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РЕСУРСО - И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В МЕТАЛЛУРГИИ 

 
УДК: 669.622 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЖЕЛЕЗОФЛЮСОВЫХ БРИКЕТОВ ИЗ СКРАПА ООО «ЮУГПК» 
 

Братковский Е.В. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», 
г. Новотроицк 

 

Аннотация. В работе приведены результаты экспериментов по получению железофлюсо-
вых брикетов из скрапа ООО «ЮУГПК» с различными химическим и компонентным составами. 
Представлены условия и результаты экспериментов, в том числе свойства брикетов. Разработана 
технология производства брикетов с высокими прочностными свойствами, удовлетворяющими 
требованиям доменной плавки. 

Ключевые слова: скрап, брикеты, вибропрессование, прочность  
 

Как известно, в ходе металлургическо-
го передела образуется огромное количество 
железосодержащих отходов различной круп-
ности, в виде отвальных шлаков и шламов, 
окалины [1, 2] и т.д. Большая часть мел-
кофракционных отходов утилизируется в аг-
лопроизводстве. Однако есть отходы, такие 
как скрап, которые сложно и нерационально 
перерабатывать в агломерационном переделе 
ввиду их крупности и химического состава. 

Так, продукты магнитной сепарации 
металлургических шлаков (по терминологии 
ООО «ЮУГПК» - ШМП – шлак металлурги-
ческий для переплавки) крупностью более 
10 мм с высоким содержанием железа обще-
го и металлического можно использовать без 
окускования в доменном или сталеплавиль-
ном производстве. А скрап крупностью ме-
нее 10 мм, также имеющий большую метал-
лургическую ценность, перед использовани-
ем в доменной плавке необходимо подвер-
гать окускованию. 

На сегодняшний день применяют 3 
наиболее распространённых способов окус-
кования: агломерация, производство окаты-
шей и брикетирование. Ввиду таких пре-
имуществ брикетирования, как менее жест-
кие требования к качеству и крупности сы-
рья, простота технологии и экологичность, 
для окускования мелочи скрапа была выбра-
на технология брикетированием [3, 4]. 

С целью решения задачи по разработке 
технологии производства брикетов с высо-
кими прочностными свойствами, удовлетво-
ряющими требованиям доменной плавки, в 
работе выполнена серия экспериментов для 

получению брикетов с различными химиче-
ским и компонентным составами (табл. 1): 

Эксперимент 1.1. Производство желе-
зо-кальциевых брикетов со связующим из 
портландцемента марки М400 (по ГОСТ 
31108-2003) в количестве 10 % от массы 
шихты, с основностью по отношению 
CaO/SiO2 на уровне 1,1 ед., обеспечивающей 
эффективность доменной плавки при работе 
на частично офлюсованных окатышах Ми-
хайловского ГОКа (основность 0,5 ед.). 

Эксперимент 1.2. Производство желе-
зо-кальциевых брикетов со связующим из 
портландцемента марки М400 в количестве 
5 % от массы шихты, с основностью по от-
ношению CaO/SiO2 на уровне 1,1 ед., обеспе-
чивающей эффективность доменной плавки 
при работе на частично офлюсованных ока-
тышах Михайловского ГОКа (основность 
0,5 ед.). 

Эксперимент 2.1. Производство маг-
незиальных железо-кальциевых брикетов со 
связующим из портландцемента марки М400 
в количестве 10 % от массы шихты, с соста-
вом пустой породы, обеспечивающими фор-
мирование доменного шлака основностью по 
отношению CaO/SiO2 на уровне 1,0 ед. с со-
держанием 6,0 % MgO при работе на частич-
но офлюсованных окатышах Михайловского 
ГОКа (основность 0,5 ед.). 

Эксперимент 2.2. Производство магне-
зиальных железо-кальциевых брикетов со 
связующим из портландцемента марки М400 
в количестве 5 % от массы шихты, с составом 
пустой породы, обеспечивающими формиро-
вание доменного шлака основностью по от-
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ношению CaO/SiO2 на уровне 1,0 ед. с со-
держанием 6,0 % MgO при работе на частич-

но офлюсованных окатышах Михайловского 
ГОКа (основность 0,5 ед.). 

 

Таблица 1 – Результаты расчета материального баланса брикетирования 

Параметры 
Значения параметров производства брикетов 

Fe-Ca брикеты Fe-Ca-Mg брикеты 

№ эксперимента 1.1 1.2 2.1 2.2 

Расход на производство, кг/т 
Цемент 90,91 47,62 90,91 47,62 

Серпентинит 0 0 90,78 94,96 

Известь 421,17 451,75 354,29 383,34 

ШМП-10  487,92 500,63 464,01 474,07 

Состав брикетов, % 
 

Fe 28,245 28,857 27,422 27,908 

Fe мет 17,953 18,421 17,074 17,444 

CaO 51,354 51,680 44,848 45,002 

MgO 2,799 2,667 5,977 5,988 

SiO2 10,131 9,478 13,129 12,597 

P 0,058 0,060 0,056 0,058 

S 0,139 0,107 0,137 0,105 
 
 

Эксперимент проводился в металлур-
гической лаборатории НФ НИТУ «МИСиС» 
в следующей последовательности: дробление 
крупнофракционных материалов (комковой 
извести до 3 мм), взвешивание и дозировка 
компонентов шихты, их смешивание в бара-
банном окомкователе с увлажнением до 10 
%, выдержка шихты с целью полной гидра-
тации извести и выравнивании влажности (в 
течение 2 суток), смешивание с цементом 
(М400), доувлажнение и дальнейшее брике-
тирование при частоте в 15 Гц и амплитуде 
колебаний 5 мм. Далее удаление избыточной 
влаги до 1-2 % и упрочнение брикетов в про-

цессе принудительной сушки в муфельной 
печи при температуре 200-300 °С в течение 2 
часов. В результате были получены брикеты 
высотой 95-100 мм, диаметром 60 мм, массой 
до 800 г. После, оценивалась прочность бри-
кетов на удар и истирание (ГОСТ 15137-77), 
на сбрасывание (ГОСТ 25471-82) и на раз-
давливание на холодную прочность при ком-

натной температуре (ГОСТ 24765−81).  
Усредненные результаты эксперимен-

тов по производству железо-флюсовых бри-
кетов, выполненные в соответствии с разра-
ботанной методикой, представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Параметры брикетирования и усредненные результаты экспериментов 

Параметры 

Значения параметров брикетирования 
 и свойств брикетов 

Fe-Ca брикеты Fe-Ca-Mg брикеты 

Номер эксперимента 1.1 1.2 2.1 2.2 

Давление прессования, МПа 0,1 

Влажность высушенных брикетов, % 0,36 0,535 0,62 0,43 

Прочность на сбрасывание, % 76,14 75,13 95,81 98,76 

Сопротивление истиранию, % 22,4 26,48 13,61 12,59 

Прочность на удар, % 43,24 42,98 61,83 62,91 

Прочность на раздавливание, МПа 13,4 11,6 17,5 18,4 

 
 

В ходе проведенных экспериментов 

были получены брикеты с прочностью, 
вполне соответствующей практике вибро-

прессования и требованиям доменной плавки 
[5-7]. 
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Влияние магнезиального компонента 
на основе гидросиликатов магния проявляет-
ся в формировании более прочных брикетов, 
что показывает связующую и армирующую 
способность серпентинита [8, 9]. 

Из полученных результатов наиболее 
высокие прочностные свойства при испыта-
ниях в барабане и на сбрасывание имеют 
брикеты эксперимента № 2.2, что позволяет 
рекомендовать их для опытного использова-
ния в условиях доменной плавки. 

Совершенствование технологии воз-
можно по следующим направлениям: 

− повышение усилия прессования; 
− равномерное дозирование и качество 

смешивания шихтовых материалов; 
− увеличение расхода цемента до 15 %; 

− повешение доли магнезиального 
флюса на основе серпентинита. 

Учитывая более благоприятные усло-
вия формирования брикетов в промышлен-
ных масштабах, при массовом производстве 
можно ожидать значительного повышения 
прочности брикетов при высоком содержа-
нии железа. 
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УДК 669.162 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ 

ПЛАВКИ НА ЕЕ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ 
 

Дема Р.Р. 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. В работе рассмотрены основные способы совершенствования технологии элек-
тродуговой плавки. Выявлены зависимости влияния основных технологических параметров плав-
ки и состава шихтовых материалов на энергетическую эффективность работы дуговой сталепла-
вильной печи. Полученные зависимости влияния доли жидкого чугуна и окисленных окатышей в 
металлошихте, расхода кислорода, извести с доломитом, а также качества кокса позволяют опре-
делить рациональные параметры ведения плавки с целью снижения удельного расхода электро-
энергии. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию энергетического режима электродуговой 
плавки, которые позволяют добиться сокращения удельного расхода электроэнергиии добиться 
рациональных параметров выплавки плавки в дуговой сталеплавильной печи. 

 

Ключевые слова: дуговая сталеплавильная печь, удельный расход электроэнергии, шихто-
вые материалы, продолжительность плавки. 

 
 

Снижение расхода электроэнергии 
было и остается актуальной задачей со-
вершенствования процесса выплавки ста-
ли в электродуговых сталеплавильных 
печах. Технические и технологические 
возможности современных высокомощ-
ных дуговых печей позволяют работать 
при расходе электроэнергии до 200-
250 кВт ч/т в результате применения раз-
личных новшеств [1-19]. 

Для анализа технологии выплавки 
стали в дуговых печах ЭСПЦ АО 
«Уральская Сталь» и определения влия-
ния технологических параметров на энер-
гетические показатели плавки был прове-
ден анализ производственных данных о 
работе ДСП-2 (120 т) АО «Уральская 
Сталь» за 2016 год. Усредненные показа-
тели работы ДСП-2 представлены в табл. 
1. 

Из представленных данных видно, 
что удельный расход электроэнергии ко-
леблется в широких пределах, что связа-
но со значительными изменениями пара-
метров плавки. 

 

Таблица 1. Усредненные показателей ра-
боты ДСП-2 за 2016 год 

Показатели Диапазон 
измене-
ния 

Среднее 
значе-
ние 

Продолжитель-
ность плавки (об-
щая), мин 

37-58 46 

Продолжитель-
ность плавки под 
током, мин 

25-34 27 

Простои, мин 6-15 10 

Масса плавки, т 120-125 122 

Расход электро-
энергии, кВт ч/т 

220-283 235 

Расход металло-
шихты на плавку, 
тонн 

130-150 139,4 

Доля жидкого чу-
гуна, % 

30-45 40,1 

Расход кислорода 
на плавку, тыс. м3 

5,7-9,0 6,171 

Расход окатышей 
на плавку, т 

0-2,5 1,4 

Расход шлакообра-
зующих, т: 

  

известь 4,6-5,7 5,35 

доломит 1,0-2,0 1,57 
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Очевидное влияние на удельные 
энергозатраты оказывает продолжитель-
ность простоев печи, определяемая рит-
мичностью и загруженностью производ-
ства. С этими же причинами отчасти свя-
зано и увеличение продолжительности 
работы печи под током. 

При работе цеха с нормальной за-
грузкой продолжительность плавки и 
расход электроэнергии определяются 
главным образом компонентным и хими-
ческим составом шихты, а также шлако-
вым и продувочным режимами плавки. 

Одним из существенных парамет-
ров оказывающим влияние на расход 
электроэнергии является содержание 
жидкого чугуна в металлошихте. Анализ 
производственны данных показывает, что 
с увеличением расхода жидкого чугуна 
на плавку расход электроэнергии снижа-
ется. Однако, заметное снижение наблю-
дается только до расхода чугуна в 60 т на 
плавку. Дальнейшее увеличение расхода 
чугуна хотя и приводит к росту поступ-
ления тепла с ним, но одновременно со-
провождается и процессами, ухудшаю-

щими тепловой баланс плавки: увеличе-
ние продолжительности окислительного 
рафинирования и количества образующе-
гося шлака. 

Изменение расхода жидкого чугуна 
на плавку и количества окисляющихся 
примесей должно учитываться при веде-
нии плавки путем коррекции расхода 
кислорода. Однако анализ производ-
ственных данных не выявил такой зави-
симости. Кроме того, фактический расход 
кислорода в 1,2-2,0 раза превышает его 
потребность на окисление примесей, со-
ставляющую на 135 т шихты от 3500 до 
4300 м3. Это ведет не только к перерас-
ходу кислорода, но и снижению выхода 
годного вследствие переокисления плав-
ки, а также повышенному угару раскис-
лителей на выпуске и загрязненности ме-
талла неметаллическими включениями. 

При этом, повышенный расход про-
дувочного кислорода способствует со-
кращению удельного расхода электро-
энергии на плавку (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость удельного расхода электроэнергии от расхода кислорода 
 

Кроме кислорода, для интенсифи-
кации окислительного рафинирования 
применяют окисленные окатыши (с рас-
ходом до 2,5 т на плавку), хотя техноло-
гической инструкцией эта операция не 
предусмотрена. Очевидно, что с ростом 
расхода окатышей наблюдается линейное 
повышение удельного расхода электро-

энергии (см. рис. 2). При этом, подачу 
окатышей производят вне зависимости от 
доли содержания чугуна в металлошихте, 
что приводит не только к росту энергоза-
трат, но и дополнительному переокисле-
нию металла и повышению количества 
шлака. 
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Рис. 2. Зависимость удельного расхода электроэнергии от расхода окисленных окатышей 
 

 
Существенное значение для энерго-

емкости плавки имеет шлаковый режим, 
определяемый составом и характером по-
ведения шлака. Наведение шлака с ре-
гламентируемой основностью от 1,8 до 
2,2 ед. осуществляют загрузкой известня-
ка (или извести) в завалку (до 4,5 т) с по-
следующим введением извести в процес-

се окисления и нагрева металла порциями 
по 200-300 кг (до 3,5 т на плавку). Для 
повышения стойкости футеровки после 
образования жидкоподвижного шлака в 
печь присаживают от 800 до 1500 кг до-
ломита. Отрицательными последствиями 
увеличенного расхода шлакообразующих 
является увеличение удельного расхода 
электроэнергии (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость удельного расхода электроэнергии от расхода извести с доломитом на 
плавку 
 

Немаловажным показателем, влия-
ющим на удельный расход электроэнер-
гии является температура металла на вы-
пуске, увеличение которой требует до-
полнительных энергозатрат. Нерацио-
нальный режим использования кислорода 
наряду с повышенным расходом жидкого 
чугуна зачастую приводят к перегреву 

металла сверх регламентированного 
уровня (1660-1680 ºС), что негативно от-
ражается на показателях плавки и каче-
стве металла. 

Таким образом, для снижения рас-
хода электроэнергии при выплавке стали 
в ДСП в условиях электросталеплавиль-
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ного цеха АО «Уральская Сталь реко-
мендуется: 

- ограничить долю чугуна в ме-
таллошихте до 40 %; 

- корректировать расход кислорода 
на плавку в зависимости от его потребно-
сти на рафинирование;  

- регулировать расход извести и до-
ломита с учетом доли чугуна в шихте для 
наведения шлака основностью 2,2 - 2,4 ед 
при содержании MgO на уровне 6-8 %.  

- не использовать окисленные ока-
тыши; 

- не допускать перегрева металла 
над температурой ликвидус в ДСП более 
120 ºС на плавках без обработки на УВС 
и более 150 ºС на плавках с обработкой 
на УВС. 
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УДК 669.162 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ В СКРАПЕ ДЛЯ УСЛОВИЙ 

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 

 
Куницина Н.Г. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», 
г. Новотроицк 
 

Аннотация. Представлены результаты экспериментов по разработке методики оперативно-
го определения металлической части в скрапе методом водоизмещения. Эксперименты проведены 
на скрапе различных фракций, полученном магнитной сепарацией из доменных и сталеплавиль-
ных шлаков. По разработанной методике возможно определение содержания металлической части 
в скрапе с относительной погрешностью не более 5 %. 

Ключевые слова: скрап, металл, шлак, плотность. 
 

Преобладающую часть техногенных 
железосодержащих отходов на металлур-
гическом предприятии полного цикла со-
ставляют отвальные металлургические 
шлаки и шламы, окалина и колошниковая 
пыль [1-6], которые утилизируются в аг-
лопроизводстве. Однако есть отходы, та-
кие как скрап, которые сложно и нераци-
онально подвергать агломерации ввиду 
их крупности и повышенного содержания 
железа в металлическом виде [7]. 

Для выбора технологии использо-
вания скрапа необходимо оперативно 

определить содержание в нем металла. 
По стандартной технологии, выход ме-
талла из скрапа можно оценить путем 
разделительной плавки с выделением ме-
талла и шлака. В табл. 1 показаны усред-
ненные результаты жидкофазного разде-
ления скрапа. Результаты разделительной 
плавки проб ШМП свидетельствуют о 
высокой металлургической ценности ис-
следуемых материалов, что подтвержда-
ется повышенным выходом металличе-
ской части, особенно для крупнофракци-
онного скрапа. 

 
Таблица 1 – Усредненные результаты жидкофазного разделения 

Параметр 
Усредненные данные*1 

ШМП*2 10-Д ШМП 50-Д ШМП 250-Д 

Крупность скрапа, мм 0-10 10-50 50-250 

Выход металла, % 
57,8 � 63,4

60,51
 

76,5 � 81,5

78,6
 

82,7 � 85,2

84,1
 

Выход шлака, % 
36,6 � 42,2

39,5
 

18,5 � 23,5

21,4
 

14,8 � 17,3

15,3
 

 ШМП 10-Э ШМП 50-Э ШМП 250-Э 

Выход металла, % 
56,9 � 63,2

60,6
 

74,2 � 77,4

75,5
 

80,3 � 84,3

82,1
 

Выход шлака, % 
36,8 � 43,1

39,4
 

22,6 � 25,8

23,45
 

15,7 � 19,7

17,9
 

Примечания: 
*1 в числителе – диапазон изменения; в знаменателе – среднее значение; 
*2 аббревиатура ШМП – шлак металлургический для переплавки (Д – доменный, Э – 
электросталеплавильный). 
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Однако, проведение разделительной 
плавки скрапа очень трудоемкий процесс, 
требует специального плавильного и ана-
литического оборудования, а цикл анали-
за составляет до 3 дней. 

Для оперативного определения ме-
таллической части содержащейся в скра-
пе можно использовать метод вытесне-
ния, который заключается в определении 
объема исследуемой пробы известной 
массы по количеству вытесняемой воды. 
Основной сложностью этой методики яв-
ляется неопределенность с принятием 

плотностей металла и шлака неизвестно-
го химического состава. 

Учитывая вышеизложенное, перед 
проведением эксперимента методом вы-
теснения, были проведены сплавления 
исследуемых проб скрапа с определением 
выхода металла и шлака и вычислением 
их плотностей.  

Результаты экспериментов по опре-
делению содержания металлической ча-
сти в пробах ШМП методом теста водо-
измещения приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Усредненные результаты исследований по определению содержания метал-
лической части в скрапе из доменного шлака 

Наименование параметра 
Значения параметров по маркам ШМП* 

ШМП 10-Д ШМП 50-Д ШМП 250-Д 

Объемная плотность метал-
ла, принимаемая в расчётах, 
т/м3 7,575 

Объемная плотность шлака, 
принимаемая в расчётах, 
т/м3 2,4 

Содержание металлической 
части в пробе, % 

61,7 � 63,12

62,4
 

77,87 � 80,33

79,16
 

74,64 � 85,43

81,73
 

 ШМП 10-Э ШМП 50-Э ШМП 250-Э 

Объемная плотность метал-
ла, принимаемая в расчётах, 
т/м3 7,8 

Объемная плотность шлака, 
принимаемая в расчётах, 
т/м3 2,5 

Содержание металлической 
части в пробе, % 

52,98 � 60,7

57,52
 

71,74 � 76,53

73,95
 

78,55 � 82,93

80,52
 

Примечание: в числителе – диапазон изменения; в знаменателе – среднее значение. 
 
 

Из представленных в табл. 2 данных 
видно, что с повышением крупности 
скрапа увеличивается содержание в нем 
металлической части от 60% в скрапе 
крупностью 0-10 мм до 80% для скрапа 
крупностью 50-250 мм. 

Сравнение данных о содержании 
металлической части в скрапе, получен-
ных различными способами показывает, 
что результаты определения содержания 
металлической части в исследуемых про-
бах скрапа путем разделительной плавки 
и методом водоизмещения сопоставимы 
(см. рис. 1 и 2). Это подтверждает, как 

достоверность результатов определения 
объемной плотности металла и шлака, 
так и работоспособность методики опре-
деления содержания металлической части 
методом теста водоизмещения. 

Исходя из полученных данных бы-
ли рассчитаны относительные и абсо-
лютные отклонения результатов «теста 
водоизмещения» от данных по выходу 
металла в результате разделительной 
плавки, которые представлены в табл 3.  
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Рис. 1 – Взаимосвязь результатов опреде-
ления содержания металлической части в 
пробах доменного скрапа по данным раз-

делительной плавки и  
«теста водоизмещения» 

 
Рис. 2 – Взаимосвязь результатов опреде-
ления содержания металлической части в 
пробах сталеплавильного скрапа по дан-
ным разделительной плавки и «теста во-

доизмещения» 
 

Таким образом, по разработанной 
методике возможно определение содер-
жания металлической части в скрапе с 
относительной погрешностью не более 
5 %. 

Таблица 3 – Относительные и абсолют-
ные разности измерений по содержанию 
металлической части  

Скрап домен-
ного цеха 

Отклонение 
Абсолют-
ное, ед. 

Относи-
тельное, % 

ШМП 10-Д 1,9 3,17 

ШМП 50-Д 0,6 0,71 

ШМП 250-Д 2,5 3,02 

Скрап стале-
плавильного 

цеха 

Отклонение 
Абсолют-
ное, ед. 

Относи-
тельное, % 

ШМП 10-Э 3,1 4,98 

ШМП 50-Э 1,5 2,05 

ШМП 250-Э 1,6 1,93 
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Аннотация Установлено, что повышение простой основности оказывает незначи-
тельное влияние на удаление серы, однако ведет к повышению количества шлака и росту 
расхода кокса. Поэтому добиваться повышения эффективности десульфурации чугуна 
следует не за счет сульфидной емкости шлака, а за счет снижения вязкости в результате 
увеличения содержания MgO. Поэтому частичная замена СаО на MgО, способствующая 
снижению вязкости шлака, обеспечивает лучшие условия удаления серы. 

Разработан оптимальный шлаковый режим доменной плавки в условиях АО «Ураль-
ская Сталь», характеризующийся простой основностью на уровне 1,00-1,02 и содержани-
ем MgO = 7,5%. 
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Выплавляемый в доменных печах 
чугун является основой для производства 
стали, поэтому от экономических показа-
телей его производства и его качества за-
висят конечные результаты сталепла-
вильного передела. На эффективность 
доменной плавки большое, подчас опре-
деляющее, значение имеет шлаковый ре-
жим [1-4], основными параметрами кото-
рого являются основность и сульфидная 
емкость, вязкость и температура начала 
кристаллизации. 

Основная роль шлака доменной 
плавки заключается в удалении серы, по-
этому в ходе плавки регулируют основ-
ность и количество шлака, добиваясь по-
лучения чугуна требуемого качества [5-
8]. При этом необходимо, чтобы шлак 
обладал приемлемыми физико – химиче-
скими свойствами, обеспечивающими 
ровный ход печи, высокую производи-
тельность и низкий расход кокса. 

С целью оптимизации параметров 
шлакового режима в работе проведен 
анализ показателей работы доменной пе-
чи № 4 АО «Уральская Сталь». 

Взаимосвязь между выходом шлака 
и его основностью представлена на 
рис. 1. При этом, увеличение количества 

шлака, а, следовательно, и его основно-
сти, ведет к ухудшению технико-
экономических показателей плавки 
(рис. 2). Поэтому добиваться повышения 
эффективности десульфурации чугуна 
следует не за счет повышения сульфид-
ной емкости шлака в результате роста его 
основности, а за счет снижения вязкости 
в результате увеличения содержания 
MgO. Влияние содержания MgO на ко-
эффициент распределения серы приведе-
но на рис. 3. 

 
Рис. 1. Взимосвязь основности и количе-
ства шлака 
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Рис. 2 – Влияние количества шлака на показатели доменной плавки 

 
 

 
Рис. 3. Влияние содержания MgO в до-
менном шлаке на коэффициент распреде-
ления серы 

 
Установлено, что повышение ос-

новности по отношению CaO/SiO2 оказы-
вает незначительное влияние на удаление 
серы (рис. 4), однако ведет к повышению 
количества шлака и росту расхода кокса.  

При этом, в условиях работы до-
менных печей АО «Уральская Сталь» по-
вышение содержания MgO в шлаке с те-
кущих 4,0-4,5 % до 8-10 % снижает вяз-
кость и повышает устойчивость шлаков. 
Поэтому частичная замена СаО на MgО, 
способствующая снижению вязкости 
шлака, обеспечивает лучшие условия 
удаления серы. 

 

 
Рис. 4. Влияние основности шлака на ко-
эффициент распределения серы 

 
 
На основании полученных данных 

был разработан оптимальный шлаковый 
режим доменной плавки в условиях ОАО 
«Уральская Сталь», характеризующийся 
показателем основности по CaO/SiO2 = 
1,00-1,02 и содержанием MgO = 7,5%, 
обеспечивающий экономичную и высо-
копроизводительную работу доменных 
печей при достижении требуемого каче-
ства чугуна по содержанию серы (см. 
табл. 1). 
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Таблица 1 – Сравнительные параметры шлакового режима и основные показатели домен-
ной плавки 

 Среднее за период Предлагаемые параметры 

Параметры шлака 
Основность CaO/SiO2 1,088 1,00-1,02 

Основность CaO+MgO/SiO2 1,187 1,187 

СaO/MgO 11,0 7,7 

MgO, % 4,21 7,5 

Выход шлака, кг/т 399,16 399,16 

Температура плавления шлака, 
оС 

1345 1326 

Вязкость, Па·с 0,372 0,343 

Технико-экономические показатели 

Производство печи, т/сут 3323 3400 

Расход кокса, кг/т 469,62 460 

[S], % 0,018 0,016 

 
 

При поддержании предлагаемого 
шлакового режима производительность 
доменной печи № 4 составит 3400 т/сут., 
расход кокса 460 кг/т, а содержание серы 
в чугуне не превысит 0,016 %. То есть, в 
результате оптимизации шлакового ре-
жима обеспечивается увеличение произ-
водительности на 2,3 % при снижении 
расхода кокса на 2 % и сохранении каче-
ства чугуна. 
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Одним из основных факторов, вли-
яющих на тепловое состояние доменной 
печи и показатели ее работы является ка-
чество кокса [1-4]. Главными недостат-
ками качества кокса в условиях АО 
«Уральская Сталь» является его неста-
бильная влажность и низкая механиче-
ская прочность [5-7], что отрицательно 
сказывается на результатах доменной 
плавки. 

Для оценки колебаний качества 
кокса были проанализированы ежесмен-
ные данные за июль 2017 года. Так, за 
анализируемый период влажность кокса 
колеблется от 3,0% до 6,0%, а прочность 
по показателю М25 от 82% до 84,1%. 

Значительные колебания влажности 
кокса неизбежно отражаются на ровности 
хода доменных печей и показателях их 
работы, поскольку в условиях доменного 
цеха АО «Уральская Сталь» дозировка 
кокса осуществляется без учета его 
влажности. Для иллюстрации влияния 
колебания влажности кокса на показате-
ли доменной плавки выполнен анализ ра-
боты ДП №4 за 1,5 суток, в течение кото-
рых влажность кокса изменялась от 3% 
до 5% (рис. 1). 

Так, резкое увеличение влажности 
кокса (в 11 часов на рис. 1) привело к по-
вышению фактической рудной нагрузки 
(РН), что стало причиной снижения 
кремния в чугуне. Для стабилизации теп-

лового состояния печи технологический 
персонал увеличил массу коксовой ко-
лоши (в 17 часов на рис. 1), что привело к 
росту теплового состояния горна и по-
вышению содержания кремния в чугуне 
через 5 часов. Таким образом, колебания 
влажности кокса влияют на тепловое со-
стояние доменной печи и показатели ее 
работы, а корректирующие действия тех-
нологический персонал производит ори-
ентируясь на содержание кремния в чу-
гуне, то есть с опозданием на 5-6 часов. 

Для стабилизации теплового состо-
яния работы доменных печей необходимо 
исключить влияние колебаний влажности 
на расход кокса в пересчете на сухую 
массу. Для этого в работе предлагается 
осуществлять подсушивание кокса в кок-
совых бункерах участка загрузки. Для 
этого в нижнюю часть каждого бункера 
необходимо подавать продукты горения 
доменного газа с температурой до 200°С. 
Для эффективного использования домен-
ного газа на каждый коксовый бункер 
необходимо установить влагомеры (гиг-
рометры) для контроля влажности возду-
ха, выходящего из бункера. Это позволит 
корректировать производительность го-
релок в зависимости от влажности выхо-
дящего воздуха. Предлагаемая схема 
приведена на рис. 2. 
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Рис. 1. Динамика параметров доменной плавки 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема дозировки кокса 
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Внедрение предлагаемой системы 
подсушки кокса позволяет стабилизиро-
вать процесс доменной плавки и увели-
чить производительность доменной печи 
на 1,0–2,0 % и снизить расход кокса на 
1,5–3,0 %. 
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Шлаки играют важную роль в ста-
леплавильных процессах, т.к. предохра-
няют расплав от окисления и насыщения 
газами из печной атмосферы. Через шла-
ки вводят окислители, раскислители, ле-
гирующие добавки, отводят вредные 
примеси и газы. Во многих случаях про-
цесс выплавки стали сводится к получе-
нию шлака требуемого химического со-
става и вязкости [1-4]. 

Основными параметрами, опреде-
ляющими шлаковый режим плавки, яв-
ляются основность, содержание магнезии 
и количество шлака. Оптимальный шла-
ковый режим достигается одновремен-
ным изменением химического состава 
(основности) и количества шлака. 

Для оценки динамики формирова-
ния шлака были проанализированы про-
изводственные данные выплавки стали в 
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ДСП АО «Уральская Сталь» за первое 
полугодие 2016 года. Изменения состава 

шлака при выплавке стали в ДСП (по пе-
риодам) приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1– Изменение состава шлака при выплавке стали в ДСП 

Период плавки CaO SiO2 MgO MnO Al2O3 FeO 
Основ-
ность 

После расплав-
ления 30-40 14-17 3-5 2-4 5-8 15-21 1,6-2,4 

В середине 
окислительного 
периода 32-42 12-20 4-7 3-6 2-4 12-19 2,1-3,0 

Перед выпус-
ком:        

диапазон 34,0-45,5 11,1-24,2 4,1-8,8 2,4-6,1 1,9-4,8 11,0-29,8 1,6–2,8 

среднее 41,6 18,9 7,0 4,1 3,4 22,6 2,2 

 
 

Из представленных в табл. 1 данных 
можно сделать ряд предварительных вы-
водов о шлаковом режиме плавки: 

- химический состав печного шлака 
колеблется в достаточно широких преде-
лах, что неизбежно отражается на показа-
телях плавки; 

- повышенная окисленность шлака, 
что связано с высокой интенсивностью 
окислительного рафинирования и полу-

чения полупродукта с содержанием угле-
рода до 0,1 %; 

-  пониженное содержание магнезии 
в шлаке, что свидетельствует о неопти-
мальности шлакового режима. 

Для улучшений вспенивания шлака 
в условиях ЭСПЦ АО «Уральская Сталь» 
рекомендуется состав шлака, представ-
ленный в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Рекомендуемый состав конечного печного шлака, % 

Химический 
состав СаO SiO2 FeO MnO MgO Al2О3 

Основ-
ность 

Предлагаемый 40-45 До 15 15-20 3-6 8-10 3-5 2,4-2,5 

 
Для оптимизации шлакового режи-

ма работы дуговых печей в условиях 
электросталеплавильного цеха АО 
«Уральская Сталь» необходима коррек-
тировка расходов шлакообразующих ма-
териалов: 

- расход извести следует корректи-
ровать с целью поддержания основности 
на уровне 2,4-2,6 ед.; 

- расход магнезиальных флюсов 
необходимо регулировать для получения 
шлака с содержанием МgO на уровне 8-
10 %; 

- окатыши следует применять толь-
ко при повышении доли жидкого чугуна 

в металлошихте более 50% с расходом не 
более 1500 кг на плавку; 

- для поддержания основности на 
уровне 2,5 ед. вносить 3000 кг извести в 
завалку с ломом. Оставшееся количество 
извести (до 1500-2000 кг) вводить порци-
ями по 200-250 кг после каждого скачи-
вания шлака в окислительном периоде. 
Производить дополнительный ввод маг-
нийсодержащих материалов для поддер-
жания в шлаке содержания MgO на 
уровне 8-10 % [5, 6].  

Поддержание MgO в шлаке на 
уровне 8-10 % позволит не только повы-
сить стойкость футеровки на 5-10% [5, 6], 
но и сократить издержки на выплавку 
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стали в дуговых печах в условиях ЭСПЦ 
АО «Уральская Сталь». 
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Медь является одним из основных ме-

таллов, на которых во многом держится со-
временная цивилизация. По объему произ-
водства и потребления в мире медь уступает 
только алюминию, занимая второе место в 
производстве цветных металлов (алюминий, 
медь, свинец, цинк, никель). Основным сы-

рьем для производства меди являются мед-
ные руды.  

Исчерпание запасов крупных и бога-
тых месторождений медно-колчеданных руд 
ставит задачу перед горнодобывающими 
производствами - сохранить объемы перера-
ботки и обеспечить высокорентабельное 
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производство. Многие предприятия для рас-
ширения сырьевой базы активно вовлекают в 
переработку небольшие месторождения, ко-
торые ранее не отрабатывали по технологи-
ческим и экономическим причинам. Такие 
небольшие месторождения медно-цинковых 
колчеданных руд были разведаны в 1960-
1980 гг. и находились в резервном фонде в 
связи с их небольшими объемами и отсут-
ствием инфраструктуры для их освоения.  

В ввиду технологического прогресса и 
развития горнодобывающей отрасли, появле-
ния высокопроизводительной горной техни-
ки, и главное, дефицит сырья и увеличение 
мировых цен на медь и сопутствующие ме-
таллы, подтолкнули предприятия медной от-
расли приступить к разработке в уральском 
регионе месторождения медно-цинковых 
колчеданных руд с небольшими запасами. К 
одному из таких месторождений относится 
Весенне-Аралчинское месторождение.  

Месторождение медноколчеданных 
руд Весенне-Аралчинское расположено на 
границе Республики Казахстан и Российской 
Федерации. Южная часть находится в Хром-
тауском районе Актюбинской области РК 
(Аралчинский участок), северная — в Дом-
баровском районе Оренбургской области РФ 
(Весенний участок). 

Поскольку месторождение трансгра-
ничное, его полную отработку по экономиче-
ским и технологическим соображениям 
недропользователям Республики Казахстан и 
Российской Федерации предпочтительно ве-
сти совместно. Переработка руды осуществ-
ляется также двумя обогатительными фабри-
ками — в АО «Ормет» (Оренбургская об-
ласть, Российская Федерация, входит в Груп-
пу «Русская медная компания») и в ТОО 
«Актюбинская медная компания» (Актюбин-
ская область, Республика Казахстан, входит в 
Группу «Русская медная компания»). 

Преобладающими на Весенне-
Аралчинском месторождении являются мас-
сивные (сплошные) колчеданные руды, объ-
ем которых составляет около 90 %, вкрап-
ленные руды находятся в подчиненном коли-
честве. Как среди массивных, так и среди 
вкрапленных разновидностей выделяются 
два основных природных и технологических 
типа руд: халькопирит-сфалерит-пиритовый 
(медно-цинковый) — 80 %, халькопирит-
пиритовый (медный) — 20 % всех запасов 
месторождения, в том числе в казахстанской 
части запасов медно-цинкового типа — 81,2 
%, медного — 18,2 %.  

 

Таблица 1 – Среднее содержание эле-
ментов по типам руд 

Типы руд 
Cu,
% 

Zn,
% 

S,% 

Массив-
ные 

Медные 2,20 0,59 42,97 

Медно-
цинко-
вые 

2,61 2,54 40,32 

Вкрап-
ленные 

Медные 1,54 0,51 16,17 

Медно-
цинко-
вые 

1,93 1,59 20,57 

Всего медные и 
медно-цинковые 

2,43 1,90 39,55 

 
Основные полезные компоненты — 

медь (среднее содержание в балансовых за-
пасах (2,43 %), цинк (1,9 %) и сера (39,55 %); 
попутные – золото (0,2 г/т), серебро (14,1 г/т) 
и др. 

 
Таблица 2 – Химический состав руд, % 

Эле-
мент 

Мед-
ная 

Медно-
цинко-
вые 

Вкраплен-
ные 

SiO2 
7,00-
8,29 

7,88-4,29 34,40 

AlO2 
0,70 – 
3,44 

1,66-1,48 12,58 

CaO 
0,76 – 
0,83 

0,55-0,65 1,32 

MgO 
0,29 – 
1,66 

0,44-1,05 5,86 

Fe 
39,4-
40,3 

38,15 – 
41,19 

20,31 

Cu 2,20 2,61 1,54-1,93 

Zn 0,59 2,54 0,51-1,59 

S 42,97 40,32 16,15-20,57 

 
Исследования руд Весенне-

Аралчинского медно-колчеданного место-
рождения на обогатимость были проведены в 
институтах «Уралмеханобр» и «Гипрони-
кель». Лучшие результаты лабораторного 
обогащения были получены по схеме прямой 
селективной флотации. Этот метод и обога-
щения и используется на обогатительной 
фабрики по настоящее время. 

Рудник «Весенний» разрабатывается 
открытым способом с производительностью 
800 тыс. тонн руды в год. На сегодня это ос-
новной источник сырья для обогатительной 
фабрики предприятия «ОРМЕТ» – на его до-
лю приходится 90% поступающей на перера-
ботку руды, остальная часть - рудник 
«Джусинский», который также относится к 



Наука и производство Урала, 2020. Выпуск №16 

Наука и производство Урала, 2020. Выпуск №16 21 

предприятию «ОРМЕТ»,  с 2014 добыча руды 
на нем ведется подземным способом. Руда 
этих двух рудников шихтуется и подается в 
процесс совместно.  

Открытым способом медную руду на 
руднике «Весенний» будут добывать до 2024 
года. «ОРМЕТ» начнет строительство под-
земного рудника «Весенний» в 2020 году. 

Переход с открытой на подземную до-
бычу позволит вовлечь в оборот дополни-

тельно порядка 1,3 млн тонн руды, что со-
ставляет примерно 30% общих запасов Ве-
сенне-Аралчинского медно-колчеданного 
месторождения. Предполагается, что под-
земный рудник «Весенний» будет распола-
гаться на глубине 90 метров ниже дна карье-
ра. Его производительность составит 200 
тыс. тонн руды в год. 
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на выпуске из доменной печи. Установлено, что действующая методика оценки состава чугуна по 
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Образовавшийся чугун стекает через 

слой шлака и подвергается обессериванию. 
После очередного выпуска, шлака в печи 
остается мало, и чугун, проходя через более 
тонкий слой шлака, контактирует с ним 
меньше времени, поэтому нижние слои чугу-
на содержат больше серы чем верхние. Так 
как в горне чугун не перемешивается, эта не-
однородность сохраняется до выпуска. Над 
фурменными очагами образуется больше чу-
гуна и шлак под ними, содержит больше се-
ры, чем в центральной зоне. Обессеривающая 
способность шлака падает, и содержание се-
ры в чугуне возрастает. Таким образом, по-
является неоднородность химического соста-
ва по диаметру горна. Также под фурменны-
ми очагами восстанавливается больше крем-

ния и марганца, что также вызывает их раз-
личное содержание в чугуне. Таким образом, 
во время выпуска из печи химический состав 
чугуна меняется [1-5]. 

Однако, практика оценки состава про-
дуктов плавки по химическому анализу разо-
вых проб, не всегда позволяют получать до-
стоверную информацию о ходе плавки, по-
скольку момент отбора проб относительно 
начала выпуска не имеет строгой регламен-
тации. В итоге, химические анализы металла 
и шлака не всегда согласуются между собой 
и не полностью отражают средний состав 
обоих расплавов. 

При этом, большинство элементов в 
составе чугуна и шлака имеют определенную 
закономерность поведения и характеризуют-
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ся признаками, имеющих внешнее проявле-
ния, по которому судят о ходе доменной печи 
и составе жидких продуктов плавки. Одним 
из таких показателей является искрение чу-
гуна в процессе выпуска, по которому можно 
оценить содержание кремния в чугуне, а зна-
чит и оценить тепловое состояние горна печи 
в текущий момент времени (или в среднем за 
выпуск). В связи с этим возникает необходи-
мость разработать метод бесконтактного 
определения состава чугуна на выпуске. 

Для анализа соответствия химического 
состава и искрения чугуна на выпуске был 
проведен эксперимент, в ходе которого фик-
сировали моменты выпуска при различном 
нагреве горна и проводили отбор проб чугуна 

с последующим определением его химиче-
ского состава. 

При содержании кремния в чугуне ме-
нее 0,5 % над поверхностью чугуна возника-
ет сноп мелких искр, поднимающихся на вы-
соту 0,2-0,3 м, а выпуск сопровождается вы-
делением значительного количества бурого 
дыма. По мере увеличения содержания крем-
ния в чугуне сверх 0,5 % количество искр над 
поверхностью чугуна в желобе уменьшается, 
а сами искры становятся крупнее и подни-
маются на большую высоту (0,4-0,7 м). При 
содержании кремния в чугуне более 0,8 % 
выделяются отдельно только крупные искры 
на большую высоту (до 1,2 м). Иллюстрация 
указанных наблюдений представлена на рис. 
1. 

 

 

а – [Si] = 0,3 %, б – [Si] = 0,5 – 0,6 %, в – [Si] = 0,8 – 1,0 % 

Рис.1 – Поведение чугуна в транспортном желобе при различном тепловом состоянии 

горна 

Для определения количества и высо-
ты искр, полученные фотографии были раз-
делены на квадратные сетки с размером 10 
см и были подсчитаны параметры искрения – 
количество искр в одной клетке, и высота 
вылета искр. Полученные взаимосвязи пара-
метров искрения с содержанием кремния в 
чугуне представлены на рис. 2 и 3. 

При известном количестве искр и вы-
соте их вылета можно найти достаточно точ-
ное содержание кремния в чугуне: 

 
[Si] = 0,8869 · е-0,036х  (1) 
[Si] = 0,8353·h+0,098   (2) 

 
где [Si] – содержание кремния в чугуне; 
 х – количество искр в клетке, шт; 
 h – средняя высота искры, м. 
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Рис. 2. Зависимость количества искр от содержания кремния 

 

 
Рис. 3. Зависимость высоты искрения от содержания кремния 

 
Таким образом, при автоматическом 

подсчете количеств искр, возможно опреде-
ление содержание кремния в чугуне с точно-
стью до 0,01 %. Такая методика определения 
элемента исключает человеческие факторы. 
Позволяет своевременно предотвратить от-
клонения от нормального хода печи, путем 
получения сигналов о самом начале нежела-
тельных изменений. 
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Аннотация. В работе приведены результаты экспериментов по получению 
железофлюсовых брикетов из отходов металлургических производств АО «Уральская Сталь». 
Представлены условия и результаты экспериментов, в том числе свойства брикетов. Разработана 
технология производства брикетов с высокими прочностными свойствами, удовлетворяющими 
требованиям доменной плавки. 

 

Ключевые слова: металлургические отходы, брикеты, прессование брикетов, прочность 
брикетов. 

 
Ежегодно на металлургическом пред-

приятии образуется большое количество от-
ходов [1, 2], некоторые из них, такие как 
шлаки, успешно утилизируются. Поэтому 
наиболее актуальна задача утилизации мел-
кодисперсных отходов - таких как шламы, 
просыпи, пыли, окалина, скрап, которые 
лишь частично используются в аглопроиз-
водстве. Так, на АО Уральская сталь образу-
ется до 300 тыс. т. перерабатываемых отхо-
дов, с содержанием железа от 45-до 74 %. 

Проанализировав различные методы 
окускования сырья [3-7] для утилизации от-
ходов АО "Уральская сталь" был выбран 
способ брикетирования методом экструзии, 
поскольку он имеет большую производи-
тельность, максимальное давление прессова-
ния, возможность складирования сырых бри-
кетов в штабель и меньший расход связую-
щего. 

В качестве исходных данных для рас-
чета шихты на производство эксперимен-
тальных брикетов для доменной плавки при-
нимали условия получения оптимального 
состава доменного шлака (основность на 
уровне 1 и содержание MgO на уровне 7 % 
при минимальном расходе кокса. В табл. 1 
представлен компонентный и химический 
состав брикетов из отходов металлургиче-
ских производств АО «Уральская Сталь». В 
качестве основного связующего и кальций-
содержащего флюса используется известь, а 
в опыте 1 и 2 для увеличения прочности бри-
кетов используется цемент. В качестве маг-
незиальной добавки в опытах 1 и 3 использо-
вался серпентинит Киембаевского месторож-
дения. 

Эксперименты по производству брике-
тов проводили в несколько этапов: дробление 
крупнофракционных материалов; дозирова-
ние шихты по 10 кг на опыт; смешивание 
компонентов в барабанном окомкователе с 
увлажнением до 10 %; выдержка увлажнен-
ной шихты в течение 2 суток; смешивание 
портландцемента с увлажненной шихтой и 
доувлажнение до 15 %; брикетирование ма-
териалов при максимальном давлении в 
250 МПа с получением брикетов цилиндри-
ческой формы диаметром 90 мм; принуди-
тельная сушка в течение 2 часов в муфельной 
печи при температуре 200 С. Получаемые 
брикеты испытывали на прочность на раз-
давливание, сбрасывание, удар и истирание. 

В соответствии с разработанной мето-
дикой был выполнен комплекс лабораторных 
исследований по производству из отходов 
металлургических производств АО «Ураль-
ская Сталь» крупностью 0-3 мм, включаю-
щий 4 эксперимента по производству брике-
тов с различными химическим и компонент-
ным составами: 

̶ эксперимент № 1 – эксперимент по 
производству магнезиальных железофлюсо-
вых брикетов со связующим из извести с до-
бавлением 5 % от массы шихты портландце-
мента марки М400, обеспечивающем форми-
рование доменного шлака с содержанием 
MgO - 7,0 % и основностью на уровне 1,0 ед.; 

̶ эксперимент № 2 – эксперимент по 
производству железофлюсовых брикетов же-
лезофлюсовых брикетов со связующим из 
извести с добавлением 5 % от массы шихты 
портландцемента марки М400, которое обес-
печивает формирование шлака с основно-
стью 1,1 ед.; 
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̶ эксперимент № 3 – эксперимент по 
производству магнезиальных железофлюсо-
вых брикетов со связующим из извести, 
обеспечивающим формирование доменного 
шлака с содержанием MgO - 7,0 % и основ-
ностью на уровне 1,0 ед.; 

̶ эксперимент № 4 – эксперимент по 
производству железофлюсовых брикетов со 
связующим из извести, с составом пустой 

породы, обеспечивающим формирование до-
менного шлака основностью 1,1 ед. 

̶ В результате проведенных экспери-
ментов установлено, что все опытные брике-
ты имеют требуемую для доменного произ-
водства прочность на раздавливание и сбра-
сывание. Но только магнезиального железо-
флюсовые брикеты на связке из извести 
имеют необходимую прочность на удар и 
истирание (см. табл. 2). 

 
Таблица 1 – Результаты расчета материального баланса брикетирования 

Параметры 

Fe-Ca-Mg 
брикет на 
цементной 
связке 

Fe-Ca брикет 
на цементной 

связке 

Fe-Ca-Mg 
брикет на 

связке из из-
вести 

Fe-Ca брикет 
на связке из 
извести 

Номер эксперимента 1 2 3 4 

Расход на производство брикетов, кг/т 
Цемент 47,62 47,6 0,00 0,00 

Бентонит 9,43 9,43 9,90 9,90 

Серпентинит 144,07 0,00 149,17 0,00 

Известь 332,16 349,21 362,98 380,63 

Железосодержащие отходы 466,72 593,74 477,96 609,47 

Состав брикетов, % 

Fe 27,03 33,18 27,57 33,95 

CaO 37,06 39,34 37,07 39,43 

MgO 6,61 1,42 6,62 1,24 

SiO2 11,28 6,50 10,66 5,70 

Основность 3,29 6,05 3,48 6,91 

 
Таблица 2 – Параметры брикетирования и усредненные результаты экспериментов по производ-
ству железофлюсовых брикетов 

Параметры 

Значения параметров брикетирования и свойств 
брикетов 

Fe-Ca-Mg 
брикет на    
цементной 
связке 

Fe-Ca  
брикет на     
цементной 
связке 

Fe-Ca-Mg 
брикет на 
связке из 
извести 

Fe-Ca  
брикет на 
связке из    
извести 

Номер эксперимента 1 2 3 4 

Давление прессования, МПа 250 250 250 250 

Влажность брикетируемой шихты, % 4,80 2,90 2,50 2,80 

Диаметр брикетов, мм 90 90 90 90 

Высота, мм 40-60 50-70 60-80 40-60 

Влажность высушенных брикетов, % 0,37 0,10 0,23 0,10 

Прочность на сбрасывание по  
ГОСТ 25471-82, % 98,35 99,36 99,49 97,56 

Сопротивление истиранию по  
ГОСТ 15137-77, % 15,81 20,36 11,45 18,09 

Прочность на удар по ГОСТ 15137-77, % 56,05 47,86 62,85 43,81 

Прочность на раздавлива-
ние (МПа) 

холодная 29,80 27,30 37,20 26,10 

600˚C 28,50 29,20 31,00 17,40 

800˚C 27,90 28,10 29,70 16,60 
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Таким образом производство железо-
флюсовых брикетов из отходов металлурги-
ческих производств АО «Уральская Сталь» с 
использованием серпентинитов Киембаев-
ского месторождения методом экструзии эф-
фективно, так как получаемые брикеты удо-
влетворяют требованиям по прочности до-
менной плавки [8-12], а использование маг-
незиального компонента позволяет формиро-
вать более прочные брикеты. Из полученных 
результатов наиболее высокие прочностные 
свойства имеют Fe-Ca-Mg брикеты на связке 
из извести, что позволяет рекомендовать их 
для опытного использования в условиях до-
менной плавки. 
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Проблема дефицита качественного ло-

ма, высокой стоимости электроэнергии и 
электродов в настоящее время стоит остро 
для электросталеплавильного производства.  

Все чаще в качестве сырья при произ-
водстве стали начинают использовать метал-
лизированное сырье (окатыши и горячебри-
кетированное железо), увеличивают долю 
жидкого чугуна в шихте, это позволяет зна-
чительно снизить расход электроэнергии и 
соответственно снизить себестоимость гото-
вой сталии улучшить технико-экономические 
показатели [1-4]. 

В рамках комплексной программы 
стратегического развития АО «Уральская 
Сталь» компания «Металлоинвест» рекон-
струировала дуговые сталеплавильные печи 
(ДСП) в электросталеплавильном цехе 
(ЭСПЦ) комбината. Печи запущены после 
реконструкции по уникальной технологии 
гибкой модульной печи (ГМП) - FMF 
(Flexible Modular Furnace), разработанной 
компанией «Tenova». 

Технология выплавки стали в ГМП 
может использовать любые компоненты 
шихты (жидкий и чушковый чугун, горячеб-
рикетированное железо, окатыши, металло-
лом) с возможностью увеличения доли жид-
кого чугуна до 90-95%. Еще одним преиму-
ществом технологии является использование 
физического тепла жидкого чугуна для рас-
плавления твердой части шихты, что позво-
ляет уменьшить расход энергоресурсов и ми-
нимизировать образование отходящих газов. 

Конструкция гибкой модульной печи 
представлена на рис. 1. 

На верхней части кожуха установлены 
4 симметрично расположенные газокисло-
родные горелки, через которые в ванну печи 
подаётся газ и кислород. В зависимости от 
расхода кислорода газокислородные горелки 
работают в режимах разной мощности. Вы-
бор режима газокислородной горелки зави-

сит от периода плавки: в начале плавки, ко-
гда количество жидкого чугуна в печи не-
большое, выбирают средний режим продув-
ки, с увеличением количества интенсивность 
продувки увеличивают, переходя в режим 
фурм. 

 
1 – подина печи; 2 – нижняя часть кожуха; 3 

– верхняя часть кожуха; 4 – свод. 
Рис. 1 – Рабочее пространство гибкой мо-

дульной печи. 
 
На 2 из 4 газокислородных горелках 

установлены дополнительные сопла для вду-
вания углесодержащего материала. 

Через три симметрично расположен-
ных в центральной части свода отверстия в 
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рабочее пространство вводятся токоподво-
дящие электроды, которые с помощью спе-
циальных механизмов могут перемещаться 
вверх и вниз. Электроды используются при 
работе ГМП в режиме дуговой сталепла-
вильной печи.  

При работе в режиме «нулевой мощно-
сти» электроды не используются, огнеупор-
ная центральная часть свода снимается и за-
меняется водоохлаждаемой панелью. 

В своде выполнено еще два отверстия: 
4-е отверстие для отвода печных газов и 5-е 
отверстие для загрузки ферросплавов и ГБЖ 
с помощью воронки установленной на своде. 

Гибкая модульная печь может работать 
в 2 режимах: 

1 по технологии дуговой электростале-
плавильной печи; 

2 без использования электроэнергии, 
режим «нулевой мощности» (аналогично 
кислородному конвертеру). 

Выбор режима зависит от производ-
ственных показателей и текущих задач. 

С момента введения в эксплуатацию 
печи работали, в основном, в режиме «нуле-
вой мощности». Усредненные производ-
ственные данные по выплавке стали в ГМП 
за последние полгода 2019 года сведены в 
табл. 1. 

В табл. 2 и 3 сведены результаты рас-
чета материального и теплового балансов 
плавки. 

Сопоставляя производственные данные 
с расчетной потребностью в кислороде мож-
но сделать вывод о перерасходе кислородно-
го дутья на плавку. Это негативно сказывает-

ся на технико-экономических показателях 
плавки, увеличиваются потери тепла с избы-
точным дутьем, увеличивается угар железа, 
снижается выход годного. Последнее под-
тверждается результатами расчета матери-
ального баланса плавки. Кроме того, перео-
кисление стального полупродукта приводит к 
перерасходу раскислителей [5], а также нега-
тивно сказывается на загрязненности металла 
неметаллическими включениями и стойкости 
футеровки и охлаждаемых элементов печи 
[6]. 
 
Таблица 1 – Усредненные показатели вы-
плавки стали в ГМП ЭСПЦ АО «Уральская 
сталь» за 2 полугодие 2019 г. 

Параметр Среднее зна-
чение показа-
теля (на 
плавку) 

Продолжительность плав-
ки, мин 

64,14 

Вместимость печи, т 120 

Расход материалов в ГМП: 
Известь, кг 

 
4692,00 

Доломит, кг 1721,35 

Кокс, кг 523,00 

Кислород, м3 8524,71 

Газ, м3 563,81 

УСМ вдувание, кг 343,86 

ГБЖ / Окатыши, т 4,9 

Жидкий чугун, т 130 

 

 
 
Таблица 2 - Материальный баланс плавки  

Задано Получено 

Наименование кг Наименование кг 
Чугун жидкий 96,37 Металл жидкий 90,93 
ГБЖ 
Известь 

3,63 
4,10 

Газ 
Шлак 

10,39 
8,64 

Дутье 8,02 Избыток дутья 0,64 
Футеровка ГМП 0,50 Выносы и выбросы 1,00 
  Потери железа с пылью 1,03 
  Невязка 0,01 

Итого 112,62 Итого 112,63 
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Таблица 3 – Тепловой баланс плавки в ГМП (на 100 кг металлошихты)  

Приход тепла Расход тепла 
Статьи прихода Количество Статьи расхода Количество 

кДж % кДж % 

Физическое тепло жид-
кого чугуна 

122909,47 57,53 Физическое тепло жидкого 
металла 

139304,13 65,51 

Тепловой эффект реак-
ций окисления 

73440,46 34,37 Физическое тепло шлака 21023,81 9,89 

Тепловой эффект реак-
ций окисления железа 

11315,31 5,29 Затраты тепла на разложе-
ние оксидов железа неме-
таллических материалов 

30,01 0,01 

Тепловой эффект реак-
ций шлакообразования 

4397,62 2,06 Физическое тепло отходя-
щих газов 

26321,4 12,38 

Тепло дожигания СО 1595,8 0,75 
 

Потери тепла с выносами и 
выбросами 

1356, 0,64 

   Затраты тепла на пылеоб-
разование 

1786,84 0,84 

   Тепло на разложение кар-
бонатов 

827,79 0,39 

   Тепловые потери 15667,06 7,33 

   Тепловые потери с охла-
ждающей водой 

6687,01 3,14 

   Затраты тепла на разложе-
ние оксидов железа, вно-
симых с ГБЖ 

654,72   0,31 

Итого 213658,66 100 Итого 213658,66 100 

 
По расчету количество дутья необхо-

димое на окисление примесей составляет 
7573,5 м3, следовательно, чтобы избежать 
перенасыщения металла кислородом и сокра-
тить тепловые потери, расход дутья можно 
сократить примерно на 11 %. 
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РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА КОКСА 
 

Федотов А.Ю. 
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Аннотация. В работе представлены результаты анализа показателей качества кокса и его 
влияния на результаты доменной плавки. Установлено, что определяющее влияние на качество 
кокса оказывает способ его тушения. Для снижения уровня и колеблемости влажности кокса в ра-
боте предложено строительство второго блока сухого тушения кокса. 

 
Ключевые слова: кокс, доменная плавка, сухое тушение кокса, влажность кокса. 

 
Металлургический кокс является од-

ним из самых дефицитных компонентов до-
менной шихты, затраты на который в кальку-
ляции себестоимости превышают 50 % [1-9]. 
Поэтому большинство мероприятий, направ-
ленных на совершенствование техники и 
технологии доменногопроизводство нераз-
рывно связаны с сокращением расхода кокса. 

Одним из основных факторов, влия-
ющих на тепловое состояние доменной печи 
и показатели ее работы является качество 

кокса. Главными недостатками качества кок-
са в условиях АО «Уральская Сталь» являет-
ся его нестабильная влажность и низкая ме-
ханическая прочность [10, 11], что отрица-
тельно сказывается на результатах доменной 
плавки. 

Среди показателей технического ана-
лиза кокса наибольшей нестабильностью ха-
рактеризуется влажность. Изменение влаж-
ности кокса за 2015-2017 гг. показано на 
рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика влажности кокса 

 
 

Значительные колебания влажности 
кокса неизбежно отражаются на ровности 
хода доменных печей и показателях их рабо-
ты, поскольку в условиях доменного цеха АО 
«Уральская Сталь» дозировка кокса осу-
ществляется без учета его влажности. Кроме 
того, переувлажнение кокса при его тушении 

отрицательно сказывается на прочностных 
показателях. 

На рис. 2 показаны линейные зависи-
мости изменения показателей прочности кок-
са по М25 и М10 от его влажности.  Из ри-
сунка следует, что с уменьшением содержа-
ния влаги в коксе на 1 % его прочность по 
показателю М25 возрастает на 0,8 %, а исти-



Наука и производство Урала, 2020. Выпуск №16 

Наука и производство Урала, 2020. Выпуск №16 31 

раемость по М10 падает на 1,7 %. Это под-
тверждает сильное влияние влажности кокса 
на его свойства и, как следствие, на ТЭП до-
менной плавки: чем меньше содержание вла-

ги в коксе, тем прочнее кокс и лучше его ка-
чество, что необходимо для ведения нор-
мального хода доменной плавки. 

 

 

Рис. 2 – Влияние влажности кокса на показатели прочности по М25 и М10 

 
 

Регрессионный анализ производствен-
ных данных позволил установить зависимо-
сти технико-экономических показателей ра-
боты доменной печи №4 от параметров каче-
ства кокса: 

 

Пр = 828 + 35,07⋅М25 – 3,94⋅М10 – 93,58·W; 

Куд = 504,9 – 3,96⋅М25 + 1,85⋅М10 + 5,92·W. 
 
На основании выполненного анализа 

для улучшения ТЭП работы ДП № 4 можно 
рекомендовать следующие мероприятия: 

– применение кокса с более высокими 
и стабильными прочностными показателя-
ми: М25 выше 88 % и М10 ниже 8,5 %;  

– использование кокса со стабильной 
влажность менее 5 % для мокрого тушения и 
менее 0,5 % для сухого. 

Фактор влажности кокса заслуживает 
большого внимания в технологии производ-
ства чугуна, так как данный показатель вли-
яет на качество самого кокса, а также на па-
раметры доменного процесса. Влажность 
кокса можно регулировать только за счет 
способа тушения кокса, поэтому для сниже-
ния влажности и колеблемости влажности 
кокса в работе предложено строительство 
второго блока сухого тушения кокса. 

Переход на сухое тушение кокса, а 
также соблюдение разработанных рекомен-

даций позволит повысить показатели домен-
ного производства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
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Аннотация. Выбор режима термообработки окатышей и спекания агломерата (включая 
разработку технологии очистки газов) из железорудных концентратов, содержащих сульфидную 
серу, определяется особенностями протекания физико-химических процессов. В данной работе 
приведены результаты исследования двух типов концентратов методом DTA.  Полученные ре-
зультаты показывают, что в концентрате 1 быстрее окисляется FeO и сульфиды; концентрат 2 
формирует больше расплава (расход тепла при формировании расплава больше), поскольку в нем 
пустой породы больше. В концентрате 2 больше выделение тепла при обжиге, поскольку он со-
держит больше серы. 

 
Ключевые слова: концентрат, тепловой эффект, физико-химические процессы, окисление, 

сера. 
 

 
Выбор режима термообработки ока-

тышей и спекания агломерата (включая раз-
работку технологии очистки газов) из желе-
зорудных концентратов, содержащих суль-
фидную серу, определяется особенностями 
протекания физико-химических процессов 
[1]. Данных о химическом составе исходных 
продуктов обжига недостаточно для оценки 
интенсивности процессов и их тепловых 
эффектов, поскольку многие реакции отно-
сятся к классу топохимических (т.е. зависят 
от удельной поверхности), а минеральные 

составляющие имеют сложную структуру, 
что ограничивает расчет тепловых эффектов 
по правилу аддитивности [2]. Поэтому од-
ним из важнейших методов исследования 
является термогравиметрический анализ. 
Целью данной работы является исследова-
ние особенностей физико-химических про-
цессов при термообработке двух сернистых 
концентратов, отличающихся содержанием 
железа общего, сульфидной серы и пустой 
породы. 
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В качестве объектов исследования вы-
браны концентраты мокрого магнитного 
обогащения (таблица 1), отличающиеся ис-
ходной рудой и соответственно, составом. 
Метод исследования – DTA. Результаты ис-
следования приведены на рис.1 и в таблице 
2. 

Таблица 1 Состав исходного сырья 

Материал 
Химический состав, % 

Feобщ SiO2 CaO S 

Концентрат 1 69,9 2,89 0,11 0,25 

Концентрат 2 67,4 5,97 0,12 0,17 

 

 

Рис.1 Результаты определения особенностей протекания химических процессов при термооб-
работке концентрата 1 (слева) и концентрата 2 (справа): 1 – график нагре-

ва/выдержки/охлаждения, 2 – кривая изменения массы (TG),3 – кривая тепловых эффектов 
(DTA) 

Таблица 2 Особенности физико-химических процессов при термообработке 
№ Процесс Концентрат 1 Концентрат 2 Примечания 
1 Сушка  0,41% влаги удаляется до 

t≈70°C. 
0,3% влаги удаляется до 
t≈100°C. 

Снижение массы, 
потери тепла 

2 Окисление сульфидов Начинается при t≈130-
150°C, идет до 400 °C  

Начинается при t≈130-
150°C, идет до 420°C  

Снижение массы, 
выделение тепла 

3 Окисление FeO Начинается при при 
t≈200-220°C, идет до 
1000°C 

Начинается при при 
t≈200-220°C, идет до 
1000°C 

Рост массы, выделе-
ние тепла 

4 Экзотермическая реак-
ция (образование соеди-
нений, разложение кар-
бонатов, плавление эв-
тектик) 

600-800°C   600-900°C   Рост массы, потери 
тепла 

5 Формирование расплава 
и растворение примесей 

Первые порции появляют-
ся ≈ 970-1000 и идет рас-
творение примесей; 
Затем после 1100°C начи-
нается интенсивное обра-
зование расплава 

Первые порции появляют-
ся ≈ 900 и затем идет рас-
творение примесей; 
Затем после 1150°C начи-
нается интенсивное обра-
зование расплава 

Плавление: потреб-
ляется тепло, масса 
не меняется 
Растворение: масса 
не меняется, тепло 
выделяется 

6 Растворение расплавом 
примесей 

Во время выдержки с 26,5 
мин до 32,5 мин. 

Во время выдержки с 26,5 
мин до 32,5 мин. 

Растворение: масса 
не меняется, тепло 
выделяется. 
Расплав, сформиро-
ванный к 26,5 мину-
те, растворяет 
окружающие мате-
риалы 

7 Кристаллизация С 1250 до 20°C. Отдель-
ные пики: (1215-1217°C) 
окончание кристаллиза-
ции магнетита; (628-
630°C) полиморфное пре-
вращение силиката каль-
ция 

С 1250 до 20°C. Отдель-
ные пики: (1215-1217°C) 
окончание кристаллиза-
ции; (628-630°C) поли-
морфное превращение 
силиката кальция 

Выделяется тепло, 
масса не меняется 
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Полученные результаты показывают, 
что: 

- В концентрате 1 быстрее окисляется 
FeO и сульфиды. Это может быть связано с 
удельной поверхностью концентрата, коорая 
у концентрата 1 выше; 

- концентрат 2 формирует больше рас-
плава (расход тепла при формировании рас-
плава больше), поскольку в нем пустой поро-
ды больше; 

-  В концентрате 2 больше выделение 
тепла при обжиге, поскольку он содержит 
больше серы. Но выделение тепла интенсив-
нее в концентрате 1, поскольку он имеет бо-
лее высокой значение удельной поверхности. 

Эта информация может быть исполь-
зована для разработки режимов обжига ока-
тышей и агломерата, а также определения 
оптимального размещения устройств для 
отбора газа и улавливания газообразных за-
грязнителей, в частности оксидов серы. 
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ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 
Куницина Н.Г., Николи Н.К. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. В работе рассмотрены основные методы измерения температур в металлурги-
ческих процессах, указаны их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: температура, термометры, пирометры. 
 
Листовой прокат является одним из ос-

новных видов продукции черной металлур-
гии, важнейшей характеристикой которого на 
рынке является его конкурентоспособность, 
определяемая  

Высокопроизводительная, высокоэко-
номичная и безопасная работа технологиче-
ских агрегатов металлургической промыш-
ленности требует применения современных 
методов и средств измерения величин, харак-
теризующих интенсивность технологическо-
го процесса и состояние оборудования. 

Основными параметрами, контролиру-
емыми при работе металлургических агрега-
тов, являются: температура различных сред; 
расход, давление, состав газов и жидкостей; 
состав металлов; геометрические размеры 
заготовок. Автоматическими приборами из-
меряется температура: в рабочих простран-
ствах металлургических печей, выплавляемо-
го и нагреваемого металла, элементов огне-
упорной кладки, конструкции регенераторов 
и рекуператоров, а также продуктов сгорания 
топлива. 

В настоящее время в металлургической 
промышленности необходимо обеспечивать 
контроль установленных температурных ре-
жимов для большинства научно-технических 
процессов. Особую роль и важность пред-
ставляют точные температурные измерения. 
Так как в металлургической промышленно-
сти весьма широк диапазон контролируемых 
температур и разнообразны условия их изме-
рения, то применяют различные методы из-
мерения и различные измерительные прибо-
ры. 

Различают контактные и бесконтакт-
ные методы измерения температур. При кон-
тактных методах необходимо обеспечить 
тепловой контакт чувствительного элемента 
прибора с объектом измерения, при этом 
верхний предел измерения температуры 
ограничен жаропрочностью и химической 
стойкостью применяемых чувствительных 

элементов. При невозможности осуществить 
надежный тепловой контакт чувствительного 
элемента с объектом измерения применяют 
бесконтактные методы измерения. 

При контактных методах измерения 
температур используют термометры, кото-
рые представляют собой средство или сово-
купность средств измерений, предназначен-
ные для измерения температуры веществ и 
преобразования ее в сигнал в форме, удобной 
для непосредственного восприятия наблюда-
телем, автоматической выработки, передачи 
и использования в автоматических системах 
управления. 

По принципу действия термометры де-
лятся на группы:  

- термометры расширения; 
- термометры сопротивления; 
- термоэлектрические термометры. 
Принцип работы термометров расши-

рения основан на изменении объемов жидко-
стей или твердых тел при изменении темпе-
ратуры. Предел измерения такими термомет-
рами составляет от -250 до +700 оС. 

Термометры сопротивления преобра-
зуют изменение температуры в изменение 
электрического сопротивления проводников 
или полупроводников. Предел измерения та-
кими термометрами составляет от -270 до 
+750 оС. 

В основе преобразования термоэлек-
трических термометров лежит зависимость 
значения электродвижущей силы от темпера-
туры спая разнородных проводников. Преде-
лы измерения термоэлектрических термо-
метров зависят от материала термоэлектро-
дов и составляют от -50 до 1800 оС. 

Контактные способы позволяют изме-
рить температуру в доменной печи и в ва-
гранке, в сталеплавильной печи и в ковше 
под слоем шлака, охарактеризовать распре-
деление температуры в металлической ванне 
по объему, измерить температуру метал-
ла в изложнице и следить за процессом за-
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твердевания, вести измерения температуры 
струи металла при его выпуске из печи или 
при разливке из ковша. Важным достоин-
ством контактных способов является их при-
менимость в процессе выплавки или перера-
ботки металла, когда последний еще нахо-
дится в том или ином агрегате. Это позволяет 
регулировать температурные условия про-
цесса и таким образом активно вести его на 
основании объективных данных.  

Однако измерение высоких температур 
путем непосредственного соприкосновения 
измеряемой среды с термометром очень ча-
сто практически неосуществимо. Нередко 
при измерениях относительно невысоких 
температур контактный путь измерения так-
же нежелателен из-за больших, трудноопре-
делимых, систематических погрешностей 
или невозможен по технологическим и кон-
структивным соображениям. Во всех этих 
случаях можно измерять температуру тел по 
их излучению бесконтактным путем. 

При бесконтактных измерениях темпе-
ратур используют пирометры, которые пред-
ставляют собой средство или совокупность 
средств измерений, предназначенные для из-
мерения температуры веществ по их тепло-
вому излучению и преобразования ее в сиг-
нал в форме, удобной для непосредственного 
восприятия наблюдателем, автоматической 
выработки, передачи и использования в ав-
томатических системах управления.  

Пирометры широко применяются в ме-
таллургической и других отраслях промыш-
ленности, а также при проведении научных 
исследований для измерения температуры 
тел от 300 до 6000 оС и выше. В отличие от 
контактных методов измерения температур 
температурное поле среды при измерении 
температуры с помощью пирометров не ис-
кажается, так как такие измерения не требу-
ют непосредственного соприкосновения кон-
тролируемой среды с телом термоприемника. 
Тепловой поток от нагретых тел образуется 
совокупностью монохроматических излуче-
ний с различной длиной волн от 0,3 до 10 
мкм и более. Измеряя энергию излучения 
нагретого тела, можно определить его темпе-
ратуру. 

Измерение температуры тел по их из-
лучению можно проводить различными ме-
тодами: 

-  яркостным: по спектральной интен-
сивности излучения телом лучей определен-
ной длины волны;  

- радиационным: по плотности инте-
грального излучения тела;  

- цветовым: по отношению спектраль-
ной интенсивности излучения телом лучей 
двух определенных длин волн. 

Долгое время на металлургических за-
водах применялся только яркостный (оптиче-
ский) пирометр, служивший для бес-
контактного определения температуры от-
крытой поверхности жидкого металла. Такое 
измерение можно было выполнить при вы-
пуске металла из печи или при разливке из 
ковша, что позволяло только пассивно сле-
дить за температурой металла. Кроме того, 
яркостный пирометр показывает условную 
температуру, которую практически нецеле-
сообразно приводить к истинной из-за не-
определенности коэффициента излучения 
жидкого металла в производственных усло-
виях. В настоящее время этот последний не-
достаток бесконтактного измерения частично 
устраняется применением цветового опти-
ческого пирометра вместо яркостного. 

Использование современной элемент-
ной базы существенно расширило возможно-
сти пирометров и позволило наделить их но-
выми свойствами: кроме измерения они мо-
гут проводить и обработку полученной ин-
формации, осуществлять сложные действия 
по управлению технологическим процессом. 
Снизился их вес, уменьшились габариты, 
приборы стали проще и удобнее в эксплуата-
ции. Кроме того, более корректно стало учи-
тываться влияние излучательной способно-
сти измеряемого объекта и температуры 
окружающей среды, что позволило повысить 
точность измерений в цеховых условиях. 

Преимущества бесконтактных методов 
измерения температуры перед контактными:  

- возможность измерения высоких тем-
ператур, при которых либо невозможно при-
менение контактных средств измерения, либо 
время их работы очень невелико;  

- возможность измерения температуры 
движущихся объектов и элементов оборудо-
вания, находящихся под высоким напряже-
нием;  

- отсутствие искажения температурно-
го поля объекта контроля; 

- высокое быстродействие, определяе-
мое типом приемника излучения и схемой 
обработки электрических сигналов. 

Основные же недостатки бесконтакт-
ных измерений температуры: 

- необходимость учета изменения из-
лучательной способности поверхности в за-
висимости от длины волны в регистрируемом 
спектральном диапазоне и от температуры в 
диапазоне измерений; наличия поглощения 
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излучения в среде между пирометром и объ-
ектом контроля; геометрических параметров 
поля зрения пирометра и его оптической си-
стемы; температуры окружающей среды и 
корпуса прибора; 

- пирометром может быть измерена 
только температура поверхности объекта. 

Таким образом, рассмотрев основные 
способы измерения температуры контроли-
руемых объектов в металлургии, можно сде-
лать вывод о том, что бесконтактные спосо-
бы определения температур с использовани-
ем пирометров, несмотря на некоторые недо-
статки, являются наиболее универсальными 
и помогают металлургам качественно вести и 
управлять технологическим процессом. 
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Аннотация. По производственным данным изучено влияние дефектов непрерывнолитых 
слябов на отсортировку листового проката. Представлено распределение дефектов по маркам ста-
ли и размерам заготовки. 
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Листовой прокат является одним из ос-

новных видов продукции черной металлур-
гии, важнейшей характеристикой которого на 
рынке является его конкурентоспособность, 
определяемая в основном соотношением его 
потребительских свойств и цены. В условиях 
глобального падения спроса на металлы кон-
курентная борьба усиливается. Поэтому ак-
туальной проблемой для металлургических 
предприятий становится повышение качества 

выпускаемой продукции и снижение затрат 
на производство. 

Качество металлопроката является 
комплексным понятием, характеризующим 
соответствие продукции требованиям норма-
тивных документов по таким основным пока-
зателям, как: макроструктура, наличие по-
верхностных дефектов, механические свой-
ства, форма и геометрические размеры. При 
этом одной из наиболее значимых характери-
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стик качества металлопроката является нали-
чие на его поверхности дефектов. Поверх-
ностные дефекты, являясь концентраторами 
напряжений, значительно ухудшают проч-
ностные и пластические характеристики про-
ката в процессе его дальнейшей обработки и 
эксплуатации. 

Опыт работы большинства действую-
щих прокатных станов показывает, что де-
фекты на поверхности металлопроката явля-
ются одной из основных причин получения 
продукции несоответствующего качества. 
При этом в структуре брака наибольшую до-
лю занимают дефекты, перешедшие на гото-
вый прокат с исходных заготовок. Поверх-
ностные и внутренние дефекты возникают в 
непрерывнолитых слябах по целому ряду 
причин, которые нередко комбинируются и 
усиливают влияние друг друга. Часть таких 
причин связана с недостатками в работе 
МНЛЗ: износ и механическая несоосность 
оборудования, неадекватная конусность кри-
сталлизатора и т.д., в то время, как другие 
причины связаны с особенностями химиче-
ского состава разливаемых сталей (например, 
такие микролегирующие элементы, как Мэ, 
Мо, Си усиливают склонность стали к тре-
щинообразованию), их прочностными и пла-
стическими характеристиками или теплофи-
зическими условиями затвердевания загото-
вок. 

В работе был проведен анализ произ-
водственных данных по запороченности де-
фектами металлопродукции листопрокатного 
цеха АО «Уральская Сталь» с целью оценки 
ее качества. Основной заготовкой для пере-
ката в ЛПЦ-1 являются непрерывнолитые 
слябы толщинами 220 и 270 мм, разлитые на 
криволинейной МНЛЗ №2 электросталепла-
вильного цеха. 

Было установлено, что доля листового 
проката, запороченного поверхностными де-
фектами сталеплавильного происхождения в 
среднем составила 1,67 %. При этом доля 
запороченного дефектами проката из слябо-
вой заготовки сечением 220×1200 мм соста-
вила - 1,52%, а из заготовки сечением 
270×1200 мм - 2,23%. 

Усредненные производственные дан-
ные по видам дефектов листового проката из 
слябовой заготовки МНЛЗ №2 АО «Ураль-
ская Сталь» представлены в таблице 1. 

Графическое представление данных о 
распределении дефектов по маркам сталям 
представлено на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1 наибольшая 
величина отсортировки наблюдалась при 

производстве листового проката из сталей 
следующих марок: 09Г2С, 10ХСНД, 
S355J2+N. 
 
Таблица 1 – Распределение дефектов листо-
вого проката сталеплавильного происхожде-
ния  

Параметры 
стали и 
заготовки 

Сетча-
тая 

трещи-
на, % 

Рва-
нина, 

% 

Раска-
танное 
загрязне-
ние, % 

Ито-
го,% 

20         

220 0,021 0 0 0,021 

270 0 0 0 0,000 

С255         

220 0,022 0 0,010 0,032 

270 0 0 0 0,000 

С345         

220 0,021 0,002 0,007 0,030 

270 0,106 0 0,020 0,126 

09Г2С         

220 0,095 0,055 0,073 0,223 

270 0,073 0,052 0,013 0,138 

17Г1С         

220 0 0,031 0,001 0,032 

270 0,012 0 0,008 0,020 

К52-1         

220 0,005 0,004 0,001 0,010 

270 0,006 0 0 0,006 

К56-2         

220 0,060 0,021 0,032 0,113 

270 0,012 0,108 0 0,120 

PCD36         

220 0,011 0,008 0 0,019 

270 0,040 0,007 0 0,047 

СТ3СП         

220 0,013 0,001 0,015 0,029 

270 0,022 0,020 0,010 0,052 

10ХСНД         

220 0,145 0,036 0,016 0,197 

270 0,276 0,122 0,016 0,414 

15ХСНД         

220 0,029 0,009 0,014 0,052 

270 0,075 0,041 0,015 0,131 

17Г1С-У         

220 0,083 0,091 0,070 0,244 

270 0,026 0 0,024 0,050 

S355J2+N         

220 0,044 0,051 0,016 0,111 

270 0,108 0,093 0,020 0,221 

Всего         

220 0,549 0,309 0,255 1,113 

270 0,756 0,443 0,126 1,325 
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Рисунок 1 - Распределение дефектов по мар-
кам сталям

 
Для изучения специфики отсор-

тировки проката из «проблемных» марок 
стали, построены графики, показывающие 
распределение отсортировки по основным 
видам дефекта (рисунок 2). 

На рисунке 3 представлена отсорти-
ровка листового проката в зависимости от 
толщины сляба. 

 

 
Рисунок 2 - Распределение отсортировки по основным видам дефекта 

 

 
Рисунок 3 - Отсортировка листового проката в зависимости от толщины сляба 

 
 
Из рисунков 2 и 3 можно сделать вы-

воды, что наиболее значительна запоро-
ченность листового проката по такому де-
фекту, как «сетчатая трещина», наиболее 
«проблемным» оказалось получение каче-
ственного листа из слябовой заготовки тол-
щиной 270 мм. 

Проведенный анализ позволил устано-
вить, что данные дефекты полностью пере-
ходят с непрерывнолитых слябов, причинами 
образования дефектов на которых являются: 
нарушение технологии при выплавке стали, 

внепечной обработки, температуры в пром-
ковше, параметров замедленного охлажде-
ния. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что большая доля дефектов переходит на го-
товый прокат с исходной заготовки и для 
уменьшения процента отбраковки металло-
проката и повышение его качества необхо-
димо соблюдение технологических парамет-
ров выплавки и разливки стали. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ШЛАКООБРАЗУЮЩЕЙ 

СМЕСИ В КРИСТАЛЛИЗАТОР МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ 

ЗАГОТОВОК 
 

Лицин К.В., Утямишев Д.М. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. Разработана система внедрения визуализации в работу подачи шлакообразую-
щей смеси в кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок.  Система визуализации поз-
воляет осуществлять управление устройством в автоматическом и ручном режимах. Основным 
элементом управления в приложении является пульт, а также табло датчиков для слежения за про-
цессами. 

Ключевые слова: визуализация, автоматизация, объектно-ориентированное программирова-
ние. 
 

Введение 
В настоящее время проходит постоян-

ная модернизация устройств и оборудования 
на промышленных предприятиях [1]. Так в 
кристаллизатор МНЛЗ №2, расположенной в 
электросталеплавильном цехе АО "Уральская 
Сталь", смесь подаётся с помощью пневма-
тического устройства. Подобная подача не 
позволяет добиться равномерности распреде-
ления смеси [2,3]. Кроме того, отсутствуют 
данные для анализа необходимых объемов 
подаваемой смеси, что приводит к её пере-
расходу. Система визуализации помогает 
решить и автоматизировать эту проблему. 
Для ее внедрения используется объектно-
ориентированная среда программирования. 

 

Описание  
Управление всей системой предлагает-

ся осуществить с помощью контроллера и 
трёх частотных приводов. Два электроприво-
да для управления шнеками, ещё один для 
механизма перемещения тележки. Регулиро-
вание подачи ШОС в кристаллизатор предла-
гается осуществить на основе разности тем-
ператур жидкого металла и шлака. Система 
работы электроприводов системы подачи 
ШОС в кристаллизатор МНЛЗ подробно 
описаны в работах [5-7]. 

В качестве средства создания модели 
была выбрана открытая объектно-
ориентированная среда на основе языка 
ObjectPascal [8]. Он достаточно легковесен и 
в то же время позволяет программировать в 
классическом процедурном стиле, в объект-
но-ориентированном стиле и содержит мно-
жество элементов для программирования. 

На рис. 1 показано окно программы 
устройства для автоматической системы 
подачи шлакообразующей смеси в 
кристаллизатор машины непрерывного литья 
заготовок. Устройство функционирует с по-
мощью пульта управления. 

Окно программы представляет из себя 
трехмерный вид устройства автоматической 
системы подачи шлакообразующей смеси в 
кристаллизатор машины непрерывного литья 
заготовок, датчиков происходящих 
процессов и пульта управления. 

На пульте управления рассполагается 
восемь кнопок: включение устройства, 
кнопки движения вперед и назад, остановка, 
кнопки включнения и выключения подачи 
смеси, а так же кнопки авторежима и 
аварийной кнопки «Стоп».  

Так же рядом с пультом есть табло 
датчиков. На нем находятся датчики 
движения, остановки, расхода и показания 
температур. 



Наука и производство Урала, 2020. Выпуск №16 

42  Наука и производство Урала, 2020. Выпуск №16 

 
 

1 – бункера; 2 – дозаторы со шнеком; 3 – рама; 4 – кристаллизатор; 5 – шлакообразующая смесь; 6 
– табло датчиков; 7 – пульт управления 
Рис. 1 – Главное окно программы  

 
Пульт управления и датчики слежения 

за устройством показанына рис. 2. 

 
Рис. 2 - Пуль управления и табло датчиков 

слежения 
 

Алгоритм и функционал 
Программа позволяет реализовать 

автоматический режим управления и ручной 
режим. Рассмотрим особенности работы 
программы в этих режимах. 

Ручной режим осуществляется 
нажатием кнопки «→». Нажав ее платформа, 
находящаяся с левого края, начинает 
движение. Когда платформа с бункерами 
начала движение, автоматически подается 
шлакообразующая смесь в кристаллизатор. 
При необходимости подачу ШОСа можно 
остановить и возобновить, не останавливая 
платформу. Весь процесс сопровождается 
включением соответствующих датчиков. 
Дойдя до правого края, платформа 
останавливается, а так же прекращается 
подача ШОСа. 

Далее, нажав кнопку «←», начинается 
движение в обратном направлении. С 
течением времени ШОС в бункерах 
заканчивается, о чем сигнализируют 
показания датчиков. Когда уровень смеси 
приближается к ее минимуму то платформа 
сама автоматически начинает двигаться в 
начальное положение для загрузки. О том, то 
ШОС заканчивается, идет ее загрузка и 
окончание информируют сообщения 2. После 
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окончания загрузки платформа снова готова 
к работе. 

Данная система так же позволяет 
реализовать и автоматический режим 
управления, который включается кнопкой  
«Auto». 

Разработанная система визуализации 
позволит ускорить процесс выполнения 
подачи шлакообразующей смеси в 
кристаллизатор МНЛЗ. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ДРОБИЛЬНО-ФРЕЗЕРНОЙ МАШИНЫ 

УГЛЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЦЕХА КОКСОХИМИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 
 

Степыко Т.В., Губанов Ф.С. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. В статье представлены технические решения по модернизации дробильно-
фрезерной машины коксохимического производства АО «Уральская Сталь». 

Ключевые слова: дробильно-фрезерная машина, мотор-редуктор, муфта. 
 

Углеподготовительный цех 
обеспечивает прием, хранение, подготовку 
угля для коксования, осуществляет его 
усреднение по технологическим группам, 
дозирует компоненты в целях подготовки 
шихты на угольные башни коксовых печей. 

Цех состоит из участков приема, 
хранения, усреднения угля на открытом 
складе, дозировочного отделения и 
отделения окончательного дробления. 
Подготовка угля для коксования 
производится по технологической схеме 
дробления шихты. 

Дробильно-фрезерные машины (ДФМ) 
используют для дробления крупнокусковых 
материалов. ДФМ могут работать в случаях 
необходимости дробления смерзшихся глыб 
материала, образовавшихся на надбункерных 
решетках приемных бункеров 
вагоноопрокидывателей.  

Управление дробильно – фрезерными 
машинами производится дистанционно 
помощником машиниста 
вагоноопрокидывателя. 

Принцип работы дробильно фрезерной 
машины заключается в следующем: при 
опрокидывании полувагана с 
транспортируемым материалом (коксующим 
углем) рабочий орган машины зафиксирован 
в крайнем левом положении. Далее при 
нагрузке решетки бункера крупными 
кусками угля начинает работать привод 
фрезы, и при реверсивном движении 
вагоноопрокидывателя и возвращение его в 
начальное положение происходит включение 
электродвигателя привода передвижения 
модернизируемой машины. 

Благодаря работе привода 
передвижения рабочая машины передвигаясь 
вперед, дробит зубьями фрезы крупные 
куски материала. В случае достижения 

фрезой крайнего правого положения, 
срабатывают концевые выключатели, 
которые направляют сигнал на 
электродвигатель привода передвижения 
дробильно-фрезерной машины, заставляя его 
вращаться в обратную сторону, обеспечивая 
тем самым обратный ход рабочего органа 
машины. В случае реверсивного движения 
машины срабатывает второй концевой 
выключатель, который подавая сигнал на 
электродвигатель привода передвижения 
способствует остановки двигателя. 

Конструкция дробильно-фрезерной 
машины состоит из тележки, включающей 
механизм передвижения, который позволяет 
передвигаться рабочему органу машины, и, 
непосредственно, рабочего органа – фрезы. 

Привод передних рабочей машины 
включает в себя электродвигатель, редуктор 
двухступенчатый цилиндрический общий и 
два цилиндрических редуктора. Привод 
задних колес является «независимым» и 
состоит из следующих элементов: 
электродвигатели, редукторы 
цилиндрические двухступенчатые и 
вертикальные цилиндрические редукторы. 

Также в приводах используюся 
дополнительные конструктивные элементы – 
муфты, для соединения электродвигателей и 
редукторов. 

Рама приводов колес дробильно-
фрезерной машины является сварной. 

На данный момент существует 
конструкция дробильно-фрезерной машины, 
изображенная на рис. 1. 

Целесообразно заменить имеющийся 
привод червячным мотор-редуктором. 

Дробильно – фрезерная машина после 
модернизации будет выглядеть так, как 
показано на рисунке 2. 
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1 – рама, 2 – установка фрезы, 3 – подшипниковый узел, 4 –привод задних колес, 5 – привод 

фрезы, 6 – привод передних колес, 7 – блоки балластные. 
Рис. 1 – Дробильно-фрезерная машина 

 

 

1 – рама, 2 – установка фрезы, 3 – подшипниковый узел, 5 –привод задних колес, 6 – привод 
фрезы, 7 – привод передних колес, 8 – блоки балластные. 
Рис. 2 – Дробильно-фрезерная машина после модернизации 
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Выбор мотор – редуктора. Определя-
ем частоту вращения приводного вала маши-
ны nрм, об/мин: 

nрм �	
60 ∙ 1000 ∙ v

π ∙ �в
	,		 

где     υ = 0,8 м/с – скорость вращения 
приводного вала; 

�в = 70 мм – диаметр вала. 

nрм �	
60 ∙ 1000 ∙ 0,8

3,14 ∙ 70
� 30,5	

об

мин
. 

Определяем мощность на валах приво-
да, учитывая, что мощность двигателя со-
ставляет Р дв. = 7,5 кВт: 

− быстроходный вал: 

�� �	�дв ∙ Ƞм ∙ Ƞпк, 

где Ƞм = 0,98 - коэффициент по-
лезного действия муфты (КПД ); 

Ƞпк = 0,99 – КПД одной пары подшип-
ников качения. 

�� � 	7,5 ∙ 0,98 ∙ 0,99 � 2,27	кВт; 

− тихоходный вал: 

�& �	�� ∙ Ƞред ∙ Ƞпк, 

где     Ƞ ред = 0,7 – КПД редуктора. 
�& � 	2,27 ∙ 0,7 ∙ 0,99 � 5	кВт. 
Определяем частоту вращения n, при-

нимая nном = 750  об/мин: 

− быстроходный вал: 
n1 = nном = 750 об/мин. 

− тихоходный вал: 

(& �	
(�

)ред
	, 

где     uред. = 31,5 – передаточное число 
редуктора; 

(& �	
750

31,5
� 23,8

об

мин
. 

Определяем угловую скорость ω, 1/с: 
− угловую скорость электродвига-

теля определим по формуле: 
*ном �	

+∙,ном

-.
, 

где (ном � 750	
об

мин
� номиналь-

ная частота вращения. 

*ном �	
3,14 ∙ 750

30
� 78,5	с0�. 

− быстроходный вал: 

*� �	*ном � 	78,5	с0�. 

− тихоходный вал: 

	*& �	
ω�

uред
, 

											*& �	
78,5

31,5
� 2,5	с0�. 

Определим вращающие моменты: 

− вращающий момент электродви-
гателя определяется отношением заданной 
мощности электродвигателя к номинальной 
частоте вращения: 

Тдв �	
Рдв

*ном
	, 

Тдв �	
7,5 ∙ 10-

78,5
� 95,5	Н ∙ м. 

− вращающий момент на быстро-
ходном валу: 

Т� �	Тдв ∙ Ƞм ∙ Ƞпк	, 

где    Ƞм = 0,98 - коэффициент полезно-
го действия (КПД) муфты; 

Ƞпк = 0,99 – КПД одной пары подшип-
ников качения. 

Т� � 	95,5 ∙ 0,98 ∙ 0,99 � 92,6	Н ∙ м. 

− тихоходный вал: 

Т& �	Т� ∙ )ред ∙ Ƞред ∙ Ƞпк	, 

где )ред � 31,5 � передаточное 
число редуктора; 

6ред � 0,9 � КПД редуктора; 
Ƞпк � 0,99 � КПД одной пары под-

шипников качения: 
Т& � 	92,6 ∙ 31,5 ∙ 0,9 ∙ 0,9

� 1839,5	Н ∙ м. 
Учитывая, приведенные рекомендации 

по выбору мотор – редуктора и выполненные 
расчеты выбираем по каталогу «Редукторы. 
Мотор редукторы червячные модернизиро-
ванные» Научно-технического центра «Ре-
дуктор» (г. Санкт-Петербург) мотор-

редуктор МЧ-160М−28–7,7-52–1-2–У3 со 
следующими характеристиками: 

Мощность Р1 = 7,5 кВт; n2 = 28 об/мин. 
Крутящий момент на выходном валу Т2 

= 1839,5	 Н∙м. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

НФ НИТУ «МИСИС» НА ПРИМЕРЕ МАГНИТНОГО СЕПАРАТОРА 
 

Нефедов А.В. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. В данной работе рассматриваются аспекты применения лабораторного обору-
дования в учебном процессе, вопрос совершенствования такого оборудования на примере модер-
низации привода вращения барабана магнитного сепаратора. 

Ключевые слова: лабораторное оборудование, мотор-редуктор, магнитный сепаратор. 
 

В НФ НИТУ «МИСиС» большое вни-
мание уделяется практической подготовке 
будущих специалистов – в процессе обуче-
ния студенты проводят исследования, гото-
вят совместные проекты, проходят стажи-
ровки и реализуют совместные проекты в 
лабораториях. 

Для реализации программы в универ-
ситете была создана и продолжает развивать-
ся современная образовательная среда, кото-
рая предоставляет студентам широкий спектр 
возможностей для приобретения необходи-
мых инструментальных, информационных, 
профессиональных, социально-личностных и 
системных знаний и навыков.  

Одна из главных задач развития прак-
тической подготовки студентов, состоит в 
повышении качества и эффективности тех-
нического перевооружения и реконструкции 
существующего лабораторного оборудова-
ния, интенсивного использования имеюще-
гося производственного потенциала, совер-
шенствования систем управления. 

Рассматриваемый лабораторный маг-
нитный сепаратор находится в металлургиче-
ской лаборатории, которая предназначена 
для проведения лабораторных и практиче-
ских занятий по дисциплинам, закреплённым 
за кафедрой МТиО, входящих в учебные 
планы подготовки бакалавров, реализуемым 
в НФ НИТУ «МИСиС». 

Оборудование монтировалось более 10 
лет назад, в своем приводе имеет открытую 
ременную передачу без устройства натяже-
ния, и уже не отвечает современным требо-
ваниям безопасности и технологичности. Ки-
нематическая схема привода представлена на 
рис.1. 

 
 

1 – электродвигатель; 2 – зубчатая муфта; 3 –
редуктор; 4 – ременная передача; 5 – привод-
ной барабан; 6 – транспортируемая лента; 7 – 
магнитный барабан; 8– подшипниковая опо-

ра. 
Рис. 1 – Кинематическая схема привода ла-

бораторного магнитного сепаратора 
 
Исследование опыта применения сепа-

ратора в филиале выявило, что основной 
причиной простоев является обрыв ремня и 
выход из строя электродвигателя, который не 
приспособлен к эксплуатации в запыленных 
условиях (рис.2). Этому способствует уско-
ренный его износ вследствие эксплуатации в 
условиях сильного запыления.  Так же отсут-
ствие натяжного устройства приводит к пе-
ретяжке ремня или его ослаблению, и как 
следствие постоянный нагрев, износ и обрыв. 
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Рис. 2 – Лабораторный магнитный сепаратор 

до модернизации 
 
Из-за неисправности лабораторного 

магнитного сепаратора, обучающиеся не мо-
гут с должным качеством освоить ряд спец. 
дисциплин, таких как «Детали машин», 
«Машины и агрегаты металлургического 
производства», «Подъемно-транспортные 
машины» и др. Следовательно, для полного и 
наглядного изучения дисциплин, необходимо 
поддерживать лабораторный магнитный се-
паратор, в рабочем состоянии. 

В условиях НФ НИТУ «МИСиС» об-
служивание и ремонт такого оборудования 
крайне затруднен и приводит к убыткам, т.к. 
для восстановления его работоспособности 
требуются особые знания и технологии, до-
ступные только специально обученным лю-
дям, что предполагает выделение средств на 
дополнительного специалиста по ремонту, 
которого нет в штате филиала. Так, например, 
в нынешних условиях эксплуатации, ремень 
подвергается замене каждые три месяца, что-
бы оборудование могло оставаться в рабочем 
состоянии.  

В результате поиска оптимальных ре-
шений указанных проблем, было принято 
решение не прибегать к приобретению новой 
установки, а усовершенствовать существую-
щую машину путем модернизации её приво-
да. Наиболее оптимальным вариантом была 
признана установка мотор-редуктора (рис. 3). 

Проведенные расчеты показали, что 
существующим условиям удовлетворяет 
применение мотор-редуктора NMRV 063-60-
46,7-0.75-В8. 

 

 
1 – плита; 2 – рама мотор редуктора; 3 – барабан магнитный; 4 – мотор редуктор; 5 – муфта 

Рис. 3 – магнитный сепаратор после модернизации 
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Для установки подобранного мотор-
редуктора оказалось необходимо заменить 
вал, чтобы его длины должно хватать чтобы 
крепить мотор-редуктор (480 мм.). На сво-
бодном конце вала предполагается закрепить 
специально изготовленную муфту МУВП 300 
– 30 – 1– 25 – 3, чтобы она смогла выдержи-
вать требуемый крутящий момент 289,17 Н·м 
и соответствовала диаметру вала в 30 мм. Так 
же необходимо увеличить ширину монтаж-
ной плиты, так чтобы было место для разме-
щения рамы, которую предполагается изго-
товить из заготовок стальных равнобоких 
угольников 70×70 мм ГОСТ 8509-93, и при-
варить ее к плите для установки и поддержа-
ния мотор-редуктора. 

Мотор-редуктор закрепить болтами 
М48×300 ГОСТ 10602 – 94. 

Проведенные технико-экономические 
расчёты показали, что общая стоимость 
предлагаемого проекта составляет 28840 
руб., что является приемлемым для филиала. 
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Аннотация. На базе промышленного манипулятора Yaskawa Motoman MH-50 реализовали 

задачу переноса груза промышленным роботом-манипулятором от одной площадки к другой через 
среду где возможно наличие таких же, произвольным образом движущихся, грузов. Алгоритм ре-
ализован исходя из принципа наибольшей точности и скорости реализации задачи. 
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Промышленные манипуляторы приме-

няются на участках с опасными, вредными 
для здоровья, тяжелыми или монотонными 
условиями труда. В особенности важно то, 
что промышленные роботы можно приме-
нить для выполнения работ, которые не мо-
гут быть полностью механизированы или 
автоматизированы традиционными сред-
ствами [1-3]. Однако промышленные мани-

пуляторы лишь одно из средств автоматиза-
ции и упрощения производственных процес-
сов. Они создают предпосылки для перехода 
к качественно новому уровню автоматизации 
– это создание автоматических производ-
ственных систем, работающих с минималь-
ным участием человека [4-6].  
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Основные предпосылки расширения 
применения промышленных роботов следу-
ющие:  

– повышение качества продукции и 
объемов ее выпуска благодаря снижению 
времени выполнения операций и обеспече-
нию постоянного режима «без усталости» 
[7]; 

– рост коэффициента сменности рабо-
ты оборудования; 

– интенсификация существующих и 
стимулирование создания новых высокоско-
ростных процессов и оборудования [8];  

– изменение условий труда работаю-
щих путем освобождения от неквалифициро-
ванного, монотонного, тяжелого и вредного 
труда; 

– улучшения условий безопасности, 
снижения потерь рабочего времени от произ-

водственного травматизма и профессиональ-
но-технических заболеваний;  

– экономия и высвобождение рабочей 
силы для решения задач 

В данной статье был рассмотрен ше-
стиосевой промышленный робот Motoman 
MH-50. 

Целью статьи является решение задачи 
переноса груза промышленным роботом-
манипулятором от одной площадки к другой 
через среду, где возможно наличие таких же, 
произвольным образом движущихся, грузов 
(в данной задаче рассмотрен пример, когда 
таких грузов четыре). Движение груза мани-
пулятором возможно только в четырёх 
направлениях, грузы-препятствия движутся 
исключительно прямо. Для решения этой за-
дачи был реализован следующий алгоритм, 
показанный на рис. 1. 
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Рис. 1 – Алгоритм переноса груза 
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Первые три хода робот может совер-
шить свободно (рис. 2), так как условно дру-
гие грузы за это время не могут стать ему 
помехой. 

 

 
Рис.2 – Дебют. 

 
Дальше начинается цикл поиска пре-

пятствий с глубиной анализа две клетки, ко-
торый состоит из четырёх перемещений как 
показано на рис. 3.  

 

 
Рис.3 – Цикл поиска препятствий. 

 
При обнаружении препятствия оптиче-

ским датчиком его положение в цикле реги-
стрируется. Если препятствие находится на 
расстоянии более чем одной клетки от груза 
необходимо проверить, есть ли возможность 
его обойти (рис. 4).  

 

 
Рис.4 – Цикл поиска свободного места 

для перемещения. 
 
Когда робот закончил данный алгоритм 

с одной стороны от себя, он повторяет все 
свои действия зеркально, для другой сторо-
ны. Закончив сбор данных, робот выбирает 
дальнейшее направление движения имея в 
приоритете возможность пройти мимо гру-
зов-препятствий, а так же держаться ближе к 
центру. Если такой возможности нет, то ро-
бот начинает движение назад в любую из 
возможных клеток (в приоритете та, которая 
ближе к центру). 

Схематично выполнение представлен-
ного шага движения робота и препятствий 
показано на рис 5.  

 

 
Рис.5 – Условное изображение реализации 

алгоритма. 
 

На рис. 6 показан фрагмент реализации 
разработанного алгоритма отыскания опти-
мального пути решения для переноса груза 
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на базе промышленного робота MOTOMAN 
MH-50. 

 

 
Рис.6 – Процесс выполнения алгоритма. 

 
Таким образом, была реализована зада-

ча переноса груза и поиска оптимального пу-
ти в условиях движения грузов-препятствий. 
Подобный алгоритм удобен для обеспечения 
наиболее быстрого и безопасного способа 
переноса груза. 
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Аннотация. На базе промышленного манипулятора Yaskawa Motoman MH-50 реализовали 
перенос объектов из матрицы 3x3 в соответствующую матрицу 3x3 конечного положения. Пред-
ложенный алгоритм позволяет обеспечить высокую точность переноса, а также высокую скорость 
выполнения задачи. Кроме того, решена задача определения середины объекта, а также осуществ-
лен перенос с помощью пневматического захвата. 
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В данной статье приводится итог по 

изучению работы робота-манипулятора в ла-
бораторных условиях НФ НИТУ МИСИС. В 
настоящее время, по всему миру становится 
актуальной тема автоматизации всех рабочих 
процессов, в промышленности, строитель-
стве и производстве. Одним из таких направ-
лений является разработка специальной тех-
ники для погрузочно-разгрузочных работ и 
перевозки различных громоздких грузов [1-
5]. Самым ярким примером специальной 
техники, в данном сегменте, является кран-
манипулятор. 

Промышленные манипуляторы на про-
изводстве в большинстве случаев использу-
ются с целью замены ручного труда. Также 
робот может применять инструментальный 
захват для фиксации инструмента и осу-
ществления дальнейшей обработки деталей 
или удержания заготовки, для переноса по-
следней в рабочую зону для последующей 
обработки [6-8]. 

В процессе работы по изучению функ-
ционала робота-манипулятора провели лите-
ратурный анализ механизма, а также реали-
зовали ряд технологических процессов: про-
верка наличия и перенос объекта в матрице, 
определение середины объекта [9, 10].  

Во время операции переноса (рис. 1) 
объекта робот двигается из указанной ранее 
точки, а затем выполняет заданный порядок 
действий: подъезжает к объекту (бутылке), 
проверяет ее наличие, передвигается для 
удобного захвата, захватывает, переносит, 
разжимает захват, перемещается назад к по-
зиции второй бутылки и повторяет алгоритм 
до получения «X» и «Y» равными трёх.  

 
Рис. 1– Алгоритм переноса объектов с помо-
щью промышленного робота MotomanMH-50 

 
Робот создаёт переменные «X» и «Y» 

отвечающие за ячейки матрицы где находят-
ся бутылки. Вторые координаты x1 и y1 от-
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вечают за ячейки матрицы, в которую робот 
переносит бутылки, после чего проверяют 
наличие бутылки в точки x=1 y=1. Каждый 
раз, когда бутылка находится на позиции он 
переносит её в точку с текущими x1 и y1. К 
y1 прибавляется одна ячейка, если ее значе-
ние уже равно предельному, то y1 приравни-
вается к единице и смещение происходит уже 
по x1. Если бутылки нет, он смещается на 
одну ячейку вниз по «y» или, если значение 
«y» предельно, то в самую верхнюю со сме-
щение x от текущего значения. 

После чего вновь идёт проверка нали-
чия бутылки, которая выполняется с помо-
щью подключенного оптического датчика. 

Необходимо отметить, что предельные 
значения «x» и «y» задаются самостоятельно. 
Задание данного алгоритма, таким образом, в 
совокупности с параметрами робота обеспе-
чивает высокую точность переноса, а также 
высокую скорость переноса, а также высо-
кую скорость выполнения задачи. 

Алгоритм движения механической ру-
ки в системе поиска предметов заключается в 
движение от одного края рабочей поверхно-
сти по оси «x», до другого, с переходом по 
оси «y» и возвратом в исходное положение 
по «x», с параллельным переносом по оси 
«y» вплоть до окончания движения.  

Внедрение предложенного механизма 
поиска позволит ускорить процесс (сделать 
его непрерывным), что приведёт к увеличе-
нию производительности предприятия. 

На производстве радиаторных батарей 
перенос готового радиаторного блока осу-
ществляется за его центр, в целях обеспече-
ния устойчивого положения в подвешенном 
состоянии. Поскольку батареи имеют раз-
личное количество секций, возникает задача 
автоматического вычисления середины, для 
упрощения процесса.  

Основой первого метода является ис-
пользование маленькой скорости перемеще-
ния и соответственно небольшого шага для 
достижения точности измерения 

Во втором методе сперва скорость и 
длина шага задается достаточно большими, 
чтобы с большой погрешностью обеспечить 
быстрое перемещение датчика за конец бата-
реи. Затем за счет реверсивного движения 
датчика на малой скорости полученная по-
грешность минимизируется. 

Второй метод имеет явное преимуще-
ство перед первым почти на порядок разницы 
в скорости и шаге (эти вещи взаимосвязаны, 
для того, чтобы минимизировать погреш-
ность на маленький шаг не пускают большую 

скорость) при том, что не уступает первому в 
точности. Единственным замечанием являет-
ся то, что длина второго шага не должна 
быть приблизительно равна длине измеряе-
мого предмета. В противном случае первый 
способ будет давать лучший результат во 
времени. 

Взаимосвязь длины шага и скорости 
является прямо пропорциональной для ми-
нимизации погрешности перемещения хвата 
робота, а также для того чтобы не подвергать 
механизмы робота избыточной нагрузке. Ал-
горитм вычисления середины объекта пред-
ставлен на рис 2. 
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Рис. 2 – Алгоритм вычисления середины 

объектов с помощью промышленного робота 
MotomanMH-50 

 
На старте алгоритма робот проверяет 

наличие батареи при помощи оптического 
датчика наличия, после чего начинает дви-
жение вдоль батареи с постоянной скоростью 
U1 ¬которая выбирается достаточно боль-
шой, чтобы обеспечить быстроту выполне-
ния алгоритма. 
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После того как сигнал с оптического 
датчика пропадает, робот начинает движение 
в обратном направлении с меньшей скоро-
стью U2 для большей точности результата. 
Точку активации датчика он фиксирует и из 
неё начинает движение в обратном направ-
лении на расстояние равное половине разно-
сти начальной и конечной точек. После чего 
робот манипулятор переносит батарею и воз-
вращается к началу алгоритма. 

Шестиосевой робот-манипулятор ма-
нипулятор применим для решения большого 
числа задач, в том числе и определение сере-
дины объекта, а также поиска и параллельно-
го переноса внутри матрицы 3x3. Примене-
ние робота ускорит выполнение задач, уве-
личит точность исполнения, а также сократит 
время простоя на линии. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТОРЦОВОЧНОГО СТАНКА 

В УСЛОВИЯХ ЗАО «РИФАР» 
 

Белых Д.В., Белых П.В. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. Внедрение частотного привода в механизм торцовочного станка позволит 
предприятию выйти на необходимую производственную мощность, обеспечить полный контроль 
над технологическим процессом, высокое качество изготовления заготовок и сокращение времени 
производственного цикла. 

Ключевые слова: торцовочный станок, электропривод, система управления. 
 
Компания «РИФАР» лидер 

российского сегмента алюминиевых и 
биметаллический радиаторов отопления. С 
2012 года компания производит 
отопительные приборы высочайшего 
качества. Производственные мощности 
компании расположены на востоке 
Оренбургской области в городе Гай.  

Предприятие работает по полному 
циклу, начиная с приемки сырья для 
будущих радиаторов. 

Работа заготовительного цеха 
ЗАО «РИФАР» делится на две ветки.  

Станок торцовки закладной – является 
частью комплекса станков, предназначенным 
для изготовления половинок закладных, 
путем деформации (изгиба) трубы и её 
дальнейшей торцовки. Технология его 
работы, следующая: коллектор, сваренный с 
трубками, помещают на станок. При помощи 
пневматических цилиндров происходит 
деформация трубок (изгиб), после чего 
концы трубок торцуются. Торцевание 
заготовок, необходимо для того, чтобы 
трубки имели одинаковую длину, и 
обеспечивалась более качественная 
последующая сварка. 

На рис. 1 представлена кинематическая 
схема станка. 

 

 
1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 - 

торцовка 
Рис. 1 – Кинематическая схема станка 

торцовки 

Требования, предъявляемые к станку 
гибки и торцовки закладных: 

− станок должен обеспечивать точность 
деформации (заданный угол изгиба); 

− обеспечивать точность торцовки; 

− торцовка должна проходить под 
определенным углом; 

− станок должен обеспечивать 
безопасную работу оператору. 

Исходя из анализа технологического 
режима устройства торцовочного станка 
можно сделать вывод, что требования к 
электроприводу обусловлены 
необходимостью обеспечения точности 
торцовки закладной, то есть после торцовки 
трубки должны быть одной длины. Данные 
требования, а также учет некоторых 
особенностей торцовочного станка включают 
в себя следующие основные требования к 
электроприводу и системе регулирования: 

- обеспечение электроприводом 
повторно – кратковременный режим работы 
(S3); 

- повышенная перегрузочная 
способность и пониженный инерционный 
момент, так как такие двигатели имеют 
меньшее время пуска и торможения; 

- поддержание заданной скорости 
двигателя во всем диапазоне с точностью не 
более ± 5%; 

- иметь жесткие механические 
характеристики, особенно регулировочные, 
чтобы величина скорости мало зависела от 
нагрузки; 

- электрическая и механическая 
прочность конструкций, высокая надежность 
и износоустойчивость. 

На сегодняшний день станок торцовки 
заготовок находится в стадии разработки, 
поэтому для обеспечения его надежной 
работы и всех требований в качестве системы 
электропривода была выбрана система 
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преобразователь частоты – асинхронный 
двигатель. 

Исходя из условий работы был выбран 
асинхронный двигатель типа АИРС80В2. 

 Технические данные двигателя 
представлены в табл. 1. 

Для проверки двигателя по нагреву и 
перегрузочной способности были постоены 
уточненная нагрузочная дигарамма и 
тахограмма двигателя, представленные на 
рис. 2 и 3. 

Силовая аппаратура проверена по 
нагреву и перегрузочной способности. 

 
Таблица 1 – Технические данные двигателя 
АИРС80В2 

Характеристика 
Числовое 
значение 

Номинальная мощность, Pном, 
кВт 

2,50 

Номинальное напряжение 
сети, U1л, В 

380 

Номинальная частота 
питающей сети, fc, Гц 

50 

Номинальная частота 
вращения, nном, об/мин 

2800 

Номинальное скольжение, 
Sном, % 

40 

Номинальный момент, Мном, 
Н·м 

8,53 

Отношение Ммакс/Мном 2,2 

Отношение Мпуск/Мном 2,1 

Отношение Iпуск/Iном 6,5 

Номинальный ток при 380 В, 
Iном, А 

5 

Момент инерции, Jдв, кг·м2 0,0018 

Коэффициент полезного 
действия (КПД), ηном, % 

76 

Коэффициент мощности, 
cosφном 

0,86 

 
Для системы ПЧ – АД выбран 

преобразователь частоты типа ОВЕН 
ПЧВ103 – 3К0 – В, характеристики которого 
приведены в табл. 2. 

В ходе данной работы было 
предложено модернизировать станок 
торцовки закладных. 

Для этого был осуществлен: 
предварительный выбор двигателя; 
построение тахограмм и нагрузочных 
диаграмм; выполнена проверка двигателя по 
нагреву и на перегрузочную способность; 
произведен расчет статических, 
механических и динамических характеристик 
электропривода. Рассчитан и выбран 
преобразователь частоты. 

 
Рис. 2 – Тахограмма двигателя 

 

 
Рис. 3 – Уточненная нагрузочная диаграмма 

 
 

Таблица 2 - Характеристики преобразователя 
частоты ОВЕН ПЧВ103 – 3К0 – В 

Характеристика 
Числовое 
значение 

Напряжение питания, В 380 

Номинальная мощность, кВт 3 

Номинальный выходной ток, А 7,1 

Номинальный входной ток, А 11,5 

Перегрузочная способность 1,5 

Степень защиты IP20 
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УДК 621.8 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА ШАХТНОЙ 

ПОДЪЁМНОЙ УСТАНОВКИ ДОНСКОГО ГОКА 

АО «ТНК «КАЗХРОМ» 
 

Степыко Т.В., Тлеуов Т.Б. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. В статье представлены технические решения по модернизации механизма 
подъема шахтной подъёмной установки. Модернизация механизма подъема позволит повысить 
производительность и надежность шахтной подъёмной установки; сократить время на обслужива-
ние машины и внеплановые простои. 

Ключевые слова: шахтная-подъемная машина, мотор-редуктор, муфта. 
 

Донской ГОК основан в 1938 году в 
городе Хромтау. Выражается как серебряный 
призер месторождений в мире по объему 
подтвержденных запасов. С точки зрения ка-
чества, добытая и переработанная Донским 

комбинатом хромовая руда абсолютный ли-
дер в мире. 

Донской ГОК состоит из 27 структур-
ных подразделений, численность сотрудни-
ков более 7500 человек. В пяти подразделе-
ниях сосредоточено основное производство: 
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шахтах «Молодежная» и имени «10-летия 
независимости Казахстана», руднике «Дон-
ской», фабрике обогащения и окомкования 
руды и дробильно-обогатительной фабрике 
№ 1. Прочие подразделения обеспечивают 
стабильную работу предприятия: транспор-
тировку, ремонт, автоматизацию и другие 
вспомогательные процессы. 

Описание устройства и принципа дей-

ствия многоканатной шахтной подъемной 

машины (ШПМ). Данные машины предна-
значены для подъема и спуска угля, мине-
ральных пород, людей, материалов и обору-
дования на шахтах и в металлических и не 
металлических рудниках.  

Тросы с замкнутым контуром вместе с 
сосудом наматываются на барабан. Когда 
барабан вращается, сосуд поднимается и 
опускается благодаря силе трения каната и 
барабана. Скорость контролируется переда-
чей электрического устройства. Торможение 
гидравлическим и электрическим управ-
лением. Глубина отображается через различ-
ные системы индикации положения.  

На рис. 1 представлена многоканатная 
ШПМ. На рис. 2 изображена кинематическая 
схема многоканатной шахтной подъемной 
машины до модернизации. 

 
Рис. 1 - Шахтная подъемная машина 

 

 
1 – АЗК; 2 – барабан; 3 –муфта зубчатая; 4 –

цилиндрический редуктор;  
5 – электродвигатель  

Рис. 2 - Кинематическая схема многоканат-
ной шахтной подъемной машины 

 

Недостатки ШПМ, которые работают в 
ДГОК - это морально и физически устарев-
ший двигатель. Срок службы привода со-
ставляет 44000 часов, при продолжительно-
сти смены 8 часов. Также в случае ремонта 
он требует больших финансовых затрат. Не 
стоит забывать и о его больших размерах. Из-
за перечисленных недостатков, предлагается 
заменить его на более современный кониче-
ский мотор-редуктор KR373-132S/4.  

На рис. 3 показана кинематическая 
схема ШПМ после модернизации 

 
1 – электродвигатель; 2 – конический редук-
тор; 3 – зубчатая муфта; 4 – блок приводных 

катков 
Рис. 3 – Кинематическая схема привода мно-
гоканатной ШПМ после модернизации 

 
Выбор мотор – редуктора.  

смсмгодh tLtLL = , 

где  L – срок службы привода, =L 11 
лет. 

год
t  – количество рабочих дней в году, 

годt  = 250 рабочих дней (при пяти-

дневной рабочей неделе). 

смL  – количество смен, 
смL = 2 смены. 

смt  – продолжительность смены,  

смt  = 8 ч. 

440008225011L h =⋅⋅⋅= ч. 

КПД редуктора: 

пзппр ηηη ⋅= , 

где  7,9=зпη  – КПД червячной передачи 

(предварительный). 

9,9=пη  – КПД одной пары подшип-

ников. 

03,969,97,9пр =⋅=η  %. 

Требуемая мощность электродвигате-
ля: 

183,2
29031,2

5
. ===

пр

вых

трэд

P
P

η
 кВт. 
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Подбор электродвигателей: 

По табл. приложений выбираем элек-
тродвигатели серии 4А с 258,5. >трэдP Квт.  

Передаточное число привода: 

вых

номэд
ред

n

n
u ..= . 

23,8
350

2880
1

==
ред

u ; 

16,4
350

1455
2

==
ред

u . 

76,2
350

965
3

==
ред

u ; 

06,2
350

720
4

==
ред

u . 

Частота вращения электродвигателя 
при угловой скорости вала 1445 об/мин: 

24,151
30

1445

30
=

⋅
=

⋅
=

ππ
ω эд

эд

n
 с-1. 

Частота вращения быстроходного вала 
редуктора совпадает с частотой вращения 
вала электродвигателя: 

1445=бвn об/мин;  

24,151=
бв

ω  с-1. 

Частота вращения тихоходного вала 
редуктора (выходного вала мотор-
редуктора): 

347
16,4

1445
===

ред

бв
вых

u

n
n  об/мин.  

32,36
30

347

30
=

⋅
=

⋅
=

ππ
ω вых

вых

n  с-1. 

Мощность на валу электродвигателя: 
5,5=

эд
P кВт.  

Мощность на быстроходном валу ре-
дуктора (с учетом потерь на трение в под-
шипниках вала): 

45,599,05,5 =⋅=⋅= пэдбв PP η  кВт.  

Мощность на выходном валу (с учетом 
потерь на трение в зубчатой передаче и под-
шипниках вала): 

23,599,097,045,5Pвых =⋅⋅=  кВт. 

Вращающий момент на валу электро-
двигателя: 

37,36
24,151

10005,51000P
M

эд
эд =

⋅
=

ω
=

⋅
 Н·м. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ЦЕННОСТНОЙ 

ЦЕПОЧКИ ПРОДУКТА В ОТРАСЛЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СФЕРЫ 
 

Андреева Т.В. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) «ОГУ», г.Орск 
 

Аннотация. В статье раскрыты основные этапы формирования модели ценностной цепочки 
продукта в отраслях производственной сферы на микро- и макроуровнях, базирующиеся на про-
цессном подходе – выявлении ключевых межотраслевых и внутрифирменных бизнес-процессов, 
концентрирующих наибольшую долю добавленной стоимости. 

Ключевые слова: моделирование, ценностная цепочка, добавленная стоимость, процессный 
подход. 
 

С целью управления ценностной це-
почкой продукта в отраслях производствен-
ной сферы необходимо иметь четкую и 
структурированную картину бизнес-
процессов, начиная от исходных источников 
сырья и заканчивая конечным продуктом, 
представляющим ценность для потребителя. 
Процесс формирования модели ценностной 
цепочки продукта (далее ЦЦП) должен но-
сить научный характер и базироваться на 
анализе межотраслевой цепочки, в которой 
предприятие является лишь частью более 
широкого набора видов экономической дея-
тельности. Взгляд на межотраслевую цепоч-
ку производства продукта как на систему 
бизнес-процессов и организация управления 
ими является одним из важнейших подходов 
к оптимизации управления цепочкой.  

Значительный вклад в развитие мето-
дических основ построения цепочек создания 
ценности внес В.В. Репин, утверждающий, 
что при разработке моделей цепочек важно 
показать лишь основные, системообразую-
щие процессы, при этом степень их детали-
зации должна быть такой, чтобы схема адек-
ватно отображала реальный бизнес и могла 
использоваться для принятия управленческих 
решений по его реорганизации [1].  

В работах ученых Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета экономики и финансов О.У. Юлдаше-
вой, Г.Л. Багаева, В.Е. Прокопцова, О.И. 
Юдина раскрыты методические принципы 
проектирования бизнеса на основе модели-
рования цепочки по созданию ценности, в 
числе которых: предварительное изучение 
динамики и структуры потребительской цен-

ности; вариативный характер моделирования 
цепочки, ориентированного на максимиза-
цию потребительской ценности и минимиза-
цию затрат. Авторами выделены ключевые 
элементы модели стратегической сети (фир-
ма-организатор, субъекты сети, внутрисете-
вой и глобальный отраслевой рынок), позво-
ляющие оптимизировать цепочку создания 
ценности и проектировать новые безубыточ-
ные модели бизнеса [2, 3].  

В своем исследовании Zh. Pang, Q. 
Chen, W. Han, L. Zheng предложили перепро-
ектирование цепочки поставок в реальном 
времени для повышения добавленной стои-
мости и получения дополнительного дохода 
компании [4]. 

Моделирование ценностной цепочки 
продукта производственной сферы базирует-
ся на применении процессного подхода, поз-
воляющего осуществлять построение, анализ 
и реорганизацию ценностных цепочек на 
уровне бизнеса в целом [1]. Использование 
процессного подхода при формировании мо-
дели ценностной цепочки продукта отрасли 
должно затрагивать межотраслевые и внут-
рифирменные бизнес-процессы, посредством 
которых создается и распределяется продукт, 
представляющий ценность для конечного 
потребителя. В качестве межотраслевых биз-
нес-процессов на макроуровне целесообразно 
с помощью ОКВЭД-2 [5] определить виды 
экономической деятельности, создающие не 
только ценность для потребителя, но и кон-
центрирующие существенную долю добав-
ленной стоимости в цепочке. Выявление 
ключевых межотраслевых бизнес-процессов, 
концентрирующих наибольшую долю добав-
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ленной стоимости, является первостепенным 
фактором успешного моделирования.     

Основные этапы формирования цен-
ностной цепочки продукта в отраслях произ-
водственной сферы, представленные на рис. 
1, распределены на два уровня. Макроуро-
вень затрагивает межотраслевые и регио-
нальные элементы ЦЦП, создавая предпо-
сылки для эффективного управления всей 

цепочкой. Микроуровень включает исключи-
тельно внутрифирменные бизнес-процессы и 
не учитывает внешние взаимосвязи. По тео-
рии М. Портера внутрифирменные бизнес-
процессы принято подразделять на основные 
(операции, внешнюю и внутреннюю логи-
стику, маркетинг, продажи) и вспомогатель-
ные (материально-техническое снабжение, 
управление, технологическое развитие) [6].

 

Основные  этапы формирования модели ЦЦП  Ключевые элементы ЦЦП  

1. Структурный анализ цены конечного продукта 
отрасли, для которого строится цепочка, установ-
ление доходов и затрат на каждом этапе создания 
стоимости (ценности) 

  

Цена конечного продукта 
отрасли, представляющего 
ценность для потребителя 

М
ак
р
оу
р
ов
ен
ь 2. Определение видов экономической деятельно-

сти, создающих добавленную стоимость, начиная 
от исходных источников сырья и заканчивая ко-
нечным продуктом, с целью эффективного управ-
ления всей ЦЦП 

  
 Межотраслевые бизнес-

процессы  
(виды экономической дея-

тельности  
по ОКВЭД 2) 

3. Определение основных участников ЦЦП (хозяй-
ствующих субъектов), осуществляющих отдельные 
виды экономической деятельности как на террито-
рии региона (страны), так и за его (ее) пределами 

  

Участники ЦЦП (хозяй-
ствующие субъекты) 

 
4. Определение основных и вспомогательных биз-
нес-процессов хозяйствующих субъектов и их 
подразделений с целью эффективного управления 
их деятельностью  

  

 

Внутрифирменные бизнес-
процессы  

М
и
к
р
оу
р
ов
ен
ь 

 
Рис. 1 - Порядок формирования модели ценностной цепочки продукта (ЦЦП) 

в отраслях производственной сферы 
 
Если ставится цель эффективного 

управления ценностной цепочкой отдельного 
хозяйствующего субъекта (организации, 
предприятия), то достаточным является мо-
делирование внутрифирменных бизнес-
процессов – бизнес-процессов микроуровня, 
позволяющее выявлять звенья цепочки кон-
центрирующие значительную часть затрат, 
добавленной стоимости и прибыли.  

Когда ставится задача создания дей-
ственной системы управления ценностной 
цепочкой продукта конкретной отрасли на 
корпоративном, региональном, националь-
ном или глобальном уровнях, то обязатель-

ным является проектирование ключевых 
элементов макроуровня, в числе которых 
нижеследующие.  

1. Цена конечного продукта отрасли, 
представляющего ценность для потребителя, 
структурный анализ которой является важ-
ным начальным этапом в формировании цен-
ностной цепочки продукта. Структурный 
анализ цены конечного продукта отрасли, 
позволяет установить доходы и затраты на 
каждом этапе создания стоимости (ценности) 
продукта. В табл. 1 представлены результаты 
структурного анализа цен на примере молоч-
ных продуктов. 
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Табл. 1. Результаты структурного анализа цен на молочные продукты в РФ [7] 

Участники ЦЦП  

Состав розничных цен на молочные продукты в 
расчете на одну тонну, руб.  

молоко питьевое 
цельное 2,5-3,2% 

жирности 

творог 
жирный 

масло 
сливочное 

сыры сы-
чужные  

Сельскохозяйственные производители  

Расходы на производство сырого молока  
Прибыль сельхозпроизводителя   
Цена сырого молока (без НДС)  
НДС   
Цена сырого молока (с НДС) 

 
15566 
2452 

18018 
1802 

19820 

73597 
11585 
85182 
8518 

93700 

 
187280 
29479 

216759 
21676 

238435 

 
130419 
20529 

150948 
15095 

166043 

Молокоприемные пункты (автотранспортные 
предприятия) 
Расходы приемку на перевозку сырого молока   

 
 

4971 23503 

 
 

59810 

 
 

41650 

Поставщики прочего сырья и энергоресурсов 

Стоимость прочего сырья и энергоресурсов  
(без НДС) 

НДС  
Цена прочего сырья и энергоресурсов (с НДС) 

 
 

5029 
911 

5940 

 
23345 
4202 

27547 

 
 

27851 
5013 

32864 

 
 

36282 
6531 

42813 

Молокоперерабатывающие заводы 

Закупочная цена сырого молока (без НДС)  
Расходы на приемку и перевозку сырого молока   
Цена прочего сырья (без НДС)  
Расходы на производство молочной продукции   
Прибыль молокоперерабатывающего завода 
Цена молочной продукции (без НДС)  
НДС  
Цена молочной продукции (с НДС) 

 
18018 
4971 
5029 
8502 
1889 

38409 
3841 

42250 

 
85182 
23503 
23345 
41888 
18291 

192209 
19221 

211430 

 
216759 
59810 
27851 
58184 
18346 

380950 
38095 

419045 

 
150948 
41650 
36282 
48295 
25288 

302463 
30246 

332709 

Предприятия транспорта 
Расходы на перевозку молочной продукции 

 
1239 3723 

 
5213 

 
4637 

Предприятия оптовой и розничной торговли  

Цена молочной продукции (без НДС)  
Расходы на перевозку молочной продукции 
Оборот оптовой торговли  

(посреднического звена) 
Торговая наценка розничной торговли, в т.ч.: 
   расходы на продажу  
   прибыль от продаж    
Цена молочной продукции для потребителя  
(без НДС)  
НДС  
Цена молочной продукции для потребителя (с НДС) 

 
38409 
1239 

 
4079 
6791 
3390 
3401 

 
50518 
5052 

55570 

 
192209 

3723 
 

34544 
38160 
21080 
17080 

 
268636 
26864 

295500 

 
380950 

5213 
 

10783 
67627 
38447 
29180 

 
464573 
46457 

511030 

 
302463 

4637 
 

61618 
65855 
34018 
31837 

 
434573 
43457 

478030 

 
2. Межотраслевые бизнес-процессы 

(виды экономической деятельности по 
ОКВЭД 2) – отдельные звенья ЦЦП, произ-
водящие продукты, для которых существует 
рынок, посредством использования ресурсов, 
технологий оборудования, осуществления 
трудовых и производственных затрат. Со-
гласно ОКВЭД 2 экономическая деятель-
ность имеет место тогда, когда входные ре-
сурсы объединяются в производственный 
процесс, имеющий целью производство про-
дукции, обязательно сопровождающийся за-
тратами на производство [5]. Одной из ос-
новных задач ОКВЭД 2 является обеспече-
ние потребностей государственных органов 

власти и управления в информации о видах 
экономической деятельности при решении 
аналитических задач. В этой связи использо-
вание в качестве ключевого элемента проек-
тирования ЦЦП видов экономической дея-
тельности по ОКВЭД 2 является экономиче-
ски обоснованным и необходимым при раз-
работке системы управления цепочкой на 
корпоративном, региональном, националь-
ном или глобальном уровнях [8]. 

3. Участники ЦЦП (хозяйствующие 
субъекты) – предприятия и организации, 
осуществляющие отдельные виды экономи-
ческой деятельности, начиная от исходных 
источников сырья, производства, заканчивая 
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конечным продуктом и его распрямлением. С 
целью создания эффективных ценностях це-
почек продуктов производственной сферы в 
регионах страны необходимо детально изу-
чить состав ее основных участников, органи-
зационно-экономические отношения и взаи-
мосвязи между ними.   

Таким образом, предложенный поря-
док формирования модели ценностной це-
почки продукта в отраслях производственной 
сферы, включающий макро- и микроуровни, 
является действенным управленческим ин-
струментом, который будет полезен менедж-
менту промышленных компаний, нацеленно-
го на постоянный рост эффективности име-
ющихся цепочек и создание новых продукто-
вых цепочек, способных выдерживать конку-
ренцию на рынке. 
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Сложность исследуемой проблемы, 
важность роли повышения эффективности 
производства, наличие неизученных вопро-
сов обусловили актуальность темы научно-
исследовательской работы – изучение теоре-
тических аспектов оценки экономической 
деятельности предприятия. 

Главный результат производства - это 
продукция с ожидаемыми потребительскими 
качествами. Результат производства, выра-
женный в денежной форме, есть экономиче-
ский эффект производства.  

Все концепции и подходы к определе-
нию понятия «эффективность» подразумева-
ют под собой показатели, при помощи кото-
рых проводится анализ, сравнение и оценка 
деятельности предприятия. 

Существуют разные точки зрения по 
проблеме оценивания работы предприятий, 
но наиболее распространенной и удобной на 
сегодняшний день является система показа-
телей, предложенная Г.В. Савицкой. Данная 
система не является идеальной и не учитыва-
ет всех характеристик торговых предприя-
тий, влияющих на эффективность их дея-
тельности. Поэтому И.В. Кальницкая и М.В. 
Максимочкина в своей статье предлагают 
расширить данный список показателей, доба-
вив туда дополнительные показатели. 

Понятие эффективности деятельности 
предприятия подразумевает под собой гораз-
до большее, чем просто финансовые показа-
тели. Проблема повышения экономической 
эффективности занимает центральное место 
в хозяйственной деятельности всех предпри-
ятий. От качества принимаемых управленче-
ских решений зависит финансовая стабиль-
ность каждого предприятия, его конкуренто-
способность и способность стабильно функ-
ционировать в любых рыночных условиях. 

Механизмы и методы экономического 
анализа доведены до высокого уровня со-
вершенства и глубокой степени детализации, 
однако единого взгляда на методы оценки и 
показатели эффективности современные ис-
следователи не достигают. В ходе проведен-
ного нами изучения теоретических аспектов, 
было выявлено, что все методологии разде-
лены на три группы: по показателям; ком-
плексная оценка эффективности; только 
оценка экономической эффективности про-
изводства. 

Подробнее рассмотрим метод оценки 
экономической эффективности по показате-
лям. Представителями, поддерживающими 
такую методологию, являются - В. В. Кова-
лев и Г. В. Савицкая, В. Н. Патров, В. А. 
Уланов, Показатели оценки экономической 
эффективности предлагают разделить на сле-
дующие группы: 

• Показатели эффективности использо-
вания производственных ресурсов  

• Показатели эффективности использо-
вания ресурсов, отражаемых в балансе 

• Показатели эффективности финансо-
вых вложений; 

• Показатели рентабельности. 
Таким образом, первая группа исследо-

вателей выделяют свыше 20 показателей рас-
чета экономической эффективности и счита-
ют это главным и единственным методом 
расчета эффективности – это относится к ме-
тодическим подходам. Нужно еще также 
описать и «комплексную оценку эффектив-
ности», а также «только оценки экономиче-
ской эффективности производства». 

По результатам изучения предлагае-
мых концепций оценки сформирован пере-
чень подходов, наиболее полно охватываю-
щий ключевые критерии экономической эф-
фективности промышленных предприятий: 
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- структурный подход Куросавы, осно-
ванный на структуре предприятия, который 
состоит из трех компонентов (оценки показа-
телей экономической деятельности предпри-
ятий, качественной оценки и оценки эконо-
мических показателей отрасли); 

- способ экспресс-оценки эффективно-
сти (экспресс-анализ дает обзор деятельности 
организации и позволяет достаточно быстро 
оценить экономическое положение предпри-
ятия); 

- бенчмаркинг – это процесс сравнения 
деятельности предприятий с лучшими пред-
приятиями на рынке и в отрасли.  
 
Таблица – Факторы, влияющие на экономи-
ческую эффективность деятельности пред-
приятия 
Категория по-
казателей 

Примеры 

Народо-
хозяйственные  

Инвестиционная политика, научно-
технический прогресс, общие социаль-
но-экономические тенденции развития 
народного хозяйства  

Отраслевые  

Конъюнктура отраслевого рынка, об-
щие и структурные характеристики 
отрасли в структуре народного хозяй-
ства  

Территориаль-
ные  

Географическое местоположение, при-
родно-климатические условия, потен-
циал рынка и инвестиционный рынок  

Экстенсивные  
Рост объема используемых материалов, 
сырья, электроэнергии, топлива, трудо-
вых ресурсов  

Интенсивные  

Рост производительности труда, мате-
риалоотдачи, фондоотдачи, капитало-
отдачи и снижение капиталоемкости, 
фондоемкости, трудоемкости  

Общие  
Характер производства и его отрасле-
вые особенности, состояние материаль-
но-технической базы  

Структурно-
организа-
ционные  

Организационная структура снабжения, 
сбыта, производства, управления и про-
изводственно-экономических связей  

Особые  Факторы неопределенности и риска  

Специфичес-
кие  

Соотношение между формами органи-
зации управления, степень соответствия 
структуры аппарата управления, соот-
ношение между формами управления и 
методами управления, уровень механи-
зации и автоматизации управленческих 
работ, уровень квалификации работни-
ков и эффективность их труда  

Несмотря на очевидные различия опи-
санных подходов, они не исключают друг 
друга, а лишь характеризуют функциониро-
вание предприятия с разных сторон. Каждый 
из этих методов уникален тем, что выделяет 
свои более важные, ключевые моменты в 
анализе динамики работы предприятия. 

При комплексном экономическом ана-
лизе наряду с общими, или синтетическими 
показателями рассчитываются частные пока-
затели, которые складываются под воздей-
ствием вполне определенных экономических 
и других факторов. Факторы в экономиче-
ском анализе, влияющие на повышение эф-
фективности деятельности, могут классифи-
цироваться по различным признакам. 

Существует множество классификаций 
факторов, оказывающих влияние на эффек-
тивность коммерческой работы. Важное зна-
чение, исходя из задач анализа эффективно-
сти коммерческой деятельности, имеет деле-
ние факторов на внутренние и внешние, ко-
торое представлено в таблице. 

Чтобы оценить воздействие факторов 
на эффективность коммерческой деятельно-
сти предприятия, необходимо проведение 
анализа. 
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Эффективность работы ремонтного хо-
зяйства способна оказать влияние на себе-
стоимость изготавливаемого продукта, его 
качество и производительность труда на 
предприятии, поскольку удельный вес затрат 
на содержание и ремонт оборудования в се-
бестоимости продукции составляет не малую 
долю. 

До сих пор в экономической литерату-
ре мало уделяется внимания вопросам, каса-
ющихся не только организации ремонтного 
хозяйства, но и оценки эффективности его 
функционирования.  

Основная причина больших затрат на 
ремонт и техническое обслуживание техно-
логического оборудования — это его низкое 
качество, большой процент износа. Вслед-
ствие этого отечественное технологическое 
оборудование и транспортные средства, в 
отличие от аналогов зарубежного образца, 
требуют во много раз больше средств на тех-
ническое обслуживание и ремонт, его вос-
становление.  

Эффективность деятельности ремонт-
ного хозяйства находится в прямой зависи-
мости как от качества технологического обо-
рудования, которое в основном закладывает-
ся на стадиях научно- исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в период 
проектирования и в дальнейшем реализуется 
в процессе производства, так и от уровня ор-
ганизации работы ремонтного хозяйства в 
сфере потребления оборудования [5]. 

Исследуя уровень организации ре-
монтного хозяйства и управления им на 
предприятии, как правило, предусматривают 

виды работ, которые представлены на рисун-
ке 1. 

Эффективность применения системы 
планово-предупредительных ремонтов на 
прямую зависит от нормативной базы, а так-
же соответствия нормативов современным 
условиям эксплуатации оборудования. От 
того, насколько точными являются нормати-
вы, в большей степени зависит уровень за-
трат предприятия на техническое обслужива-
ние, ремонт оборудования, уровень потерь в 
производстве, которые связаны с неисправ-
ностью оборудования, потому как они отра-
жаются в себестоимости продукции. Норма-
тивы различаются по группам оборудования 
и содержат очередность проведения ремон-
тов и осмотров, объемы ремонтных работ, их 
трудоемкость.  

Основные нормативы системы плано-
во-предупредительных ремонтов представле-
ны на рисунке 2. 

Ремонтный цикл - это повторяющийся 
интервал времени, в течение которого вы-
полняются все виды ремонта в определенной 
последовательности в соответствии с требо-
ваниями нормативно - технической докумен-
тации [1]. Он определяется для каждого вида 
оборудования в зависимости от тех условий 
эксплуатации, которые существуют на пред-
приятии, конструктивных особенностей и 
срока службы основных узлов и агрегатов. 
Для большого количества оборудования про-
должительность ремонтного цикла. Трц. 
определяется в часах работы между капи-
тальными ремонтами. 
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Рис. 1. Виды работ, необходимые при организации и управлении ремонтным хозяйством 

 
 

 
Рис. 2. Основные нормативы системы планово-предупредительных ремонтов 
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Периодичность технического обслужи-
вания - это интервал времени между данным 
видом технического обслуживания и после-
дующим таким же видом или другими более 
сложными. В условиях системы планово-
предупредительного ремонта потребность 
оборудования в техническом обслуживании и 
ремонтах удовлетворяется через определен-
ный объем наработки. Установленными яв-
ляются не только периоды между видами 
технического обслуживания и ремонтами, но 
и последовательность их проведения. 

Межремонтный период Тм. определя-
ется по формуле: 

 
Тм. = Трц. :(nc.+ nT + 1),                   (1) 

 
где nc - число средних ремонтов за один ре-
монтный цикл; 

 nT - число текущих ремонтов за один ре-
монтный цикл.  

 
Межосмотровый период Т0. рассчиты-

вается по формуле: 
 

Т0. = Трц. : (nc + nT + no +1),             (2) 
 

где no  - число осмотров за один ремонтный 
цикл. 

 
Последовательность выполнения в ре-

монтном цикле видов технического обслужи-
вания и ремонтов - это структура ремонтного 
цикла, находящаяся в зависимости от техно-
логического назначения оборудования, его 
сложности и условий эксплуатации. Ремонт-
ные циклы оборудования разных типов 
должны быть пронормированы. Эти норма-
тивы должны определять периодичность и 
продолжительность разного вида ремонтов и 
технического обслуживания, численность 
ремонтного персонала, трудоемкость и стои-
мость работ. 

Продолжительность ремонта Трем. 
рассчитывается по формуле: 

 
 Трем = (tкр + nтр ×tтр) : tрц ,                     (3) 
 

где tкр - продолжительность капитального 
ремонта, час. 

nтр - число текущих ремонтов за ремонт-
ный цикл, ед. 

tтр - продолжительность текущего ремон-
та, час. 

tрц - продолжительность ремонтного цик-
ла, лет.  

 
Степень готовности какого - либо вида 

оборудования к работе характеризуется ко-
эффициентом готовности Кг, который рас-
считывается по формуле: 

 
               КГ.= Т П . :Т К . ,               ( 4 )  
 

где Тп. - полезное время работы, час.  
 Тк - календарное время, час. 

 
Для оценки эффективности деятельно-

сти ремонтного хозяйства необходимо рас-
считывать ряд показателей, которые следует 
анализировать в динамики и определять их 
положительные и отрицательные стороны. 
Так как они могут существенно повлиять на 
общие показатели деятельности предприятия. 
Именно от них зависит ритмичная работа 
предприятия, качество выпускаемой продук-
ции. Их надлежит исследовать в динамике (за 
ряд лет) и при проведении анализа сравни-
вать с плановыми, нормативными показате-
лями. Результат анализа данных показателей 
следует применять для последующей оценки 
общих достижений и недостатков в работе 
ремонтного хозяйства предприятия.  

Показатели оценки работы ремонтного 
хозяйства в системе теплоснабжения пред-
ставлены в таблице 1. 

Из всего вышесказанного, сделаем вы-
вод, что единой методики оценки эффектив-
ности предприятия не существует. В связи с 
этим, каждое предприятие самостоятельно 
разрабатывает свою систему показателей, 
методики расчета эффективности ремонтной 
службы, учитывая влияние показателя стои-
мости суммарных затрат на содержание пар-
ка оборудования, приходящихся на одну 
условную единицу ремонтной сложности 
оборудования, который позволяет проанали-
зировать деятельность предприятия. Данный 
показатель дает возможность учитывать вид, 
сложность, загрузку и возраст всего парка 
оборудования. 
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Таблица1 – Показатели эффективности работы ремонтного хозяйства предприятия 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 

УСЛОВИЯХ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация. Статья содержит некоторую информацию о кризисах на предприятиях и спосо-
бах антикризисного управления. В работе объектом исследования был Актюбинский завод ферро-
сплавов АО «ТНК «Казхром». Целью работы был анализ особенностей производственного ме-
неджмента в условиях антикризисного управления на заданном предприятии. 

Ключевые слова: кризис, себестоимость, сокращение затрат, срок окупаемости. 
 

Кризисом называют негативное, глубо-
кое и часто неожиданное изменение, угро-
жающее приоритетным целям развития 
предприятия [1]. Это резкий перелом в дея-
тельности, впоследствии которого можно 
наблюдать: 

- сокращение объема продаж, 
- социальные конфликты, 
- падение курса акций и т.д. 
Кризисы бывают финансовые и струк-

турные. Кризисные ситуации следует рас-
сматривать не как сосредоточение неблаго-
получных ситуаций, а как некую общую за-
кономерность, присущую рыночной эконо-
мике. Исходя из этого управление предприя-
тием должно носить антикризисную направ-
ленность (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика кризиса на предприятии [1] 

 
Производственный менеджмент пред-

ставляет собой совокупность мероприятий 
организационно-управленческого характера, 
направленных на достижение главной цели 
— повышение эффективности производства 
и создание конкурентоспособной продукции. 
В системе антикризисного управления он 
играет стержневую роль, поскольку является 
базой всех элементов системы управления 
организацией [2]. 

Антикризисное управление — процесс 
применения процедур, направленных на со-

циально-экономическое оздоровление фи-
нансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, создание и развитие условий для 
выхода из кризисного состояния. 

Основные методы преодоления финан-
сового кризиса в организации включают: 

- сокращение затрат; 
- увеличение поступления денежных 

средств в организацию; 
- проведение реструктуризации креди-

торской задолженности; 
- определение стратегии развития ор-

ганизации; 
- проведение реорганизации или ре-

структуризации предприятия [3]. 
Для определения основных признаков 

кризиса и установления симптомов исполь-
зовался горизонтальный анализ деятельности 
предприятия. Горизонтальный метод анализа 
позволяет выявить тенденции изменения от-
дельных показателей. В основе этого анализа 
лежит исчисление абсолютного отклонения, 
темпов роста и прироста. 

Рассмотрены основные показатели дея-
тельности Актюбинского завода ферроспла-
вов АО «ТНК «Казхром» за период с 2016 по 
2018 года. 

Результатом анализа стало определение 
положительной динамики выручки от про-
даж ферросплавов. Прирост выручки в 2017 
году относительно 2016 года составил 28163 
млн. руб. или 31,7%, а в 2018 году относи-
тельно 2017 года 7993 млн. руб. или на 6,8%. 

С ростом объемов производства и про-
даж увеличивается и себестоимость продук-
ции. Так в 2017 году относительно 2016 года 
себестоимость выросла на 12091 млн. руб. 
или на 30,7%, а в 2018 году относительно 
2017 года на 8147 млн руб. или на 15,8%. 

Если показатель прибыли от продаж в 
2017 относительно 2016 года увеличился на 
14367 млн. руб. или на 34,6%, то уже в 2018 
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уменьшился на 2903 млн. руб. или на 5,2% 
относительно 2017 года. 

Сумма чистой прибыли в 2018 г. также 
уменьшилась вследствие этого снизилась и 
рентабельность.  

Положительным моментом в деятель-
ности предприятия является рост производи-
тельности труда в течение трех анализируе-
мых лет, который составил в 2017 году 
27,15%, а в 2018 году относительно 2017 года 
3,62%. Однако заметно увеличивается чис-
ленность персонала: за 3 года на 209 человек. 

Так же заметно уменьшились активы за 
анализируемые 3 года. 

Наблюдаются некоторые симптомы 
кризисной ситуации – снижение прибыли от 
продаж и чистой прибыли, тем самым снижа-
ется и рентабельность, так же наблюдается 
резкий спад активов. Все эти показатели рез-
ко снижаются в период с 2017 по 2018 года. 
Можно сделать вывод, что предприятие 
находится в кризисной ситуации.  

Для анализа себестоимости продукции 
используется план-фактный и структурный 
анализ. После проведения данного анализа 
выяснилось, что общий размер фактической 
полной себестоимости больше на 0,08% от-
носительно плановой. 

Вертикальный анализ себестоимости – 
это определение ее структуры. Расчет струк-
туры происходит через деление определен-
ной калькуляционной статьи на полную се-
бестоимость [4].  

Определение доли расходов по переде-
лу в общей структуре себестоимости проис-
ходит следующим образом: 

 

Уд. весм.з. �
Затраты	на	сырье	и	материалы	

Полная	себестоимость
∙ 100% 

 

Уд. весм.з. �
8�9:9,�-

;9<.<,�:
∙ 100% � 65,11%. 

 
Рассчитав таким образом все основные 

показатели себестоимости, а именно отходы, 
добавочные материалы, энергозатраты, рас-
ходы по переделу (без учета энергозатрат) 
выяснилось, что 18% всей себестоимости 
продукции составляют расходы по переделу.  

Антикризисное управление включает 
комплекс методов, применяемых в разных 
функциональных подсистемах менеджмента. 

С учетом того, что на исследуемом 
предприятии имеются оборудования, кото-
рые работают с низкой производительностью 
из-за частых простоев и ремонтов, было при-

нято решение ввести в силу мероприятия по 
сокращению затрат на производство. 

Методы сокращения затрат включают: 
контроль затрат, анализ источников возник-
новения затрат, их классификацию по степе-
ни зависимости от объемов производства, 
проведение мероприятий по снижению за-
трат, оценку полученного эффекта. 

Основными направлениями деятельно-
сти по снижению затрат принято: сокраще-
ние фонда оплаты труда; сокращение страхо-
вых взносов, затрат на ремонт и обслужива-
ние оборудования, и тд. 

Чтобы адаптировать изучаемое пред-
приятие к условиям кризиса целесообразно 
установить подборщик просыпи под Z-
образный конвейер с целью повышения эф-
фективности работы агрегата и упрощения 
процесса его обслуживания в целом. 

Данное решение предполагает усовер-
шенствование, действующего оборудования, 
поскольку исключает имеющиеся недостат-
ки, влияющие непосредственно на техноло-
гический процесс участка сушки сырья пла-
вильного цеха №4 Актюбинского завода 
ферросплавов АО «ТНК «Казхром» 

Вследствие установления автоматиче-
ской очистки конвейера от просыпи в виде 
подборщика просыпи появляется возмож-
ность наиболее простых ремонтов Z-
образных конвейеров в случае выхода из 
строя отдельных узлов, поскольку оборудо-
вание не будет требоваться в частом обслу-
живании 

Остановка конвейера на чистку и ре-
монт значительно снижала производитель-
ность оборудования, затрачивалось большое 
количество денежных средств на обслужива-
ние оборудования и оплату труда рабочих. 
После установки подборщика ожидается 
уменьшение количества поломок, затрат на 
ремонт и простоев оборудования, повышения 
производительности конвейера и беспере-
бойность его работы. 

Произведен расчёт дополнительных 
капитальных затрат с учетом всех комплек-
тующих оборудования, а также затрат на 
строительно-монтажные работы, равные 40% 
от стоимости вводимого оборудования. 
ополнительные капитальные затраты на за-
купку и монтаж нового оборудования рас-
считываются по формуле: 

 

Кз � Соб + См, 
 

Кз � 156000 + 62400 � 218400	руб. 
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Списочная численность в цехе состав-
ляет 834 человека, а на предприятии 3609 
человек. 

Простои при ремонтных работах: при 
плановых – 8 часов в год, при авариях – 96 
часов в год, что приводит к росту себестои-
мости продукции. Плановый ремонт прово-
дится один раз в год, на него выделяется 8 
часов, аварийные ремонты составляют боль-
шую часть времени простоев. В среднем 
один аварийный ремонт составляет 3 часа на 
поломку. Для проведения ремонтов привле-
каются бригады, обычно состоящие из 4 че-
ловек. Учитывая это, а так же расходы на 
оборудование и энергозатраты необходимое 
для обеспечения внеплановых ремонтных 
работ то выплаты за ремонт данного обору-
дования в год составят 662792 руб. Таким 
образом, в течение года оплачивается поряд-
ка 32 внеплановых ремонтов. 

После подсчета всех затрат на реализа-
цию проекта необходимо произвести оценку 
эффективности антикризисных мероприятий.  

Расходы по переделу (РПП) на услов-
ную тонну продукции определяются на осно-
ве базовых калькуляций себестоимости. Для 
данных проектных условий учитываются 
только следующие статьи: 

- фонд оплаты труда; 
- налоги и страховые взносы; 
- амортизационные отчисления; 
- электроэнергия технологическая; 
- расходы на ремонт и обслужива-

ние; 
Для того, чтобы рассчитать затраты на 

ремонт оборудования на единицу выпуска 
необходимо расходы за ремонт оборудования 
за год разделить на годовой объем выпускае-
мой продукции. 

Затраты на ремонт оборудования на 
единицу выпуска равны 0,89	руб. 

В связи с установкой подборщика про-
сыпи необходимость в аварийных ремонтах 
практически исключается и составляет около 
2 раз в 10 лет, плановые ремонты будут про-
водиться в штатном режиме. Фонд оплаты 
труда на 1 тонну феррохрома составляет 
2141,1 рублей, значит 0,89 рубля это 0,04%. 
Следовательно, учитывая вышеприведенную 
информацию, получаем, что переменные из-
держки оплаты труда сократятся на 0,04% 
(0,89 руб), а расходы на ремонт и обслужива-
ние сократится на 0,1% (7,25 руб.). 

Исходя из того, что происходит сокра-
щение заработных плат, делаем вывод, что 
отчисление социальных налогов и общее 

страхование так же сокращается на 0,04% 
(0,06 руб. и 0,08 руб. соответственно). 

В результате внедрения проекта сокра-
тятся расходы на электроэнергию 0,08% (5,5 
руб.) из-за отсутствия необходимости посто-
янного замедления, остановки и закуска кон-
вейера. 

Рассчитывается значение амортизации 
по формуле, если считать, что срок полезного 
использования составляет 15 лет: 

 

Cаморт. � Сфакт	ам +
Соборуд.

Тпол	исп
, 

 

где Сфакт	ам � фактическая величина аморти-

зации, руб; 

       Соборуд. � стоимость внедренного обору-
дования, руб; 

       Тпол	исп � срок полезного использования,  
 

Cаморт. � 201800 +
�8:...

�8
� 212200	рублей.  

 
Себестоимость единицы продукции в 

базовом периоде составляет 79808,16 рублей, 
а в проектном периоде 79799,27 рублей, что 
означает, что себестоимость сократилась на 
8,89 рублей. В процессе модернизации не 
происходит увеличение объема производ-
ства, так как Z-образный конвейер переносит 
сырье в участок сушки и подготовки сырья.  

Таким образом, себестоимость в базо-
вом периоде всего выпуска составит: 

 

Cфакт. � Сбаз.ед ∙ Vпр, 
 

где Сбаз.ед � полная себестоимость единицы 

продукции в базовом периоде, руб.; 

        Vпр �	объем производимой продукции, 

отсюда 
									Cфакт. � 79808,16 ∙ 747020 �

59618,29	млн. руб. 
 

Себестоимость выпуска в проектном 
периоде: 

 

Cпроект. �	Спр.ед ∙ Fпр 

 

где Спр.ед. � полная себестоимость единицы 

продукции в проектном периоде руб.; 

       Fпр �	объем производимой продукции, т. 
 

Cпроект. � 	79799,27 ∙ 747020 �

59611,65	млн. руб. 
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Для расчета чистой прибыли в проект-
ном периоде необходимо сделать разницу 
между всеми издержками и налогами пред-
приятия. Формула для расчета выглядит сле-
дующим образом: 

 

ЧП � В � СП� УР � Н 
 

где ЧП - чистая прибыль, 
       В – выручка, 
      СП – себестоимость продукции, 
      УР – управленческие расходы, УР = 
31601,852 млн. руб., 

       Н – сумма уплаченных налогов, Н �

4287,85	млн. руб. 
 

ЧП � 125009 � 59611,65 � 31601,85 � 

�4287,85 � 29507,65	млн. руб. 
 
Валовая прибыль – это разница между 

выручкой и себестоимостью. В проектном 
периоде валовая прибыль будет равна: 

 

ВП � В � СП, 
 

где ВП - валовая прибыль, 
       В – выручка, 
       СП – себестоимость продукции. 

 

							ВП � 125009 � 59611,65 �
65397,35	млн. руб.  

 
Также в проектном периоде 

изменяются сведущие показатели: рента-
бельность продукции, фондовооруженность, 
среднесписочная численность работников, 
производительность труда. 

Показатель проектной себестоимости 
уменьшается на 6,66 млн. руб. или 0,01%, по 
сравнению с фактическим. Следовательно, 
меняется и валовая прибыль, увеличиваясь на 
6,35 млн. руб. или 0,009%.  

Рентабельность продукции зависит от 
прибыли от продаж и от себестоимости. Из 
этого следует, что рентабельность возрастает 
на 0,0084%. Чистая прибыль увеличивается 
на 16,25 млн, руб. или на 0,05 %. Так же воз-
растает показатель фондовооруженности в 
проектном периоде на 15575,59 руб/чел. или 
на 0,08%, так как меняется численность ра-
бочих. Меняется производительность труда, 
возрастая на 36560 руб/чел. или на 0,105%.  

Таким образом, при уменьшении себе-
стоимости реализации продукции, получим 
дополнительную прибыль в сумме 6,64 млн. 
руб. 

Для внедрения проекта в производство 
потребуется привлечение сторонних средств: 
инвестиционных и кредитных. Примем кре-
дитную ставку равной 8,7%. 

Приток и отток по операционной дея-
тельность будут представлять произведение 
цен на используемые ресурсы на их расход и 
объем производства в базовом и проектном 
периоде, соответственно. 

Горизонт планирования –4 года, при-
быль от реализации наступает со 2 года (ве-
личину прибыли оставляем неизменной). Ин-
вестиции осуществляются в течение 3 лет, 
начиная с первого года.  
 

Простой срок окупаемости рассчиты-
вается по формуле: 

 

�� �
J0,1092 + 0,0546 + 0,0546K

J6,64 + 6,64 + 6,64K/3
+ 1 �

� 1,034	года 
 

Число 1 прибавляется, т.к. прибыль от 
реализации проекта начала поступать, начи-
ная со 2-го года. 

Согласно анализу данных проектного 
решения можно сделать вывод, что проект 
эффективен и окупается, срок окупаемости 1 
год и примерно 12 дней.  

Помимо внедрения данного проекта, 
необходимо сделать ряд предложений по 
улучшению финансовых результатов для 
предотвращения кризисных ситуаций: 

- осуществлять систематический кон-
троль за работой оборудования и произво-
дить своевременную его наладку с целью не-
допущения снижения качества и выпуска 
бракованной продукции;  

- при вводе в эксплуатацию нового 
оборудования уделять достаточно внимания 
обучению и подготовке кадров,  

- повышение квалификации работни-
ков, сопровождающуюся ростом производи-
тельности труда; 

- разработать и ввести эффективную 
систему материального стимулирования пер-
сонала, тесно увязанную с основными ре-
зультатами хозяйственной деятельности 
предприятия и экономией ресурсов;  

- осуществлять постоянный контроль 
за условиями хранения и транспортировки 
сырья и готовой продукции. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА НА 

ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИНДЕКСОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Видищева Р.С. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) «ОГУ», г. Орск. 
 

Аннотация. В статье проводится оценка экономической активности Оренбургской области 
в январе-марте 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года. Исследуются 
индексы производства по видам экономической деятельности, осуществляемой региональными 
субъектами хозяйствования. Особое внимание уделяется обрабатывающим производствам и хо-
зяйствам. Проводится оценка структуры объема отгруженных товаров собственного производства 
по отдельным видам обрабатывающих производств. 

Ключевые слова: производство, экономика, Оренбургская область, индекс промышленного 
производства, обрабатывающее производство. 
 

Оренбургская область является весьма 
активным участником экономического про-
цесса Российской Федерации. Базовыми от-
раслями экономики региона являются нефте-
газовый комплекс, черная и цветная метал-
лургия. Важное значение Оренбургская об-
ласть имеет в производстве медных и цинко-

вых концентратов, кобальта, зерна, муки, 
крупы, а также мясной и молочной продук-
ции [1, 2]. 

Еще одной особенностью Оренбуржья 
выступает ее сырьевая ориентация и недоста-
точное развитие отраслей конечного потреб-
ления продуктов.  
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Индексы производства по видам эко-
номической деятельности Оренбургской об-
ласти представлены в динамике за январь-
март 2019-2020 гг. в таблице 1. 

Из таблицы видно, что в отношении 
большинства региональных отраслей имеет 
место прирост объемов производства про-
дукции, работ, услуг в среднем на 3,7%. 
 
Табл. 1. Индексы производства по видам 
экономической деятельности* 

Отрасль 

Показатель, % 
(январь-март 

2020 к январю-
марту 2019 гг.) 

Добыча полезных ископае-
мых 

104,3 

Обрабатывающие произ-
водства 

100,1 

Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и па-
ром 

90,7 

Водоснабжение, водоотве-
дение, организация сбора и 
утилизация отходов, дея-
тельность по ликвидации 
загрязнений 

106,7 

* Официальные данные Оренбургстат 
 

Негативная динамика наблюдается в 
отношении такого вида деятельности, как 
«Обеспечение электрической энергией, га-
зом, паром». В отношении данного вида дея-
тельности наблюдается снижение объемов 
оказания услуг на 9,3%.  

 
Табл. 2. Индексы производства по добыче 
полезных ископаемых* 

Отрасль 

Показатель, % 
(январь-март 

2020 к январю-
марту 2019 гг.) 

Добыча сырой нефти 104,8 

Добыча прочих полезных 
ископаемых 

90,6 

* Официальные данные Оренбургстат 
 
Из таблицы 2 видно, что объем произ-

водства добычи сырой нефти увеличился в 
2020 г. на 4,8%. При этом в качестве нега-
тивной динамики следует отметить снижение 
объемов добычи прочих полезных ископае-
мых. 

Обрабатывающие производства Орен-
бургской области наиболее многочисленны. 
Они представлены такими видами деятель-

ности, как производство пищевых продуктов, 
напитков, текстильных изделий и одежды, 
производство полиграфической продукции, 
металлических изделий и электрического 
оборудования и пр. Наиболее полный пере-
чень обрабатывающих производств, функци-
онирующих на территории Оренбуржья, 
представлен в таблице 3. В данной таблице 
также представлены сведения о динамике за 
январь-март 2019-2020 гг. индексов произ-
водства по видам экономической деятельно-
сти. 
 
Табл. 3. Индексы производства по обрабаты-
вающим производствам [1]* 

Отрасль 

Показатель, % 
(январь-март 
2020 к янва-
рю-марту 
2019 гг.) 

Производство пищевых 
продуктов 

103,8 

Производство напитков 84,9 

Производство текстильных 
изделий 

109,1 

Производство одежды 123,0 

Производство кожи и изде-
лий из кожи 

61,6 

Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева и пробки, кроме ме-
бели, производство изделий 
из соломки и материалов 
для плетения 

89,1 

Деятельность полиграфиче-
ская и копирование носите-
лей информации 

76,7 

Производство кокса и 
нефтепродуктов 

111,0 

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

107,1 

Производство прочей неме-
таллической минеральной 
продукции 

86,5 

Производство металлурги-
ческое 

103,2 

Производство готовых ме-
таллических изделий, кроме 
машин и оборудования 

59,9 

Производство электриче-
ского оборудования 

99,1 

Производство автотранс-
портных средств, прицепов 
и полуприцепов  

84,7 

* Официальные данные Оренбургстат 
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Из таблицы 3 видно, что в 2020 г. 
наиболее продуктивными видами деятельно-
сти в регионе явилось производство тек-
стильных изделий (в сравнении с 2019 г. уве-
личение объемов производства произошло на 
23,0%), производство кокса и нефтепродук-
тов (11,0% по сравнению с уровнем 2019 г.) и 
производство текстильных изделий – (9,1% 
над уровнем 2019 г.). Более медленные тем-
пы роста отмечены по таким видам деятель-
ности, как Производство резиновых и пласт-
массовых изделий (7,1%), металлургическое 
производство (3,2%) и производство пище-
вых продуктов – 3,8%. Остальные виды дея-
тельности отмечены общим снижением объ-
емов производства в исследуемом периоде 
времени. Незначительные объемы снижения 
наблюдаются в производстве электрического 
оборудования, обработке древесины, произ-
водстве напитков, прочей неметаллической 
минеральной продукции и автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов. Особо 
следует отметить деятельность полиграфиче-
скую и копирование носителей информации, 
производство кожи и изделий из кожи и про-
изводство готовых металлических изделий 
кроме машин и оборудования. 

Данные виды деятельности отличи-
лись резким сокращением объемов производ-
ства в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 20,0-
40,0%, что существенно для экономики реги-
она.  

В таблице 4 представлены данные о 
структуре объема отгруженной продукции 
собственного производства по отдельным 
видам обрабатывающих производств на тер-
ритории Оренбургской области в период ян-
варь-март 2019-2020 гг. 
Из таблицы 4 видно, что в 2019 г. в структуре 
объема отгруженной продукции по 
отдельным видам обрабатывающих 
производств наибольший удельный вес 
принадлежал металлургическому 
производству. На его долю приходилось 
32,8%. Более 28% занимало производство 
кокса и нефтепродуктов. Иными словами, 
региональная экономика Оренбуржья в 
основном характеризуется промышленным 
производством. Приблизительно по 12,5% 
приходится в области на производство 
пищевых продуктов и прочие производства. 
Минимальные значения в исследуемой 
структуре принадлежат производству 
готовых металлических изделий и прочей 
неметаллической продукции.  

 

Табл. 4. Структура объема отгруженной про-
дукции собственного производства по от-
дельным видам обрабатывающих произ-
водств в январе-марте 2020 г. [1]* 

Вид деятельности 

Январь-март 
Отклонение 2019 

г. 
2020 
г. 

Производство 
готовых метал-
лических изделий 
кроме машин и 
оборудования 

8 9,3 1,3 

Прочие произ-
водства 

12,5 16,6 4,1 

Производство 
металлургическое 

32,8 33,6 0,8 

Производство 
прочей неметал-
лической про-
дукции 

5,4 4,3 -1,1 

Производство 
пищевых продук-
тов 

12,8 12,6 -0,2 

Производство 
кокса и нефте-
продуктов  

28,5 23,6 -4,9 

Итого: 100,0 100,0 - 

 
В 2020 г. ситуация в некоторой степени 

меняется. По-прежнему лидирует 
металлургическое производство. Удельный 
вес показателя возрос на 0,8% и составил 
33,6%. Существенный прирост индекса 
отмечается по прочим производствам – 4,1% 
и производству готовых металлических 
изделий кроме машин и оборудования – 
1,3%.  

В отношении остальных видов 
деятельности наблюдается негативная 
динамика. При этом, если по производству 
пищевых продуктов и прочей 
неметаллической продукции снижение доли 
произошло на 0,2% и 1,1% соответственно. 
то производство нефтепродуктов и кокса 
сократилось в Оренбургской области 
значительно – на 4,9%, что серьезно влияет 
на экономику региона с негативной стороны.  

Таким образом, проведена оценка ди-
намики региональных индексов производства 
по видам экономической деятельности. Сле-
дует отметить, что Оренбургская область иг-
рает важную роль в экономике страны, обес-
печивая значительный объем производства в 
различных отраслях. Несмотря на это, нега-
тивная динамика, обусловленная общей эко-
номической и политической ситуацией в 
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стране, присутствует, что требует контроля и 
своевременного реагирования со стороны 
административных структур. 
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ЛЬГОТЫ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Жантлисова Е.А., Алдабергенова Н.З. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. В условиях современного демократического государства, в соответствии с ука-
занными статьями Конституции и от того, как льготы будут применяться, и будет зависеть «до-
ходность» страны. 

Ключевые слова: налоги, налоговые льготы, налоговая база. 
 

Давая слабину в части уплаты налогов 
для физических лиц государство заранее под-
готавливает экономическую составляющую 
нашей страны. Часто встречающимися про-
блемами физических лиц, является порой 
невозможность получения закрепленных за-
коном прав на налоговую льготу, в виду 
сложности и трудоемкости ее получения. 

Исходя из этого, целью данного иссле-
дования стало – изучение налоговой базы 
относительно налоговых льгот на доходы 
физических лиц. В соответствии с этим были 
поставлены задачи:  

- изучить налоговый кодекс в части 
определения налогово й базы; 

- выявить функции налоговых льгот; 
- определить категории, подходящие 

под налоговые льготы; 
- обозначить проблемы, возникающие 

при назначении налоговых льгот. 
При изучении налогового кодекса было 

выявлено, что в статье 210 обозначается 

налоговая база налогоплательщика: «При 
определении налоговой базы учитываются 
все доходы налогоплательщика, полученные 
им как в денежной, так и в натуральной фор-
мах, или право на распоряжение которыми у 
него возникло, а также доходы в виде мате-
риальной выгоды, определяемой в соответ-
ствии со статьей 212 настоящего Кодекса». А 
в статьей 217 перечислены доходы, которые 
не подлежат налогообложению: «государ-
ственные пособия и компенсации; государ-
ственные пенсии; вознаграждения донорам; 
алименты, получаемые налогоплательщиком; 
стипендии учащихся, студентов, аспирантов, 
ординаторов или докторантов; командиро-
вочные расходы, согласно норме; доходы, не 
превышающие 4000 руб.». 

Налоговое законодательство не имеет 
своей главной целью реализацию налоговых 
льгот в отношении определенных налогопла-
тельщиков, а направлено на сбор налогов. 
Согласно мнению ряда авторов применение 
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налоговых льгот для физических лиц ведет к 
материальным потерям бюджета государства.  

На первый взгляд, государство несет 
убытки, предоставляя гражданам и юридиче-
ским лицам налоговые льготы (НК РФ со-
держит ряд статей, утверждающих правила 
их предоставления). Но у них есть свои 
функции, которые делают применение нало-
говых льгот оправданным: 

- регулирование экономики; 
- достижение социальной справедливо-

сти;  
- поддержка предпринимательства; 
- привлечение инвестиций; 
- стимулирование отдельных отраслей; 
- помощь социально незащищенным 

слоям населения. 
Благодаря тому, что государство в 

определенных случаях предоставляет осво-
бождение от налогов, многие граждане пре-
одолевают порог бедности, а начинающие 
предприниматели получают возможность 
вести деятельность и не разориться в первый 
год. 

В то же время сам факт существования 
таких преференций вынуждает государство 
усиливать контроль за их предоставлением. 
Возникает необходимость в более тщатель-
ной проверке субъектов, что позволяет пре-
дупредить возможные случаи мошенниче-
ства. В противном случае меры помощи сти-
мулируют не развитие экономики, а миними-
зирование обязательных платежей. Также 
благодаря развитой системе мониторинга 
выявляются неэффективные преференции. 

Анализируя формы налоговых льгот, 
установленные действующим законодатель-
ством, обобщенно выделяют следующие ка-
тегории: 

- изъятие – часть объекта выводится из 
под налогообложения (характерно для налога 
на прибыль и НДФЛ),  

- скидка – стандартные, социальные и 
имущественные налоговые вычеты по НДФЛ 
(ст. 218 НК РФ),  

- освобождение от уплаты налогов – 
определенные категории предприятий, 
например, производители детского питания 
освобождаются от НДС, 

- кредит – позволяет уменьшать разме-
ры периодических платежей с последующей 
полной выплатой,  

- зачет ранее уплаченного налога – воз-
врат суммы налога, уплаченной ранее, при 
достижении определенных условий,  

- амнистия – объявление старых долгов 
безнадежными по поручению президента или 
правительства.  

Отдельно рассматривается отсрочка — 
изменение срока уплаты. Ее следует отличать 
от рассрочки — она к налоговым льготам не 
относится, а лишь дает право на внесение 
платежа частями за оговоренный период. 

По отчетам исследователей примерно 
20% субъектов (физических лиц) подпадают 
под право получения налоговых льгот от об-
щего числа налогоплательщиков. Существо-
вание налоговых льгот служит созданием 
баланса между разными сферами жизни. Са-
мо по себе предоставление налоговых льгот 
имеет определенные результаты. 

На рис. 1 представлены статистические 
данные об оплате налогов на доходы физиче-
ских лиц в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации: в январе 2019 года по-
ступило 201,0 миллиард рублей, или на 8,5% 
больше, чем в январе 2018 года, что свиде-
тельствуют, о том, что налоговые льготы 
способствуют регулированию социально-
экономических отношений и стимулируют к 
полной и к своевременности уплате налога, 
но и мотивируют население на улучшение 
своего уровня жизни. 

 

Рис. 1 – Величина налогов на доходы физи-
ческих лиц в консолидированный бюджет 

РФ, млрд. руб. 
 

Поскольку налоговые льготы являются 
элементом конкретного налога, то однознач-
но выделить категории лиц нельзя. Для полу-
чения такой информации следует изучить 
соответствующие статьи НК РФ или полу-
чить консультацию в ФНС. 

Для того чтобы ответить на вопрос, кто 
имеет право на налоговые льготы среди 
граждан, нужно обратиться к статье 407 НК 
РФ: 

- ветераны труда; 
- пенсионеры и предпенсионеры; 
-  многодетные; 
- инвалиды; 
- чернобыльцы; 
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- военнослужащие или члены их семей, 
потерявшие кормильца. 

В результате проведенного исследова-
ния были выявлены проблемы, которые воз-
никают при предоставлении налоговых 
льгот: 

- недостаточность правового регулиро-
вания; 

- отсутствие четкой процедуры ее 
предоставления и задач, ради которого она 
вовсе предусмотрена; 

- противоречия, возникающие при по-
лучении налоговых льгот физическими ли-
цами (порой невозможно и трудно получить 
в виду необходимости представления боль-
шого количества документов).  

Кроме этого, между участниками нало-
говых отношений неизбежно возникает объ-
ективное противоречие. «С позиции государ-
ства налоги представляют собой денежные 
доходы казны. С позиции налогоплательщи-
ка – это изъятие части его собственного до-
хода. Если государство заинтересованно 
в росте налоговых доходов, то налогопла-
тельщик желает снижения налогового бреме-
ни» 

Это противоречие порождает проблему 
уклонения от уплаты налогов.  

В завершении хотелось бы отметить, 

что одной из ключевых задач по реформиро-
ванию существующей налоговой системы 
выделяют ее упорядочивание. В частности, 
правительству поручено создать реестр нена-
логовых платежей и выработать единые под-
ходы к ним, упорядочить существующие 
фискальные льготы, сделать их адресными, 
отказаться от неэффективных инструментов. 
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Аннотация. В статье охарактеризованы источники информации для анализа основных 
средств, выделены основные направления и методика анализа основных средств при оценке ре-
сурсного потенциала организации. 
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Деятельность любого предприятия 
начинается с формирования материально-
технической базы, а именно «основных 
средств», отсутствие которых делает невоз-
можным функционирование и ведение теку-
щей хозяйственной деятельности предприя-
тия. Именно объем аккумулированных ос-
новных средств дает основания судить о раз-
мере предприятия, его возможностях и пер-
спективах развития. Поэтому будет целесо-
образным дать четкое определение этой эко-
номической категории. 

Основные фонды – это часть производ-
ственных фондов, которая непосредственно 
воплощена в средствах труда, участвует в 
производственном процессе в течение дли-
тельного периода времени (более 12 меся-
цев), сохраняет при этом свою натурально-
вещественную форму и переносит по частям 
свою стоимость на продукцию. 

Классификация основных фондов: 
1.В зависимости  от отраслей народно-

го хозяйства выделяют основные фонды 
промышленности, сельского хозяйства, стро-
ительства, транспорта и т.п. 

2. В зависимости от назначения: 
Производственные основные фонды – 

которые: 
а) непосредственно участвуют в произ-

водственном процессе (машины и оборудо-
вание) – это активная часть основных фондов 

б) создают условия для производствен-
ного процесса (здания, сооружения) – это 
пассивная часть основных фондов; 

Непроизводственные основные фонды 
– объекты бытового и культурного назначе-
ния, медицинские учреждения. 

Стоимостные оценки основных 
средств: 

Восстановительная стоимость – это за-
траты на воспроизводство основных фондов 

в современных условиях (определяется по 
результатам переоценки основных фондов). 

Остаточная стоимость определяется 
как разница между первоначальной стоимо-
стью и суммой амортизации, накопленной за 
время эксплуатации объекта. 

Ликвидационная стоимость – это стои-
мость реализации изношенных или снятых с 
эксплуатации, отдельных объектов основных 
фондов или их частей. 

В процессе анализа, прежде всего, 
необходимо исследовать наличие и динамику 
основных средств в составе имущества пред-
приятия. Фонды предприятия делятся на 
промышленно-производственные и непро-
мышленные. Производственную мощность 
предприятия определяют промышленно про-
изводственные фонды. 

Алгоритм проведения анализа основ-
ных средств включает следующие этапы, 
представленные на рис. 1 

 

 
 

Рис.1 – Алгоритм анализа основных средств 
предприятия 
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Таблица 1. Обобщающие показатели эффективности использования основных средств 
Наименование 
показателей 

Формула расчета Экономическая характеристика 

Фондоотдача, 
руб./ руб. 

ФО  = VВП. /  Fср. 
VВП. – объем выпуска продукции, ден.ед. 
Fср– среднегодовая стоимость основных 
фондов. 

Показывает сколько продукции 
дает каждый рубль основных фон-
дов 

Фондоем-
кость, руб. 

ФЕ= Fср.. /  VВП 
VВП. – объем выпуска продукции, ден.ед. 
Fср– среднегодовая стоимость основных 
фондов. 

Показывает сколько основных 
фондов приходится на рубль вы-
пущенной продукции 

Фондо-
рентабель-
ность, % 

RF.. =П/  Fср. х 100 %. 
П.– прибыль; 
Fср– среднегодовая стоимость основных 
фондов. 

Показывает сколько прибыли в 
процентах приносит каждый рубль 
основных фондов 

 
В ходе анализа изучают оптимальность 

уровня механооснащенности промышленно-
го производства. Это важно, поскольку пере-
оснащенность организации техникой ослаб-
ляет внимание к ее рациональному использо-
ванию, что приводит к повышению себесто-
имости и падению фондоотдачи, снижению 
эксплуатационной производительности обо-
рудования, а недостаток высокоэффективно-
го оборудования в других предприятиях – к 
невыполнению основных технико-
экономических показателей. 

К основным направлениям повышения 
эффективности использования основных 
средств относятся: 

− механизация и автоматизация произ-
водства; 

− использование прогрессивной техно-
логии; 

− увеличение времени работы оборудо-
вания; 

− повышения качества ремонтных ра-
бот и обслуживания основных средств; 

− увеличение доли действующего обо-
рудования; 

− повышение уровня квалификации ра-
бочих-станочников; 

− сокращение внутрисменных и целод-
невных простоев; 

− применение современных методов 
организации и управления производством и 
т.п. 
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Проблемы разработки теоретических 
основ управления затратами в хозяйственной 
деятельности предприятий исследовали такие 
отечественные ученые: Ф. Ефимова, 
Г. Краюхиной, Л. Нападовская, С. Николаева, 
А. Череп, М. Чумаченко и др.  

Анализ литературных источников по-
казывает, что при всей значимости ранее 
проведенных научных исследований отдель-
ные вопросы, касающиеся конкретизации 
факторов, путей и резервов снижения затрат 
на производство для обеспечения возможно-
сти повышения конкурентоспособности цены 
с учетом существующего спроса и невысокой 
покупательной способности покупателей 
изучены недостаточно. 

Исходя из этого, цель исследования – 
это изучение путей снижения затрат на про-
изводство с теоретической точки зрения. 

Затраты это одна из важнейших кате-
горий экономической деятельности предпри-
ятия. Определение сущности расходов, пра-
вильная их классификация является важным 
фактором понимания того, как ими управ-
лять. Классификация затрат нужна для опре-
деления стоимости продукции. Важным 
условием успешной деятельности предприя-
тий является достижение оптимального 
уровня затрат на производство, в результате 
чего возрастет конкурентоспособность про-
дукции и станет реальным достижение дол-
госрочного экономического роста предприя-
тий. 

Становление и развитие экономиче-
ских категорий «издержки», «затраты», «рас-
ходы» и «себестоимость» происходило по-
средством учений зарубежных и отечествен-
ных представителей, обратите внимание на 
таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Терминология различных авто-
ров 

Автор Понятие 

И.В.Сергеев,  
И.И. Веретен-
никова  

Издержки организации – общие 
траты, связанные с выполнением 
определенных операций. Затраты 

представляют собой только явные, 
фактические издержки предприя-
тия. Себестоимость – важнейшая 
экономическая категория, каче-
ственный показатель, характери-
зующий уровень использования 
всех ресурсов, находящихся в рас-
поряжении предприятия.  

В.В. Коршу-
нов  

Себестоимость продукции пред-

ставляет собой стоимостную 

оценку потребляемых в процессе 
производства продукции факторов 
производства: природных и трудо-

вых ресурсов, основных производ-

ственных фондов и других затрат 
на ее производство и реализацию. 

Н.Л. Зайцев  Издержки производства – сово-

купные затраты на производство 
продукции, включающие затраты 

живого труда и труда, осуществ-
ленного в средствах производства, 
используемых при изготовлении 

товаров. Выражаются в стоимост-
ной форме. Себестоимость про-
дукции – текущие затраты про-

мышленного предприятия на про-

изводство и реализацию продук-
ции, выраженные в денежной 

форме.  

О.К. Филатов  Издержки – денежное выражение 
затрат производственных факто-

ров, необходимых для осуществ-
ления предприятием своей произ-
водственной и коммерческой дея-
тельности.  
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Какой термин, и в какой ситуации ис-
пользовать, сложно определить не только 
обычному человеку далекому от экономики, 
но и с такими же проблемами часто встреча-
ются специалисты.  Как мы видим, многие 
авторы не выделяют «затраты» как ведущее 
понятие, а используют его в целях определе-
ния других, наиболее широких понятий, та-
ких как «издержки», «расходы» и «себестои-
мость».  

Профессор В.И. Подлесных считает, 
что «затраты характеризуют в денежном вы-
ражении объем ресурсов за определенный 
период, использованных на производство и 
сбыт продукции и трансформируемых в се-
бестоимость продукции, работ и услуг». Он 
же предлагает различать данные понятия, во-
первых, по временному фактору, т. е. по их 
соотнесенности во времени. В конечном ито-
ге все расходы по обычным видам деятель-
ности предприятия обязательно должны 
трансформироваться в затраты. Во-вторых, 
нужно проводить различия в стоимостной 
оценке по периодам работы предприятия. 
Расходы за определенный период работы 
предприятия могут превышать затраты, быть 
равными затратам или меньше затрат. 

Для разграничения понятий «затраты» 
и «издержки» В. Э. Керимов вводит понятие 
явных и вмененных (альтернативных) издер-
жек. Издержки - это суммарные «жертвы» 
организации, связанные с выполнением тех 
или иных операций. Они включают в себя 
явные и вмененные издержки. 

Различая понятия расходов, затрат и 
себестоимости, можно сказать, что расходы 
относятся к операционной деятельности 
предприятия и к его денежному потоку, по-
скольку возникают в процессе его текущей 
деятельности и требуют для своей оплаты 
денежных средств. Затраты же являются бух-
галтерской категорией, с денежным потоком 
не связаны и служат элементами, формиру-
ющими показатель себестоимости. На рис. 1 
представлены множества с помощью кругов 
Эйлера.  

Проанализировав различные точки 
зрения ведущих экономистов и ученых этой 
области, можем говорить о том, что понятия 
действительно являются самостоятельными 
категориями, которые в различных сферах, 
при рассмотрении в различных ситуациях 
могут совпадать, либо достаточно тесно пе-
рекликаться. Некоторые авторы не считают 
критичным заменять одно понятие другим. 
Однако, если склоняться к мнению большин-
ства, то понятие «затраты на производство» 

представляет собой совокупность потреблен-
ных в процессе производства материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов.   

 

 
 

Рис. 1 – Множества «расходы», «издержки», 
«затраты», «себестоимость» 

 
Снижение затрат на производство – 

процесс жизненно важный для любого 
предприятия, поскольку рост (зачастую 
неоправданный) формирующих 
себестоимость расходов существенно 
уменьшает прибыли, на которые 
рассчитывает учредитель. Поэтому вопрос 
снижения затрат остается актуальным во все 
времена.  

На основе данных анализа 
разрабатываются следующие мероприятия: 

- все затраты четко классифицируются 
по категориям; 

- определяются те расходы, которые 
могут корректироваться; 

- планируются и оптимизируются 
обозначенные затраты. 

К затрата, которые часто подлежат 
оптимизации относятся:  

- затраты труда;  
- расходы на покупку сырья и 

материалов;  
- производственные расходы (платежи 

по аренде, энергоресурсы, ремонт и ТО 
оборудования);  

- транспортные расходы;  
- рекламные траты. 
Например, при пересмотре 

ассортимента выпускаемой продукции часто 
сокращается численность персонала. 
Оптимизировать затраты на покупку сырья и 
материалов можно, организовав поиск новых 
поставщиков, пересмотрев условия 
соглашений по поставкам, внедрив 
ресурсосберегающие технологии или 
развивая собственное производство 
необходимых расходных материалов. 
Снизить сумму аренды можно, выкупив 
помещение у владельца, либо сдав часть 
площадей в субаренду. Часть работ можно 
переложить с подрядчиков на собственные 
ремонтные хозяйства. При снижении 
транспортных расходов ограничивают парк 
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служебных автомобилей, либо, рассчитав 
преимущества, используют услуги 
аутсорсинговой компании. Проанализировав 
эффективность рекламной кампании, можно 
уменьшить бюджет на рекламу, сгенерировав 
его на представление наиболее выгодных 
продуктов или заключив соглашения с 
партнерами на взаимовыгодных условиях. К 
примеру, предложив бартерные сделки. 

Поскольку весомая доля затрат состоит 
из производственных ресурсов, особое 
внимание уделяется им. Необходимо 
установить строгий контроль за 
неиспользуемым оборудованием, которое 
можно демонтировать, оприходовав 
полезные остатки, а бездействующие 
основные средства реализовать. Применение 
передовых технологий позволит внедрить 
более экономичное оборудование, либо 
дополнительно развить малозатратные 
вспомогательные производства. 

Задолженность дебиторов отвлекает 
средства из оборота, ее оптимизации должно 
быть уделено особое внимание. Это 
выражается в постоянной работе с 
должниками. 

Кроме перечисленных путей снижения 
затрат на производство так же можно 
выделить и дополнительные: рассмотреть 
возможность интеграции производства с 
партнерами, передав им часть 
технологического цикла; грамотно 
распоряжаться производстенными запасами; 
планирование логистических процессов. 
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Аннотация. Сущность данной работы заключается в изучении инвестиционных инструмен-
тов и влияния на них кризиса. Описаны основные инвестиционные инструменты и разобраны 
принципы формирования инвестиционного портфеля. 

Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиции, инвестиционные инструменты, инвестици-
онный портфель, кризис, формирование портфеля. 
 

Многие люди стремятся к получению 
большей прибыли, и для этого кто-то устраи-
вается на дополнительную работу, кто-то 
ищет легкие способы заработка – но так ли 
это эффективно? В первом случае необходи-
мо затрачивать большое количество времени, 
а во втором – скорее всего требуется затрата 
денег, которые в редких случаях возвраща-
ются и еще реже преумножаются…  

Для того чтобы получать прибыль с 
минимальным риском следует изучить осно-
вы финансовой грамотности. 

Отношение к финансам у человека 
формируется с детства, все мы стараемся 
быть похожими на родителей, и они являют-
ся нашими наставниками в финансовой сфе-
ре. 

Важным этапом в формировании фи-
нансовой грамотности является ведение до-
ходов и расходов – здесь можно выделить 
жизненно-необходимые расходы, обеспечи-
вающие качество жизни, и «черные дыры» в 
бюджете. Необходимо на протяжении 3 ме-
сяцев вести учет доходов и расходов и выде-
лять отдельные группы: например, транс-
порт, ЖКХ, одежда и т.д.  

После определения расходов, влияю-
щих на качество жизни человека, определя-
ется величина так называемой «подушки без-
опасности». Такая «подушка» формируется 
на случай непредвиденных обстоятельств 
(сокращение, увольнение, переезд в другой 
город и т.д.) и должна составлять доход за 6 
месяцев, который покрывает все необходи-
мые расходы. 

После того, как составлена «подушка 
безопасности», можно задумываться о фор-
мировании пассивного дохода. Притом, что 
сделанные сбережения должны быть непри-
косновенны, мы можем инвестировать 30% 
от их величины. 

Рассмотрим возможности дополни-
тельного дохода: 

− вклад в банке – доходность по вкладу 
составляет около 4-6%; 

− инвестиционные инструменты – до-
ходность от 8%; 

− вклад в недвижимость и т.д. 
Вклад в банке приносит очень низкий 

доход, однако, это наиболее надежный ин-
струмент.  

Для формирования пассивного дохода 
наиболее подходят инвестиционные инстру-
менты: акции, облигации, ETF и ПИФы, IPO. 
Рассмотрим каждый из инструментов. 

Акции – это ценные бумаги, закрепля-
ющая права владельца на получение части 
прибыли акционерного общества в виде ди-
видендов. Бывают обыкновенные и привиле-
гированные акции. Данные типы акций раз-
личаются стоимостью и порядком выплат 
дивидендов. Например, обыкновенные акции 
дают право голоса в совете директоров (при 
владении акциями компании от 3% общего 
количества), получение дивидендов и части 
стоимости компании при ее ликвидации, од-
нако привилегированные акции, хоть и не 
дают право голоса в совете директоров, поз-
воляют получать постоянные повышенные 
дивиденды и определяют первоочередное 
право на получение части стоимости компа-
нии при ликвидации.  

Существуют различные уровни инве-
стирования: 

1) дивидендная стратегия – рассчитана 
на долгосрочное инвестирование (от 3 лет); 

2) спекулятивная торговля – от не-
скольких дней до нескольких месяцев, при 
таком уровне инвестирования акции покупа-
ются под происходящие новости, для этого 
требуется более глубокий анализ фондового 
рынка; 

3) трейдинг – разновидность спекуля-
тивной торговли, обычно не более 2-3 дней 
владения акциями. 
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Хотя акции и являются достаточно не-
стабильным инвестиционным инструментом, 
при грамотно составленном инвестиционном 
портфеле они приносит хорошую прибыль, 
порядка 10-15% годовых.  

Для того чтобы определить стоит по-
купать выбранную акцию или нет, необхо-
димо обратить внимание на следующие пока-
затели компании: 

1) уровень листинга; 
2) капитализация; 
3) коэффициент P/E; 
4) заработок компании; 
5) долговая нагрузка; 
6) динамика прибыли за последние не-

сколько лет (5-7 лет); 
7) стоимость акций; 
8) выплата дивидендов и т.д. 
Так же при анализе акций компании 

можно пользоваться графиками, которые от-
ражают стоимость акции в заданный проме-
жуток времени. 

Вторым инвестиционным инструмен-
том являются облигации – это долговая цен-
ная бумага. Каждый из нас знает, что при 
необходимости можно обратиться в банк за 
финансовой помощью, не безвозмездной. Но 
представьте, что помощь понадобилась банку 
и именно вы ее предлагаете – то есть вы дае-
те в долг банку и получаете свои деньги с 
дополнительным доходом.  

Облигации являются более устойчи-
выми к новостям финансового рынка ин-
струментами. Различают следующие виды 
облигаций: 

1) корпоративные; 
2) еврооблигации; 
3) федеральные; 
4) субфедеральные. 
При выборе облигаций следует обра-

тить внимание на: 
1) номинал – первоначальная стои-

мость облигации при выпуске; 
2) рыночную цену – цена, по которой 

акцию можно купить в данный момент; 
3) дату погашения – дата, когда заем-

щик вернет долг; 
4) купон – процент, получаемый за 

владение акцией; 
5) накопленный купонный доход – до-

ход, начисляемый по купону (начисляется 
каждый день).  

Доход при покупке облигаций может 
составлять 20% годовых, в среднем же доход 
при владении составляет 9-12%. 

Еще одним инвестиционным инстру-
ментом, который должен присутствовать в 

портфеле для диверсификации, являются 
ETF. 

ETF (англ. Exchange Traded Fund) – ин-
дексный фонд, акции которого обращаются 
на бирже. То есть ETF это комплекс (набор) 
акций, которые объединяет управляющая 
компания. 

Внутри фонда происходит покупка и 
продажа ценных бумаг без участия инвестора 
– то есть состав акций компаний определяет 
управляющая компания, дивиденды по акци-
ям чаще всего не выплачиваются на руки, а 
реинвестируются. 

Так же к инвестиционным инструмен-
там относятся IPO (англ. Initial Public Offer-
ing) – первая публичная продажа акций акци-
онерного общества (АО). Отличие IPO от 
обычных акций является очень высокая до-
ходность, так как обычно это молодые разви-
вающиеся компании выставляют свои акции 
в первый раз, организуются торги и их ре-
зультат определяет рыночную стоимость 
бизнеса.  

Стоит отметить, что IPO не всегда яв-
ляются успешными, даже известные компа-
нии при IPO могут терпеть неудачи.  

Задача каждого человека заключается в 
формировании пассивного дохода. Фондовый 
рынок предоставляет такую возможность при 
условии грамотного распределения средств и 
владения знаниями по финансовому рынку. 

Для того, чтобы правильно сформиро-
вать финансовый портфель необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1) решить, для чего необходимы де-
нежные средства (ремонт, покупка жилья, 
дополнительный доход на пенсии и т.д.); 

2) выбрать подходящие инструменты; 
3) оценить временной горизонт; 
4) оценить готовность к риску. 
Важным правилом инвестора является 

диверсификация портфеля – то есть возмож-
ность регулирования рисков при наличии в 
портфеле активов, не связанных друг с дру-
гом. По уровню риска выделяют несколько 
видов портфелей [1]: 

1) консервативный – самый «спокой-
ный» портфель, относительно остальных, 
состоит в основном из акций компаний 1 
эшелона, так называемых «голубых фишек» 
и облигаций, приносящих хороший доход 
(10-15%). Такой портфель редко подвергает-
ся пересмотру и, как правило, направлен на 
сохранение капитала. 

2) агрессивный – самый нестабильный 
портфель, состоит в основном из акций мо-
лодых развивающихся компаний, при гра-
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мотном анализе фондового рынке такой 
портфель способен приносить прибыль 25-
30%. В портфеле нередко осуществляется 
спекулятивная торговля; 

3) умеренный – объединяет в себе ка-
чества двух вышеприведенных портфелей, в 
него включаются как высокорискованные 
инструменты, так и надежные ценные бума-
ги, ориентированные на долгосрочную пер-
спективу. Такой тип портфеля является 
наиболее сбалансированным. 

Рекомендуется формировать умерен-
ный портфель, пользуясь следующими осно-
вами: портфель обязательно должен быть 
диверсифицированным – нельзя хранить все 
яйца в одной корзине, так как в этом случае 
при падении стоимости ак-
ции/облигации/фонда «рухнет» весь порт-
фель, и вы существенно потеряете в прибы-
ли, необходимо чтобы портфель содержал 
консервативную, доходную и агрессивную 
части. 

В настоящее время актуальным являет-
ся вопрос: «как же ведет себя фондовый ры-
нок в кризис?» Для того чтобы на него отве-
тить, введем понятие кризиса и рассмотрим 
его виды. 

Кризис можно охарактеризовать как 
специфическую совокупность социально-
экономических явлений и процессов, которая 
приводит к нарушению стабильности и 
устойчивости системы хозяйствования [2]. 

Существуют финансовый и структур-
ный типы кризисов. В первом случае кризис 
влияет на государственную систему, сопро-
вождается инфляцией, неустойчивостью кур-
сов ценных бумаг, проявляющуюся в резком 
несоответствии доходов бюджета, их расхо-
дам, нестабильности и падении валютного 
курса, во втором – кризис проявляется в 
упадке отдельных отраслей экономики и 
нарушает ключевые общеэкономические 
пропорции.  

Кризис случается в каждой стране, 
принято считать, что такое явление происхо-
дит каждые 10 лет. 

Фондовый рынок напрямую зависит от 
деятельности компаний и ее прибыли, так как 
кризис влияет на компании, то, соответ-
ственно, фондовый рынок зависит от кризи-
са.  

Как правило, в кризис растут ставки в 
банках, как по кредитам, так и по депозитам, 
что хорошо для вкладчиков. 

И то же самое происходит с инвести-
ционными инструментами. Облигации могут 
«проседать» по телу, что обеспечивают 
большую доходность по окончанию кризиса. 

Во время кризиса важно следить за 
экономическими и политическим новостями, 
ориентироваться на мировые знаковые собы-
тия (в настоящее время это: ситуация по ко-
ронавирусу, принятие конституции), обра-
щать внимание на стоимости нефти, ставку 
центрального банка и проценты по вкладам. 

Скорее всего, кризис 2020 года пере-
живут не все компании, очень велико влия-
ние ситуации по коронавирусу на многие 
экономические отрасли, поэтому в кризис 
начинающим инвесторам стоит рассматри-
вать крупные компании с низкой закредито-
ванностью. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 
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Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается значение анализа финансово-
экономического состояния предприятия и пути его улучшения. Основной целью исследования яв-
ляется определение теоретических основ и практических подходов к анализу и оценке предприя-
тия, также проведение систематизации направлений в повышении качества анализа финансового 
состояния с целью повышения эффективности принятия управленческих решений и развития, всех 
составляющих системы финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Целью анализа финансового состояния является определение наиболее эффективных путей 
достижения прибыльности и стабильности предприятия и его устойчивости. 

Ключевые слова: финансовый анализ, ликвидность, платежеспособность, финансовое состо-
яние предприятия. 
 

Финансовое состояние — предприятия 
- это комплексное понятие, которое характе-
ризуется системой показателей, отражающих 
наличие, размещение и использование фи-
нансовых ресурсов предприятия. Финансовое 
состояние является результатом взаимодей-
ствия всех элементов системы финансовых 
отношений предприятия и поэтому определя-
ется всей совокупностью производственно-
хозяйственных факторов. 

С точки зрения рыночной экономики 
целесообразно под финансовым состоянием 
хозяйствующего субъекта понимать характе-
ристику его финансовой конкурентоспособ-
ности. 

Из этого следует, что анализ финансо-
вого состояния должен показать обеспечен-
ность предприятия финансовыми ресурсами 
и их использование; состояние расчетов с 
бюджетом, банками, поставщиками; соотно-
шение собственных и заемных средств; пла-
тежеспособность и финансовую устойчи-
вость предприятия. 

Для проведения успешной деятельно-
сти в современных условиях развития важно 
поддерживать эффективный процесс управ-
ления предприятием, который заключается в 
поиске и принятии наиболее целесообразных 
решений и соответственно практического 
обоснования. Поэтому можно сделать вывод, 
что для успешного финансового анализа 
предприятия, должен быть выбран правиль-
ный метод и показатели, которые смогут 
лучше описать сущность финансового состо-
яния предприятия. 

Различают внутренний и внешний ана-
лиз финансового состояния. 

Внутренний анализ проводится служ-
бами предприятия на основе всей имеющейся 
информации. Его результаты используются 
для управления капиталом предприятия, раз-
работки финансовой стратегии и выработки 
мер по ее реализации. 

Внешний финансовый анализ осу-
ществляется инвесторами, кредитными и 
налоговыми организациями, поставщиками 
материальных ресурсов и контролирующими 
органами на основе публичной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

Основные задачи анализа финансового 
состояния состоят в следующем: 

1) дать оценку динамики имущества 
(капитала) предприятия и выявить изменения 
в размещении средств и источниках их фор-
мирования; 

2) установить ликвидность баланса 
предприятия, проанализировать кредитоспо-
собность предприятия; 

3) дать оценку финансовой устойчиво-
сти предприятия и выявить изменения в ней 
за отчетный период; 

4) проанализировать эффективность 
использования собственного и заемного ка-
питала; 

5) изучить динамику оборотных акти-
вов предприятия, рассмотреть их структуру и 
оборачиваемость; 

6) проанализировать состояние деби-
торской и кредиторской задолженности; 

7) дать оценку деловой активности 
предприятия; 

8) выявить пути улучшения финансо-
вого состояния предприятия и разработать 
мероприятия по их реализации. 
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При анализе финансового состояния 
используется система взаимосвязанных ана-
литических показателей, которые подразде-
ляются на абсолютные и относительные. 

Абсолютные показатели - это те, кото-
рые отражаются в бухгалтерской отчётности 
предприятия. Относительные показатели об-
разуются в результате отношений различных 
абсолютных показателей бухгалтерской от-
четности. 

При анализе финансового состояния 
широко используются относительные пока-
затели, так как абсолютные показатели ба-
ланса в условиях инфляции сложно привести 
к сопоставимому виду. Относительные пока-
затели финансового состояния анализируе-
мого предприятия можно сравнивать: с ана-
логичными данными за предыдущие годы 
для выявления тенденции ухудшения или 
улучшения финансового состояния предпри-
ятия; с общепринятыми (нормативными) 
значениями по отдельным показателям. 

Практика финансового анализа выра-
ботала методику его проведения. Выделяют 
шесть основных методик: 

- горизонтальный (временной) анализ, 
т.е. анализ изменений каждой позиции бух-
галтерской отчетности в отчетном периоде 
по сравнению с предыдущим периодом; 

- вертикальный (структурный) анализ - 
определение структуры итоговых финансо-
вых показателей с выявлением влияния каж-
дой позиции отчетности на результат в це-
лом; 

- трендовый анализ - сравнение каждой 
позиции отчетности с рядом предшествую-
щих периодов и определение тренда, т.е. ос-
новной тенденции динамики показателя, 
очищенной от случайных влияний и индиви-
дуальных особенностей отдельных периодов. 
С помощью тренда формируют возможные 
значения показателей в будущем, а, следова-
тельно, ведется перспективный прогнозный 
анализ; 

- анализ относительных показате-
лей (финансовых коэффициентов) - расчет 
отношений между отдельными позициями 
отчета или позициями различных форм от-
четности, определение взаимосвязей показа-
телей; 

- сравнительный анализ, который мо-
жет быть внутрихозяйственным (сравнение 
основных показателей отчетности предприя-
тия, дочерних фирм, подразделений, цехов) и 
межхозяйственным (сравнение показателей 
предприятия с показателями конкурентов, с 
показателями в среднем по отрасли); 

- факторный анализ - анализ влияния 
отдельных факторов (причин) на результа-
тивный показатель с помощью детерминиро-
ванных или стохастических приемов иссле-
дования. Факторный анализ может быть, как 
прямым (собственно анализ), когда результа-
тивный показатель дробят (расчленяют) на 
составные части, так и обратным (синтез), 
когда его отдельные элементы соединяют в 
общий результативный показатель. 

Главной задачей прогнозирования на 
завершающих этапах финансового анализа 
можно считать снижение той вероятной не-
определенности, которая связана с приняти-
ем экономически важных управленческих 
решений, ориентированных на будущее. При 
таком подходе финансовый анализ может 
использоваться для обоснования как кратко-
срочных, так и долгосрочных управленче-
ских решений; как средство оценки качества 
управления; как метод прогнозирования бу-
дущих финансовых результатов и др. 

Рассматривая систему факторов влия-
ния на финансовое состояние предприятия, 
можно сказать, что наибольшее внимание в 
процессе его управления необходимо обра-
щать на факторы внутреннего влияния, так 
как этими элементами субъект хозяйствова-
ния может управлять. А именно, осуществ-
лять эффективный менеджмент и маркетинг 
с целью управления рынками сбыта, кон-
троля над деятельностью конкурентов и 
своевременного реагирования на возникно-
вение новых возможностей для предприятия. 

Выявление неудовлетворительного 
финансового состояния предприятия показы-
вает негативную тенденцию на его развитие, 
свидетельствует о несвоевременности при-
менения антикризисных мероприятий, что в 
дальнейшем приводит к потере платежеспо-
собности и самой жизнедеятельности пред-
приятия. Поэтому эффективность развития 
предприятия зависит от своевременной диа-
гностики возникновения кризисных явлений 
и мер по преодолению таких проблем. 

Начальным этапом в механизме пре-
одоления финансового кризиса на предприя-
тии должна стать его четкая идентификация, 
что предполагает осуществление тщательно-
го мониторинга внутренней и внешней фи-
нансовой среды. Для оценки глубины кризи-
са и степени его угрозы для финансовой 
устойчивости предприятия следует оценить 
устойчивость текущего финансового состоя-
ния предприятия для выявления возможно-
стей его преодоления – оценить имеющиеся 
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ресурсные возможности, эффективность и 
интенсивность их использования. 

Подытоживая вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что основная цель исследова-
ния финансового состояния предприятия, это 
оперативное принятие управленческих реше-
ний с целью избегания финансового кризиса 
на предприятии, быстрого реагирования на 
изменения внешней и внутренней среды, 
осуществление мероприятий, направленных 
на восстановление и рост платежеспособно-
сти предприятия, его доходности при долж-
ном уровне ликвидности и финансовой 
устойчивости. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования финансовых инструментов в 
качестве источника финансирования инвестиционных проектов в сельской местности. 
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Использование финансовых инстру-
ментов в качестве источника финансирова-
ния инвестиционных проектов в сельской 
местности было впервые включено в про-
граммы развития сельского хозяйства стран 
ЕС в период 2000-2006 гг. Реализация дан-
ных программ предполагало привлечение 
дополнительного капитала за счет средств 
кредитных организаций и инвестиционных 
фондов. К концу 2018 года объем финансо-
вых инструментов в сельском хозяйстве ЕС 

составил 700 миллионов евро.  
Финансовые инструменты (до 2014 го-

да назывались «Инструменты финансового 
инжиниринга») являются финансовыми сред-
ствами в форме кредитов, гарантии или уча-
стия. Они отличаются от субсидии тем, что 
носят, по существу, возвратный характер. 

Финансовые инструменты используют-
ся почти во всех основных областях бюджета 
ЕС в соответствии с политикой, определяе-
мой Комиссией ЕС самостоятельно или сов-
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местно с финансовыми институтами. При 
этом преследуются не только экономические, 
но и политические цели.  

Финансовые средства используются 
для устранения сбоев или недостатков рынка, 
которые обусловлены недостаточным финан-
сированием определенных сфер рыночными 
источниками (например, когда частный ка-
питал считает, что область деятельности яв-
ляется слишком рискованной). Финансовые 
инструменты бюджета ЕС позволяют увели-
чить инвестиции и тем самым повысить по-
тенциал экономического роста стран ЕС, пу-
тем достижения дополнительного мульти-
пликативного эффекта в течение срока их 
действия.  

В документе под названием «Инвести-
ционный план для Европы» от 26 ноября 
2014 года Европейская Комиссия предлагает 
государствам- членам ЕС значительно рас-
ширить использование финансовых инстру-
ментов в области инвестиций за 2014-2020 
гг., также рекомендует «целевые» области 
для их использования.  

Документ предусматривает три типа 
институтов – источников финансовых ин-
струментов: венчурные фонды, гарантийные 
фонды и заемные средства. 

Государства-члены должны использо-
вать финансовые ресурсы для целевой дея-
тельности, которая охватывает такие меры, 
как модернизация производства, увеличение 
добавленной стоимости в сельском хозяйстве 
и лесной промышленности или создание но-
вых и развитие существующих предприятий.  

Гарантийные фонды предоставляют 
финансовые гарантии для кредитов по запро-
су организаций или компании, и, таким обра-
зом, нацелены на облегчение получения бан-
ковского финансирования.  

Средства государственных фондов де-
лают доступными финансовые источники в 
виде займов для проектов развития бизнеса. 
Денежные средства можно получить не толь-
ко в виде новых кредитов, но и на погашение 
старых банковских кредитов. Из общей сум-
мы в 700 млн. евро, вложенных в финансо-
вые инструменты в 2017 году, средства госу-
дарственных фондов составили 564 млн., из 
которых около 440 млн. из бюджета ЕС. 

Однако, исследование в данной обла-
сти, проведенное Европейским судом ауди-
торов в 2018 году, показало, что Комиссии не 
удалось в достаточной мере оценить и при-
нять во внимание особенности производства 
в сельском хозяйстве, а именно тот факт, что 
потенциальными бенефициарами в большей 

степени являются мелкие фермы, привыкшие 
к безвозвратным грантам и субсидиям. Кроме 
того, у управляющих органов Государств-
членов ЕС не было достаточного опыта в ис-
пользовании других способов финансирова-
ния в сельском хозяйстве кроме субсидии, не 
были определены конкретные и измеримые 
цели использования финансовых инструмен-
тов. 

Так в Греции цели создания кредитно-
го фонда были упомянуты в общих чертах и 
включали повышение ликвидности сель-
хозпредприятий и предоставление кредитов 
на выгодных условиях для поддержки пред-
принимательства. В Литве целью кредитного 
фонда было объявлено упрощение доступа к 
кредитам для целей, изложенных в Програм-
ме. В Италии (Апулия и Сицилия) цель фи-
нансового инструмента заключалась в том, 
чтобы облегчить доступ к кредитам для се-
мейных ферм. В Румынии целями гарантий-
ных схем было улучшение доступа к креди-
там для развития сельских районов и укреп-
ление интереса и доверия финансовых учре-
ждений к сельской экономике.  

Фактическая оценка потребности в фи-
нансовых средствах не основано на досто-
верной количественной информации, все 
программы были ограничены ссылками на 
недостаток ликвидности и трудности общего 
характера, встречающиеся в сельскохозяй-
ственном секторе с точки зрения доступа к 
кредиту. Из-за слабой обоснованности оцен-
ки потребности в большом количестве фи-
нансовых инструментов произошла их чрез-
мерная капитализация. 

Более того, расследование Суда под-
твердило тот факт, что большинство госу-
дарств-членов ЕС не признают полезность 
финансовых инструментов. Основная причи-
на заключалась в низком уровне спроса на 
финансовые инструменты так как потенци-
альные бенефициары не получили ясное 
представление о выгодности их применения 
и отличии от субсидии. 

Суд установил, что использование фи-
нансовых инструментов представляет инте-
рес лишь для отдельных государств-членов, 
так как применение определенных положе-
ний Программы облегчает получение денеж-
ных средств из фондов ЕС. Более того, они 
могут даже генерировать доход (в виде про-
центов). 

Регламент ЕС № 1474/2006 предусмат-
ривает что расходы Бюджета ЕС, деклариру-
емые как общие расходы, используются с 
целью создания финансовых инструментов 
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или вклада в них. Это положение позволило 
государствам-членам объявить данные рас-
ходы выше, чем есть на самом деле. Финан-
совые инструменты, введенные вместо госу-
дарственных фондов (кредиты, гарантии) и 
призванные освободить средства бюджета на 
другие цели, за период 2007-2017 годы на 
деле не заменили субсидии. 

В частности, разработанные в Румынии 
инвестиционные проекты на общую сумму 
700 млн. евро не были реализованы, потому 
что потенциальные бенефициары не смогли 
получить кредиты или не имели достаточных 
гарантий. В более чем 69% случаев по состо-
янию на июнь 2017 года причины были свя-
заны с отсутствием софинансирования. В ка-
честве основных факторов отмечены отсут-
ствие у банков интереса к сельскому хозяй-
ству, отсутствие кредитной истории у потен-
циальных заемщиков, оценка проектов бан-
ками экономически неустойчивыми.  

Рассмотрев конкретные дела в Италии 
(Апулия и Сицилия), в Литве и в Румынии, 
Суд выявил случаи, когда суммы выданных 
грантов и предоставленных финансовых ин-
струментов приблизительно равны общим 
затратам на реализацию инвестиционных 
проектов или даже превышают их. 

Таким образом, в периоде 2007-2017 гг. 
существовал риск, что проекты на самом де-
ле финансируются до 100% на государствен-
ные деньги, хотя в соответствии с законода-
тельством эта возможность исключена, так 
как финансовые инструменты не могут ис-
пользоваться для покрытия расходов тех 
проектов, где уже используются субсидии.  

Регламент ЕС № 1290/2005 определяет 
механизм стимулирования финансового 
обеспечения программ. Регламент содержит 
положение, которое требует аннулирования 
любой части обязательств, если бюджет не 
будет использован в течение двух лет. Цель 
данного положения состоит в том, чтобы 
«способствовать ускорению реализации про-
грамм и хорошему управлению ими». 

Однако, как подчеркивается в исследо-
вании Суда, в случае с финансовыми ин-
струментами данное требование легко можно 
обходить. Такие случаи были отмечены в 
Болгарии, Греции и в Италия (Сицилия). В 
Греции 115 миллионов евро государственных 
денег было перечислено в кредитный фонд в 
декабре 2013 года. Суд установил, что суще-
ствует высокий риск того, что создание фон-
да также будет направлено на ограничение 
«Положения n + 2». Этот вывод связан с тем, 

что: 
- во – первых, выделенная сумма со-

ставляет значительную долю всех средств 
фонда; 

- во – вторых, суммы, в действительно-
сти, выплаченные конечным бенефициарам, 
были незначительными. 

В результате в трех из семи государств-
членов, в которых в период программирова-
ния 2007-2018 годов были созданы финансо-
вые инструменты, в большинстве случаев 
они были использованы для хранения или 
удержания денежных фондов, а не для удо-
влетворения потребностей сельских произво-
дителей или на другие официально объяв-
ленные цели.  

Когда сумма денежных средств, выде-
ленная на создание финансовых инструмен-
тов, значительно превышает количество де-
нежных средств, необходимых конечным бе-
нефициарам в форме кредитов или гарантии, 
происходит их избыточная капитализация 
(рис. 1). 

Проведенное Судом исследование вы-
явило также такую проблему, как отсутствие 
строгого анализа спроса на финансовые ин-
струменты. В отдельных странах были пред-
приняты попытки в данном направлении, та-
кие как разработка эксплуатационных доку-
ментов или бизнес-планов и т д, 

Однако, оценка спроса на финансовые 
инструменты в большинстве случаев произ-
водилась исходя из данных о потреблении 
субсидий. Например, прогнозированный 
спрос (312 миллионов евро в Апулии и 120 
миллионов евро на Сицилии) оказался значи-
тельно больше, чем фактический спрос, при-
мерно на 8%. В Болгарии потенциальный 
спрос на гарантии, которые должны были 
покрыть 75% общего объема инвестиций, 
был оценен в 600 миллионов евро на период 
2012-2017 гг., в 12 раз больше реального 
рынка. В Румынии не было представлено ни-
каких доказательств того, что оценки были 
основаны на каком- либо анализе. 

В качестве одного из главных направ-
лений использования финансовых инстру-
ментов указывалось обновление основных 
фондов сельхозпредприятий. Однако не были 
разработаны никакие правовые обязательства 
в данной области, например, такие как пока-
затели состояния основных фондов, мини-
мальный коэффициент обновления основного 
капитала, показатели эффективности исполь-
зования основного капитала. 
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Рис. 1 – Факторы избыточной капитализации финансовых инструментов 

 
Предполагается, что финансовые ин-

струменты должны стимулировать финансо-
вый левередж, позволяя увеличить рента-
бельность собственного капитала. В рассмат-
риваемом периоде также не была система 
правовых обязательств участия частных ин-
вестиций самих предприятий. 

Например, в Латвии, Литве и Италии 
(Сицилия), использование финансовых ин-
струментов не привело к привлечению до-
полнительного частного капитала в сельское 
хозяйство. Некоторое увеличение частного 
инвестирования наблюдается во Франции 
(Корсика), Италии (Апулия) и Румынии. 

Греция и Италия (Умбрия) были только 
два государства-члена ЕС, где был достигнут 
эффект кредитного плеча, в большей степени 
по причине того, что соинвесторами высту-
пили частные банки.  

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что финансовые инструменты могут 
дать хорошие результаты, только в случае 
соблюдения определенных условий: 

- должны быть произведены точные 

расчеты количества бенефициаров и объема 
финансовых средств; 

- правовая система ЕС должна вклю-
чать положения, направленные на стимули-
рование финансовых инструментов;  

- должна быть разработана система мо-
ниторинга использования финансовых ин-
струментов и конечных результатов.  

- финансовые инструменты должны 
стимулировать частные инвестиции. 
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Экономический рост является одной из 
центральных проблем современного развития 
любого общества. Объяснить необходимость 
роста можно диалектическим законом пере-
хода количества в качество, а повышение ка-
чества жизни есть неотъемлемая потребность 
любого организма.  

Большой интерес в вопросе экономиче-
ского роста должен представлять подход 
российского макроэкономиста Сергея Нико-
лаевича Блинова, который считает, что эко-
номический рост напрямую не зависит от 
таких известных показателей, как цена на 
нефть, инфляция, инвестиции, процентная 
ставка. Экономический рост, по мнению 
Блинова, непосредственно зависит от приро-
ста реальной денежной массы [13]. 

Реальная денежная масса (РДМ) рас-
считывается с учетом инфляции, поэтому 
инфляция исключается, как негативный фак-
тор роста, какой бы большой она ни была.  

Сергей Блинов считает, что наравне с 
публикацией прочих социально-
экономических макропараметров, необходи-
мо своевременно доводить до деловой обще-
ственности темпы прироста реальной денеж-
ной массы, что будет способствовать эффек-
тивному планированию бизнеса в стране. 

Инвестиции, по мнению г-на Блинова, 
являются следствием экономического роста, 
потому что вкладываться в развитие своего 
производства собственники будут только в 
том случае, если будет спрос на их инвести-
ционные товары. Такой спрос напрямую свя-
зан с приростом РДМ. 

Низкие процентные ставки, конечно, 
способствуют росту номинальной денежной 
массы, но не способствуют росту РДМ, так 
как инфляция, вызванная таким снижением 
ставки, обесценивает силу национальной ва-
люты. Сергей Блинов снижение процентной 
ставки сравнивает с порчей монеты, так как у 
этих процессов сопоставимые эффекты [4]. 

Хотя в некоторых странах, таких как 
Япония, ЕС низкие и даже отрицательные 
ставки не вызывают инфляцию, но там нет и 
желаемого экономического роста. Блинов это 
объясняет низкими темпами прироста РДМ 
[5]. 

Оппоненты Блинова считают, что не 
РДМ определяет рост ВВП, а наоборот – в 
результате экономического роста растет де-
нежная масса. Блинов в качестве доказатель-
ства своей точки зрения приводит ряд сооб-
ражений системного характера. Например, в 
любой системе есть управляемые величины и 
есть неуправляемые; можно ли управлять 
ростом ВВП? Нет, потому что это целевой 
показатель.  

Владимир Путин в своем послании 
определил минимальный уровень роста в 5%, 
но до сих пор ни одно правительство этого 
результата достичь не смогло. А управлять 
величиной денежной массы вполне возможно 
как центральному банку, так и, в меньшей 
степени, правительству. Таким образом, за-
являет г-н Блинов, экономический рост 
напрямую зависит от деятельности централь-
ного банка [11]. 

Перед центральным банком РФ стоит 
другая задача – таргетирование инфляции, с 
чем он успешно справляется путем сдержи-
вания активного роста денежной массы. В 
результате страна вошла в затяжную фазу 
стагнации. Блинов это называет потерянным 
десятилетием. 

Все – и президент страны, и Государ-
ственная Дума с Советом Федерации, и ра-
ботники центрального банка во главе с Эль-
вирой Набиулиной – ждут экономического 
роста от правительства. И это их большая 
ошибка, считает Сергей Блинов, потому что 
экономический рост напрямую зависит от 
политики центрального банка. Только цен-
тральный банк может резко нарастить РДМ, 
результатом чего будет наблюдаться эконо-
мический рост. Причем, тот же ЦБ может с 
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легкостью погасить рост РДМ, если этим ро-
стом будет заниматься правительство. Это 
значит, что главные рычаги экономического 
роста находятся в руках центрального банка. 

Какие же рычаги должен использовать 
центральный банк, чтобы наращивать РДМ?  
Сергей Блинов считает, что ЦБ не должен 
снижать для этого процентную ставку (нель-
зя портить деньги), так как таким путем не 
удастся нарастить РДМ из-за угрозы роста 
инфляции. Более того, Блинов считает, что 
банкам выгодна высокая процентная ставка 
[8]. Вероятно, это так, если спрос на деньги 
неэластичный. 

Блинов предлагает центральному банку 
наращивать денежную базу путем скупки 
активов у фирм и населения, что должно 
привести к росту РДМ. То есть, управляемым 
элементом в данном случае выступает де-
нежная база, а целевым элементом – РДМ. 
Так как в России слабо развит рынок ценных 
бумаг, то в качестве активов в России может 
выступать иностранная валюта – доллары, 
евро. И такая практика в России успешно 
применялась в нулевые годы, но не осознан-
но [14]. Центральный банк боролся с укреп-
лением рубля, которое было связанно с при-
током иностранный валюты, которая в свою 
очередь зависела от высоких цен на нефть 
[10]. Как видим, цена на нефть является по-
следним звеном в цепочке причинно-
следственной связи экономического роста.  

Теперь же, считает г-н Блинов, управ-
лять РДМ необходимо осознанно, на науч-
ном уровне, но, как показывает практика, его 
подходы научным сообществом практически 
никем не разделяются, не говоря о работни-
ках центрального банка. 

Критические замечания в свой адрес г-
н Блинов опровергает фактами почти 30-
летнего периода развития Российской Феде-
рации, используя статистический материал 
[7]. Более того, серьезным фундаментом вы-
работанного подхода Блинова, являются тру-
ды таких ученых с мировым именем, как 
Милтон Фридман, Бен Бернанке, которые 
показали, что управление денежной массой 
очень важно для экономического роста.  

Именно Фридман высказал идею, что 
простое разбрасывание денег с вертолёта 
может способствовать экономическому ро-
сту. (Следует заметить, что широко обсужда-
емое понятие в период пандемического кри-
зиса, как «вертолетные деньги», имеет фрид-
манское происхождение.) 

Заслуга же Бернанке, который с 2006 
по 2014 гг. возглавлял ФРС (аналог цен-

трального банка США) заключается в том, 
что он сознательно путем наращивания де-
нежной базы и соответственно РДМ предот-
вратил тяжелые последствия мирового кри-
зиса 2008 года. В противном случае, послед-
ствия Великой рецессии могли быть хуже 
Великой депрессии [6]. Почему-то этот науч-
но-практический «подвиг» Бернанке нигде не 
популяризируется. 

Наращивание РДМ Бернанке проводил 
в основном путем скупки ценных бумаг, по-
тому что процентные ставки были практиче-
ски нулевыми. Сергей Блинов предлагает не 
дожидаться, когда процентные ставки в Рос-
сии приблизятся к нулевой отметке, а начи-
нать наращивать денежную базу, скупая ино-
странную валюту. Такую политику Блинов 
называет «смягчением по-русски» [9]. Этот 
процесс может ослабить рубль, но, по мне-
нию Блинова, это не так критично, потому 
что это приведет к притоку валюты из-за ру-
бежа и будет способствовать импортозаме-
щению. Более того, резко ослабленный рубль 
легче удерживать на постоянном уровне, как 
это сделали со своей валютой в Казахстане в 
2014 году. Резкая ступенчатая девальвация 
национальной валюты выгоднее, чем плав-
ная, потому что позволяет сохранить золото-
валютные резервы страны. Центробанку Рос-
сии в 2014 году так и не удалось удержать 
курс рубля на приемлемом уровне из-за 
плавной девальвации рубля [12]. 

В подтверждение подхода Блинова хо-
телось бы привести цитату из известной кни-
ги Карла Уолша «Монетарная теория и моне-
тарная политика». Во всем мире она считает-
ся главным справочником по монетарной 
теории и политике для ученых и исследова-
телей, работающих в центральных банках 
[18]. «…Относительно краткосрочных эф-
фектов денежной массы считается, что экзо-
генные шоки монетарной политики приводят 
к горбообразному отклику реального секто-
ра. Пик воздействия достигается после не-
скольких кварталов (в некоторых оценках 
даже двух или трех лет), а затем эффект зату-
хает…» [2]. 

Как видим, рост РДМ приводит «к от-
клику реального сектора», но кратковремен-
но – надо понимать, что денежной массы 
становится недостаточно. Для того, чтобы 
такой отклик был постоянным, необходимо, 
чтобы РДМ постоянно прирастала в геомет-
рической прогрессии. По расчетам г-на Бли-
нова реальная денежная масса должна увели-
чиваться каждый год примерно на 26%, что 
должно обеспечивать темпы роста 5% еже-
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годно. Но центральный банк России в бли-
жайшие годы планирует наращивать денеж-
ную массу в пределах от 7 до 12% в год [3, 
30], что при инфляции около 4% рост РДМ 
составят еще меньшую величину. Это значит, 
что экономика РФ будет продолжать нахо-
диться в состоянии стагнации [17].  

Обратный процесс тоже имеет место 
быть. «Исследование роли систематических 
обратных откликов монетарной политики, в 
противоположность шокам денежной поли-
тики, приводит к меньшему согласию» [2]. 

Надо понимать, что существует как 
влияние денежной массы на рост ВВП, так и 
рост ВВП на денежную массу. Можно было 
бы утверждать, что влияние РДМ первично и 
носит экзогенный характер, а влияние ВВП 
вторично и носит эндогенный характер. 

Влияние институциональных факторов 
на экономический рост России Блинов отри-
цает: «как можно объяснить институцио-
нальными изменениями – заявляет Блинов – 
неожиданный для большинства экономистов 
рост в 1999 году? Как институты объясняют 
неожиданный, в течение нескольких месяцев 
разворот к глубокому падению в конце 2008 
года? И это после 10 лет устойчивого про-
цветания и роста! Объяснить это мировым 
кризисом невозможно. Какие институты мо-
гут объяснить тот факт, что падение ВВП в 
России в 2009 году было самым глубоким 
среди стран большой двадцатки, а Казахстан 
и Азербайджан (зависящие от нефтяных до-
ходов ничуть не меньше России) в 2009 году 
нарастили свой ВВП? Почему по многим 
оценкам условия ведения бизнеса в России за 
последние годы только улучшаются, но эко-
номика при этом замедляется и сокращает-
ся?» [16]. 

Скорее всего, институциональная среда 
оказывает влияние на экономический рост в 
долгосрочном периоде, поэтому к таким пе-
репадам роста в краткосрочном периоде ин-
ституты не имеют никакого отношения. Роль 
институтов хорошо описана в книге Адже-
моглу «Почему одни страны богатые, а дру-
гие бедные» [1]. 

Хотелось, чтобы российское научное 
сообщество с вниманием отнеслось к иссле-
дованиям Сергея Николаевича Блинова, были 
активизированы дискуссионные площадки 
для публичного критического осмысления 
его статей. После окончания пандемии во-
прос экономического роста в России встанет 
вновь жизненно важным. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются мобильные приложения, этапы их создания, 
разновидности, площадки для распространения мобильных приложений, вредоносное программ-
ное обеспечение. 
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Один из основателей компании Free 
Software Foundation Гарольд Абельсон вы-
сказал такое мнение по поводу различных 
платформ и компьютерных устройств: «Про-
граммы должны писаться для людей, кото-
рые будут их читать, а машины, которые бу-
дут эти программы исполнять – второстепен-
ны».  

С данным утверждением трудно не со-
гласиться если обратить внимание на теку-
щую тенденцию на рынке электроники и 
компьютерной техники. 

Наиболее динамичный рынок электро-
ники сейчас приходится на мобильную и раз-
личную «умную» электронику. Развитие мо-
бильных операционных систем является сей-
час одним из самых приоритетных направле-
ний разработки программного обеспечения.  

На текущий момент интеграция мо-
бильных приложений с десктопными и сер-
верными является одной из самых востребо-
ванных областей мобильной и десктопной 
разработки.  

Развитие микропроцессорной электро-
ники, в частности микропроцессорных си-
стем на основе ARM архитектуры позволяет 
спроектировать и построить мобильный ком-
пьютер достаточной вычислительной мощ-
ности при низком энергопотреблении и вы-
сокой плотности компонентной базы доста-
точный для работы полноценных приложе-
ний, решающих как прикладные задачи, так и 
узконаправленные специальные задачи.  

На сегодняшний день «флагманские» 
мобильные устройства по вычислительной 
мощности соотносятся с полноценными ра-
бочими станциями актуальной версии. 

Мобильное приложение - это про-
граммное обеспечение, предназначенное для 
работы на планшетах, смартфонах, и других 
мобильных устройствах, разработанное для 
работы на конкретной платформе (Android, 
iOS).  

Изначально мобильные приложения 
использовались для проверки электронной 
почты, но в связи с нарастающим спросом 
область применения мобильных приложений 
увеличилась в несколько раз.  

Наиболее популярными областями 
применения мобильных приложений, на дан-
ный момент, это социальные сети, игры, про-
смотр веб сайтов, навигация и интернет мес-
сенджеры. 

Различают следующие виды мобиль-
ных приложений: 

Мобильные сайты или мобильные веб 
приложения – мультиплатформенные мо-
бильные приложения, могут обрабатываться 
на различных операционных системах и 
устройствах. 

Гибридные приложения - прикладные 
программы, совмещающие в себе черты мо-
бильных веб приложений и нативных. Разра-
батываются под конкретные платформы, но 
выполняют функцию представления данных 
без их конкретной обработки. 

Нативные приложения -  прикладные 
программы, которые были разработаны для 
использования на определённой платформе 
или устройстве. Данные приложения адапти-
рованы под конкретные операционные си-
стемы, а иногда, и под конкретные устрой-
ства. 

Общая схема разработки мобильных 
приложений не отличается от разработки де-
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сктопных приложений. Мобильные прило-
жения пишутся на различных языках про-
граммирования таких как: Java, Swift, Kotlin, 
Objective-C, PHP/JS.  

Основные этапы разработки (жизнен-
ного цикла) мобильного приложения пред-
ставлены ниже: 

1. Определение цели и задачи проекти-
рования мобильного приложения 

2. Проектирование и разработка дизай-
на. 

3. Процесс разработки мобильного 
приложения. 

4. Тестирование полученного про-
граммного продукта. 

5. Мониторинг и сопровождение. 
Развитие мобильного интернета, поро-

дило и киберугрозы для владельцев телефо-
нов. Однако, как считают эксперты, во мно-
гом проблема вредоносного ПО, специально 
разработанного для мобильных устройств, во 
многом преувеличена. Дело в том, что нево-
образимое количество вирусов для обычных 
ПК не идет ни в какое сравнение со "считан-
ными" десятками вредоносных программ для 
мобильных телефонов. 

Например, львиная доля мобильных 
вирусов писалась для одной из самых рас-
пространенных программных платформ 
Symbian OS для смартфонов и коммуникато-
ров Nokia Corporation. Однако с появлением 
в 2006 году следующей версии данной плат-
формы риск заражения стал стремиться к ну-
лю. Одним словом, любая операционная си-
стема для "мобильников" старается, как 
можно эффективнее, обезопасить своего 
пользователя от возможного "заражения". 

Однако это вовсе не означает, что ви-
русов для данных устройств совсем не суще-
ствует. Так, в 2008 году появился один из 
немногих мобильных вирусов для Symbian 
OS 9.1 S60 3rd Edition - программа Sexy 
View, отличительной особенностью которой 
было то, что она подписана действительным 
сертификатом безопасности Symbian. Дан-
ный вирус производил SMS-рассылку со 
ссылкой на себя, а целью вируса был сбор 
конфиденциальной информации о заражен-
ном устройстве (IMEI и т.д.).  

Чтобы предотвратить "заражение" мо-
бильными вирусами, необходимо узнать как 
можно больше информации о том приложе-
нии, которое пользователь собирается ска-
чать. Для этого можно воспользоваться ин-
тернетом, как правило, на различных специа-
лизированных форумах имеется информация 
о вредоносном ПО. Кроме того, можно по-

пробовать связаться с представителями той 
площадки, откуда планируется скачать про-
грамму. В конце концов, можно обратиться к 
создателям антивирусного ПО. 

Сегодня, помимо независимых инетр-
нет-площадок для распространения мобиль-
ных приложений, собственные подобные ре-
сурсы создают ведущие производители сото-
вых телефонов, смартфонов и коммуникато-
ров. Некоторые из них уже имеют или пла-
нируют в ближайшем будущем открыть соб-
ственную площадку по продаже мобильных 
приложений. Такие специализированные 
порталы по распространению мобильного 
ПО уже имеют производитель телефонов 
iPhone - компания Apple (App Store), компа-
ния Nokia Corporation (OVi), производитель 
смартфонов Blackberry - компания RIM 
(BlackBerry App World и Application Center), 
компания Google (Android Market), компания 
Sony Ericsson (PlayNow arena) и ряд других. 
Помимо самих приложений, эти онлайн-
ресурсы продают также разнообразный мо-
бильный контент (музыку, видео, картинки, 
электронные книги и т.д.). 

Кроме того, производители мобильных 
телефонов, смартфонов и коммуникаторов и 
создатели операционных систем, а также 
операторы сотовой связи выпускают про-
граммные инструменты для создания мо-
бильных приложений. Они предлагаются на 
основе как открытого, так и закрытого ПО и 
зачастую предназначены для написания при-
ложений для конкретной операционной си-
стемы, что часто означает - для конкретной 
модели мобильного устройства (например, 
iPhone, гуглфоны или смартфоны Nokia 
Corporation). 

В мире пользователей смартфонов пре-
вышает 2.6 млрд. человек. 37% всех посеще-
ний сайтов осуществляется посредство мо-
бильных устройств. К концу 2020 года на 
смартфоны будет приходиться 80% мобиль-
ного трафика. На текущий момент зареги-
стрировано около 2.2 млн. Android приложе-
ний и 2 млн. Iphone приложений. 

За последние несколько лет мобильная 
коммерция выросла и по прогнозам к 2021 
году составит 45% от общего объема элек-
тронной коммерции что эквивалентно 284 
млрд. долларов. Это в 3 раза больше чем в 
2016 году. Так же стоит отметь рост на мо-
бильные приложения в 2016 году доход от 
загрузок мобильных приложений достиг от-
метки в 224 млрд долларов. 

В целом можно заключить что рынок 
мобильных устройств и приложений один из 
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самых динамично развивающихся на сего-
дняшний день. 

На текущий момент наибольшее рас-
пространение сейчас получили всего две мо-
бильные операционные системы Android и 
IOS. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 
 

Елисеева И.А., Кушкинбаева С.С. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. В статье изучается связь темперамента, обучающегося и его способности к 
овладению иностранным языком. Рассматривается четыре основных типа темперамента: холери-
ческий, сангвинический, флегматический и меланхолический и прослеживается их влияние на 
процесс овладения иноязычным общением. 

Ключевые слова: иностранный язык, психофизиологические основы темперамента, свойства 
темперамента, совокупность индивидуальных основ психики. 
 

Ученые с древности пытались обнару-
жить закономерности функционирования 
психики человека. Так, древнегреческий врач 
Гиппократ выдвинул идею о том, что жизне-
деятельность и здоровье зависят от четырёх 
основных соков организма: крови (sanguis), 
лимфы (phlegma), желчи (chole) и чёрной 
желчи (melanos chole). В дальнейшем его 
классификация легла в основу современного 
представления о темпераменте. 

В психологии под темпераментом 

(лат. смесь, соразмеренность) понимают со-
вокупность индивидуальных свойств психи-
ки человека, проявляющихся в его поведении 
и деятельности. Важным свойством темпера-
мента является его относительная устойчи-
вость на протяжении жизни человека. 

Другими словами, это унаследованные 
свойства нервной системы, оказывающие 
влияние на быстроту усвоения знаний и фор-
мирования навыков. Именно эти свойства 
определяют общую психологическую актив-
ность, темп и ритм деятельности, эмоцио-
нальность, а также оказывают влияние на 
память, внимание, восприятие. У одних лю-
дей психическая деятельность протекает рав-
номерно, они спокойны, уравновешены, ино-
гда медлительны, их движения скупы и целе-
сообразны. Другие же, наоборот, очень по-
движны, беспокойны, шумны и оживлены. 

Таким образом, темперамент определя-
ет не то, что человек делает, а то, как он это 
делает. 

Установлено, что подобные свойства 
психики оказывают существенное влияние на 
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процесс изучения иностранного языка. В за-
висимости от скорости восприятия, сосредо-
точения внимания, психического темпа сту-
денты совершенно по-разному осваивают 
новый язык.Также изучение языка, несо-
мненно, зависит и от других условий (напри-
мер, от мотивов). Если человек заинтересо-
ван в результате, то независимо от особенно-
стей своего темперамента, он выполнит зада-
ние энергичнее и быстрее. Однако нас в этой 
статье в первую очередь интересуют свой-
ства темперамента, которые проявляются 
одинаково в разных видах деятельности и 
при самых различных целях. 

Итак, существует четыре основных ти-
па темперамента: холерический, сангвиниче-
ский, флегматический и меланхолический. 
Остановимся вкратце на каждом из них, а 
также на их влиянии на изучение иностран-
ного языка. 

Холерик 
Является обладателем непростого тем-

перамента. Неуравновешенный, иногда 
вспыльчивый, бывает сложным собеседни-
ком. Сам иногда страдает от своей раздражи-
тельности и вспыльчивости, но ничего с ни-
ми поделать не может и теряет контроль при 
эмоциональных обстоятельствах. Однако, 
при наличии интереса проявляет завидную 
инициативность, энергичность и принципи-
альность. 

Языки зачастую даются холерику лег-
ко, “с налету”. Будучи по натуре экстравер-
том, он стремится к новым контактам, к об-
щению с людьми и с легкостью вступает в 
беседу, не испытывая робости перед языко-
вым барьером. Хорошая вербальная память и 
быстрота реакции также позволяют холерику 
легче осваивать язык. Факторами, затрудня-
ющими изучение, могут быть отсутствие 
усидчивости и эмоциональные перепады.  

Сангвиник 
Обычно быстро приспосабливается к 

новым условиям, деятелен и продуктивен в 
работе, вызывающей живой интерес. Легко 
вступает в контакт с новыми людьми, непо-
седлив и нуждается в новых впечатлениях. 
Часто испытывает затруднения при выполне-
нии длительных и монотонных операций. В 
связи с этим не может успешно выполнять 
дело, требующее длительного и методичного 
напряжения, устойчивости внимания, терпе-
ния. Будучи в вечном поиске, он не достигает 
намеченной цели не потому, что испытывает 
дефицит силы воли, а просто от регулярной 
смены целей. 

Так же, как и холерик, сангвиник не 
испытывает затруднений с иностранными 
языками. Его общительность и обаятельность 
способствует развитию речевых навыков и 
восприятию иноязычной речи. Высокий темп 
усвоения знаний также помогает сангвинику 
справляться с заданиями. К факторам, пре-
пятствующим изучению языка, можно отне-
сти некоторую поверхностность и непосто-
янство, а также постоянное переключение 
внимания на другую сферу (отвлекаемость). 

Флегматик 
Медлительный, спокойный в действи-

ях, мимике и речи, флегматик может долго и 
упорно трудиться, не меняя вида деятельно-
сти и терпеливо перенося все трудности. 
Настойчивый и упорный, он не любит пустой 
болтовни и редко выходит из себя, рассчиты-
вает свои силы и доводит дело до конца. 

Будучи интровертом, флегматик имеет 
низкий уровень продуктивности вербальной 
(речевой) памяти и может испытывать за-
труднение с разговорной речью. Ему требу-
ется время для того, чтобы привыкнуть к со-
беседнику и установить контакт. Зато, в от-
личие от холерика и сангвиника, он более 
способен к методичной деятельности, требу-
ющей выдержки и постоянства, и не утомля-
ется от нее. 

Меланхолик 
Ему свойственна сдержанность и при-

глушенность речи и движений, а также неко-
торая застенчивость, робость, нерешитель-
ность. Меланхолик эмоционально раним, 
чаще других испытывает тревогу, страх, не-
редко переоценивая характер угрозы, такие 
люди легче становятся жертвами правонару-
шений насильственного характера. Сильные 
воздействия часто вызывают у меланхоликов 
продолжительную тормозную реакцию 
(“опускаются руки”). 

При изучении иностранного языка ме-
ланхолик может столкнуться с тем, что его 
повышенная тревожность препятствует 
вступлению в вербальный контакт. В резуль-
тате успешность усвоения речи может быть 
более низкой по сравнению с другими типа-
ми темперамента. Однако, если дать мелан-
холику возможность раскрыться, он проявит 
себя как глубокий и вдумчивый собеседник, 
способный к содержательному диалогу. Так-
же к его достоинствам можно отнести спо-
собность изучать язык индивидуально, по-
скольку у него, в отличие от холериков и 
сангвиников, нет потребности постоянно 
находиться в коллективе. 
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При фронтальной работе с классом 
ученики с разными типами нервной системы 
ставятся в одинаковые условия. Однако ра-
бота со школьниками должна строиться та-
ким образом, чтобы каждый понимал, в чем 
преимущество его индивидуальных особен-
ностей, чувствовал себя комфортно и работал 
максимально эффективно. Поэтому педагогу 
следует индивидуализировать педагогиче-
ский процесс. 

Так для работы с инертными школьни-
ками можно дать следующие рекомендации: 

-избегать ситуации, когда от инертного 
ученика нужно получить быстрый устный 
ответ на неожиданный вопрос, необходимо 
предоставить время на обдумывание и подго-
товку. 

-не следует заставлять инертного отве-
чать новый, только что пройденный матери-
ал, лучше отложить опрос до следующего 
раза, дав возможность позаниматься дома. 

-не требовать быстрого исправления 
ошибок, формулировок при устных ответах, 
так как им требуется время на обдумывание 

-не следует отвлекать ученика в мо-
мент выполнения им задания и переключать 
его внимание на что-либо другое 

-не спрашивать в начале урока, так как 
инертные ученики с трудом отвлекаются от 
предыдущей ситуации (например, от дел, ко-
торыми они заняты на перемене) 

-осторожно оценивать неудачи учени-
ков, так как они болезненно относятся к ним 
и обязательно поощрять за старания и 
настойчивость замечаниями типа «хорошо», 
«умница», даже если ответ ученика далек от 
идеала 

-заранеепредупреждать о приближаю-
щейся самостоятельной работе или кон-
трольной, чтобы у ученика было достаточно 
времени на то, чтобы все спокойно повторить 

Рекомендации для работы с подвиж-
ными учениками: 

-не давать ученику «скучать» в ситуа-
ции монотонии, нужно стараться разнообра-
зить деятельность ученика с подвижной 
нервной системой, давать нестандартные за-
дания, требующие творческого подхода 

-задавать «скучающему ученику» 
неожиданный вопрос, для привлечения его 
внимания 

-делать опрос по пройденному ранее 
материалу, так как подвижные ученики не 
склонны к повторению. 

Необходимо отметить, что в чистом 
виде отдельные типы темперамента практи-
чески не встречаются, и речь идет о преобла-
дании и сочетании свойств определенных 
типов, которые и определяют поведение че-
ловека. 

Освоение иностранного языка требует 
систематической и усердной работы. Нема-
ловажно, чтобы ученик знал, ради чего он 
затрачивает время и энергию – т. е. имел мо-
тивацию и четко поставленную конкретную 
цель. Однако, кроме этого, для продуктивно-
сти занятий необходимо учитывать особен-
ности темперамента человека. Важно пом-
нить, что не существует хороших и плохих 
темпераментов. У каждого студента есть сла-
бые и сильные стороны, которые необходимо 
учитывать в процессе занятий языком. По-
этому усилия преподавателя должны быть 
направлены на грамотное использование до-
стоинств и преимуществ темперамента кон-
кретного ученика, совмещенное с нейтрали-
зацией отрицательных проявлений. 

К сожалению, о разнице темперамен-
тов часто забывают, и это приводит к беско-
нечному сравнению с другими, с попыткой 
перенять чей-нибудь стиль или подстроиться 
под стереотип. А между тем, именно в этих 
индивидуальных особенностях человека и 
содержатся основы будущего успешного раз-
вития. 
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Аннотация. Рассмотрены и проанализированы аспекты формирования правового государ-
ства. Изложены взгляды выдающихся европейских просветителей, идеи которых стали основопо-
лагающими в определении современной концепции правового государства. Актуальность темы 
объясняется ее широким обсуждением и в наше время, причиной чего является стремление сфор-
мировать четкое представление об организации политической власти. 
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В статье 1 Конституции РФ записано, 
что Россия является демократическим право-
вым государством. На сегодняшний момент 
это, скорее всего, не констатация факта, а 
заданная цель, к которой Россия должна 
стремиться.  

Для того, чтобы формирование право-
вого государства в стране осуществлялось 
быстрыми темпами и более последовательно, 
необходимо иметь чёткое представление о 
том, что понимается под термином «правовое 
государство», какими обязательными харак-
теристиками оно должно обладать, без чего 
его существование невозможно.  

Мы считаем, что этим обстоятельством 
обусловливается необходимость обращения к 
истории зарождения идеи правового государ-
ства. Это в свою очередь подчёркивает акту-
альность темы нашего выступления. 

Необходимо учитывать, что современ-
ная концепция правового государства впита-
ла в себя целый ряд идей, выдвинутых пере-
довыми мыслителями прошлого. Соответ-
ственно в развитии учения о правовом госу-
дарстве можно выделить несколько этапов.  

Со времён античности шли поиски 
форм и принципов для установления взаимо-
связи между правом и властью. В сочинениях 
Платона, Аристотеля, Цицерона, Полибия 
формировалась идея о разумности и справед-
ливости такой общественной жизни людей, 
при которой право ограничивало и организо-
вывало бы государственную власть. Так, 
древнегреческий историк Полибий восхи-
щался системой распределения власти между 
различными государственными органами, 
которая существовала в республике Рим. 
Власть в этом государстве, писал он, поделе-
на таким образом, чтобы ни одна из её со-
ставных частей не перевешивала другую. 

«Дабы таким образом государство неиз-

менно пребывало в состоянии равнове-

сия…» [7]. 
Постепенно античные философы при-

шли к выводу, что наиболее разумна и спра-
ведлива та политическая форма организации 
жизни людей, при которой закон общеобяза-
телен для граждан и для самого государства.  

Идеи о незыблемости и верховенстве 
закона, о его божественном и справедливом 
содержании – явились основой для дальней-
шей разработки учения о правовом государ-
стве представителями естественно-правовой 
теории. Д. Локк, Ш. Монтескьё, Ж-Ж Рус-
со, Т. Гоббс, И Кант и др. сформулировали 
теорию естественного права, включающую: 

- идеи гуманизма; 
- принципы разделения государствен-

ных властей, а также свободы и равенства 
всех людей; 

- представление о праве как о незави-
симом от государства институте, вытекаю-
щем из разума и природы человека. 

Одним из основателей классической 
теории правового государства являлся Джон 

Локк. Он основывает происхождение госу-
дарства на предположении обоюдного дого-
вора, заключённого с согласия всех граждан, 
причём они, отказываясь от права лично за-
щищать своё достояние и наказывать нару-
шителей закона, предоставляют это право 
государству, а взамен, оно гарантирует им 
защиту их прав и свобод. Нарушение догово-
ра уполномочивает народ применять силу 
против «несправедливой и незаконной си-

лы» [1]. 
Из этих основных положений последо-

вательно выводится внутренняя форма госу-
дарственного устройства. Государство полу-
чает право: 

1. Издавать законы, т. е. власть законо-
дательную; 
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2. Обеспечивать точное исполнение за-
конов, т. е. власть исполнительную; 

3. Судить нарушивших закон, т. е. 
власть судебную. 

Таким образом, стремясь предотвра-
тить узурпацию власти Дж. Локк разработал 
принципы взаимосвязи и взаимодействия её 
отдельных частей. При этом обязательным 
условием нормального функционирования 
власти философ считал законность. Тем са-
мым были заложены идеи ответственного 
государства и разделения власти на самосто-
ятельные ветви. 

Политическая теория Локка оказала 
сильное влияние на Монтескьё и Руссо. 

Шарль Луи Монтескьё в своём науч-
ном трактате «О духе законов» не только 
обосновал необходимость деления власти, но 
и создал учение о принципах действия зако-
нов и вписал его в концепцию правового гос-
ударства. 

Французский правовед ввёл в обиход 
понятие «духа законов». Он не только указал 
на их объективность, но и раскрыл внутрен-
нее содержание, выделив те факторы, на ко-
торые должен ориентироваться законодатель, 
вводя законы в действие. Главным среди 
факторов является тот, согласно которому 
закон должен исходить из интересов народа. 

Особое значение Монтескьё придаёт 
системе взаимных сдержек и противовесов 
властей. Он полагал, что для того, чтобы со-
здать стабильный механизм государственно-
го управления надо научиться комбиниро-
вать власти, «чтобы одна могла комбиниро-

вать другую» [3]. 
Политические взгляды и идеи Жан-

Жака Руссо напрямую были связаны с его 
социальной теорией и философским учени-
ем. Основными принципами его концеп-
ции являлись коллективизм, антимонархизм, 
гуманизм и демократизм. 

Мыслитель исходил из идеи о есте-
ственном состоянии человеческого существа, 
в котором все были равными, имея одинако-
вые права. Данное естественное состояние он 
сам называл «золотым веком всего человече-
ства», где господствовали равенство, обще-
ственная собственность и полная свобода. Но 
с появлением другого вида собственности 
(частной), а вместе с тем и социального нера-
венства, началась борьба между богатыми и 
бедными. Её итогом стало соглашение о 
формировании законов и государственной 
власти, на принципах равноправия.  

Теория общественного договора Жан-
Жака Руссо возникла на достаточно подго-

товленной его предшественниками почве 
(Дж. Локк). 

Для Руссо не подлежало сомнению, что 
общественный договор не является догово-
ром об учреждении правительства. Поэтому в 
основе любого правового государства лежит 
НЕ договор между правителем и народом. 
Только соглашение равных сторон могут 
быть основой любой законной власти среди 
людей [6]. 

Своеобразную позицию занимал вы-
дающийся английский философ-материалист 
Томас Гоббс (1588-1679 гг.). Он написал не-
сколько произведений. Основное из них – 

«Левиафан, или материя, форма и власть 

государства». Он доказывал, что государ-
ство и право, образованные волеизъявлением 
свободных и независимых индивидов, обя-
зываются обеспечить защиту их жизни, сво-
боды и собственности. Любопытно, что 
Гоббс также ссылается на Евангелие, приво-
дя норму: поступай по отношению к другим 
так, как ты желал бы, чтобы другие поступа-
ли по отношению к тебе. 

Подчеркивая неограниченность прав и 
власти правителя государства в области по-
литических отношений, Гоббс вместе с тем 
считал, что в области частноправовых отно-
шений подданным должна предоставляться 
широкая правовая инициатива, система прав, 
свобод и их гарантий. Гоббс обосновывает 
право подданных не только на жизнь и на её 
защиту, но и на свободу в рамках того, что не 
запрещено законом, а также право на восста-
ние, если монарх не обеспечивает благо 
народа [2]. 

Кульминационным пунктом теории 
правового государства эпохи Просвещения 
является учение И. Канта. Ему принадлежит 
определение права как «ограничения сво-

боды каждого условием согласия ее со сво-

бодой всех других, насколько это возможно 

по некоторому общему закону» [4]. 

Правовой категорический импера-

тив (Кант назвал его законом нравственной 

свободы) основан на чувстве долга и его 
можно сформулировать следующим образом: 
поступок будет моральным только в том слу-
чае, если он совершается единственно из 
уважения к нравственному закону [5]. 

Данные идеи легли в основу француз-
ской Декларации прав человека, где в ста-
тье 4-й утверждается, что свобода состоит в 
возможности делать всё то, что не вредит 
другим лицам. Ввиду этого пользование 
естественными правами со стороны каждого 
человека ограничивается только теми уста-
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новленными законом пределами, которые 
обеспечивают другим членам общества поль-
зование теми же правами. 

Мы рассмотрели развитие идеи право-
вого государства в европейской философии 
до XIX столетия. Можно сделать вывод, что 
они легли в основу современной концепции 
правового государства. 

Тем не менее, в дальнейшем эта идея 
конкретизируется и в настоящее время вклю-
чает в себя не только принципы конституци-
онализма, верховенства права, разделения 
властей, демократического устройства госу-
дарства, юридического равенства граждан 
перед законом, но и понятия «политическая 
культура», «гражданское общество», «право-
вая культура». 

Права личности также существенно 
расширились и были дополнены новыми 
гражданскими и политическими, социально-
экономическими и культурными правами. Но 
при этом главной целью развития правового 
государства по-прежнему остается духовно и 
социально свободная личность, с ее ответ-
ственностью перед обществом и государ-
ством. Именно в душе человека сталкивают-
ся естественный (нравственный) и пози-
тивный законы, воплощаясь в создании юри-
дических кодексов и политических инсти-
тутов. Современная философия права исхо-
дит из отстаивания разумных, естественных 
прав индивида в рамках демократического 
правового государства. 

На основании вышеизложенного, мож-
но определить правовое государство как кон-
ституционное государство, которое должно 
основываться на закреплении в конституции 
прав и свобод граждан, на обеспечении су-
дебной защиты личности. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСХОДА КРАСКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены этапы создания программного приложения для 
учета краски и дополнительных материалов. Оно должно обеспечивать учёт краски и материалов, 
формировать отчёты, обеспечивать отказоустойчивость и защиту от неправильного ввода дан-
ных.С помощью данной программы возможно измерить процент заполнения листа тонером, вы-
дать подробную характеристику с разбивкой по цветам CMYK, средним цветам по области в раз-
ных форматах. Причем APFill универсальна - она измеряет заполнение путем захвата изображения 
с экрана (для расчета RGB заполнения), а так же из файла PostScript или PDF (для расчета CMYK 
заполнения), и это делает ее пригодной для работы в независимости от того какой редактор ис-
пользуется. 

Ключевые слова: автоматизированная система, учет расходов на печать, информационная 
система. 
 

Организация автоматизированной ин-
формационной системы (АИС) учета поступ-
ления товара и расчёта с поставщиком пред-
полагает создание структуры работы органи-
зации.  

Основной задачей разработки про-
граммного приложения является разработка 

автоматизированной системы учета и про-
гнозирования расхода краски и дополнитель-
ных расходных материалов для шелкографи-
ческой печати. 

После анализа предметной области бы-
ла составлена контекстная диаграмма форма-
та IDEF0, представленная на рис. 1. 

 
Рис. 1 − Контекстная диаграмма предметной области формата IDEF0 

 
Как видно из рис. 1 в предметную об-

ласть поступают данные о партии и текущем 
количестве красок и материалов. При реали-
зации учёта расхода краски и материалов, 
компания руководствуется технологиями 
шелкографической печати и ГОСТ 6593-83 
«Краски печатные. Методы определения цве-
та и интенсивности». Участвуют в данном 
процессе пользователи, разделённые на 
группы: «Технолог» и «Бухгалтер». 

На выходе из данного процесса гене-
рируются отчёты о теоретическом расходе 
красок на партию и остатки красок и матери-

алов на складе, а так же расчетная стоимость 
партии.  

Для более подробного анализа пред-
метной области была выполнена декомпози-
ция данного процесса на следующие подпро-
цессы: 

− занесение остатков в журнал; 

− подбор красок и материалов; 
− взвешивание красок и материалов до 

и после печати; 

− изменение данных об остатке красок 
в журнал; 
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− формирование отчетности расхода 
красок и материалов; 

− расчет стоимости партии. 

На рис. 2 представлена декомпозиция 
диаграммы первого уровня процесса учёта 
красок и дополнительных материалов. 

 
Рис. 2 − Декомпозиция диаграммы первого уровня 

 
Для более детального анализа про-

цессов информационной системы произведём 
декомпозицию контекстной диаграммы DFD. 

Информационная система раздели-
лась на следующие основные блоки: 

− подбор красок и материалов; 
− расчет стоимости партии;  

− расчет расхода красок и материа-
лов; 

− формирование отчета об остатках 
красок и материалов; 

− формирование отчета об расходе 
красок и материалов. 

На рис. 3 представлена декомпозиция 
контекстной диаграммы DFD первого уров-
ня. 

 
Рис. 3 − Декомпозиция контекстной диаграммы DFD первого уровня 

 
Концептуальная модель базы данных 

представлена на рис. 4. 
Программное приложение учета краски 

легко в использовании и эксплуатации. На 
главной форме приложения размещены: 

1) Файл: 

− Открыть файл базы данных; 

− Открыть изображение; 

− Выгрузить краски из Excel файла. 
2) Справочники: 

− Сетки; 

− Краски; 

− Параметры расчета стоимости. 
3) Тиражи; 
4) Справка: 
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− О программе (информация о том, ка-
кая компания создала и сопровождает данное 
программное приложение); 

− Помощь (краткое описание про-
граммного приложения). 

5) Выход; 
6) Область отображения загруженного 

изображения; 
7) Область внесения параметров расче-

та расхода краски; 
8) Область вывода результатов расчета; 
9) Кнопка регистрации нового тиража; 
10) Кнопка добавления рассчитанного 

расхода в уже зарегистрированный тираж; 
11) Настройка чувствительности цве-

тового анализа. Параметр нужный для более 
корректной настройки определения рисунка 
на трафарете. 

 

 
 

Рис 4 − Концептуальная схема данных 
 
Работа с таблицами справочников про-

изводится путем нажатия на кнопку справоч-
ника в главной форме приложения. Пере-
ключение между справочниками происходит 
путём нажатия на пункты главного меню 
приложения. При открытии справочника 
элементы контекстного меню и настройки 
фильтрации адаптируются под текущий 
справочник.  

Все обращения и модификации спра-
вочников производятся посредством выпол-
нения запросов к БД. 

Для каждого справочника реализованы 
следующие функции: 

− просмотр записей справочника; 
− фильтрация данных по нескольким 

полям; 

− сортировка данных по всем столб-
цам таблицы; 

− добавление, удаление, редактиро-
вание данных с защитой от некорректного 
ввода данных. 

В разрабатываемом приложении спра-
вочниками являются таблицы: «Сетки», 

«Краски и примеси» и «Параметры расчета 
краски». Рассмотрим программную реализа-
цию справочника Сетки. Из структуры про-
граммного приложения видно, что работа со 
справочником выполняется при выборе 
пункта главного меню Справочники − Сетки. 

При вызове из контекстного меню 
справочника команды «Добавить» или «Ре-
дактировать» пользователю высвечивается 
поле для добавления или редактирования 
справочника «Сетки». Сначала в главной 
форме приложения определяется режим ре-
дактирования справочника: добавление но-
вой записи или редактирование существую-
щей. Затем открывается форма редактирова-
ния данного справочника. Если происходит 
редактирование существующей записи, то 
тогда поля формы будут заполнены значени-
ями редактируемой записи, при добавлении 
все поля будут пусты. 

Добавление и редактирование данных 
представлены на рис. 5. Форма справочника 
«Параметры расчета стоимости» в режиме 
запуска изображена на рис 6. 

 
Рис. 5 – Добавление и редактирование дан-

ных 
 

 
Рис. 6 – Форма справочника «Параметры 

расчета стоимости» 
 
Расчет себестоимости производится 

путём открытия формы «Тиражи» затем 
нажимаем ПКМ на нужный на тираж и выби-
раем пункт «Рассчитать стоимость тиража». 
Откроется форма «Оценка стоимости тира-
жа». 
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На данной форме нужно из поля выбо-
ра задать все дополнительные услуги, прила-
гаемые к тиражу. В таблице, в которой отра-
жаются дополнительные услуги или  особые 
характеристики тиража, есть несколько по-
лей: 

– Параметр – наименование параметра; 
– Процент – наценка к первоначальной 

цене (вычисляется только по себестоимости 
затраченных расходных материалов) за до-
полнительную услугу. 

– Стоимость за тираж – стоимость, ко-
торая просто прибавляется к сумме тиража и 
не зависит от его объема. 

– Стоимость за площадь -  произведе-
ние площади изображения, стоимости за 
площадь и количества за единицу (стоимость 
за площадь храниться в БД и представляет 
собой цену за 1 сантиметр кубический запе-
чатываемого пространства). 

Для добавления может потребоваться 
площадь изображения. Она берётся автома-
тически при нажатии на строку в таблице, 
где перечислены краски и примеси в составе 
тиража. Данный параметр нужен для вычис-
ления стоимости некоторых параметров рас-
чёта (например, параметры типа Фольга). 
При выборе площади изображения нужно 
отталкиваться от того к какой краске, базе 
или смеси был использован данный пара-
метр. 

После указания всех параметров нужно 
нажать кнопку «Рассчитать стоимость». 

Чтобы выгрузить данные в Excel нужно 
нажать кнопку «Выгрузка».  Программа ав-
томатически подгрузит шаблон выгрузки, 
внесёт в него данные и сохранит отчёт в пап-
ке REPORTS в директории приложения. 

Данные выгрузки тиража заносятся в 
базу данных, и при следующем расчёте сто-
имости для данного тиража пользователю 
представятся данные прошлого расчета. 

На рис. 7 представлена форма «Рассчи-
тать стоимость тиража». 

 
Рис. 7 – Расчет стоимости тиража 

 
Пользователь может удалить или до-

бавить новые позиции по расчету стоимости. 
Они так же сохранятся в базе данных. Так же 
дополнительно налагается ограничение на 
редактирование таблицы «Тиражи». Теперь 
удалить тираж возможно только после уда-
ления данных о расчёте стоимости и данных 
о составе тиража. 

Полученное в ходе проектирования и 
разработки приложение отвечает всем предъ-
явленным к нему требованиям, полностью 
выполняет все поставленные пред ним задачи 
и обладает дружественным интерфейсом. 
Данное приложение легко в освоении и 
удобно в использовании. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к трактовке глобализации. Выделено 
базисное понятие «глобализация». Глобализация рассмотрена как ведущая тенденция современной 
эпохи. Выделены позитивные и негативные последствия процесса глобализации. Представлены 
результаты опытно-экспериментальной работы «Понимание глобализации студентами вуза» 

Ключевые слова: глобализация, ведущая тенденция эпохи, последствия глобализации. 
 
Возникновение феномена глобализа-

ции, определяемого как процесс становления 
единого взаимозависимого мира, в настоящее 
время мало кем оспаривается.  

Впервые понятие глобализации могло 
быть применено к периоду Великих геогра-
фических открытий, когда развитие средств 
сообщения (прежде всего морского транс-
порта) создало благоприятные условия для 
международного обмена [6]. 

Согласно Оксфордскому английскому 
словарю, слово «глобализация» впервые ис-
пользовалось в публикации «Новое Образо-
вание» в 1952 г., для обозначения целостного 
представления накопленного опыта в сфере 
образования. Сам термин приписывается Т. 
Левитту, опубликовавшему в «Гарвард биз-
нес ревью» в 1983 г. статью, в которой гло-
бализация «обозначалась как феномен слия-
ния рынков отдельных продуктов, произво-
димых крупными многонациональными кор-
порациями». 

Согласно определению Р. Робертсона, 
данному в 1985 г. глобализация - это процесс 
всевозрастающего воздействия различных 
факторов международного значения 
(например, тесных экономических и 
политических связей, культурного и 
информационного обмена) на социальную 
действительность в отдельных странах [5]. 

В 1990 г. английский социолог Э. 
Гидденс определил понятие глобализации, 
как «интенсификацию распространяющихся 
на весь мир социальных отношений, которые 
связывают удаленные места таким образом, 
что локальные события формируются 
событиями, происходящими за много миль 
от них, и наоборот». 

Л.Е. Гринин, российский философ-
социолог, определяет глобализацию (2005 г.), 
как процесс всемирной экономической, по-
литической и культурной интеграции и уни-
фикации. 

Так, единого общепризнанного опреде-
ления этого понятия пока не существует. 
Происходит расширение структуры, обога-
щение содержания понятия [5]. 

В 1950 - 1990 - е годы глобализация 
рассматривается как исторический процесс 
(теории мир-системного анализа И. Валлер-
стайна, теория глокализации - глобализация 
и локализация Р. Робертсона). В 1990-2000 
определения носят более экономический ха-
рактер (Н.С. Мироненко предлагает глобали-
зационную модель развития мирового хозяй-
ства). С 2000-х и по настоящее время - глоба-
лизация рассматривается в комплексе взаи-
модействия всех сфер жизнедеятельности, 
осуществляется прогнозирование будущих 
возможных последствий глобализации (тео-
рия Р. Робертсона, который обращает внима-
ние на культурные аспекты глобализации и 
на значимость коллективных (социальных) 
представлений о глобальности социальных 
процессов, которые созданы в результате де-
ятельности средств массовой информации). 

В качестве базисного мы выделили по-
нятие, представленное в Большой российской 
энциклопедии: глобализация (от лат. globus – 
шар),  современный этап интернационализа-
ции международных отношений, эконо-
мических, политических и социокультурных 
процессов, отличающийся особой интенсив-
ностью [2]. 

Глобализация означает растущую вза-
имозависимость государств современного 
мира. Возникает большое количество между-
народных организаций, среди которых все-
мирные и региональные, универсальные и 
специализированные институты и учрежде-
ния. Кроме этого, складывается новая систе-
ма мирового экономического воспроизвод-
ства, когда на глобальной экономической 
сцене все большую роль начинают играть 
транснациональные компании (ТНК), годо-
вые обороты некоторых из них стали сопо-
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ставимы с годовыми бюджетами малых и 
даже средних национальных государств [3,4].  

У процесса глобализации также можно 
зафиксировать как позитивные, так и нега-
тивные стороны. 

К позитивным сторонам глобализма 
обычно относят следующие: 

1. рост мировой экономики вследствие 
расширения и углубления международной 
специализации и разделения труда; 

2. повышение эффективности произ-
водства за счет обострения конкуренции и 
снижения издержек (что объективно снижает 
стоимость продукции и делает ее более до-
ступной населению); 

3. высокую скорость распространения 
инноваций по всему миру; 

4.снижение вероятности возникнове-
ния крупных военных конфликтов; 

5. увеличение мобильности людей, 
свободы их перемещения чуть ли не по всему 
земному шару; 

6.информационную открытость, до-
ступность множества информационных ре-
сурсов в любой точке Земли; 

7.рост контактов не только на эконо-
мико-политическом, но и на профессиональ-
ном, культурном и даже бытовом уровнях; 

8.взаимообогащение культур и т.д. 
К негативным сторонам глобализма 

обычно относят следующие: 
1.углубление противоречия между «бо-

гатым Севером» и «бедным Югом», нерав-
номерное распределение благ (по приблизи-
тельным оценкам, формирование единого 
экономического и коммуникационного про-
странства охватывает лишь 20% населения 
Земли, которое при этом умудряется потреб-
лять до 86% производимого в мире продук-
та); 

2.относительность глобального един-
ства мира: глобализм не сближает, а субор-
динирует большинство стран мира, еще 
сильнее, чем раньше, закрепляя разделение 
мира на «центр» и «периферию»; 

3.абсолютное доминирование постин-
дустриальных стран в сфере высоких техно-
логий (80% мировой компьютерной техники 
и 90% высокотехнологичных производств)  

4.открытость границ для перетока ка-
питалов, товаров и услуг «убивает» множе-
ство отраслей национальных экономик, не 
выдерживающих конкуренции; 

5. размывание государственного суве-
ренитета лишает национальные правитель-
ства многих инструментов воздействия на 
свои внутренние дела; 

6.экспансия западных культурных цен-
ностей и стандартов подавляет развитие 
национальных культур; 

7.расширившимися информационными 
и коммуникационными возможностями с 
большой пользой для себя пользуется в числе 
прочих криминалитет и т.д. [1]. 

На базе Новотроицкого филиала феде-
рального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образо-
вания «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» бы-
ла проведена опытно-экспериментальная ра-
бота "Понимание глобализации студентами 
вуза", в которой приняли участие 24 студента 
1 курса НФ НИТУ «МИСиС». 

На первом этапе работы (констатиту-
рующем) выявлялось наличное состояние 
знаний студентов по вопросам сущности 
глобализации, причин глобализации, поло-
жительных и отрицательных последствий 
глобализации.  

На втором этапе (формирующем) сту-
дентам был прочитан курс лекций по темам: 

- «Основные подходы к трактовке гло-
бализации» 

- «Глобализация - ведущая тенденция 
современной эпохи» 

- «Социальные последствия глобализа-
ции» 

Кроме этого, студентам демонстриро-
вались видео уроки с видео сайта 
youtube.com.: 

1. «Глобализация» 
2. «Что такое глобализация» 
3. «Глобализация как объективный 

процесс» 
4. «Глобализация в конце XIX-начале 

XX века». 
Применялись современные образова-

тельные технологии. Тема «Глобализация как 
социальный процесс»: 

- Фрейминг (от англ. frame - кадр, рам-
ка, каркас) - смысловая рамка, используемая 
для понимания сущности явления. Структу-
рирование процесса творчества (приложение 
1). 

- Синквейн (от фр. cinquains, англ. 
cinquain) — это творческая работа, которая 
имеет короткую форму стихотворения, со-
стоящего из пяти нерифмованных строк 
(приложение 2). 

1 строка – одно существительное, вы-
ражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выра-
жающих главную мысль. 
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3 строка – три глагола, описывающие 
действия в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определен-
ный смысл. 

5 строка – заключение в форме суще-
ствительного (ассоциация с первым словом). 

-ментальные карты (mind maps) или 
интеллект-карта - это графический метод, 
предоставляющий универсальный ключ к 
высвобождению потенциала, скрытого в моз-
ге.  Автор этой методики английский писа-
тель и популяризатор науки Тони Бьюзен 
(приложение 3). 

Интеллект-карта имеет четыре суще-
ственные отличительные черты: 

1.объект внимания/изучения кристал-
лизован в центральном образе; 

2.основные темы, связанные с объек-
том внимания/изучения, расходятся от цен-
трального образа в виде ветвей; 

3.ветви, принимающие форму плавных 
линий, обозначаются и поясняются ключе-
выми словами или образами. Вторичные 
идеи также изображаются в виде ветвей, от-
ходящих от ветвей более высокого порядка; 
то же справедливо для третичных идей и т. 
д.; 

4.ветви формируют связанную узловую 
систему. 

- сторителлинг (от англ. слова story-

telling) - рассказывание историй, способ пе-
редачи информации и нахождение смыслов 
через рассказывание историй. Структура ис-
тории: вступление, развитие событий, куль-
минация, заключение (приложение 4). 

Результаты опытно-экспериментальной 
работы представлены в диаграмме: 

 

Студенты с высоким уровнем обучения 
знают сущность понятия «глобализация», 
умеют применять данное понятие в процессе 
выполнения заданий, определяют глобализа-
цию как ведущую тенденцию современной 
эпохи, аргументируют почему, владеют ин-
формацией о положительных и отрицатель-
ных сторонах данного процесса.  

Студенты со средним уровнем обуче-
ния знают сущность понятия «глобализа-
ция», умеют применять данное понятие в 
процессе выполнения заданий, определяют 
глобализацию как ведущую тенденцию со-
временной эпохи, аргументируют почему, 
владеют информацией о положительных и 
отрицательных сторонах данного процесса, 
но иногда обращаются за помощью к препо-
давателю.  

Студенты с низким уровнем обучения 
нуждаются в постоянной помощи и контроле 
преподавателя. Выполняет лишь простейшие 
практические задания, испытывает затрудне-
ния при восприятии информации. 

В начале работы (октябрь 2019) сту-
дентов с высоким уровнем обучения было 4, 
со средним - 6, с низким - 14. В конце работы 
(февраль 2020) студентов с высоким уровнем 
обучения стало 15, со средним - 8, с низким - 
1.  

Вывод: об эффективности опытно-
экспериментальной работы свидетельствует 
увеличение количества студентов с высоким 
и средним уровнем обучения и снижение ко-
личества студентов с низким уровнем обуче-
ния. 
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ПРИЧИНЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Елисеева И.А., Николи Н.К. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. Цель данной работы заключалась в изучении причины возникновения и упо-
требления англицизмов в современном русском языке.  В статье исследовался ряд задач, в ходе 
которых выяснилось, по каким причинам в речи появляются заимствованные слова, как они обра-
зуются и в каких сферах употребляются. 

Ключевые слова: Заимствования, англицизмы, современный русский язык. 
 

На переломе веков время несется с та-
кой скоростью, что не успеваешь осмыслить 
все новое, что появилось в буквальном смыс-
ле слова вчера и сегодня утром. Столь же 
стремительно меняется язык, вернее, его лек-
сика, то есть его словарный состав. В процес-
се исторического развития человеческие язы-
ки постоянно вступали и продолжают всту-
пать в определенные контакты друг с другом. 
Языковым контактом называется взаимодей-
ствие двух или более языков, оказывающих 
какое-либо влияние на структуру и словарь 
одного или многих из них. В настоящее вре-
мя интерес лингвистов сосредоточен на рус-
ско-английском языковом контакте. Появле-
ние большого количества иноязычных слов 
английского происхождения, их быстрое за-
крепление в русском языке объясняется 
стремительными переменами в обществен-
ной и научной жизни. Усиление информаци-
онных потоков, появление глобальной ком-
пьютерной системы Интернета, расширение 
межгосударственных и международных от-
ношений, развитие мирового рынка, эконо-
мики, информационных технологий, участие 
в олимпиадах, международных фестивалях, 
показах мод – все это не могло не привести к 
вхождению в русский язык новых слов. 

Мы толерантно относимся к внешним 
влияниям. Открытость нашего общества при-
водит к значительному расширению кругозо-
ра и объема знаний россиян, к улучшению 
знаний в области иностранных языков. Акти-
визировались деловые, торговые, культурные 
связи, расцвел зарубежный туризм; обычным 
делом стала длительная работа наших специ-
алистов в учреждениях других стран, функ-
ционирование на территории России сов-
местных русско-иностранных предприятий. 
Возросла необходимость в интенсивном об-
щении с людьми, которые пользуются дру-
гими языками. А это – важное условие не 
только для непосредственного заимствования 
лексики из этих языков, но и для приобщения 
носителей русского языка к интернациональ-
ным (а чаще – созданным на базе английско-
го языка) терминологическим системам. 

Увлечение англицизмами стало свое-
образной модой, оно обусловлено созданны-
ми в молодежном обществе стереотипами, 
идеалами. Таким стереотипом нашей эпохи 
служит образ идеализированного американ-
ского общества, в котором уровень жизни 
намного выше, и высокие темпы техническо-
го прогресса ведут за собой весь мир. 
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И добавляя в свою речь английские за-
имствования, молодые люди определенным 
образом приближаются к этому стереотипу, 
приобщаются к американской культуре, сти-
лю жизни. Как было указано выше, в нашей 
стране увеличивается количество людей 
(особенно молодых), владеющих иностран-
ным языком. Англицизмы, употребляемые 
молодежью, аттестуют ее в определенных 
кругах более высоко, подчеркивают уровень 
информированности, ее превосходство над 
остальными. 

Таким образом, заимствование англи-
цизмов конца ХХ века отвечает перечислен-
ным выше причинам. 

Проанализировав весь теоретический 
материал, можно сделать вывод о том, что 
причинами заимствований могут быть: 

1. Общемировая тенденция к интерна-
ционализации лексического фонда: 

Саммит – (summit) встреча глав госу-
дарств, правительств. 

Инаугурация – (inauguration) торже-
ственная процедура вступления в должность 
главы государства, speaker – спикер (оратор, 
спикер в парламенте), leader – партийный 
лидер, вождь, руководитель 

2. Потребность в наименовании новых 
предметов, понятий и явлений: 

Сериал – (serial) многосерийный 
фильм, дискотека. 

Миксер – (mixer) бытовой прибор для 
смешивания, сбивания чего–либо. 

Калькулятор – (calculator) прибор для 
автоматических вычислений. 

(chip-микросхема, ноутбук, органайзер, 
дисплей, файл, интерфейс, принтер, браузер, 
сайт) 

3. Отсутствие соответствующего (более 
точного) наименования (или его проигрыш с 
заимствованием) - 15% новейших англициз-
мов прочно вошли в словарь делового чело-
века именно в связи с отсутствием соответ-
ствующего наименования в языке-рецепторе: 

Бартер – (barter) товарный обмен без 
участия денег. 

Бестселлер – (bestseller) книга, издан-
ная массовым тиражом и пользующаяся 
большим спросом. Джинсы – (jeans) особого 
покроя брюки из специальной плотной ткани. 

Катер – (cutter) небольшое моторное 
или парусно-гребное судно. 

(sponsor - спонсор, spray - спрей, digest 
- дайджест, обзор прессы, virtual – виртуаль-
ный, grant - дарственный акт, брокер – broker 
- посредник, комиссионер, агент, ваучер 
voucher (бумага, выдаваемая взамен денег), 

дилер- dealer- биржевик, делец, коммерсант, 
торговец; дистрибьютор- distributor- дистри-
бутор (дистрибьютор), распространитель, 
агент по продаже; маркетинг- marketing- тор-
говля, продажа, сбыт; инвестиция- invest- 
вкладывать деньги, капитал) 

4. Необходимость выразить при помо-
щи англицизма многозначные описательные 
обороты: 

Термопот – (thermos / pot) термос и 
чайник в одном, sandwich – бутерброд с 
начинкой между двумя ломтиками хлеба, 
ringtone (ring-звонить, tone- тональность, ме-
лодия), superman (супермен) - сверхчеловек 

5. Пополнение языка более вырази-
тельными средствами: 

Имидж – (image) образ. Прайс-лист – 
прейскурант. 

Шоу – (show) представление, шоумен – 
ведущий, шоу-бизнес, ток-шоу, триллер, хит. 
Бизнес – (business) предпринимательская, 
экономическая деятельность, businessman, 
businesswoman 

6. Восприятие иноязычного слова как 
более престижного, “ученого”, “красиво зву-
чащего”: 

Презентация – вместо представление. 
Уик-энд – (week–end) время отдыха с 

субботы до понедельника, 
finish финиш, final - финал, hobby – 

увлечение, хобби; 
glamour – вместо обаятельный, top-

model – лучшая модель, make-up –косметика, 
клининговые компании (clean – чистить, 
убирать) предлагают свои услуги населению. 

7. Необходимость конкретизации зна-
чения слова: 

Бутерброды – гамбургер (ham – с вет-
чиной), фишбургер (fish – с рыбой), чизбур-
гер (cheese – c рыбой), чикенбургер (chicken 
– с курицей). 

С появлением новых технических 
средств русский язык пополнился словами из 
английского языка типа иммобилайзер (авто-
мобильные сигнализации), триммер (прибор 
для стрижки усов и бороды), термопот 
(термос и чайник в одном). Функциональное 
разнообразие этих средств явилось причиной 
пополнения русского языка англицизмами, 
номинирующими эти функции: сплит-

системы (в холодильнике), мемори стик 
(функция видеокамеры), роуминг (связь) и т. 
д. Новые облицовочные материалы пришли 
вместе с обозначающими их англицизмами: 
сайдинг, молдинг и т. д., увлечение обустрой-
ством садовых участков явилось причиной 
заимствования англицизма миксбордер. 
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Наряду с ранее заимствованным англи-
цизмом сэндвич в речи русского человека 
конца 90-х годов функционируют англициз-
мы: гамбургер, фишбургер, чисбургер, чикен-

бургер, выполняя дифференцирующую 
функцию. Лексема сэндвич несет обобщен-
ное значение, в то время как остальные слова 
данного синонимического ряда конкретизи-
руют значение слова сэндвич: гамбургер 

(внутри бифштекс), фишбургер (рыба), чис-

бургер (сыр), чикенбургер (цыпленок). 
Часто приводимое разными авторами в 

качестве примера этого плана слово киллер 

имеет как будто бы в точности дублирую-
щую семантику русского слова убийца, одна-
ко в русском языке киллер обозначает про-
фессионального убийцу, убийцу-наемника. 

Сложившаяся на базе английского язы-
ка терминология вычислительной техники 
легко пополняется новыми терминами ан-
глийского происхождения. Слова сайт, бан-

нер, браузер и другие используются в речи 
людей, имеющих дело с компьютерами, ко-
торых становится с каждым годом все боль-
ше. Следовательно, эти англицизмы из сугу-
бо профессиональной сферы переходят в 
узус многих русских людей. 

Таким образом, значительно увеличи-
лось число русскоязычных людей, знающих 
английский язык. Нередко в речевой ситуа-
ции английское слово становится более пре-
стижным, чем русское, экспрессия его новиз-
ны притягательна, оно может подчеркивать 
высокий уровень информативности говоря-
щего. Употребление англицизма в речи авто-
ритетного лица (или в рекламе) может стать 
толчком к его ассимиляции в русской речи. 
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ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

HTTP СЕРВИСОВ В ПЛАТФОРМЕ 1C 8.3 
 

Богданова В.С. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) «ОГУ», г. Орск. 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие клиент-серверного приложения, по-
нятие системы управления взаимоотношениями с клиентами, приводится описание принципов ис-
пользования механизмов HTTP сервисов в платформе 1C 8.3 

Ключевые слова: программа, приложение, платформа, разработка. 
 

Клиент серверная архитектура - это се-
тевая или вычислительная архитектура, в ко-
торой процессы (задания) распределены 

между серверами (поставщиками услуг) и 
клиентами (заказчиками услуг). Клиентом и 
сервером фактически является программное 
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обеспечение. Обычно, данное программное 
обеспечение выполняется на отдельных вы-
числительных машинах, объединённых ло-
кальной или глобальной сетью, однако, в не-
которых случаях сервером и клиентом может 
быть один и тот же компьютер. Взаимодей-
ствие клиента и сервера происходит по сред-
ством, сетевых протоколов. Серверные про-
граммы ожидают запросы от программ-
клиентов и предоставляют им свои ресурсы в 
виде сервисных функций или данных. 

Любая информационная система со-
стоит из трёх основных частей: 

1.Модуль хранения данных 
2.Модуль обработки данных 
3.Пользовательский интерфейс 
При этом каждая часть информацион-

ной системы должна быть реализована от-
дельно от двух других. Суть этого требова-
ния кроется в таком понятии как масштаби-
руемость информационной системы. Под 
масштабируемостью, в данном случае пони-
мается, возможность изменять какой-либо 
один из модулей, при этом не затрагивая два 
других. 

В классической клиент-серверной ар-
хитектуре три основных части информаци-
онной системы приходится размещать на 
двух разных вычислительных машинах. На 
клиентской машине выполняется программа 
реализующая пользовательский интерфейс, а 
на серверной машине располагается про-
грамма реализующая хранение данных. Ос-
новная сложность проектирования клиент 
серверных приложений заключается в том, 
чтобы правильно реализовать модуль обра-
ботки данных, который должен располагать-
ся, как и в серверной программе так и в кли-
ентской. При разбиении данного модуля 
необходимо обеспечить синхронизацию по-
ведения обоих частей программы. 

Данные архитектуры являются про-
стейшими и поэтому не лишены следующих 
недостатков: 

- «Толстый» клиент: 
- Сложность администрирования. 
- Слабая защита данных, так как слож-

но распределить полномочия. 
- Сильно загружается сеть, вследствие 

передачи по ней необработанных данных. 
- Усложняется обновление программ-

ного обеспечения, так как его замену нужно 
производить одновременно во всей системе. 

- Большой размер дистрибутива. 
- Сложный процесс установке и 

настройки. 
- «Толстый» сервер (система в которой 

реализован «тонкий» клиент): 
- Усложняется реализация серверного 

приложения, так как языки типа SQL не при-
способлены для разработки подобного про-
граммного обеспечения. 

- Полученные таким образом сервер-
ные программы не переносимы на другие 
системы и платформы. 

- Написанные на СУБД языках про-
граммы обычно не могут обеспечить доста-
точную надёжность в работе, поэтому ошиб-
ка в них может привести к выходу из строя 
всего сервера баз данных. 

Для устранения подобных проблем 
применяются многоуровневые клиент-
серверные архитектуры. 

В данных системах клиентская про-
грамма занимается только представлением 
полученных от сервера данных, без операции 
их обработки. Серверная же программа, 
написанная на языке программирования вы-
сокого уровня, выполняет функции обработ-
ки данных и функции по работе с базой дан-
ных. Работа с базой данных осуществляется 
преимущественно с помощью SQL инструк-
ций в то время как обработка данных проис-
ходит средствами высококровного языка 
программирования (Java, Perl и так далее). 

Данная архитектура позволяет улуч-
шить масштабируемость системы, снять 
часть функций с клиентской части и снизить 
нагрузку на сеть. 

Система управления взаимоотношени-
ями с клиентами (CRM – от английского 
Customer Relationship Managment) - про-
граммное обеспечение для предприятий и 
организаций, предназначенное для автомати-
зации взаимодействия с клиентами. Основ-
ными целями разработки и внедрения данных 
систем является: 

1.Повышение уровня продаж. 
2.Оптимизация маркетинга. 
3.Улучшение обслуживания клиентов. 
Данные цели достигаются по сред-

ством, накопления информации о клиентах и 
историй взаимодействий с ними, а так же 
анализа результатов этих взаимодействий. 

CRM по большей части является кон-
цепцией взаимодействия, построенной на 
основе теории, по которой центром всех биз-
нес отношений является клиент, а главными 
задачами деятельности компании являются 
меры по обеспечению продаж, обслуживания 
клиентов, эффективного маркетинга. 

В своём составе CRM может иметь 
следующие части: 

- Фронтальную. Данная часть обеспе-
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чивает обслуживание клиентов на точках 
продаж с централизованной, автономной или 
распределённой обработкой информации. 

- Операционную. Данная часть занима-
ется оперативной отчётностью и авторизаци-
ей операций. 

- Хранилище данных. 
- Аналитическую подсистему. 
- Распределённую систему поддержки 

продаж. 
Любая CRM система строится на сле-

дующих базовых принципах: 
- Наличие клиентской базы – единого 

хранилища информации, куда собираются 
сведения о взаимодействии с клиентами. 

- Использования различных каналов 
взаимодействия с клиентом: рассылки сооб-
щений на мобильный телефон, электронную 
почту, телефонные звонки, социальные сети, 
чаты. 

По назначению CRM системы класси-
фицируются на следующие типы: 

1. Автоматизированная система управ-
ления продажами. 

2. Управление маркетингом. 
3. Управление клиентским обслужива-

нием. 
По уровням обработки информации 

CRM подразделяются на: 
- Аналитический CRM – анализ ин-

формации и отчётность предоставляется в 
различных срезах (анализ результатов марке-
тинговых операций, воронка продаж и дру-
гое). 

- Операционный СRM – регистрация и 
оперативный доступ к информации по проек-
там, компаниям, событиям, и так далее. 

- Коллаборативный CRM – организа-
ция прямого взаимодействия с клиентами 
обеспечивающее влияние клиента на внут-
ренние процессы компании (опросы, тести-
рования, отслеживания статуса заявки и зака-
за и прочее). 

На данный момент на российском рын-
ке программного обеспечения лидером в 
производстве CRM систем являются компа-
нии «1C-Битрикс» («Битрикс24»), «1С-
Рарус» («1C: CRM») и «1С» («1C: ERP»). 

«Битрикс24» комплексная система на 
основе идеологии CRM. включающая в себя 
пять инструментов для ведения бизнеса: 

CRM -  система управления продажами 
и коммуникацией с клиентами. 

Задачи и проекты – инструмент, реали-
зующий функцию постановки задач сотруд-
ника и подсистему учёта их выполнения. 

Контакт-центр – система объединяю-

щие все существующие каналы связи с кли-
ентами (электронная почта, телефония, соци-
альные сети и прочее); 

Сайты и магазины -  система конструи-
рования интернет магазинов и сайтов на ос-
нове данных хранящихся в CRM. Так же 
предполагает полную интеграцию других 
инструментов в своей работе. 

Офис - данный инструмент помогает 
руководителю выстроить в своём коллективе 
эффективную работу. Данный инструмент 
включает в себя контроль рабочего времени, 
корпоративный чат, общее файловое храни-
лище, удобный календарь, подсистему пер-
сональной отчетности сотрудников перед 
руководителем, подсистему автоматизации 
бизнес процессов и многое другое. 

«1С: ERP Управление предприятием» 
это эффективное решение для автоматизации 
крупного и среднего бизнеса построенное на 
базе платформы «1С Предприятие 8».  

Данный программный продукт предна-
значен для автоматизации основных бизнес 
процессов и эффективного управления пред-
приятием.  

- Основные конкурентные преимуще-
ства данной системы: 

- комплексность; 
- универсальность; 
- масштабируемость; 
- поддержка открытого ПО; 
- работа через интернет. 
ERP - (от  английского  Enterprise 

Resource Planning, планирование ресурсов 
предприятия) не является системой полно-
стью следующей концепции CRM систем, но 
многие процессы и механизмы у данных ви-
дов систем схожи. 

«1C: CRM» это решение на базе плат-
формы «1С: Предприятие 8». Она создана 
для торгово-сервисных компаний, которые 
для управления взаимоотношениями с клиен-
тами используют систему управления бизне-
сом в соответствие с концепцией CRM. Дан-
ное программное решение предназначено для 
организации эффективной работы отделов 
продаж, закупок, маркетинга и сервисного 
обслуживания на всех этапах работы с кли-
ентом и персоналом. 

Программный продукт позволяет вести 
учёт и хранить, управлять всей информацией, 
о торговых взаимоотношениях с клиентами, а 
именно: 

- контактную информацию и характе-
ристики клиентов; 

- товарооборот; 
- историю контактов с клиентами; 
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- историю контактов с поставщиками и 
партнёрами. 

В проекте данной ВКР используется 
«1С: CRM» относящаяся к типу коллабора-
тивной CRM, предназначенной для управле-
ния клиентским обслуживанием. 

Варианты подключения сторонних 
приложений: 

1. Внешнее соединение, выгрузка дан-
ных через COM соединение к информацион-
ной базе. Данные извлекаются из базы дан-
ных 1С и помещаются в файл формата XML. 
Данный способ является самым медленным 
способом получения данных из 1С, к тому же 
он очень неудобен, т.к. после выгрузки дан-
ных потребуется анализировать и разбирать, 
и преобразовывать данные из xml файла в 
требуемый формат. 

2. Физический доступ к базе данных. 
Требуется чтобы информационная база была 
опубликована на SQL сервере. Так же требу-
ется отлично понимание структуры инфор-
мационной базы. При модификации данных 
есть возможность нарушить целостность ин-
формационной базы. 

3. Доступ к базе данных через web и 
http сервисы. Требуется публикация инфор-
мационной базы на сервере Apache. Данный 
метод предоставляет возможность использо-
вать внутренние объекты информационной 
базы (отчёты, обработки, документы и про-
чее) а также напрямую взаимодействовать с 
информационной базой (модифицировать 
данные в справочниках и документах) без 
риска повреждения структуры базы данных. 

Наиболее удобным и актуальным вари-
антом для реализации проекта ВКР является 
организация доступа к информационной базе 
через HTTP сервис по следующим пунктам: 

1.HTTP сервисы обеспечивают крос-
сплатформенность, в то время как COM со-
единение работает только под операционной 
системой семейства «Windows». 

2.Более высокая скорость обмена дан-
ными, в сравнении с COM соединением. 

3. Простота и гибкость разработки. 
Основным минусом данного варианта 

организации доступа является необходи-
мость в установке и настройке веб сервера. 

Наличие HTTP сервисов в конфигура-
ции предоставляет возможность разработчи-
ку самостоятельно формировать ответы на 
поступающие к веб серверу запросы. При 
этом есть удобный доступ к заголовкам, телу 
и строке исходного запроса, а также есть 
возможность самостоятельно формировать, 
тело, код и заголовки ответа. 

Простота и гибкость, с которой воз-
можно реализовать HTTP сервис не оставля-
ет ему конкурентов, а возможность трансли-
ровать данные в различные форматы и обра-
батывать полученные данные с помощью 
различных языков программирования без 
привязки к конкретной платформе и опера-
ционной системы только способствует попу-
ляризации данной технологии. То есть нали-
чие данных механизмов работы позволяет 
упростить разработку кроссплатформенных 
решений, что является неоспоримым пре-
имуществом данного решения. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ВИДОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ В 

СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. Данная статья рассматривает процесс формирования и развития временной 
формы глагола в английском языке, начиная от древнеанглийского периода и до ран неанглийско-
го периода. 

Ключевые слова: видовременные системы глагола, особенности развития. 
 

Язык - это бесконечно меняющийся 
феномен, без которого человеку никак нельзя 
существовать в обществе, поэтому изучение 
истории его развития является хорошим спо-
собом понять его особенности. В данной ста-
тье предпринята попытка проследить процесс 
появления и развития видовременной систе-
мы английского языка. 

В древнеанглийский период существо-
вало только две формы времени: настоящие и 
прошлое. Настоящее время могло функцио-
нировать как будущее, но в определённых 
условиях: в сочетании с временным наречием 
или объединением модального глагола 
(sculan и willan). 

В среднеанглийский период еще можно 
было встретить употребление будущего вре-
мени с помощью форм настоящего, но все же 
возникает категория будущего времени из 
сочетаний глаголов shal и wil с инфинитивом. 
Далее начинает доминировать временное 
значение, а модальное становиться второсте-
пенным. Через некоторое время модальный 
глагол подвергается лексическому опусто-
шению и потере синтаксического статуса (он 
принимает роль вспомогательных глагола). 
Вся эта конструкция превращается в морфо-
логическую форму глагола.  

Аракин в своей работе отмечал, «Появ-
ление грамматической категории будущего 
времени привело к изменению объема значе-
ния и употребления форм настоящего време-
ни, которые стали гораздо реже использо-
ваться для обозначения будущих действий» 

В курсовой работе «Aspect and tense of 
the English verb in theoretical grammar» отме-
чается, что в древнеанглийский период ан-
глийский имел еще одну особенность: он был 
разделен на две группы в соответствии с ис-
пользованием различных грамматических 
средств, составляющих различные формы 
прошедшего времени: сильные глаголы (об-
ладали чередованием корневой гласный) и 

слабые глаголы (были изменены с помощью 
аффиксации -d или -t). В процессе развития 
системы глаголов слабые глаголы стали пра-
вильными, а сильные - неправильными. 

В конце древнеанглийского периода 
появились две конструкция, которые пред-
ставляли собой сочетание глаголов «beon» и 
«habban» с причастием и имели значение за-
вершённости действия до определённого мо-
мента, что характерно для перфектного вре-
мени. Эти конструкции нельзя отнести к ана-
литической форме глагола, так как они недо-
статочно унифицированы.  

В начале среднеанглийского периода 
перфектное время   вошло в систему глагола, 
но его употребление еще не нормализирова-
лось. В качестве вспомогательных глаголов 
использовали «haven» и «ben».  

Past и Present Perfect закрепились в 
начале XVI-XVIII веков. 

В среднеанглийский период также 
возникает новая неличная форма-герундий, 
которая в ранненовоанглийский период 
начала развиваться ,что приводит к 
укоринению форм длительного вида. До 
этого  видовое значение длительности 
выражалась с помощью простого глагола и 
только контекст указываол на длительность :   

Юa siglde he Юonan suрryhte be lande, 

swa-swa he mehte on fif dagum gesiglan «тогда 

он плыл оттуда на юг вдоль берега так 

далеко, как он мог заплыть за пять дней» 

Кроме того в тот период 
использовалась  синтаксическая конструкция 
- именного составного сказуемого, 
выраженного глаголом beon (wesan) и 
причастием I: 

Seo eorрe is berende missenlicra fugela 
«эта земля вскармливает много птиц». 

В XIV веке появляется  новая 
конструкция  передачи длительного значения 
с помощью глагола beon (wesan) и 
обстоятельства, выраженного герундием, с 
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предлогом in или on: «He was on hunting «он 

был на охоте». 

Эта конструкция передавала 
длительное действия, ограниченного во 
времени,этот смысл присуще и для 
нынешнего Continuous. 

В XV предлог, который добовляется к 
герундию, заменяется  элиментом  -a. В 
таком виде конструкция употребляется 
вплоть до XVII века, но в начале XVIII века 
Continuous приобретает современный вид. 

Конечно же, Perfekt Continuous  
появляется только с 18 века. Значение форм 
Perfekt Continuous с момента их 
возникновения было таким же, как и в 
современном английском языке. 

Итак, данная работа представляла со-
бой анализ одной из самых важных грамма-
тических категорий английского языка-
времени. Я попыталась сформулировать ис-
торию развития этой категории и системати-
зировать знания о её основных элементах. 
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Аннотация. В статье делается акцент на вопрос понимания России как правового государ-
ства. Рассматривается непосредственно его формирование: от СССР до современности. Проведен 
анализ признаков правового государства и выявлены сильные и слабые направления развития. 
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Часто человек рассматривает ту или 
иную теорию, прибегнув к её идеализации. 
Так поведение объектов в физике удобно 
рассматривать с помощью моделей: 
материальных точек, абсолютно твёрдых тел, 
идеальных жидкостей или газов. Так удобнее 
и проще, ведь с учётом погрешностей 

поведение реального объекта стремится к 
идеальной модели. Подобная страсть к 
совершенным системам не обошла стороной 
и общественные науки, а именно речь идёт о 
правоведение и широко известной модели 
правового государства. Хотя некоторые 
отличия между моделями в физике и 
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моделью правового государства существуют, 
и они достаточно весомы. Учёные-физики 
чётко разграничивают реальность и идеал, а 
вот идея правового государства в настоящее 
время вызывает в науке ожесточённые 
споры. По одну сторону дискуссией 
находятся сторонники конституционно 
закреплённого статуса Российской 
Федерации, а именно статуса правового 
государства. Их оппонентами выступают как 
раз приверженцы разграничения  идеала и 
реальности, которые утверждают, что мир 
лишь идёт по пути формирования правового 
государства, но ещё далёк от конечной цели. 
Так или иначе, с учётом погрешностей 
реальное государство стремится в своём 
поведении к совершенной модели. 

О правовом государстве рассуждали 
многие, однако детально эта тема была 
впервые  рассмотрена в XVIII. О концепции 
правового государства говорит в своих 
трудах французский философ Ж.-Ж. Руссо. 
Немецкий философ И. Кант создаёт 
идеальную теоретическую модель правового 
государства, а представитель немецкого 
либерализма К. Велькер впервые  
употребляет термин «правовое государство», 
после чего его официально вводит в оборот 
единомышленник Велькера Р.фон Моль. 
Вплоть до наших дней понятие правового 
государства неразрывно связано с 
верховенством норм права, направленных на 
защиту достоинства и свободы человека.  

Однако если за рубежом и 
происходили активности относительно прав 
человека, в России интерес к этой теме был 
значительно ниже. Самодержавие  и слабость 
представительных и законодательных 
институтов ограничивали развитие правовых 
начал в обществе. В частности в СССР 
законность и право рассматривается как 
орудие государственной власти. В советской 
теории долгое время господствовало 
нигилистическое отношение к праву, 
сущность которого наглядно отражается в 
следующей фразе: «С сильным не дерись, с 
богатым не судись». Т.е. люди фактически 
отрицали своё отношение к праву и 
сознательно игнорировали требования 
закона. Например, Е.Б. Пашуканис считал, 
что правовое государство ˗ мираж, удобный 
для буржуазии. Право в условиях 
пролетарской диктатуры охраняет интересы 
трудящегося большинства, что невыгодно 
при строительстве социализма. Стоит 
отметить, что подобное отношение, 
присущее советским учёным, создавалось 

под давлением марксисткой теории,  которая 
определяла государство как «машину для 
подавления одного класса другим». Похожие 
настроения сохранились в СССР вплоть до 
70-х годов ХХ столетия. Однако во времена 
перестройки многие учёные стали открыто 
говорить о неравнозначности понятий 
«закон» и «право», о необходимости защиты 
прав человека, а это возможно только в 
правовом государстве.  Идея дошла до 
партийного аппарата и поэтому в 1988 году 
на ХIХ конференции КПСС было принято 
решение о построении «социалистического 
правового государства». Полностью 
отказаться от «социалистической» 
составляющей для советских лидеров 
оказалось непосильной задачей, поэтому они 
заявили о «социализме с человеческим 
лицом». 

С распадом СССР идея правового 
государства обретает широкую поддержку в 
обществе. Несмотря на отсутствие 
реализации как таковой, учёных уже не 
увольняют и не наказывают за статьи на тему  
необходимости создания правового 
государства и его анализа. А с принятием 
Конституции 1993 года человек, его права и 
свободы были признаны высшей ценностью, 
было закреплено верховенство самой 
Конституции, и были учреждены 
государственные институты, призванные 
обеспечивать защиту прав и интересов 
граждан и юридических лиц, что закрепило 
за Россией статус правового государства. 

Тем не менее, правовым государством 
Россия в полной мере считаться  не может. 
Наша страна в этом отношении  ведёт себя 
подобно качелям: делает  движение вперёд, к 
идеалу, но, не достигая его, отклоняется в 
силу регрессии, вызванной рядом 
определённых факторов. 

Особенные проблемы наблюдаются в 
направлении гарантии прав и свобод 
личности. Ярким примером является 
некорректное отношение к жертвам 
физического насилия. Конституция гласит, 
что каждый имеет право на жизнь, а так же 
не должен подвергаться пыткам и насилию. 
Однако повсеместные нападения с целью 
лишить человека жизни не редкость для 
нашей страны. И если жертва в целях 
самозащиты случайно лишит нападавшего 
жизни, будет крайне проблематично доказать 
невиновность. Ведь в страхе за жизнь едва ли 
кто-то себя утруждает сбором доказательств 
собственной непричастности. Множество 
людей попадают в места заключения просто 
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потому, что на них напали, и они 
защищались. Однако, как уже было сказано 
выше, на каждый шаг назад страна пытается 
продвинуться вперёд. Государство активно 
поддерживает семьи, имеющие 
материальные трудности, реализуя их право 
на социальное обеспечение. А так же активно 
поддерживает право на материнство. 

Нюансы присутствуют и в разделении 
властей. Согласно Конституции, Президент 
РФ не относится ни к одной ветви власти, 
тем не менее, он оказывает влияние на 
законодательную и исполнительную власть, 
когда вносит законопроекты в 
Государственную Думу, подписывает и 
обнародует федеральные законы, распускает 
Государственную Думу в случаях и порядке, 
предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации. Суды финансируются 
федеральным бюджетом, что делает 
судебную ветвь власти зависимой. Но с 
другой стороны, каждая из ветвей власти 
выполняет свои обязанности, предписанные 
ей законными актами. 

По господству правовых норм Россия 
значительно отстаёт от ведущих стран. 
Согласно рейтингу Rule of Law Index 2017–
2018, Россия занимает 89 место из 113, что 
соответствует слабому соблюдению права. 
Самые низкие показатели в уголовном праве 
и основном праве (отсутствие 
конфиденциальности), некоторый рост 
показали порядок и безопасность, отсутствие 
дискриминации трудовых прав и свобода 
вероисповедания. 

В проблемах взаимной 
ответственности личности и властей вина 
ложится и на личность, и на власть. Причина 
тому низкий уровень политической культуры 
среди граждан и небрежное отношение к 
регионам со стороны государства. В первом 
случае граждане часто нарушают законы в 
силу незнания, игнорируя ответственность 
перед государством. Во втором случае 
государство по тем или иным причинам не 
замечает уровень жизни некоторых регионов 
страны, что приводит к его дальнейшему 
падению. 

К сожалению, верховенство закона 
тоже нередко нарушается. Причём 
нарушителями могут выступить 
непосредственные представители власти. 
Россия пережила немало скандальных 
случаев задержания по причине 
подкидывания наркотических веществ 
сотрудниками полиции. Суд, как правило, 
находится на стороне правоохранительных 
органов. Однако Россия как правовое 
государство в качестве верховного акта 
устанавливает Конституцию РФ, которая 
обладает высшей правовой и юридической 
силой, прямым действием. Ее использование 
предусмотрено для всей территории нашего 
государства. Все законы в стране 
принимаются в соответствии с 
Конституцией. 

В современно мире не существует 
полностью правовых государств, Россия не 
исключение. Существует идеал, к которому 
гражданское общество должно стремиться. И 
Россия идёт по пути становления правовым 
государством, но охарактеризовать этот 
процесс может только близость к идеалу, а 
согласно международным рейтингам понятие 
правового государства в России рознится с 
мировым понятием, что значительно 
отодвигает нас от конечной цели. Поэтому 
стране ещё предстоит множество 
модернизаций и корректировок. 
 

Литература 
 

1. Коваленко Л.Л. Проблема реализации 
принципа разделения властей в России // 
Молодой ученый, 2019. № 39 (277). 
С.96-101.  

2. Пашуканис Е. Б. Общая теория права и 
марксизм. Издание 3-е. – М.: Изд-во 
Коммунистической Академии, 1929. – 
136 с. 

3. Явич Л.С. О соотношении права и госу-
дарства, развитии и реализации идеи 
правового социалистического государ-
ства // Правоведение, 1988. № 6. С.18-28 

4. Яковлев В.Ф. Правовое государство: во-
просы формирования. М.: Статут, 2012. 
– 488 с. 

Сведения об авторах 
 
Жененко Анна Игоревна, студент, Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС». 462359, Орен-

бургская обл., г.Новотроицк, ул. Фрунзе, д.8. 
Коробецкий Игорь Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических наук, Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС». 462359, 
Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д.8. E-mail: kia195@mail.ru 

 



Наука и производство Урала, 2020. Выпуск №16 

124  Наука и производство Урала, 2020. Выпуск №16 

УДК 654:6П7 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЁТА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

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

Аннотация: В данной статье представлена разработка и реализация базы данных учета 
практики  студентов ВУЗа. Данный программный продукт, необходим для высшего учебного за-
ведения, так как оно способно облегчить работу кафедры и деканата.  

Для реализации приложения необходимо было сформировать четкие задачи, а именно: раз-
работка и реализация базы данных программного продукта, разработка структуры будущего при-
ложения, разработка функционала и возможностей приложения. 

Ключевые слова: автоматизированная система, учет студентов, информационная система. 
 

В высшем учебном заведении (ВУЗе) 
хранится информация о студентах и группах. 
Каждый студент относится к одной группе. 
Для каждой группы фиксируется её номер, 
специальность, год формирования, год вы-
пуска, староста. 

Для каждого студента фиксируется 
шифр зачётной книжки, фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, пол, номер группы, год 
поступления, год выпуска. 

Необходимо иметь возможность полу-
чить список студентов заданной группы в 
виде отчёта с подсчётом общего количества 
студентов. 

В процессе обучения студент проходит 
разные виды практик: учебная, производ-
ственная, технологическая, преддипломная. 

У каждой группы установлены свои сроки 
практик с указанием семестра.  

Для реализации программного прило-
жения использовались следующее программ-
ное обеспечение: 

− MicrosoftVisio; 

− Ramus Educational; 

− СУБД MS Access; 

− среда программирования Delphi 
2010; 

− технология доступа к данным ADO. 
Логическая модель отражает реляци-

онную схему базы данных в терминах СУБД 
MSAccess. Каждая сущность представлена в 
виде таблицы. Схема базы данных приведена 
на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Схема базы данных учёта практики студентов 

 
При запуске программного приложе-

ния на экране отображается главная форма. 
На главной форме сверху расположено глав-
ное меню, состоящее из следующих пунктов: 
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Студент, Группа, Практика, Виды практик, 
Зарегистрировать практику, Выход. Структу-
ра программного приложение изображена на 
рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Структура программного прило-

жения 
 
Справочниками в разрабатываемом 

приложении являются таблицы Студент, 
Группа, Практика. Рассмотрим программную 
реализацию справочника Студент.  

Из структуры программного приложе-
ния видно, что работа со справочником вы-
полняется при выборе пункта главного меню 
Студент – Просмотр. При этом открывается 
форма с отображением данных о студентах: 
procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject); 
//меню студент-просмотр 
begin 
 FormStud.ShowModal; 
end; 

Форма справочника «Студент» в режи-
ме запуска изображена на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Форма «Студент» в режиме запуска 

 
В данной форме можно просматривать 

данные о студентах в компоненте DBGrid. 
Так же можно добавлять, редактировать и 
удалять нужного студента. Эти процедуры 
реализованы навигационными методами об-
работки. 

Так же в справочнике «Студент» реа-
лизована фильтрация записей по фамилии, 
имени и по группе. При нажатии на букву, 
если такая буква встречается в фамилии сту-

дента, то программа выводит его на экран, 
если букв не встречается, то поле остаётся 
пустым. При нажатии на кнопу «Очистить» 
все записи отображаются. Аналогичным об-
разом ведётся фильтрация по Имени и номе-
ру группы. 
procedure TFormStud.eFilterChange(Sender: 
TObject); 
begin 
M.ADOStudent.Filtered:=false; 
case rgFilters.ItemIndex of 
0: DM.ADOStudent.Filter:='Фамилия LIKE '+ 
#39 +'%'+ eFilter.Text+'%' + #39; 
1: DM.ADOStudent.Filter:='[Имя Отчество] 
LIKE '+ #39 + '%'+ eFilter.Text+'%' + #39; 
2: DM.ADOStudent.Filter:='НомерГруппы 
LIKE '+ #39 + '%'+ eFilter.Text+'%' + #39; 
end; 
DM.ADOStudent.Filtered:=true. 

На рис. 4 показан результат фильтра-
ции по первым буквам имени. 

 

 
Рис. 4 – Фильтрация записей в справочнике 

«Студент» 
 

Так же в справочнике «Студент» реа-
лизован поиск по шифру зачётки. Если за-
пись найдена, то курсор перемещается на ис-
комого студента (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 – Поиск записей 
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Рассмотрим программную реализацию 
справочника «Группа». 

Из структуры программного приложе-
ния видно, что работа со справочником вы-
полняется при выборе пункта главного меню 
Группа – Просмотр. При этом открывается 
форма с отображением данных о группе: 
FormGrup.ShowModal. 

Форма справочника «Студент» в режи-
ме запуска изображена на рис. 6. 

 
Рис. 6 – Справочник группа в режиме запуска 
 

При запуске программы открывается 
главная форма приложения. В DBGrid отоб-
ражается вся информация о пройденных 
практиках студентов. Данная таблица реали-
зована с помощью запроса «Общий» в MS 
Access. На верху формы расположен компо-
нент TMainMenu для перехода к другим таб-
лицам и для выхода из приложения. В форме 
реализована сортировка отдельных полей 
таблицы по возрастанию и убыванию: 
procedure Tmain-
Form.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn); 
begin 
  if sortListMode then 
DM.mainQuery.Sort:='['+Column.FieldName+'] 
DESC' 
Else  
DM.mainQuery.Sort:='['+Column.FieldName+'] 
ASC'; 
sortListMode:= NOT  sortListMode; 
end. 

Конструктор данной формы изображён 
на рис. 7. 

 
Рис. 7 – Конструктор главной формы 

 
Главная функция данной программы, 

это регистрации практики. После добавления 
определённой практики, необходимо зареги-
стрировать её, для этого нужно нажать на 

кнопку «Регистрация практики». Данный ме-
тод добавления описан реляционным спосо-
бом. Каждое поле заполняется с помощью 
SQL запросов. Поле группа выбирается из 
справочника «Группа». Вид практики выби-
рается из таблицы «Виды практик». Для каж-
дой группы в поле студент имеются фамилии 
только данной группы. Если практика для 
данной группы добавлена, то поле «номер 
практики» заполняется автоматически. Место 
прохождения пользователь указывает само-
стоятельно. 

При выборе пункта меню «Регистрация 
практики» открывается форма MainFunction, 
изображенная на рис. 8. 

 
Рис. 8 – Регистрация практики 

 
В данной форме необходимо внести 

данные для практики. Если данные не были 
внесены в таблицу «Практика», то программа 
выдаст сообщение о том, что для этой груп-
пы такой практики нет, рис. 9. 

 
Рис. 9 – Для данной группы нет такой прак-

тики 
 
Если же все поля заполнены корректно, 

то данные вносятся в таблицу главной фор-
мы. 

На данной форме реализована филь-
трация записей. Для того что бы отфильтро-
вать записи, необходимо выбрать нужный 
пункт, по фамилии, по виду и по группе.  
При выборе определённого пункта нужно в 
поле Edit ввести значение для поиска, и про-
грамма сама отобразит в таблице записи удо-
влетворяющие фильтрации 
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Полученное в ходе проектирования и 
разработки приложение отвечает всем предъ-
явленным к нему требованиям, полностью 
выполняет все поставленные перед ним зада-
чи и обладает дружественным интерфейсом. 
Данное приложение легко в освоении и 
удобно в использовании.  

Размер готового приложения составля-
ет 6.08Мб. Для запуска приложения необхо-
димо запустить файл формата .exe. Для ис-
пользования данного приложения на рабочей 
станции должны быть установлена операци-
онная система Windows и пакет офисных 
приложений Microsoft Office 2010. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГЕРМАНИИ И РОССИИ 
 

Торшина А.В., Шаханова К.О. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы социальной адаптации и инклю-
зивного образования. Выделены базисные понятия «инклюзивное образование», «социальная 
адаптация». Проведен сравнительный анализ социальной адаптации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей - инвалидов в образовательных организациях Германии и России. 
Представлены результаты опытно - экспериментальной работы по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, проведенной на базе муниципально-
го автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества города Новотроицка Оренбургской области». 

Ключевые слова: социальная адаптация, инклюзивное образование, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвалиды. 
 

В современной науке и практике для 
обозначения, описания педагогического про-
цесса, в котором здоровые дети и дети с 
ограниченными возможностями здоровья 
обучаются и воспитываются вместе, исполь-
зуются такие термины, как интеграция, 
мэйнстриминг, инклюзия.  

К началу XXI века за рубежом инте-
грация в широком социально-философском 
смысле понимается как форма бытия, сов-
местной жизни обычных людей и людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
что предусматривает осуществление неогра-
ничиваемого участия человека с особыми 
потребностями во всех социальных процес-
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сах, на всех ступенях образования, в процес-
се досуга, на работе, в реализации различных 
социальных ролей и функций, причем это 
право законодательно закреплено в большин-
стве развитых стран мира. 

Мэйнстриминг (от анг. mainstream, т.е. 
выравнивание, приведение к распространен-
ному образцу) – понятие, используемое в за-
рубежной литературе, обозначает стратегию, 
при которой ученики, имеющие инвалид-
ность, общаются со сверстниками в рамках 
различных досуговых программ, что позво-
ляет расширять их социальные контакты. 

Инклюзивное образование – (от франц. 
inclusif – включающий в себя), термин, ис-
пользуемый для описания процесса обучения 
детей с особыми потребностями в общеобра-
зовательных (массовых) школах. 

В качестве базисного мы выделили 
определение, представленное в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ. 
Инклюзивное образование - обеспечение рав-
ного доступа к образованию для всех обуча-
ющихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей (п.27 ст.2) [4] 

Существует восемь принципов инклю-
зивного образования: ценность человека не 
зависит от его способностей и достижений; 
каждый человек способен чувствовать и ду-
мать; каждый человек имеет право на обще-
ние и на то, чтобы быть услышанным; все 
люди нуждаются друг в друге; подлинное 
образование может осуществляться только в 
контексте реальных взаимоотношений; все 
люди нуждаются в поддержке и дружбе ро-
весников; для всех обучающихся достижение 
прогресса скорее может быть в том, что они 
могут делать, чем в том, что не могут; разно-
образие усиливает все стороны жизни чело-
века. 

Категории детей с ограниченными воз-
можностями здоровья 

1. Нарушения слуха.  
2. Нарушения зрения.  
3. Нарушения речи.  
4.Нарушения опорно-двигательного 

аппарата  
5.Умственная отсталость.  
6.Задержки психического развития  
7. Нарушения поведения и общения 
8.Комплексные нарушения психофизи-

ческого развития (сложные комбинирован-
ными дефектами. От детей с ограниченными 
возможностями здоровья следует отличать 
детей-инвалидов. Если несовершеннолетний 

с серьезными заболеваниями или послед-
ствиями травм, согласно постановлению 
Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 
95, федеральным госучреждением медико-
социальной экспертизы (МСЭ) не получил 
группу по инвалидности, он является ребен-
ком с ограниченными возможностями здоро-
вья. Следовательно, дети с ограниченными 
возможностями здоровья одновременно мо-
гут иметь инвалидность, однако дети-
инвалиды не могут быть причислены к кате-
гории детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Следовательно, нельзя утвер-
ждать, то дети с ограниченными возможно-
стями здоровья и дети-инвалиды — это одно 
и тоже. [6, 7] 

 «Социальная адаптация» - это поня-
тие означает сложный и непрерывный про-
цесс приспособления (на латыни – 
«аdaptatio») отдельной личности или целых 
групп к социальной среде, в которой они 
планируют реализовывать себя. 

Приведем сравнительный анализ соци-
альной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей - инвалидов 
в образовательных организациях Германии и 
России. Сходства: инвалидность - не только 
медицинская проблема, но и социальная, 
Разработана нормативно-правовая база рабо-
ты с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детьми - инвалидами [1, 2, 3], 
варианты обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-
инвалидами (специальные школы), право на 
медицинское обслуживание, социальное по-
собие, образование) [5, 6]. 

Различия: большинство детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов Германии обучаются в обыч-
ных школах. В Германии, по сравнению с 
Россией, наблюдается отсутствие дефицита 
педагогических кадров (выделены специаль-
ные ставки для оплаты педагогам), общение 
между здоровыми детьми и "особенными" 
осуществляется на равных. Германия пред-
ставлена более широким спектром матери-
ально-технического обеспечения. Например, 
в школе Вальдхоф ("Лесная ферма"), город 
Темплин классы имеют классное и групповое 
помещение, включая кухонный уголок. Ла-
боратории и школьная медиатека позволяют 
проводить самостоятельное научное обуче-
ние с проведением экспериментов. Работают 
помещения для терапии и отдыха, 
а также комната снузелен, создающие про-
странство для индивидуально оформленных 
учебных процессов. 
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В Германии существуют различные 
виды жилья для разных категорий людей с 
умственными и физическими недостатками, 
обеспечивающие достойные условия прожи-
вания. Так называемые жилища без препят-
ствий: отсутствие ступенек, оптимальная 
ширина дверных проемов, лифтов, коридо-
ров, ванных и туалетных комнат, балконов; 
квартиры для совместного проживания; дома 
для инвалидов; специальные учреждения для 
нуждающихся в постоянном уходе [7, 8]. 

В отношении обустройства обществен-
ного транспорта в Германии: 

–предусмотрены специальные места 
для инвалидных колясок, подъемные меха-
низмы, вместительные лифты. Инвалиды и 
сопровождающие их лица пользуются транс-
портными льготами, полностью или частично 
освобождены от уплаты автомобильного 
налога. 

-остановки общественного транспорта 
специально приподняты так, чтобы внутрь 
салона трамвая или автобуса могла заехать 
инвалидная коляска, а все автобусы при этом 
имеют специальную функцию наклона впра-
во — в случаях, когда приподнятости оста-
новки нет, или она чуть ниже положенного, 
автобус “наклоняется” вбок, и коляска заез-
жает внутрь, существуют специальные рель-
ефные отметки на остановках, чтобы слепые 
при помощи палки могли определить, где 
именно остановится трамвай и где будет 
находиться дверь.  

В Германии, по сравнению с Россией, 
функционирует большое количество благо-
творительных организаций, поддерживаю-
щих инвалидов. Некоторые германские орга-
низации, проводящие активную социальную 
и гуманитарную деятельность в России: бла-
готворительная организация «Германо-
сибирское общество» оказывает помощь де-
тям Бурятии, больным туберкулезом, а также 
приемным семьям; немецкая организация 
«Перспективы» вместе с российским партне-
ром в Санкт-Петербурге оказывает целена-
правленную помощь детям с физическими и 
умственными нарушениями [9]. 

Опытно - экспериментальная работа по 
социальной адаптации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья детьми-
инвалидами была проведена на базе муници-
пального автономного учреждения дополни-
тельного образования "Центр развития твор-
чества детей и юношества города Новотро-
ицка Оренбургской области". 

Для комфортного пребывания данной 
категории детей в стенах учреждения разра-

ботано положение, регламентирующее дея-
тельность МАУ ДО ЦРТДЮ, в котором из-
ложены: основные понятия, задачи обучения, 
особенности организации образовательного 
процесса, права и обязанности детей, педаго-
гов и родителей, формы работы, методиче-
ское обеспечение, документация и особенно-
сти финансового обеспечения образователь-
ного процесса. Составлено расписание заня-
тий. 

С согласия родителей - законных пред-
ставителей и на основании медицинской до-
кументации с оказанием помощи педагогов 
для 10 обучающихся были разработаны ка-
лендарные учебные графики занятий по 
предметам: математическая игра, развитие 
речи, изобразительное искусство, музыка Де-
ти занимаются в проветренных и имеющих 
необходимое оборудование аудиториях. 
Имеется необходимое оборудование (парты, 
канцелярские принадлежности, учебные по-
собия) Занятия проходили с ноября 2019 года 
по февраль 2020 года.  В эксперименте при-
нимали участие дети с детским церебраль-
ным параличом, сахарным диабетом, фенил-
кетонурией и задержкой психического разви-
тия. 

Эффективность проделанной работы 
отслеживалась по критериям: уровень обу-
ченности детей (оценивался по 3-х – разрабо-
танной уровневой системе), сохранность дет-
ского контингента. 

 
Обучающийся с высоким уровнем обу-

ченности дает правильные ответы, умеет 
применять теоретические знания. Обосновы-
вает свои суждения, применяет знания на 
практике. Обучающийся со средним уровнем 
дает правильные ответы, обосновывает свои 
суждения, но иногда обращается за помощью 
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к педагогу. Обучающийся с низким уровнем 
обученности нуждается в постоянной помо-
щи и контроле педагога. Выполняет лишь 
простейшие практические задания, испыты-
вает затруднения при восприятии информа-
ции. 

В начале работы (ноябрь 2019) обуча-
ющихся с высоким уровнем обученности бы-
ло 2, со средним - 2, с низким - 6. В конце 
работы (февраль 2020) обучающихся с высо-
ким уровнем обученности стало 6, со сред-
ним - 3, с низким - 1.  

Сохранность детского контингента со-
ставил 100 процентов (ноябрь 2019-10 чело-
век, февраль 2020 - 10 человек 

Вывод: об эффективности опытно-
экспериментальной работы свидетельствует 
увеличение количества обучающихся с высо-
ким и средним уровнем обученности и сни-
жение количества обучающихся с низким 
уровнем обученности, а также 100% сохран-
ность детского контингента. 

Инвалидность является актуальной 
проблемой современного общества, и каждое 
государство сообразно уровню своего разви-
тия, приоритетам и возможностям формирует 
социальную и экономическую политику в 
отношении инвалидов. 

Несмотря на усилия государства по ре-
ализации прав и возможностей детей-
инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, основной проблемой в 
России, по сравнению с Германий, является 
неготовность общества к восприятию людей 
с ограниченными возможностями как полно-
ценных его членов, способных при должной 
поддержке приносить пользу окружающим и 

достигать высоких профессиональных ре-
зультатов.  
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ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ 

ИНТЕРНЕТА 

 
Елисеева И.А. Утебаева У.А. 
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС», г. Новотроицк 
 

Аннотация. Сущность данной работы заключается в изучении возможностей 
использования сети интернет в процессе овладения английским языком. Проанализированы 
основные интернет - ресурсы, способствующие совершенствованию англоязычного общения. 

Ключевые слова: английский язык, дистанционное обучение, технологии. 
 

Возможности использования глобаль-
ной паутины в обучении огромны. Здесь без 
труда можно найти всю необходимую ин-
формацию: книги, журналы, справочники, 
любимые телепередачи и новости со всего 
мира. Есть возможность общаться с зарубеж-
ными друзьями, участвовать в разнообразных 
форумах и конференциях, языковых конкур-
сах и олимпиадах. Все это способствует рас-
ширению круга реальных коммуникативных 
ситуаций, повышает мотивацию изучения 
английского языка и позволяет применять 
полученные знания для решения коммуника-
тивных задач, обеспечивая «живое» общение 
с зарубежными сверстниками. При этом ис-
чезают языковые и культурные барьеры, че-
ловек чувствует себя более уверенно, повы-
шается его самооценка. Исследовав интернет 
- ресурсы, способствующие изучению ан-
глийского языка, можно выделить следую-
щие как наиболее эффективные: самостоя-
тельное изучение английского языка с помо-
щью образовательных сайтов; использование 
текстовых, голосовых чатов и социальных 
сетей; участие в международных конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и тестировании; 
получение образования с помощью дистан-
ционного обучения. Рассмотрим каждый из 
них подробно.  

Самостоятельное изучение английско-
го языка с помощью образовательных сайтов. 
Интернет может оказаться большим помощ-
ником в самостоятельном изучении англий-
ского языка. Существует множество образо-
вательных сайтов, направленных на это. 
Данные сайты помогут найти большое коли-
чество справочного и учебного материала по 
грамматике, лексике, произношению, совре-
менные методики и разнообразные словари. 
Кроме того, большое количество ресурсов 
предлагают изучающим английский язык он-
лайн и видео-уроки, упражнения и тесты, 
специальные программы и аудио самоучите-

ли. Выбор материала зависит от интересов 
изучающих в повседневной жизни. Если есть 
склонность к чтению – можно выбрать элек-
тронные книги, журналы на английском язы-
ке, любовь к музыке предпологает поиск слов 
любимых песен и исполнение их вместе с 
певцом, интерес кино дает возможность 
просмотра фильмов с субтитрами или без. 

 Изучение английского языка или его 
совершенствование с помощью сети Интер-
нет невозможно без освоения видов речевой 
деятельности: аудирования, говорения, чте-
ния и письма. Освоить их, безусловно, помо-
гут определенные Интернет-ресурсы, кото-
рые предлагают большое количество ценной 
информации. Ниже представлен список 
действенных сайтов в сети Интернет для изу-
чения английского языка: 

1. Randall’s ESL Cyber Listening Lab - 
это электронная коллекция упражнений на 
аудирование. К каждому диалогу дается ряд 
заданий. Правильность понимания услышан-
ного можно проверить онлайн. 

2. Сайт компании British Council пред-
лагает огромное количество упражнений и 
заданий по разным видам деятельности. На 
данном сайте есть возможность найти ани-
мированные рассказы, стихи, языковые игры 
для маленьких, а так же аудио и видео фай-
лы, тесты, упражнения и т.п. для тех, кто по-
старше. 

3. The Purdue Online Writing Lab и 
ESL-Galaxy - сайты, где очень много полез-
ных ресурсов для развития письменной речи 
со множеством упражнений. Материалы на 
сайтах красочные и интересные. 

Использование тестовых и голосовых 
чатов и социальных сетей. Участие в тексто-
вых и голосовых программах, таких как 
Skype, ICQ, Live Messenger или социальных 
сетях - очень популярно среди изучающих 
английский язык и людей, которые интере-
суются международным общением. Именно 
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здесь можно найти зарубежных друзей и со-
вершенствовать разговорный язык совер-
шенно бесплатно. Для того чтобы улучшить 
разговорные навыки необходимо выбрать 
собеседника, с которым можно обмениваться 
информацией на английском языке. Данный 
метод позволяет эффективное изучение прак-
тического использования английского языка. 
На сегодняшний день современные техноло-
гии позволяют с помощью интернета об-
щаться с людьми по всему миру.  

Развивать разговорные навыки можно 
общаясь через социальные сети наиболее 
популярные из них InterPals, Facebook, 
Livemocha, Postcrossing, Italki, а так же ин-
тернет - портал Yahoo. Данные социальные 
сети предоставляют возможность познако-
миться с людьми из разных стран, изучаю-
щими английский язык, так как это очень 
популярно и за рубежом. Общение на англо-
язычных сайтах, способствует не только 
расширению кругозора, лексическому слова-
рю и письмо, но и развить разговорные 
навыки, используя микрофон и веб камеру. В 
таком общении нет страха сказать, что-то 
неправильно, оно идет легко и свободно. 

Участие в международных конкурсах, 
олимпиадах и конференциях. Сейчас в век 
информационных технологий интернет все 
больше и больше проникает в сферу образо-
вания и науки. Поэтому вместо традицион-
ных олимпиад и конкурсов по языку, можно 
принять участие в международных языковых 
дистанционных или онлайн конкурсах, 
олимпиадах и конференциях и проверить 
свои знания. Участие в них помогает пове-
рить в свои силы и узнать много нового. Се-
годня в глобальной сети можно встретить 
большое количество языковых конкурсов 
платных и бесплатных. Среди учеников 
наибольшей популярностью пользуются 
олимпиады и конкурсы Macmillan, British 
Bulldog, British Council и другие. Все это спо-
собствует успешному изучению английского 
языка и дает дополнительный стимул для 
изучения английского языка.  

Дистанционное обучение, уроки он-
лайн. Сейчас каждый может приобрести са-
моучители, учебные материалы для изучения 
английского языка, записаться на бесплатные 
языковые курсы или рассылки и изучать ан-
глийский язык, не выходя из дома. Таким 
образом, дистанционное обучение предо-
ставляет возможность выучить английский 
язык всем, у кого есть компьютер и Интер-
нет. Но большинство современных людей не 
понимают идею онлайн обучения. Однако, в 

этом есть свои преимущества такие как: эко-
номия времени и денег, обучение не выходя 
из дома в удобном темпе и без отрыва от ос-
новной деятельности, учебные материалы 
всегда под рукой. Другими словами, дистан-
ционное обучение дает возможность посе-
щать уроки виртуальных школ и изучать ан-
глийский в домашней обстановке и в любое 
удобное время. С другой стороны, у дистан-
ционного образования есть и ряд недостат-
ков. Главным из них является наличие силь-
ной мотивации, так как обучаться прихо-
диться в большей мере самостоятельно. И не 
у каждого самодисциплина развита на столь-
ко, чтобы постоянно придерживаться темпа 
обучения без контроля со стороны. Поэтому 
дистанционное обучение принесет ощутимые 
результаты и будет эффективным только при 
наличии у обучающегося самостоятельности, 
самодисциплины и силы воли. 

Таким образом, интернет предоставля-
ет огромную возможность изучать и улуч-
шать английский язык различными путями. 

В настоящее время все понимают, что 
Интернет обладает колоссальными информа-
ционными возможностями и не менее впе-
чатляющими услугами. Несомненно, необхо-
димо использовать современные возможно-
сти электронного обучения при обучении и 
совершенствовании английского языка. В 
сети Интернет есть множество обучающих 
сайтов, посещая которые можно получать 
лекции и уроки по языку; общаться онлайн с 
языковым учителем и носителями языка; 
участвовать в групповых дискуссиях; поль-
зоваться словарем и грамматикой; опреде-
лять свой уровень знаний с помощью раз-
личных языковых тестов; просматривать ви-
део; получить доступ ко многим электрон-
ным изданиям на английском языке; попол-
нить и расширить словарный запас; иметь 
доступ к актуальной информации, которая 
обновляется каждый день; экономить время и 
деньги. 

С развитием Интернета возможности 
для изучения английского языка значительно 
увеличились. В связи с тем, что английский 
язык распространен во многих частях мира, 
Интернет – пространство наполнено инфор-
мацией на английском языке, что также вы-
полняет обучающую роль. Именно Интернет 
считают техническим прорывом последних 
десятилетий, который оказал очень сильное 
влияние на развитие образовательных техно-
логий. Кроме того, что в сети Интернет вы-
ложено множество рекомендаций и образо-
вательных материалов, технические возмож-
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ности всемирной паутины предоставляют 
возможность проводить образовательные за-
нятия непосредственно в сети. В сети можно 
найти почти все методические материалы для 
изучения английского языка, онлайн тесты и 
мультипликационные материалы. Интернет 
пространство позволяет сразу же в сети при-
менять на практике свои знания английского 
языка. При помощи сети Интернет человек 
может общаться с жителями различных стран 
и представителями различных этнокультур-
ных общин, таким образом, не только улуч-
шая свое знание языка, но и совершенствуя 
навыки восприятия английской речи у пред-
ставителей различных народов. При помощи 
общения в сети человеку нет необходимости 
моделировать ситуацию, поскольку он уже 
находится в живом общении. Также многие 
преподаватели английского языка рекомен-
дуют использовать сеть Интернет для мани-
пулирования формулами речевого этикета, 
поскольку при живом общении речевой эти-
кет усваивается быстрее, поскольку обучаю-
щийся оказывается в настоящей языковой 
среде. 
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5) Параметры набора: Поля зеркальные, верхнее - 20, нижнее 20, левое 20, правое 25. 

Шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 11 pt; начертание – строчное; межстрочный ин-

тервал – одинарный; расстановка переносов – автоматическая; выравнивание текста – по ши-

рине; отступ абзаца – 1 см. Формулы, графики и рисунки оформляются при помощи стандарт-
ных средств MS Word. 

6) Адрес редакции: 462359, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе, 8. тел.: 8 (3537) 

67-97-29. Е-mail: nf@misis.ru 

 
 

Редакция оставляет за собой право не принимать работы, оформленные и представленные 
с отступлениями от установленных требований. 
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