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СЕКЦИЯ 1.  МЕТАЛЛУРГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОЗВРАТА И РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ В IF-СТАЛИ, 

ЛЕГИРОВАННОЙ ТИТАНОМ 

Бахтин А.С., магистрант 1 курса 

Липецкий государственный технический университет 

Состояние наклепанного металла является термодинамически неустойчивым при всех 

температурах. Поэтому в отличие от процессов фазовых превращений возврат и 

рекристаллизация деформированного металла не связаны строго с определенной 

температурой. 

Процессы возврата и рекристаллизации проходят во время нагрева деформированного 

металла. Происходящие во время нагрева процессы отражаются на изменении механических, 

электрических и магнитных характеристик металла. Изменение данных характеристик может 

быть использовано для определения кинетики возврата и рекристаллизации. В [1] 

установлена зависимость между коэрцитивной силой и плотностью дислокации. Плотность 

дислокаций является характеристикой стали, определяющей ее субструктурное и 

структурное состояние (степень прохождения возврата и рекристаллизации). Таким образом, 

измерение коэрцитивной силы может быть использовано для исследования возврата и 

рекристаллизации деформированного металла. 

Данная работа посвящена исследованию кинетики возврата и рекристаллизации в IF-

сталях (interstitial free – без атомов внедрения) кинетики возврата и рекристаллизации с 

использованием магнитных неразрушающих измерений (измерение коэрцитивной силы Hс). 

Исследования проводились на холоднокатаных образцах (суммарная степень обжатий 

74,3 %) толщиной 0,9 мм IF-стали, легированной Ti. Химический состав приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Химический состав IF-стали, легированной титаном 

 

Содержание элементов ат, % 

C S P Al Ti N 

0,006 0,008 0,009 0,046 0,093 0,007 

 

С целью определения кинетики возврата и рекристаллизации холоднокатаные 

образцы отжигались при температурах от 400 до 900°С в течении 300 с. Для предотвращения 

обезуглероживания и окисления поверхности, образцы отжигали в лабораторной 

электропечи сопротивления с защитной атмосферой азота (точка росы -40С). Скорость 

нагрева составила 20 °С/с. Охлаждение образцов осуществлялось в защитной атмосфере 

азота. При нагреве до температур выше 725°С моделировался процесс непрерывного отжига. 

После завершения отжигов исследование степени рекристаллизации проводилось 

методом оптической микроскопии. Начало первичной рекристаллизации определялось как 

образование новых зерен в деформированной матрице, завершение первичной 

рекристаллизации – наличие в структуре менее 2 % деформированных зерен. Параллельно с 

проведением металлографических исследований на отожженных образцах производилось 

измерение коэрцитивной силы на установке MPG-100. 

В интервале температур отжига 20÷625 °С сохраняются деформированные зерна, 

вытянутые вдоль направления прокатки; первичная рекристаллизация не наблюдается. При 

этом значение коэрцитивной силы снижается с 802 до 627 А/м. При нагреве в интервале 

температур 650÷750 протекает первичная рекристаллизация с образованием новых зерен в 

деформированной матрице. 

При прохождении первичной рекристаллизации происходит резкое снижение 

коэрцитивной силы с 587 до 536 А/м, что связано с образованием новых зерен и снижением 

плотности дислокаций. Завершение первичной рекристаллизации наблюдается в диапазоне 
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температур 725÷750 °С, значение коэрцитивной силы становится постоянным. При 

дальнейшем увеличении температуры отжига до 900°С отмечается рост зерна c 12 мкм до 13 

мкм (рис. 1м), при этом коэрцитивная сила незначимо снижается. 

В качестве параметра степени прохождения возврата и рекристаллизации в работе 

использована степень остаточных напряжений 1-Ry, определенная по соотношению [2]: 

 
( )

1 1
c cf

y Hc

co cf

H T H
R X

H H


   


 (1) 

где Хнс – изменение коэрцитивной силы; Нс(Т) – значение коэрцитивной силы на 

определенном этапе отжига; Нсо и Нсf – значение коэрцитивной силы в холоднокатаном и 

полностью рекристаллизационном состоянии. 

Изменение степени возврата и рекристаллизации (степени остаточных напряжений) в 

зависимости от температуры отжига приведено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Изменение степени возврата и рекристаллизации в зависимости от температуры 

отжига 

 

Уже в интервале температур 20÷500 °С начинается частичная аннигиляция точечных 

дефектов, с чем и связано снижение степени остаточных напряжений. При температурах 

550÷625 °С происходят процессы частичной аннигиляции дислокаций и их выстраивание в 

полигоны, что приводит к снижению энергии поворота доменов и тем самым дальнейшему 

снижению степени остаточных напряжений. Как видно из рисунка 1, при возврате снимается 

~65 % напряжений, внесенных деформацией. В [3] показано, что плотность дислокаций 

пропорциональна коэрцитивной силе Нс. В связи с этим можно предположить, что в 

интервале температур 550÷625 °С плотность дислокаций остается постоянной. При нагреве 

до температуры 750 °С отмечается завершение процесса первичной рекристаллизации и 

полное снятие напряжений, внесенных деформацией. 

На рисунке 2 показана зависимость между коэрцитивной силой и размером зерна 

феррита. 

По массиву экспериментальных точек методом наименьших квадратов были найдены 

коэффициенты А и B и их среднеквадратичные ошибки ,À ÂS S  (таблица 2). Проверку 

адекватности математической модели проводили сравнением остаточной дисперсии 
2

y
S  по 

критерию Фишера 
2

2

ост

y

y
S

S
F  . 

Получено уравнение регрессии: 

 
(25580 4850)

( 39,4 8,8)
c

d
H


     (2) 
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Рисунок 2 - Зависимость размера зерна феррита от коэрцитивной силы. 

 

Таблица 2 - Параметры линеаризованной зависимости 

А ÀS
 В ÂS

 Кол-во оп. 

-39,4 8,8 25580 4860 8 

 

Полученное уравнение регрессии может быть использовано для определения размера 

зерна феррита в IF-сталях, легированных титаном, неразрушающим методом, данный метод 

может быть также использован для определения размера зерна в потоке. 

 

Заключение 

С применением оптической микроскопии и методов неразрушающего контроля 

(измерение коэрцитивной силы) исследована кинетика возврата и рекристаллизации IF-

сталей, легированных титаном. 

На основе экспериментальных данных получено уравнение, описывающее связь 

между коэрцитивной силой и размером зерна для данного класса сталей. Полученное 

уравнение может быть использовано для определения параметров структуры (размер зерна) 

стали неразрушающим методом, в т.ч. для определения размера зерна в потоке. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ 

РАСКАТОВ С НЕРАВНОМЕРНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПОЛЕМ 

Белых П.А., студент 4 курса направления «Металлургия» 

Научный руководитель – Скляр В.А., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Процесс прокатки сортового металла сопровождается значительными изменениями 

температурно-скоростных условий вдоль технологической линии стана. Обеспечить 

современные требования к качеству проката невозможно без применения систем управления 

технологическим процессом, которые должны учитывать максимальное количество 

влияющих параметров и физическую сущность деформации металла. Это приводит к 

необходимости разработки методов расчета технологических параметров, которые способны 

учесть все изменения деформационно-скоростного режима и оценивать влияния наиболее 

важных параметров на технологию. Одним из важнейших показателей технологии является 

температура проката, которая оказывает большое влияние на энергосиловые параметры 

прокатки, структуру и механические свойства получаемой продукции [1]. 

В виду сложности процессов, происходящих при прокатке черных и цветных 

металлов, решены далеко не все вопросы, связанные с формированием качества 

металлопродукции, в частности, вопросы повышения качества за счет создания оптимальных 

технологий прокатки. Математические модели, описывающие процессы, протекающие в 

металле при его деформации и в технологическом потоке прокатного стана, могут служить 

базой для анализа и совершенствования существующих, и разработки новых технологий 

прокатки, которые обеспечивают получение качественного конечного продукта. 

Математическая модель позволяет выполнять численное моделирование 

температурного поля в очаге деформации и может служить частью комплекса для 

моделирования и проектирования технологии прокатки сортовых профилей. 

Характер изменения температуры металла существенно зависит от степени 

деформации. Так, с уменьшением степени деформации уменьшается деформационный 

разогрев на контактной поверхности, что приводит к большему падению температуры на 

контактной поверхности по сравнению со свободной боковой поверхностью, т.к. отвод тепла 

на контакте с валками более интенсивен по сравнению с теплопередачей излучением. 

Увеличение степени деформации может привести к тому, что на контактной поверхности бу-

дет происходить только разогрев металла. Создание моделей температурных полей и на-

пряженно-деформированного состояния в очаге деформации позволила создать модель 

прогнозирования дефектообразования при прокатке сортовых профилей и в результате 

численного моделирования проводить анализ различных технологических схем прокатки и 

проектировать новые технологии. Наиболее актуальным это является для создания и усовер-

шенствования прокатки профилей из специальных сталей и сплавов [2]. 

В работах [3, 4] с использованием компьютерного моделирования произведена оценка 

возможности производства сортового проката из качественных марок стали в условиях 

типового непрерывного стана. По результатам расчета рекомендованы конструкция участка 

подстуживания и технологические параметры процесса. 

В работе [5] произведено исследование температурного состояния торца 

непрерывнолитой заготовки на участке "нагревательная печь - первая клеть сортового 

стана", которое было выполнено методами математического моделирования, с 

использованием метода конечных элементов. Полученные результаты являлись исходными 

данными для расчета формируемого НДС на торце заготовки. 

Таким образом, целью работы являлась разработка физической модели прокатки 

раската с неравномерным температурным полем в случае реализации технологии 

низкотемпературной прокатки в чистовой группе клетей. 

Для проведения исследования, используя 2 вида пластилина, изготовили образцы 

цилиндрической формы. С помощью лабораторного пресса образцы были подвергнуты 

сжатию с замером силы. Далее с помощью миллиметровой бумаги было проведено 
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измерение площади образцов после сжатия и определено значение сопротивления 

деформации. Соотношение между значениями сопротивления деформации двух видов 

пластилина составило 1,3, что соответствует соотношению значений сопротивления 

деформации в стали при перепаде температур в пределах 100 градусов в областях 

температур горячей прокатки. Таким образом, более мягким пластилином можно 

моделировать сердцевину раската, а твердым – охлажденную поверхность. 

Образцы для прокатки изготавливались следующие образцы: 

– образец полностью из твердого пластилина; 

– составные образцы (3 шт.) с сердцевиной из мягкого пластилина и внешней 

оболочкой из твердого, толщина которой составляла 1, 1,5 и 2 мм; 

– образец полностью из мягкого пластилина. 

Диаметр образцов составлял 10 мм. Полученные образцы были отправлены в 

морозильную камеру с температурой -18 °С. Охлажденные образцы были прокатаны с 

получением недоката. Внешний вид образцов после прокатки изображен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Образцы после прокатки 

 

Далее был произведен замер каждого образца с помощью штангенциркуля. Каждый 

образец с помощью раскаленного ножа был разрезан на несколько частей в 

непродеформированном месте и в области очага деформации. Произведена съемка 

полученных частей на цифровую камеру.  

С помощью программы AutoCad произведен замер каждой разделенной области, 

который позволил определить степень деформации внутренней области и охлажденной 

оболочки. По результатам анализа сделан вывод о невозможности прокатки раската при 

перепаде температур более 50 градусов. 

Заключение 

Проведены исследования по прокатке образца с неравномерным температурным 

полем. Экспериментальным путем выбраны необходимые сорта пластилина для 

изготовления составных образцов. Результаты исследования позволили определить наиболее 

предпочтительные температурно-деформационные условия в случае реализации технологии 

низкотемпературной прокатки в чистовой группе сортового стана. 
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 

НЕПРЕРЫВНОЛИТОГО МЕТАЛЛА ВО ВРЕМЯ ПРОКАТКИ 

Галкина В.В., студент 4 курса направления «Металлургия» 

Научный руководитель – Скляр В.А., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Моделирование технологических процессов прокатки является важной задачей, 

позволяющей совершенствовать технологию прокатки и разрабатывать новые виды 

профилей при существенном удешевлении процесса разработки новых решений. 

В работе [1] рассматривается вопрос моделирования калибровок валков с 

использованием программного комплекса DEFORM-3D и последующей оценки 

энергосиловых параметров и степени использования запаса пластичности различных 

калибровок. По результатам работы предложен новый вариант калибровки валков стана 370 

ОАО «ММК». 

Авторы работы [2] рассматривают вопрос управления качеством профилей на основе 

совершенствования методики определения показателей формоизменения металла. Суть 

методики заключается в использовании принципа наименьшего сопротивления, который 

сформулирован в виде уравнения связи смещенных объемов металла и напряжений в очаге 

деформации. 

В работе [3] рассмотрен процесс моделирования технологических процессов 

обработки металлов давлением на примере двух наиболее распространенных видов 

моделирования: математическое и физическое. Представлен инновационный лабораторный 

комплекс «Термодеформ - МГТУ», предназначенный для фрагментарного физического 

моделирования технологических процессов производства горячекатаного листа, 

позволяющий при минимальных затратах осуществлять исследования по проектированию и 

совершенствованию технологических режимов толстолистовой прокатки с целью получения 

листа с уникальным комплексом физико - механических свойств. 

В работе [4] рассмотрены два варианта калибровок валков для прокатки прутка 

круглого сечения диаметром 20 мм из прутка диаметром 55 мм. Первый классическая 

калибровка «овал-круг». Второй - комбинация прокатки на гладкой бочке и в круглых 

калибрах. По результатам моделирования производилась корректировка зазоров между 

валками с целью улучшения силовых характеристик и предотвращения переполнения или 

невыполнение калибров на последнем переходе. 

Во многих работах отмечается важность выбора размера элементов при 

моделировании сортовой прокатки в программном комплексе DEFORM-3D [5]. 

Так в работе [6] с использованием инженерного программного комплекса DEFORM-

3D проведено моделирование напряженно - деформированного состояния металла при 

прокатке в сортовых калибрах различной формы. 

В работе [7] рассматривается решение задачи моделирования многоэтапного 

технологического процесса сортового проката. Предложенным способом решения является 

построение физической модели процесса на основе самоорганизующихся сетей. Для 

создания которых идет разработка гибкой математической модели с использованием массива 

данных. 

Широко для моделирования поведения дефектов во время прокатки используется и 

физическое моделирование [8]. 

Так в работах [9,10] на лабораторном стане «100» моделировали первый проход при 

прокатке заготовки с газовым пузырем или порой. Поскольку в первых проходах на стане 

заготовку прямоугольного сечения обжимают в широком калибре практически без обжатия 

со стороны выпусков, то это позволяет моделировать процесс прокаткой на гладкой бочке 

валка. Аналогичные исследования были проведены и в работе [11,12]. Величина 

относительного обжатия составляла 12, 17, 21, 25 и 30%. После прокатки производился 

обмер деформированных отверстий на микроскопе с точностью до 0,005 мм.  
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В работах [13-15] представлено дальнейшие развитие методов исследования 

процессов ОМД с использованием слоистых физических моделей. Использование слоистых 

моделей в совокупности с предложенным способом нанесения дефектов на поверхности n-го 

слоя и методикой обработки информации о характере его формоизменения, позволяет 

оценивать влияние степени деформации на процесс их «залечивания». 

Таким образом, целью работы являлась разработка методики физического 

моделирования поведения дефектов непрерывнолитого металла в процессе прокатки.  

Для проведения экспериментальных исследований изготавливались образцы в форме 

параллелепипеда сечением 30х30 мм из твердого вида пластилина, которые состояли из двух 

половинок. По оси образца проделывалось отверстие диаметром 2 мм в которое вставлялась 

вставка цилиндрической формы из мягкого пластилина диаметром 2 мм, которая имела 

отличный от основного материала образцов цвет. После чего половинки соединялись между 

собой.  

Образцы помещались в морозильную камеру с температурой t = - 18 °С. Следующим 

этапом является извлечение образцов из камеры и прокатка их на стане с относительным 

обжатием 20 % и 30 % и получением недоката (рисунок 1). Далее производились замеры 

каждого образца штангенциркулем. После чего каждый образец был разрезан раскаленным 

ножом на несколько частей вдоль и поперек очага деформации, далее полученные части 

сфотографировали на цифровую фотокамеру. С помощью программы AutoCAD были 

произведены замеры каждой разделенной части и определены показатели деформации 

образца и осевой области. По результатам исследования были сделаны выводы о 

рациональной схеме деформации и степени обжатия. 

 

 
Рисунок 1 – Образцы после прокатки на стане с относительным обжатием 20 % и 30% 

 

Заключение 

Проведенные исследования с использованием метода физического моделирования 

позволили определить рациональную схему деформации и рекомендовать режим обжатий 

непрерывнолитой заготовки с осевой пористостью при ее прокате в первых проходах 

черновой группы непрерывного стана. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО, КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 

ГЕОРЕСУРСОВ И СОХРАНЕНИЯ НЕДР 

Глоба Е.В., студент 3 курса специальности «Горное дело» 

Научный руководитель – Субботина Е.В., старший преподаватель 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

В условиях нестабильного экономического развития, для России остро стоит вопрос о 

необходимости повышения конкурентоспособности на мировом рынке и обеспечения 

импортозамещения. Стратегическими отраслями развития определены ядерная энергетика, 

медицина, информационные и космические технологии. Вместе с тем, минерально-

промышленный комплекс (МПК) определяет развитие многих отраслей промышленности. 

Минеральные ресурсы – это богатство нашей страны, а имеющиеся запасы определяют 

потенциал развития отраслей, являющихся непосредственными потребителями сырья 

поставляемого предприятиями МПК. 

Переход нашей страны к рыночной экономике привел к передаче пользования 

ресурсами, в том числе минерально-сырьевыми, частным и государственным российским, 

зарубежным, компаниям. Основная цель таких компаний - получение максимальной 

прибыли в кратчайшие сроки. В итоге наши ресурсы несколько лет использовались не 

рационально. Накопившиеся проблемы МПК необходимо решать на всех звеньях - от 

разведки месторождений до получения готовой продукции. Острая необходимость решения 

проблем МПК отражается в докладе «О состоянии использовании минерально-сырьевых 

ресурсов Российской Федерации», где говорится о том, что подавляющая доля прироста 

запасов полезных ископаемых получена путём их переоценки. Речь идет не об открытии 

новых месторождений, а лишь продлением срока службы действующих горнодобывающих 

предприятий. При этом наблюдаются случаи постановки на баланс ранее списанных 

запасов[1].Кроме того, некоторые открытые месторождения не обеспечены 

инфраструктурой, например, в Восточной Сибири. Другие месторождения не в состоянии 

восполнить заявленные объёмы поставок в восточные страны, например нефти и газа 

Западной Сибири, а наша будущая житница – шельф – ещё очень далека (в силу серьёзных 

объективных и субъективных причин) для того, чтобы предотвратить возможный дефицит 

поставок в обозначенные сроки[1]. 

Следовательно, сегодня крайне необходимо осваивать месторождения рационально и 

комплексно, но необходимо определить эти понятия. 

Рациональным - является освоение, при котором соблюдаются установленные 

государством разрешительные и ограничительные параметры: экологические, технические, 

технологические, геомеханические, организационные и др. 

Комплексное освоение - означает, что участок недр содержащий несколько 

георесурсов должен осваиваться с учетом их совокупности. При этом освоение должно 

происходить одновременно или последовательно, при обязательном сохранении для 

возможного последующего использования[1].  

Например, в Мирнинском районе Якутии разрабатывают только алмазоносные трубки 

«Мир» и «Интернациональная», в дальнейшем предусматривается освоение находящегося на 

более глубоких горизонтах Иреляхского нефтегазового месторождения. На Верхне-Камском 

месторождении калийных солей, под которым залегает нефть, ведется одновременная 

разработка обоих полезных ископаемых. 

Сохранение недр определяется понятиями рациональность и комплексность, в связи с 

чем необходимо разделять понятия «освоение» и «использование». Оба термина служат 

основой оценки общей эффективности использования недр по принятым показателям. 

Показателями являются объемы продаж на региональном, государственном и 

международном рынках, индекс использования наукоемких технологий, уровень 

переработки и извлечения полезного компонента и др. [2]. 

Таким образом, сохранение недр – это система организационных, надзорных, 

правовых, экономических, технологических, технических, контрольных мер, которая 
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обеспечивает охрану окружающей среды и ее безопасное состояние для жизнедеятельности 

человека. В соответствии с этим выделяются основные принципы рационального, 

комплексного сохранения недр. 

1. На всех этапах освоения георесурсов, начиная с разведки и заканчивая 

получением продукции, необходимо своевременное получение достоверной информации. 

Требуется методика для сбора и обработки информации, cобоснованием некоторых позиций: 

– перечень основных и дополнительных количественных и качественных показателей; 

– минимально допустимое количество ресурса подлежащее первичному оперативному и 

постоянному учету; 

– способы и порядок учета, надзора и контроля данных и т.д. [2]. 

Следовательно, еще на этапе поисково-разведочных работ необходимо не только 

выявлять границы предполагаемого рудного тела, но и совокупность георесурсов на данном 

участке (количество и качество других полезных ископаемых, термальные источники 

подземные воды и пр.). Ориентировка на поиски лишь одного ресурса, например, нефти или 

железной руды и отказ от всестороннего и полного изучения рассматриваемого участка недр 

может оказаться не только более капиталоемким, но и привести к потере другого георесурса 

[1]. 

Например, в КМА при разведке железной руды оказались недостаточно изученными 

остались такие полезные ископаемые как глины и пески. В результате их смешивания со 

вскрышными породами в процессе добычи железной руды приводит к резкому ухудшению 

качества этих глин и даже их потере.  

2. Необходимо обеспечить грамотное изучение, анализ и оценка информации, 

полученной в результате комплексного исследования [2]. Оценка должна носить экспертный 

характер и так же проводиться комплексно по всем критериям.  

В результате должны быть получены база данных, графический и рекомендательный 

отчет, которые позволят специалистам разрабатывать возможные варианты развития и 

принимать грамотные управленческие решения. 

Например, при разработке месторождения КМА изымаются плодородные почвы. 

Необходимо точная оценка, позволяющая оценить прибыль от разработке месторождения и 

от развития сельского хозяйства на этих территориях. На сегодняшний день, валовой 

региональный продукт Белгородской области в равных долях формируется как и отраслью 

добывающих предприятий, так и отраслью сельского хозяйства. Это уже с учетом изъятия 

плодородных земель [3]. 

Наилучшим результатом необходимо считать информацию, позволяющую 

разработать вариантность возможных технологических решений. Данная информация важна 

и на этапе разработки месторождения для корректировки существующей технологии. При 

этом такая корректировка должна ориентироваться на опыт внедрения лучших технико-

технологических решений. 

3. Необходима корректировка в осуществлении технико-экономического 

обоснования (ТЭО) месторождения намеченного к освоению. Необходимо уделить особое 

внимание: 

– показатели потерь целесообразно заменить показатели извлечения из недр; 

– запасы, оставляемые в целиках считать не потерями, а временно не 

разрабатываемыми балансовыми запасами; 

– необходимо определить лимиты на выемку запасов повышенным качеством или с 

более благоприятными условиями эксплуатации; 

– установить лимит извлечения полезных ископаемых из лучших по условиям 

эксплуатации участков с учетом прямых затраты на добычу. 

4. Проведение обязательной государственной экспертизы проекта так же 

необходимо проводить комплексно, с учетом экономической, геологической, 

технологической и экологической экспертиз. Экспертиза должна быть независимой от 
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федеральных и региональных органов исполнительной власти в принятии заключений и 

решений. Для этого необходимо ее выделение в самостоятельный орган [3]. 

На сегодняшний день, проблема полноценной экспертизы, особенно экологической, 

не решена. Например, экологический контроль в стране возложен на две самостоятельные 

организации: Ростехнадзори Росприроднадзор, функции и права которых практически не 

разделимы [4]. 

Таким образом, на каждом предприятии МПК необходим механизм обеспечивающий  

рациональное, комплексное освоение георесурса. В том числе: 

1. Своевременный, а значит достоверный учет количества и качества 

извлекаемых и погашаемых запасов 

2. Установление критериев, определяющих рациональность и комплексность 

освоения (лимиты, нормативы, квоты).  

3. Создание системы позволяющей обеспечить рациональное, комплексное 

освоение ресурсов. Такими рычагами могут быть следующие условия: 

– снижение налога на прибыль для пользователей, обеспечивающих наиболее 

рациональное освоение; 

– льготное налогообложение для особенных условий, например в трудного извлечения 

или при наличии вредных примесей; 

– приоритетное право на пользование георесурсом, выявленным в процессе освоения 

основного; 

– возможность пересчета ранее установленных параметров (лимитов, нормативов) в 

связи с изменением условий эксплуатации, требующих дополнительных вложений. 

Таким образом, охрана недр – это совокупность мероприятий направленных на 

предотвращение опасных для человека явлений и процессов, которые могут возникнуть в 

недрах в результате его деятельности в них (пылегазовые выбросы, обрушение пород, 

взрывы метана, и т.д.), т.е. обеспечить безопасное техногенное вмешательство в недра при 

освоении их георесурсов [1]. Сохранение недр – это более емкое понятие и включает не 

только безопасность недропользования, т.е. охрану недр, но и сохранение геологической 

среды. 

Предложенные решения могут стать основой для обеспечения рационального, 

комплексного освоения георесурсов и сохранения недр на перспективу. 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССА РЕДУЦИРОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНОЛИТОГО СЛИТКА В ЛИНИИ 

МНЛЗ 

Горожанкин А.С., магистрант 2 курса направления «Металлургия» 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Для моделирования процесса деформирования непрерывнолитых слитков на стадии 

неполной кристаллизации используется метод физического моделирования, с помощью 

которого можно проверить результаты, полученные с помощью математических моделей. 

Анализ имеющихся литературных данных показывает, что на практике обработки 

металлов давлением для моделирования прокатки хорошо зарекомендовали себя четыре 

моделирующих материалов – пластилин, воск, свинец и алюминий [1]. При этом, каждый из 

них обладает своими как преимуществами, так и недостатками. 

Учитывая выше сказанное, наименее развитыми следует считать методы 

моделирования на физических моделях. При исследованиях этими методами, в большинстве 

случаев, используются подходы, которые ранее использовались при исследовании процессов 

прокатки на физических моделях из пластилина и комбинированных моделей на основе 

свинца рисунок 1 [2]. В то же время значительные отличия процесса прокатки от процесса 

деформирования слитков в жидко-твердом состоянии требуют дальнейшего развития 

подходов к созданию физических моделей, методики проведения экспериментов с 

последующей адаптацией и проверкой в лабораторных условиях. 

 

 
а) пластилиновая, б) комбинированная (сплав Вуда и воск). 

 

Рисунок 1 – Физические модели [2] 

 

Анализ литературных данных позволил сформулировать основные требования к 

конструкции усовершенствованной физической модели: 

Во-первых, модель должна быть изготовлена из нескольких моделирующих 

материалов, позволяющих с достаточной степенью точности воспроизводить критерий 

подобия; 

  (1) 

Во-вторых, используемые моделирующие материалы должны иметь невысокие 

температуры плавления, позволяющих их расплавлять в лабораторных условиях; 

В-третьих, моделирующие материалы должны хорошо себя зарекомендовать при 

изучении деформирования в гладких цилиндрических валках. 

В-четвертых, модель должна быть разборной, а по возможности, сложный характер, 

позволяющий оценить характер развития деформационных процессов по сечению 

физической модели. 

В свете выше изложенного наиболее полно указанным требованиям будет отвечать 

конструкция моделей представленных на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема лабораторных физических моделей: 

а) с монолитной осевой вставкой, б) с комбинированной вставкой. 

 

Основные особенности предполагаемых конструкций физических моделей. 

Модель I (рисунок 2 а) – базовая. Предполагаемая конструкция физической модели 

позволяет принципиально оценить несколько параметров: 

– оценить характер влияния степени деформации физической модели в 

вертикально-продольной плоскости симметрии; 

– оценить характер влияния степени деформации физической модели на боковой 

(не контактирующей с волками) поверхности. 

– оценить характер проникновения деформации во внутреннюю область, 

моделирующую жидко-твердую фазу через соотношение единичного смещенного и 

вытесненного объемов. 

Модель II (рисунок 2 б) – пробная. Предполагаемая модель в дополнение к модели, 

изображенной на (рисунке 2 а), предполагает возможность оценки характера 

закристаллизовавшихся «мостов». С этой целью внутри осевой вставки расположена 

имитирующая плоскость, представляющая из себя плотно упакованные дробинки диаметром 

1,0 ± 2,0 мм деформация такой вставки при деформировании физической модели, должна 

привести к искажению шариков и в превращении их эллипсы. Измерение осей эллипсов 

позволит оценить характер деформации. 

Сразу надо оговориться, что данная модель имеет проблемный характер, т.к. 

результаты будут полностью завесить от качества сборки, а главное от корректной разборки 

образца после деформирования. 

Ранее благодаря математическому моделированию были проведены исследования, 

опубликованные в работе [3]. Исследование подобного рода позволило проверить 

полученные данные в ходе исследование на физической модели, а также адаптировать к 

условиям действующего металлургического предприятия. В тоже время в лабораторных 

условиях исследовались материалы для изготовления будущей усовершенствованной 

физической модели. В ходе опытов определили, что для моделирования слитков на стадии 

неполной кристаллизации подходит материал, моделирующий твердую составляющую часть 

- сплав Пьютера, а моделирование жидко-твердой части - воск. В дальнейшем данное 

сочетание моделирующих материалов позволило воспроизвести критерий подобия. 

В дополнение к усовершенствованной физической модели были применены данные 

проверенные в ходе математического моделирования. Это позволило в большой степени 

получить адекватную реальным условиям физическую модель. Далее в лабораторных 

условиях изготавливались физические модели и исследовались при помощи методам ОМД. 
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В ходе исследования были получены выводы: 

1) при деформации многослойных физических моделей непрерывнолитого блюма 

проникновения деформации на участках, приближенных к осевой составляет - 100%, при 

выполнении из сплава Пьютер и 20-30% - при выполнении осевой имитирующей вставки из 

воска; 

2) в то же время на участках, расположенных на стыке горизонтальной и 

вертикальной стенки составляет около 5-8%, при выполнении из сплава Пьютер и 45-52% - 

при выполнении осевой имитирующей вставки из воска; 

3) деформация слоев сплава Пьютер позволяет определить места расположения 

наибольшей деформации при прокатке физических моделей. 
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ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫПУКЛОСТИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПОЛОС НА НШСГП 2000 ПАО «НЛМК» 

Грачев Д.О., студент 3 курса 

Липецкий государственный технический университет, Металлургический институт 

На НШСГП 2000 цеха горячей прокатки ПАО «НЛМК» прокатывают стальные 

полосы шириной от 900 до 1850 мм, толщиной от 1,45 до 25 мм. Сортамент прокатываемых 

полос включает широкий диапазон марок стали - от низкоуглеродистых до высокопрочных, 

включая низколегированные марки, а также электротехническую сталь. 

Точность геометрических параметров – основной критерий качества горячекатаных 

полос, обеспечиваемый системами регулирования, которыми оснащен единственный в ПАО 

«НЛМК» НШСГП 2000. 

Нарушения технологического процесса прокатки являются причиной серповидности 

полосы, продольной и поперечной разнотолщинности, а также нарушений плоскостности 

полосы в виде волнистости и коробоватости, связанных с неравномерным обжатием по 

ширине [1-4]. 

Внедрение универсальной измерительной системы RM-312, установленной за клетью 

№12 НШСГП 2000, позволило осуществлять в масштабе реального времени измерение 

толщины, ширины, профиля поперечного сечения и плоскостности прокатываемых полос. 

RM-312 замыкает обратную связь в контурах регулирования геометрических параметров 

горячекатаных полос. 

Для устойчивости процесса холодной прокатки профиль поперечного сечения 

горячекатаных полос (подката) должен иметь определенную выпуклость, 

регламентированную для каждого типоразмера. 

Известно, что на профиль поперечного сечения прокатываемых полос влияют такие 

факторы, как упругий прогиб прокатных валков, неравномерный износ валков по длине 

бочки, их тепловая выпуклость (Рисунок 1). Для регулирования формы профиля поперечного 

сечения горячекатаных полос на НШСГП 2000 применяют не только такие традиционные 

способы, как станочная профилировка прокатных валков и устройства противоизгиба 

рабочих валков, но и современные: устройства осевой сдвижки рабочих валков совместно с 

CVC (Continuous Variable Crown) профилировкой. Внедрение осевой сдвижки привело к 

необходимости увеличения длины бочки рабочих валков с 2000 мм до 2300 мм. 
 

 
Рисунок 1 – Прогиб валка на длине бочки 

 

В настоящее время клети №№7-12 чистовой группы НШСГП 2000 оснащены 

устройствами осевой сдвижки рабочих валков в диапазоне ± 150 мм. 

Принцип регулирования выпуклости профиля поперечного сечения прокатываемых 

полос с помощью рабочих валков CVC представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Применение рабочих валков CVC 

 

Использование осевой сдвижки с CVC профилировками рабочих валков позволяет 

регулировать выпуклость профиля поперечного сечения и плоскостность горячекатаных 

полос. 

Профилировка CVC является кубической функцией координаты вдоль оси валка: 
3

3
2

21)( xaxaxaxy  , где 321 ;; aaa  – постоянные коэффициенты. Величина межвалкового 

зазора при сдвижке валков CVC описывается квадратичной параболой cbxxh  2)( , 

симметричной относительно середины полосы. При этом величина выпуклости профиля 

поперечного сечения является линейной функцией величины осевой сдвижки: sKh  , где 

h  – величина выпуклости профиля поперечного сечения, s – величина сдвижки, K – 

коэффициент пропорциональности, зависящий от 321 ;; aaa  [5-6]. 

Стоит отметить, что при внедрении валков CVC пришлось внести изменения в 

конструкцию привода валков, зубчатый шпиндель должен иметь запас хода в муфте. Это 

обусловлено осевой сдвижкой валков. 

При прокатке рабочие валки изнашиваются в местах контакта с полосой с 

образованием «врезов» в прикромочных областях. Для уменьшения этих «врезов» 

применяют циклическую сдвижку (CS – cyclic shifting) рабочих валков с обычной 

параболической профилировкой (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Принцип циклической сдвижки рабочих валков с параболической 

профилировкой 
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В процессе регулирования толщины полосы при прокатке и из-за изменения 

температурно-скоростных условий усилия прокатки по клетям изменяются. При этом 

изменяется и величина стрелы прогиба рабочих валков, что влияет на величину выпуклости 

профиля поперечного сечения прокатываемых полос. Для стабилизации формы профиля 

поперечного сечения полос прокатку осуществляют при включенной функции DPC (Dynamic 

Profile Control). Суть этой функции заключается в поддержании постоянного отношения 

усилия противоизгиба рабочих валков к усилию прокатки в каждой клети: const
P

F




 : при 

уменьшении усилия прокатки уменьшается выпуклость полосы, для компенсации этого 

уменьшения необходимо уменьшать усилия противоизгиба, и, соответственно, наоборот.  

Заключение 

НШСГП 2000 ЦГП ПАО «НЛМК» обеспечен всеми необходимыми устройствами и 

системами для успешного регулирования формы профиля поперечного сечения 

прокатываемых полос. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИКОВОЙ НАГРУЗКИ 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Гребенкин Д.Ю., студент 4 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Научный руководитель – Федина В.В., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

В последние годы качество, надежность и экономичность теплоснабжения ощутимо 

снизились. Сложное хозяйство систем теплоснабжения практически не обновлялось с 

середины 80-х годов XX в. За период экономических реформ оно существенно износилось и 

морально устарело. 

Самыми распространенными источниками пиковой тепловой мощности являются 

водогрейные котлы различной производительности. 

Водогрейные котлы предназначаются для подогрева воды, поступающей на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Существующие водогрейные котлы 

рассчитывались на подогрев воды от 70 до 150 °С и удовлетворяли наиболее 

распространенному графику работы теплофикационной системы. 

Существует два характерных режима работы водогрейных котлов: основной 

(базовый) и пиковый [1]. 

Работа котла в режиме максимальной (пиковой) нагрузки увеличивает риск остановки 

котла в случае перебоя электроснабжения, что может привести к нежелательной 

напряжённости в общей системе теплоснабжения. 

Пиковые источники теплоты включаются в работу при низких температурах 

наружного воздуха, когда основные теплоисточники, обеспечивающие базовую часть 

нагрузки, не могут развить достаточную тепловую мощность. 

В большинстве систем централизованного теплоснабжения работа пиковых 

теплоисточников недостаточно надежна и экономична. Пониженная надежность работы 

источников ПТМ связана с периодичностью их работы и повышенным температурным 

режимом, при котором процессы коррозии и накипеобразования происходят наиболее 

интенсивно. Это часто приводит к аварийным ситуациям, возникающим из-за повреждений 

оборудования и трубопроводов, заноса труб пиковых сетевых подогревателей и водогрейных 

котлов различными отложениями, пережога поверхностей нагрева водогрейных котлов. 

По результатам исследований [2] повысить экономичность источников пиковой 

тепловой мощности можно следующими способами: 

а) снижением температуры уходящих газов водогрейных котлов хотя бы до 

уровня энергетических котлов при работе на мазуте и глубокого охлаждения уходящих газов 

при работе на природном газе; 

б) дополнением пиковых водогрейных котлов газотурбинными установками 

малой мощности и дополнения паровых котлов, используемых в качестве пиковых 

источников, паровыми турбинами малой мощности с противодавлением; 

в) совершенствованием технологий регулирования тепловой нагрузки и 

созданием технологий работы пиковых теплоисточников для низкотемпературного 

теплоснабжения, позволяющего полнее использовать преимущества теплофикации; 

г) повышением коэффициента теплофикации за счет применения технологий, 

обеспечивающих рациональное использование отборов турбин при покрытии пиковой 

тепловой нагрузки; 

д) разработкой технологий работы источников пиковой тепловой мощности, 

обеспечивающих снижение энергозатрат на собственные нужды; 

е) существенного снижения капитальных и эксплуатационных затрат на 

обработку подпиточной воды теплосети. 

Предлагаю, в условиях АО «ОЭМК» в ТСЦ где основным технологическим 

оборудованием цеха являются котлы БКЗ-1, БКЗ-2, БЭМ, КВГМ-2, КВГМ-3, КВГМ-4 за 

котлом КВГМ-100-150 ГМА установить экономайзер, это приведет к повышению КПД на 1-
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3%, снизит пиковую нагрузку за счет утилизации уходящих газов и сделает котел более 

экономичным. 

Экономайзер котлов является агрегатом котельной установки, который предназначен 

для нагрева питательной воды, перед тем, как она поступит в котел.  

По данным Е.Г. Волковыского установка контактного водяного экономайзера при 

температуре газов на входе в экономайзер 200 °С - 150 °С позволяет добиться экономии 

топлива на 15 - 12 %. Но исследования, проведенные на котельных агрегатах КВГМ-100МЦ, 

установленных на крупных теплоисточниках Дальневосточного федерального округа 

указывают на существенные недостатки экономайзеров этого типа. Большие капитальные 

затраты на возведение агрегата, необходимая площадь под его размещение, закупка 

дополнительных насосных агрегатов, увеличение электрической мощности 

электроприёмников – все эти факторы подтверждают, что не столь высока экономическая 

эффективность применения контактных экономайзеров для котельных агрегатов большой 

мощности. 

Конденсационные экономайзеры широко используются для понижения температуры 

дымовых газов, повышения КПД котельного агрегата, улучшения ситуации окружающей 

среды, а также для экономии финансовых средств на закупку топлива. Обычно 

конденсационные экономайзеры позволяют повысить КПД водогрейного котла от 94 до 

100%, а в отдельных случаях даже до 107% (речь идет о низшей теплоте сгорания топлива) 

[3]. 

Принцип действия конденсационного экономайзера: выбрасываемый дым, который 

создается в котельных в процессе сжигания газа, имеет большой объем энергии в образе 

скрытой теплоты водяного пара дыма и тепловой энергии дыма. Дымовые газы с 

температурой около 150 °С попадают в конденсационный экономайзер, где отдавая свою 

теплоту охлаждаются. Когда достигается точка росы, водяной пар дыма конденсируется и 

отдает скрытую теплоту (Рисунок 1). 

Компания «Axis Industries» внедрила конденсационный экономайзер для 

водогрейного котла KVGM- 100 в Латвии, что привело к увеличению коэффициента 

полезного действия котла с 87 % (без экономайзера) до 94 % (с экономайзером). 

Окупаемость оборудования – 2,5-3 года. 

Из рисунка видно, что при понижении температуры на участке от точки C до точки B 

прирост КПД невелик, но начиная от точки B (при температуре дымовых газов порядка 58 

°С), происходит заметное изменение КПД. Это связано со стремительным приростом 

утилизации латентного (скрытого) тепла дымовых газов, который затухает при температуре 

ниже 37 °С. 

 

 
Рисунок 1 – Прирост КПД с утилизацией латентного тепла дымовых газов и без неё 
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По результатам проведенного литературного обзора можно констатировать, что при 

эксплуатации водогрейных котлов особое внимание необходимо уделять показателю КПД 

агрегата, повысить который можно при помощи экономайзера. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ФУТЕРОВАНИЯ МЕЛЬНИЦ ПРИ 

ИЗМЕЛЬЧЕНИИ ГОРНЫХ ПОРОД 

Грибов С.О., студент 5 курса специальности «Горное дело» 

Научный руководитель – Климов В.Н., старший преподаватель 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Наверняка многие слышали слово «футеровка». Что это такое? Так называется 

внутренняя защитная отделка тепловых машин и их деталей (мельниц, печей, ковшей, труб, 

топок, боровов и т. п.), травильных ванн, химических аппаратов и многого другого. 

Раньше футеровка для барабанных мельниц производилась из стали, но в последнее 

время стало очевидно, что резина намного лучше. Этот материал имеет много преимуществ. 

Футеровка из резины демонстрирует прекрасные эксплуатационные показатели. Касается это 

в первую очередь шаровых мельниц, а именно агрегатов третьей и второй стадии 

измельчения. Но и это еще не все. Для мельниц доизмельчения также отлично подходит 

резиновая футеровка. Это наилучший вариант для них. Для шаровых агрегатов первой 

стадии измельчения рекомендуется использовать смешанную резиново-металлическую 

футеровку, являющуюся весьма устойчивой к истиранию и коррозии. Служит она 

действительно долго. Футеровка мельниц – дело серьезное, и нужно подойти к нему 

ответственно. 

В резиновых защитных облицовках самой популярной является схема «плита – 

лифтер» (Рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Устройство футеровок 

 

 
Рисунок 2 – Резиновая защитная облицовка схема «плита – лифтер» 

 



25 
 

Вместе с ней используются плиты для футеровки волнового профиля, состоящие из 

одного элемента. Прочность защитной облицовки и производительность агрегата в 

значительной степени зависят от параметров внутренней отделки – толщины плит, а также 

профиля и длины лифтеров. К слову, они зависят от размера барабана, быстроты кручения 

мельницы, перерабатывающей среды, характеристики и величины материала. 

Выбирая конфигурацию оптимальной защитной облицовки, необходимо обратить 

внимание на технические особенности работы мельницы (быстроту кручения, величину 

мелющих тел, уровень загрузки и т. п.). Каждый, кто работает с мельницей, должен знать не 

только значение слова «футеровка», но и основные сведения о ней. 

Резина обладает множеством уникальных качеств: она не поддается коррозии, имеет 

хорошую способность к амортизации, а также превосходные антифрикционные показатели. 

Исходя из этого, можно утверждать, что данный материал практически по всем параметрам 

превосходит металл. Какие еще преимущества имеет резина? Она долго сохраняется в 

отличном состоянии, а значит, может служить на протяжении длительного времени. 

Резиновую защитную облицовку можно использовать в 1,5-2,5 раза дольше, чем 

металлическую. Вот насколько хороша такая футеровка. Что это такое, знают многие люди, 

работающие на производстве. Такая футеровка очень просто монтируется и разбирается. Это 

значит, что коэффициент готовности агрегата является высоким. На сборку и демонтаж 

резиновой защитной облицовки времени отводится в 3-4 раза меньше. Преимущества: 

1. Большой срок службы Резиновой футеровки характеризуются большим сроком 

службы, который обычно превышает срок службы металлических футеровок при мокром 

измельчении, где сталь подвергается коррозии, особенно эффект заметен на куске малых 

габаритов. 

2. Меньший вес. Как известно, основным недостатком металлической футеровки 

является ее большой вес. Использование резиновой футеровки, вес которой примерно в 6 раз 

меньше металлической, позволяет: снизить нагрузку на коренные подшипники барабана, и, 

как следствие, облегчить работу привода и силового агрегата; снизить затраты на 

транспортные расходы. 

3. Простота установки и демонтажа. Снижение простоев оборудования. Низкий 

вес резиновой футеровки облегчает ее траспортировку и монтаж. Отсутствие необходимости 

в специальных газорезательных работах существенно снижает трудоза- траты. Монтаж 

(демонтаж) резиновой футеровки требует в 3–4 раза меньше времени, чем стальной, при 

этом опасность травматизма минимальна. По сравнению со стальной футеровкой, резиновая 

футеровка не требует частого осмотра и ремонта, подтяжки болтов. Плотность прилегания 

обеспечивает отсутствие утечки пульпы через болтовые соединения. Замена стальных 

футеровочных плит на резиновые позволяет в 2–2,5 раза увеличить межремонтные периоды 

мельниц и в целом сокращает общее время простоев оборудования. Это необходимо 

учитывать при расчете экономической эффективности использования резиновой футеровки. 

4. Уменьшение шума и вибрации до 2-х раз: улучшение экологии рабочего места. 

5. Снижение затрат на электроэнергию до 10%. 

6. Устранение перетока пульпы по барабану: обеспечивается долговечность 

мельницы. 

Резина, как конструкционный материал для износостойких покрытий и футеровок, 

прочно заняла ведущие позиции в защите горнообогатительного оборудования от 

абразивного и агрессивного воздействия внешней среды. В этом убеждает длительная 

мировая практика эксплуатации резиновых футеровок, применяющихся для защиты от 

износа и ударных нагрузок горнообогатительного оборудования: мельниц, кузовов 

автосамосвалов, течек, бункеров и другого технологического оборудования. 
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ТОНКОЕ ГРОХОЧЕНИЕ В СХЕМАХ ОБОГАЩЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Гришкина Е.В., студент 1 курса специальности «Горное дело» 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Цель разделения продуктивных песков состоит в получении кондиционных 

концентратов (ильменитового, рутилового и цирконового). Требования, предъявляемые к 

качеству концентратов данной категории чрезвычайно жесткие. Продуктами разделения 

являются практически мономинеральные фракции ильменита, рутила, циркона, получение 

которых осложнено наличием в исходных песках различных примесей, содержание которых 

в конечных продуктах или не допустимо, или жестко регламентируется. 

Для повышения качества коллективного концентрата в технологической схеме 

первичного разделения на обогатительной фабрике ОАО «Тарский ГОК» был установлен 

грохот «Стек Сайзер» («Деррик», США) (Рисунок 1). Основной причиной применения 

тонкого грохочения стала необходимость стабилизации гранулометрического состава 

питания, поступающего на гравитационное разделение. Это обеспечило снижение нагрузки 

на винтовые сепараторы и оптимизацию процесса разделения за счет вывода из схемы 

кварцевых песков крупнее 0,2 мм. 

В таблице 1 приведена гранулометрическая и химическая характеристика исходных 

песков. Полезные компоненты преимущественно содержатся в классах -0,071+0,045 и минус 

0,045 мм, следовательно, реализация процесса тонкого грохочения является важной частью 

всей технологической схемы. 

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема предварительного разделения ильменит-рутил-

цирконовых песков Тарского месторождения 

 

Таблица 1 – Гранулометрический и химический состав исходных песков 

Класс 

крупности, мм 

Выход класса крупности, % 
Массовая доля, % Извлечение, % 

частный суммарный 
TiO2 ZrO2 TiO2 ZrO2 

+1,6 0,18 0,18 0,3 0,041 0,03 0,01 

-1,6+1,0 0,21 0,39 0,25 0,041 0,03 0,01 

-1,0+0,5 1,01 1,40 0,32 0,04 0,15 0,06 

-0,5+0,2 2,67 4,07 0,12 0,03 0,15 0,12 

Исходная руда 

I стадия грохочения 
+5мм 

–1+0 мм 
II стадия грохочения 

–1+0 мм 

– 5+1 мм 

Обесшламливание 

III стадия грохочения 
Шламы 

–0,2+0 мм –1+0,2 мм 

 

 

 

Гравитационное 

разделение  
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-0,2+0,16 15,24 19,31 0,23 0,051 1,67 1,16 

-0,16+0,071 61,5 80,81 0,66 0,061 19,35 5,62 

-0,071+0,045 12,76 93,57 8,98 4,32 54,62 82,60 

-0,045 6,43 100,00 7,83 1,08 24,00 10,41 

Итого: 100,00 – 2,10 0,67 100,00 100,00 

 

При выборе грохота использовались следующие параметры: граничная крупность 

разделения (0,2 мм) и производительность (20-30 т/час). 

Предварительными испытаниями тонкого грохочения ильменит-рутил-цирконовых 

песков (совместно с представителями фирмы «THRANE & THRANE Teknikk A.S.») 

выявлены основные факторы, влияющие на режим работы с последующей оптимизацией 

технологической схемы. 

Программа испытаний была построена следующим образом: 

- подбор комплекта просеивающих поверхностей; 

- подбор рабочей амплитуды колебаний короба грохота; 

- определение оптимального соотношения Т:Ж в питании грохот. 

Подбор комплекта просеивающих поверхностей и рабочая амплитуда колебаний 

короба грохота выполнялись параллельно и оценивались показателем эффективности 

грохочения при каждой комбинации. Были опробованы несколько наборов отверстий решета 

(0,3; 0,23; 0,18 мм), которые устанавливались в разных последовательностях на одну деку. 

Первая комбинация - 0,3 мм / 0,23 мм, вторая - 0,23 мм / 0,23 мм и третья - 0,23 мм / 0,18 мм. 

При испытаниях каждой комбинацией сит значение амплитуды колебаний короба 

изменялось в пределах 50 и 42 Гц. 

В ходе испытаний установлены оптимальные соотношения параметров работы 

грохота: просеивающие поверхности с размером ячейки 0,23 мм, рабочая амплитуда 

колебаний короба 42 Гц. При данном режиме работы грохота эффективность грохочения 

составляла до 94 %. 

Далее установлено влияние соотношения Т:Ж пульпы на эффективность грохочения. 

По результатам испытаний установлено, что оптимальное разделение по крупности 0,2 мм 

происходит при соотношении Т:Ж =1:1, при этом значение эффективности грохочения 

колебалось в пределах от 87 до 94 %. При снижении содержания твердого в пульпе до 30 % 

эффективность грохочения составила 75,6%, при увеличении твердой составляющей в 

пульпе до 60-70 % эффективность грохочения снижалась до 70 %. 

Учитывая различие разделяемых минералов по плотности можно предположить, что в 

процессе разделения имеет место не только процесс грохочения, но и некоторый процесс 

концентрации по удельному весу частиц, схожий по своему принципу с работой отсадочных 

машин. Плотность полезных и сопутствующих минералов сильно отличается и составляет: 

ильменит – 4,17; рутил – 4,3; циркон – 4,6; кварцевые пески – 2,7 т/м
3
. 

Результаты наблюдений показали, что минералы тяжелых фракций при движении 

оказываются в слое, непосредственно соприкасающемся с просеивающей поверхностью, т.е. 

реализуется процесс избирательного грохочения по плотности. В период испытаний этому 

явлению не уделялось большое внимание, но при дальнейшем применении тонкого 

грохочения при разделении ильменит-рутил-циркон-кварцевых россыпей есть смысл изучить 

и использовать это явление. 

В современных экономических условиях, при запуске данных обогатительных 

комплексов, могут возникнуть сложности в проведении анализа на обогатимость. В 

лабораторных условиях была проведена серия опытов по исследованию на обогатимость 

титан-циркониевого продукта Ставропольского края (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результаты обогатимости титаноциркониевого продукта 

Класс 

крупности, мм 
Выход, % 

Массовая доля, % Извлечение, % 

TiO2 ZrO2 TiO2 ZrO2 
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–0,16+0,14 8,05 0,19 0,07 0,82 0,82 

–0,14+0,071 81,49 0,86 0,11 37,76 13,90 

–0,071 10,46 10,9 5,26 61,42 85,28 

Исходный 100,00 1,86 0,65 100,00 100,00 

 

Анализ полученных результатов показывает возможность эффективного внедрения в 

технологический процесс установки тонкого грохочения, т.к. массовая доля TiO2 в исходном 

продукте составляет 1,45–1,86 и ZrO2 составляет 0,42–0,65 %. 

Для подтверждения эффективности использования приближенного количественного 

минералогического анализа (разновидности фазового), объектом исследования выбран 

коллективный ильменит-рутил-цирконовый концентрат гравитационного разделения 

россыпи Тарского месторождения крупностью минус 0,15 мм. 

Использование данного вида анализа может быть применено в частных случаях, когда 

полное раскрытие зёрен позволяет в лабораторных и промышленных условиях 

оптимизировать процесс контроля полученных продуктов, без проведения полного 

минералогического анализа. Определение минерального состава исследуемого концентрата 

проводилось после рассева по классам крупности (Таблица 3). 

Исследуемый материал представлен следующими минералами: ильменит, рутил, 

циркон, кварц и монацит. Анализ проводился с использованием микроскопа МБС-1, с 

подсчетом 200–500 зерен. Общее число исследуемых частиц каждого j-ого класса (Nj) 

помещается под микроскоп и проводится подсчет зерен i-ого минерала в j-ом классе 

крупности (Nij). 

 

Таблица 3 – Гранулометрический состав исследуемой пробы 

Класс крупности, мм 
Выход, % 

частный суммарный 

-0,15+0,10 15,13 15,13 

-0,10+0,071 58,67 73,80 

-0,071 26,20 100,00 

Итого 100,00 - 

 

Минералы диагностируются на основании их внешних признаков: структура, цвет. 

Процентное содержание частиц i-ого минерала в исследуемых классах крупности (ωij, %) 

определяется по расчетной формуле 1, которая имеет вид: 

  (1) 

Процентное содержание частиц i-ого минерала в исходном классе минус 0,15мм 

(αi, %) рассчитывается по формуле: 

  (2) 

Массовая доля i-ого минерала в j-ом классе крупности (βij) определяется также и на 

основании результатов полного количественного минералогического анализа. Содержание i-

ого минерала в исходном классе минус 0,15 мм (αi) рассчитывается аналогично формуле (2).  

Полный количественный минералогический анализ проводится при детальном 

изучении проб, подразумевающий разумное и рациональное использование различных 

методов фазового анализа, обеспечивающее в итоге решение любой задачи. По своей сути 

это рациональный комплекс оптико-минералогического и, как правило, аппаратурных 

методов фазового анализа. Совершенного метода, позволяющего определить и измерить 

наличие любой минеральной формы в любом образце, не существует. 

Данные приближенно-количественного и полного минералогических анализов 

приведены в сравнительной таблице 4. Рассмотрев результаты двух анализов видно, что их 

данные приблизительно схожи относительно друг друга, что свидетельствует о 

достоверности проведения анализа. Кроме того, из анализа результатов видно, что зерна 
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кварца в каждом узком классе должны быть больше по объему зерен минералов ильменита, 

рутила, циркона и монацита. Иначе, результаты данных анализов по массовой доле минерала 

в одних и тех же исследуемых классах не должны совпадать, в связи с явным отличием 

кварца от имеющихся в пробе минералов по числовому значению плотности. 

 

Таблица 4 – Результаты количественного минералогического анализа 

Класс крупности, 

мм 

Массовая доля минерала в пробе, % 

Ильменит Рутил Циркон Кварц Монацит Итого 

Приближенный 

-0,15+0,10 5,24 2,23 1,30 91,23 - 

100,00 
-0,10+0,071 13,76 5,40 3,59 77,25 - 

-0,071 31,07 8,64 4,20 55,59 0,50 

По пробе 17,01 5,77 3,40 73,69 0,13 

Полный 

-0,15+0,10 6,17 1,97 1,57 90,29 - 

100,00 
-0,10+0,071 15,21 6,03 4,92 73,84 - 

-0,071 30,87 9,25 8,07 51,81 следы 

По пробе 17,95 6,26 5,24 70,55 следы 

 

Так, если M1 = M2, то ρ1·V1 = ρ2·V2, но ρ1 ≠ ρ2, следовательно, V1 ≠ V2. Что 

свидетельствует о наличие возможной ошибки при проведении приближенно-

количественного минералогического анализа или подчеркивает, что кварц имеет окатанную 

форму, и, следовательно, его больше в объеме. В этом случае остальные минералы должны 

быть преимущественно неправильной формы (трудные и затрудняющие зерна). При 

проведении визуального анализа последний фактор имеет место. Кроме вышесказанного, 

наиболее вероятное предположение заключается в следующем: зерна минералов частично 

представлены в виде сростков (кварц + тяжелый минерал). 

Так же следует отметить, что величины ωij и βij в физическом смысле не равнозначны. 

Это говорит о том, что результаты данных анализов необязательно должны совпадать, то 

есть нельзя говорить о правильности проведения визуального анализа. 

Погрешность определения массовой доли какого-либо минерала по Nj зернам можно 

определить по формуле: 

 . (3) 

Считая  = 0, получим: 

  (4) 

и 

 . (5) 

Принимаем ρm = ρп и βm = 1, тогда: 

 , (6) 

Pα или Pω – относительная погрешность определения α или в нашем случае ωij 

определяется по формуле: 

 . (7) 

На рисунке 2 показано изменение относительной погрешности от массовой доли 

частиц минерала в классе при визуальном анализе. Выявлено, что погрешность определения 

процентного содержания частиц при этом велика во всем диапазоне изменения содержания, 

поэтому такой анализ и называется приближенно-количественным. Однако его роль в связи с 

универсальностью и простотой чрезвычайно велика. 
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Рисунок 2 – Зависимость Pω = f(ωij) для ильменита 

 

Таким образом, обобщая все вышеприведенное можно с уверенностью говорить о 

том, что высокочастотные грохоты являются практичными и эффективными аппаратами, 

применение которых при разделении ильменит-рутил-циркон-кварцевых россыпей имеет 

большие перспективы. 

Кроме того, можно предположить, что для более эффективного применения 

приближенно-количественного минералогического анализа необходимо тщательнее изучать 

структуру, текстуру и физико-химические свойства минералов при необходимости 

проведения данного вида анализа. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗА 

НА РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ 

Груздов В.С., магистрант 2 курса направления «Металлургия» 

Научный руководитель – Тимофеева А.С., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством в XXI в., является 

проблема о соответствии (или несоответствии) растущих потребностей человечества с 

возможностью их удовлетворения ресурсами нашей планеты. Так, одной из отраслей, к 

деятельности которой в области ресурсосбережения и экологии человечество предъявляет 

серьезные претензии, является металлургия. 

Важнейшей тенденцией развития современной металлургии является широкое 

развитие процессов прямого получения железа, что диктуется требованиями экологической 

безопасности к промышленным производствам. Вопросы транспортировки и хранения 

губчатого железа требуют специального внимания и рассмотрения в связи с тем, что оно 

вследствие сильно развитой поверхности и высокой пористости склонно к вторичному 

окислению и в ряде случаев к самовозгоранию. Во время транспортировки металлизованного 

продукта происходит его измельчение, вследствие перегрузок и перевалок, что приводит к 

образованию новых поверхностей контакта материала и кислорода воздуха. При этом 

происходит снижение степени его металлизации, а при хранении в закрытых помещениях и 

транспортировке это может привести к созданию взрывоопасных ситуаций и порче 

сооружений, проводятся исследования по защите губчатого железа от вторичного окисления, 

но защите подвергается только металлизованные окатыши, но и горячебрикетированное 

железо. 

 

 
1 - крышка, 2 - реакционный сосуд, 3 - манометр, 4 - кран, 5 - воздуходувка 

Рисунок 1 – Прибор для измерения реакционной способности 

 

Исследование по определению реакционной способности проводились на приборе, 

представленном на рисунке 1 следующим образом: 

1. Взвесить 100 г металлизованного продукта и занести вес в таблицу. Окатыши 

засыпать в реакционный сосуд. 

2. Включить воздуходувку и прогнать воздух через емкость в течение 30 секунд, при 

этом крышка должна быть открыта. 

3. Закрыть кран, соединяющий емкость с атмосферой и плотно закрыть крышку 

сосуда, соединяющий емкость с манометром и засечь время.  

4. Через каждые 5 минут необходимо продувать емкость согласно пункту 2. 
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5. Периодически записывать показания манометра в таблицу 1 в течение 1 часа через 

каждые 5 минут. 

6. Провести сбрасывание испытуемого материала после чего повторить пункты 1-5. 

В качестве защитных покрытий использовались раствор поливинилацетата с водой в 

соотношении 1:1, акрил и раствор на основе ПВА (спец. раствор). Все покрытия наносились 

на материал методом разбрызгивания. 

После проведения опытов были получены следующие данные представленные в 

таблице 1-2. 

 

Таблица 1 – Сводная таблица значений реакционной способности до сбрасывания 
№ п/п Время, мин Реакционная способность 

  ГБЖ ГБЖ+ПВА ГБЖ+Акрил Спец. раствор 

1 5 0,105638 0,103816 0,106597 0,051524 

2 10 0,157978 0,156060 0,159416 0,077598 

3 15 0,192871 0,190665 0,194661 0,094821 

4 20 0,219041 0,216811 0,221071 0,107714 

5 25 0,240168 0,237804 0,242237 0,118010 

6 30 0,257775 0,255107 0,259827 0,126589 

7 35 0,272784 0,269938 0,274891 0,133998 

8 40 0,285881 0,282915 0,288072 0,140480 

9 45 0,297416 0,294461 0,299799 0,146248 

10 50 0,307797 0,304842 0,310353 0,151438 

11 55 0,317235 0,314289 0,319930 0,156153 

12 60 0,325895 0,322948 0,328733 0,160475 

 

 
Рисунок 2 – Изменение реакционной способности 

 

Таблица 2 – Сводная таблица значений реакционной способности после сбрасывания 
№ п/п Время, мин Реакционная способность 

  ГБЖ ГБЖ+ПВА ГБЖ+Акрил Спец. раствор 

1 5 0,105063 0,106597 0,105158 0,102186 

2 10 0,157307 0,159416 0,157738 0,152991 

3 15 0,192232 0,194661 0,192791 0,186701 

4 20 0,218425 0,221071 0,219080 0,2122 

5 25 0,239246 0,242237 0,240150 0,232369 

6 30 0,256725 0,259827 0,257709 0,249368 

7 35 0,271679 0,274836 0,272759 0,26402 
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8 40 0,284764 0,287969 0,285928 0,27677 

9 45 0,296374 0,299643 0,297612 0,288102 

10 50 0,306784 0,310149 0,308147 0,298302 

11 55 0,316169 0,3197 0,317724 0,307574 

12 60 0,324781 0,328471 0,326504 0,316073 

 

 
Рисунок 3 – Изменение реакционной способности 

 

Заключение 

В качестве защитного покрытия наиболее подходит спец. раствор так как после его 

нанесения снижается реакционная способность на 50,84 % до сбрасывания, а после 

сбрасывания на 2,79 %. 
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СЖИГАНИЕ ВОДОМАЗУТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

Гущин В.А., студент 4 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Научный руководитель – Королькова Л.Н., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

В котельных агрегатах в качестве основного топлива используются природный газ 

или уголь. В качестве резервного топлива используется мазут, который получается при 

крекинге нефти. Мазут, получаемый при неглубокой переработке нефти, называется 

прямогонным, при глубокой переработке нефти – крекинг-мазутом [1]. 

Т.к. мазут является продуктом крекинга нефти, в его состав могут входить сера и 

вредные окислы в больших количествах. Часто в составе этого жидкого топлива содержится 

вода. Наличие вредных примесей негативно отражается на работе котлоагрегата –

происходит образование сажи на его элементах, что ухудшает процесс теплообмена в топке 

и других частях котла; также имеет место негативное влияние на окружающую среду – 

выбросы серы и окислов азота не являются полезными для атмосферы и воздуха, которым 

мы дышим. Находящаяся в мазуте в свободном виде вода препятствует нормальному 

сжиганию мазута, т.к. снижается его низшая теплота сгорания. 

Для того, чтобы указанные выше негативные стороны использования мазута 

оказывали как можно меньшее влияние на процесс его сжигания в топке, а также менее 

губительное воздействие на окружающую среду, учеными и исследователями предлагается к 

внедрению технология водомазутных эмульсий (ВМЭ). 

Изготовление ВМЭ предполагает смешение мазута с водой в строго определенных 

пропорциях, которые определяются либо экспериментально, либо расчетными методами. Так 

как вода и мазут крайне плохо смешиваются, то их смешение происходит специальными 

устройствами (кавитаторами, эмульгаторами и др.). 

Схематичное описание горения водомазутной эмульсии. Приготовление эмульсии в 

специальных устройствах способствует равномерному распределению воды по объему 

мазута. Мазут, окружая каплю воды, образует особую частицу, которая называется 

мицеллой. Мицелла, попадая в зону горения, начинает нагреваться. Температуры кипения 

воды и начала кипения мазута существенно различаются. Из-за этого вода достигает 

температуры кипения значительно быстрее. В результате внутри капли эмульсии происходит 

повышение давления, при достижении критического значения которого происходит взрыв 

внутри мицеллы, в результате чего мазутная поверхность вокруг капли воды взрывается и 

происходит еще одно распыление мазута – но уже непосредственно в топке. Распыление 

топлива увеличивает его поверхность контакта с подаваемым в топку воздухом. При этом 

повышается полнота сгорания топлива, и соответственно эффективность его сжигания. 

Ученые и исследователи, занимающиеся этим вопросом, предлагают множество 

способов приготовления водомазутной эмульсии. 

В частности, разработано и испытано устройство, в котором приготовление ВМЭ 

происходит посредством столкновения потоков воды и мазута. Представляет собой трубу с 

телами обтекания внутри, в которую подаются вода и мазут. По ходу движения происходит 

обтекание этих тел и образование эффекта кавитации [2]. В устройстве по ходу движения 

потока установлены тела обтекания в форме геликоида. Выбор геликоида обусловлен тем, 

что его использование позволяет исключить негативные последствия кавитации (например, 

разрушение металлических частей устройства), а также получение более однородной 

эмульсии на выходе. Перемешивание воды с мазутом будет также более устойчивым, чем 

при использовании цилиндрических телах обтекания. 

Юшков Н.Б. [3] сообщает о том, что тела обтекания нужно модернизировать для 

более интенсивного смешивания двух жидкостей. Но при использовании таких тел 

обтекания как пластина, серп или стакан повышается сопротивление движению потока, что 

нецелесообразно. Он предлагает использовать насечку на цилиндрическом теле обтекания, а 

также нанесение лунки на поверхность диспергатора. Это усовершенствование позволит 

увеличить интенсивность перемешивания потока. 
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Предприятием ООО «Прибор» разработана головка–эмульгатор «Факел М», в 

котором реализован комбинированный способ приготовления ВМЭ – в приборе её 

приготовление происходит посредством кинетической энергии вихревого потока 

распылителя, ультразвуковых колебаний среды, а также эффекта кавитации [4]. Мазут с 

водой предварительно обрабатываются в эмульгаторе, затем в головке подвергается 

кавитационной обработке. В таких эмульгаторах давление распылителя не влияет на расход 

топлива. 

Муканов Р.В., Свинцов В.Я. и Дербасова Е.М. [5] привели результаты исследования, 

где проверялась применимость метода электростатического диспергирования. По мнению 

исследователей это позволяет исключить некоторые недостатки (например, высокое 

потребление энергии). Также были выведены зависимости размера частиц от подаваемого 

напряжения. Было установлено, что диаметр капель эмульсии зависит напряжения, которое 

подается на установку для приготовления ВМЭ по квадратичному закону. 

Геллером С.В. предлагается к использованию волновой диспергатор [6]. Автор 

изобретения утверждает, что среди всех предлагаемых устройств, диспергатор имеет меньше 

всего недостатков – агрегат не засоряется, меньше подвержен критическим перепадам 

давления, а также автор утверждает, что установка именно волнового диспергатора наиболее 

проста (не требует лишней переналадки действующего оборудования). При прокачке 

жидкости в аппарате возникают гидроудары и процесс кавитации. Однако процесс кавитации 

проходит в потоке жидкости, не задевая корпуса и деталей аппарата. Также Геллер С.В. 

описывает Би-Роторный Аппарат Волновой Обработки (БРАВО), который является одним из 

вариантов волнового диспергатора [7]. Автор этих изобретений утверждает, что 

производство ВМЭ на этих агрегатах позволит существенно сэкономить энергию (также 

экономия происходит из-за отсутствия подогрева топлива перед подачей в топку), эмульсия, 

приготовленная на волновом диспергаторе или на БРАВО, будет дольше храниться без 

потерь своих свойств. 

Для более существенного снижения содержания оксидов серы и других вредных 

компонентов в дымовых газах, некоторые исследователи предлагают добавлять в топливо 

специальные присадки. Так, например, предлагается система приготовления ВМЭ, в которой 

внедрена добавка минеральных присадок – то есть в любой агрегат для приготовления 

эмульсии может устанавливаться дополнительное оборудование – мельница для измельчения 

и вибродозатор для регулирования подачи измельченной добавки в топливо [8]. Несмотря на 

существенное, по мнению авторов, снижение концентрации вредных веществ в отходящих 

газах, этот метод может оказаться не целесообразным, так как на приготовление эмульсии 

будет тратиться дополнительная энергия (на измельчение минеральной добавки) и 

предприятие будет нести и дополнительные издержки на закупку и доставку минеральных 

добавок. 

Присадка, но другого типа, предлагается к использованию Зверевой Э.Р. Это присадка 

JL, которая испытывалась на мазуте М-100 [9]. Установлено, что для достижения нужного 

эффекта достаточно присадки в количестве 1÷2 % от общей массы топлива. Добавление 

присадки способствует снижению температуры застывания топлива при хранении, а также 

его условную вязкость и также отсутствие сажи в топке из-за быстрого выгорания окиси 

углерода факеле. 

Также предложен к использованию кавитатор, но с некоторыми изменениями: 

предусмотрен успокоитель, устанавливаемый по всей длине устройства – он обеспечивает 

стабильность при работе, т.е. снижение вибрации и колебаний [10]. Также может быть 

предусмотрен дополнительный канал для ввода добавочного компонента в смесь – 

вследствие этого можно исключить подготовку компонентов ВМЭ, так как он будет 

вводиться уже непосредственно в кавитационную зону. 

Итак, был рассмотрен вопрос применения водомазутной эмульсии (ВМЭ), общий 

принцип её приготовления. Приготовление ВМЭ, в общем случае, основано на воздействии 

различных эффектов (турбулизационных, кавитации или электростатического поля) на 
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систему вода-мазут и равномерном распределении воды в мазуте. Подается ВМЭ в 

основном, форсунками. В топке происходит дополнительное распыление капель эмульсии. 

Как можно увидеть выше, предлагается достаточно способов приготовления ВМЭ, несмотря 

на то, что этот вид топлива не слишком популярен в энергетике. 
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Одним из основных видов деятельности в области стандартизации является 

разработка, опубликование и актуализация стандартов, в частности, стандартов на 

продукцию. Они разрабатываются в результате многостадийных переговоров между 

потребителем и изготовителем. Отношения между сторонами имеют свои особенности как 

при выпуске новой продукции, так и при ее налаженном массовом производстве. Между 

потребителем и изготовителем в процессе согласования требований стандарта на продукцию 

могут возникнуть разногласия, которые приводят к конфликту сторон. Данная ситуация 

является причиной возникновения ряда проблем при формировании технических требований 

к продукции. Потребитель формулирует требования к продукции в виде потребительских 

функций изделия, а изготовитель при производстве продукции руководствуется 

конкретными физико-химическими, геометрическими и другими количественно 

измеряемыми показателями, регламентируемыми стандартами. 

Конкретный стандарт представляется в виде оптимального сочетания требований 

потребителя и возможностей изготовителя. Однако, в настоящее время принципы 

оптимизации уровня требований в стандартах не разработаны, а только выражены в тезисе о 

недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции. Каждая из 

сторон согласования отстаивает, прежде всего, свои интересы в процессе разработки 

стандарта, что в ряде случаев тормозит внедрение инновационных разработок в 

действующее производство. Данное положение дел в области стандартизации связано с 

недостаточным уровнем развития ее научных основ. Существующие в настоящее время 

методы стандартизации не позволяют формализовать процесс согласования технических 

требований стандарта и количественно оценить степень близости позиций потребителя и 

изготовителя продукции [1 - 3].  

В настоящее время процедура разработки и принятия стандартов регламентирована 

ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, 

приостановки действия и отмены». Анализ основных положений данного стандарта показал, 

что регламентирована только организационная и юридическая сторона вопроса разработки 

стандарта, а процедура согласования требований между заинтересованными сторонами 

отсутствует. При этом разработка перечня требований, закладываемых в стандарт, является 

важной стадией, так как именно данная стадия формирует уровень самого стандарта. В 

настоящее время требования стандарта согласуются сторонами в результате переговоров, 

причем основным условием утверждения технических требований стандарта является 

достижение консенсуса между всеми участниками переговорного процесса [4 – 7]. При 

этом ни в одном из официальных документов не указано и не дано обоснований, каким 

образом сторонам достигать консенсус, какие принципы следует использовать и каким 

образом оценить момент достижения консенсуса. 

Такое положение дел во многом затрудняет формализацию процедуры разработки 

технических требований стандартов и требует поиска принципиально новых решений 

проведения работ в области стандартизации.  

Облегчить и упростить процедуру согласования требований потребителя и 

изготовителя позволяет разработанный метод функционально-целевого анализа. Сущность 

метода заключается в установлении логических связей между выполняемыми изделием 

функциями, в которых заинтересован потребитель, с его свойствами, которые обеспечивает 

изготовитель в процессе производства (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Связь между потребительскими функциями и свойствами 

металлопордукции 

 

Иными словами такой подход позволяет установить связь между количественно 

измеряемыми параметрами (показателями качества продукции, которые определяют ее 

свойства) и функциями изделия. Это делает возможным применение основных уравнений 

квалиметрии для математического описания взаимосвязи свойств продукции с ее 

функциями, что с другой стороны позволяет выразить в виде числа степень близости 

позиций сторон при согласовании технических требований (показателей качества) 

продукции. С этой точки зрения предлагается использовать комплексную оценку степени 

близости позиций потребителя и изготовителя, смысл которой заключается в постепенном 

свертывании единичных показателей в групповые, затем следуют этапы полной и 

комплексной оценок. Применительно к металлопродукции такой подход позволяет 

учитывать особенности регламентирования ее показателей качества в виде номинальных и 

интервальных значений. На рисунке 2 представлен обобщенный алгоритм оценки степени 

близости позиций сторон в процессе согласования технических требований стандарта на 

основе функционально-целевого анализа металлоизделия и особенностей нормирования его 

показателей качества.  
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Рисунок 2 – Обобщенный алгоритм оценки степени близости позиций потребителя и 

изготовителя в процессе согласования технических требований стандарта 

 

Отдельным предметом исследования является определение значения максимального 

значения комплексной оценки, с которым необходимо сравнивать значение, полученное в 

результате вычисления. Для металлопродукции условно принимаем порогом допустимости 

значение комплексной оценки степени близости позиций сторон при С ≥ x, где C – 

комплексная оценка степени близости позиций сторон, x – допустимое значение. При 

достижении значения х значение комплексной оценки считаем оптимальным для того, чтобы 

перейти к процессу разработки стандарта (см. рисунок 2). В рамках проводимого 

исследования считаем приемлемым значением комплексной оценки степени близости 

позиций сторон для болта машиностроительного x = 0,75. Это число является 

психологически значимым в теории измерений и отражает барьер между 

удовлетворительными и неудовлетворительными значениями. 

Разработанный алгоритм достаточно очевидно представить в виде программы для 

ЭВМ, заявка на которую подана в Федеральное агентство промышленной собственности. 

Весь процесс вычислений позволяет в течение нескольких минут получить данные о степени 

согласованности позиций потребителя и производителя при разработке технических 

требований на металлопродукцию. Это позволяет в значительной степени сократить время 

процедуры переговоров и позволяет в короткие сроки принимать технические требования к 

стандарту с высокой степенью достоверности. 

Исходя из предложенного подхода, результатом такой работы является не создание 

стандарта как такового, а установление численных значений показателей качества, которые в 
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последующем могут быть регламентированы стандартом. Причем уровень этих показателей 

качества соответствуют требованиям как потребителя, так и изготовителя 

металлопродукции. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ГАЗА В СОСУДАХ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ MIDREX 

Дмитриева Д.В., магистрант 2 курса направления «Металлургия» 

Научный руководитель – Малахова О.И., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Одним из основных факторов, влияющих на качество выплавляемой стали, является 

доля серы в металлизованном продукте. Исследование источников серы в технологических 

газах шахтных печей металлизации, а также анализ методов ее удаления позволяют 

определить количество остаточной серы после прохождения газа через сосуд десульфурации. 

При сравнении допустимой к работе и остаточной серы в газе можно судить о накоплении 

серы в сосуде и своевременной замене абсорбента. 

Технологический газ, подаваемый в реформер, предварительно подвергается очистке 

от сернистых соединений на установке десульфурации, что исключает отравление 

катализатора серой, снижает опасность образования углерода и тем самым повышает, 

восстановительный потенциал реформированного газа[1]. 

Система удаления серы окисью цинка включает три параллельных сосуда. Нагретый 

технологический газ при температуре от 400 до 430°С выходит из нагревателя холодного 

технологического газа и подходит к верхней части сосудов системы десульфурации. Газ 

нагревается до этой температуры, так как удаление серы окисью цинка наиболее эффективно 

при температурах от 350 до 450°С. Обычно работает два сосуда, один сосуд запасной. Когда 

окись цинка в сосуде насыщена серой и не может снижать уровень серы в питательном газе 

до допустимого, в работу вводится запасной сосуд [2]. 

Удаление серы в виде сероводорода происходит в результате следующей реакции: 

ZnO + H2S = ZnS + H2O 

Содержание H2S в питательном газе, походя к реформеру, составляет 2,5·10
-6

%. 

Минимальное количество всегда необходимо во избежание образования углерода на 

катализаторе. Количество 5·10
-6
% уменьшает производительность реформера. 

К адсорберам периодического действия относятся аппараты с неподвижным слоем 

(вертикальные и горизонтальные), кольцевые и адсорберы с кипящим слоем адсорбента.  

Оксиды цинка, железа, меди относятся к наиболее распространенным твердым 

хемосорбентам. 

Температура процесса 350-400 °C, а сероемкость сорбента достигает 30%. Остаточное 

содержание серы в газе до 1мг/м
3
. Процесс достаточно универсальный, широко используется 

в промышленности, однако при этом сам хемосорбент не подлежит регенерации. 

Загрузка катализатора осуществляется в 6 слоев. Рекомендуется равномерно 

разделить катализатор перед загрузкой, чтобы убедиться в том, что загрузка осуществляется 

одинаково во всех сосудах [2-4]. 

Алюмосиликатные керамические шары используются в качестве опорного и 

прижимного (фиксирующего) материала в аппаратах с неподвижными слоями катализаторов 

и/или адсорбентов. Профиль загрузки и порядок укладки алюмосиликатных шаров и 

поглотителя в аппарат десульфурации («снизу вверх» от опорной решетки). 

Наблюдаемый характер изменения содержания серы на выходе сосуда десульфурации 

в течении срока эксплуатации подтверждает соответствие процессов насыщения серой 

поглотителя модели неподвижного слоя. Таким образом 95% времени эксплуатации 

концентрация на выходе незначительна, затем в течении 2-3 недель происходит 

экспоненциальный рост концентрации вплоть до достижения допустимых пределов и вывода 

из эксплуатации (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Зависимость содержания сероводорода в газе от времени 

 

Скорость насыщения поглотителя в сосудах десульфурации серой зависит от 

нескольких факторов: 

- Расход газа через каждый сосуд, который не является величиной постоянной и 

снижается по мере роста газодинамического сопротивления вследствие забивания слоя 

пылью и деградации поглотителя; 

- Содержание серы в пустой породе окисленых окатышей, являющейся величиной 

переменной и зависящей от содержания серы в железной руде. 

Рост содержания H2S на выходе является критерием насыщения поглотителя ZnO. 

Алгоритм расчета газа в сосудах десульфурации: 

– Расход технологического газа при раб.ус, Qр.г. = (Qг·p1·T2)/(p2·T1), м
3
/ч 

– Объем i-го компонента смеси, V(i)=%Vi·Qр.г./100, нм
3 

– Масса i-го компонента смеси, m(i)=(V(i)·M(i))/Vм, кг/ч 

– Масса используемого H2S, mИСП(H2S)=(%VН2S-VостH2S)·(Qр.г./100)·(MH2S/Vм), кг 

Расчет материального баланса 

– Масса взаимодействующего H2S, mВЗАИМ(H2S)1=mИСП(H2S)·ƞ1(H2S) , кг 

– Масса S, вступающего в реакцию с ZnO, mИСП(S)=mВЗАИМ(H2S)1·M(S)/M(H2S), кг 

– Масса H2, свободного от H, mСВОБ(H2)=mВЗАИМ(H2S)1-mИСП(S), кг 

– Масса образующегося ZnS, mОБР(ZnS)=mИСП(S)·M(ZnS)/M(S), кг 

– Масса используемого Zn, mИСП(Zn)=mОБР(ZnS)-mИСП(S), кг 

– Масса используемого ZnO, mИСП(ZnO)=mИСП(Zn)·M(ZnO)/M(Zn), кг 

– Масса используемого O2, mИСП(O2)=mИСП(ZnO)-mИСП(Zn), кг 

– Масса образующегося H2O, mОБР(H2O)=mИСП(O2)·M(H2O)/M(O), кг 

– Масса используемого H2, mИСП(H2)=mОБР(H2O)-mИСП(O2), кг 

– Разница между свободным и используемым H2, ΔmH2=mСВОБ(H2)-mИСП(H2), кг 

Материальный баланс газа и катализаторов после их взаимодействия друг с другом 

– Остаточная масса H2S в газе после 1-го сосуда, mОСТ(H2S)1=mОСТ(H2S)+(1-ƞ1(H2S))· 

·mИСП(H2S), кг 

– Масса ZnO после взаимодействия с H2S, mK'(ZnO)=mK(ZnO)-mИСП(ZnO), кг 

– Образующаяся масса ZnS переход к массе катализатора, mK'(ZnS)=mОБР(ZnS), кг 

– Масса образующегося H2O переходит в газ, mГ'(H2O)=mГ(H2O)+mОБР(H2O), кг 

Расчет теплового баланса 1-го сосуда  

Приход: 

– Тепло проходящего слой газа при рабочей Т1, QГ=Ʃ(Cpm(i)Г·m(i)), Дж 

– Массовая теплоемкость компонентов и смеси при раб.т., Cpm(i)Г=С(i)/M(i), кДж/кг 

– Компонент, C=a+b*T+c/T
2
, кДж/моль·К 

– Физическое тепло катализаторов при н.у., QК=Ʃ(Cpm(i)К·m(i)), Дж 

– Массовая теплоемкость компонентов катализатора, Cpm(i)К=С(i)/M(i), кДж/кг 

– Суммарное тепло, QПРИХ=Q1
Г
+Q1

К
 

Расход:  

– Тепло выходящего из сосуда газа, Дж 
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– Массовая теплоемкость компонентов и смеси при раб.т., Cpm(i), кДж/кг 

– Физическое тепло катализатора после взаимодействия с газом, Дж 

– Массовая теплоемкость компонентов катализатора, Cpm(i), кДж/кг 

– Суммарное тепло, QРАСХ=Q2
Г
+Q2

К
 

– Технологические потери тепла, QТЕХН=QПРИХ-QРАСХ 

Питающий газ, содержащий высокую концентрацию серы, снижает активность 

катализатора. Сера может присутствовать как H2S, COS или меркаптан в природном газе. 

Сера переносится из оксида железа в поток технологического газа в форме H2S. Содержание 

серы в окатышах более чем 0,01% приведет к чрезмерному количеству H2S в питательном 

газе. Сера, отложившаяся на катализаторе, снижает его активность и сокращает количество 

образованных восстановителей [5, 6]. 

Заключение 

Сероочистка играет важную роль в формировании химического состава 

металлизованного продукта. Исследование методов десульфурации и источников серы 

позволяют выбрать оптимальные условия для лучшей системы сероочистки. Разработка 

адекватной математической модели накопления серы в сосудах десульфурации позволит 

предотвратить отравления катализатора и не допустить попадания в шахтную печь газа с 

количеством серы, превышающем допустимое значение, что является целью дальнейшей 

работы. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ КУРСКОЙ 

МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ 

Дмитрик В.Е., студент 2 курса специальности «Горное дело» 

Научный руководитель – Тимофеев П.В., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

В настоящее время одним из основных источников экономического развития России 

является использование природно-ресурсного потенциала на освоенных территориях с 

инженерной и социальной инфраструктурой, где уже в течение многих десятилетий 

эксплуатируются природные объекты и, следовательно, не требуются большие 

дополнительные капиталовложения. Таким регионом является Курская магнитная аномалия. 

Курская магнитная аномалия (КМА) — это один из самых мощных в мире железорудных 

бассейнов, расположенный в пределах Курской, Белгородской и Орловской областей. 

Активная разработка месторождения началась во второй половине XX века, но 

история открытия и изучения Курской магнитной аномалии насчитывает несколько 

столетий. Нами был проведен ретроспективный анализ истории разработки КМА и выделены 

его основные этапы, которые представлены на рисунке 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Этапы изучения и разработки КМА 

I этап 

ИЗУЧЕНИЕ КМА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

1773 год. Известный учёный-астроном академик П.Б. Иноходцев наблюдает необычное 

поведение магнитной стрелки под Курском. Обнаружена в районе Белгорода и Курска 

сильная аномалия поля земного магнетизма. 

 

1874 г. Доцент Казанского университета И. Н. Смирнов провел первую геомагнитную 

съемку Европейской части России. 

 
В 1883 г. доцент Харьковского университета Н.Д. Пильчиков провел 71 серию 

наблюдений КМА и один из первых указал на то, что причина аномалии - залежи 

железной руды. В 1884 году был награжден Большой серебряной медалью Российского 

географического общества. 

20–ее годы XX века. Открыт наиболее перспективный район КМА - Старооскольский. 

В 1910 Лейст закончил свою наиболее крупную работу по анализу данных магнитной 

съемки районов Курской магнитной аномалии. Работа была им доложена в 

Московском институте физики и биофизики. По существу, исследования физической 

природы Курской магнитной аномалии - первый научный опыт геомагнитной разведки 

железорудных залежей в России. 
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Рисунок 2 – Этапы изучения и разработки КМА 

 

Таким образом, история открытия, изучения и разработки КМА насчитывает 

несколько этапов, включающих в себя как изучение аномалии, так и периоды активной 

эксплуатации. На разных этапах развития общества степень взаимовлияния природных и 

социально-экономических факторов по эксплуатации природно – сырьевого комплекса 

менялась по мере совершенствования орудий и средств производства, получения научных 

знаний и, в конечном итоге, ориентированности государства на достижение определенных 

целей.  

В настоящее время КМА является крупнейшим промышленным комплексом России. 

По оценкам специалистов ресурсный потенциал КМА насчитывает тыс. тонн железной руды, 

достаточный для активной добычи в течение последующих лет. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что КМА еще на протяжении 

многих десятилетий будет оставаться крупнейшим минерально – сырьевым бассейном 

II этап РАЗРАБОТКА КМА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917-го года 

В 1923 г. была создана особая комиссия (ОККМА), которую возглавил академик И. М. 

Губкин работы по изучению КМА продолжены и с глубины167 м были добыты первые 

образцы железной руды. 

В 1898 г. из Франции для участия в исследовании КМА приглашены директор 

геомагнитной обсерватории профессор Муро и сопровождающий его Э. Е. Лейст. 

Сделан вывод, что КМА связана с громадными залежами железной руды. Начато 

бурение скважин. Исследование продолжалось более 14 лет. 

В 1931 г. была заложена первая разведочно-эксплуатационная шахта Михайловское. 

27 апреля 1933 г. первый ствол был доведен до руды, а в ноябре 1935 г. первые пять 

тысяч тонн богатой железной руды были отправлены для пробной плавки в Липецк на 

металлургический завод. 

40-е – 50-е годы XX века ознаменованы усиленным геологическим изучением бассейна 

КМА. В эти годы открыт целый ряд крупных месторождений 

III этап 

АКТИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Разработка железистых кварцитов производится с 1952г. шахтой им. И.М. Губкина 

(комбинат "КМАРУДА"). На карьерах система разработки - с внешним 

отвалообразованием. 
В 1956 был построен первый горно-обогатительный комбинат, который начал добычу 

неглубоко залегающей руды открытым способом 

Открытым способом разрабатываются месторождения только наиболее богатых руд: 

Лебединское и Михайловское с 1959-1960гг. 

Добыча руд Михайловского месторождения ведётся с1960 г. в трёх карьерах (Южном, 

Центральном и Северном), имеющих общую протяженность около 6 км, и ширину 

около 4 км. 
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России, что диктует необходимость дальнейшего изучения экономического потенциала 

территории и принятия ряда мер по совершенствованию горно-геологических работ, 

транспорта, внедрения современных технологий производства руды. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ БЫСТРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД 

Дородный В.К., студент 3 курса специальности «Горное дело» 

Научный руководитель – Терехин Е.П., к.т.н., старший преподаватель 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Реализация долгосрочных задач компании "Норникель" неразрывно связана с 

Читинским проектом, в рамках которого планируется разработка нескольких местных 

месторождений Забайкальского края. Читинский проект можно назвать «проектом 

будущего» для «Норникеля». Здесь компания заинтересована в максимизации долгосрочных 

эффектов и работе на опережение по сравнению не только с российскими, но и с мировыми 

производителями. Поэтому применение современных прорывных технологий добычи и 

обогащения полиметаллических руд, которые позволят постоянно улучшать мировые 

позиции компании по производительности и маржинальности бизнеса, требует 

неординарного подхода к выбору технических решений для реализации проекта. 

Оценка запасов Быстринского месторождения по состоянию на май 2016 года 

составляла 336 млн тонн. На начальном этапе работы загрузку производственных мощностей 

обеспечит открытая добыча на карьерах «Верхне-Ильдиканский» и «Быстринский-2». 

Примерно через 10 лет начнут разрабатывать еще два карьера: «Малый медный чайник» и 

«Южно-Родственный». Все карьеры расположены в нескольких километрах от строящейся 

обогатительной фабрики мощностью 10 млн тонн по сырой руде. Наряду с самой фабрикой 

здесь возводится полноценный вахтовый поселок, строятся или уже действуют железная 

дорога, новая линия электропередач, бетонные заводы, административно-бытовой корпус, 

другие объекты, необходимые для бесперебойного функционирования Быстринского ГОКа. 

Традиционная технология (Рисунок 1) предполагает разработку месторождения 

открытым способом с поэтапным вводом карьеров и транспортированием руды 

автосамосвалами до установки крупного и среднего дробления склада исходного сырья. От 

склада до фабрики обогащения руда фракции 0-80 подается конвейерным транспортом. 

Достоинства открытого способа проявляются главным образом при значительных 

масштабах производства на карьерах больших размеров. Однако и в карьерах с подобными 

параметрами остается нерешенным комплекс вопросов: крупные нарушения земель, водного 

баланса; большой объем вскрышных работ; наличие значительных рудных целиков под 

карьерными дорогами; необходимость вложения в короткие сроки очень больших 

капитальных затрат. Нельзя не учитывать такой важный аспект освоения месторождения, как 

экология. Возрастет техногенная нагрузка горнопромышленного комплекса на всю 

экосистему территории. 

При проектировании горнодобывающего предприятия и последующей разработке 

месторождения одной из важнейших задач считается достижение наибольшей 

интенсивности отработки запасов полезных ископаемых. Совершенствование технологии 

добычных работ и конструирование высокопроизводительной горной техники приводят к 

незначительному повышению интенсивности отработки месторождения ввиду 

специфичности горного производства. Кардинальное решение такой задачи возможно только 

путем перевода горно-добычных работ на принципиально новые технологии. Одной из таких 

технологий является комбинированная разработка рудных месторождений с оптимальной 

схемой дробления и конвейерной транспортировкой руды карьера и подземного рудника. 
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Рисунок 1 – Позиционная схема Быстринского ГОКа с открытым способом разработки и 

транспортированием руды автосамосвалами 

 

Применение такой технологии на Быстринском месторождении предполагает на 

первом этапе работы ГОКа установку стационарных дробильно-сортировочных комплексов 

на борту каждого карьера - «Верхне-Ильдиканского» и «Быстринского-2». Транспортировка 

руды до дробильно-сортировочных комплексов (двух стадий внутрикарьерного дробления) 

осуществляется карьерными самосвалами, а до склада исходного сырья и далее до 

обогатительной фабрики ленточными конвейерами. 

Добыча открытым способом с дроблением руды на борту карьера ведется до глубины 

125 м в течении первых нескольких лет. На втором этапе (Рисунок 2) стационарные 

дробильные установки переносятся на новые нижние уровни карьеров, а дроблёная руда 

крупностью 80 мм будет подниматься крутонаклонными конвейерами с прижимной лентой 

(КНК) под углом 36 градусов, повторяющими угол откоса нерабочего борта карьера. Руда, 

поднятая КНК, будет поступать через перегрузочный узел на горизонтальные конвейеры, 

длина которых до склада исходного сырья не превысит 2 км. Добыча в этот период 

осуществляется и поземным способом и отработкой горной породы, находящейся под 

карьерными дорогами. При этом необходимо подчеркнуть, что при подземном способе 

добычи производится селективная выемка только рудной массы, и это коренным образом 

отличает его от открытого способа. 

После 10 лет эксплуатации карьеров "Быстринский-2" и "Верхне-Ильдиканский" в 

разработку вступают карьеры "Малый медный чайник" и "Южно-Родственный". Их 

отрабатывают буровзрывным оборудованием, экскаваторами и самосвалами с дроблением 

руды на бортах карьеров мобильными дробильными установками. Добытую руду (Рисунок 

3) транспортируют конвейерами из "Малого медного чайника" на склад исходной руды, а из 

"Южно-Родственного" – до транспортера карьера "Быстринский-2". Производительность 

механического оборудования каждого из больших карьеров "Быстринский-2" и "Верхне-

Ильдиканский" должна обеспечивать добычу 5 млн. тонн руды в год (Таблица 1), а малых 

"Малого медного чайника" и "Южно-Родственного" – по 1 млн. тонн. 
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Рисунок 2 – Технологическая схема комбинированной разработки месторождения с 

внутрикарьерным дроблением и конвейерной транспортировкой руды: 

1 - главный шахтный ствол; 2 - копер главного шахтного ствола; 3 - ККД; 4 - КСД; 

5 - питатель; 6 - крутонаклонный конвейер 

 

 
Рисунок 3 – Позиционная схема Быстринского ГОКа с комбинированным способом 

разработки и транспортированием руды ленточными конвейерами 

 

Таблица 1 – Календарный план добычных работ 

Годы 

отработки 

Карьер "Верхне-

Ильдиканский" 

Карьер 

"Быстринский-2" 

Карьер "Малый 

медный чайник" 

Карьер "Южно-

Родственный" 

2-10 года 5000 тыс. т. 5000 тыс. т.   

10-20 года 4500 тыс. т. 4500 тыс. т. 500 тыс. т. 500 тыс. т. 

20-30 года 4000 тыс. т. 4000 тыс. т. 1000 тыс. т. 1000 тыс. т. 

 

В структуре стоимости работ карьерной добычи расходы на транспортировку 

автосамосвалами составляют около 50%, поэтому применение комбинированной технологии 

с использованием конвейерного транспорта может оказаться весьма эффективным. Удельные 

затраты [1] на транспортировку породы карьерными самосвалами при плече 2 км с 

производительностью 500-700 т/ч составляют 0,8-1 $/т (включает персонал, топливо, 

обслуживание в первые годы эксплуатации, далее будет расти по мере исчерпания ресурса 

узлов), при использовании конвейерного транспорта - 0,06-0,08 $/т (включает персонал, 
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электроэнергию, обслуживание). Добавка дробления в карьере повышает суммарные 

удельные затраты до 0,2-0,25 $/т. 

При годовой добычи в 10 млн. тонн затраты на транспортирование руды составят: 

- автосамосвалами 9,0 млн. $ 

- конвейерным транспортом с дроблением в карьере 2,25 млн. $ 

Годовой экономический эффект от замены традиционной технологии добычи на 

комбинированную c использованием конвейерного транспорта может достигнуть 6,75млн $. 

Предложенная технология комбинированной добычи руды на сегодняшний день 

является самой передовой и опробована на железорудном предприятии Кируна (Швеция), 

где уже сейчас добывают более 22 млн. т руды в год и Оленегорском ГОКе 

производительностью 5,7 млн. тонн железной руды. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 

ЗОНАХ МНЛЗ 

Дровников Е.И., студент 4 курса направления «Металлургия» 

Научный руководитель – Королькова Л.Н., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Развитие техники высоких скоростей, температур и давлений, машиностроения и 

строительства, авиации и транспорта, энергетики и радиоэлектроники, химии и сельского 

хозяйства выдвигает новые требования к черным металлам, обуславливая необходимость 

создания производства новых высококачественных сталей и сплавов с различным 

содержанием таких элементов как углерод, кремний, марганец, хром, вольфрам, ванадий и 

многими другими при минимальном присутствии вредных примесей: серы, фосфора, 

кислорода, водорода. Эта задача решается путем непрерывного совершенствования 

электрометаллургии, включающей выплавку стали и ферросплавов в электрических печах. 

Одним из главных технологических факторов, определяющих эффективность 

сталеплавильного производства и его технический прогресс, является внепечная обработка 

металлов или ковшовая металлургия, обеспечивающая высокое качество металла, экономию 

ферросплавов, повышение производительности сталеплавильных агрегатов и требуемые 

высокие литейные свойства стали для машин непрерывной разливки стали. 

Другим факторам увеличения доли металла, разливаемого на МНЛЗ и 

совершенствования процессов непрерывной разливки. В связи с этим с каждым годом в 

черной металлургии растет количество машин непрерывного литья заготовок, технология 

непрерывного литья и конструкция машин совершенствуются в направлении повышения 

качества отливаемых слитков и производительности каждой машины. 

Для повышения качества литой заготовки в настоящее время широко используется 

электромагнитное перемешивание (ЭМП) металла в процессе его непрерывной разливки. 

По совокупности получаемых эффектов и специфике используемых приемов 

воздействия на всей протяженности технологической длины непрерывнолитой заготовки 

можно условно выделить следующие наиболее характерные зоны (Рисунок 1) [1]: 

– кристаллизатор или непосредственно под ним; 

– зона вторичного охлаждения, удаленная от нижнего торца кристаллизатора на 

расстояние нескольких метров (зона формирования столбчатых кристаллов); 

– зумпфовая зона (зона объемной кристаллизации); 

 

 
Рисунок 1 – Характерные зоны применения ЭМП на МНЛЗ 

 

Применение ЭМП в кристаллизаторе имеет следующие преимущества: 
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– улучшаются условия выноса из металла макро- и микронеметаллических 

включений, а также газовых пузырьков; 

– усреднение жидкой ванны металла по температуре; 

– за счет изменения характера движения потоков металла в кристаллизаторе 

подавляются отрицательные явления, связанные с внедрением в жидкую ванну струи 

металла (электромагнитное торможение); 

– увеличение толщины и прочности корочки; 

– увеличение предельной скорости разливки металла; 

Существенными недостатками применение ЭМП в кристаллизаторе принято считать: 

– уменьшение химической однородности заготовки, что может вызвать 

повышенное трещинообразование при прокатке [2]; 

– в зоне влияния электромагнитного перемешивания, повышенный износ 

погружных стаканов [2]. 

Расположение в зоне вторичного охлаждения ЭМП позволяет улучшить качество 

непрерывнолитой заготовки благодаря измельчению и уплотнению столбчатых 

(дендритных) кристаллов. Наличие восходящих конвективных потоков повышает чистоту 

металла в этой зоне. Также использование ЭМП в зоне вторичного охлаждения помогает 

исключить большую протяженность и объем столбчатых кристаллов (повышенная 

ликвационная неоднородность литой структуры) [3]. 

Наложение электромагнитного перемешивания в зоне формирования столбчатых 

кристаллов может препятствовать формированию различного рода перемычек между 

противоположными фронтами затвердевания, что значительно подавляет дефекты 

усадочного (пористость) и ликвационного характера [2]. 

При электромагнитном перемешивании условия формирования дендритов могут 

существенно изменяться. В первую очередь это относится к дендритам, выступающим за 

фронт затвердевания в жидкую фазу. Линия фронта затвердевания выравнивается, а 

формирующаяся кристаллическая структура уплотняется (Рисунок 2) [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Схематическое представление механизма воздействия электромагнитного 

перемешивания в зоне столбчатых кристаллов (а) и характера перехода зоны столбчатых 

кристаллов в равноосную зону после окончания воздействия (б) 

 

Наложение электромагнитного перемешивания в зоне роста столбчатых кристаллов 

может иметь как позитивные, так и негативные проявления. Интенсивность наложения 

воздействия во многом ограничивается процессом формирования «белых» ликвациoнных 

полос, которые снижают физическую и химическую однородность заготовки. 

Расположение электромагнитного индуктора в зyмпфовой зоне (в зоне объемной 

кристаллизации) имеет своей целью улучшить качество непрерывнолитой заготовки за счет 

подавления дефектов ликвациoнного и усадочного характера [2]. 
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По существу, в этой зоне происходит объемная кристаллизация на базе частиц 

твердой фазы, находящихся в расплаве. Как правило, такая кристаллизация сопровождается 

появлением твердого каркаса, который по мере роста становится все более прочным, и 

составляющие его ветви препятствуют подпитке жидкостью донных объемов жидкой ванны, 

что способствует развитию осевой пористости [2]. 

Для улучшения условий затвердевания донных объемов непрерывнолитой заготовки 

целесообразно принудительное разрушение формирующегося каркаса, которое оказывается 

возможным при возбуждении конвективных потоков [3]. 

В зумпфовой зоне применяется обработка обеспечивающая формирование 

циркуляционных потоков в плоскости, перпендикулярной оси заготовки [2]. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЖИЛОГО МАССИВА ПУТЕМ ЗАМЕНЫ 

ПАРОВОГО КОТЛА 

Зубова Д.Е., студент 4 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Научный руководитель – Федина В.В., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Энергосбережение в современных условиях является одним из основных факторов 

при выборе оборудования и схемы котельной. Основным критерием энергосбережения 

является снижение затрат энергетических ресурсов котельной и электроэнергии при ее 

эксплуатации.  

В котельной «Жилого Массива» установлены 5 водогрейных котлов типа КВГМ-100, 

2 паровых котла типа ГМ-50/14. Вырабатываемое котлами тепло используется для отопления 

и горячего водоснабжения северо-восточного района города и, части, юго-западных 

микрорайонов. 

Котел ГМ-50-14 предназначен для получения пара с давлением выше атмосферного, 

используемого вне самого устройства при работе на природном газе или мазуте. Пар, 

вырабатываемый котлом, используется, частично для нагрева сетевой воды, подогрева 

мазута в резервуарах, для нужд ХВО. 

На данный момент в котельной происходит реконструкция, путем замены парового 

котла ГМ-50-14 на паровой котел с меньшей производительностью ДКВр-20-13. Одной из 

причин замены является излишняя паропроизводительность, так как для нужд котельной 

достаточно будет 11 т./ч. Еще одной причиной является срок службы котла. 

Следовательно, целесообразность замены очевидна, так как новые котлы будут более 

экономичны в связи с меньшей паропроизводительностью, которой, в свою очередь, будет 

достаточно, для обеспечения собственных нужд котельной. 

Рассмотрим котельный агрегат ДКВр-20-13. 

ДКВр – двухбарабанный котёл водотрубный реконструированный. 

Котлы выпускаются паропроизводительностью 2,5; 4; 6,5; 10 и 20 т/ч. Для 

реконструкции котельной был выбран котел с паропроизводительностью 20 т/ч, так как в 

данное время на котельной основным топливом является природный газ, следовательно, пар 

нужен в чистом виде только для подогрева резервного топлива. Мазут находится в двух 

резервуарах объемом 4950 м
3
. 

Его преимуществами является: 

− при необходимости агрегат переводится в водонагревательный режим; 

− высокий КПД работы (до 91%); 

− экономичность – не требует серьезных затрат на использование или 

техобслуживание, позволяет снизить расходы на теплоэнергоснабжение; 

− быстрый ввод в эксплуатацию, оперативное подключение к уже действующим 

системам; 

− конструкция агрегата позволяет менять его комплектацию, используя 

различные варианты элементов автоматики и контрольно-измерительные приборов [1].  

Но есть и минусы. 

Изначально эти котлы рассчитывались на сжигание твердого топлива (каменных и 

бурых углей, антрацита) и оборудовались цепными механическими решетками с 

пневмомеханическими забрасывателями. Но с переводом на жидкое и газообразное топливо 

допускалось форсирование режима работы котлов по сравнению с номинальной 

производительностью до 140%. В результате участились аварии, связанные с выходом из 

строя труб боковых экранов первого топочного блока, включенных во вторую ступень 

испарения (солевой отсек) и замкнутых на выносные центробежные сепараторы пара 

(циклоны). 

Первоначально старались бороться с авариями режимными мероприятиями, затем 

небольшими изменениями в схеме и конструкции. Тем не менее многотопливные котлы 

ДКВр-20-13ГМ были заменены специализированными котлами: 
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- КЕ-25-14С на твердом топливе; 

- ДЕ-16-14ГМ и ДЕ-25-14ГМ на жидком и газообразном [2]. 

Исходя из выше изложенного предлагаю вместо котла ДКВр-20-13ГМ поставить ДЕ-

16-14ГМ. 

Паровые котлы серии ДЕ - вертикально-водотрубные котлы (Д-образные с 

естественной циркуляцией) предназначены для выработки насыщенного и перегретого пара с 

температурой 225°С, имеют несколько типоразмеров с рабочим давлением пара 1,4 МПа и 

номинальной производительностью 4; 6,5; 10; 16 и 25 т/ч. 

Основные преимущества котлов ДЕ перед другими: 

− высокая надежность и безопасность эксплуатации; 

− повышенный ресурс; 

− КПД достигающий 93%; 

− возможность работы котла в водогрейном режиме; 

− простота транспортировки и монтажа оборудования. 

Паровые котлы ДЕ – экономичное, надежное в эксплуатации оборудование с высокой 

степенью ремонтопригодности [1]. 

Расчет расходного топлива составляет 1141 м
3
/ч (для газа и жидкого топлива), в то 

время как у ДКВр-20-13 1470 м
3
/ч. Поставляется котел уже в сборе.  

Тепловой баланс котла характеризует равенство между приходом и расходом тепла. 

Тепловая эффективность котлоагрегата, в совершенстве его работы, характеризуются 

коэффициентом полезного действия[3]. 

Расчет теплового баланса котла ДКВр-20-13ГМ. 

1) Располагаемая теплота:  

 = 8205 ккал/м
3
; 

2) Потери теплоты от механической неполноты сгорания: q4 = 0%; 

3) Потери теплоты с уходящими газами: q2 = 8,23%; 

4) Потери теплоты от химической неполноты сгорания: q3 = 0,5%[4]; 

5) Потери теплоты от наружного охлаждения определяются по справочным 

данным: q5 = 1,3%[4]; 

6) Потери с физической теплотой шлаков: q6 = 0%; 

7) Методом обратного баланса определяется КПД брутто: 

; 

8) Расчетный расход топлива:  = 0,428 м
3
/с; 

9) Коэффициент сохранения теплоты: . 

Расчет теплового баланса котла ДЕ-16-14ГМ. 

1) Располагаемая теплота: 

 = 8205 ккал/м
3
; 

2) Потери теплоты от механической неполноты сгорания: q4 = 0%; 

3) Потери теплоты с уходящими газами: q2 = 6,75%; 

4) Потери теплоты от химической неполноты сгорания: q3 = 0,5%[4]; 

5) Потери теплоты от наружного охлаждения определяются по справочным 

данным [4]: q5 = 1,5 %; 

6) Потери с физической теплотой шлаков: q6 = 0%; 

7) Методом обратного баланса определяется КПД брутто: 

; 

8) Расчетный расход топлива:  = 0,338 м
3
/с; 

9) Коэффициент сохранения теплоты:  [3]. 

По данным, представленным в таблице 1, видно, что расход топлива по тепловому 

балансу у котла ДЕ-16-14ГМ меньше, чем у ДКВр-20-13. 
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Таблица 1 – Расчетные итоговые показатели теплового баланса котлоагрегатов 

Котловой агрегат ДЕ-16-14 ГМ ДКВр-20-13ГМ 

Расчетный расход топлива, м
3
/с 0,338 0,428 

Коэффициент сохранения теплоты 0,98 0,99 

 

На основе расчета теплового баланса можно сделать вывод, что экономичнее и 

целесообразнее следует устанавливать котел ДЕ-16-14ГМ. 
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Комаров В.С., студент 4 курса, гр. ОД-13-1 

Научный руководитель – Мухин Ю.А., д.т.н., профессор 

Липецкий государственный технический университет, Металлургический институт 

Принудительное охлаждение полосы водой в межклетевых промежутках чистовой 

группы клетей широкополосного стана горячей прокатки расширяет возможности 

управления температурой металла, способствуя повышению производительности стана и 

качества горячекатаных полос. При прокатке толстых полос с межклетевым охлаждением за 

счет повышения заправочной скорости производительность повышается более чем на 6%, 

при прокатке тонких полос прирост составляет 2-3% [1-3]. 

В настоящее время на строящихся и модернизируемых широкополосных станах 

коллекторы охлаждения устанавливаются с соплами спрейерного типа, для подачи воды на 

прокатываемую полосу в виде мелкодисперсных капель. Общеизвестно, что эффективность 

охлаждения высокотемпературной поверхности металла при подаче воды в виде ламинарных 

струй выше, чем при подаче воды в виде распыленного факела. Однако применение 

ламинарных коллекторов в системе межклетевого охлаждения затруднено из-за 

особенностей технологии горячей прокатки полос. При подаче воды ламинарными 

коллекторами эффективность охлаждения зависит от скорости струи в момент контакта с 

металлом, которая в свою очередь зависит от высоты истечения струи. В процессе прокатки 

расстояние между коллектором охлаждения и полосой непрерывно изменяется вследствие 

работы петледержателя, что приводит к периодическому устранению взаимного пересечения 

пятен охлаждения при контакте струй воды и полосы и возникновению участков, не 

подверженных межклетевому охлаждению. Это может приводить к неравномерности 

поперечного теплового профиля полосы. 

Система охлаждения полосы в межклетевых промежутках стана 2000 ПАО «НЛМК» 

предназначена для снижения температуры полосы, для достижения максимальной скорости 

прокатки (Рисунок 1). Конструкция коллекторов межклетевого охлаждения одинаковая для 

всех клетей, на верхнем и нижнем коллекторах разное количество и различные типы сопел. 

Система охлаждения полосы в межклетевых промежутках (А) расположена на участке 

перед петледержателем (В). Над и под полосой за клетями № 6 -11 (Рисунок 2) расположено 

по одному коллектору с 4 рядами сопел. Сопла системы охлаждения межклетевых 

промежутков расположены таким образом, что обеспечивается распыление воды между 

перегородками расположенного сверху направляющего стола. 

 

 
Рисунок 1 – Охлаждение межклетевых промежутков 
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Рисунок 2 – Общая схема расположения коллекторов 

 

С помощью данной системы обеспечивается подача воды на верхнюю и нижнюю 

поверхность полосы в количестве, необходимом для процесса целенаправленного 

воздействия на температуру полосы и ее регулирования в соответствии с моделью 

охлаждения. 

Как правило, системы охлаждения чистовой группы клетей оснащены коллекторами 

спрейерного типа. Сопла коллекторов создают плоскую струю воды с определенным углом 

распыления, в зависимости от типа сопел установленных на коллекторе охлаждения. 

Коэффициент теплоотдачи между спрейерной струей воды и высокотемпературной 

поверхностью зависит от типа сопла, диаметра сопла, расхода воды, давления воды, 

расстояния между соплом и поверхностью металла, температуры поверхности металла и 

других параметров. 

В ходе эксплуатации системы установлено, что применение межклетевого 

охлаждения позволяет повысить заправочную скорость на 1,5-2,0 м/с при прокатке полос 

толщиной свыше 3 мм. Например, при прокатке полосы типоразмером 3х1080мм с 

ускорением 0,025 м/с
2
 скорость прокатки увеличивается с 10 до 12 м/с и обеспечивает 

постоянную температуру прокатки 830°С. Применение межклетевого охлаждения с 

увеличением расхода воды по длине полосы от 0 до 1200 м
3
/ч обеспечивает стабилизацию 

температуры конца прокатки [4-5]. Например, при прокатке полосы на конечную толщину 

3,5мм с ускорением 0,044м/с
2 
и расходом воды 1200 м

3
/ч обеспечивается постоянная 

температура конца прокатки по длине полосы равная 840°С, или при прокатке полосы на 

конечную толщину 9,76мм с ускорением 0,015м/с
2 

и расходом воды 1200 м
3
/ч 

обеспечивается постоянная температура конца прокатки по длине полосы равная 840°С. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ШАХТНЫХ ПЕЧЕЙ 

МЕТАЛЛИЗАЦИИ 

Кондратьев В.И., магистрант 1 курса направления «Металлургия» 

Научный руководитель – Малахова О.И., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Черная металлургия является одной из консервативных отраслей промышленности в 

отношении замены применяемых агрегатов и технологии принципиально новыми и более 

эффективными, что обусловлено высокими капитальными затратами, большой мощностью и 

длительным сроком службы основных металлургических агрегатов, применяемых для 

выплавки металла, и обслуживающих агрегатов, осуществляющих подготовку 

железорудного сырья, технологического топлива и других энергоресурсов, необходимых для 

получения металла из железной руды. Это относится, в первую очередь, к производству 

кокса, агломерата, окатышей и чугуна. 

Долгий срок службы агрегатов и относительно низкие эксплуатационные расходы 

делают экономически невозможным быструю замену существующего доменного процесса 

новыми технологическими процессами металлургии железа даже при их экономических 

преимуществах. 

Бездоменная металлургия позволяет отказаться от постоянно дорожающего и 

становящегося всё более дефицитным кокса, от сложного хозяйства коксохимических, 

агломерационных и доменных цехов. Полученная сталь содержит значительно меньше серы 

и фосфора, попадающих в обычную сталь из руды и чугуна. Бездоменная металлургия 

выгодно отличается и в экологическом отношении, т.к. исключает загрязнение окружающей 

среды сернистыми газами и другими вредными веществами. 

Наибольшее распространение получили процесс Мидрекс и Хил, которые 

применяются на Лебединском ГОК и ОЭМК. Лебединский ГОК является крупнейшим в 

России предприятием по добыче и обогащению железной руды, производству 

высококачественного железорудного сырья и металлоресурсов. Лебединский ГОК – 

единственный в России производитель ГБЖ. Лебединский ГОК ведет открытым способом 

разработку железорудного месторождения, запасы которого составляют 3,9 млрд. тонн [3]. 

Производственные показатели за 2014 год: 
1) 20,5 млн. тонн железорудного концентрата 

2) 9,0 млн. тонн окатышей 

3) 2,4 млн. тонн ГБЖ [6] 

Эволюция процесса Мидрекс шла по пути повышения производительности и 

снижения себестоимости продукции [7]. Выделяют 6 следующих этапов развития 

технологии Мидрекс, существенно отличающихся технологическими параметрами и 

технико-экономическими показателями работы агрегатов: 

1-й этап: Оригинальная технология, использовавшаяся в 1970-е годы, предполагала 

наличие в шихте 100% окатышей и низкую температуру восстановительного газа (780°С). 

2-й этап: В 1980-е годы началось использование в шихте до 25% железной руды, 

которая дешевле окатышей и предотвращает их спекание. 

3-й этап: В 1990-е годы началось применение технологии опудривания шихтовых 

материалов для предотвращения спекания. 

4-й этап: В конце 1990-х годов начали использовать вдувание кислорода в горячий 

восстановительный газ. 

5-й этап: В 2000 г. началось использование технологии OXY+. 

Технология OXY+ обеспечивает генерацию восстановительного газа путем 

частичного окисления природного газа кислородом (в количестве 0,5 от стехиометрического) 

в горелке, установленной в трубопроводе восстановительного газа сразу после реформера. 

Это дает дополнительный восстановительный газ, позволяет контролировать его состав и 

температуру и снижает капитальные затраты. 
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6-й этап: Перспективные разработки – комбинированная технология, включающая 

вдувание кислорода и технологию OXY+. 

Быстрые темпы развития процессов металлизации в шахтных печах обусловлены 

целым рядом их преимуществ перед другими агрегатами: непрерывность процесса; 

 высокая удельная и агрегатная производительность (т.е. высокая единичная 

мощность установок) 

 относительно низкий удельный расход топлива (восстановителя) благодаря 

замкнутому газовому циклу;  

 возможность получения высококачественного продукта, отвечающего 

требованиям электро  сталеплавильного производства [7]. 

Для эффективной работы печи крайне важна температура в зоне восстановления. 

Повышенная температура слоя приводит к повышению производительности через 

улучшенную переработку газа. Тем не менее, слишком высокие температуры слоя могут 

привести к спеканию материала в печи [1]. 

При определении нужной температуры восстановительного газа для определенного 

состава шихты, медленно увеличивать температуру восстановительного газа (около 5°C за 

смену), при этом каждый час контролируя надрешетный продукт камеры выгрузки на 

наличие спёков. При обнаружении спеков снизить температуру восстановительного газа. 

При значительных изменениях состава шихты температуру восстановительного газа следует 

снизить до гарантированно безопасного уровня. 

Неудовлетворительные температурные условия и их возможные причины: 

 неверная температура восстановительного газа – Проблемы либо с 

холодильником реформированного газа, температурой реформера, либо – с термопарами 

восстановительного газа; 

 падение температуры слоя – Избыточный восходящий поток из переходной 

зоны и/или прямое добавление природного газа. Снижающиеся температуры слоя в центре 

печи или конкретном квадранте могут быть результатом каналообразования; 

 общее охлаждение слоя; 

 слишком высокий уровень CH4 восстановительного газа или CO2 в 

реформированном газе; 

 неустойчивая температура верхней части слоя; 

 большие перепады слоя могут вызвать ненормальные перепады температуры 

колошникового газа [2]. 

Большие перепады слоя могут ощущаться на конструкции печи и контролироваться 

наблюдением за весом загрузочного бункера. 

В проектной технологии металлизации восстановительного газа определена 

температура 760°С. Однако практика работы шахтной печи на окисленных и 

неофлюсованных окатышах, полученных из дообогащенного концентрата Лебединского 

горнообогатительного комбината, показала, что при температуре металлизации 760°С в печи 

образуется значительное количество спеков. Это привело к неравномерному сходу шихты и 

затрудняло выгрузку металлизованного продукта из печи [2]. 

Для обеспечения стабильной работы установок было принято вынужденное решение 

об уменьшении температуры восстановительного газа до 680-700°С, что потребовало 

разработки низкотемпературной технологии. 

Температура восстановительного газа в значительной мере определяет скорость 

восстановительных процессов. Так, повышение температуры на каждые 100°С (в пределах от 

500 до 900°С) позволяет увеличить производительность печей металлизации на 7-10%. 

Для улучшения технико-экономических показателей работы установок металлизации 

проведен большой комплекс исследований, в результате чего была разработана и внедрена 

высокотемпературная технология производства металлизованных окатышей. Технология 

включает обработку поверхности окисленных окатышей минеральными веществами, 
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образующими защитный слой, препятствующая спеканию окатышей при металлизации, а 

также технологические режимы регулирования содержания углерода в окатышах в 

зависимости от температуры восстановительного газа. 

В настоящее время достигнута температура восстановительного газа 880-910°С. При 

этом часовая производительность увеличилась на 10-15% и снизился удельный расход 

природного газа на 15-20 [1]. 

Восстановление при 900°С без дополнительных мероприятий приводит к снижению 

содержания углерода в окатышах до 0,5-0,6%. Поэтому для регулирования этого параметра в 

пределах 0,5-2,0% был осуществлен подвод природного газа в проточную зону печи и 

разработаны технологические режимы науглероживания металлизованных окатышей. 

Реализация высокотемпературной технологии привела к значительному улучшению 

некоторых свойств металлизованного продукта. Следует отметить также, что с повышение 

температуры восстановления от 680 до 900°С механическая прочность окатышей возрастает 

от 600-800 до 900-1100 , прочность во вращающемся барабане от 91 до 94%, сопротивление 

истиранию от 1,5 до0,7%, а выход мелочи ˂3мм уменьшается от 2,2 до 1,5 % [1]. 

Одним из основных характерных свойств металлизованного продукта является его 

склонность ко вторичному окислению кислородом в присутствии влаги (коррозионная 

стойкость). Это свойство названо реакционной способностью. Установлено, что при 

повышении температуры восстановительного газа от 680 до 900°С реакционная способность 

металлизованного продукта, покрытого защитным слоем из минерального вещества, 

уменьшается от 5-8 до 1,5-2,5 . Металлизированный при 700°С продукт имеет общую 

пористость 55-60%, средний радиус пор 0,1-5 мкм и суммарную удельную поверхность пор 

0,8-1,0. С ростом температуры металлизации от 700 до 900°С удельная поверхность пор 

уменьшается и составляет 0,4-0,5. Причем уменьшение удельной поверхности происходит, в 

основном, за счет исчезновения микропор радиусом <0,5мкм, на долю которых приходилось 

до 50% суммарной поверхности. По этой причине повышается температура самовозгорания 

окатышей от 180-190 до 230-250°С. 

Некоторые вероятные причины отклонения температуры восстановительного газа: 

 проблемы с холодильником конвертированного газа, температурой реформера 

или термопарами восстановительного газа; 

 снижение температуры в шахте печи под действием восходящего потока и 

подаваемого в промежуточную зону природного газа. Падение температуры в центре печи 

или другой ограниченной области шахты может быть следствием образования устойчивых 

каналов в шихте; 

 слишком высокое содержание СН4 или О2 в конвертированном газе; 

 подвисание материала в шахте печи, которое можно обнаружить по 

возрастанию температуры колошникового газа и повышению уровня в загрузочном бункере. 

Также подвисание можно определить, прослушивая движение материала в загрузочном 

устройстве [2]. 

Заключение 

 

Таким образом, повышение температуры восстановления приводит к укрупнение 

частичек металла и тем самым уменьшение их поверхности; внутренняя структура частичек 

металла делается упорядоченной и более устойчивой, в результате чего химическая 

активность металла сильно снижается. 
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Крылова Е.А., магистрант 2 курса; 

Столяров А.М., д.т.н., профессор; 

Мошкунов В.В., к.т.н.; 

Потапова М.В., к.т.н., доцент 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является крупнейшим в России 

производителем горячекатаного листа для изготовления прямошовных труб большого 

диаметра, используемых при строительстве подводных трубопроводов. Сортамент трубного 

металла постоянно совершенствуется и расширяется. В настоящее время производится 

трубная сталь марки DNV SAWL 485 FD, отличающаяся особонизким – не более 0,0015 % 

содержанием серы и узкими пределами других примесей. В кислородно-конвертерном цехе 

трубная сталь разливается на слябовой МНЛЗ криволинейного типа с вертикальным 

участком фирмы «SMS-Demag» [1-2]. Машина имеет один ручей, вертикальный участок 

протяженностью около 2,7 м, базовый радиус изгиба технологического канала, равный 11 м. 

Зона вторичного охлаждения насчитывает 15 сегментов. На участке с шестого по 

пятнадцатый сегменты при помощи автоматизированной системы МНЛЗ выбирается участок 

технологического канала, обычно состоящий из двух смежных сегментов, на котором сляб 

подвергается мягкому обжатию [3-6]. В работе изучается зональная химическая 

неоднородность слябовой заготовки из трубной особонизкосернистой стали. 

 

Трубная сталь марки DNV SAWL 485 FD имела в маркировочной пробе следующий 

химический состав (%): 

C Si Mn S P Cr Ni Cu Nb Mo N Al 

0,055 0,088 1,73 0,0012 0,0075 0,050 0,286 0,223 0,044 0,119 0,007 0,033 

            

В процессе разливки стали марки DNV SAWL 485 FD отливались слябы с размерами 

поперечного сечения 300×2600 мм. Температура ликвидус металла составила 1519 °С. В 

течение разливки температура металла в промежуточном ковше изменялась от 1539 до 1542 

°С. Из кристаллизатора МНЛЗ слябы вытягивались со средней скоростью 0,74 м/мин. 

Мягкое обжатие заготовок производилось в 13 и 14 сегментах зоны вторичного охлаждения 

на величину 3,2 мм. После окончания разливки из осевой части одного сляба была отобрана 

поперечная проба. Для возможности надежного крепления при проведении химического 

анализа металла проба была разрезана по высоте на несколько частей. Центральная часть 

пробы была механически обработана и протравлена. 

По толщине сляба – на различном расстоянии от верхней стороны заготовки был 

проанализирован химический состав металл с использованием эмиссионного спектрометра 

SPECTROLAB M8А. Анализ производился в двух точках на каждом горизонте с 

последующим усреднением результатов. После получения результатов анализа металла была 

рассчитана степень зональной химической неоднородности литого металла по формуле [7] 

,100
]E[

]E[]E[

0

0i
E


  

где E  – степень зональной химической неоднородности примеси E, %; 

i]E[  – содержание данной примеси в исследуемой i-той точке сляба, %; 

0]E[  – среднее содержание примеси во всех 25 исследованных точках, %. 

На рисунке 1 приведено изменение степени зональной химической неоднородности 

нескольких химических элементов: углерода, серы и фосфора по толщине непрерывнолитого 

сляба. 
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Из рисунка видно, что в краевых частях сляба расположены зоны металла с 

отрицательной химической неоднородностью, в которых содержание примесей постепенно 

увеличивается в направлении от краев (r и R) к центру заготовки. Зона положительной 

неоднородности располагается в центральной части сляба и имеет ширину 15-30 % от 

толщины заготовки. Центр этой зоны находится на расстоянии 49,3 % от верхнего края сляба 

или стороны малого радиуса. Эти данные подтверждаются нахождением в этом месте осевой 

рыхлости в виде участка повышенной растравимости металла. 

Максимальное содержание серы в центральной части заготовки оказалось равным 

0,0020 %, что превышает максимально допустимый уровень по стандарту.  

На рисунок 2 приведены сравнительные данные о величинах минимальной 

отрицательной, максимальной положительной, а также суммарной степени зональной 

химической неоднородности разных химических элементов в литом металле. 
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Рисунок 1 – Изменение зональной химической неоднородности углерода, серы и фосфора по 

толщине сляба из стали марки DNV SAWL 485 FD 

 

Из этих данных видно, что рассмотренные элементы по уменьшению склонности к 

зональной неоднородности можно упорядочить следующим образом: 

сера (78,6 %), углерод (64,8 %), фосфор (58,1 %), ниобий (48,1 %); 

кремний (16,4 %), алюминий (15,4 %), медь (13,3 %); 

марганец и никель (по 9,3 %), молибден (8,4 %), хром (7,7 %). 

Таким образом, при изучении зональной химической неоднородности литого металла 

по толщине сляба установлено, что сера является самым ликвирующим элементом даже при 

очень низком ее содержании в трубной стали марки DNV SAWL 485 FD. 
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Рисунок 2 – Данные о химической неоднородности непрерывнолитого сляба из 

особонизкосернистой стали 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫЕМКИ ПОТОЛОЧНОГО ЦЕЛИКА 

ОТРАБОТАННОЙ КАМЕРЫ 

Курганов В.В., студент 6 курса специальности «Горное дело» 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

В настоящее время добыча полезных ископаемых сопряжена с освоением 

месторождений со сложными горно-геологическими условиями. Увеличение мощностей 

горнодобывающих предприятий требует больших затрат на освоение новых запасов 

полезного ископаемого, обеспечение безопасности и снижения влияния горных работ на 

окружающую среду.  

Коробковское железорудное месторождение КМА отрабатывается подземным 

способом шахтой им. Губкина, которая введена в эксплуатацию в начале 50-х годов. На 

шахте применяется этажно-камерная система разработки. К настоящему времени на шахте 

отработано более 500 камер с объемом подземных пустот порядка 50 млн. м
3
. С позиции 

комплексного освоения недр применяемые на шахте им. Губкина параметры системы 

разработки обладают существенным недостатком - весьма низкой степенью извлечения 

запасов этажа (более 60% запасов остается в поддерживающих целиках). Кроме того, 

параметры камер выбраны, как показывают проведенные на руднике геомеханические 

исследования институтом «ВИОГЕМ», с очень высоким резервом прочности в ущерб 

рациональному извлечению запасов и возможному снижению затрат на добычу. Для 

наиболее полного извлечения запасов в современных условиях развития горного 

производства главным образом применяются системы разработки с твердеющей закладкой 

или закладкой повышенной плотности (пастообразная закладка). Однако для условий 

месторождения КМА по экономическим соображениям закладка отработанных камер с 

добавлением вяжущего компонента приведет к недопустимому увеличению себестоимости 

конечного продукта.  

Основными отходами добычи и переработки железистых кварцитов являются хвосты 

обогащения, хранение которых приводит к дополнительным затратам и отчуждению 

значительных территорий на поверхности. Поэтому в соответствии с рабочим проектом, 

составленным институтом "Центрогипроруда", принято решение по заполнению 

отработанных камер хвостами обогащения обогатительной фабрики. Применена технология 

гидравлической закладки без сгущения и обезвоживания закладываемых хвостов.  

Целью данной работы является решение проблемы наиболее полного извлечения 

полезного ископаемого и возможное снижение затрат на добычу. 

Существующее положение и задачи работы. Для добычи железистых кварцитов на 

шахте им. Губкина применяется этажно-камерная система разработки с отбойкой руды 

глубокими скважинами. 

Выработанное пространство поддерживается системой междукамерных и 

межпанельных целиков прямоугольной формы шириной 20-25 м соответственно. Для 

предотвращения прорыва вод с водоносных горизонтов рыхлой толщи пород разработка 

кварцитов ведется под защитой предохранительной потолочины мощностью по скальным 

породам не менее 70 м. Разработка пластообразных рудных месторождений камерными 

системами, как показывает анализ, является наиболее эффективной и 

высокопроизводительной. Однако с позиции полноты освоения недр, применяемые на шахте 

им. Губкина параметры системы разработки обладают существенным недостатком — весьма 

низкой степенью извлечения запасов этажа (более 60% запасов остается в поддерживающих 

целиках). Кроме того, параметры камер выбраны, как показывают проведенные на руднике 

геомеханические исследования с очень высоким резервом прочности в ущерб 

рациональному извлечению запасов и возможному снижению затрат на добычу. 

Применяемый вариант камерной системы характеризуется большим объемом 

панельно-нарезных работ на 1000т. извлекаемых запасов и трудоемкими шпуровыми 

работами. 

Одним из путей снижения затрат на горные работы при этажно-камерной системе 
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разработки является увеличение размеров камер, и в частности высоты этажа, что позволяет 

значительно сократить расход подготовительно-нарезных выработок на добычу 1 т. руды. 

Геомеханическое обоснование отработки потолочного целика 

Месторождение в настоящее время отрабатывается этажно-камерной системой 

разработки (ЭКСР), с открытым очистным пространством и оставлением системы опорных 

(МКЦ и МПЦ) целиков. Горные работы ведутся в этаже гор. – 71м  гор. – 125м. Отработано 

(на 01.01.2008) более 500 камер, в основном камеры с открытым очистным пространствам. 

Начиная с 1997 года, на опытном участке шахты выполняются работы по закладке камер 

хвостами обогащения (способ – гидрозакладка). ФГУП ВИОГЕМ проводит на этом участке 

мониторинг геомеханического состояния массива гидрозакладки и изолирующих перемычек 

нагор. -125 м. 

Над очистным пространством камер оставляется постоянный предохранительный 

потолочный целик (ППЦ) мощностью не менее 70 м. 

Геометрические параметры применяемой системы (в плане): длина камер – ак = 55  

75м, ширина – вк = 30м, ширина междупанельного целика (МПЦ), с = 25м, ширина 

междукамерного целика (МКЦ) – d = 20м. Расчётная высота блока - hэ =63м.Следует 

отметить, что над камерами отработанного (отрабатываемого) (гор. -71м  гор. -125м) Этажа 

№ 1 мощность ППЦ варьирует в пределах 70120 м. 

При таких параметрах система «потолочина – камеры – целики» обладает очень 

высокой жесткостью, высоким запасом прочности – nз> 3. Отметим, что в связи с 

«подработкой» стенок камер (целиков) (обусловленной влиянием взрывных работ) опорное 

сечение целиков уменьшается. Это уменьшение зависит от глубины «подработки», величина 

которой по данным исследований ФГУП ВИОГЕМ в среднем по шахте им. Губкина 

составляет (на 01.01.2008г) – L = 1,88м (среднеквадратическая динамика увеличения 

подработки целиков – L 0,02 см/год).  

С учётом «подработки» целиков на месторождении запас прочности системы целиков 

– nз> 2,75 /20/.  

Система целиков при проектных параметрах ЭКСР в целом обладает высоким 

резервом прочности и, следовательно, может быть усовершенствована в направлении 

уменьшения консервируемых в них запасов руды. При этом следует учитывать то, что при 

применении закладки камер даже твердеющими смесями необходимо оставление рудных 

опорных целиков для надёжного поддержания налегающей толщи пород (в т.ч. и ППЦ) не 

менее 12–17% площади отработки (при проектных параметрах ЭКСР на шахте – система 

целиков составляет 57–60% площади отработки). Отметим, что при проектных параметрах 

ЭКСР на месторождении остаток промышленных запасов на 01.01.2011г не превышает 47,4 

млн. тонн. 

В целом, природные и техногенные условия Коробковского месторождения 

позволяют использовать при отработке запасов рекомендации, разработанные в прежних 

геомеханических исследованиях ВИОГЕМ (ныне ФГУП ВИОГЕМ) /15,16,17,18,19/ и 

направленных на уменьшение консервируемых в целиках запасов руды. 

Наряду с вышеизложенным, следует отметить, что над отрабатываемыми камерами 

этажа №1 (гор.-71м÷гор.-125м) на всех залежах месторождения мощность ППЦ не менее 

70м. Учитывая значительную мощность ППЦ над выработками этажа № 1, в работах ФГУП 

ВИОГЕМ /18,19/ была обоснована возможность уменьшения мощности ППЦ до hп40м. 

Исходя из работы /6/ М.Ю. Хобта принимаем оптимальную высоту отработки части 

потолочного целика равную 20 м. 

Технология выемки потолочного целика 

Предлагается в камерах с плоской кровлей, заложенных хвостами обогащения 

отработать потолочный целик (Рисунок 1). 

При отработке потолочного целика на каждую камеру составляется рабочий проект 

подготовки и отработки камеры с учетом геологических и горнотехнических условий, 
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определяются места расположения и количество выпускных ортов, буровых выработок, 

необходимые параметры буровых и взрывных работ, по отбойке и образованию свода в 

кровле. 

Обуривание камеры осуществляется восходящими параллельными веерами скважин 

через целик со стороны вентиляционного орта. Разделка разрезной щели производится 

зарядами двух вееров скважин. Средняя глубина скважин 28м. Свод камеры образуют 

небольшим перебуром восходящих скважин длиной до 33м. Отбойка вееров ведется на 

компенсацию над камерой и отрезную щель. Для отбойки руды применяют гранулированное 

ВВ типа граммотол-20. Глубокие скважины диаметром 105мм бурят станками НКР-100м, 

пневмоударником П-105ПН, коронками КНШ-105.Для снижения потерь руды и безопасного 

движения самоходной техники предполагается возведение слоя твердеющей закладки 

(бетонного настила) на поверхности гидравлической закладки. 

 

 
Рисунок 1 – Схема отработки части потолочного целика 

 

Заряжают скважины пневмозарядчиками МЗКС-160. Взрывание зарядов 

короткозамедленное с применением неэлектрической системы инициирования. Удельный 

расход ВВ 260 г/т. За один взрыв одним веером в камере отбивается до 1155 м
3
 руды. Для 

отработки одной камеры требуется 5732пог. м глубоких скважин. При этом выход руды с 1 

пог. метра скважины будет равен 19,6 т/м. 

Транспортирование отбитой руды осуществляется ковшовой погрузочно-доставочной 

машиной TORO-006, снабжённой для безопасности работ в открытом очистном 

пространстве дистанционным управлением. 

Очистные работы проветриваются за счет общешахтной депрессии. Время 

проветривания не менее 8 часов. Для улучшения вентиляции предполагается пройти три 

дополнительные вентиляционные сбойки. 

Транспортировка отбитой руды 

Для обеспечения безопасного ведения работ в открытом очистном пространстве 

необходимо использовать погрузочно-доставочную машину TORO-006, которое 

комплектуется дистанционным управлением. Геометрические параметры TORO-006 

представлены на рисунке 2. 

Для осуществления доставки рудной массы до откаточного горизонта возможны два 

варианта: 

1. Через незаполненную гидрозакладкой камеру. 

а) Через вент. сбойку. На вент. сбойке устанавливается ограждение. Предварительно, 

днище камеры очищается от оставшейся в ней руды, устанавливается вибропитатель. После 

того отбитая руда погрузо-доставочной машиной сваливается в отработанную камеру и через 
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выпускное отверстие загружается в вагонетки и транспортируется по откаточному горизонту 

до скипового ствола.  

б) Через наклонный рудоспуск. В породах целика проходят наклонный рудоспуск в 

отработанную камеру. Устанавливается ограждение, вибропитатель. После того отбитая руда 

погрузо-доставочной машиной сваливается в отработанную камеру и через выпускное 

отверстие загружается в вагонетки и транспортируется по откаточному горизонту до 

скипового ствола.  

 
Рисунок 2 – Геометрические параметры TORO-006 

 

2. Через РПВ (рудо-перепускной восстающий).  

Для перепуска руды с горизонта добычи на горизонт доставки в породах целика 

проходят рудоспуск. Затем погрузо-доставочной машиной руда из камеры доставляется в 

рудоспуск. Вибропитателем руда загружается в вагонетки и транспортируется в них до 

скипового ствола.  

Положительным моментом в первом варианте доставки руды является то, что не 

требуется затрат на прохождение новых выработок. Во втором варианте устройство 

рудоспуска повлечет за собой дополнительные затраты на проходку вертикальной 

выработки. Схема транспортировки руды ПДМ TORO-006 представлена на рис. 3. 

Предложенная технология выемки потолочного целика отработанных камер позволит 

снизить затраты на добычу и увеличить производительность рудника. 
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Рисунок 3 – Схема транспортировки руды ПДМ TORO-006 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ВАКУУМ-ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ 

ТОНКОИЗМЕЛЬЧЕННЫХ МАГНЕТИТОВЫХ ПУЛЬП 

Лаптев А.А., Воробьева Р.Ю., студенты 4 курса специальности «Горное дело» 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Обезвоживание - заключительный этап в технологии обогащения, от которого во 

многом зависит эффективность работы обогатительной фабрики. Наряду с массовой долей 

железа массовая доля влаги магнетитового концентрата является показателем качества. 

Практически на всех обогатительных фабриках, производящих тонкоизмельченные 

магнетитовые концентраты, обогащение ведется в жидкой среде, а концентраты получают в 

виде пульпы, массовая доля класса минус 0,045 мм в которых достигает 98-99%, удельная 

поверхность - 2300 см
2
/г, что создает значительные трудности при обезвоживании и 

приводит в некоторых случаях к выпуску концентрата, влажность которого превышает 

допустимые значения (до 12%). Поэтому снижение влажности тонкоизмельченных 

магнетитовых концентратов одна из главных задач при его обезвоживании. На 

обогатительных фабриках, перерабатывающих железистые кварциты, обезвоживание 

осуществляют на дисковых вакуум-фильтрах. Но в последнее время для обезвоживания 

тонкоизмельченных магнетитовых пульп осуществляют на современных керамических 

дисковых вакуум-фильтрах, которые позволяют выделять тонкодисперсные фракции (до 

0,002 мм) и обеспечивают высокую чистоту фильтрата. Такие фильтры объединяют в своей 

конструкции преимущества керамических патронных и дисковых вакуум-фильтров, что в 

комплексе с регенерацией фильтровальной перегородки, путем обратной продувки водо-

воздушной смесью, кислотной или ультразвуковой очисткой позволяет получить полностью 

автоматизированный процесс фильтрования. 

Для разделения жидкой и твердой фаз в керамическом фильтре используется пористая 

керамика. Наиболее перспективным для этих целей представляется применение пористых 

керамических фильтрующих элементов площадью фильтрации 0,25 м
2
 с размером пор от 

0,001 до 0,003 мм, равномерно расположенных по всей поверхности пластины (Рисунок 1). 

При контакте такой пластины с пульпой или водой возникает, так называемый, 

капиллярный эффект, подчиняющийся закону Кельвина. В зависимости от диаметра 

капилляра, поверхностного натяжения жидкости и краевого угла смачивания жидкость 

стремится заполнить все капилляры и излиться через керамическую перегородку. Для 

обеспечения процесса фильтрации и непрерывного удаления жидкости требуется расход 

энергии для поддержания необходимого вакуума, так как капилляры постоянно заполнены 

жидкостью, не пропускают ни воздух, ни твердые частицы. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Керамические фильтрующие пластины 
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Фильтровальные диски состоят из двенадцати керамических фильтровальных пластин 

секторной формы, которые погружаются в пульпу на определённый уровень. Во время 

стадии погружения за счет разницы давления на поверхности фильтровальных пластин 

образуется кек необходимой толщины. После того, как кек образован, следует его сушка. 

Обезвоженный кек снимается с помощью керамических ножей (скребков), изготовленных из 

износоустойчивого материала на основе оксида алюминия. Скребки монтируются на 

неподвижном основании и регулируются таким образом, чтобы между скребком и пластиной 

оставался зазор (0,7 – 1,0 мм). На поверхности пластины остается тонкий слой кека, 

исключается механическое истирание поверхности пластин. В стадии отдувки применяется 

сжатый воздух. Срок службы скребков составляет более одного года. 

Далее керамическая пластина промывается в течении двух - пяти секунд 

противодавлением воды до начала следующего цикла. Эта фаза работы называется обратной 

промывкой. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема керамического дискового вакуум – фильтра 

 

Керамическая пластина стойка к воздействию разных кислот, щелочей, солей и 

большинства растворителей при температуре ниже 90°С.  

Керамические дисковые вакуум- фильтры представляют собой современную модель 

высокоэффективного фильтровального оборудования (Рисунок 2). Разделение пульпы на 

твёрдую и жидкую фазы происходит при одновременном воздействии вакуума и 

капиллярного эффекта керамической лопатки. Керамический дисковый вакуум-фильтр 

состоит (Рисунок 2): 

1. Рама фильтра с корытом, мешалкой с приводом и механизмом съема осадка. 

2. Рабочий вал фильтра с приводом, фильтровальными лопатками, коллекторной 

системой отвода фильтрата и распределительной головкой. 

3. Коллекторная система промывки осадка (кека) с форсунками. 

4. Система регенерации фильтровальных элементов. 

5. Вакуумметрическая система. 

6. Система управления фильтром с регулируемыми клапанами на подводящих и 

отводящих магистралях. 

Принцип работы керамического дискового вакуум- фильтра заключается в 

следующем. 

Технологический цикл работы вакуум-фильтра определяется распределительной 

головкой. 

Зона фильтрации. При вращении рабочего вала фильтрующий элемент погружается в 

пульпу. Под воздействием вакуума и капиллярного эффекта керамической лопатки на её 

поверхности образуется отфильтрованный осадок (кек). Фильтрат через керамическую 



75 
 

лопатку, коллекторную систему и вакуумметрическую систему поступает в дренажную 

ёмкость. 

Зона промывки осадка. Фильтрующий элемент с отфильтрованным осадком выходит 

из пульпы и промывается распылением технологической жидкости посредством форсунок. 

Зона сушки осадка. Дальнейшее непрерывное обезвоживание отфильтрованного 

осадка проводится под действием высокого вакуумного разряжения. 

Зона выгрузки осадка. Скребок снимает отфильтрованный осадок с лопатки. 

Зона регенерации фильтрующего элемента: После скребка техническая вода с 

воздухом из воздушной магистрали, образуя водо-воздушную смесь, поступает в 

керамические пластины через коллекторную систему и промывает забитые поры обратной 

продувкой. Наличие гидроаккумулятора в системе позволяет стабилизировать давление в 

системе и повысить эффективность промывки. Для обеспечения более длительного срока 

службы фильтровальной лопатки предусмотрена, через определенное время, дополнительная 

более глубокая очистка с использованием ультразвука и низко-концентрированной кислоты.  

Основной принцип обезвоживания прост, и это позволяет сэкономить на громоздком 

вспомогательном оборудовании. Закон Янга-Лапласа описывает капиллярный эффект и 

количественное соотношение между диаметром пор, силой поверхностного натяжения и 

краевым углом смачивания. Подбирая определенный диаметр пор можно исключить 

прохождение воздуха сквозь эти поры, что минимизирует расход электроэнергии (Рисунок 

3). Закон Янга-Лапласа: 

 , (1) 

 , (2) 

где Δp – капиллярное давление, необходимое для прохождения пузырьков газа, Па; T – 

поверхностное натяжение, 10
-3

 Н/м; θ – краевой угол смачивания, 
о
С; D – диаметр поры, мм. 

 

 
Рисунок 3 – Закон Янга-Лапласа 

 

Фильтрат дренирует через керамические диски, погруженные в пульпу, при этом кек 

формируется на поверхности дисков. Несмотря на подвод глубокого вакуума к мембране, 

через неё проходит только жидкость и не проходит воздух. Поскольку устройство 

керамического диска исключает попадание воздуха в систему, для создания необходимого 

вакуума требуется небольшой вакуум - насос, что значительно снижает энергетические 

затраты. 

Таким образом, в фильтрах применяется маленький (2,2 кВт) вакуумный насос для 

создания потока фильтрата от мембраны до сборника фильтрата. Это составляет 

существенное отличие от традиционных дисковых вакуум - фильтров, где имеются большие 

потери вакуума сквозь тканевую фильтрующую перегородку, что требует установки 

больших вакуумных насосов. 

Промышленные испытания возможности фильтрования тонкоизмельченных 

магнетитовых концентратов на керамических пластинах проводились неоднократно с 

момента возникновения необходимости фильтрования концентратов с высокой степенью 

помола. Впервые испытания были проведены на пилотной установке керамического фильтра 

«Керамек» СС-1-10 (OUTOKUMPU MINTEC, Финляндия, 1994 г.). 
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Испытаниями фильтра «Керамек» СС-1-10 при массовой доле твердого в питании 60 

% было установлено: удельная производительность — 1000-1500 кг/м
2
час при остаточной 

массовой доли влаги 9,5 %. Испытания фильтра «Керамек» СС-1-10 позволили выявить 

зависимость его удельной производительности от массовой доли твердого в питании.  

Российской фирмой ООО «Бакор - Фильтр Керамика» совместно со специалистами 

АО «Лебединский ГОК» были проведены опытно-промышленные испытания на 

фильтрующей установке КДФ. Далее промышленные испытания были продолжены на 

керамических фильтрах непрерывного действия (ЗАО «Рудгормаш», г. Воронеж), в которых 

используют фильтрующий элемент - пористую керамику (Рисунок 4). В уникальной 
мембранной технологии фильтров используется микропористая мембрана вместо тканевой 

фильтрующей перегородки. Капиллярный эффект обеспечивает высокую энергию 

всасывания без применения больших энергозатратных вакуумных насосов. Микропористая 

структура керамической мембраны обеспечила особо чистый фильтрат. В фильтр 

интегрировано вспомогательное оборудование, что делает его монтаж, использование и 

обслуживание чрезвычайно простым. 

 

 
Рисунок 4 – Дисковый вакуум-фильтр с керамическими фильтрующими элементами  

(АО «Лебединский ГОК», ЗАО «Рудгормаш»). 

 

Удельная производительность фильтра КДФ, т⁄м²час, по сухому концентрату 

рассчитывалась по формуле: 

 q
сух

 = 0,0006 ·V·H· 2,8 (100 – W), (3) 

где V – скорость вращения диска, об⁄мин; H – толщина набора кека, мм; 2,8 – насыпной вес 

концентрата, т/м
3
; W – массовая доля влаги в концентрате, %. 

Удельная производительность фильтра КДФ, т⁄м²час, по влажному концентрату 

рассчитывалась по формуле: 

 q
вл

 = 0,0006 ·V·H· 2,8 · 100. (4) 

Единовременно потребляемая мощность фильтра КДФ составила 10,2 кВт. 

Для достижения максимальной производительности керамического фильтра, 

заполнение ванны пульпой было доведено до 95%. 

http://rudgormashural.ru/produktsiya/vakuum-filtry/keramicheskie-vakuum-filtry-kdf/diskovyj-vakuum-filtr-tipa-kdf-s-keramicheskimi-filtruyushhimi-elementami/
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Из анализа рисунке 5 видно, что удельная производительность фильтра по влажному 

весу при увеличении скорости вращения диска в среднем от 0,90 до 1,83 об⁄мин возрастает с 

1,40 до 1,96 т⁄м²час. При дальнейшем увеличении скорости вращения диска в среднем до 2,35 

об⁄мин – производительность снижается до 1,83 т⁄м²час. Массовая доля влаги в кеке при этом 

составила в среднем: 

– 10,23% при средней производительности 1,40 т⁄м²час; 

– 9,56% при средней производительности 1,56 т⁄м²час; 

– 9,38% при средней производительности 1,96 т⁄м²час; 

– 9,33 при средней производительности 1,83 т⁄м²час. 

 

 
Рисунок 5 – Производительность фильтра при увеличении скорости вращения дисков 

 

Максимальная удельная производительность, достигнутая в ходе испытаний, в 

среднем составила 1,96 т⁄м² час при влажности кека в среднем 9,38%. Для повышения 

влажности кека рекомендуется уменьшить глубину вакуума в зоне обезвоживания (сушки) 

кека с помощью регулировочного крана вакуумной системы фильтра. 

Для определения влияния снижения уровня пульпы в ванне фильтра на его 

производительность были проведены испытания при заполнении ванны фильтра пульпой на 

80%. 

Удельная производительность фильтра КДФ по сравнению с режимом работы на 95%-

ом заполнении ванны снизилась и находилась в диапазоне от 1,27 до 1,63 т⁄м²час при 

скорости вращения диска 0,84-2,43 об⁄мин. Для подтверждения обоснованности 

рекомендаций по уменьшению глубины вакуума в зоне обезвоживания (сушки) кека на 

фильтре для повышения влажности получаемого кека было изменено положение 

регулировочного крана вакуумной системы фильтра. При этом влажность кека в среднем 

изменялась от 9,8 до 10,5% при уменьшении скорости вращения диска в среднем от 2,31 до 

0,89 об⁄мин. 

Следует также отметить, что содержание твёрдого в полученном фильтрате 

минимально и составило 0,00499%. 

За время проведения испытаний регенерация керамических фильтрующих элементов 

проводилась ежедневно только с помощью обратной промывки технической водой и 

ультразвуком. При таком режиме регенерации снижения производительности фильтра КДФ 

не наблюдалось, что, вероятно, позволит исключить регенерацию керамических 

фильтрующих элементов раствором кислоты. Однако выводы о полном исключении 
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операции регенерации керамических фильтрующих элементов раствором кислоты или 

необходимости проведения её с периодичностью порядка одного раза в месяц можно сделать 

после детального анализа химического состава поступающего на обезвоживание концентрата 

и химических соединений, образующихся в пульпе. 

Вакуум в вакуумной системе фильтра достигал 0,97 кГс⁄см² и создавался с помощью 

собственного насоса с мощностью электродвигателя двигателя мощностью 3,0 кВт. 

Производительность промышленного фильтра рассчитана по формуле: Q
ВДФК-45

=q*45, т⁄час, 

где q – удельная производительность т⁄м
2
час; 45 - площадь фильтрующей поверхности, м

2
 

По результатам испытаний фильтра получено увеличение влажности кека до базового 

показателя, равного 9,8% путем соответствующей настройки вакуумной системы фильтра. 

Расчетная производительность промышленного фильтра, с площадью фильтрующей 

поверхности 45 м
2
по результатам испытаний (при удельной производительности равной 1,56 

т⁄м
2
час) составит 70,2 т⁄час по влажному концентрату, что превышает в 2 раза базовый 

показатель участка фильтрации дообогащенного концентрата (35 т⁄час). 

Удельный расход электроэнергии при производительности фильтра –50 т⁄час 

составляет 0,30 кВт•час/т, что в 64 раза ниже базового показателя участка фильтрации 

дообогащенного концентрата, равного 14 кВт•час/т. 

На основании проведенных испытаний сделано заключение о том, что керамические 

фильтры, так же как и пресс-фильтры, могут применяться при фильтровании пульп 

тонкоизмельченных магнетитовых концентратов, полученных из кварцитов Лебединского 

месторождения, и их применение обеспечит требуемые технологические показатели.  
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ОХЛАЖДЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ВАЛКОВ С РАБОЧИМ СЛОЕМ ИЗ 

БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (HSS), ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОКСИДНОЙ 

ПЛЕНКИ НА ПОВЕРХНОСТИ ВАЛКА 

Лесников С.С., студент 4 курса 

Липецкий государственный технический университет, Металлургический институт 

В настоящее время технология прокатки и оборудование прокатных цехов постоянно 

развивается, улучшаются и создаются новые прокатные валки, с помощью которых 

улучшается качество поверхности продукции, увеличивается производительность 

прокатного стана, снижаются затраты на производство. Для того, чтобы достичь 

поставленные цели, на прокатных станах горячей прокатки полос устанавливают рабочие 

валки, слой которых изготовлен из быстрорежущей стали (HSS). С помощью них 

обеспечивается высокая производительность прокатного стана, но для устойчивой работы 

валков, необходимо обеспечивать тонкий слой оксидной пленки, которая образуется на 

поверхности валка в результате контакта с полосой. В данной статье рассказывается о 

способе сведения к минимуму роста оксидной пленки, путем сокращения времени 

воздействия высокой температуры на поверхность валка. 

Существую три формы оксидов, которые формируются на поверхности валка и 

полосы: 

 FeO (вюстит) 

 Fe2O3 (гематит) 

 Fe3O4 (магнетит) 

Только FeO является мягким и податливым и пластично деформируется вместе с 

листом в очаге деформации без образования трещин. В этом случае на поверхности листа 

формируется тонкий гомогенный слой оксида, составляющий после его травления ровную 

гладкую поверхность. Если же, напротив, на поверхности листа преобладают более твердые 

формы, такие как Fe2O3 или Fe3O4, обжатие в очаге деформации сопровождается 

возникновением трещин в оксидном слое. 

Эти оксиды образовывают оксидную пленку на поверхностях полосы и рабочего 

валка, в процессе окисления. 

На рост оксидной пленки влияют следующие факторы: температура поверхности 

валка, время взаимодействия с окислителями, такими как воздух или эмульсия и 

оксидационная стойкость самого материала валка. По этой причине, содержание хрома, 

являющегося основным элементом, определяющим оксидационную стойкость, 

ограничивается 6%. В противном случае, возможно развитие карбидов хрома (M7C3), 

которое, следовало бы уменьшить в предпочтении карбидам МС, M2C и M6C. 

Следовательно, задачей адекватного охлаждения является сведение к минимуму роста 

оксидной пленки путем сокращения времени воздействия высокой температуры на 

поверхность валка. Другими словами, охлаждение валка должно начинаться сразу и как 

можно ближе за очагом деформации, со сбивом температуры поверхности, достигающей 

600-800°C, ниже 300°C для скорейшей остановки дальнейшего оксидирования. 

Чтобы свести к минимуму рост оксидной пленки, необходимо охлаждать валок сразу 

и как можно ближе за очагом деформации, со сбивом температуры поверхности, 

достигающей 600 °C - 800 °C, ниже 300 °C для скорейшей остановки дальнейшего 

оксидирования. 

Цвет оксидной пленки свидетельствует о ее толщине: 

 желтый цвет указывает на толщину около 0,4 мм; 

 голубой цвет указывает на толщину около 0,7 мм; 

 темно-синий цвет указывает на толщину, превышающую 1,0 мм. 

Самая большая проблема рабочих валков чистовых клетей станов горячей прокатки - 

это устойчивость поверхности к появлению дефектов. Рабочий контакт с горячим прокатом 

формирует оксидную пленку на поверхности рабочего валка. Когда защитная оксидная 
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пленка становится чрезмерно большой, она частично отшелушивается, что приводит к 

появлении дефектов на поверхности, называемое слоистостью, что в свою очередь приводит 

к дефектам на поверхности металла. В сравнении с обычными применяемыми валками и 

валками из чугуна с высоким содержанием хрома, валки HSS имеют более тонкую оксидную 

пленку. Когда эта пленка отшелушивается, итоговый ущерб валка минимален. Чтобы 

улучшить устойчивость к загрубению поверхности, идеальный вариант, когда защитная 

пленка будет тонкой, чтобы подавлять быстрый рост оксида. Валки HSS могут замедлить 

уровень роста пленки после ее образования, и наиболее подходят для использования на 

чистовых клетях станов горячей прокатки. 

Отслаивание пленки обычно начинается после достижения её темно-синего цвета. 

После отслаивания пленки поверхность валка вновь становится серебристой, пока не 

начнется новое оксидирование, следовательно, серебристый блеск валка, исходящего из 

клети, не говорит о том, что оксидация не имеет места. Чтобы точно знать, когда начинается 

отслаивание, необходимо установка камеры слежения. Хорошее охлаждение означает, что 

цвет поверхности валка никогда не становится голубым и отслаивание не наступает в 

течении длительного периода. 

Наибольшее внимание должно быть уделено созданию конструкции, позволяющей 

подавать охлаждающую жидкость на поверхность валка непосредственно за очагом 

деформации. Ряды форсунок охлаждения на выходе должны быть расположены с 

прогрессивно увеличивающимся расстоянием от одной линии охлаждения к другой. Общий 

объём охлаждающей жидкости должен быть распределен в соотношении ¼ на входе и ¾ на 

выходе из клети. 

Охлаждение валков имеет различные задачи: 

 поддержание средней температуры валка на оправданном уровне для гарантии 

высоких механических свойств, которые ухудшаются с превышением 

определенного предела; 

 предотвращение термо-напряженных выкрашиваний; 

 уменьшение трещин пережога; 

 ограничение толщины оксидной пленки на поверхности рабочих валков; 

 преимущественное влияние на схватывание и трение между валком и листом. 

Охлаждение валков необходимо и для того, чтобы предотвращать трещины пережога, 

которые возникают в результате меняющихся термических напряжений во внешнем слое 

бочки валка в процессе прокатки. Если отводить тепло из этой зоны с максимально 

возможной скоростью, то уменьшается глубина ее прогрева и, соответственно, глубина и 

размер трещин пережога. В валках HSS максимальная температура валка после долгой 

прокатки не должна превышать 65 °C. 

Внутриклетьевое охлаждение подразумевает, что охлаждение происходит при 

помощи охлаждающей жидкости, подаваемой под относительно высоким давлением из густо 

расположенных с обеих сторон листа форсунок непосредственно перед входом листа в 

следующую клеть. 

При этих условиях очень тонкий внешний слой поверхности листа переохлаждается, 

не оказывая большого влияния на среднюю температуру листа. До тех пор, пока эта 

поверхностная температура не превышает критическую перед входом в очаг деформации, на 

поверхности листа формируется только FeO оксид. В действительности оказывается, что 

этот оксид снижает коэффициент трения между валками и листом. Низкая твердость оксида 

на листе снижает износ валков, а также повреждение поверхности оксидной пленки на самих 

рабочих валках. Внутриклетьевое охлаждение (антишелушение) является вторым важным 

мероприятием для улучшения результатов использования HSS рабочих валков. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ НАГОРНЫХ КАРЬЕРОВ ПРИ 

НАЛИЧИИ КРУТОПАДАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОСЛАБЛЕНИЯ 

Лопатин Д.И., студент 4 курса специальности «Горное дело» 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского состава и 

студентов Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиал) 

охватывает широкий спектр изыскательских работ в области горного дела. В частности, 

наша работа связана с проблемами устойчивости бортов равнинных и нагорных карьеров. 

Актуальность темы. Начало XXI века в мире характеризуется крупными 

проявлениями природных и природно-техногенных катастроф, которые происходят в 

результате антропогенной деятельности и вызывают негативные производственно-

технические последствия, по объему соизмеримые с природными. Так, например, в 2002 

году в Кыргызстане произошло крупное обрушение борта карьера золоторудного 

месторождения Кумтор. При этом участок обрушения находился между уступами 4298-4018, 

высота обрушившихся участка составила 280 м. Ширина развала обрушившихся пород 270 

м. Общий объем обрушившихся пород на участке составил 2,0-2,5 млн. м
3
. 

К сожалению, до настоящего времени ученые не могут с достаточной степенью 

достоверности прогнозировать время и место природных и природно-техногенных 

катастроф. Основная трудность прогноза таких катастроф заключается в том, что эти 

процессы многофакторные и выделить доминирующий и оценить его количественно во 

многих случаях не представляется возможным. Все это свидетельствует об острой 

необходимости выявления основных факторов, установления характера их влияния на 

устойчивость оползнеопасных склонов и бортов карьеров и в конечном счете, разработки 

методов оценки и повышения устойчивости оползнеопасных склонов и бортов 

разрабатываемых карьеров. 

Цель работы – изучение методов оценки устойчивости склонов и бортов карьеров и 

последующая разработка способов повышения устойчивости склонов и бортов карьеров. 

Задачи исследований: 

Изучение деформации бортов нагорных карьеров. 

Анализ методов расчета устойчивости нагорных карьеров. 

Выявление основных факторов, влияющих на устойчивость оползнеопасных склонов 

и бортов карьеров. 

Новизна работы: 

Определено основное научное направление, нацеленное на повышение устойчивости 

склонов и бортов карьеров путем разработки комплексного метода оценки устойчивости 

склонов и бортов нагорных карьеров. 

Выявлено, что одним из условий повышения эффективности открытой разработки 

нагорных карьеров является повышение устойчивости склонов и бортов карьеров. 

Выявлены основные факторы, влияющие на устойчивость оползнеопасных склонов и 

бортов карьеров. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы 

кафедры «Горного дела» Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова 

(филиал) «Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», с 

привлечением студентов вуза. 

При отработке месторождений, сложенных скальными породами, углы откосов 

бортов карьера на момент погашения карьера в предельном положении допускается 

назначать 48-50°. 

Однако увеличение углов наклона бортов влечет за собой проявление опасных 

геодинамических явлений, таких как обрушения уступов бортов и вывалы породной массы. 

В большей своей массе эти деформации связаны с наличием в массиве неблагоприятных 

естественных поверхностей ослабления: систем тектонических трещин, контактом между 

слабыми прослойками и т.п. 
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Особая проблема обеспечения безопасности работ на карьере возникает при решении 

задачи устойчивости при наличии двух плоскостей, ориентированных в сторону падения 

массива, сложенного скальными и полускальными породами (Рисунок 1). В настоящее время 

существует ряд расчетных схем по оценке устойчивости, обеспечивающих получение 

неплохих результатов, но, как правило, они не в полной мере отображают условия 

равновесия скального массива, при вертикальной слоистости. Авторами [1,2,4] при решении 

задачи устойчивости борта карьера рассмотрены три геомеханические схемы 

деформирования уступов в зависимости от ориентировки поверхностей ослабления 

относительно забоя и склонности пород к выветриванию: 

− Крутопадающие поверхности ослабления пересекают фронт горных работ под 

углами 51- 520. 

− В крупноблочном монолитном массиве залегают слои склонных к 

выветриванию мергелей с наличием слабого слоя в основании. 

− Заоткоска уступа произведена по системе сплошных трещин, падение которых 

близко к вертикальному. 

 

 

  
а - модель откоса и расчетный профиль; б - азимутальная сетка; 

в - определение параметров объемной поверхности скольжения 

 

Рисунок 1 – Схема для решения объемной задачи устойчивости ослабленного двумя 

сопряженными трещинами 

 

Часто потеря устойчивости отдельных блоков происходит в виде смещения вдоль 

полностью оконтуривающих его 2-х поверхностей ослабления. Схематически 

деформирующийся блок изображен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема к определению предельной высоты блока пород, подсеченного 

трещинами 

 

Основным условием возникновения такого вида локальных деформаций откосов 

является падение в сторону выработанного пространства, по крайней мере, одной из боковых 

поверхностей блока. Этот случай деформирования наиболее изучен [3,4]. Критерием 

устойчивости блока с известными геометрическими параметрами могут быть коэффициент 

запаса или разность удерживающих и сдвигающих усилий. 

Оценка устойчивости блока в рассматриваемом случае основывается на условии, что 

его смещение происходит вдоль линии пересечения его боковых граней (на рис. 2. линия 

АВ). В большинстве случаев параметры устойчивого блока определяются из условия 

предельного равновесия, то есть равенства удерживающих и сдвигающих усилий 

действующих по граням блока в проекции на направление смещения (ОХ) и плоскости, 

перпендикулярной ему (по оси ОY, OZ): 

 
где Р – вес рассматриваемого блока, 

 
N1., N2. – нормальные усилия на гранях блока; S1,S2 – углы трения по граням блока; F 

– объемная сила для элементарного блока; С1, С2 – силы сцепления по граням блока. 

Решение приведенной системы уравнений предельного равновесия позволяет 

определить предельную высоту потенциально опасного блока (Н) или коэффициент запаса 

устойчивости блока определённых габаритов (п). 

Точность оценки устойчивости откосов, а также надежность выбора необходимых 

мероприятий, направленных на ее обеспечение, зависят от полноты и надежности исходной 

геологической информации и от того, насколько полно и точно применяемая расчетная схема 

соответствует реальному механизму деформирования и разрушения откоса. В применяемых 

методах расчета устойчивости откосов открытых горных выработок это отражается на 

величине необходимого коэффициента запаса устойчивости. 

Необходимый коэффициент запаса устойчивости должен учитывать возможные 

ошибки, возникающие при оценке устойчивости откоса. По своему характеру возможные 

ошибки делятся на случайные и систематические. Учет отдельных ошибок, имеющих 

систематический характер осуществляется соответствующим коэффициентом запаса n'. При 

этом, общий коэффициент запаса учитывающий систематические ошибки n' является 

произведением частных значений ni': 
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Систематические ошибки должны быть максимально учтены в применяемых для 

оценки устойчивости методах и схемах расчета. 

Случайный характер ряда ошибок, возникающих при оценке устойчивости откосов, 

определяет вероятностный подход к их учету [6]. 

Необходимо отметить, что вероятностные методы позволяют оценить только 

случайные изменения основных геологических факторов, влияющих на устойчивость 

откосов, и не оценивают систематических ошибок, возникающих, например, из-за 

несовершенства расчетных схем. 

Критерием оценки устойчивости откосов и других сооружений в вероятностных 

методах является их надежность, то есть вероятность того, что данное сооружение (откос) 

будет устойчиво. Требуемый уровень надежности зависит от ответственности сооружения и 

определяется в основном из опыта или методом экспертных оценок. 

В соответствии с требуемым уровнем надежности рассматриваемого откоса 

вероятностными методами может быть определена допустимая разность удерживающих и 

сдвигающих усилий по наиболее напряженной поверхности скольжения, а следовательно и 

коэффициент запаса устойчивости, учитывающий вариации основных геологических 

факторов. 

 

Заключение 

 

Месторождения, разрабатываемые нагорными карьерами, характеризуются сложными 

горно-геологическими, тектоническими и гидрогеологическими условиями. Вмещающие 

породы представлены как правило интрузивными и эффузивными породами, подвергнутыми 

гидротермально-метасоматическим изменениям. Породы сильно трещиноватые, причем 

интенсивность трещиноватости возрастает на контактах разновидностей пород и 

тектонических нарушений. 

При развитии необратимых деформаций бортов карьера в процесс смещения 

вовлекаются породы непосредственно склона и объемы смещенных пород достигают 

миллионов метров кубических. Борт карьера на склоне в условиях высокогорья расположен в 

породном массиве с низкими прочностными характеристиками. При вскрытии обнажаются 

естественные трещины, что способствует интенсивному проникновению воды по трещинам 

вглубь массива. 

Проведенный анализ методов расчета устойчивости нагорных карьеров показал, что в 

основном применяются методы для равнинных карьеров и не учитывается влияние нагорной 

части склона на общую устойчивость геотехнической системы “гора-карьер”. 
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ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ АУКСИН-ФУЛЛЕРЕНОВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

Мамонов Р.С., студент 4 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Научный руководитель – Чичварин А.В., к.х.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

На сегодняшний день существует проблема создания высокоэффективных 

органоминеральных удобрений обладающих высокой биологической активностью в 

отношении стимуляции роста и повышения урожайности растения, а так же наибольшей 

экологизацией в отношении обрабатываемых посевных площадей за счет снижения уровня 

дозировки. 

Органоминеральное удобрение изготавливается с применением гидролизатов 

белоксодержащего сырья, микро и макроэлементов, биологически активных и 

функциональных добавок. В технологическом процессе элементы питания 

органоминерального удобрения образуют с биологически активными веществами 

органоминеральные комплексы, позволяющие закреплять азот и калий в обменной форме и 

уменьшать их подвижность, а фосфор переводя в форму легко усвояемую растениями [1].  

Уникальной особенностью предлагаемой технологии является применение активных 

углеродов в виде фуллеренов фракции С50-С92 в качестве хелатирующих агентов, 

проявляющих также высокую биологическую активность в отношении стимуляции роста и 

плодообразования. За счет указанных эффектов коэффициент использования питательных 

элементов из органоминерального удобрения достигает 90-95 %, и как следствие, снижаются 

дозы внесения по сравнению с минеральными удобрениями[2]. 

Характерной особенностью предлагаемых препаратов является низкий уровень 

дозировки, что повышает качество получаемой сельскохозяйственной продукции за счет 

снижения пестицидной нагрузки на обрабатываемые культуры. Кроме того, эффективность 

использования органоминеральных удобрений подтверждена многочисленными 

испытаниями, при этом установлено, что содержание органического вещества в почве 

повышалось в среднем на 16 … 25%. Агрохимический анализ почвы показывал значительное 

увеличение уровня макро- и микроэлементов. Количество азота в почве по сравнению с 

контрольными участками увеличивалось в среднем в 2,2 … 2,8 раза, содержание фосфора 

возрастало в 1,3 … 2,0 раза, калия – в 1,3 … 2,5 раза, кальция – в 1,3 … 1,9 раза, магния – 1,3 

… 1,6 раза. Результаты подтверждаются рядом исследований в условиях лабораторных и 

промышленных (полевых) испытаний. 

Результаты испытания представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Результат влияния нового удобрения на баклажан сорта «Клоринда» 
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Применение органоминерального удобрения повышает коэффициенты использования 

фосфора, азота и калия растениями. Общая прибавка урожайности составляет до 25%. 

Всходы растений перца и пасленовых из семян, обработанных новым удобрением, 

появляются на сутки раньше, при этом отмечено повышение всхожести на 15 и 20% 

соответственно, в сравнении с необработанными семенами. Обработанные растения 

опережают контрольные образцы 4-7 см. при этом отмечены более интенсивная окраска 

листьев и увеличение площади поверхности листа на 15-20%. Растения характеризуются 

более развитой корневой системой. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результат влияния нового удобрения на перец чили 

 

При испытании препаратов на сахарной свекле были получены данные, 

свидетельствующие об изменении характера роста, урожайности и сахаристости 

корнеплодов. 

Самая высокая средняя по фонам минерального питания густота растений свеклы 

была зафиксирована на варианте с использованием фуллеренового стимулятора роста, 131 

тыс.шт./га, более низкая была на контрольном варианте, 123 тыс. шт./га. 

Применение фуллеренсодержащих препаратов на интенсивном фоне удобренности 

дало следующие результаты. Самая высокая густота стояния растений на период уборки 

была достигнута на варианте с препаратом стимулирующим рост, 134 тыс.шт./га, а низкая 

были получены на варианте с микроудобрением, 122 тыс.шт./га, и на контрольном, 126 тыс. 

шт./га.  

В опыте с фуллеренсодержащими препаратами средняя сахаристость корнеплодов 

была выше, чем у контрольного варианта. 

Так, наивысшая средняя сахаристость в среднем по фонам удобренности, 22,9%, была 

по варианту стимулятора роста, самая низкая, 21,0 %, на контрольном варианте. 

Использование микроудобрения на основе фуллеренов дало прирост сахаристости по 

сравнению с контролем на 1,8 %. 

Таким образом, сахаристость корнеплодов зависела, как от нормы внесения 

минерального питания, так и от применяемого препарата, что показано в таблице 1 и 2. 

Органоминеральные удобрения на основе наносоединений углерода фуллеренового 

ряда обеспечивают высокую биологическую активность в отношении стимуляции роста, 

плодообразования и увеличения сопротивления растения к болезням и засухе. Эти продукты 

представляют собой органоминеральные комплексы, обладающие высоким сродством к 

биологическим структурам, что позволяет работать на уровне микродозировок. 
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Таблица 1 – Сахаристость корнеплодов сахарной свеклы в зависимости от стимулятора роста 

и фонов удобренности, % 

Вариант опыта 

Фоны удобренности 

Средняя без 

удобрений 
N60P60K60 N120P120K120 

N60P60K60 

+ N 70 

Микроудобрение на 

основе фуллеренов 
22,8 23,9 23,5 20,9 22,8 

Стимулятор роста на 

основе фуллеренов 
24,0 23,2 23,4 21,0 22,9 

Контроль 21,0 20,6 21,1 21,3 21,0 

Средняя 22,6 22,6 22,7 21,1 22,1 

 

Таблица 2 – Сбор сахара в зависимости от стимулятора роста и фонов удобренности, т/га 

Вариант опыта 

Фоны удобренности 

Среднее Без 

 удобрений 
N60P60K60 N120P120K120 

N60P60K60 

+ N 70 

Микроудобрение 

на основе 

фуллеренов 

13,1 15,2 15,9 14,2 14,6 

Стимулятор роста 

на основе 

фуллеренов 

13,7 14,8 15,5 14,1 14,5 

Контроль 11,9 13,3 14,2 14,4 13,5 

Среднее 12,9 14,4 15,2 14,2 14,2 

 

Научная и практическая значимость разрабатываемой технологии синтеза 

агрохимических препаратов на основе углеродных фуллеренов позволяет решить такие 

задачи как снижение уровня дозировки пестицидов, повышение стрессоустойчивости 

растений, восстановление их иммунной системы, а также способность развиваться при 

неблагоприятных условиях возделывания. Подобные препараты являются промежуточной 

ступенью перехода к биологическому земледелию. 
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Мамонов Р.С., студент 4 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 
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Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Одна из самых актуальных задач в энергетике – повышение эффективности 

теплотехнического оборудования. Увеличения ресурса эксплуатации паровых котлов, а 

главное экономия топлива, требуют большего внимания, что говорит о необходимости 

внедрения энергосберегающих технологий. Одним из направлений повышения 

энергоэффективности промышленных котлов является сокращение теплопотерь, путем 

применения новых и качественных теплоизоляционных материалов. 

Для теплоизоляции промышленных котлов требуются высокие показатели 

термостойкости и огнестойкости, что дает предпочтение неорганическим материалам, таким 

как «каменная вата, теплоизоляция на основе базальтовых супертонких волокон, вспученный 

вермикулит, шамот, перлит, теплоизоляция на базе асбеста». Монтаж представленных 

теплоизоляционных материалов требует значительных трудозатрат, в особенности ручного 

труда, что в свою очередь «сокращает время эффективного использования энергетического 

оборудования» [1]. 

В работе Кинжибековой А.К. «Исследование эффективности обмуровки 

энергетических котлов», отмечается, что реальные потери превышают нормативы, что 

говорит о необходимости повышения эффективности теплотехнического оборудования на 

основе внедрения энергосберегающих технологий. Одно из решений вышеуказанной 

проблемы является замена устаревших теплоизоляционных материалов на новые и более 

эффективные огнеупоры [2]. 

Автор статьи провел исследования обмуровок паровых котлов БКЗ-75-39, БКЗ-160-

100, БКЗ-420-140 с целью определения действительных потерь тепла в окружающую среду. 

Реальные потери паровых котлов значительно превысили нормативные показатели в 1.5-2 

раза. Самые худшие результаты показал котел, обмуровка которого состояла из 

огнеупорного шамотного кирпича, диатомитового кирпича и минеральной ваты. 

Проведя анализ статьи можно сделать вывод, что: реальные тепловые потоки 

значительно превысили расчетные значения (от 1,53 до 2 раз); значения термических 

напряжений превышают предел прочности используемых огнеупорных материалов и 

вызывают существенные деформации изоляционного слоя [2]. 

Полученные данные в указанной статье говорят о том, что нужно искать и переходить 

на новые перспективные теплоизоляционные материалы, что бы увеличить эффективность 

котла. 

Другие авторы, например Оснос С.П., Котлицкая Ю.И. «Энергосбережение при 

применении современных волокнистых огнеупорных и теплоизоляционных материалов и 

систем отопления в промышленности» предлагают для снижения энергопотребления 

термического оборудования применять волокнистые огнеупорные материалы. Волокнистые 

теплоизоляционные материалы это «материалы нового поколения, которые сочетают в себе 

высокотемпературные, огнеупорные и изоляционные свойства, что позволяет широко 

применять их вместо традиционных материалов для футеровки»[3] термического 

оборудования. 

Новое поколение волокнистых материалов состоят из муллитокремнеземистых и 

базальтовых волокон с использованием высокотемпературных неорганических связующих. 

Такие материалы «обладают эластичностью, малой кажущейся плотностью и малой 

теплопроводность, трещиноустойчивостью, значительной прочностью на разрыв и на изгиб, 

термостойкостью». 

Кажущаяся плотность основных марок волокнистых муллитокремнеземистых 

материалов (OSM-HG, PMF-100, Плита-FH, Вата-TH, Фасонина-TS) варьируется в пределах 

от 0,08 до 0,6 кг/м
3
, а теплопроводность таких материалов лежит в пределах от 0,12 до 0,3 

Вт/м. Что касается огнеупоров из базальтовых волокон то теплопроводность таких 
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материалов (Картон ТК-2, Маты АТМ-10с, Маты АТМ-10т, Плиты из БСТВ, Плиты из БТВ) 

находится в пределах от 0,055 до 0,15 Вт/м, а кажущаяся плотность 40-300 кг/м
3
. 

Температуры применения таких материалов находятся в интервале 700-1500°С, что 

удовлетворяет современным требованиям тепловых установок. 

Волокнистые огнеупорные материалы позволяют собирать более легкие конструкции 

поскольку низкая теплопроводность позволяет уменьшать габариты за счет толщины, что 

дает возможность снизить массу футеровки до 10 раз. Они так же позволяют значительно 

снизить трудоемкость футеровочных работ и дают высокую ремонтопригодность в случае 

механического повреждения. Легко поддаются обработке и не критичны к циклом нагрев-

охлаждение [3]. 

Есть пример футеровки теплотехнического оборудования с рабочей температурой 

1350 °С. Футеровка выполнена из двух слоев «первая представляет собой плиту из 

муллитокремнеземистого волокна на высокотемпературном неорганическом связующим, а 

второй слой выполнен в виде плиты из базальтового волокна». Двухслойность футеровки 

обусловлена тем, что первый слой рассчитан на высокую температуру эксплуатации, а 

второй из-за низкой теплопроводности и к тому же он дешевый. Использование такой 

системы позволило снизить расход топлива на 15-20%, снизило массу футеровки в 10 раз, 

позволило сэкономить огнеупорные материалы в 3 раза, уменьшило время монтажа в 2 раза, 

а срок окупаемости перехода на данную футеровку составил 1.5 года [3]. 

Некоторые авторы предлагают использовать нанодисперсные вяжущие композиции 

на основе коллоидных растворов. Такая информация приводится в статье Черепанова К.А. 

«Термозащита и энергосбережение на основе использования нанодисперсного связующего». 

Авторами данной работы был представлен «состав нового поколения, механизм работы 

которого основан на терморасширении компонентов состава с образованием замкнутых 

микрополостей, заполненных нейтральным газом (типа N2, СО2)». 

Данный продукт можно наносить на поверхность как валиком так и напылением, он 

не горюч, не взрывоопасен и может храниться в пластиковой таре, причем «при толщине 

наносимого слоя 1 мм реализуется 5 группа огнестойкости, при толщине 1,5 мм – 4 группа 

огнестойкости» [4]. 

Стоит обратить внимание и на керамические вяжущие суспензии (КВС) с добавление 

в них коллоидного компонента. Самые известные такие суспензии получаются из 

кремнеземистого материала. К тому же стоит обратить внимание на то, что «большинство 

КВС (в том числе и на основе кремнезема) обладают большой адгезией, вследствие чего они 

являются своеобразным неорганическим клеем-связкой универсального типа» [4]. 

Исключительной особенностью разработанной сырьевой смеси является то, что после 

низкотемпературной сушки изделия приобретают свойства, удовлетворяющие требованиям 

(для пористых) огнеупоров». Испытали эту обмазку, при ремонте обмуровки котла в 

котельных городов юга Кузбасса, что позволило провести два отопительных сезона без 

ежегодных ремонтов обмуровки котла [4]. 

Подводя итог можно с уверенностью сказать, что сейчас для футеровки котельных 

агрегатов эффективны новые огнеупорные материалы на основе муллитокремнеземистого и 

базальтового волокна. 

Заключение 

Замена старых огнеупорных материалов на новые позволит: 

 Снизить массу конструкции; 

 Уменьшить тепловые потери до 30%; 

 Ускорить сроки монтажных работ; 

 Сократить расходы топлива до 40%. 
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ФУЛЛЕРЕНСОДЕРЖАЩИЕ ПЕСТИЦИДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Мамонов Р.С., студент 4 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Научный руководитель – Чичварин А.В., к.х.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Одна из самых актуальных задач современности является экологизация 

сельскохозяйственной продукции. Поэтому возникает проблема создания 

высокоэффективных агрохимических препаратов, которые будут обладать высокой 

биологической активностью в отношении стимуляции роста и защитных функций растения, 

а так же позволят сократить пестицидную нагрузку на обрабатываемые посевные площади, 

поскольку уровень насыщенности земель пестицидами возрастает. 

Для решения поставленных задач были разработаны агрохимические препараты, 

содержащие углеродные фуллерены [1], которые позволят снизить пестицидную нагрузку на 

обрабатываемые посевные площади. В новых препаратах фуллерены используются в 

качестве носителей активных веществ, для повышения эффективности пестицидов. 

Основные вещества синтезируемых препаратов это фуллерены фракции С50-С92, 

гетероциклические карбоновые кислоты (ГКС) и вода. В качестве ГКС были выбраны 

фосфонометил глицин как самый распространенный гербицид, беномил как самый 

распространенный фунгицид и наиболее распространенный стимулятор роста 

индолилмасляная кислота. 

Подтвердив эффективность новых препаратов, были проведены испытания, в ходе 

которых выяснилось, что новые препараты показывают такие же результаты, как и их 

аналоги, но при более низких дозировках. На рисунке 1 представлено действие нового 

гербицида на Aventua fatua (овсюг) через 5 часов после обработки. Фуллерен содержащий 

гербицид в дозировке 0,3 г/л проявил себя лучше чем его ближайший аналог Раундап в 

рекомендованный производителем дозировке [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Действие гербицида на Avena fatua (овсюг) через 5 часов, А – новый гербицид 

0,3 г/л, Б – глифосат (Раундап) 3 г/л, В – без обработки 

 

Действие нового стимулятора роста представлено на рисунке 2. Применение 

фуллерен содержащего стимулятора роста на пшенице повысило количество продуктивных 

стеблей, листовая пластинка увеличилась в размере и приобрела более насыщенный оттенок, 

так же растение прибавило в росте. 
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Рисунок 2 – Действие нового стимулятора роста на пшенице, А – Корневин 50 мг/л, Б – 

новый стимулятор роста 10 мг/л 

 

Что касается нового фунгицида, то он показал отличные результаты, которые 

представлены на рисунке 3. При дозировке в 0,0001 г/л наблюдается полное подавление 

грибов Fusarium culmorun, его ближайший аналог Фундазол в такой же дозировки никакого 

эффекта не дал [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Тест на грибы Fusarium culmorum, А – беномил (Фундазол) 0,0001 г/л, Б – новый 

фунгицид 0,0001 г/л 

 

Если проводить сравнение фуллеренсодержащих пестицидов с самыми 

распространенными препаратами, то цена и норма расхода новых продуктов существенно 

ниже, чем у аналогичных. 

Проведенные испытания позволили выявить преимущества новых препаратов перед 

их аналогами. Оказалось, что: 

 Фуллеренсодержащие пестициды дешевле своих аналогов в 1.5-2 раза; 

 Такие пестициды быстрее усваиваются растениями; 

 Они сокращают пестицидную нагрузку на обрабатываемую почву. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ И СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ 

БРИКЕТОВ ГБЖ 

Медведев Р.И., магистрант 1 курса направления «Металлургия» 

Научный руководитель – Скляр В.А., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

В настоящее время в России горячебрикетированное железо (ГБЖ) производится на 

Лебединском горно-обогатительном комбинате. Брикеты железа прямого восстановления 

получают на валковых прессах из металлизованных окатышей. Брикеты обычно на 50% 

плотнее металлизованных окатышей, что значительно снижает их склонность к повторному 

окислению. Огромную роль в производстве таких брикетов играет их прочность, поскольку 

они должны выдерживать механические нагрузки при их дальнейшем транспортировании. 

На прочность брикетов влияет химический состав металлизованного продукта, 

технологические параметры процесса брикетирования (температура, скорость, размер 

окатышей и т.д.) и способ охлаждения. Известно, что резкий перепад температур ведет к 

возникновению внутренних температурных напряжений, способствующих разрушению [1].  

Влияние химического состава металлизованных окатышей очень велико, поскольку от 

химического состава напрямую и косвенно зависят многие свойства материала, в том числе, 

влияющие на прочность брикетов. 

Металлизованные окатыши представляют собой композиционную систему, в основе 

которой лежит очень пластичное свежевосстановленное железо. Однако пластичность 

окатышей, в значительной мере, определяется и пластическими свойствами кристаллов 

пустой породы, поэтому тип последних существенно влияет на свойства брикетов. 

Проведенные исследования показывают, что прочность брикетов возрастает при 

увеличении содержания оксидов магния и алюминия и снижается при увеличении 

содержания оксидов кальция и кремния.  

Также прочность брикетов возрастает при увеличении содержания восстановленного 

железа и снижается при увеличении количества углерода [2].  

По результатам лабораторных испытаний установлено, что наилучшие показатели по 

прочности имеют брикеты, полученные из окатышей с флюсоупрочняющей добавкой из 

смеси известняка с бокситом в соотношении 1:1 [2]. 

Не менее сильно влияет на прочность брикетов и фракционный состав и физические 

свойства металлизованных окатышей. 

Установлено, что повышение плотности брикетов способствует увеличению их 

прочности, при этом наибольший прирост прочности брикетов 5-3% достигается при 

изменении плотности в диапазоне от 4,6 до 5,1кг/дм
3
[3]. 

Проведенные исследования показали, что при наличии в брикетируемом материале 

металлизованной мелочи от 10 до 30% прочность брикетов по классу +25мм возрастает до 

80%, а выход мелочи класса -5мм снижается на 0,4%, индекс истирания снижается более чем 

в 2 раза [3]. 

В отличие от вышеперечисленных параметров, которыми не всегда возможно 

управлять, изменение технологических параметров прессования является довольно 

эффективным приемом. 

Исследования показывают, что прочность брикетов уменьшается с увеличением 

скорости вращения валков. А влияние формы ячеек на качество брикетов выражается в 

формировании однородности брикета, поэтому подбор оптимальной формы самого брикета 

является довольно сложной, но перспективной задачей [4]. 

Таким образом целью работы являлось изучение факторов, влияющих на прочность 

брикета и заполнение формы пресса, а также разработка модели процесса. 

Для изучения процесса формирования брикета в ячейке пресса была разработана 

апробационная модель (Рисунок 1) которая включала в себя форму для прессования и 

окатыши. 
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С помощью данной модели можно оценить характер заполнения формы материалом, 

деформацию окатышей и напряжения которые возникают в брикете. 

 

Заключение 

На основе обработки литературных данных предложена модель формирования 

брикета из металлизованных окатышей с целью последующего изучения влияния 

температуры и фракционного состава окатышей на прочность брикетов. 

 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 1 – Модель формирования брикета ГБЖ (а) и результаты расчета (б) 
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Мишустин А.С., студент 4 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Научные руководители – Чичварин А.В., к.х.н., доцент; Федина В.В., к.т.н., доцент 
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На данный момент широко распространены нагревательные агрегаты различного 

назначения: парогенераторы, водогрейные котлы и т.д., и для их правильной работы и 

поддержания внутри котлов заданной температуры требуется подобранная и построенная по 

всем правилам обмуровка. При создании новых материалов особое значение имеет поиск 

оптимальных свойств готового продукта, которые напрямую зависят от состава шихты. 

В данной статье рассматривается зависимость свойств вспененных 

теплоизоляционных материалов от состава исходной шихты. Основным отличием является 

использование различных компонентов в качестве вспенивающего агента. В одном варианте 

газообразователем является шлам гальванического производства, а в другом пыль 

газоочистки с электрометаллургического комбината. В качестве альтернативы вредному 

оксиду свинца PbO, который используется в шихте для получения более вязкой структуры 

расплавленной массы применялись карбонатные составляющие - CaCO3 и NaCO3. Также 

образцы отличаются процентным соотношением входящих в них веществ. 

Для получения вспененной стекломассы подготовленную шихту (измельченные до 

фракции 50 – 100 мкм компоненты подвергли механическому перемешиванию до визуально 

однородного состояния) помещали в стальную форму размером 25012050 мм.  

Для того, чтобы получить однородную вспененную массу необходимо провести 

термическую обработку шихты. После подготовки и заполнения формы, ее помещают в 

муфельную печь. 

Далее были проведены исследования основных свойств вспененных 

теплоизоляционных материалов таких как: истинная плотность, средняя плотность, 

водопоглощение, пористость, теплопроводность, прочность. 

Истинная плотность определялась по усредненным значениям образцов с крупными и 

мелкими порами. Образцы перемалывали до состояния порошка фракции 0,1-0,5 мм. Далее 

полученный порошок помещали в сосуд известного объема и массы и плотно сжимали. 

Полученную навеску взвешивали, и исходя из известных данных объема и массы 

рассчитывали истинную плотность материала (т.е. без учета имеющихся в нем пор и пустот) 

по формуле: 

 
aV

m
 , (1) 

где ρ – истинная плотность, кг/м
3
; 

m – масса образца сухого материала, кг; 

Va – объем образца, м
3
. 

Значения истинной плотности образцов представлены в таблице 1. 

Пористость – степень заполнения объёма материала порами. Поры бывают открытые 

и закрытые, мелкие и крупные. Мелкие поры, заполненные воздухом, придают 

строительным материалам теплоизоляционные свойства. Если требуется выяснить, являются 

ли поры замкнутыми или сквозными, как распределены они в объёме материала, какое 

имеется реальное соотношение пор разных диаметров, тогда производят дополнительные 

исследования с применением специальных методов: сорбционного, ртутной порометрии и 

др. 

Величину пористости вычисляем по формуле: 

 100П m 



 , (2) 

где П – пористость, %; ρ – истинная плотность, кг/м
3
; ρm – средняя плотность материала, 

кг/м
3
. 
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Открытую пористость По, % определяем по формуле: 

 00 WП  , (3) 

где W0 – водопоглощение по объему, %. 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты определения плотности и пористость материала 

Газообразователь Пыль газоочистки Гальванический шлам 

Образец 20%
*
 50% 20% 50% 

истинная плотность ρ, кг/м
3
 3780 2796,7 3456 2382,12 

пористость П, % 77,85 66,84 80,13 70,12 

открытая пористость По, % 11,1 8,45 6,87 22 
*
в процентах показано содержание газообразователя. 

 

По величине пористости можно судить о других важных свойствах материала: 

плотности, прочности, водопоглощении, долговечности. 

Средняя плотность материала – физическая величина, определяемая отношением 

массы образца ко всему объему, занимаемому им вместе с порами и пустотами, выражается 

соотношением 

 
V

m
m  , (4) 

где ρm – средняя плотность материала, кг/м
3
; 

m – масса образца, кг; 

V – объем образца в естественном состоянии, м
3
. 

Чтобы определить среднюю плотность на образце правильной геометрической формы 

измеряют его длину, ширину и высоту; вычисляют объем, взвешивают и по формуле (4) 

определяют среднюю плотность (Таблица 2). 

Водопоглощение – способность материала впитывать в себя воду при 

непосредственном контакте с ней. 

Различают водопоглощение по массе (формула 5) и объему (формула 6): 

 100
m

mm
W

c

cн
м 


  (5) 

 100
V

mm
W

вc

cн
о 




  (6) 

где Wм – водопоглощение по массе, %; 

W0 – водопоглощение по объему, %; 

mн – масса образца, насыщенного водой, кг; 

mc – масса сухого образца, кг; 

Vc – объем сухого образца, м
3
; 

ρв – плотность воды. 

Для определения водопоглощения у каждого образца определяют массу, измеряют 

размеры, вычисляют объем. Затем образцы маркируют и погружают в емкость с водой на 48 

часов. Уровень воды в емкости должен быть на 2–10 см выше верха образца. В течение этого 

времени образцы насыщаются водой. 

После насыщения водой образцы вынимают, немедленно обтирают влажной мягкой 

тканью и взвешивают. Вода, которая вытекает из образцов на чашу весов, должна 

включаться в массу насыщенного образца. Водопоглощение всегда меньше истинной 

пористости, так как часть пор оказывается закрытой, не сообщающейся с окружающей 

средой и не доступной для воды. Объёмное водопоглощение всегда меньше 100%, а 

водопоглощение по массе может быть более 100%.Результаты испытаний приведены в 

таблице 2. 
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Коэффициент теплопроводности определяли по ГОСТ 7076-99: Материалы и изделия 

строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при 

стационарном тепловом режиме. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты определения средней плотности, водопоглощения и 

теплопроводности материала 

Газообразователь Пыль газоочистки Гальванический шлам 

Образец 20%
*
 35% 50% 

42,5% 

NaCO3, 

CaCO3 

42,5% 

Pb 
20% 30% 50% 

средняя плотность ρср, кг/м
3
 837,1 688,5 927,3 1138 1401,8 686,5 1074,3 711,8 

водопоглощение по массе 

Wм, % 
13,41 13,49 9,27 5,25 12 10 31,83 30,92 

объемное водопоглощение 

Wо, % 
11,1 14,75 8,45 4,6 13,8 6,87 34,2 22 

теплопроводность λ, 

Вт/(м °С) 
0,236 0,214 0,127 0,202 0,179 0,119 0,094 0,106 

*
в процентах показано содержание газообразователя. 

 

В результате проведенных экспериментов было выявлено несколько 

закономерностей: 

1. При использовании гальванического шлама вольфрамового производства, 

образцы отличаются хорошими показателями пористости и плотности, но недостатком 

является высокое водопоглощение. 

2. Заменили гальванический шлам на пыль газоочистки. В результате плотность 

уменьшилась примерно на 10 %, водопоглощение высоконаполненных образцов снизилось в 

2,5 раза, при незначительном падении пористости открытая пористость снизилась в 2 раза. 

3. Рассмотрели возможность замены свинца, входящего в состав материала. При 

оптимальном соотношении компонентов вместо оксида свинца ввели в шихту смесь 

карбонатов кальция и натрия. При сохранении свойств снизили водопоглощение до 

минимального уровня. 

После анализа полученных данных можно сделать вывод, что вспененный 

силикатный теплоизоляционный материал по своим свойствам не отличается от основных 

теплоизоляционных материалов конструкционного назначения, и не уступает по свойствам 

классическим вспененным минеральным теплоизоляционным материалам (в частности 

огнеупорной пенокерамике). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ 

Обухов М.А., студент 4 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Научный руководитель – Королькова Л.Н., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

В настоящее время приоритетным направлением в сфере коммунального хозяйства 

является сокращение расходов на топливо и повышение энергоэффективности котельных. 

В статье Беззубцевой М.М. и Волкова В.С. говорится о децентрализации 

теплоснабжения, то есть по их словам сейчас происходит ориентация на сокращение 

установок малой и средней мощности с отказом от строительства крупных магистральных 

трубопроводов [1]. Это хорошо заметно на примере сельских котельных. Сейчас при 

строительстве новых или замене старых котельных на сельских территориях большую 

популярность приобрели блок-модульные котельные малой и средней мощности. 

В своей статье Лукьянов М.Ю., Земляков А.С. и Куликов К.К. поясняют, что блочно-

модульные котельные (БМК) это котельные установки, которые полностью собираются на 

заводе. Блочно-модульные котельные разделяются по теплопроизводительности 

(установленной мощности) на котельные малой, средней и большой мощности. Котельные 

малой мощности обычно выполнены в виде одного автономного модуля, в котором все 

необходимое оборудование уже установлено. Это оборудование компонует завод-

изготовитель, что помогает экономить деньги на доставке. Котельные средней мощности 

выполняются из нескольких таких модулей. Котельные большой мощности собираются на 

строительной площадке из укрупненных модулей. Блочно-модульные котельные имеют 

много преимуществ перед стационарными фундаментальными котельными. Так как блочно-

модульные котельные транспортируются почти готовые, то сокращаются сроки их монтажа. 

Так же эти котельные являются полностью автоматизированными и не требуют постоянного 

присутствия персонала. Техническим обслуживанием занимаются специализированные 

организации. Блочно-модульные котельные позволяют добиться снижения себестоимости 

выработанной энергии, за счет снижения затрат на эксплуатацию тепловых сетей и затрат 

электроэнергии на перекачку теплоносителя [2]. 

Беззубцева М.М. и Волков В.С. описывают достоинства блок-модульных котельных. 

Преимущество этих котельных, по сравнению с традиционным строительством котельных, 

заключается в том, что они повышают качество и надежность энергообеспечения при 

значительном снижении капитальных затрат на 1 МВт мощности. Блок-модульные 

котельные «приблизились» к потребителю, что исключает потери тепла в 

многокилометровых трубопроводах. Так же посчитано, что заболеваемость, смертность и 

другие сопутствующие им факторы при переходе от централизованного теплоснабжения к 

децентрализованному с применением блок-модульных котельных сокращаются в 10,4 раза, 

экономическая значимость риска – в 12,6 раза [1]. В настоящее время у нас в стране 

происходит импортозамещение. Для такого случая как раз подходят отечественные блок-

модульные котельные, которые не уступают иностранным. При возникновении тяжелой 

аварии транспортабельные блок-модульные котельные могут доставляться к аварийному 

населенному пункту, кварталу, объекту и т.д. и сразу же подключаться с помощью гибких 

шлангов. При этом аварийные участки и аварийные источники тепла исключаются, они 

могут быть отремонтированы за любое необходимое для этого время. При массовом 

переходе на блок-модульные котельные различной мощности, они изменят тепловую, 

организационную и финансовую структуры отрасли в области теплоэнергетики. Эти 

котельные оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. 

В настоящее время на территориях с малой плотностью населения находятся много 

устаревших котельных. Следует заметить, что перевод потребителей с котельных малой 

производительности на электроотопление не будет являться экономически и энергетически 

эффективным решением. В статье Л.В. Чайки говорится о том, что модульные котельные 

можно использовать на таких территориях. Для повышения энергоэффективности данные 

котельные могут вырабатывать тепловую и электрическую энергию [3]. 
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Энергоресурсосбережение это одна из важнейших проблем современности в России. 

В своей статье Рунькова А.С. и Гладков А.А. рассуждают о том, что наиболее остро эта 

проблема проявляется в системах теплоснабжения и электроснабжения городов. Для того, 

чтобы конкурировать с товарами и услугами других стран необходимо эффективно 

использовать энергетические ресурсы страны. Одним из вариантов экономии тепловой 

энергии является переход от центральных тепловых пунктов к индивидуальным тепловым 

пунктам в блок-модульном исполнении [4]. 

Основное преимущество блок-модульных котельных это быстрота монтажа. Так 

пишут в своей статье Карманов А.И. и Жуков Е.Б. После монтажа котельной отсутствует 

необходимость в настройке оборудования в котельной. Смонтированная котельная сразу 

готова к эксплуатации. По трудозатратам на монтаж и подключение данные котельные 

обходятся дешевле, чем строительство котельных по старым методам. Для уменьшения 

стоимости и веса котельной в настоящее время модули начинают изготавливать из сэндвич-

панелей. Преимущества модульной котельной перед стационарными: 

− полностью готовая к быстрому монтажу и подключению к системам 

отопления, горячего водоснабжения и технологических систем, то есть привозится на объект 

в собранном виде и остается подключиться к подведенным сетям; 

− отсутствуют затраты на капитальное строительство помещения котельной; 

− упрощает и удешевляет проектные и согласовательные работы; 

− можно объединять модули в каскад, что позволяет наращивать мощность; 

− имеет малый вес, что позволяет размещать модульные котельные на крыше 

зданий;  

− имеет более компактный размер, чем стационарная котельная; 

− имеет возможность блочной сборки (сборка из нескольких блоков позволяет 

выпускать модульные котельные большей мощности); 

− не нуждается в постоянном присутствии обслуживающего персонала; 

− возможность многократного монтажа и демонтажа котельной установки и ее 

перемещения [5]. 

Таким образом, авторы указывают на ряд преимуществ модульных котельных. 

Данные котельные являются оптимальным вариантом как по скорости монтажа, так и с 

точки зрения безопасности и надежности в эксплуатации. 

Можно сделать вывод, что блок-модульные котельные помогают в решении главной 

проблемы в коммунальном хозяйстве. Они сокращают расходы энергоресурсов и 

увеличивают энергоэффективность котельных. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ЖЕЛЕЗА ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЦЕССА 

ВСПЕНИВАНИЯ ШЛАКА 

Парахин Я.О., магистрант 2 курса направления «Металлургия»; 

Кожухова В.И., аспирант 1 курса направления «Технологии материалов», 

Научный руководитель – Кожухов А.А., д.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

В настоящее время развитие технологии вспенивания шлака в дуговых 

сталеплавильных печах (ДСП) является одной из основных тенденций развития 

электроплавки стали. Использование вспенивающих технологий позволяет снизить 

излучение электрических дуг на стены и свод печи в период их горения на жидкую ванну, 

что повышает эффективность использования тепловой энергии в печи. 

Известно, что для вспенивания сталеплавильного шлака необходимо соблюдение двух 

основных условий: 1) наличие химических реакций, газообразные продукты которых 

выделяются в шлак в виде мелких пузырей; 2) наличие определенных свойств шлака для 

поддержания устойчивого процесса вспенивания шлака. 

Сегодня, помимо традиционного способа вспенивания шлака путем инжекции на 

границу «шлак – металл» углеродсодержащих материалов, идет поиск новых материалов и 

способов для вспенивания шлака. Достаточно перспективным с этой точки зрения могут 

стать отходы от процессов получения железа прямого восстановления. В настоящее время 

данные отходы практически не подвергаются утилизации, а приведение этих отходов в 

компактное состояние (брикеты) не вызывает особых трудностей [1]. 

Согласно работ [2,3] плавление металлизованного сырья сопровождается протеканием 

процессов довосстановления оксидов железа, содержащимся в нем углеродом с 

образованием мелких пузырьков газа. В связи с этим можно сказать, что степень развития 

реакций взаимодействия углерода с оксидами железа брикета, полученного из отходов от 

процесса производства металлизованного сырья, позволит обеспечить протекание процесса 

вспенивания шлака.  

Для исследования степени влияния брикетов, полученных из отходов прямого 

восстановления железа на изменение толщины вспененного шлака и приведенной скорости 

выделения газа СО были выполнены расчеты по ранее разработанным методикам [4,5]. 

В качестве исходных данных для расчета использовались: различные начальные 

высоты шлака Н0 = 0,05 – 0,35 м; масса монослоя брикетов Мбр = 33 кг; поверхностное 

натяжение шлака σ = 0,8 Н/м; плотность газа СО ρг = 0,28 кг/м
3
; температура расплава Тр= 

1650°С; среднее время плавления τпл = 10 с; скорость загрузки брикета νбр = 10 – 25 кг/с; 

степень металлизации φ = 66 – 76 %; площадь выделения СО Fг = 31,653 м
2
. 

Результаты расчета толщины вспененного шлака при использовании в качестве 

вспенивающего материала брикетов из отходов, образующихся в процессе прямого 

восстановления железа представлены на рис. 1 – 3. 

Анализ полученной зависимости позволяет сказать, что с увеличением приведенной 

скорости газа, выделяющегося при взаимодействии оксидов железа с углеродом, 

содержащимся в брикетах, толщина шлака возрастает (Рисунок 1), причем для обеспечения 

полного экранирования электрических дуг вспененным шлаком (толщина шлака 400 – 420 

мм) приведенная скорость выделения газа CO должна быть не менее 9 м
3
/мин на 1 м

2
 

площади ванны. 
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Рисунок 1 – Зависимость уровня подъема шлака от приведенной скорости газа при 

начальной высоте шлака Н0 = 0,2 м 

 

Кроме того, был выполнен анализ влияния скорости загрузки брикетов и степени их 

металлизации на изменение уровня (толщины) вспенивания шлака, из которого следует, что 

с увеличением скорости загрузки брикетов увеличивается значение приведенной скорости 

выделения газов, что говорит о повышении эффективности протекания процесса 

вспенивания. Повышение степени металлизации брикетов на эффективность вспенивания 

шлака отрицательно сказывается на протекании этого процесса, что связано с уменьшением 

количества оксидов железа в брикетах. 

Анализируя полученные зависимости (Рисунок 2 и 3), можно сказать, что в 

зависимости от степени металлизации брикетов существует оптимальная скорость их 

загрузки в печь, обеспечивающая эффективное вспенивание сталеплавильного шлака, а 

именно при φ = 68 % νбр = 11 кг/с; при φ = 70 % νбр = 12 кг/с. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость приведенной скорости газа от скорости загрузки брикетов при 

различной степени их металлизации 
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Рисунок 3 – Зависимость приведенной скорости газа от степени металлизации брикетов при 

различной скорости их загрузки в ДСП 

 

Таким образом, можно сказать, что использование отходов от процесса прямого 

восстановления железа достаточно перспективно и позволяет обеспечить эффективное 

вспенивание шлака. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ОКАТЫШЕЙ 

НА ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ В ПЛОТНОМ СЛОЕ 

Паринова А.С., Фирсовская Е.В., студенты 3 курса 

направления «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

Русанов П.С., магистрант 1 курса направления «Металлургия»; 

Научный руководитель – Тимофеева А.С., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Большая часть исследований процесса получения окатышей связаны с улучшением их 

качественных изучения их прочностных свойств, влияние влаги, удельной поверхности 

концентрата и других факторов. 

Схема установки для исследования гидравлического сопротивления слоя 

гранулированного материала представлена на рисунке 1. 

 

 
 

1 – емкость с сыпучим материалом; 2 – нагнетатель газа; 3 – ротаметр; 4 – соединительная 

муфта емкости и ротаметра; 5 – U-образный манометр; 6 – трубка, соединяющая манометр и 

емкость с окатышами; 7 – подставка; 8 – шпильки, поддерживающие емкость в вертикальном 

положении нагнетатель. 

Рисунок 1 – Установка для изучения влияния гранулометрического состава окатышей на 

распределение перепада давления в плотном слое 

 

Стеклянная емкость заполняется окатышами различного гранулометрического 

состава, продувается газом из нагнетателя сверху с помощью соединительной муфты 

емкости, перепад давления по высоте плотного слоя показывает манометр. По полученным 

данным рассчитывается коэффициент сопротивления слоя, скорость движения газа в 

зависимости от способа распределения окатышей, перепад давления. 

Проведение эксперимента: 

Отбирали окатыши фракции 5-8 мм, 11,2-12 мм, >16 мм и смесь по равному объему 

каждой из двух фракций. 

Каждую из фракций по отдельности насыпали в емкость, имеющую высоту 40см. 

Затем продували газом с расходом 25 л/мин, 50 л/мин, 100 л/мин, при этом 

определяли перепад давления на жидкостном манометре на высотах 40см, 30см,20см и 10см. 
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Но прежде всего, были определены плотности: насыпная, кажущаяся для всех видов 

окатышей, а также порозность. Для этого брали сосуд емкостью 530мл и поочередно 

засыпали окатыши разного грансостава, определяли массу в каждом случае. 

Затем определяли насыпную плотность по формуле 

 
Из формулы пористости найдем кажущуюся плотность окатышей: 

 
где ρк – кажущаяся плотность [кг/м

3
]; ρист – истинная плотность [кг/м

3
] равная 4900 

кг/м
3
; П − пористость, для 5-8 мм =0,25, для 11,2-12 мм = 0,26, для >16 мм=0,27. 

Из полученных данных определяем порозность окатышей: 

 
Результаты расчета для всех вариантов представлены в таблице 1 и для одиночных 

фракций на рисунке 2. 

 

Таблица 1 – Результаты эксперимента 

Класс окатышей m, кг ,  ,   

5-8 мм 1,187    
11,2-12 мм 1,080    
>16 мм 1,087    

5-8 мм;11,2-12 мм 1,159    
5-8 мм; >16 мм 1,170    

11,2-12 мм; >16 мм 1,078    
 

В результате проведенного эксперимента мы можем сказать, что наибольшие 

перепады давления произошли в эксперименте с окатышами фракции 5-8 мм, так как 

порозость окатышей наименьшая по сравнению с другими результатами. Это можно 

объяснить тем, что порозность – это доля незанятого пространства окатышами, через которое 

проходит газ. И если расстояние между окатышами в слое довольно маленькое, то при этом 

теряется больше давления в этом слое. 

С другой стороны (см. таблица 1), если взять смесь классов 5-8мм и > 16мм, то 

оказывается порозность тоже уменьшается до 0,39, соответственно перепад давления тоже 

увеличивается. Это связано с тем, что мелкие окатыши занимают пространство между 

крупными- в результате порозность уменьшается, а значит потери давления в слое растут. 

Судя по данным (см. таблица 1) смесь 11,2мм и >16мм имеет такую же порозность, 

как и 11,2-12мм. Это говорит о том, что окатыши меньшего класса тоже попадают в 

пространство между окатышами класса >16мм, поэтому порозность остается равной 

порозности меньшего класса. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБОГАЩЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Петров Д.Г., студент 3 курса специальности «Горное дело» 

Научный руководитель – Субботина Е.В., старший преподаватель 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Промышленные предприятия являются крупнейшими потребителями различных 

видов топлива, электрической и тепловой энергии. Развитие научно-технического прогресса 

обеспечивает рост производства и объемы потребления энергии, в связи с чем растет и доля 

затрат на энергоресурсы.  

На сегодняшний день, в развитых странах, количество энергии затрачиваемое на 

единицу промышленной продукции возросло в 10–12 раз, а доля энергозатрат в 

себестоимости продукции доходит до 40–45% [2]. В связи с этим, с целью снижения 

издержек производства и повышения уровня рентабельности промышленных предприятий, 

повышается важность обеспечения ресурсосбережения за счет энергетических ресурсов. 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является 

фактором способствующим устойчивому экономическому развитию всех отраслей 

народного хозяйства. Специалистами подсчитано, что на сегодняшний день во всем мире 

около 40% электроэнергии потребляется промышленными секторами, из которых на горную 

промышленность приходится 4 % [1].Это характеризует горно-обогатительное производство 

как наиболее энергоемкое. 

Характерной чертой горной промышленности является опережающий рост 

энергопотребления по отношению к темпам роста промышленной продукции. Этот факт 

отражается при анализе динамики прироста показателя объемов производства товаров 

отрасли, добычи полезных ископаемых на фоне потребления электроэнергии в целом по 

стране (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная динамика по показателям годового прироста объемов 

отгруженных товаров отраслей на фоне общего потребления электроэнергии РФ 

 

В представленной динамике хорошо прослеживается наиболее тесная зависимость 

между потреблением электроэнергиии объемами производства отрасли добычи полезных 

ископаемых. 

Увеличение объемов электропотребления горной промышленностью вызывается не 

только ростом производства, но и сложными горно-геологическими условиями добычи руды, 
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свойствами минералов усложняющих раскрытие зерна, внедрением природоохранных 

мероприятий [5]. 

Следует отметить, что в горной промышленности более половины электроэнергии 

приходится на подготовительные процессы обогащения - дробление и измельчение [1]. 

Именно поэтому приоритетным направлением является обеспечение ресурсосбережения за 

счет энергоэффективности именно при рудоподготовке. 

На сегодняшний день, для обогатительных предприятий экономически 

целесообразным является совершенствование существующей техники и технологии [4]. 

Эффективность данного процесса оценивается по степени производительности, путем 

достижения максимальной степени раскрытия минералов при минимальных материальных и 

энергозатратах на 1 тонну.  

На Стойленском горно-обогатительном комбинате (СГОК), крупнейшем предприятии 

по добыче и переработке железистых кварцитов КМА, стратегия технологической 

оптимизации была разработана с учетом реализации проекта развития дробильно-

обогатительного передела. С целью повышения энергоэффективности были определены 

позиции: 

– непрерывный мониторинг энергопотребления 

– обеспечение рационального использования энергоресурсов на всех этапах 

производства; 

– максимальное использование вторичных энергоресурсов;  

– внедрение энергоэффективных технологий, оборудования, материалов и 

инжиниринга- повышение эффективности закупки энергоресурсов; 

– выявление потенциала повышения энергоэффективности и т.д. 

С целью достижения энергоэффективностив технологическую цепь СГОКана 

Обогатительной фабрике были установлены валковые дробилки фирмы Кепперн 

(г.Фрайберг, Германия). Данная технологияподготовки сырья, в отличие от традиционных 

способов, основана на измельчении под высоким давлением, и ранее уже зарекомендовала 

себя преимуществами: 

– низкое удельное энергопотребление; 

– достижение более высокой производительности; 

– короткое время обработки материала; 

– однородность формы фракции на выходе; 

– сокращение расхода размольных тел; 

– короткие сроки эксплуатационной готовности и т.д. 

Внедрение новой технологии осуществлялось в несколько этапов пуско-наладочных 

работ [3]. Показатели характеризующие эффективность были получены еще на начальном 

этапе: 

– удельная энергия на валу 0,93 ÷ 1,15 кВтч/т при контрактной 1,3 кВтч/т; 

– удельная производительность более 400 тс/чм³ при контрактной 327 тс/чм³. 

В результате дальнейших испытаний, производительность секций увеличилась 

в соответствии с ожиданиям – более чем на 10% [3]. 

Валки высокого давления устанавливаются в дополнение к конусным дробилкам 

и шаровым мельницам. Таким образом, применение технологии HPGR (High-Pressure 

Grinding Rolls) позволило: 

– уменьшить удельный расход электроэнергии; 

– снизить расход технологической воды и других материалов в процессе 

обогащения; 

– повысить степень дробления руды; 

– снизить расходы на эксплуатацию; 

– увеличить объемы переработки руды. 

В результате, проекты по модернизации мощностей и мероприятия по повышению 

операционной эффективности позволили на СГОКе увеличить мощности по производству 
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железорудного концентрата с 15 до 17,2 млн тонн в год и обеспечить собственным 

недорогим железорудным сырьем высокого качества новую фабрику окомкования 

мощностью 6 млн тонн окатышей в год.  

Ресурсосбережение – один из приоритетных векторов развития промышленности, 

значимость которого определена на государственном уровне в стратегии развития нашей 

страны на ряду с импортозамещением, модернизацией и экологическим развитием [4]. Для 

горного производства, ресурсосбережение за счет достижения энергоэффективности – носит 

приоритетный характер. Оно обеспечивает экономическое развитие предприятий по пути 

наименьшего сопротивления при внедрении наукоемких, экологичных и энергосберегающих 

технологий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРМЕТРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ДЕФЕКТОВ СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ СМАЗАЧНО-ОХЛАДАЮЩИХ 

ЖИДКОСТЕЙ В ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКЕ 

Петунин Д. В., студент 4 курса магистратуры 

Липецкий государственный технический университет 

Рост мощности агрегатов приводит к необходимости отвода большого количества 

тепла и обеспечения минимальных потерь на трение. Процесс трения непосредственно 

определяет состояние и качество обрабатываемых поверхностей. Все эти требования 

обеспечиваются применением различных смазок и охлаждающих средств или жидкостей, 

совмещающих эти функции. 

Большой интерес к технологическим смазочно-охлаждающим средствам проявляется 

в области процессов обработки металлов давлением и, в первую очередь, при прокатке. 

Использование технологических смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) 

в холодной прокатке обеспечивает снижение трения между валками и полосой и их 

охлаждение. По существу весь комплекс процессов, определяющих физико-химические 

явления на поверхности металла, обусловлен трением, смазкой и другими внешними 

средами, воздействующими на поверхность металла. Поэтому вопросы, связанные с 

эксплуатацией смазок и СОЖ, следует рассматривать в комплексе со всеми элементами 

производственного цикла холодной прокатки. 

Требования, предъявляемые к технологической смазке, очень многосторонни, 

важнейшие из них: 

− обеспечение требуемой см    аз   оч   но   й способности, т. е. оп   ре   де   ле   нн   ой величины 

сил тр   ен   ия или коэффициента тр   ен   ия и предельной на   гр   уз    оч    но   й способности; 

− высокая охлаждающая сп   ос   об   но   ст   ь; 

− чистота поверхности пр   ок   ат   а, минимальный износ, хо   ро   ше   е моющее действие, 

сп    ос   об   но   ст   ь к очистке; 

− отсутствие коррозии; 

− стабильность в эк   сп   лу   ат   ац   ии и при хр   ан   ен   ии   , биологическая стабильность; 

− низкая температура за   ст   ыв   ан   ия и малая вя   зк   ос   ть   ; 

− отсутствие вредных во   зд   ей   ст   ви   й на работающих, т. е. ре   зк   ог    о запаха, 

токсикологического де   йс   тв   ия   ; 

− способность поддаваться ра   зл   ож   ен   ию и регенерации. 

Требования к те   хн   ол   ог   ич   ес   ки   м смазкам и к см   аз   оч   но   -о   хл   аж   да   ющ   им жидкостям в 

ка   жд   ом отдельном случае за   ви   ся   т от вида пр   од   ук   ци   и и оборудования и на   ря   ду с общими 

по   ка   за   те   ля   ми включают в се   бя дополнительные характеристики, сп   ец   иф   ич   ны   е для каждого 

ви   да продукции и ти   па стана. 

Применение технологических см   аз   оч   но   -о   хл   аж   да   ющ   их средств в по   да   вл   яю   ще   м числе 

случаев до   лж   но обеспечивать значительный те   пл   оо   тв   од   . Практически все со   вр   ем   ен   ны   е 

прокатные станы им   ею   т системы технологической см   аз   ки и охлаждения, ис   по   ль   зу   ющ   ие 

различные эмульсии. 

Условия трения при пр   ок   ат   ке являются оптимальными то   гд   а, когда величина сил 

тр   ен   ия минимальна, но до   ст   ат   оч   на для надежного за   хв   ат   а полосы валками. При вы   бо   ре 

технологической смазки не   об   хо   ди   мо учитывать это ос   но   вн   ое положение. 

Охлаждающие жидкости пр   им   ен   яю   т, прежде всего, для по   дд   ер   жа   ни   я рационального 

температурного ре   жи   ма валков. 

В отдельных сл   уч   ая   х используют вещества, об   ла   да   ющ   ие одинаково эффективными 

как см   аз   оч   ны   ми   , так и ох   ла   жд   аю   щи   ми свойствами. Такие ве   ще   ст   ва называют смазочно-

охлаждающими жи   дк   ос   тя   ми (СОЖ). 

Выбор и пр   ав   ил   ьн   ая эксплуатация технологических см   аз   ок и смазочно-охлаждающих 

ср   ед   ст   в и других вс   по   мо   га   те   ль   ны   х жидкостей, применяемых в те   хн   ол   ог   ии прокатного 

производства, мо   гу   т быть осуществлены то   ль   ко на строго на   уч   но   й основе, исходя из 

ме   ха   ни   зм   а их действия. 
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В настоящее вр   ем   я на широкополосных ст   ан   ах получили распространение 

ме   та   ст   аб   ил   ьн   ые эмульсии и во   до   ма   сл   ян   ые смеси, а та   кж   е технологические синтетические 

см   аз   ки позволяющие прокатывать ме   та   лл при высоких те   мп   ер   ат   ур   ах деформации. 

При прокатке зн   ач   ит   ел   ьн   ое внимание уделяется об   ес   пе   че   ни   ю оптимального 

теплового ре   жи   ма стана - те   мп   ер   ат   ур   а валков поддерживается не вы   ше 80°С, а по   ло   сы - не 

вы   ше 180 °С. При бо   ле   е высоких температурах со   зд   аю   тс   я предпосылки для те   рм   ич   ес   ко   го 

разложения компонентов те   хн   ол   ог   ич   ес   ко   й смазки, следствием че   го является не то   ль   ко 

увеличение загрязненности хо   ло   дн   ок   ат   ан   ых полос, но та   кж   е возникновение дефектов 

«ш   тр   их   и»   , «пригар эмульсии». Вм   ес   те с тем сч   ит   аю   т, что при см   от   ке в рулон по   ло   са должна 

иметь те   мп   ер   ат   ур   у 120-140 °С, т. к. в та   ко   м случае, вследствие ис   па   ре   ни   я остатков жидкости 

с по   ло   сы   , будут предотвращаться де   фе   кт   ы «пятна ржавчины». 

Правильный выбор смазочно-охлаждающих технологических жи   дк   ос   те   й и выбор 

оп   ти   ма   ль   ны   х условий прокатки вл   ия   ет на вероятность об   ра   зо   ва   ни   я дефектов на 

пр   ок   ат   ыв   ае   мо   м металле. 

Также одним из ва   жн   ых условий, действующих при пр   ои   зв   од   ст   ве проката, является 

уч   ет температурных параметров, во вр   ем   я холодной прокатки по   зв   ол   яю   щи   й производить 

продукцию с ма   ло   й вероятностью проявления де   фе   кт   ов   . 

Ниже представлена ме   то   ди   ка расчета основных кр   ит   ер   ие   в оказывающих влияние на 

во   зн   ик   но   ве   ни   е дефекта разложение эм   ул   ьс   ии   , связанного с пр   ев   ыш   ен   ие   м температуры 

вспышки в оч   аг   е деформации: 

Приращение температуры в оч   аг    е деформации: 

 

 , (1) 

где  – бе   зр   аз   ме   рн   ый коэффициент теплообмена ме    жд   у прокатываемой полосой и ва   лк   ам    и; 

2К – уд    во   ен   но   е сопротивление чистому сд   ви   гу   ;  – плотность ма    те   ри   ал    а полосы;  – 

уд    ел   ьн   ая теплоемкость материала по   ло   сы    . 

Снижение температуры по   ло   сы в межклетевых пр   ом   еж   ут    ка   х: 

 

 , (2) 

где  – снижение температуры в ме    жк   ле    те   во   м промежутке;  – по   пр   ав    оч   ны   й 

коэффициент, характеризующий до   лю длинны полосы, на ко   то   ру   ю попадает СОЖ в 

ме    жк   ле   те   во   м промежутке;  – ко   эф   фи   ци   ен   т теплоотдачи от по   ло   сы в межклетевом 

пр   ом   еж   ут    ке   ;  – расстояние ме   жд   у клетями;  – ск   ор   ос   ть полосы на вх   од   е в клеть. 

Усредненная температура по   ло   сы    : 

 

 , (3) 

где  – уд    во   ен   но   е среднеинтегральное сопротивление чи   ст   ом   у сдвигу. 

Температура полосы в кл   ет    и при равномерном ра   сп   ре   де   ле   ни   и температурных 

потоков: 

 

 , (4) 

где К – ко   эф   фи   ци   ен   т распределения температуры. 

Температура полосы в кл   ет    и: 

 

 . (4) 
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Условие минимума ве   ро   ят   но   ст   и образования дефектов по   ве   рх   но   ст   и сформулировано 

исходя из во   зм   ож   но   ст   и разложения эмульсии в оч   аг    е деформации в ре   зу   ль   та   те превышения 

температуры вс   пы   шк   и: 

 . (5) 

При соблюдении пр   ед   ст   ав   ле   нн   ых расчетных параметров ве   ро   ят   но   ст   ь возникновения 

дефектов хо   ло   дн   ог   о проката связанных с ис   по   ль   зо   ва   ни   ем эмульсиями на пр   ои   зв   од   ст   ве 

сводиться к ми   ни   му   му   . 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ 

РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Пивикова М.С., магистрант 2 курса направления «Металлургия» 

Научный руководитель – Тимофеева А.С., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Бентонит является связующей добавкой при производстве железорудных окатышей. 

Для использования бентонита в составе шихтовых материалов, необходимо знать его 

свойства. Качество бентонита в дальнейшем сказывается на процессе окомкования и 

прочности получаемых окатышей. Чтобы связующая добавка удовлетворяла требованиям по 

стандарту организаций, она должна обладать высокими свойствами пластичности и 

набухаемости. 

Для определения индекса набухания глины бентонитовой необходимо: 

– Определить массовую долю влаги в смеси; 

– Навеску массой 2 г засыпать небольшими порциями (0,1-0,2 г) в цилиндр, 

объем которого 100 мл, заполненный дистиллированной водой; 

– Каждую разовую порцию засыпать после погружения на дно цилиндра 

предыдущей порции; 

– По окончании погружения последней порции зафиксировать время и через два 

часа определить объем образовавшегося осадка как среднее арифметическое максимального 

и минимального значений объема осадка; 

– Индекс набухания определить по формуле: 

 (1) 

где V1 – объем образовавшегося осадка, см
3
; М – массовая доля влаги, %. 

– Определение проводят 2 раза. За конечный результат принять среднее 

арифметическое двух определений. 

По данной методике были проведены эксперименты с азербайджанским и 

воронежским бентонитом. 

На рисунках 1-2 показано, как происходит процесс набухания двух видов глин. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процесс набухания бентонита Воронежского месторождения 
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Рисунок 2 – Процесс набухания бентонита Азербайджанского месторождения 

 

По истечении указанного времени, были сняты показания и проведены расчеты. 

Для бентонита Азербайджанского месторождения: 

 = 33,5∙100/ (100-8,8) = 36,7 см
3
 

Для бентонита Воронежского месторождения: 

 = 9∙100/ (100-0) = 9 см
3
 

Из расчетов видно, что наибольшим индексом набухаемости обладает бентонит 

Азербайджанского месторождения. 

Пластичность является свойством глин необратимо деформироваться под действием 

механических нагрузок. По ГОСТ 9169-75 [12] глинистое сырье по пластичности делится на: 

– высокопластичные – число пластичности более 25; 

– среднепластичные – число пластичности от 15 до 25; 

– умеренопластичные – число пластичности от 7 до 15; 

– малопластичные – число пластичности менее 7; 

– непластичные – неспособные при затворении водой давать пластичное тесто. 

Определение числа пластичности глин по ГОСТ 21216.1-81. По своей физической 

сущности этот метод основан на определении способности глины связывать воду. Чем 

пластичнее глина, тем шире интервал влажности, в котором она проявляет пластичность. 

Bepxний предел влажности, при котором глина сохраняет пластические свойства, называют 

пределом текучести WT. При больших значениях влажности глиняная масса теряет 

способность сохранять форму – течет. Нижний предел влажности глины, обладающей 

пластическими свойствами, именуют границей раскатывания Wр. Ниже этого предела глина 

приобретает хрупкие свойства. Разность между абсолютными влажностями «предела 

текучести» и «границы раскатывания» количественно характеризует пластичность и 

называется числом пластичности. Физическое значение числа пластичности заключается в 

том, что оно указывает пределы содержания воды, соответствующие пластическому 

состоянию глиняной массы. 

Для определения пластичности смеси предназначен балансирный конус Васильева. 

Установка включает в себя балансир 1, подставку 2 и чашку 3 (смотреть рисунок 3). 

Балансир состоит из конуса, имеющего круговую метку на расстоянии 10 мм от 

острия и груза, состоящего из дужки и двух шариков на концах дужки. Дужка с шариками 

служит для удерживания конуса в строго вертикальном положении. 
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Рисунок 3 – Балансирный конус Васильева: 1 – балансир; 2 – подставка; 3 – чашка 

 

Для испытания предела текучести из средней пробы берут около 100 г глины, 

высушивают до воздушно-сухого состояния, разбивают без истирания в фарфоровой ступке 

и просеивают до полного прохождения через сито № 05 (размер отверстий 0,5 мм). 

Примерно половину приготовленной таким образом глины помещают в фарфоровую или 

латунную чашку и постепенно заливают дистиллированной водой при постоянном 

перемешивании шпателем. Воду добавляют небольшими порциями до получения густой 

однородной пластичной пасты, несколько более жидкой, чем в нормальном рабочем 

состоянии. Глинистую массу помещают в чашку. Масса должна лежать в ней плотно без 

пустот. Поверхность массы выравнивают шпателем в уровень с краями чашки. Далее следует 

поставить чашку с глиной на подставку и поднести конус к поверхности грунта, держа за 

круглый его конец двумя пальцами. Когда острие конуса касается поверхности глины, 

пальцы разжимают. Это позволяет конусу погружаться в смесь под влиянием ее 

собственного веса. Конус должен погрузиться в грунт на глубину 10 мм, т.е. по метку на 

конусе, в течение 5 секунд. Если конус погрузился в течение 5 секунд на глубину менее 10 

мм, то это означает, что консистенция грунтовой массы еще не достигла искомой границы. В 

этом случае к массе добавляют немного воды и перемешивают. Испытание повторяют до тех 

пор, пока конус не погрузится на глубину 10 мм в течение 5 секунд. После выполнения этого 

условия берут глину из чашки и определяют её влажность. Полученная влажность является 

пределом текучести данной глины. 

Для определения границы раскатывания (нижнего предела пластичного состояния) к 

массе, оставшейся в чашке, добавляют немного (0,5 – 1 г) сухой глины, смесь тщательно 

перемешивают, переносят на толстое стекло и раскатывают вручную в жгут диаметром 

около 3 мм. Если при этой толщине жгут сохраняет вязкость и пластичность, его собирают в 

комок, проминают и вновь раскатывают до указанного диаметра. Высокопластичные 

глинистые массы рекомендуется раскатывать предварительно на гипсовой пластине для 

ускорения потери вязкопластичных свойств. Раскатывание следует вести слегка нажимая на 

жгут и не допуская его скольжения по стеклу, до тех пор, пока тонкий жгут из подсыхающей 

массы не начнет рассыпаться на отдельные кусочки длиной 3 - 10 мм. Эти кусочки собирают 

в предварительно высушенный и взвешенный бюкс и определяют их абсолютную влажность, 

аналогично определению влажности предела текучести. Число пластичности П находят по 

формуле: 

П = WТ - WP ,  (2) 

где WТ – абсолютная влажность массы, соответствующая пределу текучести, %; WP – 

абсолютная влажность массы, соответствующая границе раскатывания, %. 

Были проведены эксперименты по определению числа пластичности для глины 

Азербайджанского и Воронежского месторождений по данной методике. На рисунке 4 
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показано определение предела текучести для глины бентонитовой Азербайджанского 

месторождения. 

 

 
 

Рисунок 4 – Определение предела текучести 

 

Абсолютная влажность массы, соответствующая пределу текучести составила 67,4%. 

Для определения границы раскатывания готовят заново глиняную смесь, с 

добавлением меньшего количества воды и формируют жгуты. Границе раскатывания 

соответствует состояние глины, при котором у жгута, диаметром 3мм, появляются 

поперечные трещины. 

 

 
 

Рисунок 5 – Определение границы раскатывания 

 

Абсолютная влажность массы, соответствующая границе раскатывания – 49,7%. 

Число пластичности, исходя из разностей предела текучести и границы раскатывания, 

составляет 18. Это значит, что глина Азербайджанского месторождения относится к классу 

среднепластичных глин и является пригодной для металлургического производства. 

Число пластичности Воронежского бентонита составляет 9. 

Исходя из проведенных исследований делаем вывод, что выбирая из двух 

месторождений бентонита, предпочтение следует отдать Азербайджанскому, так как 

пластичность и набухаемость больше, чем у Воронежского в 2 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 

МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ И ПОВЕДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 

МАКРОСТРУКТУРЫ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ 

Пивоваров Р.Е., аспирант 2 курса направления «Технологии материалов», 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Математическое моделирование является эффективным методом современного 

исследования и оптимизации технологических процессов, а математические модели 

становятся инструментом познания закономерностей исследуемого процесса. 

Применительно к обработке металлов давлением наибольшее распространение 

получила исследования процессов в коммерческих программных комплексах типа ANSYS, 

DEFORM, QFORM, ПЛАСТ и т.д. При этом многообразие исследуемых технологий требует 

в каждом конкретном случае весьма специфические подходы. Ниже представлен 

обобщенный анализ подходов, которые применяли исследователи к изучению особенностей 

отдельных процессов обработки металлов давлением. 

В работе [1] представлены результаты, выполненного математического 

моделирования процесса деформации металла в калибрах различной формы. В ходе 

исследования анализировалось влияние напряженно-деформированного состояния на 

характер течения металла в различных точках сечения сортовых калибров в зависимости от 

их формы. Для проведения моделирования использовалась программа DEFORM, 

позволяющая решать задачу методом конечных элементов. Для характеристики напряженно-

деформированного состояния металла использовался критерий Кокрофта-Лэтэма: 

 (2) 

 

 
Рисунок 1 – Схема нанесения точек при моделировании процесса прокатки [1] 

 

Полученные результаты моделирования перемещения точек в процессе прокатки 

позволили определить картину течения металла по ширине калибра в различных его зонах. 

В работе [2] рассматривалась задача оптимизации при проектировании калибровки с 

помощью оценки суммарного коэффициента эффективности различных вариантов 

калибровки, обеспечивающих получение одного и того же профиля и вычисления работы 

деформации, затрачиваемой на прокатку. Решение задачи осуществляли для заготовок 

сечением 150х150 мм при скорости вращения вертикальных валков 10 рад/с. Для этого 

использовался программный комплекс DEFORM-3D. Решение задачи осуществляли методом 

конечных элементов. При решении задачи принимались следующие допущения: 

рассматриваемый процесс является симметричным (проводили прокатку четверти 

поперечного сечения заготовки) и изотермический (теплообмен раската со средой 
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отсутствовал); валки несжимаемые; материал полосы - однородный, изотропный; 

деформируемая среда - вязкопластическая. Трение описывается по закону Зибеля. 

Показатель трения задавали постоянным и равным 0,7. Из стандартной библиотеки 

материалов была выбрана сталь AISI-1015 (аналог стали 15). Температура заготовки 1000°С. 

После прокатки во второй клети производили принудительное перестроение сетки при 

сохранении геометрии профиля, а после четвертого прохода и далее производилась замена 

раската на заготовку такого же сечения, но меньшего сечения, для снижения времени 

расчета. Была предложена новая калибровка (Рисунок 2), 

В работе [3] проводилось математическое моделирование процесса выкатываемости 

поверхностных дефектов полос типа «Накол» при холодной прокатке с применением ЭВМ. 

Моделирование было проведено с помощью программного комплекса DEFORM-3D. 

 

 

 
Рисунок 2 – Предлагаемая калибровка валков клетей №1-10 стана 370 ОАО «ММК» [2] 

 

 
Рисунок 3 – Профиль поперечного сечения полосы с дефектом конической формы «накол» 

[3] 

 

Материал рабочих валков принимали сплошным и несжимаемым. Диаметр валков 

составлял 600 мм Материал полосы сталь 08кп. На полосе смоделированы три 

поверхностных дефекта (Рисунок 3) различной начальной относительной глубиной δ0/h0. С 

целью снижения времени расчетов задали оптимальную координатную сетку (100 тысяч 

элементов). Коэффициент трения принимали равным 0,03 и 0,07. Проведен анализ 

напряженного состояния внутренней части поверхностных дефектов. При этом в области 
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дефектов выбирали точки как показано на (Рисунок 4). Далее проводили отслеживание 

напряженного состояния в данных точках (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 4 – Схема отслеживания напряжения в дефектах [3] 

 

По данным моделирования корреляционным-регрессивным анализом определена 

модель характеризующая влияние поверхностных дефектов параметров прокатки. 

 
Рисунок 5 – Напряженное состояние в точках дефекта [3] 

 

В работе [4] проводилось математическое моделирование процесса формоизменения 

одиночной поры в различных процессах обработки металлов давлением. В ходе 

исследования методом компьютерного моделирования механизм формоизменения полости в 

некоторых случаях процесса прокатки. Определено, что темп деформации полости 

оказывается выше темпа деформации заготовки. Установлено, что при прокатке 

коэффициент трения между заготовкой и инструментом оказывает незначительное влияние 

на формоизменение полости. Выполнены экспериментальные исследования по прокатке 

заготовке с полостями, показавшие соответствие компьютерной модели.  

Таким образом, приведенные данные показывают, что вопросы, связанные с 

разработкой и дальнейшем совершенствовании существующих подходов к математическому 

моделированию процесса деформирования непрерывнолитой заготовки с дефектами 

макроструктуры, имеют весьма актуальный характер. Выполняемая с помощью 

математических моделей оптимизация в дальнейшем позволяет повысить 

производительность, снизить расход энергии уменьшить количество дефектов 

соответственно количество брака при производстве проката, а значит повысить 

конкурентоспособность продукции на мировом рынке и прибыль предприятия. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ БРИКЕТОВ ГБЖ ПУТЕМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА БРИКЕТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

УСТАНОВОК МЕТАЛЛИЗАЦИИ АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» 

Поляков А.С., магистрант 2 курса 

Научный руководитель – Королькова Л.Н., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

В настоящей статье представлены результаты расчётов обжатия материала стенками 

ячейки при валковом брикетировании для существующего брикета ГБЖ размером 

110×50×30 мм и предлагаемого брикета ГБЖ размером 69,5×44,0696×30 мм. Приведены 

графики изменения относительного обжатия окатышей в ячейках брикета по мере вращения 

валков, а также изменения абсолютного зазора между вращающимися валками для двух 

рассматриваемых случаев. 

Ключевые слова: брикет ГБЖ, валок, размер ячейки, относительное обжатие, 

абсолютный зазор между валками, прочность брикета. 

Целью данной работы является установление связи между размерами ячейки брикета 

и формированием его прочностных свойств. 

Для объективного расчёта относительного обжатия материала в ячейке валка, а также 

абсолютного зазора между валками брикет-пресса, необходимо детально изучить 

существующую форму валка и ячейки, а также их размеры (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Эскиз существующего валка 

брикет-пресса 

 
Рисунок 2 – Эскиз предлагаемого валка брикет-

пресса 

 

На основании данных, полученных при анализе чертежей существующего валка, где 

располагаются две ячейки брикетов размером 110×50×30 мм, нам известны следующие 

параметры: диаметр валка D = 1010 мм, число ячеек на валке n=60, глубина ячейки h (bc) = 

14 мм, межвалковый зазор δ = 0,5мм. 

Длинна окружности валка L в нашем случае рассчитывается как: 

L = 2πR; L = 2·3,14·505 = 3173,01 мм, (1) 

а число ячеек на существующем валке равно 60 (n=60). Исходя из этих данных, мы 

можем найти длину окружности одной ячейки как: 

L1 (ас) = 2R sinγо [1], либо L1 = L/n = 3173,01/60; L1 (ас) = 52,88 мм. (2) 

При этом тот угол, который занимает одна ячейка длиной L1 на валке, находим путём 

деления длины окружности в градусах на количество брикетов по длине окружности, γ1 = 
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360°/60 = 6° (Рисунок 3), следовательно, при обжатии граничными условиями для данного 

брикета будут являться γо = +3° и –γо = -3°, ∆γ=1°. 

Радиус валка по дну ячейки Rd с учетом заглубления ячейки определяется как: 

Rd = D/2-h; Rd = 491 мм. (3) 

Ширину половины брикета By можно найти как: 

By = R sinγо; By = 26,42 мм. (4) 

 

 
Рисунок 3 – Геометрические соотношения в 

существующей ячейке валка 

 
Рисунок 4 – Геометрические соотношения в 

предлагаемой ячейке валка 

 

 

По теореме Пифагора найдём радиус окружности ячейки брикета Rc: 

Rc
2
 = By

2
 + (Rc-h)

2
 = By

2
 + Rc

2
 – 2Rc∙h + h

2
; 2Rc∙h = By

2
 +h

2
; ; Rc = 31,94 мм. 

Положение текущей точки М на контактной поверхности ячейки и деформируемой 

среды описывается текущим углом γ и переменным радиусом Rx. 

 

Текущий радиус Rx при γ=3° найдём по следующей формуле [1]: 

 = 505,751 мм. (5) 

 

Изменение абсолютного зазора при вращении ячейки определим по формуле: 

∆hi = 2Rx[cos(γi-1 – ∆γ) - cos(γi-1)] (6) 

 

В нашем случае при γi-1 = 3° и ∆γ=1°, ∆h1 =0,77005 мм. 

 

Величину относительного обжатия окатышей в ячейке валка при γi-1 = 3° и ∆γ=1° 

вычислим по формуле: 

δx= 2Rx[cos(γi-1) - cos(γi-1 – ∆γ)]/(2R-2Rxcos(γi-1) + δ) = -2,005 (7) 

 

Необходимо отметить, что величина относительного обжатия окатышей в ячейке 

существующего валка при γi-1 = 3° будет являться отрицательным числом, поскольку на 

отметке 3° брикет уже фактически сформирован. Нас будет интересовать обжатие при γ = -

3°, -2°, -1° и 0°, именно при γ = -3° обжатие окатышей приобретает своё максимальное 

значение, при γ = 0° обжатие заканчивается. 

При моделировании нового брикета мы опираемся на то, что наша конструкция и 

размеры валка остаются неизменными, меняются лишь количество ячеек на валке и их 

размеры. При сохраняющейся ширине валка равной 220 мм, мы предлагаем разместить на 

нём по три ячейки размером 69,5 мм в длину, при этом зазоры между ячейками будут равны 

3,25, а зазоры от края валка до ячейки составят 2,5 мм. Эскиз предлагаемого варианта валка 

приведён на рисунке 2. Рассматривая очаг деформации предлагаемого брикета, 
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образованный ячейками двух вращающихся навстречу друг другу валков, следует учитывать 

то, что по длине окружности валка должно уложиться целое число ячеек п. Для 

предлагаемого варианта n=72. 

Длинна окружности валка L в нашем случае не меняется L = 3173,01мм, а число ячеек 

на существующем валке становится 72 (n=72). Исходя из этих данных, по формуле (2) мы 

можем найти длину окружности одной ячейки L1 (ас) = 44,0696 мм. При этом тот угол, 

который занимает одна ячейка длиной L1 на валке, находим путём деления длины 

окружности в градусах на количество брикетов по длине окружности, γ1 = 360°/72 = 5° 

(Рисунок 4), следовательно, при обжатии граничными условиями для данного брикета будут 

являться γо=+2,5° и -γо=-2,5°, ∆γ=0,5°.  

Результаты расчётов всех рассматриваемых параметров ячейки, а также текущего 

радиуса Rx, абсолютного зазора ∆h и относительного обжатия окатышей δx для 

существующего брикета при изменяющихся углах от 3° до -3° и для предлагаемого брикета 

при изменяющихся углах от 2,5° до -2,5° приведены на рисунках 5 и 6. 

 

 
Рисунок 5 – Сравнение результатов относительного обжатия существующего и 

предлагаемого брикетов 

 

 
Рисунок 6 – Сравнение результатов изменения абсолютного зазора между валками 

 

Анализируя результаты расчётов, необходимо отметить, что при уменьшении размера 

ячейки брикета по длине со 110 мм до 69,5 мм и по ширине с 52,88 мм до 44,06 мм текущий 

радиус Rx новой ячейки ожидаемо уменьшается, и он становится аналогичным размеру 
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меньшего брикета. С точки зрения изменения абсолютного зазора между валками, следует 

сказать, что в случае предлагаемого варианта брикета демонстрируется лучшая динамика 

изменения зазора валков, при этом предельно допустимый зазор не превышает 0,5 мм. В 

случае существующего размера брикета зазор между валками в граничных точках ячейки 

брикета γ = -3°, γ = -2° и γ = 3° существенно превышает допустимый зазор 0,5 мм, что 

способствует более быстрому износу валка, а также препятствует равномерному износу 

поверхности бандажей. Если износ бандажей неравномерный, то становится невозможным 

поддержание требуемого постоянного минимального зазора (0,5 мм) между валками. 

Увеличение зазора между валками приводит к просыпанию и выдавливанию брикетируемой 

смеси. Уменьшается производительность пресса, снижаются давление прессования и 

прочность брикетов [2], поэтому критерием абсолютного зазора пренебрегать нельзя. 

При сравнении результатов относительного обжатия существующего и предлагаемого 

брикетов, можно отметить, что относительное обжатие проходит по одинаковому сценарию, 

однако, максимальная величина коэффициента относительного обжатия существующего 

брикета (δx = 2,807) выше в сравнении с коэффициентом относительного обжатия 

предлагаемого брикета (δx = 1,055). При этом меньший коэффициент относительного 

обжатия не оказывает отрицательного влияния на прочность брикета, поскольку его масса, 

размер и объём становятся пропорционально меньшими, что в свою очередь способствует 

повышению плотности брикета ρ = 5,2г/см
3
 (для существующего варианта ρ = 5,0г/см

3
). 

Данный факт также подтверждают исследования, проводимые в работе [3]. Кроме того, при 

достигаемом коэффициенте относительного обжатия происходит более плавное упругое 

расширение, что делает брикет более прочным. При быстром упругом расширении возможно 

образование не только трещин, но и разрушение брикетов [4]. 

На основании вышеизложенного, можно заключить, что предлагаемый вариант 

размера ячейки брикета (69,5×44,0696×30 мм) выглядит наиболее предпочтительным, как с 

точки зрения относительного обжатия материала, так и изменения абсолютного зазора 

между валками, что в совокупности ведёт к повышению прочностных свойств брикета. 
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Помельников Д.А., студент 3 курса специальности «Горное дело» 

Научный руководитель – Субботина Е.В., старший преподаватель 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Для России, минерально-сырьевые ресурсы – это потенциал устойчивого 

экономического развития. Доля России в мировых ресурсах газа составляет около 50%, 

нефти, железа, свинца, никеля от 10 до 36%.В стране открыто и разведано более 20 тысяч 

месторождений полезных ископаемых и лишь третья часть введена в освоение. Кроме того, 

специалистами прогнозируется рост горно-добычных работ более чем в пять раз и 

преимущественно за счет новых месторождений [3]. 

В условиях экономической нестабильности минерально-сырьевой комплекс России 

оказался в критическом состоянии. Не смотря на это, отрасль по добыче и переработке 

минеральных ресурсов имеет фундаментальное значение для экономического развития как в 

целом для страны, так в частности и для регионов на территории которых ведется добыча 

полезных ископаемых. 

Потенциал развития минерально-сырьевой базы оценивается на перспективу. Так, 

стоимость оцененных запасов минерального сырья составляет около 28 трлн.долл., а по 

оценке прогнозных ресурсов [3]. 

Минерально-сырьевой комплекс определяет развитие отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности, 2016г. 

(млрд. руб) 

 

Так, 14% валового внутреннего продукта формируют предприятия отрасли 

обрабатывающей промышленности, более 30% которой составляет металлургическая 

промышленность являющаяся основным потребителем минерального сырья) и более 9% 

предприятия отрасли добывающей промышленности. 

Одним из показателей уровня экономического развития является доля экспорта. 

Россия является одним из главных экспортеров топливно-энергетического сырья, 

обеспечивая 1/4 мировых потребностей в природном газе и около 10% спроса на нефть 

(уступая Саудовской Аравии). 

Отдельное внимание представляет уголь. В России запасы угля оцениваются в 182 

млрд тонн — почти 30% от мирового объема (после США). Основными потребителями угля 

являются Германия, Китай, Турция, Япония, Южная Корея. Но на сегодняшний день рынок 

угля не перспективен. Цены снизились более чем на 40% по сравнению с 2011годом. Тем не 

менее после исчерпания запасов газа и нефти уголь может вновь вернуть себе статус 
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главного топлива планеты. По данным экспертов, в России запасов угля хватит минимум на 

400 лет [5]. 

Наиболее высокоэффективный источник энергии – уран. Один грамм урана дает 

энергии в 3 млн. раз больше чем грамм угля. Это сырье номер один для производства 

ядерного оружия. По оценкам, Россия обладает более 500 тыс. тоннами урановых запасов. 

До 2013 года Россия ежегодно по обязательствам программы 1993 года поставляла несколько 

десятков тонн ядерного сырья из Советских запасов (ядерных боеголовок) в Соединенные 

Штаты. Но уже с 2007 года Россия вынуждена была получать импорт урана из Австралии [5]. 

На сегодняшний день наша страна не только обеспечивает себя собственным урановым 

сырьем, но и экспортирует его в 16 стран. 

По запасам никеля наша страна занимает 4-е место на планете, что составляет более 

10% от мирового запаса. За 2015 год Россия удовлетворила около 15 % мировой потребности 

[5]. Основными потребителями российского никеля, используемого в аэрокосмической 

промышленности, в радиационных технологиях, для легирования сталей и другого 

назначения являются Китай, Белоруссия, Казахстан, Южная Корея. 

Значительна и доля экспорта по драгоценным металлам. По добыче серебра Россия 

находится на 7-м месте в мире, это 1,7 тысячи тонн ежегодно; по добыче платины — на 2-м, 

обеспечивая 16% поставок, это 25 тысяч тонн в год (после ЮАР); а по золоту — на 3-м месте 

обеспечивая 9% от мировых поставок, это около 225 тонн в год [5]. 

В значительных объемах экспортируются полезные ископаемые и продукты их 

переработки: железные руды и сталь. По запасам железной руды страна занимает 

лидирующие позиции и составляет 18% запасов. Не смотря на то, что значительная доля 

отечественной руды нуждается в дообогащении (лишь 16% используется без обогащения), 

четверть руды идет на экспорт [5].Основным покупателем железной руды является КНР, 

следовательно, развитие экономики этой страны в некоторой степени определяет цены на 

данное сырье. Так, падение цен железной руды в 2015 году было связано с замедлением 

роста китайской экономики. В результате тонна сырья подешевела с 75$ до45$.  

В целом, по мнению экспертов, оценка минерально-сырьевой базы имеет ряд 

проблем: 

1. Разрушение государственной геологической службы привело к сокращению 

геологоразведочных работ в три раза, в результате чего прирост запасов не компенсирует 

добычу. 

2. Распад региональных геологических организации привел к изменению их 

профиля деятельности. В период с 1996 г. по 2004 г. в ведении Министерства природных 

ресурсов РФ находилось 193 предприятия, из них прекратили существование, 

перепрофилированы и реорганизовано 82 предприятия. 

3. Потеря уровня кадровой подготовки привела к снижению научного уровня 

обеспечения поиска. 

4. Материальная база геологии подорвана. По оценкам экспертов, износ 

основных фондов российских горнопромышленных предприятий составляет более 50%, а 

процессы старения отстают от процессов обновления оборудования на 5-10 % [2]. 

Таким образом, не смотря на то, что благодаря минерально-сырьевым ресурсам наша 

страна на мировом рынке занимает конкурентоспособные позиции, обзор состояния отрасли 

добывающей промышленности диктует необходимость более активного развития. Полезные 

ископаемые – это лишь фундамент для экономического развития. Темпы же развития 

определяют имеющиеся технические, финансовые, интеллектуальные ресурсы. Для того, 

чтобы ресурсы стали потенциалом развития, необходимо грамотное управление этими 

ресурсами. 

Такое управление возможно с учетом принятой «Стратегии развития России до 2020 

года», где одной из основных целей выделена необходимость выхода России на мировой 

уровень в области научных исследований [1]. В рамках данной стратегии развитие горной 

промышленности видится возможным в условиях создания инновационной продукции за 
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счет модернизации производства с использованием ресурсосберегающих технологий, 

рационального использования природных ресурсов путем попутной и комплексной 

разработки месторождений полезных ископаемых, экологизации производства, разработки 

эффективных технологий вторичной переработки сырья. 

Несмотря на то, что необходимость в модернизации определена как приоритетная, 

анализ показателя по внедрению инновационных технологий для отрасли горной 

промышленности не показывает положительных тенденций. Так, на сегодняшний день, 

данный показатель меньше чем в докризисный 2007 год на 0,7% [3]. 

В силу ограниченности финансирования, полная модернизация не возможна. В 

сложившихся условиях необходимо распределение при оритетности звеньев подлежащих 

модернизации. Это гарантированно позволит двигаться по пути развития на долгосрочную 

перспективу. Сегодня требуются высококвалифицированные кадры способные не только 

обеспечивать производственный процесс, техническое обслуживание и ремонт нового 

оборудования, но и способные решать сложные производственные задачи по модернизации 

существующего оборудования.  

Следовательно, существует острая востребованность в профессиональных кадрах, 

способных обеспечить модернизацию в условиях ограниченного финансирования. 

Подготовка инженерно-технических кадров должна соответствовать требованиям 

современного производства [4]. Такой подход позволит обеспечить инновационное 

конкурентоспособное развитие предприятий, социально-экономическое развитие регионов, 

стабильное отраслевое развитие а вместе с тем повысить конкурентоспособность российской 

экономики. 

Минерально-сырьевая база это фундамент экономического развития, а обеспечение 

подготовки интеллектуальных ресурсов и их управление – это потенциал для устойчивого 

долгосрочного развития. 
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СОВМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТРАВЛЕНИЯ И ХОЛОДНОЙ 

ПРОКАТКИ ПОЛОСЫ 

Пятых А.В., студент 3 курса, гр. ОД-п-14-1 

Научный руководитель – Черных В.А., к.т.н., доцент 

Липецкий государственный технический университет, Металлургический институт 

Совмещение технологических операций при холодной прокатке полос позволяет 

значительно повысить качество продукции, уменьшая при этом экономические затраты на 

транспортировку и обслуживающий персонал, дополнительно позволяя уменьшить 

территорию, занимаемую оборудованием. 

Идея объединения непрерывного травильного агрегата (НТА) и стана холодной 

прокатки (СХП) возникла еще в 1970-ее годы. Активное распространение это решение 

получило уже в последнем десятилетии XX века. На конец 1999 года из действовавших в 

мире более чем 200 НСХП около 70 из них совмещены с НТА [1]. 

Оригинальное техническое решение принято при реконструкции введенного в 

эксплуатацию в 1973 г. пятиклетевого НСХП фирмы «Sollac Atlantique Mardyck» (группа 

«Arcelor») в Мардике (Франция). Задача объединения НТА и НСХП решена путем 

применения поворотной башни, позволившей совместить расположенные под прямым углом 

НТА и НСХП. В поворотной башне расположен вертикальный накопитель, перед которым 

размещено поворотное устройство, состоящее из пяти холостых роликов из закаленной стали 

и имеющих форму, обеспечивающую самоцентрирование полосы. Емкость накопителя 600 

метров. Более эффективно и легко реализуются совмещенные агрегаты при новом 

строительстве, примером может служить строительство нового НСХП, совмещенного с НТА, 

на заводе фирмы «Tata Steely». Оборудование стана изготовлено фирмой «Hitachi». Стан 

введен в эксплуатацию в 2000 г. и предназначен для прокатки полос толщиной 0,25 - 3,2 и 

шириной 800 - 1580 мм из низкоуглеродистой стали и стали IF с защитными покрытиями. 

Стан пятиклетевой, все клети шестивалковые с осевой сдвижкой промежуточных валков. 

Для улучшения управления процессами травления используют новые технологии- 

например, турбулентное травление. В каждой ванне подогретая соляная кислота 

разбрызгивается через сопла для орошения полосы под определенным давлением и со строго 

определенным расходом. Такой процесс называется «турбулизацией». Благодаря 

турбулизации кислоты образуется подушка из жидкости, защищающая поверхность полосы 

от царапин. Каждая травильная ванна имеет резервуар для кислоты и три оборотных цикла: 

для сопел, расположенных на входе в ванну, для сопел, расположенных на выходе из ванны, 

и резервный. Технология турбулентного травления имеет значительные преимущества по 

сравнению с обычным процессом удаления окалины с помощью кислоты. Существенно 

повышается скорость травления и повышается производительность травильной линии. 

Экономится энергия за счет снижения температуры травильного раствора. Процесс 

травления хорошо контролируется, и сводится к минимуму возможность перетрава. 

Результаты испытаний показывают хорошее качество поверхности как для углеродистых, так 

и для нержавеющих сталей. 

При большой кинетической энергии кислоты при турбулентном травлении ее 

проникновение в трещины в окалине происходит ускоренно. Поэтому травление происходит 

быстрее, чем в других процессах. Время травления существенно сокращается по сравнению с 

травлением в глубоких или мелких ваннах обычных линий. Это позволяет уменьшить длину 

линии примерно на 20%. [2]. 

В России вышеупомянутые разработки впервые были применены на Магнитогорском 

металлургическом комбинате. Участок травления поделен на отдельные травильные ванны с 

различными концентрациями кислоты и хлоридов железа. Каждая травильная ванна 

соединена с собственным циркуляционным баком. Баки используются как сборные 

резервуары для кислоты при простое агрегата. В системе циркуляции установлены 

горизонтальные центробежные насосы, которые подают кислоту в травильные ванны через 

теплообменники и соединительные трубы. Циркуляционные баки соединены общим 
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трубопроводом для ускоренной заправки баков и слива кислоты. Агрессивные пары, 

содержащие HCl, подвергаются удалению и очистке в абсорбционной башне. Отработанная 

кислота автоматически откачивается на установку регенерации. Температура травильного 

раствора регулируется автоматически. 

Первая очередь комплекса – стан 2000 и непрерывно-травильная линия вошли в строй 

в 2011 году, через год была введена в эксплуатацию вторая очередь [3]. Стан имеет 5 

четырехвалковых клетей с осевой сдвижкой рабочих валков: длина бочки опорных валков 

1950 мм, диаметр 1465 - 1300 мм; длина бочки рабочих валков 2160 мм, диаметр 560 - 480 

мм. Максимальная скорость прокатки составляет 25 м/с, а максимальное усилие прокатки- 30 

МН. Толщина подката 1,2 - 6,0 мм, конечной полосы - 0,28 - 3,5 мм. Ширина полосы – 880 - 

1850 мм, масса рулона не более 43 т. Главный привод оснащен двумя электродвигателями 

мощностью 2700 кВт каждый. Производительность - 2,1 миллиона тонн в год. Особенностью 

травильной линии стана является применение турбулентного травления. 

Применение совмещения НТА и НСХП порулонной прокатки позволило повысить 

производительность на 20 - 50%, снизить обрези на концах полос и брака по дефектам, 

возникающим при заправке и выходе полосы из валков НСХП с 1,4 до 0,45%. Удалось 

уменьшить число перевалок и перешлифовок валков на 45%, расходы на ремонт на 25%, а 

также эксплуатационные расходы на 10 – 12%. Совокупные затраты при производстве 1 т 

проката на совмещенном агрегате на 25 – 30% меньше, чем в случае производства той же 

продукции на отдельно стоящих агрегатах. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРАВКИ ПРОКАТА 

Распопов А.С., студент 2 курса магистратуры 

Научный руководитель – Соловьев В.Н., к.т.н., доцент 

Липецкий государственный технический университет 

Проведено опытно-промышленное опробование разработанных режимов настройки 

машин правки с растяжением (МПР) на АНГЦ и АПП и оценка эффективности 

разработанных режимов.  

В период исследования на АНГЦ обработано 36606,2 т металла толщиной 0,2-1,0 мм 

(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение полос обработанных на АНГЦ 

 

В период опытно-промышленного опробования режимы настройки МПР АНГЦ 

соответствовали рекомендованным. Анализ режимов настройки МПР при обработке данных 

полос позволил определить средние значения глубин погружения правильной 1 и гибочной 

2 кассет, а также заданную степень растяжения зад, которые приведены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Средние значения глубин погружения правильной, гибочной кассет и заданной 

степени растяжения МПР АНГЦ 

Толщина 

полосы, мм 

Средняя глубина погружения Средняя заданная 

степень растяжения, 

зад, % 

гибочной кассеты 

1, мм 

правильной 

кассеты 2, мм 

0,21-0,30 -12,919 -3,377 0,316 

0,31-0,40 -12,596 -3,143 0,305 

0,41-0,50 -12,687 -3,226 0,311 

0,51-0,80 -12,604 -3,272 0,318 

 

Проведенный анализ несоответствующей продукции на АНГЦ за установленный 

период показал, что было получено 143,85 т различных дефектов. При этом дефекта 

«коробоватость» не наблюдалось, а по дефекту «волнистость» было заактировано 2,51 т 

металла. 

На АПП всего обработано 19816 т проката толщиной 0,35-0,70 мм (Рисунок 2), в том 

числе холоднокатаного без покрытия цинком (тип покрытия ЛКП) – 597 т, что составляет 2,2 

% от обработанного металла. 
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Рисунок 2 – Распределение оцинкованных полос обработанных на АПП 

 

В период опытно-промышленного опробования режимы настройки МПР АПП 

соответствовали рекомендованным. Средние значения глубин погружения правильной, 

гибочной кассеты и заданной степени растяжения приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Средние значения глубин погружения правильной, гибочной кассеты и заданной 

степени растяжения МПР АПП 

Толщина 

полосы, мм 

Средняя глубина погружения Средняя заданная 

степень 

растяжения, зад, % 

гибочной кассеты 

1, мм 

правильной кассеты 

2, мм 

0,30-0,40 -14,719 -2,354 0,183 

0,41-0,50 -14,608 -2,327 0,192 

0,51-0,80 -14,588 -2,330 0,174 

 

По результатам опытно-промышленного опробования разработанных режимов 

настройки МПР АНГЦ установлено, что при обработке холоднокатаных полос в объеме 

36606,2 т по дефекту «волнистость» получено несоответствующей продукции 2,51 т, что 

составляет 0,007 % от всего обработанного металла. 

По результатам опытно-промышленного опробования разработанных режимов 

настройки МПР АПП установлено, что при обработке полос в объеме 19219 т не выявлено 

возникновение дефектов плоскостности проката, а по дефекту «непрокрас» получено 

несоответствующей продукции 5,1 т (0,026% от всего обработанного металла).  

Опытно-промышленное опробование показало, что по сравнению с базовым 

периодом количество несоответствующей продукции по дефекту «непрокрас» 

уменьшилось в три раза, при этом несоответствующей продукции по дефектам 

«неплоскостность» не выявлено. 

Опытно-промышленное опробование разработанных режимов настройки МПР 

АНГЦ и АПП позволяет рекомендовать их для внесения в технологические инструкции.  
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СТАЛИ В ДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧАХ 

Рощупкина Е.Ю., аспирант 1 курса направления «Технологии материалов», 

Научные руководители – Кожухов А.А., д.т.н., доцент; Бондарчук А.А., к.т.н. 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

В настоящее время доля стали выплавляемой в дуговых сталеплавильных печах 

(ДСП) постоянно растет, что требует постоянного совершенствование технологии выплавки 

стали с целью повышения технико-экономических показателей плавки, улучшения условий 

службы водоохлаждаемых панелей стен и сводов при выплавке стали в электропечах с 

использованием химической энергии от газокислородных модулей. Повышение 

эффективности электроплавки неразрывно связано с оптимизацией энерготехнологических 

режимов плавки стали в ДСП. 

Сегодня все большее распространение получает технология электроплавки с 

использованием в качестве шихтовых материалов: стального лома (25%), металлизованных 

окатышей (70%) и горячебрикетированного железа (5%). Основные особенности работы 

ДСП на данной металлошихте (на примере 150-т печей АО «ОЭМК») заключается в 

следующем, на первом этапе работы электропечи производят завалку металлолома и 

горячебрикетированного железа (30%) и включают дуговой нагрев, производят присадку 

коксика через отверстие в своде (≈ 600 кг). По мере образования жидкой ванны начинают 

непрерывную загрузку металлизованных окатышей. По ходу плавки осуществляют продувку 

ванны кислородом через 3 газокислородных модуля PyreJet с одновременным вдуванием 

углеродсодержащих материалов (УСМ) в соответствии с определенной программой 

(Таблице 1 и 2).  

 

Таблица 1 – Базовый режим работы газокислородного модуля в начальный период плавки 

Расход электроэнергии, 

МВт∙час 

До 7 От 7 

до 9 

От 9 

до 12 

От 12 

до 16 

От 16 

до 20 

От 20* 

Расход кислорода, м
3
 450 700 1200 2000 2000 2000 

Расход углерода, кг/мин 0 0 0 15 15 15 

* по данному режиму печь работает до загрузки металлошихты 95% от планируемой. 

 

Таблица 2 – Базовый режим работы газокислородного модуля в конце плавки 

Процент загрузки ДСП, %* От 90 

до 95 

От 95 

до 98 

От 98 

до 100 

От 100 

до окончания плавки 

Расход кислорода, м
3
 2000 2000 700 50 

Расход углерода, кг/мин 15 15 15 0 

* так как при выплавки плавки возможны различные состав и количество металлошихты, а 

также различной температуры выпуска окончания плавки оценивают от процента загрузки 

ДСП 

 

Перед выпуском металла производят раскисление металла и шлака присадкой коксика 

через отверстие в своде и вдуванием УСМ при помощи газокислородного модуля. 

Анализ базового режима работы печи показывает, что в самом начале плавления 

металлозавалки коксик присаживается через отверстие в своде на нерасплавленный 

металлолом, что приводит к его частичному сгоранию и уносу через газоотчистку, кроме 

того при раскислении металла и шлака перед выпуском из ДСП при присадке коксика через 

отверстие происходит сильное газо-пламя выделение, что приводит к ухудшению условий 

эксплуатации водоохлаждаемых панелей стен и сводов. Все этого говорит о недостатках 

данного режима работы печи. 

С целью устранения выше перечисленных недостатков в условиях АО «ОЭМК» были 

проведены исследования, направленные на оптимизацию энерготехнологического режима 

электроплавки стали путем изменения следующих параметров: 
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– количества кокса в завалку; 

– количества УСМ вводимого через горелки; 

– времени начала вдувания УСМ; 

– количества продуваемого кислорода и т.п. 

В результате проведенных исследований для устранения первого недостатка было 

предложено после проплавления металлозавалки (после израсходования электроэнергии в 

количестве 10–12 МВт∙час) присадку коксика через отверстие в своде производить порциями 

по 20–30 кг совместно с металлизованными окатышами, в данный момент металлозавалка 

уже частично расплавлена и коксик попадает непосредственно в расплав, что значительно 

увеличивает его усвоение и снижается его унос в газоочистку. Кроме того, в этот же момент 

дополнительно через газокислородный модуль вдувать до 25 кг/минуту УСМ. Для 

устранения второго недостатка, связанного с сильным газо-пламя выделением в процессе 

присадки коксика через отверстие в своде печи для раскисления стали перед ее выпуском 

было предложено раскисление шлака и металла коксиком не производить, а снизить 

непосредственно перед выпуском количество вдуваемого кислорода через 

многофункциональные горелки при этом расход вдуваемого УСМ увеличить. Так же 

необходимо отметить, что количество «свободного» углерода в металлизованных окатышах 

составляет около 1%, что при сниженном расходе кислорода так же приведет к компенсации 

коксика не присаживаемого через отверстие в своде. Это также позволит сократить время 

необходимое для отведения «труботечки» по которой подаются сыпучие материалы, в том 

числе и коксик (около 2 минут) перед выпуском металла. 

Предложенный режим работы газокислородных модулей представлен в таблице 3 и 4. 

 

Таблица 3 – Опытный режим работы газокислородного модуля в начальный период плавки 

Расход электроэнергии, 

МВт∙час 

До 7 От 7 

до 9 

От 9 

до 12 

От 12 

до 16 

От 16 

до 20 

От 20* 

Расход кислорода, м
3
 450 700 1200 2000 2000 2000 

Расход углерода, кг/мин 0 0 0 40 40 16 

* по данному режиму печь работает до загрузки металлошихты 95% от планируемой. 

 

Таблица 4 – Опытный режим работы газокислородного модуля в конце плавки 

Процент загрузки ДСП, %* От 90 

до 95 

От 95 

до 98 

От 98 

до 100 

От 100 

до окончания плавки 

Расход кислорода, м
3
 2000 1200 700 50 

Расход углерода, кг/мин 16 16 16 0 

* так как при выплавки плавки возможны различные состав и количество металлошихты, а 

также различной температуры выпуска окончания плавки оценивают от процента загрузки 

ДСП 

 

Выполненный анализ шлакового режима плавки стали (Таблица 5) по предложенному 

режиму работы газокислородных модулей показал, что среднее содержание железа в печных 

шлаках составило 14,9%, что существенно ниже содержания железа в печных шлаках на 

ДСП, отобранных при работе по базовому режиму. Снижение окисленность печного шлака 

перед выпуском из ДСП, а именно содержание железа общего в печном шлаке в опытном 

периоде снизилось в 1,45 раза, что привело к уменьшению угара ферросплавов во время 

выпуска плавки в ковш. 

 

Таблица 5 – Результаты химического анализа печного шлака 

Режим Al2O3 CaO Feобщ MgO MnO SiO2 Основность 

Базовый 2,1 39,1 21,6 9,0 0,90 21,2 1,84 

Опытный 2,4 44,0 14,9 9,4 0,91 23,8 1,86 
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На основе проведенных исследований было установлено, что работа по данному 

режиму позволила снизить удельный расход электроэнергии на 9 кВт∙ч/т жидкого, 

длительность плавки под током на 1,1 минуту, расход кислорода на 2,99 м
3
/т жидкого, 

удельный расход электродов на 0,29 кг/т жидкого и увеличить выход жидкого металла на 

0,7%, а производительность печи на 4,5 т/ч жидкого металла в условиях АО «ОЭМК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФЕКТА «ПТИЧКА» НА СТАНЕ ХОЛОДНОЙ 

ПРОКАТКИ 1400 ЦДС ПАО «НЛМК» 

Сафронов А.А., студент 4 курса 

Липецкий государственный технический университет, Металлургический институт 

Дефект «птичка» – потеря устойчивости внутренней образующей рулона – 

встречается на стане 1400 цеха динамной стали (ЦДС) в ПАО «НЛМК» довольно часто. 

Данный дефект очень сильно влияет на расходный коэффициент. Внешний вид дефекта 

«птичка» изображен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид дефекта «Птичка» 

 

В ходе исследования было выявлено множество причин образования дефекта 

«птичка». Все их можно разбить на 3 группы: 

1) закусывание барабаном моталки внутреннего витка рулона; 

2) выкатывание концевых участков; 

3) сильные сжимающие напряжения на внутренней образующей рулона. 

Как известно, барабан моталки имеет сегментную структуру. При смотке полосы с 

натяжением, наматываемые витки продавливают в зазор между сегментами барабана 

моталки внутренний виток. Вследствие этого при сжатии барана происходит закусывание 

внутренних витков. 

В группу «выкатывание концевых участков» можно отнести 2 причины: уменьшение 

толщины полосы и неплоскостность полос. В качестве критериев устойчивости следует 

принимать величину критического контактного напряжения qкр, МПа [1]. При уменьшении 

толщины полосы контактное напряжение увеличивается и в некоторый момент времени 

может превысить критическое qкр. Критическое напряжение можно, как предлагает автор 

работы [2], определить по формуле 

 , (1) 

где E – модуль упругости полосы, МПа; h – толщина полосы, мм;  – радиус барабана 

моталки, мм. 

Влияние дефекта «неплоскостность» на образование дефекта «птичка» таково: рулон 

из-за неплоскостности получается неплотно смотанным, между витками при снятии 

натяжения образуются своего рода просветы [3]. При попадании такого промежутка в проем 

между сегментами барабана моталки может образоваться дефект «птичка». 

В третью группу причин образования дефекта «птичка» можно отнести 4 причины: 

 неудовлетворительный режим натяжений при смотке; 

 неудовлетворительный поперечный профиль полосы; 

 влияние технологической смазки; 

 трение между витками. 
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На стане 1400 ЦДС используют режим уменьшения натяжения от заправочного до 

номинального. Однако давление рулона на барабан моталки меньше при увеличении 

натяжения в процессе смотки, чем для уменьшающегося режима натяжения. При этом на 

величину qкр существенно влияет градиент натяжения [4]. 

При смотке полос с нарушениями плоскостности и повышенной поперечной 

разнотолщинностью в местах искажения профиля и формы контактные давления между 

витками существенно возрастают, что, возможно, и вызывает проявление дефекта «птичка». 

На устойчивость рулонов холоднокатаных полос также влияет технологическая 

смазка. Она приводит к возрастанию межвитковых давлений в рулоне и к уменьшению 

коэффициента трения. 

При росте шероховатости полос наблюдается уменьшение общего уровня радиальных 

напряжений. Шероховатость полосы выполняет амортизирующую роль, потому что 

абсолютная деформация зоны контакта двух шероховатых поверхностей соизмерима с 

радиальными перемещениями витков [5-6]. 

В процессе исследований были проанализированы влияние химического состава 

стали, толщины и ширины наматываемой полосы. Анализ показал, что толщина и ширина 

полосы влияют на проявление дефекта «птичка». На рисунках 2-3 показаны зависимости 

влияния толщины и ширины на образование дефекта. В ходе анализа было установлено, что 

при уменьшении толщины и увеличении ширины вероятность образования дефекта «птичка» 

увеличивается. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость проявления дефекта «птичка» в динамной стали от толщины 

проката шириной 1150-1200 мм 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость проявления дефекта «птичка» от ширины проката 

толщиной 0,47–0,51 мм 

 

Заключение 

Выполнена классификация основных причин образования дефекта рулона «птичка». 

 

 

 

 

 



138 
 

Список литературы 

 

1. И.И. Шопин, С.М. Бельский. Слоистая модель напряженно-деформированного 

состояния рулона на моталке. Производство проката № 8, 2016. с.3-7. 

2. Wilkening H. – Arch. Eisenhῠltenwes., 1973, N7. S. 513-520.  

3. И.И. Шопин, С.М. Бельский. Упрощенная модель напряженно-деформированного 

состояния рулона на моталке. Производство проката № 5, 2016. с. 13-17. 

4. В.Л. Мазур, А.В. Ноговицын. Теория и технология тонколистовой прокатки 

(Численный анализ и технические приложения)// РИА «Днепр-VAL». – Днепропетровск. – 

2010 г. – с.347 

5. Шопин И.И., Бельский С.М. Влияние шероховатости полосы на напряженно – 

деформированное состояние рулона. // Производство проката. 2016. № 10. С. 3–7. 

6. И.И. Шопин, С.М. Бельский. Упрощенная модель напряженно-деформированного 

состояния рулона на моталке. Производство проката № 5, 2016. с. 13-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25984120
http://elibrary.ru/item.asp?id=25984120
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576103
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576103&selid=25984120


139 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ НА МЕТОДЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЗЕРНА В СТАЛЯХ 

Селиванова Е.С., аспирант 2 курса 

Научный руководитель – Полякова М.А., к.т.н., доцент 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

Металлургическая отрасль после нефтегазовой промышленности является второй по 

значимости для российской экономики. Металлопродукция востребована в таких отраслях, 

как автомобиле- и машиностроение, промышленное и гражданское строительство, 

железнодорожный транспорт, судостроение, электротехническая промышленность и др. 

Поэтому качество производимой металлопродукции является одной из первостепенных 

задач. Важнейшим элементом современного механизма управления качеством продукции, 

работ и услуг является стандартизация. Стандартизация, как практическая деятельность по 

разработке и принятию норм и правил, регламентирующих различные сферы деятельности 

людей, стала необходимым условием экономического развития государств и мирового 

сообщества в целом [1 – 5]. К настоящему времени в области стандартизации накопилось 

немало проблем. По мнению специалистов, успешное продвижение металлопродукции на 

рынок, повышение ее конкурентоспособности зависит не только от уровня денежных 

средств, инвестированных в отрасль, а и от эффективной системы нормативной 

документации, которая охватывала бы все направления деятельности отрасли. При этом 

процесс стандартизации должен обеспечивать развитие отрасли за счет принятия 

прогрессивных требований к продукции и технологическим процессам производства 

металлопродукции [6]. 

В настоящее время в металлургической отрасли действует более 1000 стандартов, 

многие из которых действуют более 25 лет и требуют пересмотра. При этом обычная замена 

устаревших требований стандартов на новые редакции нормативных документов не является 

лучшим вариантом решения данной проблемы. Кроме того, актуальной является задача 

гармонизации требований российских стандартов с их зарубежными аналогами. Рассмотрим 

некоторые аспекты необходимости совершенствования нормативной базы металлургии на 

примере стандартов, регламентирующих методы определения одного из важных параметров 

стали, - размер зерна.  

До недавнего времени размер зерна в стали определяли по ГОСТ 5639-82 «Стали и 

сплавы. Методы выявления и определения величины зерна» [7]. 1 августа 2016 года в 

Российской Федерации был введен новый нормативный документ на методы испытания 

ГОСТ Р ИСО 643-2015 «Сталь. Металлографическое определение наблюдаемого размера 

зерна» [8]. При этом содержание и структура этого стандарта идентичны международному 

стандарту ИСО 643:2012 «Сталь. Металлографическое определение наблюдаемого размера 

зерна». В таблице представлены методы определения размера зерна, допускаемые к 

применению этими стандартами. 

 

Таблица – Методы определения величины зерна 

 Нормативный документ 

ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. 

Методы выявления и определения 

величины зерна» 

ГОСТ Р ИСО 643-2015 «Сталь. 

Металлографическое определение 

наблюдаемого размера зерна» 

М
ет
о
д
 

о
п
р
ед
ел
ен
и
я
 

в
ел
и
ч
и
н
ы
 з
ер
н
а Сравнением с эталонными шкалами Оценка номером зерна: 

- определение размера зерна по формуле 

- сравнение со стандартными 

эталонными шкалами 

- планиметрический метод 

Метод подсчета зерен 

Методы подсчета пересечений границ 

зерен, в том числе метод Снейдер-Графа 

Оценка методом пересечений, 

в том числе метод Снейдер-Графа 
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Метод измерения длин хорд 

Ультразвуковой метод 

Современные методы измерения 

размера зерна: 

- ультразвуковой метод 

- автоматический анализ изображений 

 
Альтернативная система определения 

размера зерна (согласно ASTM E 112) 

 

Из приведенных данных видно, что при использовании методов определения размера 

зерна, допускаемых к применению в соответствии с ГОСТ 5639-82, результат определения 

величины зерна может иметь высокую долю субъективной погрешности, т.к. для 

большинства методов необходима высокая квалификация и опыт персонала (например, 

метод определения величины зерна сравнением с эталонными шкалами, метод подсчета 

зерен, методы подсчета пересечений границ зерен, метод измерения длин хорд). С этой 

точки зрения ГОСТ Р ИСО 643-2015 «Сталь. Металлографическое определение 

наблюдаемого размера зерна» распространяется на большее количество методов, что 

позволяет расширить области его применения и использовать для металлоизделий, 

произведенных по современным технологиям, например, из стали с ультрамелкозернистой 

структурой. Несмотря на то, что в данном стандарте также имеются методы сравнения, 

например, метод определения размера зерна сравнением со стандартными эталонными 

шкалами, и методы, основанные на тех или иных измерениях, например, оценка номером 

зерна, планиметрический метод, метод пересечений, однако методика определения размера 

зерна этими методами полностью соответствует международной практике. Так, эталонные 

шкалы соответствуют стандарту ASTM E 112 «Стандартные методы испытаний для 

определения среднего размера зерна» (шкалы 1А и 1В, приложение В), альтернативная 

система определения размера зерна методом средней длины линейного пересечения зерна 

используется в США (согласно ASTM E 112) [9]. Кроме того, ГОСТ Р ИСО 643-2015 могут 

быть использованы ультразвуковые методы, автоматический анализ изображений и т. д. при 

условии, что точность этих методов была предварительно подтверждена результатами 

тщательных корреляционных испытаний. 

Главное отличие ГОСТ Р ИСО 643-2015 от ГОСТ 5639-82 состоит в возможности 

использования современных методов определения величины зерна, а именно 

автоматического анализа изображения. Благодаря этому исключается субъективная оценка, 

которая возможна при определении размера зерна в сталях методом сравнения с эталонными 

шкалами. Также это позволяет сократить время проведения измерения при оценке величины 

зерна методами пересечений и методом подсчета зерен. 

Однако, в настоящее время сложилась ситуация, что оба нормативных документа 

ГОСТ 5639-82 и ГОСТ Р ИСО 643-2015 действуют на территории Российской Федерации 

одновременно. При этом введение в действие ГОСТ Р ИСО 643-2015 не отменяет 

применение стандарта ГОСТ 5639-82, что имеет свои отрицательные последствия. 

Поскольку размер зерна является основным показателем, определяющим механические 

свойства любого вида металлопродукции, поэтому во всех соответствующих стандартах 

имеются ссылки только на ГОСТ 5639-82. Например, такими нормативными документами 

являются ГОСТ 10702-78 «Прокат из качественной конструкционной углеродистой и 

легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия» [10] и 

ГОСТ 1050-2013 «Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и 

специальных сталей. Общие технические условия» [11]. Также не во всех вновь 

утверждаемых стандартах на металлопродукцию допускается определять величину зерна по 

ГОСТ Р ИСО 643-2015. С таким противоречием постоянно сталкиваются специалисты 

предприятий, работающие в лабораториях по контролю. 
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Ряд проблем возникает и при использовании методов автоматического контроля 

изображений для определения размера зерна. С одной стороны, это во многом упрощает 

процедуру измерения, с другой – ГОСТ 5639-82 не допускает их к применению. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ГОСТ Р ИСО 643-2015 «Сталь. 

Металлографическое определение наблюдаемого размера зерна» является современным 

стандартом на метод испытания, однако на данный момент использовать его в 

производственной практике невозможно из-за того, что он является самостоятельным 

нормативным документом, ссылки на который стандарты на изготовление 

металлопродукции не содержат в своей структуре.  

Приведенный пример выявляет ряд проблем, стоящих в области стандартизации 

металлопродукции [12, 13]. При этом просто копирование требований международных 

стандартов не приводит к желаемому результату. Этот процесс неизбежно влечет за собой 

серию работ по приведению в соответствие требований действующих стандартов на 

металлопродукцию [14, 15]. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЛА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗВЕСТИ ВО 

ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ 

Сивков А.С., студент 3 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Научный руководитель – Тимофеева А.С., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Для производства металла необходима известь, которая производится в шахтных и 

вращающихся печах. Сырьем для получения извести могут быть известняки, доломиты, мел, 

доломитизированные известняки, содержащие не более 8 % глины. В сырье преобладает 

карбонат кальция СаСO3, в небольшом количестве содержатся карбонат магния и некоторые 

примеси. Сырье обжигают в шахтных или вращающихся печах при температуре 900 ... 1200 

°С. 

Наиболее широко известняки, которые имеют плотную структуру. Мел – это наиболее 

мягкая порода, и при обжиге шахтных печах куски мела легко крошатся, а образующаяся 

мелочь, при этом ухудшая тягу. Поэтому мел может обжигаться во вращающихся печах. 

При добыче железной руды в условиях АО «ЛГОК» сопутствующим элементом 

является мел, который добывается в больших объемах. Чтобы использовать этот мел для 

производства извести, необходимо сначала определить его свойства. Поэтому на кафедре 

металлургии и металловедения были определены методики и подобраны приборы для 

определения свойств мела. 

Определение пористости мела проводилось следующим образом: При температуре 

103-105°С образец высушивали до постоянной массы, затем взвешивали на весах. 

Высушенный и взвешенный образец насыщали рабочей жидкостью до полного удаления из 

его пор пузырьков газа (в течение примерно 30 минут). После насыщения взвешивали 

образец в рабочей жидкости.  

На основании экспериментов выяснено, что пористость мела составляет 33,46%. 

Для определения прочности мела были выпилены цилиндрические образцы 

диаметром 40 – 50 мм. Предел прочности мела, определяли на гидравлическом прессе 

.Предел прочности сжатия для мела равен 1,01МПа. 

Для определения влажности зерна мела применяли метод высушивания: метод 

высушивания до постоянной массы в шкафу при температуре 105°С. В высушенный бюкс 

отвешивали 3 г измельченного мела. Высота слоя этого вещества в бюксе не превышала 1 

см.Бюкс в открытом виде ставили в сушильный шкаф, предварительно нагретый до 105°С. 

Высушивание проводили в течение 2 ч, после чего бюкс вынимали , помещали в эксикатор 

для охлаждения на 30 мин и взвешивали на аналитических весах 
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Рисунок 1 – График настройка режима печи 

 

Затем бюкс с навеской повторно помещали в сушильный шкаф и через 30 минут 

повторяли ту же операцию охлаждения и взвешивания. Так поступали до тех пор, пока 

разница между результатами двух взвешиваний была не более 0,0005 г. В этом случае масса 

вещества считалась постоянной. 

По формуле нашли влажность мела. 

 

 (1) 

 (2) 

Плотность мела найдем по формуле: 

 

 (3) 

Для проведения обжига мела отобрали куски размером около 20 мм и загрузили их в 

печь, на заранее подготовленную решетку. 

 

Выставили режим печи по следующим данным. 

• Нагрев печи до 120°C – 24 минуты 

• Зона сушки при 120°C – 15 минут 

• Нагрев печи до 1000°C – 90 минут 

• Зона подогрева при 1000°C – 90 минут 

• Нагрев печи до 1300°C – 50 минут 

• Зона обжига при 1300°C – 40 минут 

После печи образцы положили в эксикатор. 

Определение температуры и времени гашения извести. В калориметр помещаем 10 г 

измельчённой извести, туда же вливаем; 20 мл воды, имеющей температуру 20 °С. Сосуд 

закрываем пробкой с термометром так, чтобы ртутный шарик термометра был погружён в 

реагирующую смесь. Встряхиваем прибор и оставляем его в покое. 

Через каждые 30 с, начиная с момента добавления воды, отмечаем температуру 

реагирующей смеси до тех пор, пока она не начнет падать. 
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За время гашения принимаем время от момента добавления воды в известь до начала 

снижения максимальной температуры. 

 

 
Рисунок 2 – График изменения температуры гашения 

 

В результате проведения опыта мы получили время гашения извести t=270сек и 

максимальную температуру T = 56°C. 

На основании экспериментов было выяснено, что основные свойства мела, 

добываемого на АО «ЛГОК» следующие: 

1) пористость мела составляет 33,46%. 

2) предел прочности сжатия для мела равен 1,01МПа 

3) влажность мела составляет 24,59%. 

4) химический состав (Таблица 1). 

5) Время гашения извести t = 270 сек и температура T = 56°C 

 

Таблица 1 – Химический состав мела 

Наименование 
Массовая доля компонентов, %  

Feобщ SiO2 Al2O3 CaO MgO S  

Мел 0,10 0,46 0,29 55,45 0,17 0,012  

 

Рассматривая свойства мела и химический состав его, можно отметить, что данный 

мел можно использовать для получения извести, только во вращающихся печах. 
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ РЕЗЕРВНОГО ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ 

Смирнов А.Н., студент 4 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Научный руководитель – Королькова Л.Н., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Важным направлением современной политики энергоэффективности является 

сокращение использования энергии для поддержания и функционирования систем 

резервного топлива [1]. 

Рост цен на энергоносители заставляет искать новые пути по снижению 

себестоимости производимых товаров и услуг. Однако мало внимания уделяется 

энергоэффективности систем резервного топлива на теплоэнергетических объектах [2]. 

Данный вопрос поднимается в статье В.В. Маркина «Проблемы резервного топлива», 

в которой затронуты вопросы о необходимости решения эффективности систем обеспечения 

резервным топливом. Предложены варианты решения проблем систем резервного топлива 

для промышленных предприятий, где природный газ – основное топливо [2]. 

Автор статьи упоминает о важности резервного топлива и приводит в качестве 

примера аварию, повлёкшую большие потери из-за отсутствия систем резервирования 

топлив. Упоминается что, затраты на системы резервирования топлива не превышают 

величины убытков от 3-5 дней простоя без газа. Также отмечается, что необходимо 

использовать в качестве резервного топлива не только мазут (затраты на разогрев мазута 

могут достигать 20 % от общей выработанной тепловой энергии), но и современное топливо, 

близкое по свойствам к природному газу [2]. 

Большая работа по вопросу резервного топливоснабжения проведена к.т.н. М.Е. 

Орловым и профессором В.И. Шараповым. Ими была рассмотрена возможность замены 

мазутного топлива на печное топливо [3]. 

Определяющим критерием устойчивой работы тепловых агрегатов является 

бесперебойное снабжение топливом, как основным, так и резервным. Сейчас возросли 

требования к экономической эффективности систем резервного топливного хозяйства, это 

прежде всего вопросы по снижению доли затрат на их собственные нужны. Один из 

способов решения этой задачи – замена вида резервного топлива [3]. 

Отмечено, что мазут марок М-100 и М-40 – высоковязкий продукт нефтепереработки 

с довольно высокими температурами застывания (до 42 °С). Это обстоятельство вынуждает 

производить подогрев мазута высокопотенциальным паром в подогревателях до 

температуры 60-80 °С при нахождении топливного хозяйства в режиме «ожидания» и до 90-

110 °С при непосредственной подаче топлива в котлоагрегаты для устойчивого 

распыливания в форсунках горелочных устройств. Упоминается, что переход с мазута на 

печное топливо не требует существенного перевооружения систем резервного топлива и 

больших денежных затрат. По расчетам авторов при внедрении новой схемы резервного 

топливоснабжения в котельной экономия достигает 30 % от эксплуатационных затрат на 

традиционное резервное мазутное хозяйство. 

Низкая температура застывания печного топлива позволяет не подогревать его в 

летний период времени и использовать теплоносители с низкими температурами подогрева в 

зимний период. Авторы приводят пример уменьшения затрат в 14 раз на Ульяновской ТЭЦ-2 

при использовании печного топлива вместо мазута [3]. 

В работе [4] произведена оценка затрат и возможности замены резервного топливного 

хозяйства. Примерное распределение затрат по статьям расходов для резервного мазутного 

хозяйства отопительной котельной приведено на рисунке 1(а). 

Цифры для одной из котельных, например, поддержание в работе мазутного хозяйства 

с учетом эксплуатации паровой котельной составляют 21 % от общих эксплуатационных 

затрат на районную отопительную котельную (Рисунок 1(б)). 
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Рисунок 1 – Примерное распределение затрат по резервному мазутному хозяйству (а) и в 

целом по отопительной котельной (б) 

 

Эти весьма существенные затраты должны быть учтены в тарифе на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям [4]. 

В статье рассмотрена возможность смены резервного топлива, такого как мазут, на 

печное бытовое топливо (ТПБ). Отмечается, что общие годовые затраты на эксплуатацию 

топливного хозяйства, с использованием ТПБ в качестве резервного топлива на 10-15 % 

меньше, чем мазутного хозяйства, при гораздо большей надежности топливоснабжения [4]. 

В работе [5] сформулированы основные требования к современному резервному 

топливу и системам топливоснабжения. В числе которых: 

– резервное топливное хозяйство должно обеспечивать надежное 

топливоснабжение ТЭЦ или котельной в соответствии с действующими нормативами; 

– капитальные и эксплуатационные затраты на поддержание резервного 

топливного хозяйства в рабочем состоянии должны быть минимальными; 

– должен обеспечиваться быстрый переход котельных агрегатов на резервное 

топливо без ухудшения работы горелочного оборудования и образования сажистых 

отложений на поверхностях нагрева; 

– при использовании и хранении резервного топлива должны отсутствовать 

загрязненные стоки и выбросы вредных веществ в окружающую среду; 

– при длительном хранении резервное топливо не должно ухудшать своих 

теплотехнических свойств. 

Отмечается, что мазут в настоящее время не может обеспечить все необходимые 

требования по эксплуатации и его хранению. 

Также М.Е. Орлов, В.И. Шарапов и Р.М Мушарапов провели энергетический расчет 

по необходимой тепловой мощности для резервного топливного хозяйства на примере 

конкретной ТЭЦ. 

В работе [6] сделана сравнительная оценка тепловой мощности, которая потребляется 

на нужды резервного хозяйства Ульяновской ТЭЦ-2 с надземными металлическими 

резервуарами 2×20000 и 2×5000 м
3
, покрытыми теплоизоляцией, при использовании в 

качестве резервного топлива мазута М-100 и ТПБ. При средней температуре отопительного 

периода для г. Ульяновска -5,4 °C для топливного мазутного хозяйства необходимая 

тепловая мощность составит 19,27 МВт, а при использовании в качестве резервного топлива 

ТПБ 1,33 МВт. 

На основании этого можно предположить, что действия по переходу на печное 

топливо в дальнейшем будет обладать большой перспективностью. 

Авторы работы [7] отмечают нецелесообразное на данное время использование мазута 

в качестве резервного топлива. 
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Говориться, что использование мазута при существующей системе его приема, 

хранения и распределения, кроме затрат на его покупку требует также и непрерывных затрат 

на: 

– разогрев (поддержание температуры) мазута; 

– постоянную прокачку мазута с целью обеспечения проходимости 

рециркуляционных петель, а также для осреднения свойств мазута по хранилищу. 

Важнейшей задачей является замена систем «горячего резерва (прежде всего 

подогреваемого мазута)» на системы, требующие минимальных эксплуатационных затрат на 

свою эксплуатацию, как в при работе в штатном режиме, так и в состоянии оперативной 

готовности [7]. 

Подводя итог, можно сказать, что проблема энергоэффективности систем резервного 

топливоснабжения является актуальной задачей в настоящее время. 
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РАСЧЕТ И РАЗРАБОТКА ОСНАСТКИ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

КОМПОЗИТНЫХ ПОРШНЕЙ БУРОВЫХ НАСОСОВ 

Смирнов А.Н., студент 4 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Научный руководитель – Чичварин А.В., к.х.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

В зависимости от условий нагружения материал может находиться в различных 

механических состояниях: упругом, пластическом и в состоянии разрушения. Под 

предельным подразумевают такое напряженное состояние, при котором происходит 

качественное изменение свойств материала – переход от одного механического состояния к 

другому. Для пластических материалов предельным считается напряженное состояние, 

соответствующее заметным остаточным деформациям, а для хрупких – такое, при котором 

начинается разрушение материала [1]. 

Задачей поверочного расчета на прочность поршней буровых насосов является 

проверка соответствия конструкции поршней требованиям технического задания и 

нормативных документов, в том числе: 

o проверка статической прочности поршней; 

o деформация возникающая в поршне при эксплуатации насоса. 

На рисунке 1 представлен эскиз и модель поршня насоса RSF1300L. Поршень состоит 

из поршня 170 мм. (поз. 2), резиновой манжеты (поз. 1), упорной шайбы (поз.3) и стопорного 

кольца (поз. 4). Материал поршня сталь 20, манжеты – резина [2]. Нагрузка и крепления 

модели представлены в таблице 1, расчетное давление действующей на поршень жидкости 

составило 30 МПа. 

 

 
Рисунок 1 – Поршень насоса RSF1300L 

 

Таблица 1 – Нагрузки и крепления 

Имя крепления Изображение крепления Данные крепления 

Зафиксированн

ый-1 

 

Объекты: 3 грани 

Тип: Зафиксированная 

геометрия 
 

Результирующие силы 

Компоненты X Y Z Результирующая 

Сила реакции(Н) 508941 33.5093 -67.1748 508941 

Реактивный 

момент(Нм) 
0 0 0 0 
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Справочная 

геометрия-1 

 

Объекты: 1 грани 

Справочный: Грань< 1 > 

Тип: Использовать 

справочную 

геометрию 

Смещение: 0, ---, --- 

Ед. измерения: мм 
 

Результирующие силы 

Компоненты X Y Z Результирующая 

Сила реакции(Н) 397845 -643.488 549.601 397846 

Реактивный 

момент(Нм) 
0 0 0 0 

  

Имя нагрузки Загрузить изображение Загрузить данные 

Давление 

 

Объекты: 1 грани 

Тип: Перпендикулярно 

выбранной грани 

Значение: 30 

Единицы 

измерения: 

Н/мм
2
 (MPa) 

Угол фазы: 0 

Ед. измерения: град 
 

 

Аналогично проводили расчет для поршня насоса УНБ-600. Эскиз поршня и модель 

для расчета представлены на рисунке 2. Поршень состоит из тела поршня (поз. 2), резиновой 

армированной манжеты (поз. 1) и стопорного кольца (поз. 3). Материал поршня сталь 20, 

манжеты – резина [3]. Расчетное давление действующей на поршень жидкости составило 30 

МПа. 

 

 
Рисунок 2 – Поршень насоса УНБ-600 

 

Таблица 2 – Нагрузки и крепления 

Имя крепления Изображение крепления Данные крепления 

Зафиксированный-

1 

 

Объекты: 1 грани 

Тип: Зафиксированная 

геометрия 
 

Результирующие силы 

Компоненты X Y Z Результирующая 

Сила реакции(N) 220541 -84.1663 -598.555 220542 

Реактивный 

момент(N.m) 
0 0 0 0 
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Справочная 

геометрия-1 

 

Объекты: 4 грани 

Справочный: Грань< 1 > 

Тип: Использовать 

справочную 

геометрию 

Смещение: 0, ---, --- 

Ед. измерения: mm 
 

Результирующие силы 

Компоненты X Y Z Результирующая 

Сила реакции(N) 0.0151727 83.9431 598.575 604.432 

Реактивный 

момент(N.m) 
0 0 0 0 

  

Имя нагрузки Загрузить изображение Загрузить данные 

Давление-1 

 

Объекты: 1 грани 

Тип: Перпендикулярно 

выбранной грани 

Значение: 30 

Единицы 

измерения: 

N/mm
2
 (MPa) 

Угол фазы: 0 

Ед. измерения: deg 
 

 

Результаты проведенного расчета показали, что максимальные напряжения от 

действующих нагрузок для поршня насоса RSF1300L составили 441 МПа, что ниже 

допустимого равного 490 МПа. В целом по телу поршня напряжения не превышают 280 

МПа. Соответственно для поршня насоса УНБ-600 максимальные напряжения от 

действующих нагрузок составили 252 МПа, что ниже допустимого равного 490 МПа. В 

целом по телу поршня напряжения не превышают 100 МПа [4]. 

Максимальные перемещения для поршня насоса RSF1300L составили 4,5 мм и 

вызваны деформацией манжеты поршня. Перемещения в модели тела поршня составили не 

более 0,3 мм, что является удовлетворительным результатом. Максимальные перемещения 

для поршня насоса УНБ600 составили 5,3 мм. и вызваны деформацией манжеты поршня. 

Перемещения в модели тела поршня составили не более 0,1 мм, что также является 

удовлетворительным результатом. На рисунках 3, 4 показан анализ напряженного состояния. 

 

 
 

Рисунок 3 – Анализ напряженного состояния поршня насоса RSF1300L 
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Рисунок 4 – Анализ напряженного состояния поршня насоса УНБ-600 

 

Проведенный расчет поршней буровых насосов показал, что максимальные 

напряжения не превышают допустимых, а возникающие в теле поршней при эксплуатации 

насоса деформации, не имеют разрушающего характера, и не могут быть причиной выхода 

из строя насоса. Таким образом, подбор резины для изготовления манжет буровых насосов 

RSF1300L и УНБ-600 может быть проведен в соответствии с полученными при расчете 

данными [5]. 

Для испытания технологической модельной оснастки для опытных образцов 

резинотехнических изделий и композитных поршней буровых насосов была разработана 

рабочая документация, включающая чертежи и схемы отдельных элементов поршней 

буровых насосов, манжет буровых насосов и пресс-форм для изготовления полимерных 

композитов с заданными свойствами. 

Результаты расчетов и проектирования в виде сборочных чертежей представлены: 

o для поршней буровых насосов RSF1300L на рисунках 5 и 6; 

o для поршней буровых насосов УНБ-600 на рисунках 7 и 8. 

На основании разработанной документации были изготовлены пресс-формы для 

вулканизации резиновых манжет поршней насосов УНБ-600 и RSF1300L, а также сами 

поршни для дальнейшего изготовления готового изделия с целью проведения расширенных 

производственных испытаний. 

 

 
Рисунок 5 – Поршень насоса RSF1300L в сборе: 1 – манжета, 2 – поршень, 3, 4 – стопорное 

кольцо 
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Рисунок 6 – Пресс-форма манжеты поршня насоса RSF1300L: 1 – матрица, 2 – обечайка, 3 – 

пуансон, 4 – стержень 

 

 
Рисунок 7 – Поршень насоса УНБ-600 в сборе: 1 – манжета, 2 – поршень, 3 – стопорное 

кольцо 

 

 
Рисунок 8 – Пресс-форма манжеты поршня насоса УНБ-600: 1 – матрица, 2 – обечайка, 3 – 

пуансон, 4 – стержень 
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ОПЫТНО ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА КАЛИБРОВАНИЯ 

ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Сотников Ф.Ю., магистрант 2 курса направления «Металлургия» 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Эффективность процессов моделирования определяется тем, насколько модель 

адекватно имитирует процессы, происходящие в реальной системе. Обеспечение требуемой 

адекватности достигается за счет калибровки математической модели по реальной 

информации. 

С целью оценки температурного состояния НЛЗ сечением 170х170 мм и 150х150 мм, 

отливаемой в условиях МНЛЗ №6 АО «ОЭМК» был проведен эксперимент по оценке 

температурного состояния непрерывнолитого слитка вдоль технологической линии МНЛЗ, 

данные которого в последствии использовались для калибрования (оценки корректности 

результатов теоретического расчета) адаптированной математической модели. Оценку 

температурного состояния выполняли с помощью тепловизора модели (DL700E). 

Особенностью данного прибора является то, что он позволяет учесть присутствующие 

тепловые конвективные потоки. Степень черноты металла в ходе измерений задавали в 

пределах 0,8-0,85. Типовой скриншот экрана тепловизора представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Вид экрана тепловизора в контрольной точке 11 метров 

 

Результаты обработки экспериментальных данных представлены в таблице 1 и 2. 

 

 

Таблица 1 – Результаты измерения температурного состояния НЛЗ сечение 170х170мм 

(сталь 20) и расчета по математической модели 

Точка замера 

температуры по 

длине слитка (м) 

Эксперимент Расчет Отклонение 

(≤10 %) 

центр ℃ грань ℃ центр ℃ грань ℃ центр грань 

3 

  

1395 1332 6,65 4,44 

8 

  

1432 1319 3,24 4,91 

11 

  

1430 1305 3,64 5,29 

16 

  

1342 1257 8,08 7,91 
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18 

  

1319 1244 6,45 3,03 

22 

  

1176 1097 6,81 8,27 

*числитель: минимальное и максимальное значение температур по результатам измерения 

тепловизора, знаменатель - среднее значение температур. 

 

Таблица 2 – Результаты измерения температурного состояния НЛЗ сечение 150х150мм 

(сталь 10) и расчета по математической модели 

Точка замера 

температуры по 

длине слитка (м) 

Эксперимент Расчет Отклонение 

(≤10 %) 

центр℃ грань℃ центр℃ грань℃ центр грань 

3 

  

1425 1363 3,45 3,26 

8 

  

1401 1331 4,23 4,31 

11 

  

1384 1313 4,94 4,09 

16 

  

1341 1263 4,01 3,51 

18 

  

1143 1072 8,34 8,76 

*числитель: минимальное и максимальное значение температур по результатам измерения 

тепловизора, знаменатель - среднее значение температур. 

 

Анализ представленных данных показывает, что расчета по математической модели и 

данными замеров отличаются в пределах от 3,24 до 8,27 % на квадрате 170х170мм и от 3,26 

до 8,76 % на квадрате 150х150мм. Видно, что данные по квадрату 150х150мм несколько 

выше. Это обусловлено тем фактом, что его отливка в условиях МНЛЗ №6 производится 

гораздо реже, что не позволило произвести повторные серии замеров. 

 

Заключение 

 

Выполненное калибрование адаптируемой математической модели по данным 

измерения температурного состояния при исследовании тепловизором, показало, что 

расхождение результатов не превышает 10 %. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ МЕТИЗОВ В 

РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТАХ 

Татьянин А.Н., студент 4 курса 

Научный руководитель – Полякова М.А., к.т.н., доцент 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

Как известно, к метизам относят самые разнообразные виды металлопродукции, 

востребованные в различных областях: металлическая проволока, широкий ассортимент 

крепежных изделий, гвозди, стальная лента, канаты, сетка и многое другое. Основную долю 

рынка метизов занимают крепежные изделия. Основой нормативной базы метизной 

промышленности является фонд национальных стандартов на крепежные изделия, на 

оборудование и инструмент для изготовления крепежа, материал и сортамент для крепежных 

изделий, а также на монтажный инструмент, применяемый при установке и эксплуатации 

крепежных изделий. Современный уровень развития техники и технологий предъявляет 

новые требования к крепежным изделиям, что неизбежно влечет проведение комплекса 

работ по совершенствованию системы стандартизации метизной продукции [1]. Следует 

также отметить тенденцию последних лет, когда рынок метизов все в большей степени 

заполняется продукцией зарубежных стран. С этой точки зрения гармонизация требований 

российских и зарубежных стандартов является актуальной задачей [2, 3]. 

Одним из направлений развития стандартизации является регламентация основных 

параметров сложных объектов производства (приборов, систем, машин) к стандартизации их 

элементов (агрегатов, узлов, деталей). С этой точки зрения необходимым условием работы 

таких сложных технических систем является функциональная взаимозаменяемость 

стандартных изделий, под которой понимается свойство независимо изготовляемых деталей 

занимать свое место в изделии без дополнительной обработки. Функциональная 

взаимозаменяемость предполагает не только возможность нормальной сборки, но и 

нормальную работу изделия после установки в нем новой детали или другой составной части 

взамен вышедшей из строя. Стандарты на продукцию в необходимых случаях должны 

устанавливать нормы и требования, обеспечивающие функциональную взаимозаменяемость 

изделий [4 - 7]. 

В последнее время все больше уделяется внимания вопросам необходимости 

актуализации нормативной базы на крепежные изделия и гармонизации требований в них с 

международными нормативными документами [8 - 10]. При этом отмечается определенный 

прогресс в данном направлении. Однако вне рамок данных исследований остается такой 

важный вопрос как сравнение параметрических рядов, применяемых для производства 

крепежных изделий. Рассмотрим применение одного из методов стандартизации – 

параметрическая стандартизация – на примере сравнения требований стандартов на 

высокопрочный болт. 

Как известно, параметрическая стандартизация основана на упорядочении объектов 

стандартизации при помощи составления параметрических рядов характеристик продукции, 

процессов, классификаторов и т.п. Параметрическая стандартизация заключается в выборе и 

обосновании целесообразной номенклатуры и численных значений параметров. Решается эта 

задача с помощью математических методов. Анализируя параметры, выделяют главные и 

основные параметры изделий. Главным называют параметр, который определяет важнейший 

эксплуатационный показатель изделия. Основными называют параметры, которые 

определяют качество изделия как совокупности свойств и показателей, определяющих 

соответствие изделия своему назначению. 

Поскольку основная полезная функция любого крепежного изделия заключается в 

обеспечении неразъемности соединяемых деталей за счет резьбы, поэтому главным 

параметром болта будет являться диаметр его резьбовой части. В таблице представлены 

результаты сравнения основных нормируемых показателей качества болта в различных 

видах стандартов. Для проведения сравнения рассмотрим один из действующих стандартов 
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на высокопрочный болт ГОСТ 52644-2006 «Болты высокопрочные с шестигранной головкой 

с увеличенным размером под ключ для металлоконструкций. Технические условия». 

 

Таблица – Нормируемые характеристики болта в различных нормативных документах 

Параметр ГОСТ 52644-2006 DIN 6914 ISO 7412 

Номинальный диаметр  От М16 до М48 От М12 до М36 От М12 до М36 

Диаметр головки Совпадают с М16 до 

М36 

Совпадают с М16 до 

М36 

Совпадают с М16 до 

М36 

Диаметр стержня Совпадают с М12 до 

М36 

Совпадают с М12 до 

М36 

Совпадают с М12 до 

М36 

Размер под ключ Совпадают с М16 до 

М27 

Совпадают с М16 до 

М36 

Совпадают с М16 до 

М36 

Высота головки Не совпадает  Совпадают с ISO Совпадают с DIN 

Диаметр описанной 

окружности 

Совпадают за 

некоторыми 

исключениями 

Совпадают за 

некоторыми 

исключениями 

Совпадают за 

некоторыми 

исключениями 

Радиус под головкой  Не совпадает  Не совпадает  Не совпадает 

 

На рисунке представлены результаты расчета знаменателей геометрических 

прогрессий, которые используются для нормирования главного параметра высокопрочного 

болта – диаметр резьбовой части. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок – Параметрический ряд, применяемый для производства высокопрочных болтов: 

а – ГОСТ 52644-2006; б – DIN 6914 

 

Результаты анализа показывают, что в целом требования ГОСТ 52644-2006 

практически совпадают с требованиями зарубежных стандартов. Используемые для 

нормирования параметрические ряды имеют один и тот же знаменатель. Это свидетельствует 

о том, что болты российского и зарубежного производства взаимозаменяемы. 

Кроме того, анализ показывает, что главный параметр высокопрочных болтов 

российского производства изменяется неравномерно, т.е. частота ряда различная для разных 

диаметров. Так, частота ряда сначала составляет 2 мм, затем увеличивается до 3 мм и на 

диаметрах свыше 30 мм составляет 6 мм. Это можно объяснить тем, что болты меньшего 

диаметра более востребованы на рынке метизов по сравнению с болтами больших 

диаметров. 

Согласно DIN 6914 параметрический ряд данного вида крепежа короче и смещен в 

область меньших диаметров. Частота ряда изменяется в другой последовательности. Для 

небольших диметров она составляет 4 мм, затем уменьшается до 2 мм; начиная с диаметра 

болта 24 мм, частота увеличивается до значения 3 мм; максимальный нормируемый диаметр 

болта равен 36 мм. Такое построение параметрического ряда обусловлено не только спросом 

потребителей, но также тем, что необходимую прочность соединения можно обеспечить 

болтами меньших диаметров. 

Таким образом, параметрическая стандартизация позволяет не только прогнозировать 

развитие производства крепежных изделий, но также определить перспективные 

направления повышения их качества. Одним из путей проектирования технологий 

производства крепежных изделий нового поколения является использование исходной 

заготовки с ультрамелкозернистой структурой [11]. Было показано, что по уровню 
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механических свойств болты, произведенные из углеродистой стали с ультрамелкозернистой 

структурой, не уступают аналогам, изготовленным из легированных сталей [12]. Такой 

подход во многом может изменить не только длину параметрического ряда крепежных 

изделий, но будет способствовать внедрению инновационных технологий в действующее 

промышленное производство. 
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СИНТЕЗ ЛИГАТУР AL-ZR В РАСПЛАВАХ KF-NAF-ALF3-ZRO2 

Филатов А.А., магистрант 2 курса 

Уральский федеральный университет 

Введение. Лигатуры Al-Zr используются для получения алюминиевых сплавов и 

композиционных материалов, широко востребованных в аэрокосмическом комплексе, 

машиностроении, автомобилестроении, энергетике [1-4]. В настоящее время лигатуры Al-Zr 

получают механическим смешением циркония с жидким или порошкообразным алюминием 

[4], а также алюминотермическим восстановлением солей циркония [3, 4]. Способы 

обладают рядом недостатков, среди которых сложность управления процессом и составом 

получаемых продуктов, использование дорогих реагентов и необходимость регенерации 

солевого флюса. 

Перспективным является получение лигатур Al-Zr с использованием в качестве 

источника циркония его оксида [4], который в больших количествах присутствует в 

природных ресурсах [5] и техногенных отходах [6]. Комплексная переработка такого сырья с 

получением лигатур Al-Zr возможна при электролизе оксидно-фторидных расплавов [7, 8].  

В данной работе была исследована принципиальная возможность и основные условия 

получения лигатуры Al-Zr при электролизе расплавов KF-NaF-AlF3-ZrO2. 

Эксперимент. Расплавы готовили путем плавления смеси индивидуальных солей и 

оксидов: KF, NaF, AlF3, ZrO2 (все марки ХЧ производства ОАО «Вектон») по ранее 

описанной методике [7-9]. Электролитическое получение лигатур Al-Zr проводили в тиглях 

из корунда и графита на воздухе при 750-800 °С. При электролизе использовали графитовый 

анод и жидкометаллический алюминиевый катод, размещенный на дне тигля. Подвод тока к 

катоду осуществляли при помощи графитового стержня, который одновременно применялся 

для перемешивания алюминия. Электролиз проводили в гальваностатических условиях при 

ранее определенной катодной плотности тока 0.25-0.50 А/см
2
 [9]. По окончании синтеза 

расплав сливали в графитовую изложницу, а лигатуру – в чугунную. 

Элементный состав полученных лигатур определяли спектрально-эмиссионным 

методом с индуктивно-связанной плазмой и рентгенофазовым анализами с использованием 

спектрометра iCAP 6300 Duo (Thermo scientific, США) и дифрактометра Rigaku D/MAX-

2200VL/PC (Rigaku, Япония). Размеры интерметаллидных фаз исследовали при помощи 

оптического микроскопа (Altami, Россия). Для этого из отливок лигатур изготавливали 

шлифы при помощи режущего и шлифовального оборудования (Struers, Denmark). 

Результаты и обсуждение. При перемешивании алюминия в расплавах KF-AlF3 с 

добавками 0.5 и 1.0 мас. % ZrO2 содержание циркония достигло 0.31 и 0.62 мас. %, что 

соответствует извлечению 82-84 % (Рис. 1). Повышение температуры и электролиз расплава 

приводят к увеличению извлечения циркония до 94-96 %. Полная замена NaF приводит к 

снижению извлечения циркония в лигатуру с 96 до 30 % при прочих равных условиях. Это 

можно объяснить снижением растворимости как исходного ZrO2, так и продукта 

алюминотермической реакции (Al2O3) в расплаве NaF-AlF3.  
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Рисунок 1 – Влияние времени синтеза в расплаве KF-AlF3 с добавкой 0.5 (А) и 1.0 (Б) мас. % 

ZrO2 при 750 °С на содержание циркония в алюминии: 

1 – без перемешивания алюминия, 2 – с перемешиванием алюминия 

 

На основании полученных результатов для электролитического получения лигатур Al-

Zr при 800 °С был выбран расплав KF-NaF-AlF3 с 10 мас. % NaF и добавкой 1.5 мас. % ZrO2. 

В расплав периодически подгружали ZrO2 в соответствии с пропущенным количеством 

электричества. Всего в ходе электролиза в расплав было загружено 15 г. ZrO2 (на 100 г. 

алюминия), а содержание циркония в полученной лигатуре составило 10.5 мас. % по данным 

химического анализа. Это соответствуют извлечению циркония равному 95 %. По 

оптическим микрофотографиям шлифа полученной лигатуры Al-Zr (Рис. 2) и рентгено-

фазовому анализу установлено, что основная масса циркония в лигатуре представлена 

фазами интерметаллидного соединения Al3Zr размером от 5 до 50 мкм. В аналогичных 

экспериментах были получены лигатуры Al-Zr с содержанием циркония до 15 мас. %. 

 

 
 

Рисунок 2 – Микрофотография лигатуры Al-Zr, полученной при электролизе расплава KF-

NaF-AlF3 с периодической загрузкой ZrO2 в условиях перемешивания алюминия при 800 °С 

 

Выводы. Исследованы основные закономерности и показана принципиальная 

возможность получения лигатур Al-Zr с содержанием циркония до 15 мас. %, при этом 

основная часть циркония в лигатуре представлена в виде фаз интерметаллидного соединения 

Al3Zr размерами от 5 до 50 мкм. 
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ПО ВЛИЯНИЮ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ОКАТЫШЕЙ НА ТЕПЛООБМЕН В 

ПЛОТНОМ СЛОЕ 

Фирсовская Е.В., Паринова А.С., студенты 3 курса 

направления «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

Русанов П.С., магистрант 1 курса направления «Металлургия»; 

Научный руководитель – Тимофеева А.С., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Очень важно выяснить, как влияет гранулометрический состав окатышей при 

различном его размещении по высоте плотного слоя на теплообмен. При проведении 

исследований в лаборатории выяснено, что потери давления по высоте плотного слоя 

окатышей в зависимости от вида грансостава, изменяется. 

Для исследования распределения температур по высоте слоя в зависимости от 

гранулометрического состава окатышей и их размещения, была сконструирована установка, 

представленная на рисунке 1. 

 

 
1 – емкость с сыпучим материалом, 2 – система отводов по высотам для измерения перепада 

давлений по слоям манометром, 3,4 – система термопар, измеряющая температуру по слоям 

окатышей, 5 – прибор, регистрирующий температуру по слоям, 6 – строительный пистолет, 

7 – подставка. 

Рисунок 1 – Установка по влиянию размещения гранулометрического состава окатышей на 

теплообмен в плотном слое 

 

Емкость заполняется поочередно окатышами разного гранулометрического состава, 

продувается сверху газом из нагнетателя воздухом с комнатной температурой с различным 

расходом, регистрируется перепад давления в слое окатышей с помощью манометра. По 

полученным данным рассчитывается коэффициент сопротивления слоя дисперсного 

материала, скорость движения газа в зависимости от гранулометрического состава сыпучего 

материала и способа распределения гранул. 

Процесс теплообмена представляет собой довольно сложное явление, которое можно 

рассчитать различными способами. Прежде чем проводить эксперименты, необходимо 

определить к.п.д. установки. 
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Самый простой способ определения усредненной температуры в слое основан на 

тепловом балансе. Зная температуру газа, поступающего в слой, можно определить его 

теплосодержание по формуле: 

 

г0гvгг TVCQ  , (1) 

где Сvг – удельная объемная теплоемкость газа, проходящего через плотный слой Дж/(К·м
3
) при 

исследуемой температуре; V – количество газа, м
3
; Т0 – начальная температура газа, К. 

Плотный слой имеет свое теплосодержание, которое определится по формуле: 

 

с0сvсс TVCQ  , (2) 

где Cvс – удельная объемная теплоемкость плотного слоя, Дж/(м
3
·К); Vс – объем плотного 

слоя; Т0с – начальная температура слоя, К. 

После прохождения плотного слоя сыпучего материала газ охладится до температуры 

Тс1, при этом он будет иметь следующее количество теплоты: 

 

01г1vгг TVCQ  . (3) 

Тогда отданное количество теплоты определится: 

 г0vг011vггот TCTCVQ  , (4) 

где Vг – количество газа, пройденного через слой: 

 

V = P·t, (5) 

где P – расход газа в м
3
/с; t – время продувки газом в секундах. 

Сыпучий материал в начале эксперимента имеет свое теплосодержание, которое 

определится по формуле: 

 

сссс TМCQ  , (6) 

где Сс – удельная массовая теплоемкость плотного слоя при соответствующей температуре 

Дж/(кг·K) (по справочнику); Мс – масса плотного слоя, кг; Тс – температура слоя, К. 

Масса плотного слоя рассчитывается по известной высоте слоя Нс, диаметру сосуда D 

(измерить штангенциркулем), насыпной плотности материала (ρнм): 

 

4

D
НМ

2

снмс


 . (7) 

При продувке горячим газом плотного слоя, он будет нагреваться, при этом его 

теплосодержание определится по формуле: 

 

1сс1с1с TМCQ  . (8) 

Тогда количество теплоты, полученное от газа плотным слоем равно: 

 

 сс1с1сспол TCTCМQ  . (9) 

Cчитая, что часть тепла поглощается окружающей средой, введем коэффициент К, 

который показывает долю тепла, отданную окружающей среде. Тогда можно составить 

уравнение теплового баланса: 

Qoт = Qnoл 

   сс1с1ссг0vг011vгг TCTCМКTCTCV  . (10) 

Из этого уравнения можно найти к.п.д. (К) установки, измеряя все остальные на 

эксперименте. 

Зная к.п.д. установки, затем с помощью термического пистолета устанавливается 

расход воздуха, соответствующий расходу при продувке холодным воздухом. 

Устанавливается различная температура продувочного воздуха, при которой через 
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определенное время замеряется температура и перепад давления в слое окатышей. Затем 

изменяется расход воздуха, соответствующий изменению расхода холодного воздуха и 

проводятся те же действия, но с другими расходами. 

Таким образом, можно исследовать как меняется распределение температур по высоте 

слоя в зависимости от гранулометрического состава окатышей и его нахождения по высоте и 

как происходит теплообмен при этом теплообмен. Это очень важно для процесса 

производства окатышей: сушки, нагрева, обжига, охлаждения. 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ АВТОМОБИЛЬНОЙ IF-СТАЛИ 

Чигарев В.В., магистрант 1 года обучения 

Липецкий государственный технический университет, Металлургический институт 

IF-сталь является дегазированным технически чистым железом, обладающим высокой 

пластичностью. Разработанная в 70-х годах ХХ века IF-сталь, ферритная матрица которой не 

содержит атомов внедрения, прошла длинный путь микролегирования, перейдя из класса 

мягких в класс высокопрочных сталей. Этот класс был разработан в 90-х годах прошлого 

столетия для уменьшения возможных механических повреждений, типа вмятин и выпучин, 

на наружных панелях кузова автомобиля, а также для уменьшения веса кузова путем 

использования относительно тонких, но достаточно прочных стальных листов [1]. 

Относительный объем вводимых в сталь микролегирующих элементов (титана Ti и 

ниобия Nb) определяется расчетным путем в зависимости от фактического содержания в 

расплаве углерода, азота и серы. 

Изменение содержания углерода в IF-стали, микролегированного титаном, не 

оказывает заметного влияния на свойства; но в случае, когда вместе с титаном в 

микролегировании участвует ниобий, увеличение в стали содержания углерода заметно 

повышает ее прочностные свойства и снижает пластические, что объясняется меньшим 

размером зерна феррита [1]. 

Наиболее сильное влияние на прочностные и пластические свойства готового 

тонколистового проката оказывает олово. Оно переходит в выплавляемую сталь из шихты - 

металлолома. Если такие элементы как B, Ti, Al, Si, V, практически полностью переходят в 

шлак, то Ni, Cu, Mn, Sn практически полностью остаются в выплавленной стали, что и 

определяет требования к шихте. 

Содержание в IF-стали серы и азота должно быть минимальным, это позволяет 

уменьшить расход титана на микролегирование. 

Требуемые свойства тонкого стального листа из IF-стали формируют, используя 

режимы контролируемой прокатки на НШСГП. Температурный режим прокатки этой стали 

и силовые условия деформации определяются во время экспериментальных прокаток 

опытных партий полос. При этом основное внимание обращают на определение 

оптимальных температур нагрева слябов, конца прокатки и смотки полосы в рулон. Эти 

температуры взаимосвязаны со степенью микролегирования стали Nb, Ti или их 

совокупностью, с многогранными механизмами формирования структуры. 

Нельзя еще раз не отметить роль ниобия в формировании величины зерна матрицы за 

счет замедления процесса рекристаллизации его карбонитридами микролегирующих 

элементов. Микроструктурные процессы в IF-стали происходят и когда сляб находится в 

печи, и когда раскат находится в черновой группе НШСГП, и когда полоса находится в 

чистовой группе или на отводящем рольганге [2-5]. Во время этих этапов повышается 

концентрация твердого раствора замещения, уменьшается величина зерна, упрочняется 

матрица за счет дисперсионного упрочнения, расширяются области превращения структур и 

фаз, обладающих кумулятивным воздействием на всю гамму свойств готового проката [1]. 
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Температурный режим производства горячекатаных полос из IF-сталей 

разрабатывают из условия возможности и необходимости получить металл, микроструктура 

которого сформирована из относительно мелких зерен ферритной матрицы. Этому 

способствует ее микролегирование, которое сдерживает роста зерна аустенита во время 

нагрева слябов под прокатку [6]. 

Основными параметрами, формирующими свойства IF-сталей при горячей прокатке, 

являются температуры нагрева слябов, конца прокатки и смотки. Температура нагрева 

свыше 1180°С не влияет на штампуемость сталей. С понижением температуры нагрева менее 

1180°С увеличивается штампуемость как результат уменьшения мелкодисперсных 

выделений. Однако деформация слябов с пониженной температурой приводит к увеличению 

усилий и мощности прокатки в черновой группе клетей НШСГП и затрудняет достижение 

особого условия: превышения температуры конца прокатки Ткп над температурой фазового 

превращения [7]. 

Повышение температуры конца прокатки полос в НШСГП и температура смотки их в 

рулоны способствует росту их деформационного упрочнения, что благоприятно сказывается 

на процессе формообразования деталей кузова автомобиля [6]. 

На сегодняшний момент нет единого мнения о влиянии Ткп на штампуемость. 

Наилучшая штампуемость достигается при Ткп около 900°С. Однако по данным других 

исследователей штампуемость IF-сталей непрерывно растет с увеличением Ткп от 800-900°С. 

Это говорит о том, что Ткп очень сильно влияет на процессы выделений мелкодисперсных 

фаз из твердого раствора и существенно зависит от химического состава стали [7]. 

В реальном процессе горячей прокатки IF – стали небольшое повышение Ткп выше 

линии GP диаграммы «железо - углерод» приводит к образованию аустенитной фазы 

(Рисунок 1). Это приводит к увеличению усилия прокатки – появляется синфазность трендов 

«температура – усилие прокатки – толщина полосы» (Рисунок 2), что затрудняет работу 

САРТ. При нормальном процессе горячей прокатки (Ткп ниже линии GP) изменение усилий 

прокатки и Ткп противофазны (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 1 – Участок диаграммы «железо-углерод» 
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Рисунок 2 – Прокатка в аустенитной фазе 

 

 
Рисунок 3 – Прокатка в ферритной фазе 

 

Повышение температуры горячекатаной полосы перед смоткой в рулон до 650-700 °С 

заметно снижает предел текучести холоднокатаного отожженного металла. 

В отличие от предела текучести или коэффициента деформационного упрочнения 

средний коэффициент пластической анизотропии практически не зависит от температуры, 

при которой полоса сматывается в рулон. Объясняется это тем, что образование структуры в 

IF-стали не связано с выделением дисперсных частиц на ранних стадиях рекристаллизации, а 

зависит от матрицы без свободных атомов внедрения и подавления роста зерна [6]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЛОЯ ОСАДКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 

КОНЦЕНТРАТА И СОПРОТИВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ 

ПЕРЕГОРОДКИ НА ОСНОВЕ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИСКОВЫХ 

ВАКУУМ-ФИЛЬТРОВ 

Шамыгин А.А., магистрант 2 курса направления «Металлургия» 

Научный руководитель – Федина В.В., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Под фильтрованием понимают процесс разделения неоднородных систем (суспензий 

и аэрозолей) при помощи пористых перегородок, пропускающих сплошную 

(дисперсионную) среду и задерживающих дисперсную твердую фазу. 

Фильтрование используется для разделения суспензий, содержащих твердые частицы, 

крупность которых одного порядка величины или уступает размерам пор фильтрующей 

перегородки. Современное фильтрационное оборудование способно отделять частицы с 

крупностью от единиц микрометров до нескольких миллиметров [1]. 

Удельное сопротивление осадка является важнейшей и самой сложной по своему 

физическому смыслу постоянной фильтрования. Действие различных факторов на процесс 

фильтрования почти всегда может быть сведено к изменению величины удельного 

сопротивления осадка под влиянием этих факторов [2]. 

Для определения постоянных фильтрации проводят опыт по фильтрации исследуемой 

суспензии на фильтре выбранной конструкции и при постоянном заданном давлении. Схема 

вакуум фильтровальной установки представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема вакуум фильтровальной установки 

 

Для определения удельного сопротивления слоя осадка и фильтровальной 

перегородки была собрана фильтровальная установка (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Вакуум фильтровальная установка 

 

В жестяную крышку 1 врезаны: мановакууметр 2, ресивер 3, насос 4, запорный кран 5, 

к которому присоединена воронка 6, в воронку помещен керамический фильтрующий 

элемент 7. 

С помощью шприца необходимо откачать воздух из сосуда, до показания 

мановакуумметра 0,6 kgf/cm
2
. В воронку поместить подготовленную суспензию. Открыть 

кран, при этом произойдет некоторое падение вакуума, поднять его снова до необходимых 

показателей. Одновременно включить секундомер и в течение опыта фиксировать время 

через каждые 10 мл объема фильтрата, накапливающегося в сосуде. Зафиксировать 

результаты замеров. С прекращением пребывания фильтрата или с появлением трещин в 

осадке выключить секундомер. Просушить осадок, собранный фильтрат приплюсовать к 

ранее собранному. 

 

Влажность полученного кека определить методом высушивания. Результаты 

эксперимента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты эксперимента 

t, с V, см
3
 t/V 

95 30 3,166667 

128 40 3,2 

248 50 4,96 

330 60 5,5 

 

На основании полученных данных в системе координат t/VV (Рисунок 3) нанести 

точки, через которые провести прямую так, чтобы они равномерно располагались по обе 

стороны прямой. По графику можно определить для прямой величину отрезка А и тангенс 

угла наклона α, зная которые, вычислить значения констант фильтрования К и С. 

 
tga

K
1

 , (1) 

 
tga

A
C

2
 , (2) 
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где К – константа, учитывающая зависимость физико-химических свойств осадка и 

фильтрата от давления фильтрования, м
4
/с; С – объем фильтрата, который проходя через 1 м

2
 

фильтрующей поверхности, образует осадок, с сопротивлением, равным сопротивлению 

фильтрующей перегородки, м
3
. 

 

 
Рисунок 3 – Кривая фильтрования в координатах t/VV 

 

Определив константы фильтрования, находят удельное сопротивление слоя осадка и 

фильтровальной перегородки. 

 
xK

P
r






2
, (3) 
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 2 , (4) 

где r – удельное сопротивление осадка, т.е. сопротивление единицы объема осадка высотой 1 

м, отложенного на площади 1 м
2
, Н·с/м

4
; R – сопротивление фильтрующей перегородки, 

Н·с/м
3
; x – объем осадка, отложившегося на фильтрующей перегородке при прохождении 

единицы объема фильтрата, м
3
/м

3
; μ – динамический коэффициент вязкости сплошной фазы, 

Па·с. 

После определения удельного сопротивления осадка и фильтрующей перегородки на 

керамическом фильтрующем элементе, такой же эксперимент следует провести с тканевой 

фильтрующей перегородкой. 

В моделирующем фильтре использована, керамическая фильтровальная перегородка, 

которая применяется в фильтрах, установленных на производстве. Исследования 

проводились при том же режиме фильтрования (при постоянной разности давления, 

концентрации суспензии, плотности суспензии, гранулометрическому составу), который 

принят для производственных условий [2]. 

На основании полученных результатов можно рассчитать необходимые показатели 

работы промышленных фильтров, например, такие как площадь фильтрования, скорость 

фильтрования, производительность. 
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Кожухова В.И., аспирант 1 курса направления «Технологии материалов», 

Научный руководитель – Кожухов А.А., д.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Черная металлургия является одной из наиболее значимо влияющих на состояние 

окружающей среды отраслей российской и мировой промышленности. Негативное влияние 

оказывается не только за счет жидких и газообразных выбросов в атмосферу, но и за счет 

ежегодно увеличивающихся шламовых отвалов, которые включают в себя пыли и шламы. 

Однако данные отходы имеют ряд характеристик, обеспечивающих возможность их 

повторного использования в качестве сырьевого материала [1]. 

Ввиду истощения природных ресурсов железорудного сырья в настоящее время 

активно занимаются вопросом вторичной переработки металлургических отходов. Анализ 

научно-технической литературы показал, что на сегодняшний день, как в России, так и за 

рубежом активно разрабатывают и применяют технологии по подготовке и переработке 

техногенных отходов основных металлургических производств (электросталеплавильное, 

доменное и конвертерное) [2, 3, 4]. Однако в научно-технической литературе отсутствуют 

данные о технологиях, направленных на утилизацию отходов, образующихся в процессах 

прямого восстановления железа. При этом ранее отмечалось, что такие отходы имеют 

повышенное содержание железа и не содержат примесей цветных металлов. 

В связи с этим, в работе [5] были проведены исследования по анализу состава 

отходов, образующихся в процессе прямого восстановления железа и подбору метода 

приведения их к компактному состоянию. На основе выполненных исследований наиболее 

эффективным способом утилизации отходов является их брикетирование, с последующим их 

переплавом в дуговых сталеплавильных печах. С целью оценки эффективности 

использования полученных брикетов при выплавке стали в дуговых сталеплавильных печах 

были предложены различные варианты их использования в процессе плавки. 

Для выбора наиболее оптимального варианта замены металлошихты брикетами при 

выплавке стали в дуговой сталеплавильной печи были проведены некоторые мероприятия, 

которые заключались в следующем: 

а) разработана и опробована методика расчета времени выплавки стали в печи для 

различных вариантов замены металлошихты брикетами из отходов производства прямого 

восстановления железа; 

б) разработана методика расчета материального баланса, в которой был произведен 

наиболее полный учёт физико-химических процессов, происходящих в дуговой печи; 

На основе разработанных методик были выполнены расчеты материального и 

энергетического баланса при различных вариантах замены части металлошихты брикетами в 

количестве 5, 10, 15 и 20 % по следующим схемам: 

1) Замена брикетами части массы всей шихты; 

2) Замена брикетами части массы ГБЖ; 

3) Замена брикетами части массы лома; 

4) Замена брикетами части массы окатышей; 

5) Замена брикетами части массы ГБЖ и лома; 

6) Замена брикетами части массы ГБЖ и окатышей; 

7) Замена брикетами части массы лома и окатышей. 

Оценка наиболее оптимальных вариантов замены металлошихты брикетами 

производилась по таким показателям, как выход годного, расход электроэнергии на плавку, 

время выплавки стали в печи, и, как следствие, годовой производительности. 
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В результате проведенного анализа наиболее оптимальными вариантами замены 

железосодержащей шихты брикетами из отходов от производства прямого восстановления 

железа являются варианты 1, 4, 6 и 7. 

Расчетные показатели выхода годного, расхода электроэнергии, времени плавки стали 

в печи и годовой производительности печи для каждого из оптимальных вариантов 

представлены в таблицах 1 - 4. 

Таким образом, проведенный анализ по исследованию возможных вариантов замены 

металлошихты брикетами в количестве 5, 10, 15 и 20 % показал, что наиболее оптимальными 

вариантами являются замена брикетами окатышей, а также связанными с ним материалами. 

При этом, по полученным результатам расчетов можно отметить следующее: 

- незначительное снижение выхода годного от 0,67 до 2,7 %; 

- значительное сокращение расхода электроэнергии на плавку, которое варьируется от 

3,5 до 14,03 % в среднем; 

- сокращение времени выплавки стали от 2,93 до 11,72 минут; 

- увеличение годовой производительности печи от 21,22 до 94,21 тыс. т год. 

С учетом всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что использование 

брикетов из отходов производства прямого восстановления железа при замене ими 

железосодержащей шихты при выплавке стали в дуговой сталеплавильной печи позволяет 

сократить время работы печи под током, и как следствие, расход электроэнергии. Также 

растет годовая производительность печи. 

 

Таблица 1 – Выход годного металла по каждому варианту 

Тип замены металлошихты 

0% 

брикетов 

5% 

брикетов 

10% 

брикетов 

15% 

брикетов 

20% 

брикетов 

т т т т т 

1. %бр от всем массы шихты 155,96 154,75 153,55 152,34 151,13 

4. %бр от массы окатышей 155,96 155,06 154,15 153,25 152,35 

6. %бр от массы ГБЖ+окатыши 155,96 155,06 154,15 153,25 152,35 

7. %бр от массы лом+окатыши 155,96 154,76 153,57 152,38 151,18 

 

Таблица 2 – Расход электроэнергии по каждому варианту 

Тип замены металлошихты 

0% 

брикетов 

5% 

брикетов 

10% 

брикетов 

15% 

брикетов 

20% 

брикетов 

ГДж ГДж ГДж ГДж ГДж 

1. %бр от всем массы шихты 337,29 324,03 310,78 297,53 284,28 

4. %бр от массы окатышей 337,29 326,88 316,47 306,06 295,65 

6. %бр от массы ГБЖ+окатыши 337,29 325,84 314,39 302,93 291,48 

7. %бр от массы лом+окатыши 337,29 325,08 312,87 300,66 288,45 

 

Таблица 3 – Время плавки стали в печи по каждому варианту 

Тип замены металлошихты 

0% 

брикетов 

5% 

брикетов 

10% 

брикетов 

15% 

брикетов 

20% 

брикетов 

мин мин мин мин мин 

1. %бр от всем массы шихты 92,56 89,34 86,13 82,92 79,71 

4. %бр от массы окатышей 92,56 89,91 87,26 84,61 81,96 

6. %бр от массы ГБЖ+окатыши 92,56 89,91 87,26 84,61 81,96 

7. %бр от массы лом+окатыши 92,56 89,34 86,13 82,92 79,71 

 

Таблица 4 – Годовая производительность печи по каждому варианту 

Тип замены металлошихты 
0% 

брикетов 

5% 

брикетов 

10% 

брикетов 

15% 

брикетов 

20% 

брикетов 
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тыс. т тыс. т тыс. т тыс. т тыс. т 

1. %бр от всем массы шихты 824,98 848,03 872,79 899,48 928,31 

4. %бр от массы окатышей 824,98 844,37 864,94 886,80 910,07 

6. %бр от массы ГБЖ+окатыши 824,98 844,31 864,81 886,60 909,79 

7. %бр от массы лом+окатыши 824,98 848,09 872,93 899,68 928,60 

 

Таким образом, использование данных брикетов является перспективным 

направлением интенсификации процесса выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи. 
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Шевчик Н.А., студент 4 курса направления «Металлургия» 

Научный руководитель – Малахова О.И., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Для производства стали необходимо применение различных материалов и в первую 

очередь металлошихты (металлолом, различные металлодобавки, например продукты 

прямого восстановления железа, чугун и др.), а также добавочных материалов или флюсов 

(известь, известняк, боксит, плавиковый шпат и др.), окислителей (воздух, кислород, 

железная руда, окалина и др.), топлива (природный газ, мазут, коксовый газ, доменный или 

колошниковый газ), электроэнергии, воды, инертных газов (аргон), огнеупорных материалов, 

электродов и др. Расход каждого из этих материалов наряду с затратами на электроэнергию 

влияет на себестоимость стали. Более чем на 80 % себестоимость стали определяется 

стоимостью используемого сырья, прежде всего расходом и стоимостью металлошихты [1]. 

 

Таблица 1 – Приблизительный состав и стоимость доступных добавок 

Добавка Состав Стоимость/тонна 

Легковесный лом 

0,05%C, 0,12%Mn, 0,015%P, 0,015%s, 0,06%O, 

0,003%Ce, 0,26%Cr, 0,02%Cu, 0,14%Mo, 0,001%Nb, 

0,4%Ni, 0,001%Sn, 0,015%Ti, 0,005%V, 

0,009%W+Fe остаток. 

$190-220 

Тяжеловесный 

лом 

0,05%C, 0,12%Mn, 0,015%P, 0,015%S, 0,06%O, 

0,003%Ce, 0,26%Cr, 0,02%Cu, 0,14%Mo, 0,001%Nb, 

0,4%Ni, 0,001%Sn, 0,015%Ti, 0,005%V, 

0,009%W+Fe остаток 

$150-200 

Железная руда 
99,1%FeO, 0,3%Al2O3, 0,5%CaO, 0,1%MgO, 

0,001%P 
$85 

Известь 94,9%CaO, 1,2%Al2O3, 1,8%MgO, 2,1%SiO2 $85 

Металлизованные 

окатыши 

1,5-2,0%C, 90%Feобщ., 85%Feметал., 0,005%S, 

0,015%P 
$230 

Брикеты 
90,5%Feобщ., 87%Feметал., 1,7%С, 3,9%SiO2, 

0,3%Al2O3, 0,004%S, 0,011%P 
$250 

Чугун 
4,5%C, 0,5%Mn, 0,4%Si, 0,08%P, 0,02%S+Fe 

остаток. 
$185 

 

Расход металлошихты определяется: составом шихты, характером шихты, 

технологией плавки (будет применяться кислород для продувки ванны или нет, большое или 

умеренное количество образующегося шлака и т. п.). Расход металлошихты снижают при 

использовании в качестве окислителей железной руды, окалины или других материалов, в 

состав которых входит железо (оно частично восстанавливается и переходит в металл). 

Выход жидкой стали (по отношению к массе металлошихты) существенно возрастает в тех 

случаях, когда в ванну вводится большая масса легирующих элементов (обычно в виде 

ферросплавов, т. е. сплавов с железом) [1]. 

В последние годы расширяется использование при выплавке стали в электропечах 

металлизованных окатышей, т.е. неполностью восстановленных железорудных окатышей, 

получаемых методами прямого восстановления. Важная характеристика окатышей – степень 

металлизации, т.е. отношение количества восстановленного (металлического) железа к его 

общему количеству в окатыше; обычно она составляет 0,88–0,97 (88–97 %). 

Переработка шихты, основу которой составляют металлизованные окатыши, требует 

применения специфической технологии. Существенными особенностями этой технологии 
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являются: непрерывная загрузка окатышей со скоростью, пропорциональной подводимой в 

печь электрической мощности, причем загрузка должна начинаться после сформирования в 

печи ванны жидкого металла; совмещение периода плавления с окислительным 

(обезуглероживанием); упрощение технологии плавки в связи с малым содержанием в шихте 

вредных примесей – серы и фосфора. При выплавке стали в ДСП возможно различное 

сочетание доли лома и окатышей оптимальное содержание окатышей в шихте составляет 60–

70% от ее массы; при большем их содержании возрастает длительность расплавления и 

плавки в целом [2]. 

На ОЭМК выплавляют множество видов и марок стали: квадратный прокат для 

автомобильной промышленности и машиностроения (08 (St12; 1008)-06 (1CS60), 15X (15Cr3; 

5115)-50X (5150), 18ХГТ- 30ХГТ, 33ХС-40ХС, 15ХМ (13CrMo4; A387)-38XM (41CrMo4), 

12XH-50XH), квадратный прокат для дальнейшего переката из углеродистых и 

легированных марок стали (ШХ15 (100Cr6; 52100), ШХ15СГ (100CrMn6), ШХ4 (100Cr2), 

СТ1СП-СТ6П) и т.д. 

Другим способом минимизации стоимости шихты, которая приведет к минимизации 

себестоимости стали, является применение современных информационных технологий- 

различных методов оптимизации. Например, успешно зарекомендовал себя этот метод 

минимизации шихты в кислородном конвертере на европейских предприятиях [3]. 

Для решения поставленной многомерной оптимизационной задачи можно 

использовать симплекс-метод. Симплекс в к-мерном факторном пространстве представляет 

собой замкнутую геометрическую фигуру, образованную к+1 вершинами, соединенными 

между собой прямыми линиями. Координаты вершин симплекса являются значениями 

факторов в отдельных опытах [4]. 

Основное свойство симплекса состоит в том, что отбрасыванием одной из его вершин 

и построением новой вершины, лежащей по другую сторону противоположной грани, 

получают новый симплекс. При последовательной постановке опытов в новых вершинах 

симплекс осуществляет шаговое перемещение в факторном пространстве. 

При поиске оптимума отбрасывается вершина, имеющая наихудший отклик объекта 

моделирования. Новая вершина получается отражением худшей вершины относительно 

противолежащей грани. Отражение худшей Вершины позволяет постепенно смещаться в 

сторону оптимума. 

Практическим способом оптимальной шихтовки (с минимальными затратами для 

заданной марки стали) является симплексный алгоритм. Этот алгоритм представляет собой 

минимизацию целевой функции стоимость шихты  , линейное уравнение, 

основанное на весе различных материалов: 

  (1) 

где, Dj – количество материалов т.(чугуна, лома и тд., шлак, газ), Cj – стоимость материалов 

руб./т. 

Для переменные Dj задаются ограничения в виде: 

  (2) 

В технологических инструкциях содержатся основные требования к исходным 

материалам. Так, для выплавки стали в ЭСПЦ должен использоваться шихтовый лом 

подготовленный в соответствии с требованиями. Металлизованные окатыши по 

химическому составу и физическим свойствам должны соответствовать требованиям. 

Брикеты из мелочи металлизованных окатышей производства АО «ОЭМК» должны 

соответствовать требованиям. ГБЖ производства АО «Лебединский ГОК» должно 

поставляться и соответствовать требованиям. Реметы – металлизованные окатыши 

производства комбината, не удовлетворяющие требованиям, должны быть со степенью 

металлизации по печным пробам не менее 87 %.Все ферросплавы и добавочные материалы 

должны соответствовать требованиям нормативной документации. Кроме того, имеются 

ограничения по фракционному составу ферросплавов и добавочных материалов. 
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Массовая доля влаги в материалах, присаживаемых в ДСП с завалкой и при 

плавлении скрапа, должна быть не более 15 %, в материалах, присаживаемых в стальковш и 

в ДСП для раскисления металла и шлака, в УСМ для вдувания через газокислородный 

модуль «Пайреджет» - должна быть не более 3 %.Срок хранения извести с момента выгрузки 

ее из обжиговой печи до использования на плавке должен быть не более двух суток. Срок 

хранения извести в расходных бункерах шихтового отделения и рабочих бункерах печей 

должен быть не более одних суток, что контролируется отделением шихтоподачи путем 

подачи мерных порций исходя из потребности на смену. Виды ферросплавов и добавочных 

материалов для производства конкретных марок стали, при необходимости, указывают в ДП 

на производство конкретной марки стали. 

Таким образом, алгоритм включает следующие этапы: 

– ввод исходных данных; 

– построение начального симплекса по выражению: 

; 

– определение значения функции (1) в его вершинах; 

– отыскание наихудшего и наилучшего откликов; 

– построение нормального отражения худшей вершины и определение в ней отклика 

f (X)  по выражению: 

; 

– оценка достижения оптимального значения; 

– если оптимальное значение не достигнуто, то необходимо повторить процедуру 

расчета, приняв полученный симплекс за начальный; 

– вывод результатов расчета на печать. 

Таким образом нами разработан алгоритм, позволяющий минимизировать стоимость 

металлошихты при выплавке в дуговой сталеплавильной печи на основе симплекс-метода. 

Реализация предложенного алгоритма позволит снизить себестоимость стали без ухудшения 

ее качества. Данный алгоритм может использоваться в различных сталеплавильных 

агрегатах и учитывает большое разнообразие составляющих металлошихты. 
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ПАКЕТ ПРОГРАММ ДЛЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

Шилов А.А., студент 3 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Научный руководитель – Малахова О.И., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Электронные таблицы (или табличные процессоры) – это прикладные программы, 

предназначенные для проведения табличных расчетов. В 60-70-х годах прошлого века 

электронные таблицы стали удобным приложением, превратившим персональный 

компьютер из экзотической игрушки в массовый инструмент для бизнеса, науки, 

технического образования. Наиболее распространённые программные продукты - это: 

Microsoft Excel, SuperCalc, Lotus 1-2-3, OpenOffice.org Calc и другие [1]. 

Авторами данной работы разработан пакет программ в среде Exel для 

многовариантных расчётов теплогенерации за счёт сжигания топлива, позволяющий 

определить низшую рабочую теплоту сгорания, теоретический и действительный объемы 

воздуха необходимого на горение, количество выделившихся веществ в результате сгорания 

смешанного топлива и калориметрическую температуру горения топлива. 

Выполненная работа является начальным этапом создания пакета прикладных 

программ для теплоэнергетиков, содержащего наиболее распространённые расчёты 

агрегатов, процессов и оборудования и необходимые справочные сведения. Указанные пакет 

программ может быть полезен студентам, преподавателям, исследователям и энергетикам 

промышленных предприятий [2,3]. 

На примере расчёта горения твёрдого топлива [4,5] покажем некоторые возможности 

разработанной программы. В начале расчёта необходимо: 

– задать состав топлива в колонке B2: 

 

Твердое топливо, % 

С 71,1 

H 5,3 

S 1,9 

N 1,7 

O 20 

Всего 100 

  

– задать коэффициент расхода воздуха в ячейке D19: 

 

Коэффициент расхода воздуха 1,15 

  

После ввода исходных данных для расчета, результаты расчёта отображаются в 

соответствующих ячейках: 

 

– в ячейке I5 появятся значения низшей рабочей теплоты сгорания топлива Qнр: 

Теплота сгорания смеси, МДж 34,68677 

  

– в ячейках P3 будет определенно теоретическое количество воздуха 

необходимого для сжигания топлива, м
3
/м

3
. В соответствующей ячейке – действительное 

количество воздуха. 

Для твердого топлива 

0,58404992 

 

– в ячейке О16 будет определенна масса топлива, поступившего на сгорание,  

 

Всего, кг 81,98461 
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– в соответствующей ячейке – масса поступившего воздуха (кислорода и азота); 

– в ячейке S12 будет определенна масса всех поступивших на горение продуктов. 

 

Всего поступило, кг 1787,871551 

– в промежутке V7 – AA12 будет определен состав и количество продуктов 

выделившихся при горении. 

 

Получено Газ, м
3 

Уголь, м
3 

Всего, м
3 

Всего, кг 

VN2 58,241 1041,162 1099,402 1374,253 

VH2O 13,104 201,062 214,166 172,098 

VCO2 12,437 95,779 108,216 212,567 

VO2 1,410 1,288 2,698 3,853 

Всего получено, кг 1762,771 

– в ячейке X14 будет посчитана разница между количеством вещества, 

поступившим на горение и выделившимся при горении, выраженная в процентах. 

 

Погрешность, % 1,423953244 

– в ячейке AH2 будет определенна энтальпия дымовых газов: 

 

Энтальпия продуктов сгорания, кДж/м
3 

2999,329 

Калориметрическая и действительная температуры горения будут определены в 

ячейках AH9 и AH10. 

 

Калориметрическая температура сгорания, Tк, 
0
С 2047,236 

Действительная температура горения, Tд, 
0
С 1637,789 

Разработанный пакет прикладных программ возможно применять при расчете или 

анализе горения различных топлив и их смесей. При этом, пакет программ по горению 

топлива позволяет студенту получить заключение о возможности дальнейшего 

использования данного топлива для тех или иных нужд. Он позволяет исследовать влияние 

состава топлива на необходимый объем воздуха требующегося на горение, 

калориметрическую и действительную температуры горения, влияние коэффициента расхода 

воздуха на состав дыма и т.д. 

Так, на основе разработанного пакета программ были получены зависимости 

калорийности топлива от химического состава (Рисунок 1) и калориметрической 

температуры сгорания от калорийности топлива (Рисунок 2). Полученные результаты 

показывают наибольшее влияние на калорийность твёрдого топлива содержания в нём 

углерода, а также увеличение калориметрической температуры сгорания с увеличением 

калорийности топлива. 

 

 
 а) б) 

Рисунок 1 – График зависимости низшей теплоты сгорания от содержания углерода (а) и 

водорода (б) 
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Наибольшее применение, разработанный пакет прикладных программ, найдет для 

выполнения домашних заданий, лабораторных работ и курсовых проектов по дисциплине 

«Теория и практика теплогенерации», а так же по дисциплинам, имеющим отношение к 

процессам горения топлива, такие как «Котельные установки и парогенераторы» и т.п. Так 

же данная разработка будет полезна для дистанционного образования, а именно для 

выполнения лабораторных работ без присутствия в институте, для студентов-заочников и 

т.п. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость калориметрической температуры сгорания от низшей теплоты 

сгорания. 

 

Заключение 
Разработанный пакет программ может быть полезен студентам вузов при изучении 

курса «Теплогенерация», в том числе направлений подготовки «Теплоэнергетика и 

теплотехника» и «Металлургия», преподавателям, исследователям, а также инженерно-

техническим работникам. Данный пакет программ предполагается в дальнейшем расширить 

расчётами сожигательных устройств различных типов: инжекционных и диффузионных 

горелок для газообразного топлива, форсунок для жидкого и топок для твёрдого топлива. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ОГНЕУПОРНОГО БЕТОНА ОТ ИЗМЕНЕНИЯ 

СОСТАВА СМЕСИ 

Шишкин В.Д., студент 4 курса направления «Металлургия» 

Научный руководитель – Тимофеева А.С., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Огнеупорными бетонами называют безобжиговые композитные материалы с 

огнеупорностью от 1580°С и выше, состоящие из огнеупорного заполнителя, вяжущего 

материала, добавок и пор, затвердевающие при нормальной или повышенной температуре и 

обладающие ограниченной усадкой при температуре применения [1, c.15]. 

Много огнеупорных бетонов применяют в сталеплавильном производстве: 

конвертерах, дуговых сталеплавильных печах, сталеразливочных ковшах, установках 

обработки стали и промежуточных ковшах МНЛЗ. В таких агрегатах надо точно знать, что 

включает в себя огнеупорная футеровка, чтоб не вызвать критические ситуации [2, c.137].  

Существенно важным фактором, влияющим на структуру и прочность бетона, 

является количество воды, применяемое для приготовления бетонной смеси. При малом 

количестве воды смесь просто не может полностью пройти реакцию «твердения», а если 

много добавить, то цемент может просто «вымыться» из наполнителя. 

Зерновой состав также сильно влияет на характеристики изделий. При подавляющем 

количестве «мелкой» фракции, изделие будут требовать замену при небольшом количестве 

теплосмен, если же подавляющим будет «крупная» фракция, то изделие будут иметь малую 

прочность [3, c.67]. 

Также могут ухудшить свойства огнеупора «нечистый» наполнитель или связующее. 

Таким нежелательными включениями могут быть: куски боя, большое количество пыли 

другого огнеупорного заполнителя [3, c.77]. 

Нами была поставлена задача исследование прочности огнеупорного бетона при 

разном количестве: воды при замешивании смеси, от зернового состава и добавлении 

примеси другого огнеупора. 

Для экспериментов была выбрана популярная марка СМКРБТ (смесь 

муллитокремнеземистая бетонная). Из нее получают плотный огнеупорный бетон. Данная 

огнеупорная смесь применяется для футеровки различных высокотемпературных тепловых 

агрегатов в качестве рабочего или армирующего слоя футеровки, крышки сталеразливочных 

ковшей, изготовление горелочных камней, изготовление сложнофасонных изделий. Данный 

огнеупорный бетон относится к типу алюмосиликатных (группа муллитокремнеземистые), 

где определяющим химическим компонентом является Al2O3. Состав сухой смеси состоит из 

следующих веществ: МЛС-вагонный (75% по массе), цемент Secar-72 (25 % по массе). 

Согласно ГОСТ Р 52541-2006 и с помощью смоделированной лабораторной установки 

из данной нам смеси мы получали образцы огнеупорного бетона. 

Первый эксперимент «Влияние количества воды при замешивании на прочность 

СМКРБТ». 

Сначала были проведены исследование по влиянию количества воды на прочность 

СМКРБТ. Приготовили смеси, но с разным количеством воды на 1200 грамм (0,2 литра, 

0,225 литра, 0,25литра, 0,275 литра, 0,3 литра). После получившиеся огнеупорные кирпичи 

прошли сушку и обжиг при 800°C и 1300°C. 

Образцы с 0,2 литра, 0,275 литра, 0,3 литра воды не прошли внешнюю проверку, так 

что не имеет смысла их дальше испытывать. Образцы 0,225 и 0,25 литра были проверены на 

прочность. Испытания на прочность при сжатии проводили согласно ГОСТ 4071.2-94 

«Изделия огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при 

сжатии при комнатной температуре». Результаты испытания представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Зависимость прочности от количества воды при замешивании 

Количество воды/Термическая обработка Прочность, Н/мм² 

225/высушен 56,8 

225/обожжен при 800 °С 37,2 

225/обожжен при 1300 °С 26,5 

250/высушен 65,9 

250/обожжен при 800 °С 45,4 

250/обожжен при 1300 °С 29,7 

 

Вывод из эксперимента: Из данных следует, что количество воды влияет на 

прочность огнеупоров. Из этого можно принять, что оптимальное количество воды 21% 

(20,8%) на массу смеси. 

Второй эксперимент «Влияние зернового состава на прочность СМКРБТ» 

Изначально мы сделали образцы без сортировки гранул МЛС-вагонный. После мы 

решили сделать образцы с гранулами различных диаметров. Мы отбирали их с помощью 

сита. Было решено смешать два вида зерен диаметром меньше 1,5 мм и диаметром от 1,5 до 

3 мм. Сделаны несколько образцов с различными концентрациями этих гранул смеси с 

концентрациями 50 на 50% (I вариант). У следующих образцов концентрация диаметров 

меньше 1,5 мм к диаметрам от 1,5 до 3 мм была 60 к 40% (II вариант) соответственно. В 

конце мы сделали образцы с концентрацией 75 к 25% (III вариант) соответственно. После мы 

высушили их и провели обжиг при 1300 
0
С. Испытания на прочность при сжатии проводили 

согласно ГОСТ 4071.2-94. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Зависимость прочности от зернового состава 

Варианты смесей После сушки После обжига при 1300 °С 

Произвольная смесь 54,3 27,8 

П
р
о
ч
н
о
сть

, Н
/м
м
² 

Iвариант 51,1 21,1 

IIвариант 45,2 26,4 

IIIвариант 58,2 28,9 

 

Вывод эксперимента: Наиболее прочные образцы получаются при смешении двух 

видов диаметров гранул МЛС-вагонного в процентном содержании 75 к 25%, в связи с 

лучшей схватываемостью компонентов. 

Третий эксперимент «Влияние пыли периклазового огнеупора на прочность 

СМКРБТ» 

Было решено добавить пыль периклазового огнеупора, потому что он относится к 

магнезиальным огнеупорам. Выбраны были 3 состава: 

 I вариант – без пыли периклазового огнеупора, МЛС - вагонный (75% по 

массе), цемент Secar-72 (25 % по массе); 

 II вариант – пыль периклазового огнеупора (1,5% по массе), МЛС - вагонный 

(73.5% по массе), цемент Secar-72 (25 % по массе); 

 III вариант – пыль периклазового огнеупора (3% по массе), МЛС - вагонный 

(75% по массе), цемент Secar-72 (25 % по массе). 

Получившиеся огнеупорные образцы с добавкой пыли периклазового огнеупора и без 

прошли внешнюю проверку, сушку и обжиг при 800°C и 1300°C. 

Испытания на прочность при сжатии проводили согласно ГОСТ 4071.2-94 «Изделия 

огнеупорные теплоизоляционные. Метод определения предела прочности при сжатии при 

комнатной температуре». Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Зависимость прочности от загрязнения смеси 

Смесь Высушен Обожжен при 800 °С Обожжен при 1300 °С 

Iвариант 51,2 45,7 28,2 
П
р
о
ч
н
о

сть
, 

Н
/м
м
² 

 IIвариант 50,5 39,2 25,4 

IIIвариант 48,8 33,9 21,6 

 

Вывод эксперимента: Следует, что добавка пыли периклазового огнеупора 

незначительно ухудшает прочность огнеупоров. Это связано с тем, что связи оксидов MgO и 

Al2O3 плохо кристаллизуются в единую решетку. 

 

Заключение 

Для оптимального состава смеси СМКРБТ необходимо 21% воды на замес, 

оптимальны зерновой состав меньше 1,5 мм 75% и от 1,5 до 3 мм 25% по массе наполнителя 

МЛС-вагонный, минимальное загрязнение наполнителя и цемента. 

Из полученных данных следует, что для огнеупорного бетона и изделий из него, очень 

важно соблюдать количество воды на замешивание, зерновой состав, загрязненность, так как 

это сказывается на прочности изделий. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ РАЗРУШЕНИЯ НЕГАБАРИТОВ В КАРЬЕРАХ 

Щепихин Е.А., студент 4 курса специальности «Горное дело» 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

При добыче полезных ископаемых часто возникает задача дробления негабаритов 

горных пород, которые образуются при проведении буровзрывных работ. 

Цель работы – обоснование способов разрушения негабаритов на Лебединском 

карьере. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы 

кафедры «Горного дела» Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова 

(филиал) «Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», с 

привлечением студентов вуза. 

На карьере ЛГОКа после массового взрыва выход негабаритов составляет 0,2 - 4%, 

что приравнивается к 33800-676470 м
3
. С учетом физико-механических свойств пород 

выбираем два способа дробления негабаритов: механический способ (гидромолотом) и 

буровзрывной шпуровой способ. 

В карьере ЛГОКа нашли применение механический и буровзрывной способы 

разрушения негабаритов, как наиболее подходящие под условия работы карьера. Также, 

исходя из свойств пород, до не давнего времени использовался метод разрушение токами 

промышленной частоты. 

Механический способ дробления 

В последние годы широкое применение при разрушении негабаритов получили 

устройства ударного действия, использующие в качестве рабочего тела жидкость 

(гидроударники) или сжатый воздух (пневмоударники) и дизель молоты. Применение 

данных устройств позволяет исключить недостатки, имеющие место при взрывном методе 

разрушения негабаритов, и обеспечивает ряд преимуществ: безопасность работ; небольшой 

радиус разлета осколков; высокую производительность; высокую мобильность базовых 

машин [1, 2, 3]. 

Таким образом, при применении ударных машин для разрушения негабаритов не 

только исключаются негативные последствия для работы горных предприятий, вызванные 

применением взрывчатых веществ, но и повышается эффективность горных работ. На 

рисунке 1 изображен гидромолот. 

Наряду с преимуществами гидромолоты имеют и ряд недостатков: 

 необходимость использования дорогостоящих гидрофицированных экскаваторов; 

 более низкую эффективность при дроблении негабаритов в навале без 

предварительной выкладки; 

 необходимо обеспечить достаточное прижатие гидромолота к негабариту, что 

увеличивает нагруженность стрелы (манипулятора); 

  возможность применения гидромолота только на жестком основании; 

 возникновение вибрации при работе гидромолота; 

 отсутствие возможности широкого регулирования энергии ударов при разрушении 

негабаритов различной крепости и трещиноватости. 
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Рисунок 1 – Гидромолот 

 

В таблице 1 представлены основные характеристики молотов. 

 

Таблица 1 – Характеристика некоторых видов молотов 

 

Буровзрывной способ дробления 

С учетом среднего размера негабарита в карьере ЛГОКа принимаем гидромолот 

Furukawa F-70 на базе экскаватора Хитачи. В качестве основного способа на многих карьерах 

определен буровзрывной способ разделки негабаритов. Дробление негабарита взрывом 

шпуровых зарядов. При этом способе шпуры бурят глубиной 0,3-0,5 толщины негабарита. 

Бурение производится легкими бурильными молотками ПР-19, ПР-22 или легкими буровыми 

каретками на гусеничном или пневмошинном ходу. Шпуры обычно заряжают во время 

подготовки массового взрыва и взрывают одновременно с ним. Расчетный удельный расход 

ВВ для взрывания негабарита шпуровыми зарядами принимают 0,2-0,5 кг/м
3
. С увеличением 

размеров негабарита расчетный удельный расход ВВ уменьшают. Основные достоинства 

взрывных способов вторичного дробления- универсальность , разрушение кусков 

практически любого размера. 

Основные недостатки - относительно высокие удельные затраты энергии (до 

15*10Дж/м
3
), большая стоимость, особенно при дроблении кусков менее 0,8-1,0 м.  

Из предлагаемых мировым рынком моделей и типоразмеров бурильного 

оборудования наиболее подходящей для обуривания негабаритов в условиях Качканарского 

ГОКа оказалась установка «Commando-120Н» производства финской компании TAMROCK, 

входящий в корпорацию SANDVIK (Рисунок 2). 

«Commando-120Н» представляет собой самоходную буровую установку на базе 

транспортного средства с четырьмя ведущими колесами и гидровлическим перфоратором. 

Она может бурить шпуры с максимальным диаметром 41 мм и максимальной фактической 

длиной 9 м. «Commando- 120Н» использует цельные буры диаметром 19 или 22 мм и 

Показатели 

Тип молота 

Furukawa 

F-70 

БГП- 

ЗОТ 

БГП- 

ЗОЭ 

Размер 

S200HD 

Дизель-молот 

УР2-500 

Энергия удара, кДж 13,6 30 24 8,2 15 

Частота ударов, мин 250-500 15 15 200-400 43 

Производительность, м
3
/час 200-400 115 87 60-120 85 

Объем дробимого негабарита, м
3
 2-6 1,5-12 1,5-12 5-10 5-8 

Масса долота, кг 4190 1200 1200 3200 1200 

Масса машины- носителя 

(бутобоя),т 
25-50 32,5 12,8 75-80 27 
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наращиваемые буровые штанги модели R23. «Commando- 120Н» является полностью 

автономной буровой установкой. Она легко управляема и обладает хорошей маневренностью 

на местности. Характеристики ходовой части : дорожный просвет -300 мм; усилие откатки-

20кН; максимальная скорость перемещения- 3,6 км/ч; количество гидравлических 

домкратов-4 шт. При весе 2,8 т и компактных размерах ее легко транспортировать на 

автомобиле , тракторном тягаче или даже перевозить на вертолете. 

 

 
Рисунок 2 – «Commando- 120Н» 

 

«Commando- 120Н» оборудована гидравлическим перфоратором модели HEX 1 

ударно-вращательного действия. Перфоратор смонтирован на алюминиевом цепном 

податчике, который прикреплен к шарнирной стреле, что обеспечивает площадь рабочей 

зоны установки, равную 10 м
2
. Двигатель производства компании «Caterpillar» мощностью 

37 кВт приводит в действие гидравлические насосы и бортовой компрессор. Для создания 

оператору комфортных условий работы буровая установка оборудована системой 

пылеулавливания. Для обеспечения удобства оператора Sandvik DC 120 также оборудован 

системой пылеподавления, которая собирает пыль из шпура в пластиковый мешок. 

Техническая скорость бурения шпуров диаметром 38-41 мм установкой «Commando- 

120Н» на карьерах Качканарского ГОКа составляет от 0,4 до 0,8 , а в отдельных до 1,0 м/мин. 

Норма выработки за 12 часовую смену при средней категории буримости 17,5 составляет 

126,8 м. В тех же условиях производительность ручного бурения составляет 39,6 м в смену. 

Таким образом, применение установки «Commando-120Н» позволяет увеличивать 

производительность труда бурильщиков в 3,2 раза по сравнению с ручным 

пневмоперфораторным бурением. Фактические показатели работы буровой установки 

«Commando-120Н» приведены в таблице 2. 

При внедрении буровых установок «Commando- 120Н» был решен комплекс 

технических и технологических вопросов, включающих: 

 разработку паспорта раскладки негабаритных кусков для взрывной разделки с 

учетом геометрических параметров установки и условий безопасности при бурении и 

зарядке шпуров; 

 разработку технологии восстановления буров зарубежного производства, 

позволяющей довести среднюю стойкость буров до 700 м; 

 оптимизацию выбора применяемого бурового инструмента. 
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Таблица 2 – Фактические показатели работы буровой установки «Commando-120Н» на 

Северном карьере 

Месяц 

Объем 

бурения 

шпуров, м 

Отработано 

моточасов 

Удельный расход 

дизельного 

топлива, л/ч 

Продолжительность 

бурения, ч 

Средняя 

скорость 

бурения, м/ч 

Январь 70 33 5,5 10 7,0 

Февраль 2443 437 4,9 135 18,1 

Март 2468 466 5,2 105 23,5 

Апрель 2876 305 8,3 94 30,6 

Май 2500 214 5,4 72 34,7 

Июнь 2550 220 6,6 87 29,3 

Июль 4555 299 6,4 140 32,5 

Август 5237 372 6,3 274 19,1 

Сентябрь 5202 270 6,5 120 43,4 

Октябрь 6392 427 6,1 191 33,5 

Ноябрь 5619 488 5,9 185 30,4 

Декабрь 5472 544 5,5 208 26,3 

За год 45384 4075 6,0 1521 29,8 

 

Проведены промышленные испытания бурового инструмента различных типов 

(коронки долотчатые, лезвийные, штыревые с разным количеством зубков сферической и 

баллистической формы, с конусной посадкой и винтовыми присоединительными резьбами) 

различных производителей (SANDVIK, SECOROC, ЗАО «Сталь-Трест», «Бинур»). 

Установлено, что наилучшие показатели по соотношению цена - качество (стойкость) в 

настоящее время в условиях комбината имеют коронки 7776-643 8-В45 (5 зубков) в 

комплекте с бурами 7876-6124-11 производства компании SANDVIK. 

Организация единой службы по разделке негабаритов имеет следующие 

преимущества: 

 возможность маневра всеми видами ресурсов (люди, материалы,  

 запасные части, пробуренные погонные метры) и, как следствие, минимизация 

резервов; 

 централизация обслуживания и ремонта; 

 унификация и оптимизация подходов и требований к комплексу работ по 

разделке негабаритов в части обуривания и взрывания. 

Применение буровых установок «Commando- 120Н» позволяет значительно повысить 

производительность труда при разделке негабаритов и безопасность производственного 

процесса, а также снизить уровень воздействия на работников вредных производственных 

факторов (вибрации и запыленности) [4]. Экономическая эффективность применения 

установок определяется горнотехническими условиями разработки и зависит от объемов 

применения механизированного способа бурения шпуров для разделки негабаритов. 

Техническая характеристика буровой установки представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Техническая характеристика станка COMMANDO-12 QH 

 

Общий объем негабарита в карьере - 329412 м
3
. Для разрушения этого объема 

негабаритов согласно расчетов принимаем две буровые установки марки COMMANDO-120Н 

[5]. Годовой экономический эффект составит 20983544 руб. 

Производительность, м/смену 130 

Вес, кг 2800 

Расход топлива, л/мин 6,0 

Средняя скорость бурения, м/ч 48 
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СЕКЦИЯ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ СТАЛИ 40Х ПРИ ВИБРАЦИОННОМ РЕЗАНИИ 

Владимиров А.А., аспирант 

Руководитель Сергиев А.П., д.т.н., профессор 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

Гармонические колебания маятникового типа, накладываемые на вершину режущего 

инструмента при резании труднообрабатываемых материалов, способствуют улучшению 

обрабатываемости: повышению периода стойкости режущего инструмента, увеличению 

скорости резания, надежному дроблению сливной стружки. 

Ввиду отличия механических свойств обрабатываемых материалов, резание каждого 

из них сопровождается некоторыми особенностями. Например, механизм 

стружкообразования при обработке жаропрочных сталей с увеличением скорости резания, 

позволяет осуществить переход из сливной стружки в элементную. Такое явление не 

свойственно для конструкционных сталей, где с увеличением скорости резания стружка 

превращается в сливную [1]. 

Так же и при обработке резанием с вибрациями механизмы стружкообразования 

различны. Это явление подтверждается результатами проведенных экспериментов по 

сравнению механизмов стружкообразования при вибрационном резании стали 12Х18Н10Т и 

стали 40Х. 

Результаты экспериментов показали, что механизм стружкообразования при 

обработке резанием с вибрациями стали 12Х18Н10Т позволял получать элементную стружку 

на всех режимах колебаний (рис. 1) [2]. 

 

   
 а) б) 

Рис. 1. Типы стружек при обработке стали 12Х18Н10Т на разных режимах колебаний 

а – вибрационное точение (А = 30…50 мкм; f = 15…25 Гц),  

б – вибрационное точение (А = 70…100 мкм; f = 50…70 Гц) 

 

Из представленных рисунков правомерно предположить, что чем больше амплитуда и 

частота колебаний, тем меньше длина формируемой стружки. Это явление характеризует 

механизм воздействия вибраций в зоне резания, который оказывает влияние на процесс 

стружкообразования. 

Напротив, при обработке стали 40Х, дробления стружки во всем диапазоне 

исследуемых амплитуд и частот колебаний достичь не удалось. Более того, длина дробленой 

стружки при обработке стали 40Х существенно отличалась от длины стружки, полученной 

при обработке стали 12Х18Н10Т. 
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Так при обработке с амплитудой колебаний А = 30 мкм и частотами f = 5…20 Гц 

стружка получалась сливной. При достижении частоты колебаний f = 25 Гц происходило 

дробление стружки (рис. 2а). При значении амплитуды колебаний А = 100 мкм дробление 

стружки осуществлялось на всем диапазоне частот колебаний f = 5…25 Гц (рис. 2б). 

 

  
 а) б) 

Рис. 2. Типы стружек при обработке стали 40Х на разных режимах колебаний 

а – вибрационное точение (А = 30 мкм; f = 25 Гц),  

б – вибрационное точение (А = 100 мкм; f = 5…25 Гц) 

 

Такой характер стружкообразования обуславливается различными механическими 

свойствами обрабатываемых материалов. Сталь 40Х является более пластичным материалом, 

в отличие от стали 12Х18Н10Т. 

Таким образом, для обеспечения надежного стружкодробления при вибрационном 

резании стали 40Х и других аналогичных пластичных материалов, необходимо назначение 

значительных амплитуд и частот колебаний режущего инструмента. Высокие значения 

амплитудно-частотных параметров колебаний буду способствовать превышению 

вибрационного воздействия над пределом прочности обрабатываемого материала, тем самым 

разрушая его в процессе резания. 
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ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАБОТКИ 

ПОВЕРХНОСТНЫМ  

ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ  

Каримов Р.Р., студент 2 курса, направление «Технологические машины и оборудование» 

Руководитель Ларин А.И., ст. преподаватель 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

Установлено, что известные конструкции тензометрических приспособлений не 

позволяют моделировать упрочнение поверхностным пластическим деформированием 

(ППД) со значительными силами деформации. Предложена конструкция трехроликовой 

тензометрической головки, создающей замкнутую систему сил. Описана методика 

проектирования и тарирования головки. Приведены параметры применяемого в 

автоматизированном тензометрическом комплексе измерительного оборудования и 

программного обеспечения. Разработанный тензометрический комплекс позволяет 

моделировать упрочняющую обработку ППД, а также накатывание резьб и других профилей 

на заготовках диаметром от 10 до 100 мм с силами деформирования до 20000 Н. 

Погрешность измерения силы деформирования не превышает 50 Н. 

Упрочнение деталей поверхностным пластическим деформированием (ППД) является 

одним из наиболее эффективных способов повышения надежности и долговечности горно-

металлургических машин. Однако, использование этой прогресивной технологии на 

производстве зачастую сдерживается отсутствием научно обоснованных рекомендаций по 

режимам обработки. В особенности это касается упрочнения ППД поверхностей сложной 

формы, деталей из сложнолегированных сталей и сплавов и т.д. 

Важнейшим технологическим параметром обработки ППД является сила 

деформирования. Известные конструкции тензометрических приспособлений для измерения 

силы деформирования при ППД представляют собой упругую державку с установленным на 

ней роликом. Подобная конструкция не позволяет моделировать обработку деталей со 

значительными силами, так как односторонняя нагрузка вызывает деформацию заготовки. 

Более рациональным представляется использование многороликовых приспособлений с 

замкнутой системой сил. 

Для измерения сил при упрочнении ППД наружных цилиндрических поверхностей 

разработан автоматизированный тензометрический комплекс. Основным элементом 

комплекса является тензометрическая накатная головка. Общий вид головки представлен на 

рисунке 1.  

   
Рис. 1. Общий вид экспериментальной тензометрической накатной головки. 

Головка имеет три ролика 2. Ролики установлены на игольчатых подшипниках на оси 

3. Оси 3 вставлены в крышки 1, которые стянуты шпильками 5 и гайками 6. В одну из таких 
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стяжек ставится хвостовик 4, при помощи которого головка устанавливается в 

резцедержатель универсального токарного станка. Для простоты конструкции радиальное 

обжатие самой головкой не регулируется, оно варьируется размерами роликов. В крышках 

имеются специальные пазы, которые служат концентратором напряжений и, следовательно, 

местом расположения тензорезисторов.  

Головка может устанавливаться на оборудование токарного или сверлильного типа. 

Поскольку головка охватывает упрочняемую поверхность со всех сторон, создается 

замкнутая система сил деформирования. Их величина при этом будет ограничена только 

прочностью самой головки и максимально допустимой величиной крутящего момента, 

обеспечиваемого приводом станка. 

При проведении эксперимента на тензометрическую головку будут действовать две 

составляющие силы деформирования: радиальная сила Pr и тангенциальная сила Pt. При 

проектировании головки необходимо проанализировать возникающие эквивалентные 

деформации «ушка» крышки при нагружении её каждой составляющей силы 

деформирования. Для анализа деформаций крышки использовался программный продукт T-

Flex. Результаты моделирования методом конечных элементов нагружения крышки 

суммарной силой 5000 Н приведены на рисунке 2. 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Распределение эквивалентных деформаций в «ушке» крышки при нагружении её 

суммарной тангенциальной силой (а) и радиальной силой (б), равной 5000Н. 
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Деформации, возникающие в крышке при приложении суммарной тангенциальной 

нагрузки 5000Н, значительно меньше деформаций, вызванных аналогичной по величине 

радиальной силой, и составляют менее 3%. В связи с этим тангенциальной составляющей 

можно пренебречь. 

Для измерения радиальной силы, действующей на ролики в процессе эксперимента, в 

зоне растяжения «ушка» крышки наклеены тензорезисторы. Для увеличения 

чувствительности измерительной установки и повышения точности результатов 

тензорезисторы наклеиваются на обе крышки головки для каждой оси ролика. Для 

применения в экспериментальном комплексе выбираются фольговые тензорезисторы с 

длинной базы 5 мм, как наиболее универсальные и подходящие для данного типа измерений. 

Проволочные тензорезисторы рекомендуются только для больших деформаций и высоких 

температур. Область применения полупроводниковых тензорезисторов также ограничена, 

так как они не обладают достаточной линейностью и в значительной степени подвержены 

влиянию температур. Выбор длины чувствительной части (базы) тензорезистора обусловлен 

размерами очага деформации (толщины «ушка» крышки). 

Тензорезисторы попарно соединены в мостовые схемы Уитстона, в которые так же 

входят компенсационные переменные резисторы. Общая принципиальная схема одного 

канала измерительного комплекса показана на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема канала измерительного комплекса. 

 

В одну из диагоналей моста (ab) подается опорное напряжение с нормализатора 

сигнала тензорезистора. С другой диагонали моста (cd) полученный аналоговый сигнал 

подается на нормализатор, который усиливает его в 1000 раз. Затем аналоговый сигнал 

подается на универсальную плату ввода-вывода PCI-1202H/L фирмы ICP DAS. Плата 

оснащена встроенной оперативной памятью, что позволяет фиксировать результаты в 

реальном времени не смотря на возможные простои и зависания операционной системы 

ЭВМ. Для усиления сигнала тензорезисторов использовался нормализатор сигнала 

тензодатчиков SG-3016 фирмы ICP DAS. Условие равновесия моста Уитстона выглядит 

следующим образом: 

T1/R3 =R4/T2      (1) 

 

Данное соотношение достигается за счет подстройки переменных тензорезисторов R3 

и R4. Нарушение соотношения за счет небольшого изменения одного из сопротивлений 

моста приведет к появлению тока в диагонали cd, пропорционального относительному 
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изменению сопротивления. Таким образом, ток, возникающий в мостовой схеме, будет 

пропорционален деформации «ушка». 

Для регистрации результатов на ЭВМ использовалась программная среда LabView. 

Созданный в ней виртуальный прибор (рис. 4) позволяет в режиме реального времени 

принимать аналоговый сигнал одновременно с трех каналов и по завершении измерений 

сохранять его в табличный файл. 

а)  

б)  

Рис. 4. Виртуальный прибор для обработки сигналов тензорезисторов,  

созданный в программной среде LabView 

 а – лицевая панель; б – графический код 

 

Для установления соответствия величине получаемого на ЭВМ сигнала силы, 

возникающей при накатывании необходимо провести тарировку каждой из осей 

экспериментальной головки. Для этого головка устанавливается в резцедержку 

универсального токарного станка. Между ней и патроном устанавливается динамометр с 

индикатором часового типа (рис. 5).  
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Рис. 5. Тарировка головки. 

 

Максимальная нагрузка на динамометр – 10000 Н, цена деления – 20 Н. После 

каждого этапа нагружения и разгрузки тарировочной системы (каждые 1000 Н) результат, 

полученный на ЭВМ фиксируется. Тарировка проводится отдельно для каждой оси ролика 

экспериментальной головки.  

Образцы для моделирования упрочнения ППД наружных поверхностей представляют 

собой конические стержни с тремя равномерно расположенными лысками (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Комплекты роликов, образцы и головка. 

 

Полученные данные усреднены для каждой оси и по ним построены тарировочные 

графики (рис. 7).  
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Регулировка радиального обжатия достигается установкой головки с роликами на 

заранее рассчитанное расстояние от торца образца. Остальные факторы эксперимента 

определяются конструктивными особенностями роликов. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 

Рис. 7. Тарировочные графики для первой (а), второй (б) и третьей (в) оси головки. 

 

Разработанный тензометрический комплекс позволяет моделировать упрочняющую 

обработку ППД, а также накатывание резьб и других профилей на заготовках диаметром от 

10 до 100 мм с силами деформирования до 20000 Н. Погрешность измерения силы 
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деформирования не превышает 50 Н. Исследования проводятся в рамках государственного 

задания 2014/420-723.  

 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИКО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТНЫМ 

ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ В СИСТЕМЕ DEFORM-3D  

Мартынов Е.М., аспирант 

Руководитель Афонин А.Н., д.т.н., профессор 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

Одним из наиболее перспективных способов упрочнения и формообразования деталей 

машин поверхностным пластическим деформированием (ППД) является статико-импульсная 

обработка (СИО) [1]. СИО осуществляется в условиях сочетания периодического 

динамического и постоянного статического воздействия деформирующего инструмента на 

обрабатываемую поверхность. Динамическое (ударное) воздействие позволяет создавать 

большие напряжения в пятне контакта инструмента и заготовки при сравнительно 

небольшой затраченной мощности, а статический поджим способствует более эффективной 

передаче ударного импульса в обрабатываемую поверхность. Для генерации ударных 

импульсов при СИО используется электрический генератор ударных импульсов. Нагружение 

инструмента с помощью ударной системы позволяет формировать импульсы заданной 

формы, что обеспечивает оптимальные условия для протекания процесса пластической 

деформации. Глубина упрочнения при СИО может достигать 10 мм и более при степени 

упрочнения до 100% [1, 3]. 

СИО может успешно применяться как для упрочнения плоских и цилиндрических 

поверхностей ППД, так и для накатывания резьб, шлицев и других профилей [3]. Имеется 

успешный опыт применения СИО для упрочнения сердечников крестовин стрелочных 

переводов, ножей грейдеров и других тяжелонагруженных изделий [1]. 

Важной особенностью СИО является возможность формирования поверхностного 

слоя с гетерогенным упрочнением [2]. Чередование в подобном слое высоко упрочнённых 

твёрдых участков с менее упрочнёнными вязкими способствует торможению микротрещин и 

повышению усталостной прочности материала. Равномерность упрочнения зависит от 

коэффициента перекрытия отпечатков. При небольших значениях коэффициента перекрытия 

поверхность получается недостаточно упрочнённой, а при слишком больших возникает 

переупрочнение. Необходимое значение коэффициента перекрытия достигается 

варьированием частоты деформирующих импульсов и скорости подачи.  

Выбор рациональных режимов СИО, особенно при необходимости получения 

гетерогенно упрочнённого поверхностного слоя, вызывает существенные затруднения. Для 

каждого материала и конфигурации заготовки эти режимы будут различными. Ввиду 

сложности характера пластической деформации при СИО теоретическое исследование 

данного процесса аналитическими методами теории пластичности весьма затруднительно. 

Экспериментальные исследования СИО крайне трудоёмки и дорогостоящи. В связи с этим 

для исследования СИО представляется перспективным использование современных 

численных методов математического моделирования, в частности метода конечных 

элементов (МКЭ). 

Проведённый анализ современных программных продуктов, реализующих МКЭ 

(например ANSYS, LS-Dyna, MSC.NASTRAN, QForm и др.), показал, что наиболее 

предпочтительным для исследования полей напряжений и деформаций при СИО 

представляется использование мирового лидера в области моделирования процессов 

обработки давлением и резанием - системы DEFORM 3D [1]. DEFORM 3D позволяет 

моделировать сложные технологические процессы, в которых взаимодействует большое 

количество тел со сложной кинематикой их взаимного перемещения. 
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Для моделирования таких сложных видов обработки, как СИО, важным является 

задание корректных начальных и граничных условий. Заготовка при моделировании 

сохраняет неподвижность, а все движения сообщаются инструменту. (рис. 1) Так как к 

одному инструменту не могут быть одновременно приложены граничные условия в виде сил 

(деформирующие импульсы и статическое нагружение) и перемещений (движение подачи), 

для сообщения деформирующих импульсов применяется фиктивный инструмент, имеющий 

неразрывный контакт с заготовкой [4]. 

 

 

1 

2 

3 

 
Рис. 1. 3D-модель СИО. 

1 – деформирующий ролик; 2 – фиктивный инструмент; 3 – заготовка 

 

При моделировании в DEFORM-3D СИО заготовка принимается идеально 

пластичной. Нагрузка, прилагаемая к фиктивному инструменту, является функцией времени 

и соответствует по своим параметрам реальным деформирующим импульсам. 

Моделирование СИО в системе DEFORM 3D позволяет подбирать энергию и частоту 

деформирующих импульсов и скорость подачи, обеспечивающие требуемую степень, 

глубину и равномерность упрочнения, без проведения дорогостоящих экспериментов. В 

дальнейшем предполагается провести вычислительный эксперимент и построить по его 

результатам математические модели полей напряжений и деформаций при СИО деталей из 

различных материалов. Применение компьютерного моделирования позволит существенно 

расширить область применения СИО и эксплуатационные характеристики упрочняемых 

деталей. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДРОБИЛКИ SANDVIK СН 8800 ЗА СЧЁТ 

ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИИИ И МАТЕРИАЛА ФУТЕРОВОЧНОЙ БРОНИ  

Мартынов Е.М., аспирант, Тулинов Р.А., студент 

Руководитель Терехин Е.П., к.т.н., старший преподаватель 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем восстановления и ремонта 

деталей горных машин является увеличение надёжности и долговечности оборудования, 

которые позволят сократить простои техники и убытки производства. 

Основной причиной выхода из строя узлов и механизмов технологического 

оборудования предприятий горно-обогатительного передела, работающих в тяжёлых 

эксплуатационных условиях, является изнашивание.  

Эксплуатация дробилок мелкого дробления с футеровочными бронями ЕЕF/EF с 

классификацией дроблёного продукта на грохотах LF3060D по классу 10 мм показала их 

достаточно высокую производительность по исходной руде и готовому продукту. Однако, 

конструкция футеровки дробилок и система автоматического поддержания размера 

разгрузочной щели при допустимом давлении масла в системе «Hydroset» не позволили 

работать на рекомендованном размере разгрузочной щели (14 мм) и достигать 

гарантируемой крупности дроблёного продукта, позволяющей удерживать циркулирующую 

нагрузку на уровне 60-80%. 

В 2016 году на ОАО «Стойленский ГОК» было принято решение изменить профиль 

(рис. 1,2) и материал брони футеровок дробилок мелкого и среднего дробления с целью 

повышения износостойкости.  
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                  Рис.1 Профиль брони                                        Рис.2 Профиль брони после      

         до модернизации                                                      модернизации 

 

 

По итогам тестовых испытаний были достигнуты следующие результаты (см. таблицу 

1). Данные результаты позволили гарантировать наработку в 550 часов и снизить 

потребление футеровок на 22% по сравнению с ранее гарантированной наработкой в 450 

часов. Было принято решение о переходе на футеровки из сплава М18% как на дробилках 

мелкого, так и среднего дробления.  

 

          Таблица 1.  

Результаты тестовых испытаний 
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Таким образом, наблюдается увеличение срока службы футеровок при некотором 

повышении производительности дробления. В связи с явлением сегрегации в питающем 

бункере, дробилки мелкого дробления работают в разных режимах, поэтому необходимо 

продолжить эксперименты с уменьшением эксцентриситета на некоторых дробилках до 

48мм. Это поможет решить технологические и эксплуатационные вопросы, связанные со 

снижением циркулирующей нагрузки, увеличением межремонтного периода, снижением 

давления Hydroset и улучшением эффективности грохочения. 

 

 

 

АНАЛИЗ ВЫБОРА ВИДА СЕРДЕЧНИКА СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

Марченко Э.В., аспирант, Голубь К.Л., магистр, Хван Р.В., магистр 

Руководитель Иванов В.В., к.т.н., доцент 

Донской государственный технический университет 

В статье представлены материалы анализа основных видов и топов сердечников 

стальных канатов. Современные подъемно-транспортирующие машины и механизмы 

активно используются в различных отраслях промышленности, это и угольная, строительная, 

газовая и нефтяная. Их непрерывную и безопасную работу невозможно представить без 

использования стальных канатов. Канат является ответственным элементом в подъемно-

транспортирующих машинах (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Конструкция стального каната 

 

Один из важных элементов каната служит сердечник. Сердечники служат опорой для 

прядей в канате. Критерием, определяющим качество сердечника, служит сопротивление его 

поперечному сжатию. Равнодействующая нагрузка Рх, действующая в поперечном сечении 

каната (рис. 2), приложена в геометрическом центре каната. Все пряди в сечении нагружены 

равномерно. Между прядями существует тангенциальный зазор ▲. Пряди опираются на 

сердечник. При изгибе на шкиве пряди проворачиваются вокруг своей оси (как бы 

обкатываются вокруг сердечника) и смещаются относительно друг друга. При недостаточной 

величине этого сопротивления пряди соприкасаются между собой, проволоки быстро 

изнашиваются и канат преждевременно выходит из строя. 
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Рис. 2. Распределение равнодействующих сил в канате 

 

По виду материала сердечники бывают: органические, синтетические, металлические 

и комбинированные. 

Органические сердечники входят в состав почти 90% всех выпускаемых стальных 

канатов. Канаты с органическими сердечниками предназначаются для самого 

разнообразного применения, особенно в условиях, когда от них требуется высокая гибкость. 

 
Рис. 3. Канат с органическим сердечником 

 

Наиболее распространенным материалом для органических сердечников являются 

листьевые и стеблевые волокна растений. В мировой практике в качестве органических 

сердечников широко используют жесткие лубяные волокна— сизаль, манилу и пеньку. 

Иногда в нашей стране в канатах диаметром до 9 мм и прядях диаметром до 6 мм применяют 

хлопчатобумажный корд. Сердечники из пеньки, сизали и манилы используют в канатах 

диаметром 9 мм и более и в прядях диаметром 6 мм и более. 

Пеньковые сердечники получают скручиванием пряжи короткого и длинного 

прядения. Для этой цели пригодна пряжа с метрическим номером 0,38—0,27 (или 2,6—3,7 

ктекс). Сердечники, выполняют тугокручеными, обеспечивающими высокую 

сопротивляемость их сжатию и истиранию. 

В зависимости от назначения и диаметра каната используют следующие сердечники: 

однониточные, получаемые скручиванием пеньковых или сизалевых волокон в пряжу; 

однопрядные, изготовляемые скручиванием нескольких нитей пряжи (каболок); 

трехпрядные, выполняемые скручиванием трех пряден из нескольких каболок. 

В канатах диаметром 9—15 мм применяют пеньковый сердечник одинарного 

скручивания (однопрядный) из пряжи короткого прядения, для канатов диаметром более 15 

мм необходим сердечник двойного кручения. Сизалевые сердечники используют в основном 

для канатов ответственного назначения 

Синтетические сердечники изготавливают из асбестового шнура и искусственных 

материалов (полиэтилена, капрона, нейлона и др.). 
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Рис. 4. Канат с синтетическим сердечником 

 

Металлический сердечник придает канату большую прочность, поперечную и 

продольную жесткость, что совершенно необходимо в определенных случаях эксплуатации. 

Однако в канатах с металлическим сердечником оказывает вредное действие контактные 

напряжения между проволоками прядей и сердечника, поэтому долговечность этих канатов 

меньше чем канатов с органическим сердечником или синтетическим. 

Металлический сердечник целесообразно применять в тех случаях, когда требуется 

повысить структурную прочность каната при многослойной навивке его на барабан, 

уменьшить конструктивные удлинения каната при растяжении, а также при эксплуатации 

каната в условиях повышенной температуры. Одной из наиболее распространенных 

конструкций такого типа является канат двойной свивки из 6-7 проволочных прядей, 

расположенных вокруг центральной семипроволочной пряди. Металлический сердечник 

может быть изготовлен из обычной канатной или мягкой проволоки с временным 

сопротивлением разрыву не более 900 Н/мм2. 

Существуют комбинированные сердечники органические армированые стальными 

прядями. Такой сердечник объединяет достоинства как органического, так и металлического 

сердечника. 

 
Рис. 5. Канат с комбинированным сердечником 

 

Преимущества и недостатки сердечников 

Органический сердечник повышает гибкость и улучшает упругие свойства канатов, 

компенсирует динамические нагрузки, облегчает работу с канатами при запаковке, навеске и 

т.д. Для более надежного выполнения всех этих задач органический сердечник должен иметь 

постоянные показатели по прочности и диаметру на всей его длине, обладать достаточной 

сопротивляемостью поперечному сжатию и истиранию, способностью противостоять 

гниению, растягиваться под нагрузкой, служить внутренней опорой и амортизатором для 

прядей и резервуаром для смазки. Органические сердечники не однородны по своей 

структуре, по плотности и диаметру на всей длине каната. 

Пеньковый сердечник. Такие сердечники устойчивы к солнечной радиации и 

тепловой радиации, имеют низкую электризуемость и экологически безопасны. Но высокая 

гироскопичность, пониженная разрывная нагрузка и склонность к гниению ограничивает 

использование данного сердечника. 

В целях предохранения от гниения используют противогнилостную пропитку. Но в 

некоторой степени она вступает в химическую реакцию с антикоррозионной смазкой, и 

ухудшать проницаемость и физические свойства.  
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Сердечники из сизаля обладают повышенным сопротивлением радиальным, 

сжимающим, истирающим и растягивающим усилием, минимальной гигроскопичностью, и 

они не требуют обработки противогнилостной пропиткой. 

Сердечники из искусственных материалов отличаются высокой стойкостью к воде, 

кислотам и щелочам. Они эластичны, имеют малый собственный вес, однородность 

структуры по всей длине каната. Но искусственный сердечник не предохраняет от коррозии 

изнутри, поскольку не могу быть пропитаны противокоррозионными смазками, отсутствие 

податливости, высокая текучесть под нагрузкой, низкая устойчивость к солнечной радиации 

Металлические сердечники применяют при высоких эксплуатационных температурах 

и резко меняющихся нагрузках. Металлический сердечник придает канату большую 

прочность, поперечную и продольную жесткость, что совершенно необходимом в 

определенных случаях эксплуатации. Однако в канатах с металлическим сердечником 

оказывает вредное действие контактные напряжения между проволоками прядей и 

сердечника, что частично уменьшается путем покрывания сердечника полиамидными 

смолами, но все равно долговечность этих канатов меньше чем канатов с органическим 

сердечником или синтетическим. Так же канаты с металлическим сердечником обладают 

низкой гибкостью, что накладывает проблемы при эксплуатации. 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВИБРООБРАБОТКИ 

Марченко Э.В., аспирант, Демченко Д.Ю., студент, Цинько В.В., студент 

Руководитель Иванов В.В., к.т.н., доцент 

Донской государственный технический университет 

Процесс нанесения цинкового покрытия механохимическим способом хотя и имеет 

устойчивую репутацию в Европе, однако требует дальнейшего более глубокого изучения, и 

применения на Российских предприятиях. Поэтому технология нанесения цинкового 

покрытия в условиях ВиО является актуальной и перспективной. 

Формирование цинкового покрытия на поверхности металла представляет собой 

сложный процесс, являющийся результатом совместного воздействия механической 

составляющей и химической реакции. 

С учётом особенностей процесса ВиО разработана модель формирования цинкового 

покрытия в условиях ВиО, представляющая собой совокупность следующих процессов: 

- Механохимическая подготовка поверхности в условиях ВиО (снятие окислов 

металла и загрязнений); 

- Активная промывка поверхности металла; 

- Образование цинкового покрытия на поверхности металла; 

- Рост цинкового покрытия уплотнение порошка цинка в результате солового 

воздействия, сглаживание неровностей. 
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Модель формирования покрытия

Рабочая среда - фарфоровые шары

Раствор хлористого цинка ZnCl2

Образцы металла

FeFe0, Fe2O3

Удаление оксидной пленки
(Fe0, Fe2O3) на металле и

активизация поверхности за
счет компонентов рабочей
среды
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Fe

Фарфоровые шарики5

Чешуйка цинка
толщиной 0,2 - 0,4 мкм
длиной 20-30 мкм

металл

Fe

момент взаимодействия
металла - чешуйки цинка -
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хлористого цинка

Fe

Завершение формообразования
цинкового покрытия

Fe

ZnO - оксидная пленка

Zn

1.

2.

3.

4.

5.

Раствор ZnCl2

Хроматная обработки

Рабочая
среда

 
Рис. 1. Модель формирования цинкового покрытия в условиях ВиО 

 

Исследованный механизм процесса образования покрытия показал, что не весь 

порошок цинка, загруженный в рабочую камеру осаждается на поверхности металла. Часть 

его остаётся на дне камеры и не вступает в контакт с поверхностью металла. Безусловно, это 

является недостатком процесса нанесения покрытия. Однако сравнительные коррозионные и 

эксплуатационные испытания образцов, полученные разными методами, показали 

неоспоримое преимущество покрытий, полученных в условиях вибрационной обработки. 

Это достигалось за счет взаимодействия рабочей среды с поверхностью обрабатываемого 

изделия. При этом в зоне контакта возникало напряжение обеспечивающие пластическую 

деформацию, что неизбежно приводило к увеличению дисклокаций и образованию активных 

дислокационно-вакантных центров. 

Увеличение внутренней энергии поверхностных слоев металла в результате 

пластического деформирования приводит к повышению адсорбционной активности 

металлической поверхности. 

Основная особенность получаемого покрытия заключается в том, что оно содержит 

частицы цинка в виде чешуек пластинчатой формы или хлопьев толщиной 0,2-0,4 мкм и 

длиной 20-30 мкм. Пластинчатая форма чешуек цинка даёт возможность уменьшить 

толщину цинкового покрытия при сохранении им адекватной защиты. Высокую 

коррозионную стойкость покрытия, нанесённого вибрационным способом, обеспечивает как 

структура цинкового покрытия, так и особенность его последующей хроматной обработки. В 

данном случае хроматированию подвергается поверхность всех цинковых частиц и основа 

металла в отличие от поверхностной хроматной плёнки, образующейся на покрытии при 

электрохимическом цинковании. Покрытие получается стойким по отношению к 

растворителям (бензин, тормозная жидкость) и повышенным температурам (до 400
0
 С), 

снижается коэффициент трения. Кроме того, оно является хорошей подложкой для 

последующего нанесения лакокрасочного покрытия. Процесс нанесения покрытия не 

приводит к наводороживанию изделий и не вызывает загрязнения окружающей среды. 
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Покрытие наносят как на отдельные детали, так и на узлы, собранные из нескольких деталей, 

что значительно сокращает расходы. 

В результате исследований получены цинковые покрытия толщиной от 14 до 20 мкм 

не обладающих блеском. Подобраны хроматируюшие растворы (радужный, желтый, 

бесцветный). Проведены коррозионные испытания скорость коррозии составляет 0,3 мкм/ч 

пористость покрытия 1–2 поры на 1 см
2
. Данные показатели соответствует предъявляемым 

требованиям ГОСТа. 

 

Выводы 

1. Покрытие, полученное в результате цинкования, в условиях виброобработки 

обладает рядом преимуществ таких как отсутствие наводороженного слоя, малая пористость, 

высокая адгезионная и коррозионная стойкость. 

2. Технология нанесения покрытий не требует специального оборудования, 

помещений, высоко квалифицированных специалистов, специального оборудования для 

очистки и утилизации отходов. 

3. Применения данного метода нанесений покрытий целесообразно для деталей без 

глубоких отверстий в качестве защитно-декоративного покрытия. 

4. Технология цинкования в условиях вибрационной обработки позволяет получить 

покрытие на сварных или собранных в узел нескольких деталях 
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МОЛИБДЕНА НА СТАЛЬНОЙ КАНАТ В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Руководитель Иванов В.В., к.т.н., доцент 

Донской государственный технический университет 

В статье представлены материалы по разработке методики нанесения твердосазочного 

покрытия на стальной канат в процессе его изготовления на производстве. Предложенный 

метод нанесения смазки возможно реализовать путем разработки и проектирования полезной 

модели.  

Полезная модель относится к канатному производству и может быть использована в 

производстве стальных канатов, с нанесением твердосмазочных материалов. В процессе 

свивки элементы каната испытывают глубокую упругопластическую деформацию, что 

вызывает в поперечном сечении проволок нормальные напряжения от изгиба и растяжения, а 

также касательные напряжения кручения. Свивочные напряжения оказывают огромное 

влияние на долговечность канатов, резко повышая чувствительность проволок к 

поверхностным дефектам (царапины, вмятины). Обусловленные свивочными напряжениями 

моменты упругой отдачи раскручивают канат, нарушая его конструкционную плотность. 
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Поэтому совершенствование методов свивки является актуальной задачей канатного 

производства.  

Разработка полезной модели представляет собой слияние двух установок- 

канатовьющая машина и вибрационный станок.  

 

 
Рис. 1. Пряде-канатовьющая роторная машина 

1 — рама; 2 — ротор-корзина; 3 — распределительный шаблон; 4 — роликовый 

преформатор; 5 — обжимной механизм с плашками; 6 — рихтовальный механизм; 7 — 

тяговый механизм; 8 — приёмный механизм; 9 — полый вал. 

 

Канатовьющая машина содержит  параллельно расположенные на основании 

прядевьющие секции, каждая из которых выполнена в виде паковкодержателей, 

установленных на шпулярнике, натяжного приспособления, калибра и ротора, а также 

канатовьющую секцию, выполненную в виде калибра, тяговых роликов, приемной катушки и 

ротора, снабжена передаточным устройством, размещенным между калибрами 

канатовьющей и прядевьющей секций с возможностью поворота от индивидуального 

привода вокруг оси, перпендикулярной направлению перемещения свиваемых заготовок, и 

выполненным в виде связанного с приводом поворота корпуса и смонтированных на нем 

приемно-отдающих узлов, расположенных парами диаметрально противоположно 

относительно оси поворота корпуса против каждой прядевьющей секции и выполненных 

каждый в виде ротора, и установленных в нем тяговых роликов и катушки, при этом 

последние параллельны между собой. 

 
Рис. 2. Вибрационный станок общего назначения 

1 – рабочая камера; 2 – вибратор; 3 – рабочая среда 

 

Технические характеристики станков, применяемых для нанесения ВиМХП, 

представлены в таблице. Данный тип оборудования хорошо показал себя при нанесении 

ВиМХП. 

 
 

1 

2 

3 
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Таблица 1.  

Технические характеристики вибрационных станков 
Модель ВУ-250 ВУ- 350 ВУ- 850 ВУ-1200 

Объем рабочей камеры, 

дм
3 250 350 850 1200 

Амплитуда колебаний, 

мм 
0 – 5 0-6 0-6 0-6 

Частота колебаний, Гц 20 и 25 20, 25 и 30 20 и 24 21 и 24,1 

Масса загрузки, кг до 400 600 до 1500 до 1800 

Максимальные 

габариты 

обрабатываемых 

деталей, мм 

до 300 до 400 до 2000 до 4000 

Установленная 

мощность эл. двигателя, 

кВт 

4 13 17 17 

Число оборотов эл. 

двигателя, об./мин. 
1460 1460 1460 1460 

Габариты станка: 

длинаширинавы-

сота, мм 

200018001500 215018601500 320021001560 520020001330 

Масса станка, кг 800 1800 3000 3500 

 

Широкое распространение получили вибрационные станки с торовой и спиральной 

формой рабочей камеры и вертикальным расположением оси вала вибратора. Камера 

изготавливается из листовой стали, внутренняя поверхность обклеивается или гуммируется 

маслобензостойкой резиной. Плотно прилегающая крышка с прокладками предотвращает 

утечку порошка в виде пыли из камеры. Рабочая камера тщательно обезжиривается, 

промывается и высушивается до исчезновения следов влаги. В дальнейшем камера может 

быть использована для хранения подготовленных к работе шаров, покрытых МоS2. 

Технологическими особенностями этих станков являются: отсутствие застойных «мертвых» 

зон, обеспечение обработки деталей сложной конфигурации, предотвращение слипания 

плоских деталей при обработке.  

Инструментальное обеспечение процесса формирования ВиМХП 

При нанесении на обрабатываемые поверхности различного рода покрытий параметры 

рабочей среды определяются характеристикой наносимого покрытия и конфигурацией 

детали. Абразивные среды неприемлемы для нанесения покрытий вследствие того, что 

скорость снятия пленки абразивом равна скорости ее образования. Поэтому для нанесения 

вибрационных механохимических покрытий в качестве рабочих сред используют различные 

материалы: стальные закаленные полированные шарики, фарфоровые шары, полиэтиленовые 

шары (гранулы). Металлические шары из стали ШХ 15 (HRC 58-60) различного диаметра 

(рис.39) применяют в основном для нанесения твердосмазочных покрытий. Они 

обеспечивают равномерное распределение наносимого вещества во всем объеме рабочей 

камеры, а также измельчение, втирание и вбивание его в обрабатываемую поверхность. 

В качестве сухой смазки рекомендовано использовать тонкодисперсный порошок 

дисульфида молибдена высокой чистоты марки МВЧ-1 (ЦМТУО6-1-68) с содержанием МоS2 

-99,59%, размером частиц 1-7 мкм (рис. 3, 4). 
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Рис. 3.  Рабочая среда – шары из стали ШХ 15 

 

 
Рис. 4. Порошок дисульфида молибдена в натуральную величину 

 

Дисульфид молибдена, используемый в промышленности, имеет следующие физико-

химические свойства: 

Внешний вид – черный с металлическим блеском. 

Плотность – 4,7-4,8 г/см
3
. 

Термическая стабильность до температуры, °С: 

в вакууме – 1185; 

в аргоне – 1340; 

в воздухе – 450; 

в кислороде – окисляется при нормальной температуре. 

Структура – слоистая гексагональная. 

Твердость по шкале Мооса – 1-1,5. 

Технический результат достигается за счет того, что вибрационная обработка деталей- 

химико-механический процесс обработки поверхности рабочей средой (стальные шары). 

Особенностью данного способа является интенсивная пластическая деформация 

поверхности стального каната, исключающая абразивное воздействие, восстановительной 

средой служит порошок дисульфида молибдена, препятствующий окислению 

свежеобразованных поверхностей. Интенсивное ударное воздействие стальных шаров на 

поверхность каната приводит к механическому удалению (отслаиванием) и измельчению 

продуктов коррозии. Одновременно с этим очищенная поверхность упрочняется и 

полируется за счет пластического деформирования микронеровностей. Порошок дисульфида 

молибдена введенный в состав рабочей среды, выполняет роль смазочного материала, 

проникая в макроструктуру стального каната, способствует снижению коэффициента трения 

стальных волокон в прядях каната, повышает коррозионную стойкость. Для осуществления 

процесса рекомендуется в качестве рабочей среды применять смесь стальных полированных 

шаров из стали ШХ15 Ø 2 - 9 мм (HRC 62) тонкодисперсный порошок дисульфида 

молибдена марки МВЧ-1.  
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Рис.5. Общая схема полезной модели 

 

Полезная модель содержит рабочую камеру (прямоугольного типа) 1, жестко 

закрепленную с помощью пружин 5 на основании 4, приводимую в движение вибромотором 

3. С торцов рабочей камеры установлены приемная и выходная крышки 6.  

Полезная модель работает следующим образом.  

В рабочую камеру 1 засыпается рабочая среда, содержащая стальные шары различных 

диаметров и порошок дисульфида молибдена и включают установку на 1 час. В течение 

этого времени происходит тщательное перемешивание и измельчение порошка, в результате 

чего, все шары покрываются сплошным слоем смазки. Подготовленная таким образом 

рабочая среда может быть неоднократно использована. Периодически в рабочую камеру 

добавляют МоS2, необходимое количество которого определяется расходом порошка, 

идущего на покрытие обрабатываемых деталей. После добавления порошка рабочую камеру 

также рекомендуется включать на 1 час без деталей для тщательного перемешивания 

добавленного порошка. Стальная проволока 8 пропускается сквозь рабочую камеру через 

приемную и входную крышки, и закрепляются на натяжных устройствах канатовьющей 

машины 2. Во избежание просыпания порошка из рабочей камеры 1, в приемной и выходной 

крышках 6 установлены резино-металлические манжеты 7. После включения вибромотора 3 

рабочая среда перемещается, совершая два вида движений — колебание и медленное 

вращение всей массы. Стальные шарики движутся по концентричным окружностям вокруг 

оси контейнера (движение "перекатывания"), "Перекатывание" шаров по всей внутренней 

поверхности контейнера обеспечивает равномерную обработку поверхности. Обработанная 

проволока, проходя через вибрационный станок попадает в канатовьющую машину 2, где 

происходит процесс свивки. Во избежание переплетения стальных проволок, во время 

работы вибростанка, применяются приемная и выходная крышки, которые поворачиваются 

(скользят) независимо от колебаний рабочей камеры. Длительность работы и АЧХ 

вибростанка выбираются в зависимости от режимов работы канатовьющей машины.   

Полезная модель по нанесению смазочных покрытий на стальной канат позволяет 

совместить работу канатовьющей машины и вибрационного станка без конфликтов работы 

между ними. Толщина полученного вибрационного механохимического твердосмазочного 

покрытия составляет 3-5 мкм. Смазывание каната начинается уже на этапе проволок, а 

способ нанесения позволяет упрочнять и повышать адгезионные свойства поверхности 

стального каната. При этом сокращается время обработки за счет непрерывности процесса и 

предварительном измельчении порошка. Внедрение данной методики позволит увеличить 

срок службы и надежность работы стального каната на 15%. а также увеличить 

производительность и экологичность производства на 10%. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ РОЛИКА МНЛЗ 

Мошков М.А., студент 4 курса направление «Конструкторско-технологическая подготовка 

производства» 

Руководитель Макаров А.В., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

Рабочая поверхность роликов вторичного охлаждения машины непрерывного литья 

заготовки (МНЛЗ) является объектом интенсивного механического и цикличного теплового 

воздействия в результате движения по ним литой заготовки. Абразивный и адгезионный 

износ в сочетании с высокотемпературным окислением, а также усталостный износ являются 

причиной разрушения рабочей поверхности роликов, что требует проведения работ по их 

восстановлению [1]. 

В настоящий момент на приводных правильных устройствах МНЛЗ-6 АО «ОЭМК» 

используются ролики, конструкция которого представлена на рис.1.   
 

 
Рис. 1. Конструкция неприводного ролика 

 

Ролики охлаждаются водой, подача которой происходит по внутренней трубке 

диаметром 9 мм. Далее по четырём отверстиям внутреннего цилиндра попадает в основную 

охлаждающую полость ролика, вывод воды происходит через 4 трубки вставленные в 

цилиндр и выводящие в канал диаметром 24 мм содержащий вводную трубку.  Линии тока 

воды представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Линии тока воды в ролике  
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Бочка ролика контактирует с литой заготовкой, имеющей температуру до 850°C. В 

процессе эксплуатации ролика на его внутренних поверхностях образуется накипь, которая  

ухудшает теплообмен. Вопрос с интенсивным образованием накипи был решен в ходе 

научно-исследовательской работы кафедры ТОММ СТИ НИТУ «МИСиС».  

Для улучшения теплообмена автором предложена конструкция ролика, отличающаяся 

от исходной. На вход воды в основную полость в отверстия были вставлены трубки почти 

такие же как и на выход, но концы их были загнуты на 90° и направлены перпендикулярно к 

оси ролика в одном направлении, а выходные трубки так же были загнуты на 90° и 

направлены в противоположную сторону в отличии от входных, данная конструкция 

представлена (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Модернизированный ролик в разрезе 

 

Благодаря такой компановке, вода под напором совершала круговое движение вокруг 

оси ролика как показано на рис. 4, для сравнения на рис. 2 представлено изначальное 

движение воды.  

 

  
Рис. 4. Линии тока воды в модернизированном ролике 
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Для проверки эффективности охлаждения модернизированной конструкции ролика 

были проведены термодинамические расчеты программой SolidWorks в модуле Flow 

simulation.  

Исходными данными для моделирования являлись полное давление 4 МПа, 

изначальная температура воды 45°C, объем проходящий в минуту 200 литров, температура 

нагревательного элемента 850°C и его материал Сталь он кольцом плотно прилегает к 

ролику из 20Х13, рабочее расчётное время 3600 секунд. 

В результате были получены значения температуры в сечении стенки бочки ролика. 

Результаты расчетов показали, что температура в соответствующих точках сечения ролика 

снизилась до 100°C. 

Однако, в виду сложности расчёта модель процесса была упрощена. Ролик нагревался 

по всей внешней цилиндрической поверхности и был неподвижен, соответственно 

температура в модели была выше чем в реальности. Но моделирование показало, что 

модернизация конструкции ролика позволила интенсифицировать процесс охлаждения 

рабочей поверхности ролика. 
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Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

Способ непрерывного литья заготовок является одним из наиболее важных 

достижений металлургии ХХ века и за сравнительно короткий период времени получил 

самое широкое распространение в мировом сталеплавильном производстве. Он коренным 

образом изменил не только процесс разливки стали, но и все металлургическое 

производство. Сейчас примерно 80% мировой выплавки стали разливается на машинах 

непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). 

Принцип непрерывной разливки заключается в том, что жидкую сталь из ковша 

заливают в интенсивно охлаждаемую сквозную форму прямоугольного или квадратного 

сечения – кристаллизатор, где происходит частичное затвердевание непрерывно 

вытягиваемого слитка, дальнейшее его затвердевание происходит при прохождении зоны 

вторичного охлаждения. Процесс непрерывного литья позволяет получать заготовки для 

прокатных станов, а также его можно совместить с непрерывной прокаткой в одном агрегате.  

Для правки слитка на МНЛЗ установлена тянуще-правильная машина. Она 

предназначена для транспортировки, выпрямления и выдачи слитка из машины с заданной 

скоростью, а также заведения затравки в кристаллизатор и вытягивания затравки вместе со 

слитком. 

Кинематическая схема тянуще-правильной машины МПЛЗ приведена на рисунке 1. 

Тянуще-правильная машина состоит из трех одинаковых клетей, установленных на общей 

станине, и имеет четыре нижних холостых и три верхних приводных ролика. Нижние ролики 

стационарно установлены на водоохлаждаемой раме, а верхние на водоохлаждаемых траверсах, 

которые с одной стороны шарнирно закреплены на раме, а с другой – через две серьги и балансир 

со стационарно установленными гидроцилиндрами. 

Ролики тянуще-правильной машины (МНЛЗ) эксплуатируются в тяжелых условиях, 

подвергаются высокотемпературному нагреву, циклическим нагрузкам. В следствие чего 

поверхность роликов подвержена абразивно- коррозионному износу и усталостному разрушению. 

Одна из множества конструкций роликов представлена на рис 2. 

 

 
Рис.1.Кинематическая схема ТПМ 

1 – правящие ролики; 2 – редуктор; 3 – электродвигатель; 4 – муфта; 

5 – подшипники; 6 – гидроцилиндр; 7 – рама 
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Рис. 2. Конструкция ролика. 

 

Недостатками конструкции данного ролика являются: 

1. Высокая стоимость ролика, т.к. его полностью изготавливают из жаропрочного 

сплава (например, сталь 20Х13).  

2. Верхняя часть ролика плохо охлаждается из-за толстых стенок бандажа от (130 мм) 

и выше. 

Ролик под воздействием механических и термических нагрузок изнашивается и 

уменьшается в диаметре.  Восстановить ролик можно только наплавкой, Которая не дает 

таких же прочностных свойств, как первоначальная конструкция. К тому же это занимает 

много времени. Ролик необходимо проточить для создания чистой поверхности, затем 

произвести наплавку в несколько слоев. После наплавки выполняется токарная обработка 

для возвращения ролику рабочих размеров.   

Для уменьшения стоимости ролика, повышения его стойкости из-за улучшения 

охлаждения и сокращении времени на его ремонт предложена новая конструкция ролика, 

отличная от исходной.  

Предлагаемый ролик состоит из двух частей: оси и бандажа. Ось выполнена из стали 

45. Бандаж изготовлен из жаропрочного сплава (сталь 20Х13). Конструкция 

модернизированного ролика представлена на рис. 3, 4. 

Установка бандажа на ось ролика будет выполнятся с помощью поперечно-прессовой 

посадки. Требуемый натяг и температуру нагрева бандажа для обеспечения 

гарантированного зазора при сборке можно определить по формулам: 

Предельные отклонения отверстия бандажа 311h11 

ES = EI + IT11 = 0 + 62 = +62 мкм. 

Предельные размеры отверстия: 

Dmin = D0 + EI = 311,000 + 0,62  = 311,62 мм; 

Dmax =D0 + ES = 311,000 +0 = 311,000 мм. 

Предельные размеры оси Ø311h11. 

Предельные размеры оси: dmin = 311,000 мм; dmax = 311,30 мм. 

Температурное расширение: 

ΔL=L*α*(T-T0)=240×10.6×10-6(150-20)=1.378 мм. 

α -коэффициент линейного расширения  

Т- температура нагрева; Т0 – начальная температура 

При нагреве бандажа до температуры 150 °С будет обеспечен гарантированный зазор 

для установки бандажа без дополнительных усилий. После нагрева бандаж устанавливаем на 

ось слева направо до упора. 
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              а)                                                               б) 

Рис. 3 Конструкция модернизированного ролика:  

а) ось ролика; б) бандаж 

 

     а)                                                     
б) 

Рис 4. Общий вид модернизированного ролика: 

а) ось ролика; б) ролик в сборе  

 

Так как толщина стенок бандажа будет меньше наружных стенок ролика (40 мм 

вместо 130 мм), то и охлаждение верхних слоев будет значительно лучше, что позволит 

увеличить стойкость ролика к износу.  



214 
 

Основной идеей данного ролика является не восстановление его с помощью наплавки 

во время ремонта МНЛЗ, а замена бандажа при его предельном износе на новый или 

восстановленный во время межремонтного периода.  

Снятие изношенного бандажа с оси ролика выполняется после охлаждения ролика до 

температуры -120°С при помощи жидкого азота, который подается во внутрь ролика через 

отверстие, предназначенное для подачи охлаждающей воды. После охлаждения наружный 

диаметр ролика уменьшиться до размера 309,8 это позволит без труда снять бандаж. 

Требуемую температуру охлаждения можно определить по формуле:  

Температурное сжатие: 

ΔL=L*α*(T-T0)=240×10.6×10
-6

(-120+20)=1.2 мм. 

α -коэффициент линейного сжатия; Т- температура охлаждения; Т0 – начальная 

температура 

Замена бандажа позволит сократить время ремонта более чем в 2 раза. Данная 

конструкция экономически выгодна тем, что исключает затраты на наплавку, к тому же ось 

ролика не требует замены. 

Предлагаемая конструкция позволяет сократить расход дорогостоящей жаропрочной 

стали 20Х13 в 2,6 раза (масса ролика до модернизации - 192 кг; масса бандажа - 73 кг). 

 

Список литературы 

 

1. Подъемно-транспортные машины. Атлас конструкций / Под ред. М.П. 

Александрова и Д.Н. Решетова. 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987. – 122 

с. 

2. Шеффлер М., Пайер Г., Курт Ф. Основы расчета и конструирования подъемно-

транспортных машин. Пер. с нем. –М.: Машиностроение, 1980. 255 с. 

3. Бойко П.Ф. Инновационные технологии ремонта дробильно-измельчительного 

оборудования. Монография. Изд. РОСА. 2016, 327 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 
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Конусные дробилки предназначены для дробления руд, нерудных ископаемых и 

аналогичных им материалов (кроме пластических). Устройство дробилки ККД-1500/180 

показано на рисунке 1. Дробилка осуществляет дробление материалов между неподвижным 

наружным дробящим конусом (чашей) и гирационно движущимся (качающимся 

относительно неподвижной точки с постоянной амплитудой) внутренним дробящим 

конусом.   

 Дробилка ККД 1500/180 имеет следующие основные технические характеристики: 

ширина приемного отверстия 1500 мм; ширина разгрузочной щели на открытой стороне 180 

мм; производительность на материале с временным сопротивлением сжатию 100-150 Мпа - 

2300 м
3
/ч; мощность главного привода 400 кВт, масса 410 т.  

 

 
Рис. 1. Общий вид дробилки ККД 1500/180 

 

В процессе эксплуатации конусной дробилки брони подвижного конуса испытывают 

серьезные динамические нагрузки, возникающие при дроблении материала. Действие 

ударных сил, действующих на брони, передается на корпус подвижного конуса. Для того, 

чтобы стабилизировать ударную нагрузку, в полость между внешней поверхностью корпуса 

конуса и бронями заливается цинковый расплав. Но в ходе работы машины происходит 

износ брони, толщина ее уменьшается и от действия больших (100-190т) сжимающих 

нагрузок, броня деформируется и повреждает посадочное место в нижней части дробящего 

конуса (конусная поверхность Ø2300 мм, α=25
о
, длиной 200 мм), не исключено разрушение 

цинковой заливки. В результате этого, вся нагрузка, воспринимаемая бронями, передаётся на 

посадочное место футеровки, что приводит к её повреждению и износу. 
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В такой ситуации предприятие самостоятельно не может восстановить конус, так как 

деталь имеет крупные габариты (длина 7800 мм, диаметр вала 2300 мм) и большую массу 

(62000 кг). Так же  отсутствует необходимая установка для механической обработки таких 

деталей на территории цеха. Большие габариты детали и масса не позволяют выполнить 

транспортировку в ремонтный цех (где отсутствуют соответствующие грузоподъемные 

механизмы) на завод-изготовитель, поэтому вал в сборе с корпусом конуса меняется на 

новый. Однако современный уровень развития техники дает возможность 

восстановить изношенную поверхность до необходимых параметров прямо на территории 

цеха предприятия, при помощи многофункциональной установки, на которой возможно 

выполнять токарную обработку, наплавку и шлифование крупногабаритной детали без 

необходимости её переустановки в различные станки.   

 Применение такого метода позволяет достигнуть значительного экономического 

эффекта, в сравнении с покупкой нового вала и затратами на его транспортировку. 

Установка имеет следующую конструкцию (рисунок 2): вал опирается телом на 

роликовый кантователь для деталей типа вал, с электромеханическим приводом. Привод 

выполнен таким образом, что позволяет вращать деталь со скоростью необходимой как для 

наплавки, так и для токарных операций. С торцов вал фиксируется упорами, исключающими 

осевое перемещение. Для выполнения токарной обработки детали на раме устанавливается, 

выверяется по горизонту и под углом α=25
о 
к оси вала-конуса закрепляется резцедержатель с 

токарного станка (например, 1К62). Для выполнения наплавочных работ на П-образной 

конструкции над местом наплавки устанавливается наплавочный автомат А-1406 (Рисунок 

2). 

 

 
Рис. 2. Многофункциональная установка 
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Материал корпуса конуса Сталь 30Л - сталь для отливок обыкновенная. Способы 

сварки: РДС, АДС под газовой защитой, ЭШС. При выполнении наплавки рекомендуется 

подогрев и последующая проковка молотком для снятия напряжений при остывании. 

Химический состав и механические свойства представлены в таблице 1 и 2 соответственно. 

 

Таблица 1.  

Химический состав Сталь 30Л 
C Si Mn Ni S P Cr Cu 

0.27 - 0.35 0.2 - 

0.52 

0.4 - 0.9   до   0.3   до   0.045   до   0.04   до   0.3   до   0.3 

 

Таблица 2.  

Механические свойства Сталь 30Л 
Сортамент Размер Напр. в T 5  Твердость KCU Термообр. 

- мм - МПа МПа % % НВ кДж / 

м
2
 

- 

Отливки до 100   480 260 17 30  

131-217 

350 Нормализация 880 

-900
o
C, Отпуск 610 

- 630
o
C, 

  

Для ремонта конусной поверхности корпуса оптимально применять наплавку с 

применением порошковой самозащитной проволоки. Использование самозащитной 

проволоки позволяет выбирать любое положение в пространстве во время наплавки, в 

отличие наплавки под слоем флюса, для которой используется преимущественно нижнее 

положение. При сварке в защитных газах может нарушаться надежность защиты сварочной 

ванны из-за движения воздуха и залипания газового сопла брызгами. 

При ремонте износа литых деталей в монтажных условиях для 

восстановлениягеометрических размеров рекомендуется применять проволоку марок ППс-

ТМВ6, ППс-ТМВ5, ППс-ТМВ29 диаметром 1,6…3,0 (ГОСТ 26101-84). Наплавку 

производить при постоянном токе прямой полярности. 

Первым этапом выполняется токарная обработка восстанавливаемого участка конуса, 

с целью устранения дефектов, образовавшихся в процессе эксплуатации, а также для 

придания изношенной поверхности правильной геометрической формы. Для этого 

резцедержатель устанавливают под требуемым углом 25
0
, протачивают посадочную 

поверхность на 2 мм. Вторая стадия – наплавка слоя металла с учетом припуска для чистовой 

обработки. Затем окончательное чистовое точение, для достижения требуемой 

геометрической точности. 

Расчет режимов наплавки. 

Расчет сварочного тока, А, производится по формуле 

     (1) 

где а - плотность тока в электродной проволоке; (принимается ≥40 ÷ 50 А/мм2); dэ- 

диаметр проволоки, (3 мм.)  

Iсв=(3,14*32*50)/4=350 А  

 Скорость подачи электродной проволоки, м/ч, расчитывается по формуле 

     (2) 
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где dПР – диаметр проволоки, мм; ρ – плотность металла электродной проволоки, 

г/см
3
 (для стали ρ =7,8 г/см

3
). 

Коэффициент расплавления проволоки сплошного сечения при сварке под флюсом 

определяется по формулам: 

 для постоянного тока прямой полярности 

       (3) 

αр=2+√(350/3)=12,8 г/Ач 

Vпр=(4*12,8*350)/(3.14*3
2
*7,8)=81,29 м/ч 

Скорость сварки, м/ч, рассчитывается по формуле 

      (4) 

где αН - коэффициент наплавки, г/А ч; αН = αР·(1-Ψ), где Ψ - коэффициент потерь 

металла на угар и разбрызгивание, принимается равным 0,02 ÷ 0,03. 

αН=12,8*(1-0.02)=12,54 

Vсв=(12,54*350)/(100*0,5*7,8)=11,25 м/ч 

FB - площадь поперечного сечения одного валика, см
2
, укладываемого за один 

проход можно принять равной 0,3 ÷ 0,6 см
2
. 

Масса наплавленного металла, г, определяется по формуле 

      (5) 

где VН - объем наплавленного металла, см
3
. 

Объем наплавленного металла, см
3
, определяется из выражения 

       (6) 

где Fн – площадь наплавленной поверхности, см
2
; h – высота наплавленного слоя, см. 

Fн=3.14*(230+200)*20=27004 см
2 

Vн=27004*0,5=13502 см
3 

Gн=13502*7,8=105315,6 г 

Расход сварочной проволоки, г, определяется по формуле 

      (7) 

где GH – масса наплавленного металла, г; Ψ – коэффициент потерь. 

Gпр=105315,6*(1+0,02)=107421,9 г 

Время горения дуги, ч, определяется по формуле 

      (8) 

to=105315,6/(350*12,54)=24 ч. 

Полное время сварки, ч, определяется по формуле 

       (9) 

Т=24/0,6=40 ч. 

где kП – коэффициент использования сварочного поста принимается равным 0,6 ÷ 0,7. 

Расход электроэнергии, кВт·ч, определяется по формуле 

      (10) 
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А=[(35*350)/(0,6*1000)]*24+2,5*(40-24)=530 кВт*ч 

где UД – напряжение дуги, В (при 350А принимаем 35 В); η– КПД источника питания: 

при постоянном токе 0,6÷0,7, при переменном 0,8÷ 0,9; WO– мощность источника питания, 

работающего на холостом ходе, кВт·ч (на постоянном токе 2,0÷ 3,0 кВт, на переменном –

 0,2÷ 0,4 кВт).  

 Разработанная технология позволит выполнять восстановление дробящих конусов 

дробилок ККД 1500/180 во время проводимых капитальных ремонтов (1 раз в 5 лет или при 

необходимости) на месте эксплуатации (на ремонтной площадке корпуса крупного 

дробления) и сэкономить немалые средства (стоимость нового конуса составляет более 

600000 руб.). 
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МЕТОДЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

 Новоточинов А.П., студент 2 курса,  

направление «Технологические машины и оборудование» 

Руководитель Ларин А.И., ст. преподаватель 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

Увеличение статической прочности деталей не всегда равнозначно повышению их 

долговечности, так как с ростом предела прочности увеличивается вероятность усталостного 

и хрупкого разрушений деталей. Использование высокопрочных сталей ограничивается 

большой их чувствительностью к концентрации напряжений, к различного рода дефектам 

поверхности, загрязненности неметаллическими включениями. Поэтому, когда наряду с 

высокими величинами упругости детали должны обладать большим сопротивлением к 

динамическим нагрузкам, использование   высокопрочных сталей оказывается ма-

лоэффективно. Высокие требования современного машиностроения ставят перед 

металловедением задачи, которые не могут быть решены применением традиционных видов 

термической и химико-термической обработки. В настоящее время накоплен большой опыт 

в разработке новых способов повышения надежности деталей и конструктивных узлов. Из 

многочисленного арсенала современных средств упрочнения не всегда легко выбрать опти-

мальный вид для конкретного случая. Сравнение эффективности различных способов 

повышения эксплуатационной стойкости деталей дало возможность наметить области их 

рационального применения с учетом факторов, лимитирующих надежность деталей в 

данных условиях.  

Одним из наиболее эффективных видов упрочнения является поверхностное плас-

тическое деформирование (ППД). Благодаря особенностям воздействия ППД позволяет 

полнее реализовать потенциальные свойства высокопрочных сталей. Очень эффективно 

ППД в сочетании с другими способами упрочнения. Комбинированные способы упрочнения 

могут расцениваться как дополнительные резервы повышения эксплуатационной стойкости 

деталей машин. Сочетание ППД с другими способами упрочнения позволяет использовать 

преимущества и возможности каждого из них и тем самым удовлетворить разнообразные 

требования: высокой прочности, вязкости, износостойкости, коррозионной стойкости. При 

этом можно получить значительно большие показатели статической, чем при применении 

каждого способа в отдельности. Механизмы процессов, протекающих при различных видах 

деформационного упрочнения, тщательно изучаются в связи с теоретическим и 

практическим значением этого вопроса для проблемы прочности в целом, а также с целью 

управления этими процессами и эффективного использования возможностей каждого из них. 

Увеличение прочностных свойств даже до наиболее высоких значений, достигаемых 

современной техникой, не приводит к заметному повышению усталостной прочности и, как 

правило, вызывает уменьшение коэффициента выносливости — отношения предела 

выносливости к пределу прочности. Иначе говоря, при циклическом нагружении не удается 

полностью реализовать потенциальные свойства высокопрочной стали, и поэтому получение 

даже весьма высоких показателей статической прочности не адекватно повышению 

конструктивной прочности. Поэтому решение комплексной задачи обеспечения конст-

руктивной прочности узлов, испытывающих высокие статические и циклические 

напряжения, лимитируется пониженным коэффициентом выносливости высокопрочных 

сталей.  В большинстве исследований изучение зависимости предела выносливости от 

прочностных свойств материала проводилось на сталях низкой и средней прочности (в 

отожженном, нормализованном или термически улучшенном состоянии). Полученные 

результаты свидетельствовали о существовании линейной зависимости между пределом 

выносливости при изгибе и пределом прочности при растяжении. Повышение прочности до 

значений σв > 150 кгс/мм2 сопровождается значительным увеличением рассеяния 

усталостных характеристик. Данное обстоятельство, учитывая статистическую природу 

явления усталости, предопределяет большую вероятность разрушения при нагрузках 
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значительно ниже предела выносливости. Поэтому считается сомнительной возможность 

повышения предела выносливости стали с пределом прочности σв > 140 кгс/мм2, и 

некоторые авторы не видят смысла в применении сталей с более высокой прочностью для 

конструкций, работающих при переменных нагрузках.  Сторонники этой точки зрения, 

однако, расходятся в определении конкретной величины экстремального значения аа. По 

различным данным, эти значения колеблются в пределах 120÷180 кгс/мм2. Для практики не 

безразлично, какой именно является эта величина, и сам факт такого большого расхождения 

также подлежит рассмотрению. Противоречивость точек зрения объясняется большим рас-

сеянием, присущим усталостным характеристикам. Поэтому для объективного определения 

закономерностей данного явления необходимо было применить методы математической 

статистики при достаточно большом количестве определений. С этой целью была выполнена 

статистическая обработка результатов испытаний, проведенных большим числом 

исследователей на сталях различного состава.  Обработка данных проводилась с помощью 

регрессионного анализа на ЭВМ по программе О. М. Дукарского. Объем выборки равнялся 

173. В качестве аппроксимирующих зависимостей выбраны уравнения прямой и параболы. В 

большинстве случаев лучшее приближение обеспечила параболическая зависимость.                                                                                                                        

Восстановление деталей с помощью пластических деформаций основано на их 

способности изменять свою геометрическую форму и размеры за счет перераспределения 

металла без разрушения под действием внешних сил. Ремонт деталей с помощью 

пластической деформацией – один из наиболее распространенных методов ремонта деталей.  

Метод используют для выправления вмятин, погнутости, скручивания, изменения 

посадочных размеров изношенных мест деталей (увеличения диаметра изношенных шеек 

осей, валов, уменьшения диаметра изношенных поверхностей втулок), повышения 

прочности деталей (дробеструйный наклеп) и снижения шероховатости механической 

обработки (накатка роликами шеек валов вместо их шлифования). Этот способ применяется 

также для восстановления первоначальных свойств деталей, упрочнения их рабочих 

поверхностей и в качестве заключительной чистовой обработки. Для облегчения 

пластического деформирования деталь предварительно подогревают, что резко повышает 

пластичность металла. Детали восстанавливают как в холодном, так и в горячем состоянии. 

В холодном состоянии обычно восстанавливают детали из низкоуглеродистых сталей, 

цветных металлов и сплавов, а в горячем – из средне- и высокоуглеродистых сталей с 

температурой нагрева 0,7… 0,9 температуры плавления. После восстановления давлением 

ответственные детали подвергают термической обработке. Пластическая деформация 

металла в холодном состоянии упрочняет металл и это называется наклепом металла. В этом 

случае твердость, прочность и предел текучести металла повышаются, а пластичность 

уменьшается. Но эти изменения не очень постоянны, т. е. сдвиги и нарушения в 

кристаллической структуре металла подвержены восстановлению. При незначительном 

нагревании упрочненного, металла (у стали 200…300 °С) восстанавливается упорядоченная 

кристаллическая решетка, причем прочность и твердость несколько снижаются, а 

пластичность повышается. Структура металла при этом не меняется. При более высоких 

температурах нагрева начинается восстановление металла. Если температура пластической 

деформации выше температуры рекристаллизации, то упрочнения (наклепа) металла не 

происходит. Для устранения внутренних напряжений деталь отжигают или нормализуют. 

Ремонт изношенных деталей при помощи пластических деформаций требует специальных 

приспособлений, поэтому является экономически оправданным только в том случае, когда 

ремонтируется много однотипных деталей.                                                                                                       

Различают следующие виды обработки пластическим деформированием: осадку, 

раздачу, обжатие, вдавливание, вытяжку, правку, накатывание. Правка применяется при 

искажении формы деталей, например, при изгибе и скручивании валов, осей, шатунов, рам; 

вмятинах и перекосах тонкостенных деталей. В зависимости от степени деформации и 

размеров детали правят с нагревом или без него. Инструментом при правке служат молотки 

(стальной, медный, деревянный), кувалды, специальные ключи, скобы, прессы, домкраты и 
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т.д.  При правке без нагрева у деталей остаются внутренние напряжения и после правки они 

постепенно принимают первоначальную форму. Для снятия внутренних напряжений 

необходимо деталь выдержать при температуре 400…450 °С около 1ч или при температуре 

250…300°С в течение нескольких часов для стабилизации. Крупные и сильно 

деформированные детали правят в нагретом состоянии, так как холодная правка не всегда 

дает устойчивый результат и в металле в результате наклепа могут возникнуть внутренние 

напряжения, накладываемые на остаточные напряжения, сохраняющиеся в деталях. Эти 

процессы не возникают при горячей правке, когда места деформации нагревают до 

600…900°С.   

Осадка применяется для увеличения наружного диаметра сплошных деталей или для 

уменьшения внутреннего диаметра полых деталей. При этом способе диаметр детали 

увеличивается за счет уменьшения ее длины. Так восстанавливают различные втулки при 

износе по наружному или внутреннему диаметру, цапфы валов, оси, клапаны двигателей 

внутреннего сгорания, зубчатые колеса и другие детали, имеющие поверхностный износ не 

более 1% их диаметра.  Можно также уменьшить длину деталей до 15%, но ответственные 

детали не уменьшают больше чем на 8%.  После осадки под прессом отверстие втулки 

развертывают до требуемого размера. Небольшие по ширине цилиндрические зубчатые 

колеса восстанавливают в нагретом состоянии с помощью специальных штампов, которые 

позволяют получить небольшое утолщение зубьев и уменьшение отверстия ступицы. 

Отверстие ступицы после осадки растачивают, а затем обтачивают наружные поверхности и 

нарезают зубья колеса.  

Обжатие проводят при необходимости уменьшить, внутренний диаметр полых 

деталей за счет изменения наружного диаметра. Этим способом восстанавливают втулки из 

цветных металлов, проушины различных рычагов при износе гладких или шлицевых 

отверстий, корпуса гидронасосов и пр. При обжатии изношенную втулку проталкивают с 

помощью пуансона через отверстие матрицы, размер которой, регулируемый вкладышем, 

равен наружному диаметру обжатой втулки. После обжатия наружный диаметр 

увеличивают, например, с помощью электролитического наращивания слоя металла, а 

внутренний – развертывают до требуемого размера. Обжатием уменьшают внутренние 

размеры деталей типа втулок, изготовленных из цветных металлов. Втулку проталкивают 

пуансоном через установленную в подставке матрицу. Входное отверстие матрицы сужается 

под углом 7…8°, далее идет калибрующая часть, которая заканчивается входным 

отверстием, расширяющимся углом 18…20°. После обжатия наружную поверхность втулок 

омедняют и протачивают, а внутреннюю развертывают.  

Вытяжка применяется для увеличения длины детали за счет местного (на небольшом 

участке) сужения ее поперечного сечения. Этот способ используют при ремонте тяг, штанг и 

др.  

Раздача применяется для увеличения наружного диаметра за счет увеличения 

внутреннего диаметра полых деталей. Этим способом восстанавливают бронзовые втулки 

шестеренчатых насосов гидросистем, трубы рулевой колонки и пр. Раздачу чаще проводят в 

холодном состоянии, закаленные детали предварительно подвергают отпуску или отжигу. 

Наиболее часто этот способ применяют при восстановлении поршневых пальцев двигателей 

внутреннего сгорания. Изношенный палец устанавливают в специальную матрицу и раздают 

с помощью пуансона на прессе. Вдавливанием восстанавливают тарелки клапанов, шлицы, 

шестерни при износе по профилю зуба и пр. Роликиизготовляют из специальных твердых 

сплавов или инструментальной стали и подвергают термообработке.  Установка имеет две 

или три подобные головки, т. е. одновременно обрабатываются два или три шлица под 

углами соответственно 180 и 120°. Благодаря такой конструкции вал разгружается от 

изгибающих сил. Перед головками закреплены индукторы высокочастотной установки для 

разогрева шлицев, сзади роликов – устройство для их охлаждения.  

Накатыванием увеличивают размеры термически не обработанных цилиндрических 

поверхностей, на которые устанавливают детали с помощью неподвижных посадок. Такие 
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детали, закрепленные в центрах токарного станка, обкатывают роликом из хромоникелевой 

стали, имеющим на поверхности насечку. При накатывании диаметр поверхности 

увеличивается за счет поднятия гребешков металла. Полученную поверхность шлифуют или 

накатывают гладким роликом до получения требуемого размера. Накатка может быть 

применена для восстановления вкладышей, залитых свинцовистой бронзой, а также для 

восстановления изношенных поверхностей под неподвижную посадку колец роликовых и 

шариковых подшипников. Накаткой можно увеличить диаметр детали на 0,3…0,4 мм на 

сторону. Накатку применяют для сохранения работоспособности только деталей, 

работающих в легких условиях, так как износостойкость соединений, отремонтированных 

таким путем, значительно ниже износостойкости нового соединения. 

Заключение 
Применение ППД позволяет в широких пределах варьировать степень, глубину и 

равномерность упрочнения деталей машин. Существующие методы гетерогенного 

упрочнения ППД могут быть использованы для повышения эксплуатационных 

характеристик самых разнообразных деталей, работающих в различных условиях. Однако, 

широкое применение гетерогенного упрочнения ППД сдерживается отсутствием научно-

обоснованных требований к параметрам упрочненного слоя, обеспечивающим требуемые 

эксплуатационные характеристики детали. В частности, отсутствуют рекомендации по 

оптимальному распределению упрочненных участков по объему рабочей поверхности для 

различных условий эксплуатации и материалов детали. 
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РОЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Подсекаева А.А., студент 1 курса 

Руководитель Зонина О.Ф., к.п.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

Сегодня достижения в области IT-технологий имеют обширное применение. Трудно 

представить нашу жизнь без них. Но также быстрое развитие компьютерных наук и 

технологий требует от человека постоянного развития и ежеминутного процесса 

самообразования. 

При таких условиях не только появилась, но и быстро развивается во всех своих 

аспектах такая наука, как компьютерная графика. Сейчас сложно представить нашу жизнь 

без нее. Проекты, чертежи, схемы, сметы, наверное, обычного человека все это вводит в 

заблуждение, становится непонятно, что это и зачем нужно, но люди, которые работают и 

учатся этому почти всю жизнь, в считанные секунды с помощью компьютера построят и 

объяснят все. 

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с таким 

словосочетанием, как «компьютерная графика». Но ведь не все могут ответить на вопрос, 

что, же именно стоит за ним? Зачем и для чего, собственно говоря, нужна эта наука. 

Ответов много, но не один из них не так уж и однозначен. Иногда многие люди 

пытаются провести аналогию с таким понятием как, к примеру, живопись, чтобы добиться и 

найти ответы на свои вопросы о том, что же это за такая интересная и увлекательная наука, 

которая многим становится помощником в жизни. Без преувеличения можно считать, что 

компьютерная графика значимая и нужная вещь в нашей жизни, ведь она дает возможность 

исследовать проблемы, которые раньше считались неразрешенными. Только подумайте, ведь 

лет 15-20 назад мы даже не могли и представить, что, казалось бы, обычные ничем не 

заметные и такие нужные чертежи, мы будем строить не с помощью линейки и простого 

карандаша на совсем обычной бумаге, а на компьютере, который выполнит эту работу во 

много раз быстрее и сделает ее намного четче и правильнее. Как говорилось ранее понятие 

«компьютерная графика» многогранно, но все, же можно прийти к более подходящему 

определению, которое будет понятно всем. Компьютерная графика-совокупность 

графических и мультипликационных изображений, шрифтов, сложных изобразительных 

монтажей, созданных при помощи аппаратных и программных средств компьютерной 

техники. 

Применение компьютерной графики обширно. Несмотря на это можно выделить 

несколько направлений, где она стала важнейшим средством решения трудных задач: 

1. Компьютерная графика позволяет расширять не только мышление, но и совершенствовать 

свои навыки. 

2. Применение компьютерной графики направлена с той целью, чтобы показать какую-либо 

модель, деталь наглядно или проследить и исправить определенные параметры и ошибки. 

В институтах и школах изучение этой дисциплины позволяет ученикам и студентам 

увеличить скорость восприятия информации, повышает ее понимание, развивает логическое 

и абстрактное мышление, повышает и способствует развитию интуиции. Именно поэтому, в 

учебных заведениях учатся и повышают свою квалификацию и люди, работающие на 

предприятиях, ведь сейчас, в век информационного подъема трудно представить жизнь без 

компьютера и компьютерных технологий. Инженеры-теплоэнергетики, инженеры-

конструкторы и многие другие технические специальности требуют знаний не только 

инженерной графики, но и компьютерной. Ведь именно зрительная информация 

воспринимается наиболее лучше, чем слуховая. 

Несмотря на то, что технические устройства в сфере IT-технологий появились не так 

уж и давно, а компьютерная графика и того позже. Но, тем не менее, сейчас не найдется, ни 

одной сферы человеческой деятельности, где бы она не применялась. Ее изучают везде, ее 

влияние многогранно и обширно. А недооценить роль этой науки просто невозможно, но, 



225 
 

несмотря на это, в мире много людей, которые не сталкиваются в своей жизни с этой 

наукой. Именно поэтому многие считают, что компьютерная графика является специальной 

дисциплиной. 

Данная наука важна и для моей профессии-инженера, именно поэтому она изучается, 

как отдельный, самостоятельный предмет, посвященный изучению техники и способов, 

методов выполнения чертежей с использованием компьютера вместо обычного карандаша и 

листа бумаги. 

Но все же, человек, не знающий начальных азов в инженерной графике, не сможет 

разобрать и что-то сделать в компьютерной графике, поэтому трудно найти грань между 

этими двумя точными науками, их границы стерты и почти незаметны. Ведь работа на 

компьютере, построение чертежей в специальных программах (AutoCAD, Компас-3D) - это 

продолжение изучения инженерной графики. На любом этапе построения и создания проекта 

студенты – инженеры могут наглядно видеть на компьютере изображения изделия, что 

весьма важно в процессе обучения. Ведь именно наглядность позволяет более точно и ярко 

увидеть, и найти свои ошибки, а впоследствии их исправить, что в дальнейшем снижает 

шансы допустить неисправности уже в реальных и существенных объектах. 

Будущий инженер в своей профессии должен одинаково владеть как компьютерной 

графикой, так и инженерной. Пространственное мышление необходимо в конструкторской и 

проектной деятельности, а также при чтении чертежей и смет на работе с плоскими 

изображениями на листе бумаге. Ведь самое главное в нашей профессии не только сделать 

правильный чертеж или проект, смету, но в большей степени верно и точно прочитать его, не 

допустив при этом серьезных и грубых ошибок. Если инженер, не может разобрать в 

простейших азах инженерной графики, то он не сможет выбрать правильный и наилучший 

вариант в компьютерной графике, которая позволяет осмысленно владеть информацией и 

впоследствии анализировать, и обрабатывать ее.  

В работе инженера также применяется такой вид компьютерной графики, как 

векторная, которая позволяет построить чертежи, моделировать объекты изображения, 

создавать трехмерные изображения. Еще одна отрасль, используемая в работе инженеров – 

конструкторская. Этот вид используется для подготовки технических чертежей. Графика 

позволяет в соответствии с расчетами проводить в наглядной форме поиск определенной 

конструкции наиболее удачной компоновки деталей, прогнозировать последствия, к которым 

могут привести изменения в конструкции. 

Настоящий инженер-специалист, который может справиться с любой задачей, умело 

воспользовавшись не только компьютером, но и обычным карандашом и циркулем. 

Компьютерная графика - основной метод общения между компьютером и человеком. 

Сегодня любой культурный человек должен владеть и уметь читать чертеж, которые еще в 

раннем развитии человечества применялись для построения многих зданий и сооружений, 

например, пирамиды в древнем Египте. 

А что сейчас происходит в нашем мире? Каждый день, каждую минуту и даже 

секунду что-то меняется. Уж тем более на месте не стоит научно-технический прогресс. 

Компьютеризация развивается настолько быстро, что мы даже не успеваем заметить. 

Сегодня это понимают все. Именно поэтому, сегодня в технике мало просто владеть языком 

чертежа, нужно владеть компьютерным языком чертежом. 

Однако же, несмотря на всю важность инженерной и компьютерной графики, эти 

дисциплины все реже изучаются в школах и институтах, уходя на второй план. Этого нельзя 

допускать, ведь применение компьютерных технологий в инженерной графике делают 

возможность удовлетворить множество познавательных и учебных потребностей 

обучающихся. 

Таким образом, выпускники технических вузов должны уметь создавать как 

чертежно-конструкторскую документацию, так и решать задачи трехмерного графического 

моделирования. 
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Попова А.И., студент 1 курса 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

Дятлова В.Р., студент 1 курса 
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Руководитель Зонина О.Ф., к.п.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

В настоящее время всё большую популярность приобретает уровень подготовки 

специалистов в сфере инженерной и компьютерной графики. Все это связано с тем, что в 

данный момент невозможно представить работу и развитие науки и техники без 

качественных знаний понимания чертежей. При создании каких-либо приборов, деталей, 

сооружений и машин необходимо разрабатывать проекты. Их сущность состоит в том, чтобы 

определять недостатки и достоинства будущих изделий, а также внести коррективы и 

обсудить надобность. Изучение инженерной и компьютерной графики помогает 

специалистам разбираться в конструкции, изображенного на чертежах изделия, а после 

излагать свои технические мысли более профессионально. 

Инженерная графика – это учебная дисциплина, в которой изучаются теория, методы 

и правила чертежей. 

Если касаться инженерной графики, тот можно сказать, что это лишь условное 

название учебной дисциплины. Она включает в себя основы начертательной геометрии и 

основы специального вида технического черчения.  

Начертательная геометрия – это наука, изучающая закономерности пространственных 

форм изображения на плоскости и решения пространственных задач протекционно - 

графическими методами.  

Именно эти методы реализуют графическую деятельность. Также можно сказать, что 

они развивают умственные способности самого человека. Помогают ему развивать свой IQ – 

уровень. Одновременно занимают неотъемлемую часть и биологические факторы. К ним 

относятся такие познавательные процессы, как мышление, восприятие, ощущение и 

представление. Одну из главных ролей играет развитие пространственного мышления, так 

как оно имеет огромную значимость, а в особенности наглядно – образцовое мышление 

тесно связано с человеческим интеллектом.  

Об истории развития инженерной графики можно сказать, что она является 

уникальным графическим языком. Странно заметить, но такая, казалось бы, обширная 

дисциплина, состоит из простого алфавитного языка – точек и линий. Если проследить этапы 

человеческого развития, касаясь именно этой темы, то можно заметить, что инженерная 

графика подразделяется на два основных направления: первое – это чертежи, 

предназначенные для строительства (зданий, мостов, домов и т. д.), а второе – 

промышленные чертежи, по которым создавали инструменты, детали машин и другое.  

До того, как люди создали письменность, они рисовали предметы, какие – либо 

изображения и т. д. Сначала материалом была земля, камни, стены пещер на которых 

выцарапывались рисунки. Но время не стояло на месте и люди стали использовать кожу, 

папирус, бумагу и более усовершенствованные материалы, на которые наносились чернила 

или тушь с помощью пера. И только в конце 18 века для графических изображений стали 

применять карандаш. 

Возникновение чертежей стало для людей необходимостью. Им нужно было строить 

жилища или помещения для зимовки скота, и тогда они научились на земле в натуральную 

величину разбивать планы и на них возводить постройки. Делалось это совершенно из 

примитивных приспособлений. Линейные размеры откладывали разметочным циркулем, а 

окружности проводили, при помощи двух колышков и веревки.  

Огромный вклад в развитие этой науки внесли Леонардо да Винчи и архитектор 

Жирар Дезарг, которому впервые удалось дать научные обоснования правил построения. В 
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1798 году свой труд «Начертательная геометрия», стал известным, по его правилам и в 

настоящее время изучают основы проекционного черчения.  

С развитием производства мелким ремесленным мастерским приходят крупные 

мануфактуры. 

Происходит прогресс в техники, и чертежи ещё более усложняются, для них 

требуется высокая точность выполнения. Поэтому приходится применять масштабы, 

проекционную связь - выполняя разрезы, без которых невозможно было понять устройство 

изделия и принцип его работы. 

 В СССР студенчество подняло значение графических дисциплин. Организовывались 

кафедры, которые объединяли все виды графических дисциплин. С началом Второй мировой 

войны темпы в развитии убавились, но не прекратились. В ведущих вузах Москвы, Киева, 

Ленинграда и других к середине 40-х годов XX столетия были организованы специальные 

секции графики. В 1925 году был создан Комитет по стандартизации, а 1 мая 1935 года он 

издает постановление, согласно которому соблюдение стандартов на чертежи становится 

обязательным. Такая фундаментальная наука, как «Инженерная графика» становится одной 

из составляющих инженерно – технического образования.  

После масштабного изучения, людям приходит мысль компьютеризировать 

инженерную графику в компьютерную. В этом вопросе пришли на помощь программисты, 

которые позволили получать рисунки в режиме символьной печати. В начале они 

разработали версию, которая могла изображать точки, крестики, буквы, и составлять 

графики функций. 

Затем стали появляться специальные устройства для графического вывода на бумагу, 

так называемые плоттеры, с помощью которых чернильным пером наносились графические 

изображения. Для управления работой стали создавать программное обеспечение.  

Но появление графического дисплея – это настоящая революция в компьютерной 

графике, которая позволила получать решения на экране. Изображения могли храниться в 

памяти компьютера, а также быть выведены на экран и на бумагу с помощью принтера.  

Деятельность человека в современном обществе связана с передачей графической 

информации. Графика всегда была и остается верным помощником. 

Знание инженерной и компьютерной графики является фундаментом, на котором 

базируется инженерное образование и система создания технической документации. 
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Рукавицына А.И., студентка 4 курс, специальность «Технология машиностроения» 

Кондратьев Н.А., студент 4 курс, специальность «Технология машиностроения» 

Руководитель Климов И.М., к.т.н., доцент 

Оскольский политехнический колледж СТИ НИТУ «МИСиС» 

Для всех рассматриваемых видов работ (токарные, сверлильные, фрезерные) 

математические модели подразделяются на 2 части: технологические ограничения на подачу 

и описание технико-экономических показателей. 

Технологические ограничения 

Токарная обработка 

Заданная точность обработки 

Погрешность обработки складывается из составляющих, не зависящих от режимов 

обработки (это погрешность установки и закрепления детали, погрешность настройки 

станка, погрешность вследствие геометрической неточности станка). Условно независимых, 

изменяющихся по определенному закону (это погрешности вследствие износа инструмента и 

тепловых деформаций технологической системы), и погрешности, непосредственно 

зависящие от режимов резания -  погрешности вследствие деформации технологической 

системы. 

Суммарная деформация технологической системы складывается из: 

а) деформации узлов станка 

Уст=   

б) деформации обрабатываемой детали 

Уg=  

Для круглой детали I=0.05D
4
 

В данном случае R=Pz+Py, поэтому справедливо приближенное соотношение 

R= 1,4 Pz 

в) деформации вершины резца 

Ур=  

где I= - момент инерции сечения державки резца. 

Условие обеспечения заданной точности обработки 

Lб ≤ Уст+К1*Уg+К2*Ур 

где б- величина поля допуска исполняемого размера 

L- коэффициент, выражающий допустимую долю погрешности обработки, зависящий 

от режимов резанию в суммарной погрешности обработки. Принимаем L=0,5 

  Используя аналогичные технологические ограничения получим зависимости для 

сверления и фрезерования. 

Таблица 1 

Технологические ограничения процесса точения 

Технологическое 

 ограничение 

Математическое описание 

Точность обработки STO≤(  

 

Шероховатость поверхности Sш≤  
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Прочность державки резца Snp ≤ (  

Прочность пластинки твердого сплава   

SТn ≤( )  

Мощность станка  

SN ≤ (  

Прочность механизма подач S м.n. ≤ (  

 

Таблица 2 

Технологические ограничения процесса сверления 

Жесткость сверла Sж ≤ (  

 

Жесткость детали a) для прямоугольной детали 

Sж.д. ≤ (  

б) для круглой детали  

 

Sж.д. ≤ (  

 

Шероховатость поверхности а) обработка сталей 

Sш≤ (  

б) обработка чугуна и цветных металлов- 

Sш ≤ (  

Условия вывода стружки Sс ≤ CcD
0,6

 (0,9124-0,0125D)* 

(1,12 - ) 

Прочность сверла Sn.c.≤( )  

 

Мощность станка SN≤(  

 

Прочность механизма подач  Sм.n. ≤ (  

 

Таблица 3 
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Технологические ограничения процесса фрезерования 

Жесткость оправки а) цилиндрическое фрезерование - 

 

Sж.o. ≤ (  

б) торцовое фрезерование –  

 

Sж.o. ≤ (  

 

Шероховатость поверхности Sш ≤ (  

Размещаемость стружки Sp.c. ≤  

Прочность зуба фрезы а) фрезы с пластинками твердого сплава 

Snp ≤0,1αZ N 

б) фрезы из быстрорежущей стали, кроме 

прорезных-  

Snp ≤0,1αZ D
b
 

в) прорезные фрезы – Д<75 мм или Д≥75, t<6мм,  

Snp ≤ (0,1α-  

г) прорезные фрезы – Д≥75, t≥6 

Snp  

Мощность станка SN ≤ ( )  

Прочность механизма подач а) торцовое фрезерование 

Sм.n ≤ (  

б) прочие виды фрезерования –  

Sм.n ≤ (  

 

 

Технико-экономические показатели процессов обработки. 

Для оптимизации режимов резания критериями оптимальности являются следующие 

технико-экономические показатели: 

- период стойкости инструмента Т – время время непосредственной работы 

инструмента (исключая время перерывов) от переточки до переточки. 

- штучное время (Тшт ) -  норма времени на изготовление единицы продукции( 

изделия) или выполнения единицы работы (операции) , установленная без подготовительно-

заключительного времени (так как подготовительно- заключительное время устанавливается 

на определенную серию изделий). 

- часовая производительность – N 

- затраты на режущий инструмент – Q 

- стоимость операции – З 
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ЗАЩИТА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 

ОТ АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРИЕМНОЙ 

ВОРОНКИ РОТОРНОГО ЗАБОРЩИКА ЗР-1300 

Сикачев М.С., студент 4 курса,  

направление «Технологические машины и оборудование» 

Руководитель Бойко П.Ф., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

Процесс трения всегда сопровождается износом, который постепенно приводит 

механическую систему в состояние непригодности. Многие детали машин и механизмов 

подвергаются интенсивному износу. Увеличение срока службы быстроизнашивающихся 

деталей различного назначения — важнейшая проблема современного машиностроения и 

других отраслей техники, в решении которой ведущую роль играют металлургия и литейное 

производство. 

На Лебединском ГОКе в цехе горячего брикетирования железа для отгрузки готовой 

продукции (железистых брикетов) применяется роторный заборщик ЗР-1300, который 

роторным колесом забирает брикеты из штабеля и перегружает на конвейерную линию и 

далее, в железнодорожные вагоны для отправки на металлургический комбинат. 

 

 
Рис. 1. Заборщик роторный стреловой ЗР-1300 

 

На рис. 2 изображен роторный стреловой заборщик. Несущая конструкция выполнена 

в виде портала 1 сварного типа, установленного на четыре четырехколесные тележки 2, 

каждая из которых в свою очередь состоит из двух приводных балансиров. Передвижение 

заборщика осуществляется от восьми независимых приводов 3, установленных на тележках 

и соединенных с ходовыми колесами 4. 

Роторная стрела 5 сварной конструкции опирается на портал при помощи поворот-

ного механизма 6. Кроме того, стрела крепится к платформе поворотного механизма при 

помощи шарнира 7 с возможностью опускания и подъема. Механизм подъема (опускания) 8 - 

винтовой, приводится в работу от асинхронного короткозамкнутого электродвигателя. На 

стреле расположен конвейер 9, подающий материал от роторного колеса к складскому 

конвейеру. Конвейер стандартного исполнения включает все механизмы конвейера 

штабелеукладчика. В головной части стрелы установлен ротор 10, включающий роторное 

колесо с ковшами, и привод 11. Ротор камерного типа с установкой ковшей сварной 

конструкции.  
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Рис. 2. Заборщик роторный стреловой: 1 — портал; 2 — тележка четырехколесная; 3 — 

привод; 4 — колеса ходовые; 5 - стрела роторная; 6 - механизм поворотный; 7 - шарнир; 8 - 

механизм подъема (опускания); 9 - конвейер; 10 -ротор; 11 - привод; 12 - противовес; 13 - 

барабан кабельный 
 

Заборщик роторный стреловой ЗР-1300 имеет следующие технические параметры: 

производительность - 2500 т/ч, диаметр роторного колеса – 5600мм, масса 350 т. 

Характеристика железистых брикетов: размеры - 106х48х32 мм, насыпная плотность – 

2,4 – 2,7 т/м3. 

В заборщике приемная воронка железистых брикетов представляет собой 

металлоконструкцию, выполненную из стального листа толщиной 20 мм.  

От абразивного износа днище и стенки приемной воронке покрываются 

наплавочными электродами Т-620. Толщина наплавленного слоя не должна превышать 5 мм, 

т. к. металл сильно коробится и появляются внутренние напряжения, вследствие которых 

могут образоваться трещины, что в свою очередь не допустимо.  . Этот процесс наблюдается 

при скольжении ГБЖ по приемной воронке. На данный момент приемная воронка 

восстанавливается раз в неделю путем наплавки рабочей поверхности Твердость 

наплавленного электродами Т-620 металла при применении ферробора колеблется в 

пределах 58-62 по шкале HRC, а при применении карбида бора – в пределах 62-64 единиц по 

HRC.  

 
Рис. 3. Наплавочные электроды 

 

При применении этих электродов необходимо учитывать, что наплавленный ими 

металл обладает повышенной хрупкостью и склонностью к образованию трещин. Поэтому 

такими электродами рекомендуется наплавлять быстроизнашиваемые детали, не 

подвергающиеся в процессе эксплуатации значительным ударным нагрузкам. С целью 

снижения склонности к образованию трещин не следует производить наплавку более чем в 

один-два слоя. 
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После проведенного анализа возможных вариантов. Таких как: футеровка 

Губкинского завода КМАрудремонт из износостойкого чугуна и футеровочные плиты 

Оскольского завода металлургического машиностроения из высокомарганцовистой стали. 

 Учитывая условия работы данной поверхности, а именно, падение брикетов (Рис.4) с 

высоты около 6000 мм массой 0,6 кг на днище воронки, была выбрана футеровка из 

высокомарганцовистой стали 110Г13Л (сплав Гадфильда).  Сплав Гадфильда имеет высокую 

способность к наклепу, которая значительно выше, чем у аналогичных стальных сплавов. 

Аустенитная сталь имеет низкую твердость, но и высокую износостойкость при ударах, 

высоком давлении и при температурных перепадах. Исходя из этих характеристик можно 

говорить о том, что сталь британского металлурга подходит для работы в агрессивных 

средах.  
 

 
Рис. 4. Общий вид железистых брикетов 

 

До настоящего времени сталь 110Г13Л остается одним из основных конструкционных 

материалов для изготовления элементов горнодобывающего и горно-обогатительного 

оборудования, работающих в контакте с породой при значительных напряжениях и 

динамических нагрузках: зубьев ковшей экскаваторов, футеровок шаровых мельниц, бил и 

щек дробилок.  

Основным преимуществом данной стали является самоупрочнение от действия 

ударных нагрузок в процессе эксплуатации и высокая ударная вязкость. Начальная твердость 

в исходном состоянии 200 НВ - после воздействия холодной деформации 600 НВ. На 

рисунке 5 показано изменение твердости от деформации в сравнении Сталь 40 (2) и 

110Г13Л(1).  

 
 Рис. 5. Изменение твердости от деформации в сравнении Сталь 40 (2) и 110Г13Л(1). 

 

Сталь 110Г13Л с такой структурой обладает следующими механическими 

свойствами: предел прочности (временное сопротивление) σв = 800-900 Мпа; условный 



234 
 

предел текучести σ0,2 = 310-350 МПа; относительное удлинение (пластичность) δ = 15-20 %; 

относительное сужение ψ = 50-30 %; начальная твердость в исходном состоянии 200 НВ - 

после воздействия холодной деформации 600 НВ; модуль упругости Е=200000 Мпа; модуль 

сдвига G=78000 Мпа; плотность 7820 кг/м3. На рисунке 5 показано изменение твердости от 

деформации в сравнении Сталь 40 (2) и 110Г13Л(1). Содержание элементов в стали 110Г13Л 

колеблется в широких пределах: 0,9...1,4 % С, 11,5...15,0 % Mn, до 1 % Si, до 1 % Cr, до 0,3 % 

Cu, до  0,05 % S; до 0,12 % Р. 

Один из вариантов увеличения межремонтных промежутков: футерование рабочей 

поверхности бронью из материала 110Г13Л (сталь Гадфильда), размер броней 

600ммХ400ммХ100мм. Во время работы так же наблюдаются удары ГБЖ об рабочую 

поверхность. Это приводит к такому явлению, как наклеп и получается само упрочнение 

поверхности.  

До настоящего времени сталь 110Г13Л остается одним из основных конструкционных 

материалов для изготовления элементов горнодобывающего и горно-обогатительного 

оборудования, работающих в контакте с породой при значительных напряжениях и 

динамических нагрузках: зубьев ковшей экскаваторов, футеровок шаровых мельниц,  бил и 

щек дробилок. 

 Начальная твердость в исходном состоянии 200 НВ - после воздействия холодной 

деформации 600 НВ. Как видно твердость наплавленного слоя и твердость 110Г13Л 

примерно одинаковая, но т.к. толщина наплавочного слоя ограничена 5 мм, а толщина 

футеровки может составлять 100 мм за счет этого межремонтный период можно увеличить в 

несколько раз. 

Проведя аналогию между работой верхней брони дробилки ККД и приемной воронки 

можно предположить, что верхняя броня работает в примерно с такой же интенсивностью, 

что и приемная воронка роторного заборщика, то можно с помощью простейших расчетов 

подсчитать примерный срок службы, опираясь на данные приведенные для дробилок ККД 

1500/180(табл.1). 

 

Таблица 1 

Износ броней дробилок ККД 1500/180 

 
Исходя из того что плотность 110Г13Л равно 7890 кг/м3, то масса одной пластины 

равна m=(0.6*0.4*0.1)м3*7890 кг/м3=189.36 кг.  

Т.к. листы крепятся болтовыми соединениями, то предельный износ поверхности не 

должен быть глубже, чем начало болтов в отверстиях, из этого следует что предельный износ 

составляет около 75%.  

В массовом выражении mкр=m*0.75=189.36*0.75=142.02 кг.  

До предельного износа футеровки роторный заборщик ЗР-1300 отгрузит: 

P=mиз*Mотгружено=142,02 г *5,920 т =840758т, что, при максимальной производительности 

составит: tраб=P/Pпроизв. max=840758т/(1300т/ч)=646,7 ч, что в свою очередь составит, при 



235 
 

продолжительности работ в смену 7 ч, 646,7ч/7ч=92,4 смены, что позволит увеличить 

межремонтный цикл не менее чем в 5 раз. 
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Широкому применению сварных труб способствует их более низкая стоимость и 

технологичность. По сравнению с бесшовными возможно в более короткие сроки 

организовать их производство при меньших капитальных затратах с получением экономии 

металла за счет применения более тонкостенных труб. Формирование трубы связано с 

меньшими энергетическими затратами, благодаря чему снижается масса и мощность 

оборудования, сокращаются удельные капиталовложения и эксплуатационные расходы. 

Сварные трубы экономичнее бесшовных, а процесс их производства непрерывен, что 

облегчает его  механизацию и автоматизацию [1]. 

Одной из основных операций технологического процесса производства 

электросварных труб является формовка трубной заготовки – сворачивание исходной 

плоской заготовки (штрипса) в цилиндрическую. При этом осуществляется 

последовательный изгиб стальной ленты при продвижении через валки формовочного стана 

[2]. Трёхмерная модель формоизменения заготовки трубы 70x4 мм из стали 20 при 

двухрадиусной калибровке показан на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Общий вид процесса формовки трубной заготовки 

 

Расчёт напряжённо-деформационного состояния (НДС) заготовки является важным 

этапом при производстве электросварных труб. Он позволяет оценить состояние штрипса в 

клетях стана и предотвратить появление различных дефектов. 

Традиционно при исследованиях НДС применяется следующий аналитический метод: 

на полосе задаётся некоторое количество точек, производится расчет их начальных 

координат. Затем с учетом геометрических параметров калибровки валков производится 

расчет их координат в каждой клети. Используя эти значения, вычисляются перемещения 

точек при процессе формовки, на основании которых определяется НДС заготовки во время 

операции формовки [3]. 
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Данный метод имеет как ряд преимуществ (сравнительная простота, быстрота 

получения данных) имеет и ряд недостатков: возможность не позволяет получить значения 

НДС заготовки вне клетей (не учитывается внеконтактная деформация), заготовка 

рассматривается как вязкопластичное тело (не учитывается распружинивание). Расчёт по 

данной методике показал возможность появления таких дефектов, как гофры, при 

используемой калибровке вследствие повышенных значений напряжений в кромках 

заготовки, что приводит к продольной пластической деформации металла. 

Поэтому для более полной оценки НДС заготовки при формовке, а также анализа 

калибровок валков, в настоящее время в дополнение к классическим методикам, всё чаще 

применяется конечно-элементное моделирование процесса. Для рассматриваемой трубной 

заготовки моделирование производилось в инженерном программном комплексе DEFORM 

[4].  

В виду особенностей процесса, а именно использования листовой заготовки при 

моделировании, для построения конечно-элементной сетки использовались не стандартные 

тетраэдральные элементы, а гексаэдральные. Это позволило использовать сравнительно 

небольшое количество элементов (15000). Для описания реологических свойств заготовки 

использовались свойства американской стали AISI – 1015. При моделировании 

использовалась упруго-пластическая модель материала заготовки. Т.к. процесс формовки 

симметричен относительно продольной оси, было принято решение при моделировании 

использовать половину модели заготовки. Движения заготовки и валков при моделировании 

были обратными к реальному процессу формовки: заготовка была зафиксирована, а валки 

двигались навстречу ей, производя формовку. Перемещения заготовки ограничивались 

путём фиксирования перемещения узлов конечно-элементной сетки как по линии симметрии 

(по всем трём направлениям), так и переднего и заднего конца (в продольном направлении), 

как показано на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Области закрепления заготовки 

Зафиксированные узлы сетки:  

1 – по всем трём координатным осям; 2 – по продольной оси 

 

Далее производилось задание движения рабочих валков: они все перемещались в 

продольном направлении синхронно. Вращение валков не задавалось, вместо этого 

устанавливался пониженный коэффициент трения. 

Распределение интенсивности напряжений в заготовке после формовки показано на 

рисунке 3. Наиболее высокие значения наблюдаются в области кромок. При этом, 

конкретные значения оказываются выше значений предела текучести, что свидетельствует о 

наличии пластической деформации в металле в продольном направлении. Это приводит к 

появлению дефекта типа гофры, которые ухудшает дальнейшую сварку кромок заготовки.  
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Рис. 3. Распределение интенсивности напряжений в трубной заготовке  

 

Применение компьютерного моделирования позволило более детально оценить 

внешний вид и напряжённо-деформационное состояние заготовки как в процессе формовки, 

так и после неё (остаточные напряжения). Получаемые при моделировании данные 

позволяют более эффективно совершенствовать геометрические параметры калибровок 

валков, что в свою очередь, позволяет уменьшить число возникающих дефектов при 

операции формовки заготовки для производства электросварных труб. 
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МУФТЫ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ПЕРЕДАТОЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ 

Фошин
 
А.Д., аспирант, Новоточинов

 
А.П., студент  

Руководитель Бородина М.Б., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

Важной проблемой на производстве является выход из строя элементов привода из-за 

динамических нагрузок высокой интенсивности со стороны технологической машины. 

Нагрузки могут быть как случайными, так и обусловленными технологическим процессом 

оборудования. Для защиты высоконагруженных приводов (например, металлургической 

промышленности) от воздействия динамических нагрузок было предложено применение 

предохранительной гидромеханической муфты c зубчатым дифференциальным 

передаточным механизмом (Рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1 — Гидромеханическая муфта с дифференциальным зубчатым 

передаточным механизмом 

1 – ведущий вал; 2 – вал рабочего органа; 3 – вал гидромотора; 4 – коническая шестерня; 5 – 

коническое колесо; 6 – сателлиты; 7 и 8 – конические колеса; 9 – гидромотор; 10 – 

гидроаккумулятор; 11 – сливной бак; 12 – система управления; 13, 14, 16 – управляемые 

вентили; 15 – сливной вентиль; 17 и 18 – датчики давления. 

 

Одним из важнейших вопросов проектирования данной муфты является подбор 

оборудования, и, в частности, выбор типа гидромашины (гидромотора-насоса), который 

должен обладать следующими принципиально важными характеристиками: работать как 

гидронасос и как гидромотор при высоких давлениях и в разных диапазонах частот, иметь 

высокую надежность и высокий к.п.д., иметь возможность регулировки расхода жидкости. 

На сегодня существуют четыре основных типа гидромашин: шестеренчатые, 

пластинчатые, аксиально-поршневые (плунжерные), радиально-поршневые. 

Шестеренная гидромашина состоит из двух шестерен, расположенных в корпусе. При 

работе жидкость захватывается зубьями шестерен, отжимается к стенкам корпуса и 

перемещается со стороны всасывания на сторону нагнетания [2]. 

Основные преимущества данного типа гидромоторов:  простота конструкции; высокая 

надёжность в сравнении, например, с аксиально-плунжерными гидромашинами; низкая 

стоимость. 
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Рис. 2 – Шестеренная гидромашина 

  1  корпус, 2  ведущая шестерня, 3 ведомая шестерня  

 

Недостатки: нерегулируемость рабочего объёма; неспособность работать при высоких 

давлениях; неравномерность подачи; высокое требование к качеству изготовления шестерен 

и пластин, образующих корпус; двукратное изменение направления движения жидкости в 

насосе, что значительно снижает к.п.д. 

В пластинчатой гидромашине (рис. 3) вытеснителями являются две и более пластины 

(шиберы) [2]. Пластинчатые насосы могут использоваться в режиме гидромотора только в 

том случае, если в пространстве под пластинами расположены пружины, осуществляющие 

прижим пластин к корпусу статора. При отсутствии таких пружин насос не является 

обратимым. 

 

 
Рис. 3 – Пластинчатые насосы однократного (а) и двукратного (б) действия 

1, 3 – рабочие камеры; 2 – точка контакта; 4 – ротор; 5 – пластина; 6 – статор (корпус); 7 – 

паз; 8 – пружина; 9 – область всасывания; 10 – область нагнетания 

 

Основные преимущества: сравнительно низкая пульсация подачи (для насосов) и 

расхода (для гидромотора); достаточно низкий уровень шума; принципиальная возможность 

реализовать регулируемость рабочего объёма. 

Недостатки: сложность конструкции и низкая ремонтопригодность;  довольно низкие 

рабочие давления; залипание пластин при низких температурах. 

Пластинчатые и шестеренные гидромоторы рекомендуются при частоте вращения не 

менее 300 об/мин и сравнительно малом моменте ( мН200 дМ ) [3], поэтому для муфт, 

используемых в приводах тяжело нагруженных машин, такие гидромашины не подходят. 

Кроме того, гидромеханическая муфта, при установившемся движении в приводе, работает 
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таким образом, что частота вращения вала гидромашины снижается до нуля, а это 

противоречит рекомендациям по частоте вращения этих типов гидромашин. 

В роторно-поршневой (плунжерной) гидромашине вытеснителями являются поршни 

или плунжеры. Роторно-поршневые гидромашины подразделяются на аксиально-поршневые 

(рис.4), у которых возвратно-поступательное движение поршней параллельно оси вращения 

насоса, и радиально-поршневые (рис.5), у которых возвратно-поступательное движение 

поршней происходит в радиальном направлении [2].  

Выпускают аксиально-поршневые гидромашины с наклонным диском (шайбой) 

(рис.4,а) и с наклонным блоком цилиндров (рис.4,б). 

 
Рис. 4 — Аксиально-плунжерные гидромашины  

а) с наклонным диском, б) с наклонным блоком цилиндров 

1 – ведущий вал, 2 – диск, 3 – шток, 4 – блок цилиндров, 5 – поршень,  

6 – гидрораспределитель, 7 – пазы, 8 – шарнир, 9 – шатун  

 

Аксиально-поршневые гидромашины отличаются от ранее рассмотренных насосов 

сложностью изготовления и, как следствие, большей стоимостью, но имеют существенно 

лучшие эксплуатационные характеристики. Они создают давления до 30...40 МПа, могут 

работать в широком диапазоне частот вращения от 500 до 4000 об/мин и более. Полные КПД 

этих насосов достигают 0,90...0,92, а объемные КПД – 0,95...0,98 [2]. 

Радиально-поршневые гидромашины выполняют как с поршнями, направленными от 

центра гидромашины (рис.5), так и поршнями, направленными к центру гидромашины [2]. 

Данный вид гидромашин чаще используется в режиме гидромотора, чем в режиме насоса.  

  
Рис. 5 — Радиально-поршневой насос 

1,3 рабочие камеры; 2 перемычка; 4 ротор; 5 - плунжеры; 6 корпус 

 

Достоинства роторно-поршневых гидромашин: высокие создаваемые моменты 

(способность работать при высоких давлениях), принципиальная возможность регулировки 

рабочего объема, возможность реализации режима свободного вращения. 
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Недостатки: сложность конструкции, высокая пульсация расхода рабочей жидкости, 

высокая чувствительность к чистоте рабочей жидкости — она должна соответствовать 

классу чистоты 20/18/15 стандарта ISO 4406; высокая стоимость. 

При этом у аксиально-поршневой гидромашины надежность выше, чем у радиально-

плунжерной, а габаритные размеры меньше. 

Анализ типов гидромашин показал, что для гидромеханической муфты с зубчатым 

дифференциальным передаточным механизмом рекомендуется выбирать аксиально-

плунжерный гидромотор-насос, т.к. он обладает всеми характеристиками, принципиально 

важными для использования гидромашины в предложенной муфте. 

Недостатки данного типа гидромашины, влияющие на стабильность работы муфты, 

компенсируются особенностями гидросистемы: пульсации в гидросистеме будут 

поглощаться гидроаккумулятором, а частую проверку чистоты рабочей жидкости можно 

проводить, не отключая агрегат, т.к. гидросистема в процессе работы привода остаётся 

неподвижной.  Остальные недостатки влияют только на себестоимость муфты. В отдельных 

случаях, для снижения себестоимости, можно использовать нерегулируемый гидромотор с 

наклонным корпусом и неподвижным (угол наклона) диском, что упростит конструкцию. 

Кроме того, на рынке представлен достаточно широкий перечень отечественных 

производителей аксиально-плунжерных гидромоторов, что приведет к относительному 

снижению затрат. 
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ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Проработав определенный срок, машина становится негодной для работы, и для 

возобновления ее годности необходимы технологические воздействия, направленные на 

исправления отдельных конструктивных элементов, потерявшие правильные формы и 

размеры, замену изношенных недолговечных конструктивных элементов. 

Восстановление и упрочнение деталей позволяет обновить ресурс машины, а в 

некоторых случаях повысить его в 1,2-2,5 раза. Вопросы повышения долговечности деталей 

и снижения стоимости их ремонта способствовали разработке большого количества методов 

восстановления узлов и деталей.  Наиболее распространёнными из них в ремонтном 

производстве являются наплавка изношенных поверхностей. Техническая сторона работ по 

восстановлению деталей состоит в обеспечении их высокого качества, необходимого для 

улучшения показателей надежности отремонтированных агрегатов и машин. 

 Исследования ученых показали, что в выбракованных машинах остается деталей, 

годных для эксплуатации, до 45%, подлежащих восстановлению - до 50%. Следует обратить 

внимание на то, что создание производств  для восстановления деталей требует в 2-2,5 раза 

184 меньше капитальных вложений, чем для изготовления запасных частей. Важное 

преимущество – малая металлоемкость: необходимо в 20-30 раз меньше металла, чем для 

новых запасных частей [4]. 

Наплавка покрытий - это процесс нанесения покрытия из расплавленного материала 

на разогретую до температуры плавления поверхность восстанавливаемой детали. 

Покрытия, полученные наплавкой, характеризуются отсутствием пор, высокими 

значениями модуля упругости и прочности на разрыв. Прочность соединения этих покрытий 

с основой соизмерима с прочностью материала детали. 

Применяются различные способы наплавки металла: 

 - электродуговая, газовая, электрошлаковая, индукционная, плазменная, импульсно-

дуговая, вибродуговая, порошковая наплавки.  

Наибольшее распространение получила дуговая наплавка. 

Материалы для наплавки существуют в различных формах. Это могут быть 

присадочные прутки, порошкообразные смеси, наплавочные покрытые электроды, 

порошковая и цельностержневая проволока.  

Современные способы наплавки и обработки, применяемые при восстановлении 

изношенных деталей должны обладать следующими свойствами: 

 - максимальной универсальностью (на практике, для восстановления поверхностей 

деталей с различной степенью изнашивания и техническими требованиями, как правило, 

используют несколько разнородных процессов наплавки, а также напыление, 

электроконтактную приварку металлических материалов, что усложняет решение вопросов 

технологического оснащения восстановительных производств, снижает эффективность 

использования производственных площадей и оборудования, затрудняет обеспечение 

необходимыми материалами);  

- обеспечивать технические характеристики и ресурс восстановленных деталей не 

ниже требований технических условий на новую деталь;  

- иметь высокую производительность и технологическую устойчивость; 

 - базироваться на недорогом и доступном оборудовании;  

- использовать имеющиеся на рынке материалы; 

 - обладать высокой экологичностью. 
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Указанным требованиям отвечают способы скоростной электродуговой наплавки в 

среде защитных газов с дополнительной присадкой металлических порошковых материалов 

и скоростная плазменно-порошковая наплавка дугой прямого действия. 

Способ скоростной электродуговой наплавки в среде защитных газов с 

дополнительной присадкой металлических порошковых материалов может быть реализован 

на базе шлангового полуавтомата для сварки в среде защитных газов. В качестве вращателя 

наплавляемой детали может быть использован устаревший токарный станок или сварочный 

манипулятор. Для комплектации наплавочной установки необходимы простые по 

конструкции и недорогие стойки для крепления горелки и дозатора порошкового 

присадочного материала (ППМ). Сохраняется возможность  пользования сварочного 

полуавтомата по прямому назначению. Использование дополнительного ППМ повышает 

производительность наплавки в 1,5 – 2 раза, снижает глубину проплавления и термическое 

воздействие на основной металл. Появляется возможность гибкого регулирования 

химического состава наплавленного металлопокрытия и обеспечения различных служебных 

свойств восстановленной поверхности детали в соответствии требованиями технических 

условий, благодаря использованию различных наплавочных проволок и дополнительного 

ППМ разных марок, регулирования относительного количества основного и дополнительных 

присадочных металлов.  качестве основного присадочного материала используются широко 

выпускаемые в нашей стране сварочные и наплавочные проволоки (Св-08Г2СА; Нп- 

30ХГСА; Нп-35ХГ2СА), а также, проволоки зарубежного производства. Металлические 

порошковые присадочные материалы широкой номенклатуры и различного назначения в 

нашей стране.   А. Сплавы на основе никеля и титана. Б. Коррозионностойкие стали и 

сплавы. В. Самофлюсующиеся сплавы. Г. Инструментальные и конструкционные стали. Д. 

Высокоуглеродистые легированные сплавы.  Е. Медные сплавы Ж. Жаростойкие сплавы К. 

Композиционные порошки Л. Чистые металлы М. Механические смеси. 

Выбросы вредных веществ при осуществлении наплавки аналогичны выбросам при 

проведении сварочных работ. Способ скоростной плазменнопорошковой наплавки дугой 

прямого действия базируется на установках УПВ- 301, УПНС-304 выпускаемых в нашей 

стране или аналогичном импортном оборудовании. 

Применение указанных выше ППМ позволяет получать покрытия с разнообразными 

служебными свойствами и обеспечивать ресурс восстановленной поверхности не ниже новой 

детали. Высокая технологическая стабильность процесса позволяет восстанавливать детали 

большой площади (например, штоки гидроцилиндров). Расплавление ППМ в столбе 

плазменной дуги и перенос его в жидком состоянии на наплавляемую поверхность 

уменьшает проплавление основного металла и термическое воздействие на деталь. 

Рассмотренные способы нанесения металлопокрытий позволяют восстанавливать широкую 

номенклатуру деталей различного назначения и с разнообразными свойствами поверхности. 

Так, например, на рисунке 1 представлены наплавленный и подлежащий восстановлению 

распределительный вал.  

 
                    Рис. 1. Изношенный и наплавленный кулачки распредвала. 

 При восстановлении валов необходимо выполнение требований к качеству 

восстанавливаемых поверхностей и обеспечение: размеров, относительного расположения 
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поверхностей, шероховатости, твердости, прочности сцепления нанесенных слоев с 

основным металлом. 

Наиболее часто после наплавки применяют абразивную обработку. Этим же способом 

обрабатывают детали после хромирования, т.к. покрытие имеет высокую микротвердость и 

малую толщину. Детали, восстановленные железнением, обрабатывают как абразивным, так 

и лезвийным инструментом. Особую трудность вызывает механическая обработка 

поверхностей, восстановленных наплавкой или напылением износостойких порошков. Это 

вызвано тем, что такие покрытия состоят из карбидов высокой твердости и вязкой 

металлической основы. Поэтому наиболее эффективным представляется шлифование 

абразивным инструментом, а также электрофизические и электрохимические методы 

обработки. Перечисленные выше особенности нанесения и свойства покрытий затрудняют 

использование при восстановлении тех же технологий, что и при изготовлении деталей. 

Практически единственным способом обработки хромированных деталей является 

шлифование кругами. Несоблюдение условий и режимов шлифования может привести к 

отслаиванию покрытия или образованию шлифовочных трещин и прижогов. Для получения 

требуемого качества поверхности при чистовом шлифовании наплавленных поверхностей 

необходимо снижать удельные нагрузки и температуру в зоне шлифования. При 

шлифовании абразивными кругами это можно достичь, применяя прерывистые круги, но они 

засаливаются вследствие уменьшения адгезионных процессов между металлопокрытием и 

кругом. Это в свою очередь не может не отражаться на качестве обрабатываемой 

поверхности. Ленточное шлифование имеет значительные преимущества перед обработкой 

абразивными кругами.  В первую очередь это связано с возникновением в поверхностных 

слоях детали остаточных напряжений сжатия, что приводит к увеличению еѐ долговечности. 

Характерной особенностью ленточного шлифования является то, что резание 

осуществляется зернами, лезвия которых имеют большие отрицательные передние углы. 

Этим объясняется возникновение наклепа, при этом повышается усталостная прочность и 

предел прочности. Силовой фактор доминирует над температурным за счет большого отвода 

тепла в стружку и охлаждения лент. При шлифовании кругами развиваются мгновенные 

температуры порядка 1 000…1 200 ºС, а при обработке абразивной лентой температуры не 

превышают 700…850 ºС. Глубинная схема шлифования отличается от многоходовой иной 

схемой распределения максимальных контактных температур в зоне резания [4]. 

Обобщая выше изложенное можно сделать вывод, что трудности обработки 

наплавленных поверхностей можно преодолеть, применяя ленточное глубинное 

шлифование, обладающее рядом преимуществ перед обработкой абразивными кругами, как 

при глубинной схеме шлифования, так и при многоходовой.  
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ПОСТРОЕНИЕ КРИВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В EXCEL 

 

Абаполова Е.С., студентка 1 курса  

НИТУ «МИСиС» 

 

Современная экономическая теория, как на микро-, так и на макроуровне, включает 

как естественный, необходимый элемент математические модели и методы. Использование 

математики в экономике позволяет, во-первых, выделить и формально описать наиболее 

важные, существенные связи экономических переменных и объектов: изучение столь 

сложного объекта предполагает высокую степень абстракции. Во-вторых, из четко 

сформулированных исходных данных и соотношений методами дедукции можно получать 

выводы, адекватные изучаемому объекту в той же мере, что и сделанные предпосылки. В-

третьих, методы математики и статистики позволяют индуктивным путем получать новые 

знания об объекте: оценивать форму и параметры зависимостей его переменных, в 

наибольшей степени соответствующие имеющимся наблюдениям. Наконец, в-четвертых, 

использование языка математики позволяет точно и компактно излагать положения 

экономической теории, формулировать ее понятия и выводы. 

Одним из способов эффективного управления является построение кривой 

производственных возможностей. 

Эта кривая — одна из трех основных моделей, используемых в экономике, наряду с 

моделью кругооборота средств в экономике и «Крестом Маршалла». 

Экономическая модель — формальное описание экономического процесса или 

явления, структура которого определяется его объективными свойствами и субъективным 

характером исследования (в зависимости от целей). Любая модель сохраняет существенные 

свойства объекта. Создание и использование модели КПВ достаточно абстрактно, она не 

используется для точных вычислений в экономической деятельности, так как приводит к 

потере части информации. Но в тоже время иллюстрирует принцип выбора в условиях 

ограниченности ресурсов и позволяет с некоторой погрешностью оценить альтернативную 

стоимость благ, возможные варианты использования ресурсов, выполнимость задач 

производства.  

Принципы моделирования: 

• агрегирование — выявление типичных черт экономического поведения 

(предполагается разделить все производимые блага на два класса); 

• абстрагирование — отвлечение от несущественных факторов, выделение наиболее 

значимых; 

• фиксирование ряда переменных (качество неизменно). 

Кроме того, необходимо ввести ограничения (условия): ресурсы ограничены; ресурсы 

используются полностью; ресурсы постоянны как по качеству, так и по количеству; 

технология неизменна в исследуемом периоде. 

Модель КПВ позволяет показать закон возрастающих альтернативных затрат: при 

полном и наилучшем использовании ресурсов по мере увеличения производства одного 

продукта для получения каждой следующей (дополнительно) его единицы приходится 

отказываться от другого продукта во все большем количестве. 

Кривая производственных возможностей представляет собой выпуклую (не вогнутую) 

функцию, т. к. по мере увеличения производства одного продукта растут альтернативные 

затраты. Это означает, что дополнительное вложение ресурсов для производства одного 

продукта дает меньший удельный эффект по сравнению с использованными в первую 

очередь ресурсами. Если ресурсы взаимозаменяемы, то зависимость имеет форму прямой 

линии. 



247 
 

Кривая производственных возможностей не является неподвижной.  С  ростом  

научно-технического  прогресса или доступности  ресурсов; граница производственных 

возможностей сдвигается вправо и вверх, а при уменьшении — влево и вниз. Попробуем 

разобраться на конкретном примере. 

Некая фирма может произвести два вида продукции на одном и том же 

технологическом оборудовании. Производственные возможности данного предприятия даны 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Таблица производственных возможностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На одном станке произвести 1000 шт. изделия «А» или 400 шт. изделия «В». А на 

другом станке альтернативная стоимость изготовления 2-х штук изделия «А» равна 6 

шт.изделия «В» при максимальном производстве изделий «В», равном 1500 шт. Необходимо 

изготовить 200шт.изделия «В». Каково максимально возможное производство изделий «А» в 

шт.? 

Кривая производственных возможностей фирмы до и после модернизации 

 
При решении этой задачи сначала необходимо определить некоторый параметр 

(названный в таблице «коэффициент альтернативы»), позволяющий выразить производство 

одного изделия в единицах потерь производства другого изделия. В таблице 2 показаны 

формулы для расчета этих значений, в таблице 3 – сами значения. 

Таблица 2 

Ресурс 1 

 

возможности Изделие «А» Изделие «В» Коэф.альтернативы 

1 1000 0 =ABS(C6/B5) 

2 0 400  

 

Ресурс 2 

 

возможности Изделие «А» Изделие «В» Коэф.альтернативы 

1 1500 0 =ABS(C11/B10) 

2 0 500  

Возможности Изделие «А» Изделие «В» 
После 

модернизации 

1 500 0 0 

2 480 100 100 

3 450 200 200 

4 390 300 300 

5 300 400 430 

6 180 500 550 

7 0 600 700 
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Ресурс 1+2 

Сумм. возможности Изделие «А» Изделие «В» 

1 =ЕСЛИ(D5>D10; 

СУММ(B5;B10);0) 

=ЕСЛИ(D5<D10; 

СУММ(C6;C11);0) 

2 =B10 =C6 

3 =ЕСЛИ(D5<D10; 

СУММ(B5;B10);0) 

=ЕСЛИ(D5>D10; 

СУММ(C6;C11);0) 

 

Таблица 3 

Ресурс 1 

возможности Изделие «А» Изделие «В» Коэф.альтернативы 

1 1000 0 0.4 

2 0 400  

 

Ресурс 2 

возможности Изделие «А» Изделие «В» Коэф.альтернативы 

1 1500 0 0.3 

2 0 500  

 

Ресурс 1+2 

Сумм. возможности Изделие «А» Изделие «В» 

1 2500 0 

2 1500 400 

3 0 900 

 

Применив построение кривой производственных возможностей, приходим к выводу, 

что ресурсов у предприятия для выполнения такой производственной программы 

недостаточно. 
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КРЕДИТНО-БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ 
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Гукова Е. Г., преподаватель 

ОПК СТИ НИТУ МИСиС 

 

Банковская система выполняет в экономике важную перераспределительную роль, 

выступая своеобразной кровеносной системой. Именно через банки, как финансовых 

посредников, проводятся платежи между предприятиями и населением, происходит перелив 

временно свободных денежных средств в виде кредитов, что даёт возможность развитию 

экономики. На центральный банк возложена функция денежно-кредитного регулирования 

экономики, что позволяет не только бороться с инфляцией, но и воздействовать на темпы 

роста экономики [1].  

Всё это, вместе взятое, говорит о высокой значимости банков. Однако российская 

банковская система, несмотря на продолжительный период своего развития, пока ещё 
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достаточно молода и по уровню развития и капитала, и объёмов ресурсов, и перечня видов 

операций пока отстаёт от развитых стран. Поэтому всё еще необходимо серьёзно изучать 

опыт развития банковского дела за рубежом и в России с целью перенятия наиболее 

эффективного и прогрессивного опыта ведения банковского дела. Необходимо «подтянуть» 

современную банковскую систему до уровня мировых стандартов [2].  

Банковская система — это взаимосвязь элементов, которые представляют собой 

Центральный Банк, кредитные организации, которые включают в себя ряд коммерческих 

банков и других кредитных учреждений, а также банковское законодательство и банковская 

инфраструктура[3]. 

На рисунке 1 представлена банковская система РФ, состоящая из двух уровней. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Банковская система РФ 

Первый уровень - это Центробанк РФ - главный банк государства. Он независим от 

распорядительных и исполнительных органов власти. ЦБ РФ – экономически 

самостоятельное учреждение. Он осуществляет свои расходы за счет собственных доходов. 

Основными целями деятельности ЦБ РФ являются: 

1. защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе и его покупательной 

способности и курса по отношению к иностранным валютам;  

2. развитие и укрепление банковской системы; 

3. обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы 

расчетов.  

ЦБ РФ разрабатывает: 

 единую государственную денежную политику, направленную на обеспечение 

устойчивости рубля;  

 монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их 

обращение, устанавливает правила осуществления расчетов, проведения банковских 

операций, надзор за их деятельностью;  

 осуществляет валютный контроль и другие функции.   

Второй уровень представлен банками и кредитными компаниями, иностранными 

банками и их представительствами, филиалами. Банковская система устанавливает и 

обеспечивает правила совершения таких операций, как эмиссия (выпуск наличности), 

организация платежных оборотов, получение лицензии на банковскую деятельность. Второй 

уровень банковской системы вместе с входящими в него кредитными организациями 

осуществляет проведение операций по кредитам, депозитное и расчетно-кассовое 

обслуживание клиентов и иных субъектов, вступающих с банками в экономические 

отношения. 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ 

 уровень 1 

Центральный банк 

         уровень 2 

Коммерческие банки 

Юридические лица Физические лица 
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На рисунке 2 более подробно представлен состав Центрального банка России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Состав Центрального банка 

 

Важнейшие задачи, которые стоят сегодня перед национальной кредитно-банковской 

системой, состоят в следующем: 

- углубление и повышение эффективности финансового посредничества в российской 

экономике, обеспечение доступности банковских услуг на всей территории России; 

- финансовое обеспечение общего экономического роста и укрепление роли России в 

мировой экономической системе; 

- обеспечение финансово-кредитной поддержки конкурентоспособных национальных 

производителей товаров и услуг, а также экономических субъектов, обладающих 

потенциалом роста; 

- содействие структурной перестройке российской экономики в направлении отраслей 

и производств с более высокой долей добавленной стоимости; 

- содействие полной экономической интеграции регионов России, обеспечение 

свободы передвижение основных факторов производства, включая капитал и рабочую силу, 

и повышение мобильности этих факторов. 

- расширение кредитования граждан и стимулирование на этой основе развития 

предпринимательских способностей и ответственности за выполнение взятых на себя обя-

зательств. 

Развитие банковской системы позволит решить проблему устаревших основных 

фондов в российской промышленности. Страна сможет существенно нарастить инвестиции в 

перспективные и высокодоходные проекты в обрабатывающих отраслях промышленности, в 

инновационной сфере.  

Анализ современной ситуации в банковском секторе позволяет выделить и 

систематизировать основные проблемы, которые являются наиболее значимыми для 

успешного развития российской банковской системы на текущем этапе. Можно выделить 

следующие проблемы, требующие системного решения. 

1. Устранение системной недоразвитости российской банковской системы в части: 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
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 консолидации (комплексное управление, совершенствование требований к 

универсальным банкам;  

 законодательного регулирования (внедрение отчетности по МСФО, 

комплексирование систем риск-менеджмента;  

 технологического развития (модернизация платежных систем, внедрение 

новых продуктов и услуг, в том числе нетрадиционных).  

2. Обеспечение пропорционального развития банковский системы в интересах 

кредитования реальной экономики и населения, в том числе модернизации. Решение 

ресурсной проблемы, в том числе за счет отечественных возможностей для смягчения 

зависимости от зарубежных заимствований. Стимулирование роста нормы сбережения. 

3. Укрепление капитальной базы банковский системы. Формирование эффективных 

схем привлечения ресурсов в капитал банков, в том числе через механизмы публичных 

размещений.  

4. Решение проблемы эффективного регулирования финансовых институтов (включая 

банки и банковские холдинги) на национальном и наднациональном уровнях. Повышение 

информационной прозрачности для обеспечения устойчивого долговременного развития. 

5. Развитие категории независимой оценки бизнеса в интересах принятия бизнес-

решений и управления рисками, в том числе упорядочивание деятельности рейтинговых 

агентств. 

6. Трансформация структуры продуктов и услуг, определяемых вызовами времени, 

прежде всего развитие дистанционных услуг в связи с направленностью современного 

бизнеса на ускорение расчетов и переход на менее затратные технологии обслуживания 

клиентов. 

Таким образом, банковская система (banking system) - это одна из важнейших и 

неотъемлемых структур рыночной экономики. При этом банки, проводя денежные расчеты, 

кредитуют хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно 

повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности 

общественного труда. Динамичное развитие национальной банковской системы укрепит 

поступательное развитие экономики России и позволит занять достойное место в мировой 

экономике, а значит — и в мировом сообществе. 
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что товарные запасы являются 

основными денежными вложениями для торговых фирм и предприятий основным 

источником получения прибыли, основной проблемой ежедневного контроля. В настоящее 

время торговые компании и предприятия в условиях ужесточения конкуренции вынуждены 
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уменьшать процент устанавливаемой наценки. Поэтому для обеспечения необходимой 

отдачи от вложенных в бизнес средств, для обеспечения необходимых темпов роста  

актуальным является оптимизация необходимой величины товарных запасов. 

Немаловажным условием эффективной закупочной деятельности является 

планирование и прогнозирование потребностей в запасах. В мировой практике также 

существует множество математических методов для реализации указанной задачи. 

На схеме рис. 1 представлена классификация методов прогнозирования потребности в 

запасах (продаж) [3].  

 
Рисунок 1  - Классификация методов прогнозирования потребности в запасах 

(продаж) 

Среди составляющих временного ряда наиболее часто исследуется тренд.  

Тренд как модель представляет собой совокупность расчетных коэффициентов 

уравнения, которые выражают регрессионную зависимость показателя (Y) от изменения 

времени (t). Именно тренд позволяет строить долгосрочные и краткосрочные прогнозы. Для 

выявления долговременной тенденции изменения временного ряда строится график, на 

котором наблюдаемые данные (значения зависимой переменной) откладываются на 

вертикальной оси, а временные интервалы (значения независимой переменной) - на 

горизонтальной [3].  

Как и любая другая регрессия, тренд может быть как линейным (степень влияющего 

фактора t равна 1) так и нелинейным (степень больше или меньше единицы). 

Процедура построения тренда (линейного, квадратичного и экспоненциального) 

осуществляется при помощи метода наименьших квадратов. 

Рассмотрим метод прогнозирования с помощью уравнения регрессии, который 

наиболее часто применяется для прогнозирования потребности в запасе и относительно 

несложный в использовании сотрудниками отделов закупок, а также не требующий 

специализированного программного обеспечения. 

Общий вид уравнения линейного тренда [2]: 

    Y(t) = a0 + a1*t + ε    (1) 

Где a0 – это нулевой коэффициент регрессии, то есть, то каким будет Y в случае, если 

влияющий фактор будет равен нулю, a1 – коэффициент регрессии, который выражает 

степень зависимости исследуемого показателя Y от влияющего фактора t, ε  – случайная 

компонента или стандартная ошибка, по сути являет собой разницу между реально 
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существующими значениями Y и расчетными, t – это единственный влияющий фактор – 

время. 

Следовательно, можно сделать вывод, что результативность коммерческой работы, 

которая связана с управлением запасами ресурсов, зависит и от скорости оборачиваемости 

запасов МТР, и от рентабельности расходов, которые связаны с реализацией закупок. 

Если у предприятия имеется в наличии обширная база, позволяющая выявлять 

тенденции и закономерности потребности в тех или иных ресурсах, повышение 

эффективности и достоверности прогнозирования возможно путем применения методов, 

основанных на анализе временных рядов с помощью уравнения регрессии (тренда). 

Тренд - это закономерность описывающая подъем или падение показателя в 

динамике. Если изобразить любой динамический ряд (статистические данные, 

представляющие собой список зафиксированных значений изменяемого показателя во 

времени) на графике, часто выделяется определенный угол – кривая либо постепенно идет на 

увеличение или на уменьшение, в таких случаях принято говорить, что ряд динамики имеет 

тенденцию (к росту или падению соответственно) [2]. 

Рассмотрим на примере вагонной ремонтной компании возможность использования  

регрессионного метода для  прогнозирования запасов. На основании анализа деятельности 

вагонной ремонтной компании  выявлено, что в компании прогнозирование потребности в 

запасе осуществляется с разбивкой по месяцам с применением метода экспертных оценок. 

Данный метод достаточно субъективен и для него характерен ряд недостатков, в том числе 

отсутствие математического обоснования рассчитываемых результатов [3]. 

В качестве усовершенствованного метода прогнозирования потребности в запасе 

предложим для компании метод прогнозирования с помощью уравнения регрессии. 

Рассчитать коэффициенты модели можно стандартным методом наименьших квадратов 

(МНК). Все эти расчеты сотрудник отдела выполняет в Microsoft Excel самостоятельно 

Расчет коэффициентов уравнения можно реализовать в программе MS Excel с 

помощью встроенной математической функции ЛИНЕЙН. 

Для иллюстрации результативности выбранного метода прогнозирования запасов 

воспользуемся графиком, на котором отображены фактические отгрузки по выборочным 

позициям.  

Прогноз потребности в запасах экспертным методом и прогноз с помощью уравнения 

регрессии (рис. 2). Таким образом, по данным графиков видно, что потребность в запасе 

снижается на протяжении года, что подтверждено графиком уравнения тренда. Динамика 

фактических отгрузок за 2015 год показывает максимальный спрос с января по апрель 

включительно, после чего объем продаж снижается. Затем в сентябре и октябре возникает 

рост продаж. Результат прогноза методом экспертных оценок менее объективен, в 

соответствии с ним ожидается прогноз увеличения потребности в закупках с июня по 

декабрь 2015 года, однако на практике наблюдается противоположная тенденция. Прогноз, 

построенный экспертным методом, не учитывает сезонные колебания спроса на МТР. Если 

компания будет придерживаться графика закупок, построенного с помощью метода 

экспертных оценок, то на конец года на складах образуется излишек запасов МТР, что в 

свою очередь приведет к дополнительным затратам на транспортировку, хранение, 

увеличению периода оборачиваемости и снижению прибыли. 
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Рисунок 2 - Сравнение потребности в запасах, определенное двумя методами 

прогнозирования, с фактическими отгрузками, тыс. руб.  

 

Метод прогнозирования запасов с помощью уравнения регрессии является более 

надежным и эффективным инструментом прогнозирования запасов, поскольку он 

основывается на математической обработке числовых данных об отгрузках и обосновании их 

закономерности в разрезе рассматриваемых периодов времени (месяцев) на протяжении 

года. По данным графика видно, что значения графика по уравнению регрессии ближе к 

значениям фактических отгрузок, а также предусмотрена возможность избежать избытка 

запасов МТР на складе в период снижения спроса. Данный метод, в отличие от большинства 

других математических методов прогнозирования, является несложным для освоения 

сотрудниками отдела закупок компании, не имеющими специальной математической 

подготовки. Также положительной характеристикой предлагаемого метода является то, что 

он не требует специализированного дорогостоящего программного обеспечения и доступен 

для реализации в MS Excel [1]. 

Предлагаемый метод прогнозирования запасов позволит предприятию осуществлять 

планирование закупок исходя из спроса, свести к минимуму риск отсутствия ресурса на 

складе, а также сформировать запас на случай повышения спроса. 

 

Список литературы 

1. Донец З.Г., Бабаева Э.З., Шумская В.Ю. Модели управления запасами // Современные 

наукоемкие технологии. - Выпуск № 5–2 . - 2014. – С. 155–156. 

2. Моисеева Н.К. Экономические основы логистики: Учебник. – М.: ИНФРА–М, 2008. – 528с. 

3. Данилова С.Ю., Пуденков Е.В. Оптимизация уровня запасов производства с целью 

повышения конкурентоспособности предприятия с непрерывным циклом производства // 

Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Выпуск № 2[28] . -  2013. – С. 20–25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЛОГИСТИКИ В 

РОССИИ 

 

Астафьева В.И., студентка 4 курса 

Научный руководитель: Ровенских М.В., к.э.н, доцент 
Старооскольский технологический институт  им. А. А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 

Современные тенденции глобализацииспособствуют активному и стремительному 

развитию предприятий, однако в погоне за успехом многие забывают об окружающей среде. 

Логистика - это одно из направлений хозяйственной деятельности, которое вносит свой 

«вклад» в ухудшение экологической обстановки, поэтому логистическая система 

предприятия должна обязательно учитывать экологические аспекты, чтобы минимизировать 

экодеструктивные последствия логистических процессов и операций. Современная 

логистика должна отвечать такому важному требованию, как «экологичность», для того, 

чтобы соответствовать требованиям времени и развития технологий 21 века.  

Безответственная хозяйственная деятельность людей и их эксплуататорское 

отношение к природным ресурсам привело к нарушению экологического баланса и породило 

ряд экологических проблем. 2017 год признан в России годом экологии, который проводится 

в соответствии с Указом Президента РФ, в целях привлечения внимания современного 

общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 

Отмечены основные задачи, которые предстоит решить в этом году. Необходимо: 

1) Улучшить общие экологические показатели России; 
2) Обеспечить экологическую безопасность Российской Федерации; 
3) Привлечь граждан Российской Федерации к сохранению природных богатств 

страны; 

4) Развить экологическую ответственность всех слоёв общества.  
Таким образом, вопросы экологической логистики являются очень актуальными в 

настоящее время, их необходимо рассматривать и искать оптимальные пути решения. 

Экологическая логистика– это относительно новое направление логистики, под которым 

понимается научно-практическая деятельность, направленная на учёт экологических 

аспектов на всех стадиях движения материального и других сопутствующих ему потоков с 

целью оптимизации потребления ресурсов и минимизации деструктивных воздействий на 

окружающую среду. 

Можно выделить ряд факторов, которые оказывают негативное влияние на общее 

экологическое состояние: 

1. Загрязнение атмосферного воздуха промышленными и другими выбросами; 
2. Загрязнение подземных и поверхностных вод; 
3. Загрязнение почв промышленными выбросами и различными бытовыми отходами; 
4. Шумовое загрязнение, источниками которого являются промышленные 

предприятия и транспорт; 

5. Сокращение биологического разнообразия живых существ; 
6. Вырубка деревьев, повреждением почвенного покрова, нарушение экосистем 

грунтовых вод, в связи со строительством объектов логистической инфраструктуры; 

7. Транспортные аварии, которые сопровождаются гибелью людей и нанесением 
ущерба природе (взрыв опасных грузов, разлив нефти, аварии на трубопроводах). 

Каждое промышленное предприятие в меньшей или большей степени оказывает 

негативное влияние на окружающую среду. Необходимо учитывать экологические аспекты 

на всех этапах жизненного цикла продукции и всех стадиях функционирования цепи 

поставок, начиная с разработки товара, выбора сырья, процесса производства, операций по 

доставке готовой продукции до потребителей, и заканчивая организацией и координацией 
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процессов утилизации и переработки отходов. Логистика помогает рассмотреть эти 

процессы более детально и значительно уменьшить экологическую нагрузку на 

окружающую среду, за счёт: 

1) Выбора поставщиков сырья и материалов по критерию максимального сокращения 
отходов производства и устранения потерь от брака; 

2) Уменьшения товарно-материальных запасов, путём совершенствования систем 

планирования и нормирования расходов; 

3) Транспортировки по оптимально заданным маршрутам; 
4) Консолидации грузовых партий в логистических каналах; 
5) Исключения промежуточного складирования и перевалок грузов. 
Таким образом, можно предположить соответствующие положительные эффекты: 

сокращение потребности в складских площадях и как следствие уменьшение количества 

производимых отходов за аналогичный период времени; сокращение порожнего пробега 

автотранспорта, что в свою очередь приводит к уменьшению количества выбросов газов в 

атмосферу; использование более «экологичных» видов транспорта, таких как 

железнодорожный, морской, внутренний водный; сокращение потерь материальных 

ресурсов при их доставке от поставщиков, что так же снижает антропогенную нагрузку на 

почвы.  

К сожалению, в Российской Федерации экологическая логистика не 

получиладолжного широкого распространения, так как для российских компаний 

первостепенной задачей является обеспечение экономической эффективности и достижения 

максимально положительных «денежных» эффектов, а внедрение и использование 

«зеленых» технологий считается нерентабельным и очень дорогостоящим.На российском 

рынке основными критериями, которыми руководствуются в своей деятельности 

логистические операторы, являются время груза в пути и стоимость перевозки, к тому же и 

сами клиенты при проектировании цепей поставок не учитывают экологические факторы. В 

большей степени это связано с недостаточным государственным участием, отсутствием 

экологической культуры населения и низким уровнем корпоративной социальной 

ответственности организаций.  

В России существует ряд сдерживающих факторов, которые препятствуют быстрому 

росту «зелёных» технологий. К ним относятся: 

1) малая заинтересованность общества в вопросах бережливого 

природопользования и негативных последствий антропогенного воздействия; 

2) отсутствие государственных обязательных к исполнению нормативно-

правовых актов и механизмов, стимулирующих применение принципов экологичности; 

3) дорогостоящие технологии (немногие предприниматели желают осуществлять 

долгосрочные инвестиции в «зелёные» технологии, не приносящие сиюминутного 

результата) 

Но тем не менее, некоторые российские компании и крупные промышленные 

предприятия уже начали применять «зелёные» решения. Рассматривая достижения 

предприятий в области экологической логистики, необходимо отметить большой вклад 

компании ОАО «Российские железные дороги», в которой уже реализуется Экологическая 

стратегия. ОАО «РЖД» полностью модернизировал подвижной состав, который в настоящее 

время соответствует всем экологическим стандартам; установлены устройства для 

возобновления энергии солнца и ветра, акустические системы отпугивания животных, 

шумозащитные экраны; применяются энергооптимальные графики движения поездов.  

Группа Компаний НЛМК, и входящий в её состав Стойленский горно-обогатительный 

комбинат, - один из лидеров по внедрению современных природоохранных технологий в 

мировой металлургии. Цель компаний — последовательно минимизировать воздействие 

производства на окружающую среду и стремиться к достижению наилучших стандартов в 

сфере экологии. На СГОКе запущены новые системы пылеподавления пляжа 

хвостохранилища на плотине защиты отвалов; введена технология обработки пустой 
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породы, а также внедряется лесозащитная технология для уменьшения воздействия 

производства на окружающую среду. А также стоит отметить, что предприятие ведёт 

активную деятельность по переработке отходов.(про политику) 

Рассматривая отечественный опыт, нельзя не отметить экологическую 

политикуМеталлоинвеста и входящего в него Оскольского электрометаллургического 

комбината. Политика направлена на поиск оптимальных технологических решений, 

позволяющих минимизировать техногенное воздействие производственной деятельности 

на экосистему регионов, где расположены предприятия компании. Реализуется целый 

комплекс проектов, направленных на решение экологических задач. Самыми значимыми 

являются строительство системы оборотного водоснабжения и установка очистки сточных 

вод на ОЭМК. 

Не смотря на «вялую» политику в отношении повышения экологической мотивации, 

некоторые иностранные компании прикладывают самостоятельные усилия для сбережения 

природы на территории России. Например, компания – поставщик логистических услуг 

HAVI Logistics, использует биодизель– автомобильное топливо, получаемое из 

использованного кулинарного жира. Ежедневно компания перевозит сотни литров пищевого 

масла для сети ресторанов McDonald’s, которое используется при приготовлении картофеля 

фри и других продуктов. Когда масло уже нельзя больше использовать, его собирают и 

отправляют на переработку, где из него производят сложный метиловый эфир, который и 

используют грузовики HAVI Logistics. Кроме того, компания использует большегрузный 

транспорт, работающий на природном газе или чистом растительном масле, таким образом, 

снижая выброс в атмосферу вредных веществ и уменьшая шумовое загрязнение. 

Опыт зарубежных компаний, которые практикуют экологически ориентированное 

управление логистической деятельностью, показывает, что экологические и экономические 

факторы не всегда находятся в противоречии друг с другом и применение экологического 

подхода приносит свои плоды. В таблице 1 представлены самые известные примеры 

применения технологий «зелёной» логистики иностранных предприятий. 

 

Таблица 1 . Опыт зарубежных компаний 

Компания Принадлежность к области бизнеса Деятельность по реализации 

элементов «зелёной» 

логистики 

DHL Транспортно-логистическая компания Сервис GoGreen 

K Line Транспортно-логистическая компания Инновационная компьютерная 

система по оптимизации работы 

двигателя на основе 

мониторинга погодных условий 

UPS Транспортно-логистическая компания Машины с гибридным 

двигателем 

Deutsche Bahn 

Schenker Rail 

Транспортно-логистическая компания Проект Eco Plus 

Green Cargo Транспортно-логистическая компания Вклад капитала в локомотивы с 

низким потреблением энергии 

Nord Stream AG Строительно-эксплуатационная 

компания 

Собственная концепция 

«зелёной» логистики 

Toyota Производственная компания Использование ветряных турбин 

и солнечных панелей 

 

Проанализировав опыт российских и зарубежных стран, можно сделать вывод, что 

экологическая логистика заграницей более развита, чем в России, потому что для России 

экологистика- это новое, стремительно развивающееся направление, которое только недавно 
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подалось широкой огласке. Нельзя не отметить, что по своему природному потенциалу и 

огромной территории Россия уже сегодня признана одной из самых экологически 

устойчивых супердержав мира, сейчас ее самая неотложная задача – с помощью зелёных 

технологий улучшить экологическую ситуацию в крупных городах и регионах и тем самым, 

повысить качество и продолжительность жизни россиян. Таким образом, можно 

констатировать новую цель в развитии логистики- создание ресурсосберегающей, 

экологически эффективной и социально ответственной бизнес-модели предприятия. 
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Функционирование предприятий в нестабильной рыночной среде, обострение 

конкуренции как со стороны отечественных, так и со стороны иностранных компаний, 

вынуждают производителей искать дополнительные пути повышения эффективности своей 

деятельности. Разработка и реализация нового подхода к построению системы управления 

предприятием возможна на основе логистической концепции. Основными целями внедрения 

логистики на предприятии являются обеспечение максимальной его приспособленности к 

постоянно изменяющимся условиям рыночной среды и получение преимуществ перед 

конкурентами за счет оптимизации потоковых процессов. В прикладном значении логистика 

предприятия все в большей степени рассматривается как интегрированный процесс, 

призванный содействовать созданию потребительской стоимости с наименьшими общими 

издержками. Динамичный процесс экономических преобразований в стране повлек за собой 

необходимость использования новейших логистических технологий современными 

организациями. 

В последние годы наблюдается достаточно активное внедрение процессного подхода 

к управлению в российских организациях. С точки зрения этой концепции менеджмента 

логистика рассматривается как бизнес-процесс, а не просто как функциональная сфера в 

деятельности компании. Под бизнес-процессом понимается  устойчивая и целенаправленная 

совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии 

преобразует «входы» в «выходы», представляющие ценность для потребителя. [1]. Бизнес-

http://lscm.ru/index.php/ru/po-avtoram/itemlist/category/431-%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lscm.ru/index.php/ru/po-godam/item/109-%E2%84%962-43-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2011%D0%B3
http://lscm.ru/index.php/ru/po-godam/item/1069
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процессы являются основой процессно-ориентированного управления – сложного, но 

эффективного подхода к управлению компанией. Процессный подход основан на 

эффективном делегировании полномочий первых лиц организации нижестоящим 

руководителям. Каждому из них, с учетом ряда организационных факторов, должны быть 

делегированы полномочия распоряжаться ресурсами, необходимыми для выполнения того 

или иного бизнес-процесса, а также вменена ответственность за его ход и результаты 

выполнения. [2] 

В настоящее время недостаточно полно решены вопросы методического характера, в 

частности отсутствуют конкретные рекомендации по системе показателей, позволяющих 

комплексно оценить результативность логистических бизнес-процессов. 

В рамках исследования нами рассмотрены методические подходы к оценке 

результативности логистических процессов. Следует отметить, что результативность - это 

степень достижения запланированных результатов [3].   

Основной целью процессно-ориентированного управления предприятием, 

применяемого в рамках системы менеджмента качества, как отмечает Тараскина Ю.В., 

можно считать максимально возможное удовлетворение требований заинтересованных 

сторон. Система показателей должна помочь представить деятельность 

предприятия в виде системы взаимосвязанных бизнес-процессов, нацеленной на 

максимальное удовлетворение требований всех заинтересованных сторон и включающей в 

себя набор показателей, дающих возможность оценивать деятельность организации в 

комплексе, а также учитывать степень удовлетворенности всех конечных групп 

потребителей бизнес-процессов, заинтересованных в эффективной работе организации.[4] 

Согласно подходу Тараскиной Ю.В. результативность можно оценить как отношение 

между фактическим выходом бизнес-процесса и запланированным. Очевидно, что 

стопроцентное соответствие между реальными и запланированными результатами бизнес-

процесса представляет собой абсолютную результативность. Она дает возможность 

проводить оценку бизнес-процесса как по критериям количества, так и по критериям 

качества и времени. Оценка предполагает использование таких показателей, как:  

-показатели качества на выходе; 

-показатели комплектности на выходе; 

-показатели дисциплины поставок на выходе. 

Данные показатели дают возможность оценить степень достижения результатов по 

количеству, качеству и сроку поставки продукта на выходе бизнес-процесса. [4] 

Эффективная система оценки была предложена В. В. Глуховым и Е. С. Балашовой. В 

рамках данной системы организационная эффективность бизнес-процессов рассчитывается с 

помощью определения ключевых показателей эффективности бизнес-процесса. 

Согласно этому подходу, эффективность бизнес-процессов необходимо оценивать по 

четырем критериям: 

1. Степень полноты обслуживания потребителей (внешних или внутренних). 

2.Качество бизнес-процесса. 

3.Производительностьбизнес-процесса. 

4. Затраты на бизнес-процесс [5] 

Чупров К.К. предлагает экспресс метод оценки бизнес-процессов, который включает 

такие показатели эффективности как сложность, процессность, контролируемость, 

ресурсоёмкость, регулируемость.[6] 

Дубининой Н.А. были предложены группы показателей оценки бизнес-процессов: 

-показатели времени выполнения бизнес-процессов 

-показатели качества бизнес-процессов 

-стоимостная оценка результатов реализации бизнес-процессов 

Методический подход к оценке результативности логистических процессов, 

предложенный Марковским В.А,– GAP-анализ. GAP-анализ, или анализ разрывов – это 
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форма стратегического анализа, комплексное аналитическое исследование, изучающее 

несоответствия, разрывы между текущим состоянием компании и желаемым [7]. 

В целях обнаружения разрывов в экспортно-распределительной логистической 

системе Марковский В.А. выделил такие критерии как полнота выполнения заказов, 

обеспечение заданных сроков поставки, сроки выполнения отдельных логистических 

операций, стабильность сроков выполнения логистических операций, затраты на выполнение 

логистических операций, суммарные затраты всей системы [8]. На основе ранжирования 

значимости выделенных критериев автором методической разработки обоснован перечень 

показателей, для которых предложена допустимая величина разрывов. 

На основе изучения учебной и научной литературы нами были выделены критерии 

оценки бизнес-процессов, представленные в таблице 1.   

 

Таблица 1 Критерии оценки бизнес-процессов 

Таким образом, применение методики GAP-анализа, предложенной Марковским В.А., 

является достаточно перспективным направлением с точки зрения оценки результативности 

логистических процессов, и ее развитие возможно в различных функциональных областях 

логистики.GAP-анализ является наиболее комплексным направлением, основанным на 

сопоставлении состояния и возможностей логистической системы с демонстрируемой ею 

результативностью.  

Список литературы 
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 Критерии оценки бизнес-процессов 

Авторы Время Качество Результативность Стоимость 

Тараскина Ю.В. -дисциплина 

поставок на 

выходе 

 

-качество на выходе 

-комплектность на 

выходе 

 

  

Глухов В.В., 

Балашова Е.С 

 -качество бизнес-

процесса 

-степень полноты 

обслуживания 

потребителей 

-производительность 

бизнес-процесса 

-затраты на бизнес-

процесс 

 

Чупров К.К.  -сложность бизнес-

процесса 

 

-процессность 

-контролируемость 

-ресурсоёмкость 

-регулируемость 

 

Дубинина Н.А. -время 

обслуживания, 

требуемое 

клиентом 

-фактическое 

время 

обслуживания 

клиента 

-среднее время 

выполнения 

процесса 

-степень дефектности 

-

плановое/фактическо

е количество жалоб 

клиентов 

- 

плановое/фактическо

е количество жалоб 

клиентов 

 -рентабельность 

процесса 

-фондоотдача 

процесса 

-

плановая/фактическа

я стоимость 

процесса 

Марковский В.А. -разрыв в 

выполнении 

сроков поставки 

-разрыв в сроках 

выполнения 

определенного 

логистического 

процесса 

-разрыв в количестве 

выполненных заказов 

-разрыв в 

стабильности 

выполнения заказов 

-полнота выполнения 

заказов 

-затраты на 

выполнение 

логистических 

процессов 

-суммарные затраты 

всей системы 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ НЛМК 

 

Бадаева Д. А., студентка 3 курса 

Научный руководитель: Ляхова Н.И., д.э.н., профессор 

Старооскольский технологический институт им. А. А. Угарова 

 

Основной задачей логистики является управление потоками материалов и 

информации, которое позволяет значительно сократить расходы на производство и 

реализацию продукции. 

Поэтому в настоящее время на российских предприятиях внедряется логистическая 

концепция. 

Логистика в рамках предприятия рассматривается как микрологистическая система.   

В таблице 1 представлены различные определения понятия «Логистическая система». 

Таблица 1 - Определения понятия «Логистическая система» [1,2,3,4,5] 
Автор Определение 

В. Н. Клочков, С. А. Гусев, Ж. А. 

Золотушкина 

 

ЛС – это адаптивная (самонастраивающаяся 

или самоорганизующаяся) система с обратной связью, 

выполняющая те или иные логистические операции и 

функции, состоящая, как правило, из нескольких 

подсистем и имеющая развитые связи с внешней 

средой. 

К. О. Калачева 

 

Под ЛС следует понимать систему, имеющую 

наличие обратных связей, выполняющую те или иные 

логистические функции; включает в себя несколько 

подсистем и имеет множество связей с внешней 

средой. 

Словарь APICS (American Production and 

Inventory Control Society) (Ассоциация 

операционного менеджмента) 

ЛС (logistics system) определяется как процесс 

планирования и координации всех аспектов 

физического движения материалов, компонен- 

тов и готовой продукции для минимизации 

общих затрат и обеспечения желаемого уровня 

сервиса. 

 Л.П. Киченко, М.Р. Галяутдинова 

 

ЛС представляет собой адаптивную систему с 

обратной связью, которая выполняет определенный 

набор тех или иных логистических операций и 

http://www.cfin.ru/management/controlling/fsa/express.shtml
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025840
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025840
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025840&selid=17854779
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112407
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112407
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112407&selid=18899731
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функций. 

В.С. Колодин 

 

ЛС – динамическая, целеустремленная 

система, обладающая механизмом самонастройки для 

решения возникающих задач в процессе 

осуществления производственно-коммерческой 

деятельности по принципу «уплаты денег – получения 

денег». Элементы: материальные ресурсы, запасы, 

возможности производства, средства транспортировки 

и перевозки на местах, склады, средства связи и 

управления, кадры.  

Ю. В. Балабанов 

 

ЛС представляется сложной организационно 

завершенной экономической системой, которая 

состоит из элементов-звеньев, взаимосвязанных в 

едином процессе управления материальными и 

сопутствующими им потоками. 

 

В таблице 2 содержится сравнительная характеристика подходов к понятию 

«Логистическая система». 

 

Таблица 2- Сравнительная характеристика подходов к понятию ЛС 

Ключевые 

элементы 

трактовки ЛС 

В. Н. 

Клочков, 

С. А. 

Гусев, Ж. 

А. 

Золотушки

на 

  

К. О. 

Калаче

ва 

 

Словарь 

APICS 

 

Л.П. 

Киченко, 

М.Р. 

Галяутдино

ва 

 

В.С. 

Коло

дин 

 

Ю. В. 

Балабанов  

 

1. С точки зрения особенностей ЛС 

1.Сложность ЛС      + 

2.Адаптивность  +   +   

3.Открытость + +  +   

4.Свойства: 

-самонастройка 

-динамичность 

      

+    +  

    +  

2. С точки зрения состояния и функционирования ЛС 

1.Подсистемы 

(элементы) 

+ +   + + 

2.Цель 

функционирован

ия – управление 

потоками: 

 

-материальными 

-

информационны

ми 

-

сопутствующим

и 

      

  +   + 

      

     + 

 

Таким образом, наиболее полные определения ЛС содержатся в трактовках данного 

термина В. Н. Клочковым, С. А. Гусевым, Ж. А. Золотушкиной и Ю. В. Балабановым, так как 
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в них отражены основные критерии данного понятия. В отечественной литературе 

логистическую систему рассматривают с точки зрения системного подхода, в зарубежной - с 

точки зрения процесного. 

На современном этапе требуется переход развития логистики на макроуровень, то 

есть внедрение интегрированных логистических систем. Такие могут быстро, своевременно 

и с минимальными затратами поставлять продукции потребителям. В отличие от 

логистической системы, в интегрированной логистической системе поставщики и 

транспортные компании являются ее частью. 

Продвижение продукции через непрерывную и последовательную цепь пошагового 

добавления стоимости с приобретением товара и услуг в необходимое время,  надлежащего 

количества и формы обеспечивается системой интегрированной логистики.  

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь 

(входит в Группу НЛМК), в 2015 году сократила транспортные расходы на 90 млн рублей 

благодаря внедрению новой логистической схемы. Новая схема поставок заключается в 

отгрузках готовой продукции в крупнотоннажных контейнерах непосредственно с 

территории предприятия, тогда как раньше прокат везли до портов автомобильным и 

железнодорожным транспортом. Изменение логистики позволило не только сократить 

расходы на доставку металла, но и снизить вероятность повреждения рулонов в процессе 

транспортировки и во время погрузочно-разгрузочных работ [6].  

Еще один успешный проект – это централизация управления внешней логистикой, 

всеми договорами с внешними провайдерами транспортных услуг. За счет консолидации 

объемов перевозок всех предприятий НЛМК удалось получить предприятиям Группы 

существенные скидки от поставщика вагонов Первой Грузовой Компании (ПГК). ПГК 

договорились о совместной программе ускорения оборачиваемости вагонов на территории 

Новолипецкого комбината: за сокращение срока обработки вагона на одни сутки ПГК платит 

Группе 650 руб., а на рынке продает этот вагон за 900 руб.  Таким образом, обе компании 

получают существенную выгоду от повышения операционной эффективности. 

Группа предприятий Новолипецкого комбината планирует развивать несколько 

направлений, одно из них – более тесная интеграция с поставщиками. Такой подход 

обсуждался на первой международной конференции стратегических поставщиков Группы 

НЛМК в Москве в сентябре 2016 года. Вовлечение поставщиков в работу над инициативами 

и ключевыми показателями эффективности Службы снабжения дает ощутимые 

результаты[7]. 

Налаживание связи между техническими службами предприятий Группы, снижение 

затрат, достижение стратегических целей предприятий  – результат функционирования 

интегрированной логистической системы. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

 

Балашова Я.С., Панкова И.Г., Кабулова Е.Г. 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального 

государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Россия, 

г.Старый Оскол 

 

Прогнозирование тенденций изменения рынка продуктов и услуг и 

совершенствование деятельности предприятий для участия в конкурентоспособной среде 

приводит к необходимости бизнес-анализа данных и информации. До недавнего времени 

предприятия и организации реализовывали различные формы аналитики в виде ежемесячных 

и ежегодных отчетов маркетинговых и финансовых отделов, либо являлись потенциальными 

заказчиками данного рода исследований у независимых компаний. Однако, данная ситуация 

требует модернизации и оптимизации, в связи с постоянно увеличивающейся  конкуренцией, 

быстро меняющимися  потребительскими запросами и технологиями.  

Существует две основные причины, которые  обуславливают необходимость 

применения бизнес - анализа. Во-первых, условия и окружающая среда, в которой работают 

компании, находятся в постоянной динамике. Во-вторых, усовершенствованные технологии, 

сеть Интернет и информационно-коммуникационные технологии , позволили применять 

методы бизнес-аналитики в реальном времени [1].  

Бизнес-аналитика (BI) позволяет устранить и минимизировать недостатки имеющихся 

методов посредством программных средств, разработанных для конечных бизнес-

пользователей, а также обеспечить плучение результатов в режиме реального времени в 

момент принятия решения. Приложения бизнес-аналитики редко помогают пользователям в 

выборе  источников данных, поскольку, почти все нынешние продукты зависят от 

встроенных хранилищ данных. В настоящее время почти нет программных средств, 

способных увеличить эффективность бизнеса, потому что бизнес-мониторинг активности по-

прежнему находится за пределами домена. Из-за этих пробелов в инфраструктуре конечные 

бизнес-пользователи не могут получить доступ к информации и изменять процессы [1].  

Термин бизнес - аналитика невозможно определить четко, так как имеется большое 

количество универсальных понятий. Некоторые рассматривают BI как процессы по 

генерации и визуализации отчетов. Другие включают в бизнес-анализ управление 

производительностью, выделяя поставщиков баз данных, экстракцию данных, 

преобразование и интеграцию [3].  

Различные взгляды на аспекты BI отражены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Бизнес-анализ — структура преобразования данных. 

 

Типичные функции программного обеспечения BI включают: 

• создание отчетов и визуализация, 

• анализ тенденции, 

• потребительский анализ поведения, 

• прогнозное моделирование. 

   BI использует три основные категории в технологии — хранилища данных, 

аналитические инструменты и сообщения об инструментах. Хранилища данных собирают 

информацию из источников, включая базы данных и неструктурированный текст, 

интегрируя их для дальнейшего анализа. Аналитическими инструментами могут являться, 

например, инструментами анализа данных [2].  

Понятие бизнес - анализа в реальном времени, главным образом, зависит от 

понимания бизнеса, как источника прибыли. Анализ означает в первую очередь оценку 

результативности, которая получается с помощью показателей. Для непрерывного процесса 

улучшения, также как и для эффективного управления, необходимо построение системы 

показателей, которая состоит из двух и более факторов.  

Понятие «реальное время» может означать: 

•то, что у процесса есть доступ к информации каждый раз, когда это требуется; 

•то, что процесс предоставляет информацию каждый раз, когда это требуется; 

• способность получить ключевые критерии качества работы процесса [1].  

Основная идея бизнес - аналитики в реальном времени (RTBI) - это плавный 

переход от данных к информации. Исходя из этого, в системах BI присутствуют два узких 

места. Во-первых, переходу от данных к информации препятствует нехватка аналитиков и 

экспертов, которые способны конфигурировать аналитическое программное обеспечение.   

Во-вторых, переход от информации к действию. Решения для бизнес-аналитики в 

основном находятся вне генерации отчетов. Если программное обеспечение не может 

автоматически подключаться к процессам и запускать параметры процесса, переход от 

информации к действию может быть только ручным и требует длительных периодов 

времени, после чего изменение процесса больше не будет  возможным[4]. 

Рисунок 2 иллюстрирует  ситуацию управления бизнесом в реальном времени 

время. BI в реальном времени будет играть ведущую роль при построении стратегических 

целей с деловыми операциями и обеспечивать стабильную работу организации, чтобы 

уменьшить взаимодействие между эксплуатационными единицами (Рис. 3) [2].  
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 Рис. 2. Современные системы управления бизнесом. 

 

При построении концепции RTBI существуют  определенные требования к 

инфраструктуре и  конфигурации, такие как интеграция данных, объединение моделей 

данных и хранилищ данных (Рис. 3)[2]. 

 

 

Рис. 3. Концепция RTBI. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что текущие средства бизнес - аналитики 

в основном пассивны и их цель - предоставлять пользователям информацию об отчетах и 
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мониторинге различных бизнес- процессов. Вместо обычных показателей мониторинга с 

детализацией всех возможностей, пользователи также могут использовать рабочую панель, 

которая  позволит управлять процессами. В системах бизнес - анализа реального времени 

будут содержаться алгоритмы, возможно менее эффективные, но безопасные, в которых 

можно найти новые модели [3].  
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Современные технологии бизнес - аналитики (BI) позволяют руководителям 

принимать наиболее обоснованные решения, определяющие дальнейшее развитие их 

бизнеса. В свою очередь применение концепции BI дает возможность предприятиям 

принимать более обдуманные и своевременные решения, увеличивая долю их бизнеса на 

рынке, повышая эффективность маркетинговых кампаний, открывая для себя новые 

горизонты и, в конечном итоге, предоставляя больше продуктов и услуг большему 

количеству клиентов. Опишем некоторые примеры проектов и технологий, разработанных в 

качестве реализация BI в настоящее время. 

SPIDA - платформа, которая использует методы вычисления, такие как нечеткая 

логика и нейро-нечеткие системы для автоматизации интеллектуального анализа данных. 

Ядро SPIDA представляет собой клиентский и серверный инструментарий для анализа 

данных, который базируется на современных методах машинного обучения, включая 

предварительную обработку данных и визуализацию. SPIDA позволяет пользователям 

запускать расширенный анализ данных без особых навыков, выбирать и настраивать 

алгоритмы анализа. В диалоговом режиме SPIDA собирает информацию  о проблеме, 

которую нужно решить и предпочтения пользователя относительно ее решения. Затем она 

автоматически выбирает и настраивает модели анализа, выполняет решения и отображает 

результаты[1]. 

Модели, которые были созданы в SPIDA, могут быть отображены в автономных 

программных модулях. Эти модули интегрируются в другое программное обеспечение и 

приложения. Таким образом, SPIDA поддерживает автоматическое создание 

интеллектуальных решений для анализа данных, которые могут быть использованы в 

повседневных деловых операциях или интегрированы в существующие инструменты. 

SPIDA также может использоваться в качестве основного аналитического механизма 

для будущих систем BI, что обеспечивает высокую степень автоматизации, которая 

необходима для бизнес-анализа. Способность SPIDA быть интуитивно понятной 

пользователям, обеспечивает взаимодействие со стратегическими целями предприятия [3]. 

Оптимизация решений  должна обеспечивать возможность проведения анализа в 

любое время. Если менеджеры принимают решения по изменению стратегических целей на 

основе бизнес-анализа, они должны заранее знать, как эти изменения могут повлиять на 

предприятие. Запустив систему в режиме моделирования, анализ может выполняться по 

самым последним данным. Если результат предлагаемых изменений принимается, 

продолжаются работа на операционном уровне [2]. 

Программная платформа DecTOP,  может использоваться в качестве оптимизации 

решения и анализа модуля в системе. DecTOP - это таблица решений оценки и оптимизации. 

Она может контролировать эффективность модели принятия решений не только по уровням, 

но и на основе индивидуальных решений. DecTOP позволяет пользователю определять 

индивидуальные решения низкой производительности и оптимизировать их вручную или 

автоматически. Пользователь может изучить любое количество вариантов моделей решения 

параллельно и сравнивать их производительность.  

Изменение реальных бизнес-процессов на основе результатов бизнес-аналитики 

является одной из самых сложных задач, поскольку требуется автоматизация процесса и, 
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возможно, преобразование устаревших процессов. Поэтому была разработана платформа в 

области мобильной рабочей силы управления, которая может оптимизировать определенные 

параметры процесса, основанные на результатах анализа[4]. 

Интеллектуальная оценка времени выполнения и системы управления является 

платформой для автоматического обновления частей процесса планирования для мобильной 

рабочей силы предприятия. Для успешного планирования необходима оценка 

межоперационного времени, которое в основном определяются по времени выполнения 

работ. Таким образом, невозможно сравнивать данные о выполнении процесса с 

рекомендациями программного обеспечения для маршрутизации. 

Время на выполнение задания, которое оценивается по предыдущим  данным, 

является более надежными, поскольку оно отражает фактическое поведение рабочей силы. 

Участки, где трудно найти межоперационное время, приведут к повышению значения для 

расчетного времени выполнения работ. Поскольку рабочая сила показывают четкие 

локальные закономерности, необходимо рассмотреть все возможные комбинации областей 

по модели для оценки расходов. Если для некоторых областей данные о выполнении 

отсутствуют, используются оценки по умолчанию. Улучшенные оценки приведут к 

сокращению ненужных работ и огромной экономии[1].  

Проект DOME исследовал онтологии для поддержки создания платформы для 

обработки данных в режиме реального времени. Разработана методология набора 

инструментов и архитектуры для обеспечения управления информацией в масштабах всего 

предприятия. Система извлекает информацию из нескольких ресурсов данных, разделяет ее 

и выявляет несоответствия с запросами пользователя. 

Прототип DOME состоит из ряда ключевых компонентов - сервера онтологии, 

управляющего содержанием всех источников данных предприятия, сервер сопоставления, 

который управляет отношениями между онтологиями и источниками данных и запросов, 

механизм разделения запросов на подзапросы и результаты. 

Информационная модель DOME основана на онтологии. Онтология DOME включает 

термины, используемые для обозначения реальных или абстрактных сущностей и их 

отношений, такие как наследование, формальные структуры сущностей (атрибуты) и любые 

ограничения. Мы используем следующие онтологии для моделирования источников данных 

и приложений - общие онтологии, онтологии источников и пользователей и онтологии 

приложений. Взаимоотношения между различными онтологиями показаны на рис.1. 

 

Рис.1. Модель источников данных, пользователей и приложений  
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Общая онтология - это общая согласованная лексика, как пользователей домена, так и 

разработчиков. Это онтология является словарным запасом, достаточным для описания 

любых источников данных предприятия. Были разработаны инструменты для обновления 

этой общей лексики[2]. 

Онтология приложений определяют семантику данных их связанных источников. 

Термины в исходных онтологиях часто берутся из общей онтологии, но их определения 

могут быть дополнительно ограничены. Например, некоторые атрибуты могут быть 

фиксированными значениями.  

Онтологии источников и  пользователей являются важнейшими компонентами DOME 

для выполнения согласований несоответствия на основе контекста при выполнении  работ. 

Например, продукты могут быть оценены в разных валютах. DOME может автоматически 

конвертировать все цены на товары в фунтах стерлингах для пользователей Великобритании 

и долларах США для пользователей США.  

Система DOME была применена к базе данных маркетинга, которая использует 

внутренние и внешние данные источников и управления электронным каталогом для 

электронных рынков при слияния разных каталогов. 

Чтобы сделать развитие бизнес-анализа реальностью, инструменты BI должны быть 

понятны многим бизнес-пользователям всех уровней управления. Текущие инструменты BI 

либо по-прежнему нацелены на аналитиков и экспертов, или пошли по пути конкретных 

приложений. В первом случае инструменты слишком сложны, а во втором случае 

инструменты слишком специфичны, чтобы предоставить всю необходимую информацию. 

Поэтому интерфейсы BI должны доставляться через Веб-сервисы или подключаться к 

стандартным офисным инструментам. Веб-интерфейсы в инфраструктуре J2EE, наиболее 

подходят для размещения решений, а также для настройки интрасети офиса. Эти интерфейсы 

помогут увеличить конкурентное преимущество на рынке малых и средних предприятий. 

Инструменты BI должны быть более доступными и полезными для пользователей, это 

поможет автоматически адаптировать приспосабливание пользователей  к программному 

обеспечению. Также мы не должны забывать про мобильных пользователей. Бизнес-анализ 

может помочь мобильным отделам продаж на рабочем месте[4]. 

Такие системы, как SPIDA, DecTOP и ITEMS, примеры систем, которые доступны для 

неспециализированных пользователей, каждый из которых скрывает различные аспекты 

аналитического процесса и интуитивных понятий веб-интерфейса для различных типов 

пользователей. 
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На сегодняшний день методы бизнес-аналитики (BI) все больше внедряются в новые 

приложения и услуги. Встроенные возможности BI позволяют выполнять мониторинг и 

анализ эффективности приложений и услуг, изменять параметры для точной настройки на 

основе собранных и проанализированных данных. 

На рисунке 1 показано, как может выглядеть система BI в реальном времени, в 

процессе использования данных  и внешних драйверов для анализа и обновления моделей  

внутренних решений, которые управляют процессами.  

 

Рис.1. Система бизнес-аналитики в реальном времени, в процессе использования 

данных 

 

На рис. 2 показано, как могут выстраиваться модули BI в реальном времени на 

предприятии. Модули  в низкоуровневых процессах непосредственно имеют доступ к 

данным низшего уровня. Они преобразуют эти данные в информацию (например, о 

показателях) и сообщают процессам более высокого ранга или контроля [1].  
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Рис.2. Встраиваемая структура методов бизнес-анализа в реальном времени 

Чтобы иметь представление об  объединенных системах, необходимо рассмотреть три 

основные предпосылки (рис. 3)[1]. 

 

Рис.3. Основные блоки бизнес-аналитики в реальном времени 

 

• Адаптивные процессы. Предприятие должно быть осведомлено обо всех внутренних 

процессах, находящиеся под непосредственным контролем, и параметрах процессов, 

которые могут быть адаптированы (Нижний уровень), основываясь на информации, 

предоставленной инструментами BI. 

• Инфраструктура - модель данных всего предприятия. Все релевантные данные, 

которые генерируются внутренними процессами или путем взаимодействия с внешним 

миром должны быть представлены и предоставлены для анализа. Новые данные вводятся в 

корпоративную систему. 

• Моделирование - гибкая автоматическая аналитика всех уровней системы. Для 

увеличения степени автоматизации используются различные аналитические схемы.  

Эта структура позволяет данным переходить от процессов к инфраструктуре всего 

предприятия для анализа инструментов, которые преобразовывают данные в информацию и 

передают цели обратно на уровень процесса[2].  

В настоящее время невозможно представить полную картину результатов анализа при 

изменении бизнес-процессов. Но существуют инструменты, которые помогают их выявить 

(рис.4):  
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• сообщать о том что произошло, - большая часть доступных в настоящее время 

инструментов попадают в эту категорию; 

• понять, почему это произошло - некоторые инструменты появятся в ближайшие два-

три года. 

• предугадать, что произойдет -   немногие инструменты доступны на сегодняшний 

день, но они  появятся в ближайшие пять лет. 

 

Рис.4. Сложность инструментов бизнес-аналитикки 

 

В преспективе программное обеспечение бизнес-аналитики должно охватывать все 

три категории, и в дополнение к этому иметь различную степень автоматизации для разных 

групп пользователей. Разработанные автоматические процессы должны проверять данные на 

наличие каких-либо ошибок или исключений, которые ранее не встречались. Результаты 

помещаются в автоматически создаваемые отчеты, содержащие рекомендации по 

изменениям на уровне процесса. В настоящее время программное обеспечение BI 

предназначено не только для аналитиков, но и оказывает очень большую поддержку 

менеджерам, которые занимаются построением анализа данных[3].  

Инфраструктура информационно-коммуникационных технологий предприятия 

является ключевым фактором производительности процесса, и, следовательно, его 

представления. Когда бизнес-аналитика в реальном времени посылает цели из 

стратегического уровня через тактический, а затем и в рабочий, в конечном итоге 

образуются процессы, которые должны адаптироваться для достижения новых целей. Это 

означает, что устанавливаются новые оперативные индикаторы производительности, 

которые приводят к новым показателям эффективности, реализующие новую 

стратегическую цель. Для этого должны быть известны зависимости эксплуатационных 

характеристик  по параметрам процесса.  

В перспективе инфраструктура бизнес-аналитики в реальном времени должна 

содержать следующие элементы: 

• статические хранилища данных и динамические пользовательские хранилища, 

настраиваемые торговыми центрами данных, где пользователи могут выбирать источники, 

которые им нужны; 

• метаданные для всего предприятия; 

• таксономии и онтологии для описания содержимого предоставления информации 

семантического контента; 

• информация о контексте источников данных; 

• расширенные средства ETL для сбора и передачи данных. ETL инструменты смогут 

извлекать, преобразовывать и загружать данные из неструктурированных данных, таких как 

отзыва заказчиков, электронной почты, отчетов и т. д., в дополнение к базам данных; 

• механизмы обратной связи для операционных систем. 
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Конечные пользователи смогут выбирать данные без необходимых знаний об  

источниках данных. Они будут также иметь представление об информации, используя 

произвольные источники данных для дальнейшего анализа. Эти элементы помогут учесть 

предпочтения  бизнес-пользователей. 

Также в перспективе развития инфраструктура BI должна иметь возможность 

изменять бизнес-процессы в ответ на новые действия, основанные на бизнесе-интеллекте. 

Это будет осуществляться посредством механизмов обратной связи, позволяющие 

пользователям получать доступ и изменять параметры процесса в операционных системах. 

Очевидно, что этот механизм обратной связи должен быть защищен надлежащим образом[4]. 
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Современное производство – это механизм, который постоянно развивается и 

инновации в производстве занимают важную роль в дальнейшем развитии предприятия. 

Современная жизнь и особенно условия сложившейся конкуренции заставляют 

предпринимателей и руководителей крупных предприятий разрабатывать и внедрять 

инновации. 

В наши дни определение «логистика» приобретает наиболее масштабный характер. 

Ведь без нее  невозможна деятельность организаций и предприятий. Логистика – это наука и 

вид деятельности по организации и управлению поставками продукции, предназначенной 

для производственного и личного потребления. Но, к сожалению, технологии в логистике со 

временем  устаревают, а в современном мире, где научно-технический прогресс берет верх, 

очень важно успеть идти в ногу со временем. Поэтому, рассматривая логистическую 

деятельность  на разного рода  предприятиях, необходимо коснутся  такого определения, как 

«инновационная логистика»[1, 2]. Инновационная логистика — актуальная составляющая 

логистической деятельности, которая изучает необходимость и возможность внедрения 

более современных инноваций в организацию текущего и стратегического управления 

потоковыми процессами с целью выявления и использования дополнительных резервов 

путем оптимизации этого управления. Развитие данного вида логистики является главным 

фактором в повышении конкурентоспособности фирм, поскольку эффективность ее 

применения определяет дальнейшее развитие экономики не только отдельного  предприятия, 

но и целой страны. 

http://www.iso.ru/rus/journal.phtml?tema=1466&nomer=&year
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Под определением «инновация» в логистике понимается нововведение, т.е. процесс 

преобразования теоретической и практической научно-технической деятельности, 

результатом которой являются нововведения технического, технологического, 

методического, организационного или управленческого характера в бизнесе. Т.е. под 

инновационными процессами следует понимать только те процессы, которые отличаются 

своей новизной и их  наиболее эффективной реализацией на рынке, повышение качества и 

надежности поставок продукции, а также повышением прибыли. Исходя из этого, можно 

сказать, что инновационная логистика - одна из актуальных составляющих деятельности в 

логистике, которая оптимизирует процесс поставок и разрабатывает оптимальную стратегию 

по управлению потоками[1]. 

В логистике часто используют различные информационные технологии. Ведь 

благодаря им уменьшается время доставки, обработка и отправка заказа. Чем быстрее 

проидут данные операции, тем быстрее заказ доходит до потребителя. Соответственно за 

определенное  время можно сделать наибольшее количество  заказов и, соответственно, 

получить наибольшую выгоду, к чему и стремится продавец[2]. Благодаря информационным 

технологиям осуществляется наиболее успешное планирование и оценка  ситуации на рынке. 

Применение технологий в цепях поставок позволяет осуществлять контроль за качеством  

обслуживания покупателей,  производить оценку эффективности работы продавца, 

перевозчика и системы в целом, проверять  состояния товаров, которые поставляются из 

зарубежных стран, планирование сбыта продукции и прогноз спроса. Необходимость 

информации в логистике приведена на рис.1. 

   
                     Рис.1. Информация в логистике 

Проанализируем, некоторые нововведения в логистике.  

Система 6S или система Подготовки рабочего места. Система состоит из шести 

шагов: seiri (1S) – сортировка предметов на рабочем месте по степени необходимости для 

выполнения определенной работы ; seiton (2S) – правильное  расположение предметов на 

рабочем месте, чтобы исключить потери, связанные с лишними движениями человека на 

рабочем месте; seisou (3S) – поддержка чистоты на рабочем месте; seiketsu (4S) – 

стандартизация рабочего места; shitsuke (5S) – поддержка дисциплины на рабочем месте ; 

shukan (6S) – выработка привычки делать все правильно. Отличием от японского является 

интерпретация пятого «S» - shitsuke – самодисциплина, т.е. вырабатывается  привычка, 

которая позволяет сотруднику  работать в соответствии с установленными правилами 

предприятия. Именно в этом проявляется отличие российских и японских рабочих. 

Суть системы  6S заключается в следующем: организовать распределение  материалов 

и инструментов, используемых во время работы, организованно выполнять ее,  

поддерживать чистоту рабочего места, чтобы, в следующий раз, было легче приступить к 

работе. 
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Внедрение системы осуществляется малыми рабочими группами. Систему 6S 

рекомендуется внедрять в составе работ по развитию деловых процессов по подготовке и 

планированию производства. Наиболее эффективное внедрение системы 6S производится на 

рабочих местах, соответствующие  следующим показателям: 

• Высокая степень стандартизации рабочих операций, например, операция 

упаковывания готовой продукции; 

• Изменчивость процессов, т.е. выполнение процесса осуществимо 

единственным способом  используя  один  инструмент; 

• В массовом производстве при выполнении элементарных операций 

 

 
  Рис.2.Практика внедрения 

На некоторых предприятиях, где внедрена данная система, проводится конкурс на 

лучшее внедрение системы 6С. Премирование работников, ответственных за реализацию 

системы 6С на рабочем месте, и рабочей группы в результате определения лучшего рабочего 

места в каждом структурном подразделении, признанных лучшими среди структурных 

подразделений, производится по итогам года в соответствии с положением о внедрении 

системы 6С. 

Подводя итоги, хочется сказать, что внедрение инновации в логистическую систему 

позволит правильно смоделировать систему потоков и регулировать логистические процессы 

на предприятиях, а также принимать правильные управленческие решения. 
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РЫНОК РЕКЛАМЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЛОГИЮ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

 

Василевская Г.Н., преподаватель высшей категории 
ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Реклама влияет на детей и подростков, а они влияют на рынок. Аллен Кэннер, 

психолог, считает, что среди детей растут потребительские настроения. Дети становятся 

жадными потребителями. Возраст, на который рассчитана реклама, постоянно снижается. 

Сейчас двухлетний ребенок является полноправным объектом воздействия телевизионной и 

других видов рекламы. И такая реклама не проходит бесследно. В соответствии с недавними 

исследованиями, трехлетний ребенок в среднем знает 30 различных торговых марок.  

В 1999 году группа, включавшая в себя 60 психологов, обратилась к Американской 

Психологической Ассоциации с открытым письмом, в котором потребовала от Ассоциации 

высказать свое мнение по поводу рекламы, направленной на детей, которая по мнению 

авторов письма неэтична и опасна. Психологи призывали провести исследования 

психологических приемов, используемых в коммерческой детской рекламе. Позже подобные 

исследования были проведены. Одно из заключений Ассоциации: телевизионная реклама 

воспитывает у детей нездоровые привычки. Не утешительные данные приводят и российские 

психологи. Дети действительно любят смотреть рекламу. Маленьких детей в первую очередь 

привлекают яркая картинка и веселый сюжет, а уже потом рекламируемый товар. Причем 

чем старше становится ребенок, тем меньше он смотрит рекламу. Почему же дети любят 

рекламу и какое воздействие она на них оказывает? Для ребенка реклама - это прежде всего 

самая простая модель знакомства с обществом. Причиной тому служат несколько факторов: 

во-первых, время и деньги. Реклама  - удовольствие дорогое, и цена не располагает 

рекламодателя к подробным характеристикам товара, его цель - как можно лаконичнее 

изложить суть. У потребителя тоже нет времени на пространные рассуждения о товаре, его 

цель - получить максимум информации в сжатые сроки. Реклама информативна и легко 

запоминается. Причем дети запоминают ее легче, чем взрослые, так как их голова не так 

забита различной информацией.  

Во-вторых, бешеный ритм жизни современного мегаполиса. У родителей просто не 

остается ни времени, ни сил на воспитание детей, на долгие объяснения, что такое хорошо и 

что такое плохо.  

В-третьих, человеку свойственно экономить силы, в том числе и умственные [2, с.13-

20].  

Реклама, являясь упрощенной схемой поведения, дает ребенку возможность 

развиваться. Он постоянно овладевает стереотипом поведения взрослого человека, и в этом 

ему помогают игры и сказки. В сказках детям предлагаются решения того, что правильно, а 

что нет, как поступать в тех или иных ситуациях. Благодаря игре дети вырабатывают 

собственные сценарии поведения. Реклама в восприятии ребенка - синтез игры и сказки. 

Важное место в развитии ребенка занимают эстетические чувства: чувства прекрасного и 

безобразного, чувство гармонии, чувство ритма, чувство комического. В этом возрасте 

ребенок начинает ориентироваться в таких понятиях, как правда и ложь. Но, рекламные 

образы могут нарушить правильные представления ребенка о подобных понятиях.                                

В связи с этим необходимо отметить, что реклама отрицательно влияет на здоровье 

детей и подростков. На неокрепший организм действуют излучение от экрана, мелькание 

ярких цветовых пятен, частая смена изображений. Мелькающие картинки негативно влияют 

на зрительный аппарат, на работу сердца и мозга, а частая смена изображения ослабляет 

внимание. И еще - реклама настойчиво приучает к потреблению вредных товаров. К тому же, 

быстрая смена видеокадров, изменение масштаба изображения и силы звука, стоп-кадры и 

аудиовизуальные спецэффекты травмируют нервную систему и вызывают повышенную 

возбудимость у детей раннего возраста. Реклама оказывает негативное влияние на развитие 
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личности. Навязываются идеалы красоты, жизненные цели, способ существования, которые 

крайне далеки от реальности. Тем не менее, их заставляют к этому стремиться, сравнивать 

себя с «идеалом». Сознание  постепенно превращается в хранилище стереотипов. 

  Рассматривая более старший возрастной период (с 6 до 12 лет), необходимо 

отметить, что это период, когда идет общий рост ребенка - расширение круга его интересов, 

развитие самосознания, новый опыт общения со сверстниками - все это ведет к 

интенсивному росту социально ценных побуждений и переживаний, таких как сочувствие 

чужому горю, способность к бескорыстному самопожертвованию и т.д. В этот период 

формируется логическое мышление, способность выстраивать логические цепочки, 

анализировать происходящие процессы. Развивается память. И, в принципе, формируется 

интеллектуальный потенциал ребенка – характеристика его умственного развития. Тем 

самым у ребенка будут сформированы ложные ценности: реклама дорогостоящих продуктов, 

предметов роскоши, недоступных большинству населения, приводит к негативным 

эмоциональным реакциям. 13 марта 2006 года был принят Федеральный закон Российской 

Федерации №38-ФЗ «О рекламе». В целях закона отмечено: развитие товаров и услуг, 

реализация права потребителя на получение добросовестной и достойной рекламы [3, с.60-

68]. 

Приведённые сведения свидетельствуют о том, что реклама негативно влияет на 

развитие ребёнка. Чтобы убедиться в том, что реклама для подростков вредна, был проведен 

опрос среди студентов первого курса Оскольского политехнического колледжа СТИ НИТУ 

«МИСиС», в анкетировании участвовали 45 человек.  

Все ответы были проанализированы и получены следующие результаты: 

На вопрос «Как вы относитесь к рекламе?» респонденты ответили по-разному. 

Оказалось, что большинству подростков (67%)  некоторая реклама нравится, 24% относятся 

к рекламе положительно,  отрицательно отнеслись к рекламе только 9%. 

 

 
Рисунок 1- Отношение подростков к рекламе 

По мнению большинства опрошенных подростков реклама необходима для того, 

чтобы распространять товары, следить за новинками, раскрутить бренд, повысить спрос, 

чтобы сделать перерыв во время просмотра фильма, чтобы обмануть покупателей. 

На вопрос «Вы бы хотели, чтобы рекламы не было?», - «да» ответили – 52%,  «нет» 

ответили – 48%. 

 
Рисунок 2- Необходимость рекламы 
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Реклама в своей основе - это прежде всего экономическое явление, поэтому всегда 

необходимо понимать, каково ее влияние на субъекты рынка, на участников экономических 

отношений. Она воздействует как на производителей, так и на потребителей товаров и услуг 

[1, с.203-250] . 

Реклама помогает потребителю (потенциальному покупателю) принять лучшее 

решение о покупке, обеспечивая его информацией о товаре. При выводе новых товаров на 

рынок производители, используя возможности рекламы, обеспечивают себя эффективными 

средствами общения с потребителями. 
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РОЛЬ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА  В  УПРАВЛЕНИИ 

СОВРЕМЕННЫМ  ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Василевская Г.Н., преподаватель высшей категории 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Экономический  анализ - основа  управленческой  деятельности  предприятия.  Такое  

утверждение  в  первую  очередь  вытекает  из  определения  самого  экономического  

анализа. Экономический анализ – это комплексное изучение деятельности коммерческих 

организаций, складывающейся под воздействием внешних и внутренних факторов с целью 

формирования объективной оценки достигнутых результатов и выявления возможностей 

повышения эффективности хозяйственно-финансовой деятельности и финансового 

состояния. Экономический анализ непосредственно связан с процессом управления, являясь 

его важнейшей функцией [4] .    

Экономический анализ представляет собой самостоятельное направление научных  

знаний, имеющее свой предмет, метод, объекты и методику исследования. В качестве 

совокупного объекта анализа выступает хозяйственная деятельность организаций. 

Хозяйственная деятельность организаций – это сложная система взаимодействия техники, 

технологии, организации производства и труда, социальных условий хозяйствования и 

других элементов в процессах снабжения, производства и реализации продукции. Следует 

отметить, что хозяйственная деятельность организации является объектом изучения многих 

наук, в том числе таких, как бухгалтерский учет и аудит, статистика, менеджмент, 

макроэкономика и микроэкономика. Вместе с тем каждая из них исследует хозяйственные 

процессы организации с определенной, лишь ей присущей точкой зрения и только ей 

свойственными методами и приемами. Что касается предмета экономического анализа, то 

его определение является одной из сложнейших методологических проблем 

Уже на первоначальном  этапе  экономический  анализ  необходим  для  подготовки  

и  обработки  информационной  базы  принятия  решений.  Обработка  происходит  при  

помощи  методов,  приемов  и  способов  анализа.  Выявить  проблемную  зону  на  

предприятие  достаточно  сложно  без  методов  экономического  анализа,  так  как  при  

большом  необработанном  количестве  данных,  точно  узнать  где  сбой  маловероятно.        

Для  решения  таких  проблем  можно  использовать  многочисленные  подходы  

экономического  анализа,  одним  из  которых  является  факторный  анализ.  Факторный  

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.psylist.net/reklam
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анализ,  помогает  понять  какой  из  факторов  в  той  или  иной  степени  повлиял  на  

изменение  результата.  Традиционно  на  практике  используются  методы  

элиминирования.  Методы  элиминирования  применяются  в  случае  необходимости  

устранения  воздействия  на  обобщающий  показатель  всех  факторов  за  исключением  

одного,  влияние  которого  на  изучаемый  объект  и  определяется. 

После  получения  и  обработки  полной  достоверной  информации  о  деятельности  

объекта  в  прошлом  и  о  сложившихся  тенденциях  в  его  развитии  в  настоящий  момент  

времени,  можно  приступать  к  выработке  управленческих  решений.  Управленческие  

решения  в  таком  случае  будут  мотивированы,  обоснованы,  рационализированы,  а  

также  оптимальны  и  эффективны  в  исполнении. 

Экономический  анализ  является  неотъемлемой  частью  управленческой  

деятельности  и  это  проявляется  не  только  в  его  возможности  точно  определять  

проблемные  зоны  при  помощи  своих  методов,  но  и  использовать  анализ  в  процессе  

планирования.  Для  составления  правильного  и  эффективного  плана  производства  или  

расходования  всех  видов  ресурсов  необходимо  сначала  дать  оценку  прошлой  ситуации,  

а  затем  опираясь  на  полученные  результаты  использовать  их  в  процессе  планирования. 

Экономический  анализ  помогает  в  реализации  еще  одной  функции  управления - 

контроля.  После  принятия  плана - необходимо  контролировать  его  

выполнение. Экономический  анализ  содержит  в  себе  методы,  позволяющие  

осуществлять  контроль  за  исполнением  плана  и  непосредственной  деятельностью  

предприятия.  Один  из  самых  распространенных  и  достаточно  эффективных  методов-

сравнение.  В  процессе  анализа,  такой  прием  позволяет  фактические  результаты  

деятельности  организации  в  анализируемом  периоде  сравнивать  с  аналогичными  

показателями  по  различным  направлениям.  Этот  метод  так  же  является  базовым  

толчком  для  применения  и  других  методов  экономического  анализа.  Так  не  сравнив  

данные  например,  достигнутые  в  текущем  году  и  плановые,  или  прошлого  года,  и  не  

увидев  реальных  отклонений,  как  отрицательных,  так  и  положительных,  невозможно  

решить  какой  подход  использовать  дальше - факторный,  маржинальный,  трендовый  или  

ограничиться  экспресс-анализом  показателей.  Сравнительный  анализ  не  такой  простой,  

каким  его  привыкли  видеть.  Сложность  применения  сравнительного  анализа  состоит  в  

правильности  выбранной  базы  сравнения.  В  качестве  базы  сравнения  могут  выступать - 

результаты  плана,  итоги  прошлого  года,  лучшие  или  средние  показатели  в  отрасли,  

достижения  конкурентов. 

Необходимо  уделять  особое  внимание  отклонениям  показателей  фактических  от  

плановых.  Не  всегда  отклонения  в  положительную  или  отрицательную  сторону  

указывают  на  улучшение  выполнения  плановых  заданий.  Предположим,  что  на  закупку  

материалов  для  производства,  выделено  определенное  количество  единиц.  Материалы  

закуплены,  но  на  меньшее  количество  имеющихся  условных  единиц.  Образовался  

остаток [1].  Остаток  - это  дополнительные  средства  предприятия,  но  он  не  всегда  

считается  доходом  или  полезным  средством  для  предприятия.  Изначально  было  

рассчитано  какое  количество  единиц  понадобиться  для  закупки  материалов,  возможно,  

что  поставщик  снизил  продажную  стоимость  товара  или  повлияли  другие  факторы.  

Однако,  могло  быть  куплено  низкокачественное  сырье,  которое  будет  не  таким  

пригодным  для  использования  в  производстве,  товар  будет  ниже  качеством  чем  у  

конкурентов.  В  зависимости  от  рынка,  высока  потеря  покупателей  (спроса),  

следовательно  и  выручки,  причем  вероятнее  всего  потеря  в  выручке  будет  на  

большую  сумму,  чем  изначально  сэкономленная  сумма  на  покупке  материалов [2]. 

Обратная  ситуация,  когда  на  покупку  материалов  истрачено  больше  условных  

единиц  чем  полагалось.  В  этом  случае  так  же  есть  положительные  и  отрицательные  

стороны.  Возможно  конкуренты  покупают  то  же  сырье,  того  же  качества  по  более  

низким  закупочным  ценам  и  теперь  на  рассматриваемом  предприятии  издержки  на  

товар  окажутся  выше,  чем  у  конкурентов.  Многие  предприятия  в  таких  ситуациях  
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повышают  цены,  чтобы  компенсировать  убыток,  но  не  всегда  это  срабатывает  в  

пользу  предприятия.  Если  на  товары-субституты,  например,  имеющие  относительно  

равнозначную  покупательную  способность  повышена  цена,  то  это  приводит  к  оттоку  

покупателей  у  предприятия  повысившего  цены.  Это  так  же  один  из  многочисленных  

вариантов  отклонений  от  изначального  плана,  который  не  всегда  приводит  к  

положительному  эффекту. 

В  продолжение  к  выше  сказанному,  возникает  вопрос,  если  использовано  

большее  количество  средств,  чем  полагалось,  то  где  взять  дополнительные  средства,  

чтобы  возместить  внеплановый  расход? 

          Для  решение  такого  рода  проблемы  требуется  привлечение  резервов.  Под  

резервами  понимаются  неиспользованные  и  постоянно  возникающие  возможности  роста  

производства,  улучшения  реализации  продукции,  увеличение  выпуска  продукции,  

снижение  ее  себестоимости  и  т.  д.  Процесс  образования  резервов  напрямую  связан  с  

научно-техническим  прогрессом,  позволяющим  совершенствовать  организацию  труда  и  

управления.  Резервы  являются  одной  из  главных  целей  анализа,  как  оценки  

достигнутого  уровня  эффективности  и  поиска  возможных  направлений  мобилизации  

резервов  производства.  Экономический  анализ  помогает  выявить  резервы.  Резервы  

имеют  множество  классификаций,  например,  явные  к  ним  относят  такие  резервы,  как  

недостача,  производственный  брак  и  т.  д.  Явные  резервы  можно  выявить  из  

бухгалтерской  отчетности.  Скрытые  резервы,  к  ним  относят  резервы,  связанные  с  

внедрением  достижений  НТП  и  передового  опыта  и  не  предусмотренного  планом.  Для  

выявления  резервов,  используются  методы  экономического  анализа,  например,  прямого  

счета,  сравнения,  детерминированного  факторного  анализа,  функционально-

стоимостного  анализа,  математического  программирования  и  другие [4]  . 

Роль  экономического  анализа  в  деятельности  предприятия  огромная.  Анализ  

используется  в  оценке  результатов  деятельности,  выявлении  отрицательных  и  

положительных  сторон  работы  предприятия,  планировании  и  контроле  за  ходом  

выполнения  планов  и  плановых  заданий.  Одна  из  наиболее  значимых  ролей  отводится  

анализу  в  деле  определения  и  использования  резервов  повышения  эффективности  

производства.   
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БИЗНЕСЕ 
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Научный руководитель: Таушан И.В., к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Компаниям для успешного осуществления своей деятельности, в современных 

условиях рынка, необходимо постоянно следить за своим положением на рынке, различными 

показателями, осуществлять планирование, контроль и анализ своего производства и 

поддерживающих его систем, в чём помогают современные информационные технологии. 

Информационная технология (ИТ) – совокупность различных методов, а также 

производственных, технических и программных средств, интегрированных в 

технологическую цепочку для сбора, хранения, обработки, вывода и распространения 

информации [1].  

Информационные технологии, как совокупность методов производственных и 

технических средств, включают: 

1) Интернет-технологии (Поисковые системы (Google, Rambler), информационные 

серверы, интерактивные магазины, браузеры, почтовые программы и сервисы, а также 

программы для общения – мессенджеры (Viber, WhatApp) и многое другое.) 

2) Технология электронного обмена данными (EDI). Позволяет автоматизировать 

создание, отправку, получение и обработку любых электронных документов и интегрировать 

их с бизнес-приложениями. Суть EDI заключается в том, что компании единожды 

подключаются к специализированной платформе обмена коммерческими сообщениями, 

используя средства преобразования сообщений к стандартному формату, обмениваются 

сообщениями со своими партнёрами в режиме реального времени, без участия человека [2]. 

3) Электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа, 

предназначенный для его защиты от подделки и позволяющий идентифицировать владельца 

подписи и проверить искажение информации в данном электронном документе [1]. 

4) Маркировка - нанесение различных знаков, надписей и рисунков на товар 

(ресурс, тару, партию) для их опознания и указания способов перевозки, обработки, 

хранения. Информация, содержащаяся в маркировке, повышает эффективность 

товародвижения, безопасность и качество. Носители маркировки это этикетки, ярлыки, 

бирки, штампы и др. [1].  

5) Технологии бесконтактной идентификации – технические средства и 

мероприятия, обеспечивающие распознание и регистрацию объектов и прав. Ввод 

информации происходит автоматически в режиме реального времени. Таковыми являются: 

o Карточные технологии: оптические и смарт-карты и карты с магнитной полосой.  
o Биометрические технологии – распознание подписи, доступ к ПК и сетям; 

o Технология штрихового кодирования. Каждому продукту или грузу присваивают 
уникальный код – штрих-код (ШК), который закрепляется на нём и обеспечивает  

достаточно эффективный учёт материального движения, быстрое считывание и 

автоматический ввод/вывод информации с минимумом ошибок.[1]; 

o Технологии радиочастотной идентификации (RFID). RFID-метки помогают 

отследить местонахождение груза в определённой радиочастотной зоне и/или содержимое 

груза. Разнообразие RFID-меток позволяет помещать их куда угодно, будь-то паллета или 

отдельная деталь (чтобы отличить её от тысячи ей подобных). Ключевое преимущество 

RFID-метки перед ШК в том, что их можно размещать где угодно, главное чтобы они 

находились в зоне радиочастотного покрытия, в то время как ШК должен размещаться в 

прямой видимости считывающего устройства. RFID-метки в разы ускоряют логистические 

процессы [3]. 

6) Технологии профессиональной мобильной радиосвязи (PMR) – системы 

двусторонней радиосвязи, использующие диапазон ультразвуковых волн. Данные сети 
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используются ограниченными группами пользователей, объединёнными по 

профессиональному признаку. PMR классифицируется на [4]: Конвенциональные системы 

(системы с закреплением за абонентами каналов связи); Транкинговые системы (системы с 

общим доступом абонентов к общему частотному ресурсу); Сотовые системы.  

7) Спутниковые технологии GPS-мониторинга. Автоматизированная спутниковая 

система, предназначенная для определения местонахождения транспортного средства. 

Важнейшее преимущество – низкие расходы. Данная технология позволяет потребителю 

транспортных услуг отслеживать процесс движения груза, а компания поставщик 

контролируют безопасность и сроки выполнения перевозок[1]. 

8) ИТ-аутсорсинг – передача предприятием части или всех функций логистики 

третьей стороне, являющейся провайдером логистических услуг. Чаще всего в аутсорсинг 

передаются транспортные услуги. Выделяют следующие виды провайдеров [3]: 

1PL – все логистические функции выполняет одна компания, являющаяся владельцем 

грузов; 2PL – провайдер оказывает услуги по транспортировке и управлению складскими 

запасами; 

3PL – специализированная логистическая компания помимо стандартных услуг 

предоставляет комплекс дополнительных услуг, связанных с продвижением товара по всей 

цепочке поставок: экспедирование, приём, отгрузка, хранение, страхование, таможенное 

оформление, и пр.;  

4PL – означает интеграцию всех компаний, участвующих в цепочке поставок. Данный 

провайдер управляет всеми логистическими процессами этих компаний;  

5PL – тот же 4PL, но с поддержкой современных сетевых информационных 

технологий. 

Все представленные технологии, так или иначе, связаны с оптимизацией движения 

материального потока и направлены, прежде всего, на контроль и ускорения различных 

процессов, в том числе и информационных, связанных с ним. 

Информационные технологии, как программные средства, могут быть представлены 

прикладными программными продуктами, основанными на методологии различных 

информационных систем. Для примера, рассмотрим несколько видов этих систем (таблица 

1). 

 

Таблица 1 – Примеры логистических информационных систем, используемых в 

бизнесе 

Система 
Программ

ных продуктов 

WMS-система (система управления складом). Позволяет 

автоматизировать складские процессы и повысить эффективность 

складской логистики и цепочки поставок в целом. WMS-система 

осуществляет управление всеми складскими процессами: приёмка, 

отгрузка товара, формирование стратегии размещения товаров, 

оптимизация слоттинга, проведение инвентаризации и др. Ключевая 

задача WMS-системы – оперативный анализ состояния и выбор 

оптимального варианта складского процесса, сокращение стоимости 

складской операции. [5] 

Arena.W

MS, EME.WMS,  

1С:WMS, 

и др. 

MRP - система (планирование необходимых материалов). 

Система позволяет оптимально планировать потребности предприятия 

в поставках ресурсов и осуществлять их удовлетворение вовремя [6].  

Устарела, 

практически не 

встречается.  

MRP II - система (управление производственными 

ресурсами). Система организации производства и его обеспечения. 

Отличия от системы MRP заключается в ряде новых функций: 

автоматизированное проектирование, управление запасами и 

технологическими процессами, и др. [6]. 

Microsoft 

Dynamics, 

Concorde XAL, и 

др. 
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ERP-система (Система управления ресурсами предприятия). 

Служит для автоматизации всех основных бизнес-процессов 

(планирование, учёт, контроль, анализ и др.) и решения различных 

бизнес задач в масштабе предприятия (организации). Данная система 

производит полную интеграцию всех отделов, за счёт чего все 

пользуются единой базой данных, что существенно ускоряет процесс 

обмена информацией. 

Парус,  

1С:Предп

риятие, 

Microsoft 

Dynamics AX, 

SAP ERP, 

и др. 

CRM-система (управление отношениями с клиентами) – 

информационные системы, предоставляющие возможность 

автоматизировать процесс взаимодействия с клиентами и процесс 

продаж. CRM-системы позволяют: получать быстрый доступ к 

актуальной информации о клиентах, а также к отчётным данным и 

аналитике; оперативно обслуживать и проводить сделки; 

автоматизировать документооборот; повысить согласованность между 

разными сотрудниками и подразделениями [7]. 

Microsoft 

Dynamics CRM, 

SAP 

CRM, 

и др. 

 

В рамках данной статьи рассмотрены лишь несколько видов информационных систем 

из общего многообразия, среди которых существуют системы способные, как 

функционировать самостоятельно, так и быть лишь модулем в более крупной системе. Это 

связано с постепенным пошаговым развитием данных систем и тем, что далеко не каждой 

фирме, требуется большая и мощная система.  Поэтому в настоящее время рынок подобных 

систем представлен более чем 500 программных продуктов, включающих различные модули, 

средства и требующих разные финансовые вложения для своей реализации. 

Общая совокупность, применяемых  в бизнесе различных информационных 

технологий и информационных систем, представлена в виде схемы ниже (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Информационные технологии, используемые в бизнесе 
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Подведём итог, сейчас информация становится одним из основных факторов 

производства. Информационные технологии, используемые в бизнес-процессах, напрямую 

влияют на скорость, качество и цену производимой продукции (услуги), а информационные 

системы обеспечивают предприятие (компанию) всей необходимой информацией для  

долгосрочного и оперативного управления, а также оптимизации производственных 

процессов, с целью успешного функционирования в нынешних реалиях рынка. 
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ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Гажова Е.Д., студентка 3 курса 

Старооскольский филиал Белгородского государственного университета 

 

Выбор наилучшего варианта действий  часто происходит в условиях 

неопределенности.  Последствия принимаемых решений определяются будущим развитием 

событий.  

Для формализации таких задач принято составлять таблицу, в которой  строкам 

соответствуют имеющиеся варианты решения,  столбцам – возможные сценарии развития 

событий, а на пересечении строк и столбцов проставляют количественные оценки 

последствий, связанных с принятием данного решения в условиях реализации данного 

сценария. В качестве таких оценок могут выступать как положительные характеристики 

(прибыль), так и отрицательные (потери). 

В ситуации принятия решений в условиях неопределенности  выбор оптимального 

решения, в любом случае направленного на достижение максимума положительного или 

обеспечение минимума отрицательного результата,  во многом зависит от личных качеств и 

внутренних установок лица принимающего решение (ЛПР), его склонности рисковать. 

Рассмотрим пример. Владелец небольшого магазина в начале каждого месяца закупает 

некий журнал по цене 120 рублей за единицу. Цена реализации  — 150 рублей за единицу. Если 

журнал не продан в течение месяца, то в конце месяца его всегда покупают по цене 90 рублей за 

единицу. Сколько журналов должен закупать владелец магазина в месяц? 

Критерий Вальда (минимаксный или максиминный критерий) опирается на принцип 

наибольшей осторожности, поскольку основывается на выборе наилучшей из наихудших 

стратегий. 

Правилом «максимин» пользуются пессимисты, очень осторожные люди, готовые к 

тому, что события будут развиваться по наихудшему сценарию. Это правило предполагает 

выбор «лучшего из худшего». 

Решение. Результаты оформим в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

 

Объем закупки 

журналов  в 

месяц 

Спрос в течение месяца, на 

журналы 

min 

1 2 3 4 

1 30 30 30 30 30 

2 0 60 60 60 0 

3 -30 30 90 90 -30 

4 -60 0 60 120 -60 

оптимальное решение maximin 

 

В строках  таблицы 1 отыщем минимальные значения и вынесем в шестой столбец. Это 

результаты, к которым могут привести различные варианты решения в случае реализации 

наихудших сценариев. Максимум среди элементов столбца 6 (выделен курсивом, «максимин») 

находится в строке, соответствующей первому варианту решения. 

 Соответственно, оптимальным в данном случае является решение закупить 1 единицу 

журнала, причем ожидаемая прибыль составляет в этом случае 30 рублей. 
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Критерий «минимакс» используется в тех случаях, когда  количественной 

характеристикой последствий принимаемых решений в зависимости от сценария развития 

событий является упущенная выгода. 

Составим для нашего примера новую таблицу решения (таблица 2). 

Таблица 2 

 

Объем закупки 

журналов  в месяц 

Спрос в течение 

месяца, на журналы 

1 2 3 4 

1 0 30 60 90 

2 30 0 30 60 

3 60 30 0 30 

4 90 60 30 0 

 

Следует обратить внимание, что все ее элементы неотрицательные и в каждом столбце 

обязательно присутствует 0. 

Для отыскания оптимального решения находим в каждой строке максимум (в таблице 3 

выделены жирным шрифтом и вынесены в столбец 6), а затем среди  них – минимум (выделен в 

столбце 6 курсивом).  

Это числа 60, они находятся во второй и третьей строке. Руководствуясь этим правилом, 

каждый раз следует закупать для реализации 2 или 3 единицы. 

Таблица 3 

Объем 

закупки, 

единиц 

продукта/день 

Спрос в течение дня, 

единиц продукта/день 

max 

1 2 3 4 

1 0 30 60 90 90 

2 30 0 30 60 60 

3 60 30 0 30 60 

4 90 60 30 0 90 

оптимальное решение minimax 

 

Критерием Гурвица пользуются ЛПР, которые не являются абсолютными, 

стопроцентными оптимистами или пессимистами. 

Критерий Гурвица — это компромиссный способ принятия решений. Благодаря 

предложенному Гурвицем коэффициенту оптимизма-пессимизма, этот критерий позволяет 

принимать решения в промежуточных случаях между крайним оптимизмом и крайним 

пессимизмом. 

Пусть α – коэффициент оптимизма ЛПР, 0≤α≤1. Это число можно рассматривать как 

степень уверенности ЛПР в том, что события будут развиваться по наилучшему сценарию. 

Тогда 1-α – коэффициент  пессимизма, степень уверенности в том, что события будут 

развиваться по наихудшему сценарию. 

Для каждого возможного решения определяются наилучший и наихудший возможный 

результат, а затем вычисляется ожидаемый средний результат: 

α·(наилучший результат)+(1-α)·(наихудший результат). 

В  качестве наилучшего решения выбирается тот вариант, который обеспечивает 

максимум ожидаемого положительного результата или минимум ожидаемого 

отрицательного результата. 

Заметим, что при α=1 мы возвращаемся к критерию максимакс, а при α=0 – к 

критерию максимин (для случая благоприятных последствий). 

Пусть в нашем примере α=0,6. 



288 
 

Решение представим в таблице 4. 

Из таблицы 1 находим максимум по строке и помещаем в столбец 2 таблицы 4, затем 

находим минимум по строке и помещаем в столбец 3. В столбце 4 умножаем α=0,6 на 

соответствующий элемент столбца 2, в столбце 5 умножаем 1-α=0,4 на соответствующий 

элемент столбца 3, в столбце 6 считаем сумму соответствующих элементов столбцов 4 и 5, 

получая, таким образом, ожидаемый доход для всех вариантов решения. Наконец, в столбце 

6 отыскиваем максимум: это число 48, находящееся в четвертой строке. Таким образом, по 

критерию Гурвица ЛПР, чей коэффициент оптимизма равен 0,6, в качестве оптимального 

решения должен выбрать закупку 4 журналов.  

Таблица 4 

 

Возможные 

решения 

Наилучший 

результат 

Наихудший 

результат 

0,6∙ 

(2) 

0,4 

∙(3) 

(4)+(5) 

1 30 30 18 12 30 

2 60 0 36 0 36 

3 90 -30 54 -12 42 

4 120 -60 72 -24 48 

оптимальное решение 
max(ожидаемый 

результат) 

 

Заметим, что α=0,6 характеризует человека, настроенного в большей степени 

оптимистично, нежели пессимистично. Следует иметь в виду, что другое значение α может 

привести к иному результату. 

Таким образом, в примере предстоит сделать выбор: по критерию максимин - вариант 

решения 1; по критерию минимакс – вариант решения 2 или 3; по критерию Гурвица – 

вариант решения  4 при  α=0,6. 
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В данной статье рассматриваются основные проблемы повышения стратегической 

направленности бизнеса. Развитие бизнеса дает возможность повышать эффективность 

бизнеса. Бизнес-планирование является одним из основных методов, помогающих 

предпринимателю оценивать свои слабые и сильные стороны. Бизнес-план выполняет 

основные внешние и внутренние практические функции которые влияют на деятельность 

самого предприятия, а риск-менеджмент и бизнес-планирование позволяет оценить 

эффективность систем проектного менеджмента. 

 

Ключевые слова: стратегия, эффективность бизнеса, бизнес-планирование, бизнес-

план, риск-менеджмент, проектный менеджмент. 

 

В настоящее время бизнес-планирование рассматривается как комплексная 

деятельность по проектированию деловых процессов и моделированию состояния бизнеса на 

определенный период в будущем. 

Бизнес-план является технико-экономическим обоснованием коммерческого проекта. 

Главный инструмент его разработки – сметное планирование. 

Смета – это форма планового расчета, которая определяет подробную программу 

действий предприятия на предстоящий период [2]. 

 
Рис. 1.1. Общая блок-схема бизнес-плана предприятия [1] 

Обязательная предпосылка эффективной организации работы любой фирмы, 

разработки действенных планов и программ – это систематически проводимый анализ, или 

диагностика деятельности фирмы, ее фактических результатов и факторов, определяющих 

уровень и динамику этих результатов[3]. 

Для успешной работы любой фирмы недостаточно повысить конкурентоспособность 

производимых изделий и услуг, необходимо обеспечить заинтересованность покупателей, 

т. е. осуществить весь комплекс маркетинговых исследований[2].  

Существует два наиболее распространенных вида планирования финансов – 

стратегическое и долгосрочное. 

В системе долгосрочного планирования предполагается, что будущее может быть 

предсказано путем экстраполяции ретроспективы на перспективу.  

В системе стратегического планирования сначала осуществляют анализ перспектив 

развития предприятия, поэтому результаты такого планирования не выходят за обозримые 

пределы [3]. 

Затем проводится анализ позиций предприятия и его конкурентоспособности. 

В системе бизнес-планов финансовый план вбирает в себя результаты расчетов 

планов производства и маркетинга. Финансовый план составляют пять смет: смета объема 
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реализации продукции; баланс денежных поступлений и расходов; план прибылей и убытков 

(смета доходов и затрат); плановый бухгалтерский баланс; расчет безубыточности продажи.  

Помимо финансового плана в финансовую часть бизнес-плана входят расчеты по 

обоснованию стратегии инвестиций, товарно-материального обеспечения кредитов, расчеты 

рентабельности, оценка финансовых рисков и страхование [2]. 

Для оценки эффективности производственных инвестиций в основном применяются 

следующие показатели: чистый приведенный доход (Net Present Value – NPV); внутренняя 

норма доходности (Internal Rate of Return – IRR); срок окупаемости капитальных вложений 

(Payback Method); рентабельность проекта (Profitability Index) [2]. 

Чистый приведенный доход (Net Present Value) вычисляется при заданной норме 

дисконтирования (приведения) по формуле:  

,   (1.1.), 

 где t – годы реализации инвестиционного проекта, включая этап строительства (t = 0, 

1, 2, 3,…, T); Pt – чистый поток платежей (наличности) в году t; d – ставка дисконтирования 

[3]. 

Влияние инвестиционных затрат и доходов от них на NРV можно представить в виде 

формулы: 

,    (1.2),  

где tn – год начала производства продукции; tz – год окончания капитального 

строительства; Дt – доходы в году t; KVt – инвестиционные расходы (KV) в году t [3]. 
Вместо годового интервала в формулах (1.1) и (1.2) могут использоваться и более 

мелкие временные интервалы: месяц, квартал, полугодие. 

В зависимости от нормы дисконтирования NРV будет различным. В табл. 1.2 и на рис. 

1.1 показана зависимость величины NРV от нормы дисконтирования. 

Таблица 1.1 

Чистый приведенный доход в зависимости от нормы дисконтирования 

Норма 

дисконтирования 
0 2 5 6 8 10 12 15 

NPV, млрд р.  3,85 2,46 1,61 0,93 0,37 –0,08 –0,45 –0,88 

 

 
Рис. 1.2. График изменения NPV 

При ставке ссудного процента, равной внутренней норме доходности, инвестирование 

финансовых средств в проект дает в итоге тот же суммарный доход, что и помещение их в 

банк на депозитный счет. Если реальная ставка ссудного процента меньше внутренней 

нормы доходности проекта, то инвестирование средств в него выгодно, и наоборот. 

Следовательно, IRR является пороговой ставкой ссудного процента, разделяющего 

эффективные и неэффективные проекты. 

Уровень IRR полностью определяется внутренними данными, характеризующими 

инвестиционный проект [1]. 

IRR определяется как решение следующего уравнения относительно неизвестной 

величины d: 
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,   (1.3), 

 где d – внутренняя норма доходности, соответствующая потоку платежей Pt [3]. 

Величина IRR зависит не только от соотношения суммарных КV и доходов от 

реализации проекта, но и от их распределения во времени. Чем больше растянут во времени 

процесс получения доходов, тем ниже значение внутренней нормы доходности [2]. 

Срок окупаемости (Payback Method) определяется как период времени, в течение 

которого инвестиции будут возвращены за счет доходов, полученных от реализации 

инвестиционного проекта [2]. 

Уравнение для определения срока окупаемости можно записать в виде 

 

,   (1.4),  

где h – срок окупаемости; КV – суммарные капиталовложения в инвестиционный 

проект [3]. 

Рентабельность, или индекс доходности (Profitability Index), инвестиционного проекта 

представляет собой отношение приведенных доходов к приведенным на ту же дату 

инвестиционным расходам. Формула рентабельности имеет вид 

,         (1.5) 

В приведенной формуле сравниваются две части приведенного дохода – доходная и 

инвестиционная [3]. 

Если при некоторой норме дисконтирования d рентабельность проекта равна единице, 

это означает, что приведенные доходы равны приведенным инвестиционным расходам и 

чистый приведенный доход равен нулю, следовательно, d равна внутренней норме 

доходности проекта. 

В выше представленной статье мы изучили основные стратегические ориентации 

усиления эффективности бизнеса и рассмотрели основные формулы, благодаря которым мы 

можем оценивать слабые и сильные стороны предприятия. Основным показателем развития 

бизнеса является бизнес-план, который включает в себя бизнес-планирование, 

раскрывающее основные внешние и внутренние функции, которые позволяют влиять на 

деятельность самого предприятия. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ 

КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

Галеева Р.В., к.э.н.,  доцент 

Бахриева Д.К., студентка 5 курса 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Основной капитал организации состоит из двух частей: средств труда для 

производственной деятельности (производственный капитал) и средств труда для 

удовлетворения социально- бытовых нужд работников (непроизводственный капитал). К 

основным производственным фондам относятся средства труда, которые работают  в 

производстве, постепенно изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям на 

создаваемый продукт. К непроизводственным основным фондам относятся фонды, которые 

функционируют в отраслях непроизводственной сферы. 

Рассматривать методологические аспекты управления капиталом коммерческой  

организации предлагается при помощи изучения его основных принципов. При этом 

базовым моментом при реализации данных принципов выступает управление стоимостью и 

структурой капитала .   

Для успешного функционирования коммерческой организации целесообразно 

изначально разрабатывать стратегию развития на базе концепции управления стоимостью. В 

источниках рассматриваются различные возможности применения различных концепций: 

агентских отношений, структуры капитала, теория дивидендной политики, стоимости 

капитала, эффективности рынка капитала.   

Для выработки рекомендаций по управлению структурой капитала необходимо 

исследовать факторы, влияющие на выбор схемы финансирования и модели оптимизации 

структуры капитала.  Исследование позволяет уточнить факторы, оказывающие влияние на 

выбор схемы финансирование и, следовательно, и на структуру капитала[1]. 

Таким образом, систематизирована возможная реализация функций управления 

применительно к такому объекту управления как капитал (таблица 2). 

Таблица 2 - Функции управления и их реализация применительно к процессу 

управления капиталом 

Функция Реализация функции по отношению к управлению капиталом 

Плановая 

функция 

Реализуется в системе финансового планирования и 

бюджетирования, предусматривает формирование прогнозного отчета об 

использовании капитала, прогнозирование и планирование источников 

финансирования компании. При использовании системы сбалансированных 

показателей устанавливается целый ряд показателей, характеризующих 

капитал, может осуществляться плановыми, финансовыми службами, 

службой управленческого учета. 

Учетная Реализуется в учетной системе и предусматривает формирование 

информационного обеспечения управления капиталом на основе 

организации сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении 

путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций.  

Контрольно- 

аналитическ

ая 

Реализуется посредством контроля за процессами формирования, 

использования капитала с применением аналитических процедур, 

позволяющих оценить эффективность процесса управления капиталом,  

посредством анализа  динамики и структуры, собственного, заемного,  

внеоборотного и оборотного капитала, а также финансовых коэффициентов 

и процесса создания добавленной стоимости. 

Мотивация Предполагает регулирование реализации используемых при 

управлении капиталом подходов. Реализуется посредством дивидендной 
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политики, а  также создания действенной системы оплаты и 

стимулирования реализации принятых управленческих решений в области 

формирования капитала на основе  положений об оплате труда и 

премировании. Может быть реализована с использованием системы 

сбалансированных показателей.  

Организацио

нная 

Реализуется посредством  разработки документов корпоративного 

управления, например, положение о дивидендной политике, бюджетные 

регламенты, форм управленческой отчетности  и т.д.  

 

На выбор схемы финансирования влияют: организационно-правовая форма 

экономического субъекта, отраслевая специфика, размер коммерческой организации, фаза 

жизненного цикла,  стоимость капитала привлекаемого из различных источников, типы 

избранных стратегий. 

Далее необходимо рассмотреть наиболее значимые модели оптимальной структуры 

капитала: модели стационарного соотношения; модели ассимметричной информации; 

модели агентских издержек; модели корпоративного контроля; модели стейкхолдеров. 

Дальнейшее развитие и усовершенствование рассмотренных моделей возможно на основе 

исследования современного информационно-аналитического обеспечения управления 

собственным и заемным капиталом коммерческой организации . Удельный вес собственных 

источников довольно существенно дифференцируется по отраслям и секторам экономики. В 

целом по отраслям сельского хозяйства на долю собственных средств приходится 30% 

инвестиций. В сложившихся в настоящее время экономических условиях абсолютное 

большинство предприятий сельхозтоваропроизводителей не могут использовать 

собственные средства на развитие и реинвестирование. Это связано, в первую очередь, с 

проблемой долгов в бюджеты различных уровней, и, как следствие, блокировкой банковских 

счетов предприятий[2]. 

Неэффективное формирование структуры капитала приводит к снижению его 

финансовой устойчивости. Стратегия управления структурой капитала в целях обеспечения 

финансовой безопасности  предполагает оптимизацию и установление целевой структуры 

капитала.  

На первом этапе оптимизации капитала необходимо провести анализ капитала 

коммерческой организации с целью выявления тенденций динамики его объема и состава и 

оценки их влияния на финансовую устойчивость и эффективность и использования капитала. 

На данном этапе целесообразно опираться на рекомендованную  систему финансовых 

коэффициентов, характеризующих процессы формирования, использования и 

воспроизводства капитала. На втором этапе рекомендуется проводить оценку факторов, 

определяющих формирование структуры капитала[3].  Такой анализ рекомендуется 

производить по трем направлениям (таблица 3). 
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Таблица 3 - Основные направления анализа капитала 

Решаемые задачи  Применяемый инструментарий 

Анализ динамики общего объема и 

основных составных элементов капитала 

в сопоставлении с динамикой объема 

производства и реализации продукции; 

Определение  соотношения 

собственного и заемного капитала и его 

тенденции; 

Анализ соотношения долго- и 

краткосрочных финансовых обязательств;  

Определение размера 

просроченных финансовых обязательств 

и анализ причин просрочки. 

Вертикальный, горизонтальный, 

коэффициентный анализ. 

Расчет системы коэффициентов 

финансовой устойчивости коммерческой 

организации, изучение динамики данных 

коэффициентов  

Коэффициентный анализ, включающий 

расчет следующих коэффициентов: 

коэффициент автономии, коэффициент 

финансирования, коэффициент долгосрочной 

финансовой независимости, коэффициент 

соотношения долго- и краткосрочной 

задолженности. 

Оценка эффективности 

использования капитала в целом и его 

отдельных элементов. 

Коэффициентный анализ, 

предусматривающий расчет следующих 

показателей: коэффициент рентабельности 

всего используемого капитала, коэффициент 

рентабельности собственного капитала, 

капиталоемкости реализации продукции 

 

На третьем же этапе осуществляется отбор критерия на базе, которого будет 

произведена оптимизации структуры капитала.  В качестве данных критериев могут 

выступать: уровень прогнозируемой  финансовой рентабельности, уровень финансовых 

рисков, стоимость капитала.  
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Искажения себестоимости – один из наиболее частых аргументов, который 

приводится при критике традиционных систем учета. Причина искажений заключается в 

том, что используемая база распределения затрат не соответствует реальным причинно-

следственным связям между затратами и конечными объектами. Анализ размера искажений 

построим на анализе каждой базы распределения в отдельности. 

- количество единиц продукции; 

- количество времени работы основных рабочих (стоимость труда основных 

производственных рабочих); 

- количество времени работы оборудования; 

- стоимость основных материалов; 

- основные затраты. 

По нашему мнению искажения себестоимости происходят по определенным 

причинам и чаще всего ими являются специфические характеристики продуктов. Приведем 

примеры характеристик продуктов, которые чаще всего порождают искажения (завышения и 

занижения) себестоимости отдельных продуктов:  

- сложность продуктов при сборке; 

- количество комплектующих или видов материалов; 

- объемы выпуска продуктов; 

- размер продуктов и стоимость материалов; 

- размеры партии и заказов. 

Для начала рассмотрим, как искажается себестоимость продуктов, которые 

различаются по сложности сборки и количеству комплектующих и видов материалов. Если в 

традиционной системе расчета себестоимости используется база количества единиц 

продукции – тогда делается предположение, что каждая единица продукции содержит 

одинаковое количество косвенных расходов. Однако более сложные продукты требуют 

больше инженерных затрат, а также больше затрат на операции по сборке. Продукты, для 

которых требуется больше комплектующих или видов материалов, соответственно больше 

используют труд отдела закупок. Себестоимость более сложных продуктов приравнивается к 

себестоимости менее сложных, хотя более сложные потребляют большее количество 

ресурсов предприятия. Таким образом, себестоимость более сложных продуктов занижается, 

а менее сложных – завышается. Далее, если система расчета использует в качестве базы 

распределения труд основных рабочих или время работы оборудования – то нельзя сделать 

прямого вывода относительно искажений различающихся по сложности сборки 

продуктах [1]. 

Однако при использовании этой базы все равно искажается себестоимость продуктов, 

различающихся по количеству комплектующих и видов материалов по вышеназванным 

причинам. Далее, если система расчета использует в качестве базы распределения стоимость 

материалов или стоимость основных затрат – тогда предполагается, что и сложные и 

простые продукты имеют одинаковое соотношение затрат на материалы к остальным 

затратам, в т.ч. косвенным. Опять же это не так. Использую аналогичные доводы, можем 

сделать вывод, что себестоимость более сложных продуктов в этом случае будет занижена, а 

более простых – завышена [2]. 

Также и в отношении искажения себестоимости продуктов, отличающихся по 

стоимости материалов. Явные искажения себестоимости проявятся, если традиционная 
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система будет использовать в качестве базы распределения затрат стоимость материалов или 

величину основных затрат. Тогда расчет осуществляется исходя из предположения, что 

косвенные затраты содержатся в каждом продукте пропорционально затратам на материалы 

или на материалы плюс труд. Однако это не так. Например, недорогие в отношении 

материалов продукты могут требовать больших затрат при их подготовке или проверке 

качества. Получается, что продукты с большей стоимостью материалов притягивают на себя 

еще большее количество косвенных затрат и их себестоимость завышается. 

Рассмотрим искажения себестоимости продуктов, отличающихся по размеру партии 

при изготовлении или величины заказа. Очевидно, что производство партии или 

изготовление заказа требует определенных, и возможно значительных, затрат на наладку 

оборудования, закупку партии комплектующих, возможно, определенные инженерные 

работы. В реальности продукты в более мелких партиях при прочих равных всегда дороже 

аналогичных продуктов в крупных партиях, потому что несут больший груз общих по 

отношению к производимой партии издержек. При использовании любой из 

распространенных баз распределения в традиционной системе (количество единиц 

продукции, труд основных рабочих, часы оборудования, стоимость материалов, основные 

затраты) – продукция мелких и крупных партий будет стоить одинаково. Таким образом, 

себестоимость продукции в мелких партиях занижается, а себестоимость продукции в 

крупных партиях завышается. 

Далее предлагается рассмотреть искажения себестоимости, связанные с объемом 

производимой продукции. Объем производимой продукции можно измерять как в 

стоимостном, так и в количественном выражении. Искажения проявляются по причине того, 

что каждый продукт требует затрат по разработке, закупкам сырья, проверке качества и 

других сопутствующих внутрифирменных услуг, и эти затраты находятся в минимальной 

зависимости от объема продукции. Продукты с большим объемом выпуска при условном 

распределении склонны перетягивать на себя большее количество косвенных расходов, а 

продукты с меньшими объемами – меньшее. Таким образом, себестоимость продуктов с 

большим объемами производства в традиционных системах завышается, а с небольшими – 

занижается. 

Обобщим наличие искажений себестоимости при различных комбинациях 

характеристик продуктов и баз распределения в следующей таблице: 

 

 

Таблица 3.3– Сводная таблица искажений себестоимости 

Фактор Продукт 

Количество 

единиц 

продукции 

Труд 

основных 

рабочих 

Часы 

работы 

оборудов

ания 

Стоимость 

материалов 

Основные 

затраты 

Сложность 
Сложный 

продукт 
Занижение Занижение 

Занижен

ие 
Занижение Занижение 

Стоимость 

материалов 

Не 

материалоем

кий 

Нет 

однозначны

х 

искажений 

Нет 

однозначн

ых 

искажений 

Нет 

однознач

ных 

искажен

ий 

Занижение Занижение 

Размер 

партии 

Продукт в 

небольшой 

партии 

Занижение Занижение 
Занижен

ие 
Занижение Занижение 
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Объем 

Продукт с 

низким 

объемом 

производств

а 

Занижение Занижение 
Занижен

ие 
Занижение Занижение 

  

Таким образом, видим, что условное распределение затрат, используемое в 

традиционных системах, не может позволить точным образом рассчитать себестоимость на 

предприятии с большим числом бизнес-процессов. Условное распределение в традиционных 

системах предполагает, что косвенные затраты (в т.ч. затраты на маркетинг, разработку и 

тестирование продуктов, контроль качества и другое) содержатся в себестоимости 

продукции в той же пропорции, что и труд основных рабочих или затраты на материалы.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для различных продуктов, 

производимых на одном предприятии, соотношение косвенных затрат с прямыми основными 

в структуре себестоимости может быть разным. Чем больше величина таких различий в 

структуре себестоимости продукции на предприятии – тем сильнее искажается 

себестоимость данной продукции при расчете ее традиционным методом. 

Далее считаем необходимо, рассмотреть возможные последствия применения 

менеджментом неверной информации о себестоимости [1]: 

Во-первых, это неправильное установление продажных цен на продукцию 

предприятия. Естественно, если ценообразование осуществляется затратными способами. 

Установление меньшей цены вследствие заниженной себестоимости уменьшит 

потенциальную прибыль от производства и реализации данного продукта. Данный факт 

также может привести к убыточному производству. Установление завышенных цен на 

продукт с реально более низкой себестоимостью может привести к потере доли рынка и 

объемов продаж. 

Во-вторых, возможно принятие решения о прекращении производства прибыльной 

продукции, основываясь на информации о завышенной себестоимости и соответственно, 

отрицательной рентабельности. 

В-третьих, возможно производство неприбыльных продуктов и занятие 

неприбыльными видами деятельности. 

Использование традиционных систем расчета себестоимости может привести к 

искажениям информации о затратах на производство продукции, а значит к ошибкам при 

принятии управленческих решений. 

В настоящее время, когда предприятия выпускают широкий ассортимент продукции, 

затраты на труд основных работников представляют только небольшую часть общих 

расходов, - накладные расходы являются очень значительными. В этих условиях 

упрощенные способы распределения накладных расходов на основе все более снижающейся 

базы стоимости труда основных работников не могут быть оправданы, особенно теперь, 

когда затраты на обработку информации больше не являются препятствием для внедрения 
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более современных систем учета затрат. Более того, как считают специалисты, интенсивная 

глобальная конкуренция сделала ошибки в результате неправильных решений на основе 

недостаточной информации более вероятными и дорогостоящими. За эти годы возросла 

альтернативная стоимость плохой системы информации и снизились расходы на ведение 

более современных систем учета затрат, а также вырос спрос на более точные данные по 

себестоимости продукции. Все это стало фоном, на котором появилась потребность в более 

эффективных инструментах расчета и управления затратами современного предприятия. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Гладкова А. А., студентка 4 курса 

Научный руководитель: Таушан И. В., к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

В условиях динамично развивающейся рыночной среды вопросы выбора 

эффективных  методов управления качеством выходят на первое место. Процессный подход-

это одна из концепций управления, которая окончательно сформировалась в 80-х годах 

прошлого века и стала одним из ключевых элементов улучшения качества.В соответствии с 

этой концепцией вся деятельность организации рассматривается как набор процессов, 

поскольку для того, чтобы эффективно управлять компанией, необходимо управлять 

процессами.   

Главное понятие, которое использует процессный подход – это понятие процесса. 

Существуют различные подходы к определению термина «процесс», но наиболее часто 

используется определение стандарта ISO 9000-2015: «Процесс - это совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют входы в 

выходы» [1]. Важной составляющей процесса, которая не отражена в этом определении, 

является систематичность действий. Действия процесса должны быть повторяющимися, а не 

случайными. 

Схематичное изображение бизнес-процессов (БП) наглядно иллюстрирует 

взаимосвязь его отдельных элементов (рис. 1). Контрольные точки мониторинга и 

измерения, необходимые для управления, являются специфическими для каждого процесса 

и варьируются в зависимости от соответствующих рисков. 

 

 
Рисунок 1 - Схематичное изображение любого процесса 

 

Эффективность и актуальность процессного подхода в настоящее время не вызывает 

сомнений. Наибольшее внимание заслуживает изучение методов и технологий, 

способствующих планомерному и результативному изменению БП в организации. В 

отечественной и зарубежной теории и практике  управления бизнес-процессами 

распространены следующие методы совершенствования и улучшения процессов:  

1) упрощение (сокращение потерь и расходов элементов БП),  
2) идеализация (формирование идеального процесса через коллективное предложение 

идей),  

3) структурирование функции качества (улучшение процессов через сопоставление 
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требований потребителей со средствами удовлетворения их потребностей),  

4) статистическое управление (статистический анализ показателей процесса и 
выявление факторов, влияющих на отклонение), 

5) реинжиниринг БП (радикальное перепроектирование сети БП), 
6) бенчмаркинг (сравнение БП с эталонными процессами),  
7) метод «Шесть σ» (достижение очень малой величины отклонения от стандартного 

выполнения процесса или качества товара и услуг),  

8) метод быстрого анализа (FAST)(метод, позволяющий понять и выразить в 

функциональной форме сущность предметов), 

9) концепция «Бережливое производство» (концепция, основанная на неуклонном 
стремлении к устранению всех видов потерь). 

Указанные методы позволяют успешно совершенствовать систему бизнес-процессов, 

однако стоит принять во внимание, что правильность выбора того или иного подхода 

обусловлена многими факторами. Так, например, Е.В. Миняев отмечает, что статистическое 

управление процессами целесообразно использовать, когда организация оперирует 

показателями, поддающимися исчислению (время выполнения операции, количество 

ошибок)[2]. Реинжиниринг также не всегда является целесообразным методом, так как, 

например, коренное переосмысление стабильно функционирующих процессов в лучшем 

случае может привести к незначительному увеличению их эффективности, в иных случаях – 

к отсутствию результативности от преобразования бизнес-процессов и нецелевому 

использованию ресурсов.  

Выбор методов улучшения процессов на предприятии является сложной задачей, 

поэтому необходимо выделить достоинства и недостатки каждого метода, на основе которых 

можно выбрать подходящий метод для улучшения процесса. 

Проведенное нами исследование позволило сформулировать основные достоинства и 

недостатки методов улучшения БП в российской практике. Анализ наиболее 

распространенных в отечественной и зарубежной практике методов показал, что не 

существует методов, содержащих все выделенные нами достоинства (табл. 1) и 

исключающих все отмеченные нами недостатки (табл. 2). 

 

Таблица 1 – Достоинства методов улучшения бизнес-процессов предприятия 

Метод улучшения 

бизнес-процессов 

предприятия 

Достоинства 

Простота 

изучения и 

применения 

технологии 

Формируетс

я 

высококвали

-

фицированн

ый персонал 

Рост 

конкуренто-

способности 

предприятия 

Высокий 

эффект от 

применения 

технологии 

Метод быстрого 

анализа (FAST) 
✔    

Упрощение ✔    

Идеализация ✔    

Статистическое 

управление 
✔    

Бенчмаркинг ✔  ✔  

Структурирование 

функции качества 
  ✔  

Реинжиниринг БП   ✔ ✔ 

Концепция «Шесть  ✔  ✔ 
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сигм» 

Система «Бережливое 

производство» 
 ✔ ✔ ✔ 

 

В результате проведенного анализа можно сделать следующий вывод: «Бережливое 

производство» - метод, которому присущи наибольшее количество достоинств. Исходя из 

результатов оценки, представленных в таблице, данный подход является наиболее 

предпочтительным,  поскольку обладает наибольшим число достоинств. Однако это не 

означает, что другие методы не могут использоваться в практике компаний.  

Таблица 2 – Недостатки методов улучшения бизнес-процессов предприятия 

Метод улучшения 

бизнес-процессов 

предприятия 

Недостатки 

Несуществе

нный 

эффект от 

применения 

технологии 

Отсутствие 

комплексног

о подхода к 

исследуемом

у процессу 

Длительный 

период 

реализации 

технологии 

Требует высокой 

профессиональн

ой подготовки 

Метод быстрого 

анализа (FAST) 
✔ ✔   

Упрощение ✔ ✔  ✔ 

Идеализация ✔ ✔  ✔ 

Статистическое 

управление 
✔ ✔   

Бенчмаркинг ✔ ✔  ✔ 

Структурирование 

функции качества 
✔  ✔ ✔ 

Реинжиниринг БП   ✔ ✔ 

Концепция «Шесть 

сигм» 
  ✔ ✔ 

Система «Бережливое 

производство» 
  ✔ ✔ 

 

Исходя из оценочных результатов таблицы 2, следует обратить внимание на 3 

метода (система «Бережливое производство», концепция «6 сигм» и реинжиниринг БП), 

которые обладают ограниченным количеством недостатков, целенаправленное воздействие 

на которые позволит превратить их в достоинства. 

Таким образом, для реализации в условиях производственного предприятия 

может быть рекомендована технология «Бережливое производство». Следует отметить, что 

для технологии «Бережливое производство» характерен достаточно длительный период 

внедрения (около 10 лет), но при этом важным аспектом является комплексный подход к 

улучшению бизнес-процессов предприятия. Опыт российских компаний показывает, что 

внедрение данной технологии позволяет предприятию достичь такой эффект, как увеличение 

производительности труда примерно на 50%, снижение стоимости обслуживания единицы 

оборудования на 65%, высвобождение производственной площади и др.[3, 4, 5] 

 

 

 

 

 



302 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. ГОСТ РИСО 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2015. - 48 с. [Электронный ресурс].  

URL:http://www.sapanet.ru/Kafedra/Podrazd/UMU/umo/ISO_9000-2015.pdf (Дата обращения: 

10.04.2017). 

2. Миняев Е. В. Методы совершенствования бизнес-процессов // Вестник ОмГУ. 

Серия: Экономика, 2010. №1. [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/metody-sovershenstvovaniya-biznes-protsessov (Датаобращения: 

10.04.2017). 

3. Корпушенко Е.С., Майорова А.В., Жирнова Е.А. Применение бережливого 

производства на российских предприятиях машиностроительного комплекса // Актуальные 

проблемы авиации и космонавтики. - 2010. - №6. - С. 285 - 286. [Электронный ресурс]. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-berezhlivogo-proizvodstva-na-rossiyskih-

predpriyatiyah-mashinostroitelnogo-kompleksa.pdf (Дата обращения: 10.04.2017). 

4. Производственная система «КАМАЗ» [Электронный ресурс]. URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/01367/ (Дата обращения: 10.04.2017) 

5. Жужнева Н. Л.Бережливое производство: миф или реальность? // Деловые вести 

Ярославии. 2013. № 12. [Электронный ресурс].  URL: http://www.yartpp.ru/index.php?option/ 

(Дата обращения: 10.04.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/01367/


303 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

УСЛОВИЯХ КАСТОМИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Голиков М.А., студент 3 курса 

Научный руководитель: Таушан И.В., к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

С развитием научно-технологического прогресса происходит трансформация 

технологии организации и управления производством, что в свою очередь отражается на 

особенностях организации логистических процессов в условиях новых производственных 

технологий, одной из которых в настоящее время выделяется кастомизированное 

производство [1].  

Кастомизация (от англ. сustomer клиент, потребитель) в общеупотребительном 

смысле - это «изготовление массовой продукции под конкретный заказ потребителя путём её 

комплектации дополнительными элементами или принадлежностями». Основная задача 

кастомизации – создать у потребителя ощущение, что работа делается лично для него и 

удовлетворяет его личные потребности [2]. 

По мнению Вапнярской О.И., генезис кастомизации относят к 80-м годам ХХ века и 

связан с появлением в зарубежной науке и практике термина «массовая кастомизация» 

[3]. Под массовой кастомизацией понимается производство продуктов и услуг для узкой 

аудитории с учётом интересов и требований путём её комплектации некими 

дополнительными элементами. Следует отметить, что в дальнейшем кастомизацию стали 

рассматривать как инструмент дифференциации предложения компании, создания особого 

продукта для узкой целевой аудитории и привлечения новых потребителей.  

Эволюция научных представлений о сущности кастомизации, появление новых 

трактовок и видов кастомизации привела к более широкому ее толкованию и изменению 

роли кастомизации в системе управления компанией. Современное понимание кастомизации 

основывается на выделении двух подходов: маркетингового и системного, которые 

представлены на рис. 1 с точки зрения эволюционных аспектов.  

 

 
Рис. 1 - Эволюция научных представлений о кастомизации 

 

Реализация системного подхода в концепции кастомизированного производства 

предъявляет высокие требования к организации логистических процессов, поскольку 

возникает необходимость чёткого регулирования материальных, информационных и прочих 

сопутствующих потоков. В результате исследования нами сформулированы следующие 

особенности организации логистических процессов в условиях кастомизации: 

1. в распределительной логистике: частичное отсутствие затоваривания на складах; 

2. в закупочной логистике: оптимизация сроков закупки товаров;  

Кастомизация как тенденция развития маркетинга и 

предпринимательства 

 

Кастомизация как тактика маркетинга 

 

Кастомизация как стратегия развития компании 

 

Кастомизация как философия бизнеса 

 Системный 

подход 

Кастомизация как инструмент решения отдельных 

маркетинговых задач 

 

Маркетинговый 

подход 
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3. в производственной логистике: участие кастомизации позволяет оптимизировать 

производство и использовать высокие технологии; 

4. в транспортной логистике: мобильное перемещение грузов по оптимальному 

маршруту с наименьшими затратами. 

Будущее логистики немыслимо без совершенствования информационных технологий, 

роста мировой экономики, экспансии новейших технологий, экономической глобализации. В 

условиях глобализации важно построить весь производственный процесс максимально 

ёмким и экономичным. Между тем, на помощь может прийти распределительная логистика. 

Распределительная логистика выступает в качестве «опекуна» рационализации процесса 

физического продвижения продукции к потребителю и формирования системы 

эффективного логистического сервиса. 

Логистика распределения, или распределительная логистика, представляет собой 

науку о планировании, контроле и управлении транспортировкой, складированием и 

другими операциями, совершаемыми в процессе доведения готовой продукции до 

потребителя, включая передачу, хранение и обработку соответствующей информации [4]. 

Массовое производство присуще крупнейшим предприятием лёгкой 

промышленности, в частности, предприятиям, которые производят одежду. 

Одежда для человека играла и играет важнейшую роль в его жизнедеятельности. 

Меняется время, меняются и предпочтения людей одеваться. Предпочтения определённому 

виду одежды характеризуется рядом факторов, прикреплённых к индивиду: психология, 

жизненный строй в семье, степень образованности, стиль жизни, работа, степень отношения 

к ценовому фактору, степень пристрастия к веянием моды. Все эти критерии формируют 

определённый гардероб [5]. Интересен тот факт, что для массового производства одежды 

затоваривание – частый случай. Распределительная логистика может помочь в том случае, 

если затоваривание (особенно при массовом производстве) выходит далеко за рамки.  

Так, закупочная логистика призвана ликвидировать пробелы в сроках закупки товаров 

с целью предотвращения проблемы затоваривания. Следовательно, комплектация, упаковка 

и выполнение ряда других логистических операций по подготовке товарных потоков к 

генерации и организации объёмов и сроков закупок и рациональной отгрузки, а также 

изучение отдельного сегмента потребителей, а именно: для какой аудитории производить 

одежду, и почему именно этому сегменту интересен тот или иной вид товара, поможет 

только частично решить проблему затоваривания. 

На основе трансформации производственных процессов, происходящих в том числе 

на фабриках по производству одежды, автоматизация и роботизация могут также сыграть 

главную роль в решении проблемы затоваривания одежды и мобильного перераспределения 

технологических процессов. В этой связи, в условиях кастомизации, производственная 

логистика имеет цель оптимизировать весь производственный процесс с использованием 

усовершенствованных производственных линий и высоких технологий. 

«Фабрики будущего» - это перспективная стратегическая цель, преследуемая 

предприятиями - гигантами, производящих одежду. Такое футуристическое решение 

поможет правильно избежать не только затоваривания на складах фабрик по производству 

одежды, но и повысить эффективность работы всей производственной системы предприятия 

[6].  

В 2025 году распределение грузов с одеждой в определённые логистические центры 

будет осуществляться с помощью футуристических монорельсов. Новоявленные монорельсы 

не только пассажирские, но и грузовые. 

С целью ликвидации затоваривания на складах, в ближайшем будущем (2025 год) 

переналаженные теперь уже грузовые монорельсы будут достаточно быстро доставлять и 

сразу отгружать грузы с одеждой из одного логистического центра в другой. Такое 

футуристическое решение поможет справиться с проблемой затоваривания, и тем самым, 

повысит качество логистического сервиса. Задачу эффективного распределения грузовых 

единиц берёт на себя транспортная логистика, призванная обеспечивать физическое 
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перемещение грузов в пространстве по оптимальному маршруту с наименьшими затратами. 

Высокая степень функционирования транспортной системы отдельного города или 

государства поможет транспортной логистике находить оптимальные решения доставки 

груза в логистический центр. Для внедрения таких поездов будущего потребуется 

достаточно развитая транспортная система, например, как в России, Японии, США.  

В будущем монорельс получит гораздо большее распространение, чтобы 

распределять грузы (в данном случае одежду), избегая риска затоваривания складов. На 

таких поездах будущего будут устанавливаться солнечные генераторы, чтобы не 

прекращалась их работа даже ночью: подзарядившись весь день от энергии Солнца, 

монорельс спокойно будет перевозить грузы в определённый логистический центр 

предприятия. Также поезда будут оснащаться системой датчиков передвижения для 

отслеживания статуса нахождения груза с товарами. В свою очередь товары будут 

упакованы в определённых отсеках (А, В, С). Сама обшивка поезда будет изготовлена 

инженерами и конструкторами из нержавеющей стали. Внешний дизайн конструкции будет 

иметь обтекаемую или торпедовидную формы для беспрепятственного и быстрого 

перемещения в окружающей среде. Посредством футуристического инструментария в 

условиях кастомизированного производства роль транспортной логистики возрастёт 

параллельно с распределительной.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе эволюции научных 

представлений понимание кастомизации претерпевало множество изменений. С позиции 

системного подхода кастомизация рассматривается как главная базовая стратегия развития 

фирмы и как философия бизнеса. В условиях кастомизированного производства 

логистические процессы должны быть выстроены на основе частичного отсутствия 

затоваривания на складах, оптимизации сроков закупки товаров, участия кастомизации и 

оптимизации производства и использования высоких технологий, мобильного перемещения 

грузов по оптимальному маршруту с наименьшими затратами. Для оптимизации системы 

закупок, производства, распределения, а также решения проблемы затоваривания на складах, 

футуристический инструментарий способен решить многие проблемы, возникающие в 

условиях кастомизированного производства. 
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Кредитный скоринг получил широкое распространение в банковской сфере. Под 

кредитным скорингом понимается балльная оценка клиента на основе информации о его 

кредитной истории, возраста, стажа и т.д., и принятие решения о выдаче или об отказе в 

кредите в зависимости от набранного количества баллов. 

Для построения скоринговой модели используются статистические методы, среди 

которых метод линейной регрессии, логистической регрессии, нейронных сетей, деревьев 

решений. Наиболее часто используемым методом является логистическая регрессия. 

Математически модель логистической регрессии выражает зависимость логарифма шанса от 

линейной комбинации независимых переменных [1]. 

Скоринговая модель строится на основе анализа данных о предыдущем кредитном 

опыте. Чем больше объем данных, используемых для построения модели, тем она точнее. 

Количество данных может варьироваться в зависимости от конкретных моделей. 

В данной работе при помощи программного обеспечения «STATISTICA» построена 

регрессионная модель. Для ее построения необходимо определить какие переменные будут 

зависимыми, а какие независимыми. 

В качестве выборки используем данные о 15 различных клиентах, которые 

представлены на рисунке 1.1 

 
Рисунок 1.1- База данных для построения регрессионной модели 

 

В окне Variables выбираем отклик и независимые переменные. В качестве отклика 

выступает «количество баллов», а в качестве независимых переменных: возраст, наличие 

иждивенцев, доход и наличие счета в банке (рис. 1.2).  
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Рисунок 1.2 - Окно выбора зависимых и независимых переменных 

 

Затем необходимо построить корреляционную матрицу (рисунок 1.3 а). 

 

 
а)       б) 

Рисунок 1.3 - а) Корреляционная матрица; б) Уровни значимости параметров 

 

Корреляционная матрица необходима для того, чтобы посмотреть, как каждый из 

факторов влияет на зависимый параметр. Так как нет коэффициентов более 0.7, то далее 

необходимо построить таблицу с уровнями значимости, которая представлена на рисунке 1.3 

б. 

Необходимо обратить внимание на p-level, который характеризует уровень 

значимости фактора. Те факторы, уровень значимости которых больше 0.05 необходимо 

удалить из нашей модели. В нашем случае, к факторам, имеющим p-level более 0.05 

относятся: наличие иждивенцев, доход, наличие счета в банке. Удалим фактор «наличие 

иждивенцев», так как он имеет наибольшее значение и посмотрим, уровень значимости 

параметров без этого фактора. Новая таблица уровней значимости представлена на рисунке 

1.4 а. 

 

 
а)        б) 

Рисунок 1.4 - а) Уровни значимости факторов без фактора «наличие иждивенцев»;  

б) Таблица значимости факторов 

 

Необходимо проделывать вышеописанное, до тех пор, пока p-level каждого фактора 

будет менее 0.05. Итоговая таблица значимости представлена на рисунке 1.4 б. 

Далее переходим к анализу остатков. Необходимо это для того, чтобы убедиться, что 

построенная модель адекватна. Остатки должны быть независимыми нормально 

распределенными случайными величинами. В их значениях должен отсутствовать тренд. 
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На рисунке 1.5 представлен нормально-вероятностный график распределения 

остатков. Систематических отклонений фактических данных от теоретической прямой не 

наблюдается. Следовательно, остатки распределяются нормально. 

 

 
 

 Рисунок 1.5 - Нормальный вероятностный график остатков 

 

Анализ коэффициента детерминации R2 показывает, какое количество факторов 

учтено в модели, которые влияют на отклик. В данном случае коэффициент детерминации - 

0,64. Таким образом, можно считать построенную модель адекватной. 

Далее необходимо произвести проверку построения модели. Для этого следует 

использовать «предсказать» в STATISTICA.  Окно предсказания представлено на рисунке 

1.6. В зависимости от возраста и дохода можем получить оценку кредитозаемщика в баллах. 

 

 
Рисунок 1.6 - а) Окно предсказаний в программе Statistica; б)Результат построенной 

модели 

Предсказанная сумма баллов, при условии, что возраст кредитозаемщика 25 лет и 

годовой доход составляет 280000 рублей, составляет 32 балла. Таким образом, данный 

клиент относится к первой категории. 
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Научный руководитель: Виноградская О.В., к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА  

 

Сущность формирования и управления ассортиментом продукции состоит в том, 

чтобы ее производитель своевременно предлагал товары определенной совокупности, 

которые бы как можно полнее удовлетворяли требованиям покупателей определенных 

категорий, в целом, соответствуя профилю деятельности его производства., Ассортиментом 

называются набор товаров, которые предлагает предприятие-изготовитель на рынке [1, с. 

61]. 

Товарный ассортимент или номенклатура, представляет собой  всю совокупность 

изделий, которые выпускает предприятие. Номенклатура включает в себя различные виды 

товаров. В свою очередь, вид товара делится на типы (ассортиментные группы) в 

соответствии с качеством, функциональными особенностями и ценой.  

Каждая группа состоит из ассортиментных позиций (марок или разновидностей), 

образующих самую низкую классификационную ступень. Товарный ассортимент 

характеризуется следующими параметрами: 

- широтой (числом ассортиментных групп); 

- глубиной (числом позиций для каждой группы ассортимента); 

- сопоставимостью (соотношением между предлагаемыми ассортиментными 

группами, каналов распределения, конечного использования и цен) [3, с. 65]. 

Формирование ассортимента является  проблемой определенной продукции, 

отдельных ее серий, определения соотношений между «старой» и «новой» продукцией 

товаром, продукцией серийного и единичного производства, «обычной» и «наукоемкой» 

продукцией, овеществленными товарами и или лицензиями и «ноу-хау».  

При формировании ассортимента продукции возникают проблемы качества, цены, 

гарантии, сервиса, а также собирается ли производитель выступать в роли лидера при 

создании принципиально новых видов продукции или вынужден идти вслед за другими 

производителями. 

Разработка предприятием ассортиментной концепции предшествует формированию 

ассортимента. Концепция ассортимента является  направленным построением товарного 

предложения, оптимальной ассортиментной структуры, за основу при этом принимаются, с 

одной стороны, требования потребителей определенных групп (рыночного  сегмента), а с 

другой, необходимость в обеспечении наиболее эффективного использования предприятием 

технологических, сырьевых, финансовых и прочих ресурсов для производства изделий с 

низкими издержками. 

Концепция ассортимента выражается в виде системы показателей, которые 

характеризуют возможности для оптимального развития ассортимента производства товаров 

данного вида. К таким показателям можно отнести следующие: 

- разнообразие разновидностей и видов товаров (учитывая типологию потребителей);  

- частоту и уровень обновления ассортимента; 

- соотношение и уровень цен на товары данного вида и пр.  

Целью ассортиментных концепций является  ориентация предприятия на выпуск 

товаров, которые наиболее соответствуют разнообразию и структуре спроса определенных 

покупателей. 

Ассортиментную концепцию, которая подкреплена мерами организационного и 

прочего характера для обеспечения выпуска продукции в предусмотренных наборе и 

структуре, можно рассматривать как своего рода программа по управлению 

производственным развитием и реализацией определенных товаров.  

Целевая часть ассортиментной концепции включает требования к оптимальной 
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структуре ассортимента, а программная часть включает  систему мер по достижению ее за 

конкретный период. Включение в программу вопросов, которые связаны с оптимизацией 

ассортимента, придает ей комплексный характер. Потребительские требования к качеству и 

ассортименту товаров, социальные установки и ресурсные возможности, выступают в 

качестве критериев оптимальности [2, с. 51]. 

Достижение соответствия между структурно-ассортиментным спросом на товары и 

предложением на них предприятием связано с прогнозированием и определением структуры 

ассортимента. Маловероятен прогноз структуры ассортимента на долгосрочный период, где 

были бы учтены точные размеры товара, его эстетические характеристики и конкретная 

цена.  

И дело даже не в детализации ассортимента в соответствии с потребительскими 

свойствами (размерам, по цветовой гамме изделий), а в оптимальном разнообразии 

ассортимента в соответствии с определенными признаками с расчетом на конкретные 

потребительские группы.  

 прогноз делается лишь для тенденции развития ассортимента (ассортиментной 

структуры товарного предложения и спроса), в таком случае определить, какое разнообразие 

товаров будет отвечать требованиям потребителей различных групп, но довольно сложно 

прогнозировать на перспективу потребности в конкретных моделях товаров с набором 

конкретных свойств.  

Данные прогнозы, с учетом влияние фактора товарной взаимозаменяемости, следует 

рассматривать взаимосвязано. 

Прогнозирование тенденции развития ассортимента должен показывать траекторию 

развития процесса, позволяющего обеспечить достижение намечаемого соответствия 

предложения товаров предприятия, которая меняется в перспективе ассортиментной 

структуре рыночного спроса. 

Сутью проблемы формирования ассортимента является планирование деятельности 

фактически всех видов, которые направлены на отбор продуктов для производства в 

будущем, реализации на рынке и на приведение характеристик данных продуктов в 

соответствие потребительскими требованиями.  

Формирование ассортимента продукции на основе его планирования является 

непрерывным процессом, который продолжается в течение всего жизненного цикла 

продукции, с начала момента зарождения замысла о его создании и заканчивая изъятием его 

из товарной программы [4, с. 48]. 

Система, формирующая ассортимент, включает ряд основных моментов: 

- определение перспективных и текущих покупательских потребностей, анализа 

способов применения данной продукции и особенностей поведения покупателей на 

соответствующем рынке; 

- оценку существующих конкурентных аналогов по тем же направлениям; 

- критическую оценку изделий, выпускаемых предприятием в том же ассортименте, 

что и в предыдущих пунктах, но уже с покупательской позиции; 

- решение вопросов, какие виды продуктов нужно добавить в ассортимент, а какие 

виды продуктов исключить, в связи с изменениями в уровне конкурентоспособности, а также 

стоит ли диверсифицировать продукцию за счет иных направлений производства 

предприятия, которые выходят за рамки его сложившегося профиля; 

- рассмотрения предложений по усовершенствованию существующих продуктов, 

созданию новых, а также о новых способах и областях применения товаров; 

- разработку спецификаций улучшенных или новых продуктов в соответствии с 

покупательскими запросами; 

- изучения возможностей производства усовершенствованных или новых продуктов, 

рассматривая вопросы себестоимости, цены и рентабельности; 

- проведение тестирования продуктов, учитывая потенциальных потребителей, в 

целях выяснения их приемлемости по основным показателям; 
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- разработку специальных рекомендаций для подразделений производства на 

предприятии касательно фасона, качества, цены, упаковки, наименования и т.п. Исходя из 

результатов проведенных испытаний, которые подтверждают приемлемость характеристик 

изделия или предопределяют необходимость их изменения; 

- оценку и пересмотр ассортимента в целом. Планирование и управление 

ассортиментом является неотъемлемой частью в маркетинге. Даже хорошо продуманные 

планы рекламы и сбыта не смогут нейтрализовать последствия ошибок, которые были 

допущены при планировании ассортимента раньше. 

Управление ассортиментом предполагает следующие этапы координации видов 

деятельности, взаимосвязанных друг с другом: 

- научно-техническая и проектная деятельности; 

- комплексное исследования рынка; 

- организация сбыта; 

- сервис; 

- реклама; 

- стимулирование спроса [2, с. 54]. 

Трудностью решения данной задачи является сложность объединения этих всех 

элементов для достижения конечной цели по оптимизации ассортимента, учитывая 

стратегические рыночные цели, поставленных предприятием. Если не удается этого 

достигнуть, то в ассортимент начнут включаться изделия, которые разработаны скорее для 

удобства производственных подразделений предприятия, чем для покупателя. 
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Система менеджмента качества (СМК) — совокупность организационной структуры, 

методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Она 

предназначена для постоянного улучшения деятельности, для повышения 

конкурентоспособности организации на отечественном и мировом рынках [1]. 

ISO 9001 –  это международный стандарт, определяющий требования для СМК. 

Цель пересмотра стандарта ISO 9001:2008 – создать версию, которая будет 

продолжать повышать конкурентоспособность компаний, объединяя в себе лучшие 

практики, одобренные пользователями по всему миру. Пересмотр стандарта, ставит своей 

главной задачей соединить в себе все актуальные достижения различных организаций, чтобы 

содействовать лучшему пониманию компаниями требований рынка и, таким образом, 

улучшать свои результаты. 
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Версия стандарта ISO 9001:2015 года разработана в соответствии с приложением к 

директиве ISO Annex SL. Директива определяет требования к нормативным документам на 

системы управления. Она устанавливает новый, единый стандарт для структуры систем 

управления. В соответствии с этой директивой все стандарты систем управления будут 

приведены к единой структуре, и будут содержать единые названия разделов. 

Структура стандарта ISO 9001:2015 включает в себя следующие разделы: 

0. Введение 

1. Область применения 

2. Нормативные ссылки 

3. Термины и определения 

4. Окружение организации 

5. Лидерство 

6. Планирование 

7. Обеспечение 

8. Процессы 

9. Проведение оценки 

10. Улучшения [2] 

Ключевые изменения, которые произошли в новой версии ISO 9001 по сравнению с 

действующей версией 2008 года: 

1. Усиление требований к ответственности высшего руководства; 

2. Изменена используемая терминология; 

3. Стандарт станет интегральным составляющим целей устойчивого развития; 

4. Оценка риска будет формальной частью стандарта; 

5. Реструктурирована нумерация разделов стандарта [3]. 

У организаций есть 3 года, чтобы перейти на новую версию ISO 9001:2015. 

Сертификаты, выданные по версии 2008 года, действительны до конца переходного периода. 

Организация также может перейти на новую версию стандарта во время прохождения одного 

из инспекционных аудитов, запланированных ранее при сертификации на соответствие 

требованиям ISO 9001:2008 [4]. 

Чтобы помочь организациям подготовиться к появлению пересмотренной версии               

ISO 9001:2008, Международный Аккредитационный Форум разработал дополнительный 

документ «Руководство по планированию перехода на версию ИСО 9001:2015». Для каждой 

организации степень необходимых изменений будет зависеть от уровня развития и 

результативности действующей СМК, организационной структуры и практик.  

Организациям рекомендуется предпринять следующие действия: 

  - идентифицировать недоработки организации, на которые необходимо 

обратить внимание, чтобы соответствовать новым требованиям;  

  - разработать план внедрения;  

  - обеспечить соответствующую подготовку и осведомленность для всех сторон, 

которые оказывают воздействие на результативность организации;  

  - актуализировать действующую систему менеджмента качества, чтобы она 

соответствовала новым пересмотренным требованиям, и обеспечить верификацию 

результативности [5].  

СМК ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» сертифицирована на 

соответствие стандарту ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования». 

Наличие сертифицированной СМК является объективным свидетельством того, что 

предприятие стабильно поставляет продукцию, отвечающую установленным требованиям 

потребителя [6]. 

Этапы работ по пересмотру СМК отдела менеджмента качества ЗАО «КХПС» для 

перехода на ISO 9001:2015: 

1) Подготовительный этап. 
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Подготовительный этап характеризуется наличием у предприятия прошлого 

положительного и отрицательного опыта функционирования СМК. На основе 

стратегического анализа ЗАО «КХПС» необходимо разработать стратегический бизнес-план 

в котором определиться с ожиданиями, целями, возможными инвестициями и 

прогнозируемой прибылью от реализации проекта по переходу на ISO 9001:2015. 

а) Создание команды по проекту. 

Создание команды по проекту должно обладать рядом особенностей. Например, 

рекомендуется наличие в команде внутреннего аудитора либо специалиста освоившего в 

достаточной степени новые требования. 

б) Оценка текущего состояния. 

Проведение оценки текущего состояния на соответствие модели системы качества 

стандарта и определение потенциала для улучшения будет являться существенным 

информационным каналом при актуализации процедур и деятельности. Необходимо уже с 

новых позиций взглянуть на: 

- эффективность обучения персонала (высшее руководство, менеджеров, 

специалистов, внутренних аудиторов и т.д.); 

- проведение анализа несоответствий требованиям  в документации и  в практике 

требованиям стандарта и внутренним процедурам. 

в) Постановка целей и задач. 

Разработка (корректировка) целей и  задач должно быть осуществлено исходя из 

стратегии предприятия и требований нового стандарта. Проведение внутреннего аудита на 

соответствие требованиям ИСО 9001:2015 документации и практики позволит выявить более 

определенно потребность в создании новых процедур и данных, либо использовании уже 

существующих на предприятии вне действующей СМК. 

г) Оценка объема необходимых работ и ресурсов. 

Расчет трудоемкости  и иных ресурсов на приобретение новых знаний, 

совершенствование документации; обучение персонала по выполнению новых внутренних 

документированных требований и т.д. является неотъемлемой частью проекта. Утверждение 

бюджета проекта, плана реализации проекта высшим руководством позволит в дальнейшем 

оценить его эффективность. 

2) Процедура перехода предприятия на новую версию ИСО 9001: 

а) Утверждение разрешения на планирование проекта, руководителя проекта; 

б) Утверждение плана проекта, показателей результатов эффективности проекта, 

выделение ресурсов; 

в) Утверждение процедур и разрешение на подготовку их внедрения. Выделение 

ресурсов; 

г) Утверждение отчетов о внедрении процедур, оценки удовлетворенности 

заинтересованных сторон; 

д) Утверждение планов подтверждения внедрения изменений второй (третьей)  

стороной; 

е) Утверждение окончания проекта, оценки эффективности проекта, получение 

прибыли. 

3) Совершенствование документации  и практики. 

Совершенствование документации и практики должно включать следующие виды 

деятельности:     

а) Создание (актуализация) словаря.                      

Практика функционирования в организации СМК выявило проблему единства 

терминологии. Целесообразно в организации иметь единый словарь терминов и 

соответствующих определений и осуществлять его актуализацию. 

б) Корректировка «Руководства по качеству». 

РК может быть скорректировано в соответствии с новыми требованиями.  

в) Корректировка процедур. 
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В первую очередь необходима корректировка структуры документации, процедуры 

правил оформления и изложения документации и данных, распределения ответственности и 

полномочий. Потребность в разработке (корректировке действующих) дополнительных 

процедур определится исходя из концепции построения системы менеджмента организации.  

г) Анализ несоответствий. 

д) Утверждение процедур. 

е) Обучение исполняющего процедуры персонала. 

ж) Внедрение.  

Так как ключевыми изменениями в новой версии стандарта ISO 9001:2015 являются 

требования по оценке рисков, а также подход, основанный на управлении рисками при 

проектировании и разработке системы менеджмента, то эти изменения обеспечат 

уверенность в том, что ЗАО «КХПС» сможет систематически производить продукцию, 

удовлетворяющую требованиям потребителей и отвечающую законодательным и 

регулирующим нормам. 
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Основными задачами макроэкономического подхода, в котором регионы 

рассматриваются как однородная экономическая единица, в рамках региональной 

экономической политики являются: распределение ресурсов, оценка экономической 

активности регионов и их взаимодействие. [1]. Однородность регионов в рамках 

региональной экономики может быть выделена посредством экономического районирования, 

позволяющего по ряду признаков при соблюдении научных принципов выделить такие 

территории. В зависимости от постановки задачи можно выбирать разные таксономические 

единицы, крупнейшими из которых являются экономические зоны, основными - крупные 

экономические районы, выделяют также средний уровень - мезорайоны, в качестве которых 

выступают субъекты РФ, и низший уровень – микрорайоны (города, городские и сельские 

административные районы).   

На уровне крупных экономических районов (КЭР), по нашему мнению, корректно 

определять степень развития экономики и размещения производительных сил, разрабатывать 
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региональную политику, так как традиционно в период плановой экономики на этом уровне 

прогнозировались народнохозяйственные территориальные пропорции. В экономическом 

отношении КЭР представляют собой крупные специализированные части народного 

хозяйства страны с широким кругом профилирующих и других взаимосвязанных отраслей и 

производств и выражают наиболее полный и широкий территориально-производственный 

(хозяйственный) комплекс во всей системе экономического районирования. 

В качестве объекта исследования рассматривается Центрально-Черноземный крупный 

экономический район (ЦЧР), в состав которого входит пять субъектов РФ, площадь которого 

- 167,7 тыс. км
2
, что составляет чуть менее 1% территории страны, при этом численность 

населения достигает 5%, суммарный ВРП на конец 2014 года составил 4% от 

общероссийских показателей. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг за 2015 год - 10,34% от общероссийских объемов, доля 

продукции сельского хозяйства – 15,1%, в том числе растениеводства – 15,3%, 

животноводства – 14,7%. Приведенные цифры показывают определенный и достаточно 

большой вклад ЦЧР в экономику страны и подчеркивают его аграрную специализацию. Это 

и неудивительно, так как уникальность района подчеркивается и его названием – 

черноземный. 

          Благоприятные климатические условия и особенно черноземные почвы 

исторически предопределили развитие сельского хозяйства на территории этого района. При 

практически неизменной площади сельскохозяйственных угодий, которая в настоящий 

момент составляет 13330,9 тыс. га, посевная площадь за последние десять лет увеличилась 

на 25% (с 6965,1 тыс. га в 2005 году до 8740,3 тыс. га – в 2015 году).  

Высокие результаты по объемам промышленного производства во многом связаны с 

расположенными на территории Белгородской и Курской областей крупнейших залежей 

железной руды (месторождений Курской магнитной аномалии). Добыча железорудного 

сырья обусловила развитие горно-металлургического комплекса с целым рядом крупных 

металлургических заводов черной металлургии, производящих чугун, сталь, сплавы и 

металлургическую продукцию из них, и размещенных в Липецкой и Белгородской области.  

Обладание богатым природно-ресурсным потенциалом является приоритетным но не 

единственным условием развития территорий. Уровень инвестиций в основной капитал в 

настоящее время часто является решающим фактором развития, что связано с 

необходимостью совершенствования технологий производства, разработки и внедрения 

новой продукции, модернизации и реконструкции. Анализ вложения инвестиций в основной 

капитал показал, что за прошедшие 15 лет их доля в общероссийских показателях 

увеличилась с 2,6% в 2000 г. до 4,9% в 2015 г., то есть почти в два раза (на 2,3%).  

Вложение инвестиций в основной капитал должно отражаться на росте стоимости 

основных фондов, но к сожалению доля инвестиций по отношению к фактической стоимости 

основных фондов слишком мала, например, в 2015 году она составила лишь около 7% (в 

абсолютном значении - 362071 млн. руб.), поэтому проблема обновления основных фондов 

весьма остро стоит во всех субъектах РФ, входящих в ЦЧР. Дополнительное подтверждение 

несоответствия уровня инвестирования в основной капитал, тормозящее необходимые темпы 

воспроизводства основных фондов, показывает степень износа основных фондов, которая в 

среднем по отраслям составляет более 50%. 

Уровень решения проблемы обновления основных фондов можно оценить, 

проанализировав структуру ввода в действие основных фондов в рамках отраслей. Так, в 

сельское хозяйство вводится основных фондов по субъектам РФ от 16% (Белгородская, 

Воронежская, Курская области) до 25% в Тамбовской области; в добычу полезных 

ископаемых – от 4,8% в Белгородской области до 6,8% в Курской области; в 

обрабатывающую промышленность наблюдается самый большой разброс данных, от 7,8% 

(Курская область) до 23,9% (Липецкая область). 

Анализ динамики развития территории будет неполным, если не дать оценки уровня 

реализации предпосылок перехода России к инновационному развитию. Динамика роста 
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объема инновационных товаров, работ и услуг по ЦЧР достаточно значительна, за 15 лет их 

объем возрос в 49,6 раза с 3358,8 до 166551 млн. руб. Динамика доли объема инновационных 

товаров, работ и услуг относительно общероссийских масштабов не имеет прямолинейного 

характера, сначала наблюдается ее рост с 2,2 % в 2000 году до 4,6% в 2010 году, затем спад 

до 2,8% в 2013 году и дальнейший подъем до 4,3 % в 2015 году.  

Таким образом, проведенный анализ показывает значительное место Центрально-

Черноземного района в экономическом развитии России, его определенную специализацию, 

которая дает конкурентные преимущества предприятиям агропромышленного и горно-

металлургического комплексов. Введение Евросоюзом санкционного режима создало 

дополнительные преимущества российским аграриям для расширения деятельности и 

выхода на зарубежные рынки, в основном азиатские.  

Основными проблемами развития субъектов РФ, входящих в ЦЧР, является вложение 

инвестиций в новые технологии, обновление основных производственных фондов, более 

интенсивное внедрение инноваций, развитие отраслей инфраструктуры. 
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Бухгалтерский учет призван формировать информацию о деятельности организации и 

ее имущественном положении в различных экономических условиях, при этом, любые 

последствия хозяйственной жизни подлежат отражению в денежном выражении. Еще со 

времен возникновения двойной записи ученые занимались исследованием вопроса 

стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, причем, по мнению отдельных 

ученых, в частности Я.В. Соколова, именно введение стоимостной оценки в бухгалтерском 

учете обусловило возникновение двойной записи [3]. 

Понятие стоимостного измерения в бухгалтерском учете непостоянно. Прежде всего, 

это связано с историческим развитием бухгалтерской науки, расширением области 

применения учетной информации, с увеличением аналитических возможностей самого 

учета. В настоящее время бухгалтерский учет – это не просто упорядоченная система сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, 

обязательствах и капитале организации и их изменениях путём сплошного, непрерывного и 

документального отражения всех хозяйственных операций, а именно обработка и 

систематизация полученной информации с использованием специфических приемов, 

методов, программных продуктов, предназначенных для автоматизации деятельности 

предприятия.  

Измерение - один из основных элементов метода учета, позволяющий получить 

количественные показатели, характеризующие конкретный объект. 

Особенностью бухгалтерского учета является измерение учитываемых объектов, в 

обязательном порядке, в стоимостном, денежном измерителе. Этим измерителем в 

Российской Федерации является денежная единица - рубль. Применение этого 

универсального измерителя позволяет обобщать, «синтезировать» результаты измерений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB#.D0.92_.D0.B1.D1.83.D1.85.D0.B3.D0.B0.D0.BB.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D1.83.D1.87.D1.91.D1.82.D0.B5_.D0.B8_.D1.84.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BC_.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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любых объектов, за любые временные периоды, по любой организации, их группе и отрасли 

в целом. Однако, в стоимостном измерителе могут быть измерены и отражены в 

бухгалтерском учете только такие объекты, которые обладают стоимостью. 

Автор посвятил большое количество своих публикаций рассмотрению понятия  

«стоимость» [1]. Вот, например, под стоимостью можно понимать: 

 Стоимость любого объекта бухгалтерского учета - это овеществленный труд, 

общественно необходимый для его производства; 

 Стоимость благ, так и стоимость факторов производства. 

Стоимостное измерение как составной элемент (слагаемое) метода бухгалтерского 

учета реализуется в нем посредством оценки и калькуляции. В свою очередь, оценка – это 

комплекс основанных на фундаментальных принципах экономической науки аналитических 

и расчетных процедур для определения величины стоимости объекта в денежном выражении 

[2]. 

Оценка хозяйственных средств является отправным моментом бухгалтерского учета и 

реальной основой его построения, поскольку без денежного измерения на современном этапе 

развития нельзя получить обобщающие показатели. От правильности оценки зависит 

объективность характеристики ресурсов организации, а также точность определения 

финансовых результатов, так как искажение величины затрат ведет к неправильному 

исчислению размера прибыли. 

В результате оценки объекты бухгалтерского учета представляются в единой форме – 

денежном измерителе. Измерение хозяйственных операций в денежной форме, 

показывающих в бухгалтерском учете кругооборот капитала организации, происходит путем 

преобразования натуральных, условно-натуральных и трудовых показателей первичных 

учетных документов. Единый денежный измеритель позволяет объектов бухгалтерского 

учета позволяет производить регистрацию кругооборота капитала организации в системе 

бухгалтерских счетов, учетных регистров и бухгалтерской отчетности [4]. 

Принцип единства оценки заключается в единообразном денежном измерении 

однородных средств различных организаций. Это значит, что в балансах всех организаций 

одинаковые средства оцениваются в одном и том же порядке. Причем эта оценка 

сохраняется в течение всего времени нахождения хозяйственных средств в той или иной 

стадии кругооборота. Правильность соблюдения данного принципа требует также, чтобы 

хозяйственные средства показывались в одной и той же оценке, как в балансе, так и в 

текущем учете.  Представим на рисунке 1 принципы стоимостного измерения в учете. 

 

 

 

   

 

 

 

Рисунок 1 – Принципы стоимостного измерения в учете 
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Из представленного рисунка 1 разберем более подробно принципы стоимостного 

измерения в учете. Так, принцип реальности оценки - это отражение в денежном показателе 

действительной величины затрат труда, включенных в хозяйственные средства. Соблюдение 

этого принципа обеспечивается тем, что все натуральные и трудовые показатели переводятся 

в денежные при помощи цен, устанавливаемых государством или производителем, в основе 

которых лежат общественно необходимые затраты труда, а вот принцип единства оценки 

заключается в единообразном денежном измерении однородных средств различных 

организаций, это значит, что в балансах всех организаций одинаковые средства оцениваются 

в одном и том же порядке, причем эта оценка сохраняется в течение всего времени 

нахождения хозяйственных средств в той или иной стадии кругооборота. Правильность 

соблюдения данного принципа требует также, чтобы хозяйственные средства показывались в 

одной и той же оценке, как в балансе, так и в текущем учете. 

Реальность и единство оценки  в бухгалтерском учете необходимы для объективного 

определения имущественного состояния организации по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, расчета и учета финансовых результатов за отчетный период. 

Согласно определению, бухгалтерский учёт — это упорядоченная система сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, 

обязательствах и капитале организации и их изменениях путём сплошного, непрерывного и 

документального отражения всех хозяйственных операций, поэтому любая неточность 

оценки прямо или косвенно сказывается на показателях, характеризующих работу 

организации. Так, например, недостоверный расчет и отражение в учете стоимости 

поступившего объекта основных средств не даст возможности определить реальное 

имущественное состояние организации и финансовые результаты [4]. 

Порядок оценки имущества и обязательств организации установлен в нормативных 

актах по бухгалтерскому учету. Общие требования к оценки установлены Положениями по 

бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-производственных запасов», 6/01 «Учет 

основных средств», 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы», 14/2007 «Учет нематериальных активов», 19/02 «Учет финансовых вложений», 

21/2008 «Изменения оценочных значений».  

Стоимостное измерение в бухгалтерском учете целиком построено на 

калькулировании. 

Калькуляция (лат. calculatio, от calculo — считаю, подсчитываю) - это способ 

измерения себестоимости путем обобщения разнородных затрат в едином денежном 

измерителе и группировки их по видам продукции, работ, услуг, являющихся объектами 

калькулирования. 

Калькуляция - это представленный в табличной форме бухгалтерский расчет затрат, 

расходов в денежном выражении на производство и сбыт единицы (или партии) изделия. 

Посредством калькуляции исчисляется себестоимость продукции, работ, услуг, 

представляющая собой сумму всех затрат на производство продукции в денежном 

выражении. Калькуляция необходима для установления экономически обоснованных цен; 

определения направлений снижения себестоимости путем уменьшения затрат по каждому 

изделию. 

Калькулирование применяется для стоимостного измерения имущества организации 

на всех стадиях кругооборота хозяйственных средств: 

 в процессе снабжения определяется фактическая заготовительная 

себестоимость предметов труда, по которой они включаются в производство; 

 в процессе производства рассчитывается фактическая производственная 

себестоимость продукции, работ, услуг; 

в процессе реализации исчисляется полная фактическая себестоимость 

проданной продукции, работ и услуг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB#.D0.92_.D0.B1.D1.83.D1.85.D0.B3.D0.B0.D0.BB.D1.82.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.BC_.D1.83.D1.87.D1.91.D1.82.D0.B5_.D0.B8_.D1.84.D0.B8.D0.BD.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.BC_.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Объектами калькуляции являются: продукция разной степени готовности, виды 

выполняемых работ или предоставляемых услуг, по которым можно калькулировать прямые 

и косвенные затраты.  

Калькуляционная единица является измерителем объекта калькулирования. 

Калькуляционная единица определяется в единицах измерения, которые установлены в 

нормативах, стандартах по данному продукту в натуральном выражении. Важное значение 

при калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг) имеет выбор в учетной 

политике организации калькуляционного периода - временного промежутка, за который 

исчисляется себестоимость. 

Правильность калькулирования обеспечивается за счет: 

 рациональной группировки затрат, составляющих себестоимость; 

 точным подсчетом затрат на калькулируемые объекты; 

 обоснованностью выбора метода распределения косвенных расходов. 

Таким образом, оценка вместе с калькуляцией занимает определяющее место среди 

способов, формирующих содержание метода бухгалтерского учета. Такой приоритет 

обусловлен содержанием учетной информации, получаемой с помощью оценки и 

калькуляции. С их помощью достигается стоимостное измерение и обобщение фактов 

хозяйственной деятельности экономического субъекта и тем самым становится возможным 

определить уровень эффективности принимаемых аппаратом управления решений.  
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ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

«О бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность – это информация о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом №402-ФЗ.  

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности является основной частью всех 

основных управленческих решений, которые касаются инвестирования, кредитования и т.д.  

Анализ БФО позволяет сделать вывод о степени платежеспособности предприятия, 

каким количеством активов оно обладает и насколько эффективно они используются, 

достаточно ли их для полноценного и успешного осуществления хозяйственной 

деятельности, а также можно понять, насколько предприятие финансово независимо, имеет 
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ли смысл привлекать для его развития инвестиции,  способен ли менеджмент организации 

эффективно управлять своим бизнесом и успешно его развивать [1]. 

ООО ТТК «Прогресс» - Общество, которое учреждено решением единственного 

участника от 15 сентября 2006 года, является хозяйственным обществом, уставный капитал 

которого разделен на доли и составляет 1 миллион рублей. Срок деятельности Общества не 

ограничен. Основной целью деятельности ООО ТТК «Прогресс» является получение 

прибыли. Основной вид деятельности - торговля оптовая за вознаграждение или на 

договорной основе. 

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности принято начинать с анализа 

динамики и структуры имущества и источников его формирования. Данные бухгалтерской 

отчетности позволили получить обобщенную оценку финансового состояния организации, 

характеризующегося размещением средств (собственных и заемных) и использованием 

активов, величина которых представлена в бухгалтерском балансе ООО ТТК «Прогресс». 

Анализ структуры и динамики активов (имущества) и источников их формирования 

был проведен с помощью сравнительного аналитического баланса. 

Таким образом, анализ финансового состояния ООО ТТК «Прогресс» показал, что на 

конец отчетного периода произошло снижение активов организации на 355 тыс.руб. (или на 

1,9%), что сказывается отрицательно. Такое снижение свидетельствует о сокращении 

предприятием хозяйственного оборота, что повлекло его неплатежеспособность. 

Анализ динамики активов показал, что наибольший удельный вес приходится на 

дебиторскую задолженность. Это сказывается отрицательно на деятельности организации, 

так как увеличение этой задолженности приводит к отвлечению из оборота оборотных 

средств, что, в свою очередь, приводит к уменьшению средств на счетах и увеличению риска 

неплатежеспособности компании. 

Анализ динамики пассивов показал, что в организации ООО ТТК «Прогресс» 

произошел  рост собственного капитала на 204 тыс.руб. (или на 9,4%) за счет увеличения 

нераспределенной прибыли, а также снижение заемного капитала на 559 тыс.руб. (или на 

3,3%) за счет значительного уменьшения краткосрочных обязательств, что сказывается 

положительно. 

Ликвидность бухгалтерского баланса – способность организации с помощью своих 

активов покрывать обязательства перед кредиторами.  Ликвидность баланса является одним 

из важнейших финансовых показателей предприятия и напрямую определяет степень 

платежеспособности и уровень финансовой устойчивости [2] . 

Для проведения анализа ликвидности бухгалтерского баланса ООО ТТК «Прогресс» 

данные актива и пассива сгруппированы по следующим признакам: 

- по степени убывания ликвидности (актив); 

- по степени срочности погашения (пассив). 

Баланс является абсолютно ликвидным, если выполняются следующие условия: 

А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. 

Сопоставление первых двух групп активов и пассивов позволяет оценить текущую 

платежеспособность. Сравнение третьей группы активов и пассивов отражает 

перспективную платежеспособность. Сравнение четверной группы активов и пассивов 

означает соблюдение необходимого условия финансовой устойчивости компании (наличия 

собственных оборотных средств) [3] . 

Таблица 1 – Оценка ликвидности баланса ООО ТТК «Прогресс», тыс. руб. 

Активы Пассивы Платежный 

недостаток или 

излишек 

Группиро

вка 

активов  

01.01.20

15 

31.12.201

5  

Группиров

ка 

пассивов  

01.01.20

15 

31.12.20

15  

01.01.201

5 

31.12.2

015  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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А1 490 483 П1 6055 6313 -5565 -5830 

А2 7989 10581 П2 5786 3791 +2203 +6790 

А3 4444 2667 П3 4972 6150 -528 -3483 

А4 6052 4889 П4 2162 2366 +3890 +2523 

Валюта 

баланса 

18975 18620 Валюта 

баланса 

18975 18620 0 0 

Анализ ликвидности баланса ООО ТТК «Прогресс» показал, что из четырех 

неравенств, характеризующих абсолютную ликвидность баланса, выполнено только второе 

неравенство на начало и на конец 2015 года. Это свидетельствует о том, что организация не 

может расплачиваться со своими текущими обязательствами, она не платежеспособна в 

перспективе и не соблюдает минимальные условия финансовой устойчивости (отсутствие 

собственных оборотных средств). Но компания может быть платежеспособной в будущем в 

том случае, если будут своевременно произведены расчеты дебиторов. 

Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов, их 

распределение и использование, которое обеспечивает развитие организации на основе роста 

прибыли и капитала при сохранении платежеспособности.  

Для характеристики источников формирования запасов ООО ТТК «Прогресс» были 

рассчитаны следующие  показатели: 

1. Наличие собственных оборотных средств (-2523 тыс. руб. и -3890 тыс. руб. на 

начало и на конец 2015 года соответственно); 

2. Капитал функционирующий (1082 тыс.руб. и 3627 тыс.руб. на начало и на конец 

2015 года соответственно); 

3. Общая величина источников формирования запасов и затрат (12923 тыс. руб. и 

13731 тыс. руб. на начало и на конец 2015 года соответственно). 

Трем показателям источников формирования запасов и затрат соответствует три 

показателя обеспеченности запасов и затрат источниками формирования. На их основе 

формируется трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости – S(Ф). При 

этом, если расчетный показатель имеет отрицательное значение, то ему присваивается 0; 

если расчетный показатель имеет положительное значение, то ему присваивается 1. 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками формирования: 

1. Излишек или недостаток собственных оборотных средств для формирования 

запасов и затрат (-8334 тыс.руб. и -5190 тыс.руб. на начало и на конец 2015 года 

соответственно); 

2. Излишек или недостаток капитала функционирующего для формирования запасов и 

затрат (-3362 тыс.руб. и 960 тыс.руб. на начало и на конец 2015 года соответственно); 

3. Излишек или недостаток общей величины источников для формирования запасов и 

затрат (8479 тыс.руб. и 11064 тыс.руб. на начало и на конец 2015 года соответственно). 

Проанализировав данные, можно сказать, что на 01.01.2015 г.: S(Ф) = (0;0;1) – 

неустойчивое финансовое состояние. При неустойчивом финансовом состоянии возрастает 

риск неплатежеспособности. Материальные запасы формируются за счет собственных 

оборотных средств, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.  На 31.12.2015 г.: 

S(Ф) = (0;1;1) – нормальная финансовая устойчивость. Данный тип финансового состояния 

гарантирует платежеспособность хозяйствующего субъекта. Материальные запасы 

формируются за счет чистых мобильных активов (собственных оборотных средств и 

долгосрочных кредитов и займов).  

Таким образом, можно сделать вывод, что на 31.12.2015 г. по сравнению с 01.01.2015 

г. финансовое состояние ООО ТТК «Прогресс» улучшается и переходит из неустойчивого 

положения в нормальное. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия проведена с помощью относительных 

показателей финансовой устойчивости. 
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Таблица 2 – Относительные показатели финансовой устойчивости ООО ТТК 

«Прогресс» 

Коэффициент Оптимальное 

значение 

31.12.2014 г. 31.12.2015 

г. 

Отклоне

ние, ± 

1 2 3 4 5 

Коэффициент автономии ≥5 0,11 0,13 +0,02 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

0,8-0,9 0,38 0,46 +0,08 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

0,2-0,5 -1,80 -1,07 +0,73 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 

≤0,5 0,89 0,87 -0,02 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,1 -0,30 -0,18 +0,12 

Коэффициент отношения 

заемного капитала и 

собственного капитала 

≤1 7,78 6,87 -0,91 

Коэффициент финансирования ≥1 0,13 0,15 +0,02 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

источниками 

0,6-0,8 -0,88 -0,95 -0,07 

Коэффициент постоянного 

актива 

˂1 2,80 2,07 -0,73 

Таким образом, можно увидеть, что несмотря на нормальное финансовое положение, 

компания все же зависима от заемных источников финансирования. 

Чистая прибыль количественно представляет собой разность между общей суммой 

прибыли и суммой других обязательных платежей предприятия, покрываемых за счет 

прибыли. 

Для анализа и оценки уровня и динамики показателей прибыли были 

проанализированы данные бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта — отчет о 

финансовых результатах ООО ТТК «Прогресс». 

Анализ чистой прибыли показал, что в организации ООО ТТК «Прогресс» произошло 

уменьшение чистой прибыли на 8 тыс.руб. (или на 3,71%). Это произошло за счет 

увеличения себестоимости, коммерческих и управленческих расходов, процентов к уплате, 

прочих расходов, а также за счет увеличения текущего налога на прибыль. 

Для нормальной деятельности ООО ТТК «Прогресс», необходимо провести 

мероприятия по разработке способов увеличения чистой прибыли за счет снижения расходов 

организации. 
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Современное развитие логистики транспортно-экспедиторских услуг сопровождается 

влиянием противоречивых тенденций. Сам по себе транспортный комплекс является одной 

из инфраструктурных отраслей экономики и его функционирование определяется 

взаимодействием с прочими отраслями, связанными с производством товарно-материальных 

ценностей. Сформированная, надежно функционирующая логистическая система, 

важнейшим элементом которой является транспорт, становится катализатором развития 

экономики. 

С другой стороны, логистика транспортно-экспедиторских услуг - это особая, 

органично-неотъемлемая отрасль экономики, оказывающая огромное влияние на 

особенности регионального распределения торгово-производственных мощностей, 

участвующая в процессах воспроизводства и выступающая важнейшей составляющей 

системы экономических взаимоотношений, что позволяет рассматривать её, как часть 

совокупного экономического знания и деятельность в области мира-хозяйства [1]. 

Транспорт как составная часть более крупной системы, т.е. логистической цепи, 

привел к необходимости рассматривать его в разных аспектах. С точки зрения изучения 

эффективности работы, отдельных видов транспорта, интерес представляют перевозки 

грузов между пунктами отправления и назначения на каждом из них. Однако с позиции 

организации перевозок целесообразно анализировать весь процесс перевозки в целом от 

двери грузоотправителя до двери грузополучателя. 

Если же учитывать интересы клиентуры, то здесь необходимо принимать в расчет не 

только перевозку на магистральных видах транспорта, но и обработку, хранение, упаковку и 

распаковку, подачу материалов к станкам в цехе и все связанные с этим процессы 

информации, сопровождающие материальный поток. Такой подход способствует 

оптимальному выбору транспортных услуг, ибо качество перевозок, как правило, в большей 

мере отражается на общих расходах, чем себестоимость перевозок. Задачи транспортной 

логистики [2]:  

 выбор вида транспортного средства;  

 выбор типа транспортного средства;  

 совместное планирование транспортного процесса со складским и 

производственным;  

 совместное планирование транспортных процессов на различных видах 

транспорта) в случае смешанных перевозок;  

 обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса;  

 определение рациональных маршрутов доставки. 

Функциональная структура транспортной логистики представлена на рис.1.  

В настоящее время экономическая ситуация способствует бурному развитию 

интегративных процессов. Гармонизации отношений между различными хозяйствующими 

субъектами, повышению их открытости к участию в формировании и развитии глобальных 

цепей поставок, что порождает потребность интенсифицировать товарные потоки. 

Следовательно, возникает спрос в максимально быстрой и сохранной доставке грузов от 

отправителя до получателя [1]. 

В процессе грузоперевозок от начального пункта к конечному или в процессе 

перевалки груза с одного вида транспорт на другой, требуется выполнить ряд 

дополнительных операцией по оформлению сопутствующих документов, завозу и вывозу 

груза, погрузки и выгрузки, предоставлению информационных, таможенных, страховых, 
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сопровождающих услуг, комплекс всех этих действий представляет собой транспортно – 

экспедиционное обслуживание.  

 

 
Рисунок 1 - Функциональная структура транспортной логистики [3] 

 

Транспортно – экспедиционное обслуживание является значительным этапом в 

процессе грузоперевозки. Главная цель транспортно – экспедиционных операций – 

обеспечение доставки грузка в полной сохранности от физических воздействий.  

Те транспортные компании, которые не занимаются экспедиционным обслуживанием, 

проигрывают в конкурентной борьбе специализированным транспортно- экспедиционным 

предприятиям, т.к. они выполняют не все логистические функции. Организации, 

предоставляющие транспортно – экспедиционное обслуживание, по существу выступают 

посредниками между транспортом и грузовладельцами, именно поэтому данные компании, 

активно занимаются маркетинговой и логистической деятельностью, а в структуре 

транспортно – экспедиционных предприятий обязательно присутствует логистический отдел, 

который занимается изучением транспортного рынка, планированием, ценообразованием 

тарифов на предоставляемые услуги, организацией дополнительных операций для 

потребителей. Комплекс всех этих действий помогает транспортно – экспедиторским 

организациям особое место в развивающейся системе транспортной логистики, т.к. они 

ближе всех к потребителям, знают их потребности, нужды, платежеспособный спрос на 

предоставление транспортных услуг и информированы о возможностях любого вида 

транспорта.   

Для оценки транспортной работы в разных странах используют разные показатели 

качества перевозок. Среди главных обычно выделяют [4]:  

— продолжительность перевозки;  

— своевременность доставки или доставка грузов к определенному сроку;  

— уровень транспортно-экспедиционного обслуживания; — контроль над 

продвижением груза;  

— частота обслуживания;  

— риск потери или повреждения грузов;  

— квалификация персонала;  

— информационное обслуживание;  

— сохранность грузов;  

— тарифы и др. 

С транспортно – экспедиционного обслуживания начинается и завершается процесс 

грузоперевозки от склада отправителя до склада получателя, а экспедитор, во многих 
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случаях, выступает в качестве «ускорителя» и оптимизатора логистического перемещения 

грузов, именно поэтому транспортно – экспедиторские операции являются неотъемлемой 

частью логистического процесса. 
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В современных экономических условиях  РФ актуальными становятся вопросы, 

связанные с перспективами развития новых транспортных проектов и модернизации 

существующей инфраструктуры, что делает значимой задачу организации эффективного 

управления мультимодальными транспортными потоками РФ [2]. 

Термин «мультимодальная перевозка» (от multi – несколько и modal – вид) является 

европейским и базируется на трех принципиальных положениях. Первое их них означает, 

что такая перевозка осуществляется несколькими видами транспорта, второе – что она 

требует оформления единого перевозочного документа (договора) на весь путь следования 

груза и третье – что ее организует один оператор, несущий ответственность за 

своевременную и сохранную доставку груза «от двери до двери» по единому сквозному 

тарифу[1]. 

Мультимодальные перевозки — это, по сути, сквозные перевозки с использованием 

различных транспортных средств, таких как теплоходы, поезда, автомобили, самолеты и др. 

Такие перевозки возможны в первую очередь за счет использования контейнеров. 

Контейнерные перевозки обеспечивают перевозки пакетированных грузов от места 

отправления до конечного пункта назначения с наименьшими затратами и рисками. В 

конечном счете, контейнеры стали международной стандартизированной транспортной 

единицей, применимой к перевозке большинства типов генеральных грузов. Только особо 

крупные (негабаритные) и особо тяжелые грузы не перевозятся в контейнерах. Как правило, 

мультимодальные перевозки являются контейнерными, но контейнеризация не является 

синонимом мультимодальных перевозок. Контейнеризация способствует повышению 

эффективности мультимодальных транспортных операций. [3]. 

На рисунке 1 представлена организация работы мультимодальной компании. 
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Рисунок 1 – Схема работы мультимодальной компании 

Рассмотрим преимущества мультимодальных перевозок. Мультимодальные перевозки 

имеют много плюсов: 

Во- первых, это сокращение расходов заказчика. Сотрудничество с одной компанией 

в любом случае обойдется дешевле, нежели работа с разными отдельными перевозчиками. 

Во-вторых, снижение сроков доставки. Если соединить самолет и автотранспорт, то 

перевозка груза займет намного меньше времени, чем его транспортировка только 

грузовыми машинами. 

В- третьих, возможность доставлять груз с любой точки земного шара. Для компаний, 

занимающихся внешнеэкономической деятельностью, мультимодальные перевозки – это 

настоящий клад. Они могут легко доставить товар с любого государства, даже несмотря на 

то, что оно находиться на другом континенте. Расстояния тут не важны. 

А также, безопасность груза. Если работать с одной компанией, то вся 

ответственность за сохранность груза лежит на ней. В свою очередь, выбирая разных 

перевозчиков, нельзя гарантировать того, что во время передачи груза ему не будет нанесен 

урон[4]. 

Однако, можно выделить общие нерешенные логистические проблемы, касающиеся 

предприятий, занимающихся мультимодальными перевозками.  

Первая проблема в наличии в регионах складских помещений, отвечающих 

требованиям крупного бизнеса. Снимать в аренду – дорого, а строить свои складские 

помещения еще накладнее.  

Вторая проблема касается ж/д транспорта, в которой техника изношена на 70-80 %, а 

скорость поездов оставляет желать лучшего. В настоящее время отсутствует единая система, 

регулирующая движение пустых вагонов. Пустой вагон может занимать место от недели до 

месяца в ожидании выгодного груза. Строительство новых маршрутов практически не 

наблюдается. Производятся небольшие участки по 100 км, а большинство территорий не 

охвачено ж/д путями вообще.  

Третья проблема- слабая инфраструктура транспорта, прежде всего, в области 

автомобильных дорог. На результат перевозки влияют климатические условия и состояние 

дорожного покрытия. От того насколько грамотно организована транспортная сеть зависит 

как быстро дойдет до потребителя ожидаемый груз[1]. 

С целью увеличения объёмов контейнерных перевозок в настоящее время разработано 

достаточно большое количество способов, призванных повышать конкурентоспособность 

мультимодальных перевозок. Результаты анализа способов оптимизации приведены в 

таблице 1[5]. 
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Таблица 1 – Способы оптимизации мультимодальных перевозок 

                  Способ оптимизации                       Недостатки 

 Применение централизованной системы 

завоза и вывоза грузов автотранспортом; 

разработка оптимальной сети транспортно- 

складских баз; создание объединённых 

предприятий различных видов транспорта 

Не учитываются географические 

особенности местности и структура 

грузопотока, требуются значительные 

капитальные вложения 

Формирование мультимодальных 

коридоров и региональных транспортно-

логистических систем; расширение набора 

транспортно-экспедиторских услуг; 

модернизация грузового и складского 

хозяйства; организационная перестройка 

деятельности транспортных предприятий  

Необходимость значительных капитальных 

вложений, реорганизация всей 

транспортной инфраструктуры 

Определение рациональных сфер 

применения транспорта или равно-

выгодных расстояний; расчёт 

экономического эффекта от выбранного 

варианта перевозок 

Существенно усложняются расчёты. 

Формальное определение маршрута 

перевозок 

Прогнозирование контейнерных потоков  Высокая погрешность прогноза, не 

учитывается динамика параметров в 

процессе перевозки[5]. 

Чтобы оставаться конкурентоспособными, экспортеры и импортеры должны быть в 

состоянии сократить транспортные расходы, которые включены в стоимость товара, если 

цена определена с доставкой. Для того чтобы устранить такие скрытые издержки, региону 

или стране следует повысить качество международных транспортных и логистических 

возможностей, главным образом, путем адаптации коммерческой практики к 

международным стандартам и за счет удаления ненужных торговых барьеров. 

Эффективность функционирования мультимодальных услуг зависит от сокращения 

различных барьеров и институциональных помех, от упрощенных правовых режимов и 

является необходимым условием для эффективного улучшения международной торговли и 

транспорта. Эти улучшения приведут к формированию и развитию стабильной 

мультимодальной транспортной системы[2]. 
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В условиях мирового финансового кризиса большую актуальность приобретает 

внедрение концепции бережливого производства, потому как, в настоящее время основная 

задача предприятий состоит не только в том, чтобы выстоять в столь сложных условиях, но и 

сохранить положительную динамику развития[1]. 

Бережливое производство представляет собой широкую управленческую концепцию, 

направленную на устранение потерь и оптимизацию бизнес- процессов: от этапа разработки 

продукта, производства и до взаимодействия с поставщиками и клиентами. 

Посредством внедрения на предприятиях инструментов и принципов бережливого 

производства может быть обеспечен качественно новый уровень эффективности 

производства и конкурентоспособности продукции[2]. 

Картирование логистических систем является одним из важных инструментов 

бережливого производства. Картирование потока создания ценности – это достаточно 

простая и наглядная графическая схема, изображающая материальные и информационные 

потоки, необходимые для предоставления продукта или услуги конечному потребителю[3]. 

 Поток создания ценности - все шаги, как создающие ценность, так и не создающие, 

необходимые для прохождения продуктом всех стадий, от сырья до доставки конечной 

продукции потребителю[4]. Карта потока создания ценности (КПСЦ) дает возможность 

увидеть узкие места потока и выявить потери в процессе производства.  

Выявление и снижение потерь – приоритетная задача любого сотрудника 

предприятия. Так как это является основой успешной деятельности. Впервые понятие 

потерь ввел Тайити Оно (1912–1990), исполнительный директор Toyota — будучи самым 

ярым борцом с потерями, он установил семь типов муда (рис. 1).  «Муда» — это одно из 

японских слов, означает потери, отходы, то есть любую деятельность, которая потребляет 

ресурсы, но не создает ценности. Это ошибки, которые нужно исправлять. Это выполнение 

действий, без которых вполне можно обойтись[5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – 7 типов «Муда», определенных Тайити Оно 
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Картирование потока создания ценности является  важным инструментом, поскольку 

имеет следующие преимущества: 

 карта помогает видеть не отдельный производственный процесс, а весь поток; 

 карта помогает видеть не только потери, но и их источники; 

 карта делает многие решения, связанные с потоком, ясными, понятными и 

простыми для обсуждения; 

 карта увязывает принципы и методы концепции «бережливое производство» с 

другими инструментами; 

 карта помогает спланировать движение всего потока; 

 карта показывает связь между материальными и информационными потоками; 

 карта помогает описать будущее состояние процесса и сформировать план 

действий по переводу процесса из текущего в будущее состояние с целью сокращения 

потерь[4]. 

Карта потока создания ценности имеет 3 состояния: текущее, будущее и идеальное. 

Карта текущего состояния описывает производственный процесс, имеющийся в настоящее 

время. Карта будущего состояния – это модификация карты текущего состояния, 

описывающая оптимальный производственный процесс. Карта идеального состояния – 

описывает такое состояние предприятия, которое имеет наивысшую конкурентоспособность, 

и к которому стремится данная фирма [1]. 

Для реализации методики картирования потока создания ценности текущего 

состояния перед началом картирования специалисты АО "Росатом" рекомендуют убедиться 

в следующем: 

 Объект картирования (проект, продукт) согласован с заказчиком и с 

исполнителями. 

 Определены сроки, границы, глубина картирования (степень детализации).  

 При необходимости, подготовлены и выпущены в работу организационно 

распорядительные документы, (на право получения информации, утверждения состава 

рабочей группы и т.д.)  

 Место проведения обозначено,  вы в команде рабочей группы.  

 Необходимые материалы для картирования (большой лист, маркер, простые 

карандаши, карточки с клеевым краем) [5]. 

При картировании ПСЦ в офисе и на производстве необходима последовательная 

реализация следующих шагов: 

1. Разместить на стене большой лист.  

2. Написать название (заголовок) картируемого процесса. 

3. Определить границы процесса, заказчика и поставщика, вход и выход.  

4. Между входом и выходом, на основании собранной информации, необходимо 

обозначить основные виды выполняемых работ. 

5. Используя условные обозначения, нанести на карту все виды связей между 

указанными видами выполняемых работ. 

6. Нанести на карту измеримые показатели видов выполняемых работ. 

7. Обозначить узкие места, проблемы в процессах и связях между процессами.  

При составлении карты текущего состояния предъявляется ряд требований к 

используемой информации. Так, например, специалисты АО "КАМАЗ" отмечают, что 

информация должна быть: достаточная по глубине и полноте для принятия решений; 

конкретная, в привязке к продукту и целям проекта; актуальная (как по факту, а не 

«примерно» или как должно быть) [4]. 

Построение карты ПСЦ будущего (целевого) состояния проводится рабочей группой 

по тем же принципам и с теми же условными обозначениями, что и карта ПСЦ текущего 

состояния. Карта ПСЦ будущего (целевого) состояния размещается под картой текущего 
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состояния. Построение карты ПСЦ целевого (будущего) состояния имеет некоторые отличия 

от составления карты текущего состояния и реализуется в 7 этапов (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3- Этапы построения карты потока создания ценности будущего состояния 

 

Рекомендуется построить карту ПСЦ идеального состояния, в котором отсутствуют 

основные потери, проблемы и риски. К идеальному состоянию ПСЦ следует стремиться, но 

его достижение невозможно реализовать в рамках проекта. При построении карты ПСЦ 

идеального состояния возможные проблемы и ограничения не рассматриваются. Карта ПСЦ 

РП целевого состояния отличается от карты ПСЦ идеального состояния тем, что в ней 

исключаются те проблемы, которые возможно решить в рамках выполняемого проекта[5]. 

Переход к идеальному состоянию зачастую сразу не возможен, работа проводится 

постепенно и заключается в переходе от текущего состояния к первому возможному 

(реализуемому) целевому, затем к следующему целевому состоянию[4]. 

Таким образом, процесс изменения внутренних устоев организации всегда не легок, 

но внедряя обновления постепенно и последовательно — можно добиться первоклассных 

результатов, и одним из таких инструментов является картирование потока создания 

ценности. 
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Особенная новизна подхода логистики в управлении предприятием связана с 

ограниченным взаимодействием всех  сфер деятельности предприятия с целью 

формирования гармонично связанных товаропроводящих организационных систем, при этом 

легких в управлении и проявляющих высокий уровень эффективности в работе. 

Под организационной структурой управления предприятия необходимо понимать 

совокупность управленческих звеньев, расположенных в строгой соподчиненности и 

обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой подсистемами [1]. 

Для организации логистического управления на предприятии необходимо создать 

самостоятельное подразделение в организационной структуре – службу логистики. 

Построение логистической службы зависит от ряда важнейших   факторов, к которым 

относятся следующие: 

– мощность и масштабы предприятия; 

– направление производственно-хозяйственной деятельности; 

– ассортимент и номенклатура выпускаемой продукции, количество материально-

технических ресурсов; 

– количество поставщиков материально-технических ресурсов и их местонахождение; 

– структура материально-технических ресурсов, используемых  организацией, по 

направлениям производственно-хозяйственной деятельности; 

– количество и назначение складов на предприятии; 

От этих факторов и прочих факторов внутренней и внешней среды  предприятия 

устанавливается соответствующая организационная структура службы логистики. 

Структурно обособленная служба логистики позволяет сконцентрировать в одних 

руках усилия по рационализации величины материальных запасов необходимых для 

эффективного функционирования предприятия [2]. 

Организационная структура логистической системы – это относительно устойчивый, 

качественно определенный  порядок функциональных связей между ее элементами.  

В настоящее время  выделяют три пути организации управления логистической 

системой: 

– централизованный;  

– децентрализованный; 

– специализированный (аутсорсинг логистических функций). 

Централизованный вариант характеризуется сосредоточением всех логистически 

функций в одном подразделении, вся деятельность по логистике подотчетна высшему 

руководству через заместителя директора по логистике. 

Преимущество данного способа управления: возможность обеспечения высокой 

эффективности работ по логистике. Недостатки — высокие затраты на содержание аппарата 

управления. 

Децентрализованному способу присуще разобщение логистических функций по 

структурным подразделениям предприятия, отсутствие централизации управления. 

К преимуществам можно отнести высокий уровень знаний предметной области 

менеджера по логистике в отдельных функциональных подсистемах.  Недостатки — слабая 

координация, дублирование задач и функций. 
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Под аутсорсингом логистических функций понимается  передача сторонней 

организации частично или полностью функций по логистическому обслуживанию 

материального и сопутствующих потоков (логистического сервиса). 

По мнению Юрия Максимовича Неруш, для создании устойчиво организационной 

структуры управления логистикой нужно учитывать девять основных правил (рис.1) . 

 
Рисунок 1 – Основные правила при создании организационной структуры управления 

логистикой 

Организационная структура логистической системы делятся на два класса. 

1. Пирамидальные. К ним относятся следующие организационные структуры: 

линейные, линейно-функциональные, линейно-штабные. 

2.  Адаптивные. К ним относятся: функциональные и матричные. 

По мнению М.Вебера, концепция пирамидальных организационных структур 

характеризуется высокой степенью разделения труда, развитой иерархией управления, 

наличием многочисленных норм и правил поведения и подбором персонала по их 

профессиональным и деловым качествам. 

Для того, чтобы организации могли своевременно реагировать на изменения внешней 

среды и внедрять новые технологии, были разработаны адаптивные, наиболее гибкие 

организационные структуры, которые лучше приспосабливаются к быстрой смене внешних 

условий и появлению новых технологий.  

Таким образом, четкое определение организационной структуры управления 

позволяет правильно обозначить и распределить функции логистического управления, а 

также способствует выявлению возможностей значительного повышения эффективной 

деятельности предприятия[3]. 
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ОПК СТИ НИТУ МИСИС 

 

Большая часть экономической информации формируется по данным бухгалтерского 

(финансового) учёта и отчётности, роль которого в современное время сложно переоценить, 

так как он  выступает инструментом рыночных отношений.  

В экономически развитых странах финансовый и управленческий учёт выступает 

одной из конституционных гарантий единства экономического пространства, единого рынка.  

Исходя из статей  8, 29,34,71и 114  Конституции Российской Федерации следует, что в 

Российской Федерации официальный бухгалтерский учет находится в ведении государства и 

служит инструментом финансового регулирования и проведения единой финансовой (в том 

числе налоговой) политики; обеспечивая реализацию конституционного права на 

информацию в сфере предпринимательской деятельности и экономики, основанной на 

принципах юридического равенства сторон и договорных отношениях, конкуренции и риске, 

бухгалтерский учет является одной из конституционных гарантий единого рынка, единства 

экономического пространства как одной из основ конституционного строя Российской 

Федерации. [1] 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 ФЗ (в ред. 23.05.2016) "О 

бухгалтерском учете" каждый экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет.  [2] 

Рациональная организация процедур наблюдения, сбора, регистрации, контроля, 

анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия осуществляется на 

всех уровнях системы управления предприятием и способствует эффективному 

использованию его экономического потенциала, создавая тем самым предпосылки для 

устойчивого развития.  

Совокупность законодательно-нормативных документов, регулирующих финансовый  

учет, включает четыре уровня:  

-Федеральные стандарты; 

            -Отраслевые стандарты; 

            -Рекомендации в области бухгалтерского учета; 

- Стандарты экономического субъекта. 

Учётная политика организации, как основная составляющая стандартов 

экономического субъекта, является одним из элементов экономической политики 

организации и проявляется в выборе между альтернативными вариантами организации и 

ведения учёта. 

Главные задачи учетной политики организации таковы: 

1) максимально полно отразить деятельность организации; 

2) сформировать полную и достоверную информацию о ней в целях эффективного 

управления работой организации. 

Учетная политика должна быть полной, своевременной, осмотрительной, 

непротиворечивой, рациональной, в ней должен соблюдаться приоритет содержания над 

формой. 
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Ст. 8 закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» гласит, что совокупность способов 

ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику. 

В настоящее время действует Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, 

которое также содержит определение учетной политики организации, немного более 

развернутое, чем в вышеназванном  законе: совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности. К способам ведения бухгалтерского учета 

относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения 

стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов 

бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации. 

[3] 

Кроме того, Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 "Учетная 

политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки", введенный в действие на 

территории Российской Федерации Приказом N 160н, определяет учетную политику как 

конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика, принятые предприятием 

для подготовки и представления финансовой отчетности. 

В отличие от определения, данного Законом N 402-ФЗ, указанное определение делает 

акцент не на деятельности (ведении бухгалтерского учета), а на ее результате (готовая 

финансовая отчетность); затрагивает не столько практические, сколько методологические 

основы деятельности. 

Специальные работы об учетной политике появились в 90-е годы прошлого 

столетия. Вопросам ее формирования, исполнения и раскрытия посвящены труды многих 

ученых и практиков. Проблемные вопросы учетной политики была рассмотрены в работах 

Р.А. Алборова, Н.М. Балакиревой, Н.А. Бортника, В.Р. Захарьиной, Е.С. Исаева, Н.П. 

Кондракова, Т.И. Кришталевой, М.Ю. Медведевой, М.Л. Пятова, С.А. Николаевой, Т.А. 

Новиковой, И.Д. Юцковской, Л.З. Шнейдмана и др. 

Все авторы подчеркивают важность осмысленного подхода к формированию 

бухгалтерской финансовой отчетности согласно учетной политике и анализу данных 

этой отчетности. Однако подробный анализ влияния аспектов учетной политики на 

размеры финансовых показателей организации не проводился. В российской экономической 

литературе до настоящего времени не решены многие методологические проблемы, 

позволяющие сформировать адекватный требованиям рыночной экономики 

систематизированный комплексный подход к формированию, раскрытию и аудиту учетной 

политики. 

Если вопросам формирования учетной политики организаций (как для целей 

бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения) и экспертизе ее содержания в 

ходе аудита посвящено достаточное число научных и практических работ, то 

проблематика, связанная с ее раскрытием, недостаточно исследована. Нуждается в 

уточнении и терминологический аппарат учетной политики. 

Все это говорит о том, что в настоящее время необходимы комплексные 

исследования в области учетной политики коммерческой организации, которые бы 

способствовали созданию основы для комплексного подхода к ее формированию и 

раскрытию. 

На многих российских предприятиях к формированию учетной политики относятся 

как к неизбежной необходимости, требуемой законодательством, и  как к формально 

необходимому документу. В этой связи выделяют два вида учетной политики: 

формальную и эффективную. Эффективную учетную политику необходимо определить 

как закрепленную внутренней документацией совокупность принципов, приемов и 

правил ведения учета, которая должна соответствовать стратегии развития предприятия 

и способствовать получению максимального эффекта от функционирования системы 

учета в рамках действующего законодательства. 
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В исследованиях российских ученых-экономистов обоснована важность и доказано 

влияние воздействия учетной политики на показатели бухгалтерской отчетности, 

зависящие от ее выбора. По каждому элементу учетной политики указываются 

допустимые законодательством варианты для их раскрытия и влияние на соответствующий 

показатель бухгалтерской отчетности. Анализ деятельности предприятий позволил сделать 

вывод, что в основном на показатели бухгалтерской отчетности оказывает влияние 

методический аспект учетной политики, поэтому его формированию в приказе по учетной 

политике уделяется пристальное внимание. Это внимание отчасти объясняет ситуацию, 

когда разработчики данного приказа игнорируют организационный, технический, 

налоговый и аналитический аспекты, что негативно сказывается на качестве учетной 

политики. 

Таким образом, учетная политика организации является инструментом реализации 

стратегических, тактических и оперативных целей и задач устойчивого развития 

предприятия. Возможность выбора методических приемов (способов) учета фактов 

хозяйственной жизни в процессе формирования учетной политики предприятия должна 

рассматриваться как действенное средство обеспечения гибкости и эффективности 

управления стратегией развития предприятия. Учетная политика предприятия должна быть 

нацелена на выполнение функций определения приоритетов экономических интересов 

участвующих сторон (собственников капитала, кредиторов, государства, персонала, 

администрации) и компромиссов для оптимального их сочетания, что особенно важно для 

достижения целей устойчивого развития предприятия.  
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Аннотация. В статье проведен анализ основных техногенных факторов 

взаимодействия промышленного комплекса и биосистемы и определены основные 

негативные последствия развития социально – экономического промышленного комплекса 

КМА на биосферу территории. В статье сделан вывод, что с целью решения данных проблем 

необходимо дополнительное финансирование природоохранных мероприятий, 

осуществляемых в рамках действующего экологического законодательства, а также 

активизация процесса принятия и введение в действие новых правовых актов, направленных 

на защиту окружающей среды. 
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Ядром экономики комплекса КМА является железорудная промышленность. На ее 

базе сформирован мощный экономико-промышленный и градообразующий комплексы [1]. 

Прямое и косвенное воздействие на окружающую среду промышленного комплекса КМА 

огромно и требует постоянного изучения и внимания. Развитие производственно-

технологических связей идет по линии комбинирования и комплексирования производств в 

рамках крупных предприятий: КМА руда, Стойленского ГОКа, Лебединского ГОКа, 

Михайловского ГОКа, ОЭМК [2,3].  

Однако основными экологическими проблемами развития социально экономического 

промышленного комплекса КМА в настоящее время являются: 

- разрушение естественного растительного покрова, деформация участков 

земной коры, коррозия почвы; 

-  загрязнение окружающей среды; 

-  техногенное вмешательство в структуру поверхности земной коры; 

- нарушение естественных природных биосистем [4,5]. 

Нами был проведен анализ основных техногенных факторов взаимодействия 

промышленного комплекса и биосистемы и определены основные негативные последствия 

развития социально – экономического промышленного комплекса КМА на биосферу региона 

(таб.1). 

Таблица 1. Основные техногенные факторы взаимодействия промышленного 

комплекса и биосистемы КМА 

№ п/п Основные негативные последствия 

1 Состояние атмосферного воздуха характеризуется концентрациями 

загрязненных веществ, зависящих от поступления вредных ингредиентов 

в воздушную среду и рассеивания их в атмосфере. 

2 Металлургический комплекс на сегодняшний день является самым 

мощным источником поступления загрязняющих веществ в атмосферу. 

Среди загрязнителей воздушной среды выделяется прежде всего 

запыленность и загазованность. При разработке рудных месторождений в 

атмосферу выделяется значительное по видам и объёмам количество 

газов. В первую очередь это метан (СН4) и сопутствующие углеводороды, 

а также сернистый газ (S03), углекислота (НСОЗ), окись углерода (СО), 

сероводород (H2S), радон, азот. Производственные факторы определяют 

как газовую, так и пылеаэрозольную загрязненность. 

3 Горное производство способствует уничтожению растительного покрова, 

возникновение техногенных форм рельефа (карьеры, отвалы, 

хвостхранилища), деформации участков земной коры (особенно при 

подземном способе добычи полезных ископаемых). 

4 На карьерах КМА инфильтрация из хвостохранилищ препятствует 

снижению уровня верхнего водоноса горизонта на 50 м, что приводит к 

подъему уровня грунтовых вод и заболачиванию прилегающей 

территории. Отрицательно влияет горное производство и на недра Земли, 

так как в них захороняют отходы промышленного производства, 

радиоактивные отходы и др. 

5 В результате деятельности комбината в техногенном массиве накоплено 

более 300 млн.т. отходов с массовой долей общего железа 25-28%, 

являющихся, с одной стороны, источником высокой экологической 

опасности, с другой, - потенциальными ресурсами ценных полезных 

компонентов. 

6 Эрозия, которой подвергаются хвостовые отложения, протекает в виде их 

физического и химического разрушения, при этом продуктами эрозии 

являются выносимые в окружающую среду механические взвеси 

дисперсных минеральных частиц в воде и воздухе и химические растворы, 
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а также остающиеся на месте складирования измененные отложения. 

7 Ветровая эрозия отходов приводит к формированию атмохимического 

ореола, контрастного по содержанию пыли, а также переотложенного 

литохимического ореола, контрастного по железу, сере, марганцу, никелю 

и др. К наибольшему эколого-экономическому ущербу приводит 

воздействие техногенных массивов на сельскохозяйственные угодья. Так, 

с каждого гектара техногенного массива, сложенного из пород легкого 

механического состава, ежегодно выносится от 1000 до 1200 т пыли, при 

отложении которой на поверхность почвенного слоя толщиной 4-5 см 

наступает полная гибель всходов зерновых культур, вызываемая 

изменением состава почв. 

8 Интенсивность загрязнения воздушной эрозии хвостовых отложений 

оценена по расчетным данным годовой мощности выброса пыли в 

атмосферу от объектов складирования дисперсных твердых отходов и 

данным аналитического определения химического состава снежного 

покрова, позволяющим выявить пространственные ореолы загрязнения и 

количественно рассчитать реальное поступление загрязняющих веществ в 

средообразующие компоненты исследуемого ландшафта в течение 

периода с устойчивым снежным покровом. 

9 Высокий уровень загрязнения компонентов природной среды 

высокотоксичными веществами на территории свыше 2 тыс. км
2
, 

обусловливает необходимость разработки эффективных средозащитных 

мероприятий для предотвращения техногенного воздействия 

хвостохранилищ.  

10 Техногенные массивы характеризуются изъятием значительных площадей 

земной поверхности, а также негативным воздействием загрязняющих 

веществ в результате ветровой и водной эрозии на компоненты природной 

среды, что способствует формированию значительных по площади 

ореолов загрязнения. 

 

11 Разработка месторождений полезных ископаемых сопровождается резким 

снижением уровня подземных вод, выемкой и перемещением пустых и 

рудосодержащих пород, образованием открытых карьеров, котлованов, 

стволов шахт открытых и закрытых резервуаров, оседанием земной коры, 

дамб, плотин и других искусственных форм рельефа. 

 

Таким образом, нами было выделено одиннадцать основных последствий негативного 

техногенного влияния горнорудных предприятий на экосистемы региона.  

С целью решения данных проблем необходима активизация процессов принятия и 

введение в действие новых правовых актов, направленных на защиту окружающей среды, а 

также дополнительное финансирование природоохранных мероприятий, осуществляемых в 

рамках действующего экологического законодательства, а также 
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На АО «Металлургический завод «Электросталь» специалистами цеха Контрольно-

измерительных приборов и автоматики (далее КИПиА) была разработана «Система сбора 

технологических данных и удаленного управления работой нагревательных печей Löcher в 

КПЦ-3» [1]. Рассмотрим экономический эффект от внедрения данной системы от системы 

предлагаемой фирмой Löcher и сравним функционал данных систем. 

Стоимость оборудования для системы разработанной цехом КИПиА приведена в 

соответствии с таблицей 1. 

Таблица №1 – Стоимость оборудования для системы разработанной цехом КИПиА 

Оборудование: Количество, шт: Стоимость, руб.: 

Компьютер с ОС Windows 1 40 000 

Монитор 1 10 000 

mailto:vzhavyrkina@yandex.ru
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Итого:  50 000 

Стоимость оборудования для системы предлагаемой фирмой Löcher согласно 

технико-коммерческому предложению приведена в соответствии с таблицей 2. 

Таблица №2 – Стоимость оборудования для системы предлагаемой фирмой Löcher 

Оборудование: Количество, шт: Стоимость, руб.: 

Индустриальный компьютер с ОС Windows 2 Около 200 000 

Монитор 17 2 Около 60 000 

Принтер струйный 2 Около 40 000 

Microsoft Office 2 Около 30 000 

WinCC Runtime 8000 Powertags 2 Около 720 000 

WinCC Logging 1500 tags 2 Около 288 000 

Коммуникационный процессор 13 Около 742 365 

Итого:  Около 2 080 365 

 

Следует учесть, что предприятие не произведено найма рабочих для выполнения 

данной работы, а были привлечены действующие сотрудники без освобождения от 

выполняемых ими обязанностей [2, 3]. Дополнительной платы не проводилось. Поэтому 

затраты на заработную плату при проведении работ специалистами завода равны нулю. 

Затраты на пусконаладочные работы, наладку и настройку, составили тоже ноль. 

Аналогичный комплекс работ сторонней организации (фирма Löcher) в отношении 

нагревательных печей КПЦ-3 согласно техноко-коммерческому предложению для 13 печей 

оценивается в 107 000 Евро (около 6 634 000 руб.). Затраты на пусконаладочные работы, 

наладку и настройку включены в общую стоимость работы. 

Для определения отличий двух систем проведем сравнительный анализ. 

Сравнительный анализ систем приведен в соответствии с таблицей 3. 

Таблица №3 – Сравнительный анализ системы 

Функционал Система от фирмы Löcher Система от КИПиА 

Удаленный мониторинг Да Да 

Удаленное управление Да Да 

Удаленное создание программ нагрева Да Да 

Удаленный старт температурных 

программ 
Да Да 

Просмотр температурных графиков Да Да 

Архивирование температурных 

графиков 
Да Да 
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Печать температурных графиков Да Да 

Отображение сбоев Да Да 

Архивирование сбоев Да Да 

Возможность ввода данных по 

материалу и нагревальщику 
Да Нет 

Отображение каждой печи в 

индивидуальном окне 
Да Да 

 

Таким образом, из таблицы 3 видно, что система разработанная цехом КИПиА не 

уступает системе предложенной фирмой Löcher, а экономия от внедрения системы 

удаленного управления и мониторинга работы нагревательными печами специалистами 

КИПиА по сравнению с системой предлагаемой сторонней организацией (фирма Löcher) 

соответствует разности между стоимостью этих работ и составила 6 584 000 руб. 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Желанская А.В., студентка 3 курса 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. (ст. 129 ТК России) 

Заработная плата (разг. зарплата) — денежная компенсация (об ином виде компенсаций 

практически неизвестно), которую работник получает в обмен на свой труд. 

Благосостояние – это обеспеченность населения необходимыми материальными и 

духовными благами (предметами, услугами, условиями, удовлетворяющими определенные 

потребности). 

Среднемесячная заработная плата в России в номинальном выражении в январе 2016 

года составила 32 122 рубля. Или 28 тысяч рублей после вычета подоходного налога в 

размере 13 %. По сравнению с январем предыдущего года в реальном выражении она 

уменьшилась на 6,1 процента. При этом около 70 % работников получают меньше средней 

зарплаты. Для работодателя же такая зарплата обходится в 42 тысячи рублей после 

отчисления дополнительных 30 % налога на заработную плату в фонды медицинского и 

социального страхования, а также в пенсионный фонд. 

По сообщению Росстата численность населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума в России в первом квартале 2016 выросла до 22,7 миллиона 

человек по сравнению с 14,4 миллиона в четвёртом квартале 2015 года. Численность 

респондентов, сообщивших об ухудшении своего материального положения, составляет 46,8 

%. Таковы итоги мониторинга социально-экономического положения граждан проведенного 

Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с января 2017 года равен 7 500 

рублям. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения в целом по России 

— 10 187 рублей, что является уменьшением(по решению правительства) по сравнению с 

2015 годом, когда за II квартал года он был равен 10 792 рублям для трудоспособных. Он 

был снижен также для детей с 9 806 рублей до 9 197 рублей, и пенсионеров с 8 210 до 7 781 

рубля. 10 марта 2016 года правительство Российской Федерации своим постановлением 

сократило средний прожиточный минимум (для всех категорий), установив его на четвёртый 

квартал 2015 года в размере 9 452 рублей. Он уменьшился на 221 рубль по сравнению с 

третьим кварталом (9 673 рубля).  

В Белгородской области размер МРОТ с 01.07.2016 года не ниже величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения - для работников внебюджетной 

сферы 8046 (для сотрудников предприятий, финансируемых из регионального и местного 

бюджета) 7500 (для сотрудников предприятий, финансируемых из федерального бюджета с 1 

июля 2016 года). 

Занижение МРОТ в России — это сознательная политика правительства через 

затормаживание роста заработной платы, а официально установленный прожиточный 

минимум искусственно занижен в 2-2,5 раза, по сравнению с реальным (минимальной 

потребительской корзиной товаров и услуг). С 1 января 2013 г. правительство РФ изменило 

принцип формирования потребительской корзины. Теперь в ней учитывается только 

стоимость продуктов питания, а стоимость непродовольственных товаров и услуг берется 

как 50 % от стоимости продуктовой корзины, а не с помощью подробного списка как было 

до этого. По мнению экспертов, это позволяет, за счет «статистических манипуляций», 

искусственно сдерживать официально установленный прожиточный минимум. Таким 

образом «государство пытается сократить социальную нагрузку на бюджет». 

По данным Росстата, в октябре 2015 года реальная зарплата среднего россиянина 

сократилась на 10,9 %. Такими темпами реальные зарплаты не сокращались в течение 16 лет. 
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Минэкономразвития в своем макроэкономическом прогнозе на 2016—2018 годы сообщило, 

что из-за высокой инфляции и не поспевающей за ней индексации пенсий и зарплат 

бюджетников, доходы россиян останутся ниже уровня 2014 года и в 2018 году. 

В 2015 покупательная способность населения упала на 25-35 %. По оценке «ВТБ 

Капитал», в этом году россияне расходуют 50-55 процентов семейного бюджета на покупку 

продуктов. 

Доля «бедных» семей, которым не хватает даже на еду, и тем, кому достаточно 

средств на еду, но покупка одежды затруднительна, за год выросла с 22 % до 39 %. Таковы 

результаты опроса ВЦИОМа, проведенного 12-13 декабря 2015. Участники исследования 

проведенного 11-12 июля 2015 к разряду бедных отнесли бы семьи, в которых на одного 

человека приходится 11 тысяч рублей в месяц. По словам опрошенных, минимальная сумма, 

необходимая им самим для того, чтобы сводить концы с концами, составляет 22,7 тысячи 

рублей на человека. По опросу Левада-центра 75 % россиян, по их собственному признанию, 

могут купить только еду и одежду. Ещё 23 % некоторые дорогие вещи, такие как телевизор 

или холодильник, но не могут купить автомобиль. Его могут купить лишь 4 %. 60 % 

населения считают, что товары и услуги в 2015 году подорожали в среднем на 15-50 %. По 

мнению ещё 20 % людей цены выросли на 50-100 % 

Таблица 1 - Среднемесячная заработная плата в Центральном федеральном округе в 

2016 году, тыс. руб. (по данным Росстата)   

Субъекты Российской Федерации  Среднемесячная зарплата 

Белгородская область 27,28 

Брянская область 20,79 

Владимирская область 22,77 

Воронежская область 26,07 

Ивановская область 21,12 

Калужская область 27,06 

Костромская область 22,55 

Курская область 22,77 

Липецкая область 24,64 

Московская область 42,46 

Орловская область 16,83 

Рязанская область 21,34 

Смоленская область 20,02 

Тамбовская область 21,45 

Тверская область 20,13 

Тульская область 25,52 

Ярославская область 26,62 

г. Москва 66,88 

 

В 2016 году зарплаты россиян заметно выросли по сравнению с 2015 годом, в среднем 

по стране они повысились на 12%. Впрочем, это касается только номинала в национальной 

валюте – российском рубле. Если взять аналогичный показатель в долларах США, здесь 

наблюдается дальнейшее проседание, средняя зарплата россиян по-прежнему меньше, чем у 

соседней Грузии, не говоря уже о странах Прибалтики и бывшего соцлагеря, где оплата 

труда уже в разы больше, чем в России. 

Сравнительный анализ средней заработной платы по регионах России по-прежнему 

показывает тенденцию к увеличению разрыва между центром и провинциями:  деньги 

практически оседают в Москве и второй неофициальной столице РФ – Санкт-Петербурге. 

Особенно  это стало заметно на фоне усиливающегося экономического кризиса, который 

принес в российскую глубинку не только реальное снижение доходов населения, но и 

существенно повысил уровень безработицы. 
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КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Желтикова В.С., студентка 3 курса 

Научный руководитель: Удовикова А. А., канд. эконом. наук, доцент 

СОФ НИУ «БелГУ», Старый Оскол, Россия 

 

Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 

составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленных формам. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

подразделяется на 4 уровня. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

 

Существуют следующие виды бухгалтерской отчетности: 

1. по степени обобщения отчетных данных: 

-первичная отчетность (составляют отдельные организации на основании данных 

текущего учёта. Она включает информацию об имущественном и финансовом положении 

организации, а также о финансовых результатах её деятельности) 

-сводная отчетность (составляют организации, имеющие дочерние и зависимые 

подразделения) 

2. по периодичности: 

-периодическая (квартал, полугодие и 9 месяцев) 

-годовая 

3. по значению в народном хозяйстве: 

-общегосударственная (включает данные производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, которые нужны для анализа развития экономики страны) 

-внутризаводская (содержит показатели, необходимые для контроля за работой 

участков, бригад за определенный период, а также краткие сведения о выполнении плата по 

выпуску и отгрузке продукции, работе оборудования) 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

1-й уровень – законодательные акты, указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ 

4-й уровень – рабочие документы по бухгалтерскому учету 

экономического субъекта 

 

3-й уровень – методические рекомендации (указания), инструкции, 

комментарии, письма Минфина РФ и других ведомств 

 

2-й уровень – стандарты (положения) по бухгалтерскому учету 
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В ПБУ 1/2008 принципы бухгалтерского учета разделены на два класса: допущения и 

требования. 

Перечень допущений (по ПБУ 1/2008) предусматривает: 

1) имущественную обособленность экономического субъекта; 

2) непрерывность деятельности; 

3) последовательность применения выбранных подходов (учетной политики); 

4) временную определенность отражения в учете хозяйственных операций. 

Перечень требований, предъявляемый к бухгалтерскому учету: 

1) Требование полноты - полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов 

хозяйственной деятельности; 

2) Требование своевременности - своевременное отражение фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности; 

3) Требование осмотрительности - большая готовность к признанию в бухгалтерском 

учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания 

скрытых резервов; 

4) Требование приоритета содержания перед формой - отражение в бухгалтерском 

учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько 

из их экономического содержания и условий хозяйствования; 

5) Требование непротиворечивости - тождество данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца; 

6) Требование рациональности - рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя 

из условий хозяйствования и величины организации. [2] 

Пользователи отчетной информации – это юридические или юридические лица, 

которые заинтересованы в информации от организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Пользователи бухгалтерской отчетности 

 

Принципы построения бухгалтерского учета: 

1.Принцип стоимости - в соответствии с этим принципом средства учитываются по 

цене приобретения или создания (фактической себестоимости), которая и служит основой 

для оценки будущего использования средств. 

2.Принцип денежного выражения. Бухгалтерский учет оперирует только теми 

фактами, которые с достаточной степенью объективности могут быть измерены в денежном 

выражении. 

3.Принцип действующей организации.  

Менеджер 

Бухгалтерская отчетность 

Внутренняя отчетность Внешняя отчетность 

Руководство 

Другие работники 

Бухгалтер 

Налоговые органы Акционеры 

Инвесторы 

Деловые партнеры Другие пользователи 

 
Банки 

Статистические органы 
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4.Принцип целостности организации - этот принцип предполагает имущественную 

обособленность организации от имущества ее собственников и других юридических лиц. 

5.Принцип реализации. В бухгалтерском учете прибыль считается полученной, когда 

товары или услуги поступили заказчику, и он принял на себя обязательства по ним.  

6.Принцип двойственности. Для осуществления своей деятельности любой 

организации необходимо имущество или, в бухгалтерской терминологии, – средства. 

Средства, которыми владеет организация, называются активами. Если собственник является 

единственным, кто внес средства, то активы будут равны собственному капиталу. 

В реальной практике часть активов вносится кроме собственника еще кем-то. 

Задолженность организации за эти активы называется обязательствами. В этом случае 

формально актив состоит из собственного капитала и обязательств. 

Таким образом, любая хозяйственная операция рассматривается в двух аспектах: один 

представлен активами, другой – источником. Эти два аспекта всегда равны друг другу. 

Метод записи операций, при котором факт хозяйственной деятельности фиксируется по 

дебету одного счета и кредиту другого (или того же) счета – называется двойной записью. 

7.Принцип накопления - под чистой прибылью организации понимают разницу между 

доходами и расходами, а не между не поступившими и затраченными денежными 

средствами. 

8.Принцип постоянства - организация, выбравшая метод бухгалтерской обработки 

определенного типа данных, должна четко придерживаться именно этого метода при 

обработке всех данных этого типа. [3] 

Выбранные методы закрепляются в учетной политике организации и действуют в 

течение отчетного года. Однако это не означает, что организация не может изменить 

выбранные методы. Они могут быть изменены, но только на достаточно серьезном 

основании. 

 

Список использованной литературы: 
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Бухгалтерский баланс представляет собой способ экономической группировки 

имущества организации по составу и размещению и источникам его образования в денежной 

оценке на определенную дату. 

Бухгалтерские балансы предназначены для отражения финансового положения 

экономического субъекта на конкретные моменты времени: на дату создания организации; 

начало и конец отчетного периода (финансового года); даты составления промежуточных 

финансовых отчетов (за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев); в случаях банкротства, 

ликвидации, реорганизации и т.д. 

Бухгалтерский баланс позволяет определить обеспеченность организации 

собственными оборотными средствами, соответствие запасов товароматериальных 

ценностей установленным нормативам, состояние платежной дисциплины и тому подобное, 

а также дать общую оценку финансового состояния организации. 

Бухгалтерский баланс – эта основная форма отчётности, является главным 

источником информации об имущественном положении организации. Он характеризует в 

денежной форме оценке финансовое положение организации по состоянию на отчётную 

дату. (ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»  п.18) [2] 

Основная задача – показать собственнику чем он владеет, какой капитал находится 

под его контролем. 

Бухгалтерский баланс выполняет следующие функции: 

1. Экономико-правовая функция заключается в том, что баланс является обязательной 

формой отчетности для всех юридических лиц, созданных в соответствии с 

законодательством. С одной стороны, в нем указывается величина капитала, 

принадлежащего собственникам (учредителям) и обязательства перед кредиторами (пассив) 

и, с другой стороны, перечень имущества, которым могут быть погашены обязательства 

перед ними (актив). 

2. Информативная функция подчеркивает основную цель ведения бухгалтерского 

учета и представления отчетности и связана с необходимостью обеспечения информацией о 

наличии и движении имущества и обязательств всех лиц, заинтересованных в результатах 

деятельности организации. [1] 

Также бухгалтерский баланс классифицируется по следующим признакам: 

I. По времени составления: 

1) вступительные (составляют на момент возникновения организации); 
2) отчётные или текущие (составляют периодически в течение всего времени 

существования организации); 

3) разделительные (составляют в момент разделения крупной организации на 
несколько более мелких структурных единиц); 

4) объединительные или соединительные (составляют при объединении нескольких 
организаций в одну); 

5) санируемые (составляют в тех случаях, когда организация приближается к 
банкротству); 

6) ликвидационные (составляют при ликвидации организации). 
II. По источникам составления: 

1) инвентарные (составляются только на основе инвентаря/ описи средств); 
2) книжные (составляется на основе только данных текущего бухгалтерского учёта); 
3) генеральные (составляют на основе данных бухгалтерского учета, которые 

подтверждены данными инвентаризации). 
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III. По объему информации: 

1) единичный - баланс отражает деятельность только одной организации; 
2) сводный - баланс составляют путем соединения заключительных балансов; 
3) сводно-консолидированный баланс - объединение балансов организаций, 

юридически самостоятельных, но связанных экономическими отношениями. Он объединяет 

бухгалтерские балансы головной организации, ее зависимых и дочерних обществ. 

IV. По способу «очистки»: 

1) балансы-брутто (включающие в себя регулирующие статьи — амортизация 

основных средств; амортизация нематериальных активов; резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей; резервы под обесценение финансовых вложений; резервы по 

сомнительным долгам). 

2) балансы-нетто, из которых исключены регулирующие статьи, т.е. проведена 

«очистка». 

Используемая для официальной отчетности в РФ форма бухгалтерского баланса 

представляет собой таблицу, разделенную на две части: актив и пассив баланса, которые 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Бухгалтерский баланс 

 

   Актив баланса — это отражение того 

имущества и обязательств, которые находятся 

под контролем предприятия, используются в его 

финансово-хозяйственной деятельности и могут 

принести ему выгоду в будущем 

   Пассив баланса характеризует 

источники тех средств, за счет которых 

сформирован актив баланса.  

 

   1) внеоборотные активы (в данном 

разделе отражено имущество, используемое 

организацией в течение длительного времени, 

стоимость которого, как правило, учитывают в 

финансовом результате по частям) 

1) капитал и резервы, где 

отражаются собственные средства 

организации (ее чистые активы); 

 

   2) оборотные активы, данные по 

наличию которых находятся в постоянной 

динамике, учет их стоимости в финансовом 

результате, как правило, осуществляется разово. 

2) долгосрочные обязательства, 

которые характеризуют задолженность 

предприятия, существующую в течение 

длительного времени; 

    3)  

краткосрочные обязательства, 

 показывающие активно 

меняющуюся часть задолженности 

организации 

БАЛАНС БАЛАНС 

 

Итоговые суммы актива и пассива баланса должны быть равны. 

В зарубежной практике выделяются две модели баланса: 

1) форма счета или горизонтальная форма. При горизонтальной форме баланса активы 

располагаются в левой части баланса, а обязательства — в правой части. Каждой статье 

соответствует сальдо определенного счета или нескольких счетов. Если же сальдо по счету 

отрицательное, то его указывают в круглых скобках, и оно вычитается при подсчете 

итоговой суммы. Горизонтальная форма построения баланса характерна для России. 

Балансовое уравнение в этом случае выглядит следующим образом:  

 

Актив = Обязательства + Собственный капитал                          (1) 
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2) форма отчета или вертикальная форма. Вертикальное построение баланса 

наблюдается у большей части западных компаний. Эта форма также предполагает две части: 

актив и пассив. Вначале отражаются активы, и следом за ними - обязательства и капитал. 

Актив можно истолковывать как средства, а пассив - как источники этих средств.  

При вертикальном построении баланса равенство преобразуется в следующее 

уравнение:  

 

Активы - Обязательства = Собственный капитал                               (2) 

 

Обобщая вышесказанное, следует, что бухгалтерский баланс является основным 

источником информации для заинтересованных пользователей об имущественном и 

финансовом состоянии организации. Данные бухгалтерского баланса свидетельствует о том, 

сумеет ли организация в ближайшее время выполнить взятые на себя обязательства перед 

инвесторами, кредиторами и другими лицами или ей угрожают финансовые трудности. 
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Горные предприятия являются ведущими отраслями, определяющими экономическое 

развитие страны. Бесперебойно работающие отдельные звенья, в значительной мере 

определяют условия и показатели работы всего предприятия. Сложным и очень значимым 

звеном, без которого не обходится ни одно из предприятий, является транспорт. [1]. 

Современные предприятия горнодобывающей, металлургической и 

машиностроительной промышленности представляют собой сложные производственные 

системы. В производственной системе предприятия основой функционирования является 

производственные агрегаты, цехи, грузовые и складские комплексы, а технологические связи 

между ними осуществляются различными видами транспорта. 

Важным залогом обеспечения устойчивого функционирования и развития 

горнодобывающего предприятия служит стабильная и эффективная система 

транспортировки сырья. Во многих случаях, транспортная цепочка «рудник - обогатительная 

фабрика - потребитель» является одним из наиболее ответственных процессов деятельности 

горного предприятия. В составе полных затрат по добыче и переработке полезного 

ископаемого, затраты на транспорт являются одной из наиболее существенных 
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составляющих. Так на открытых горных работах затраты на транспорт могут достигать до 

40–50% в себестоимости добычи полезного ископаемого. 

На горнодобывающем предприятии для транспортировки основных грузов 

предназначены - карьерные транспортные машины.  Наиболее распространенным видом, 

являются такие, как: железнодорожный, автомобильный и конвейерный. Так же могут 

применяться гидравлический транспорт, транспорт с канатными подвесными дорогами, 

скиповые подъемные установки, кабельные краны [2]. 

   К транспортным установкам также относят оборудование, используемое для 

механизации погрузочных, перегрузочных и разгрузочных работ (питатели, дозаторы, 

затворы и тд.) 

 Простота обслуживания достигается применением одного вида транспорта на 

карьере, но это является неэффективно. Поэтому на современных предприятиях чаще всего 

используются комбинации: транспортировка вскрышных пород одним видом транспорта, а 

полезного ископаемого - другим. Но даже каждый вид горной массы на всей длине трассы 

целесообразно ряде случаев транспортировать не одним видом транспорта, а как минимум 

двумя и более.  

Для выбора оптимальной системы транспортировки на конкретном предприятии 

необходимо учесть целый комплекс факторов, охватывающих экономические показатели и 

технические характеристики, во многом определяющие функциональность транспортной 

системы. Очень часто оптимальным является последовательное сочетание различных систем 

[1]. 

  Схемы комбинированного транспорта состоят, как правило, из трех звеньев: первое - 

на разрабатываемых горизонтах, второе - на борту карьера, третье- на поверхности. В 

большинстве случаев транспорт второго звена осуществляет транспортирование и на 

поверхности. 

 Получили распространение две схемы комбинированного транспорта: автомобильно - 

железнодорожный и автомобильно-конвейерный. Находит незначительное применение 

также комбинация автомобильного транспорта в нижней зоне карьера и скипового на 

подъеме из карьера.  

  Автомобильный - железнодорожный транспорт применяется при разработке 

крупных карьеров, быстром подвижном фронта работ и углублении, при большом 

расстоянии транспортирования на поверхности. Переход с автомобильного транспорта или 

железнодорожного на комбинированный транспорт производится, как правило, с глубины 

150-180м. 

Автомобильно-конвейерный транспорт целесообразен в глубоких карьерах при 

ограниченных размерах залежей полезного ископаемого в плане, при сложном залегании его 

и неоднородном составе, при больших грузопотоках. Возможность транспортирования 

ленточными конвейерами под углами, в глубоких карьерах при ограниченной площади 

разрабатываемых горизонтов позволяет сократить длину транспортирования и объем горно-

капитальных работ [3]. 

К числу основных конкурирующих технологических транспортных систем, 

возможных для применения на горном предприятии, рассматриваются: железнодорожный 

транспорт, подвесные воздушно-канатные дороги, конвейерный и автомобильный транспорт 

[3]. 

Технический прогресс на транспорте и в промышленности основывается на многих 

общих закономерностям которые находят конкретное выражение не только в постоянном и 

всестороннем совершенствовании техники, но и в специализации транспортной работы, так 

же как и всякого производства вообще. В результате этого по мере развития техники 

создаются новые, главным образом специальные виды транспорта, применение которых при 

определенных условиях обеспечивает максимальную эффективность, которая требует 

перераспределения транспортной работы между различными видами транспорта [1]. 
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Основными моделями экскаваторов, которые используются на железорудных 

карьерах, являются ЭКГ 8И, ЭКГ 4,6 ,5А. Экскаваторы ЭКГ 8И в последние годы 

интенсивно заменяют экскаваторами ЭКГ 10. 

Перевозка горной массы из забоев в железорудных карьерах России осуществляется 

автомобильным (в большей мере), железнодорожным, конвейерным и гидравлическим 

видами транспорта, используемыми как самостоятельно, так и в комбинациях друг с другом 

[3]. 

Организация перевозок оказывает существенное влияние как на среднюю скорость 

движения автомобилей, так и на рациональное использование их, что в конечном счете 

сказывается на производительности автомобилей. 

Рациональная организация перевозок автомобилями-самосвалами предусматривает 

проведение ряда мероприятий, при которых условия работы автомобилей-самосвалов 

обеспечивали бы их наибольшую производительность и наименьшую себестоимость 

перевозок. 

К таким условиям могут быть отнесены:  

1. Выбор расстояния перевозки.  

При перевозках грузов автомобилями-самосвалами сокращается время простоя при 

выгрузке груза и исключается потребность в грузчиках. Однако автомобили-самосвалы 

имеют несколько меньшую грузоподъемность по сравнению с обычными грузовыми 

автомобилями из-за установки самосвального механизма и увеличенный расход топлива, 

отнесенный к одной тонне перевезенного груза, так как при разгрузке автомобиля должен 

работать двигатель. 

2. Выбор наивыгоднейшего порядка движения автомобилей к месту погрузки.  

На производительность автомобилей в значительной степени влияет способ их 

движения от места погрузки к месту выгрузки. 

Обобщая опыт работы автомобильных хозяйств, можно сделать вывод, что 

наилучшим порядком движения автомобилей-самосвалов является кольцевой. [4]. 

3. Совместная работа погрузочных механизмов и автомобилей-самосвалов.  

Правильная организация работы машин, обеспечивающая максимальное 

использование их мощности, является важным моментом организации деятельности.  

Трудоемкие работы обычно выполняются различными по конструкции и по 

назначению механизмами, т. е. комплексом машин. Например, для выемки земли из 

котлованов с последующей ее транспортировкой к месту разгрузки используются экскаватор 

и автомобили-самосвалы. В этом простом случае совместной работы экскаватора и 

автомобилей-самосвалов производительность экскаватора связана с производительностью 

автомобиля и, наоборот, производительность автомобиля находится в прямой зависимости 

от работы экскаватора. 

Взаимозависимость комплексно работающих машин может быть и более сложной, 

например, на карьерных работах по добыче камня и при его дроблении на камнедробильном 

заводе число комплексно работающих машин увеличивается (экскаваторы, автомобили-

самосвалы и камнедробильные установки). 

Так как при комплексной работе машин и механизмов общая производительность 

работы связана с работой каждого механизма, то производительность одной какой-либо 

машины нельзя повысить, не повышая одновременно производительности остальных. 

В связи с этим организация работы автомобилей-самосвалов вместе с другими 

машинами или агрегатами должна обеспечивать высокие показатели работы всего комплекса 

машин. 

На земляных и карьерных работах наиболее часто используются ковшевые 

экскаваторы, являющиеся основными машинами при выполнении таких работ. При 

организации работы автомобилей-самосвалов с экскаватором, как уже упоминалось, 

необходимо обеспечить высокую производительность как экскаватора, так и автомобилей. 

Это требование может быть выполнено только при соблюдении определенных условий. Так, 
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например, необходимо, чтобы емкость ковша экскаватора была меньше емкости платформы 

автомобиля в целое число раз (не меньше 2 и не больше 6). 

Применение экскаватора с емкостью ковша, равной емкости платформы автомобиля-

самосвала, не рекомендуется, так как в этом случае время, необходимое для погрузки 

автомобиля, мало (25 - 40 сек), и чтобы не создавать простоя экскаватора, требуется 

обслуживать его большим количеством автомобилей-самосвалов. В результате этого 

возрастает напряжение движения автомобилей, что в целом усложняет организацию работ и 

требует большого фронта разгрузки. 

Применение экскаватора с ковшом емкостью в 6 раз меньшей емкости платформы 

значительно снижает производительность автомобилей вследствие больших простоев под 

погрузкой. 

При погрузке материалов экскаваторами с емкостью ковша больше 1,5 

м3 рекомендуется использовать автомобили большой грузоподъемности. Высокая прочность 

конструкции этих автомобилей позволяет производить быструю разгрузку ковша, не 

опасаясь повреждения автомобиля в результате падения больших масс груза [4]. 
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В условиях рынка и конкуренции фирмы успешно действуют благодаря системам 

менеджмента качества (СМК). Состав и сущность СМК регламентируются международными 

стандартами ИСО и рядом других  организаций. Соответствие такой системы требованиям 

этих стандартов потребителями признается гарантией того, что изготовитель может 

поставлять продукцию стабильного качества и выполнять договорные условия. За рубежом 

стало непреложным правилом обязательное наличие у каждого поставщика продукции таких 

СМК [1, с. 18]. 

 В понимании менеджмента и управления в условиях рыночных отношений 

существуют некоторые различия. В зарубежной литературе менеджмент – это 

профессиональная деятельность, направленная на постановку целей и объединение усилий 

всех работающих с использованием современных принципов, функций, методов, 

организационных структур, ресурсов технологий для достижения требуемых результатов. 

При этом приоритет должен быть отдан человеку. Применительно к органам 

государственной власти использование термина «управление» более привычно, чем термин 

«менеджмент». При изучении данной учебной дисциплины тождественность понятий 

«управление качеством» и «менеджмент качества», понимаются как одна и та же 
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современная масштабность и содержание управленческой деятельности в области качества и 

конкурентоспособности. 

Система менеджмента качества – СМК раскрывается как «система менеджмента для 

руководства и управления предприятием применительно к качеству». Вместе с тем, более 

близко к требованиям системного подхода определение системы управления качеством как 

совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих между собой относительно 

обособленных элементов и подсистем, обеспечивающих требования к качеству результатов 

деятельности организации. При этом основой достижения требуемых результатов (качества 

продукции и т.п.) являются соответствующие материально-технические и информационные 

средства [2, с. 11]. 

Разработка и внедрение системы менеджмента качества на предприятии состоит из 

нескольких последующих взаимосвязанных этапов: 

а) установление потребностей и ожиданий покупателей продукции и потребителей 

услуг, а также других заинтересованных сторон; 

б) разработка политики, стратегии и целей организации в области качества; 

в) установление необходимых процессов и круга ответственных за достижение целей 

в области качества; 

г) установление и определение необходимого размера ресурсов, необходимых для 

достижения целей в области качества, источников их поступления и распределения; 

д) разработка и применение методов измерения и контроля результативности и 

эффективности каждого мероприятия; 

ж) определение средств, необходимых для предупреждения несоответствий и 

устранения их причин; 

з) разработка и внедрение методологии постоянного улучшения системы. 

Управление качеством является неотъемлемой частью, функцией любого 

производства, независимо от используемых при этом методов управления и форм 

собственности. Значение управления качеством и конкурентоспособностью исключительно 

велики в условиях рынка, что подтверждает практика передовых фирм зарубежных стран, 

где на первое место среди направлений менеджмента всегда ставится качество [3, с. 19]. 

Рассмотрим далее внедрение международного опыта в российскую систему 

менеджмента качества. Менеджмент качества за рубежом является заботой не только 

отдельных компаний, но он рассматривается и как общенациональный вопрос. Выделим 

четыре уровня, согласно которым создаются организации по менеджменту качества: 

международный (межнациональный); национальный (государственный); отраслевой; 

общефирменный. Рассмотрим организации по менеджменту качества продукции, 

работающие на уровнях, приведенных выше.  

Европейская организация по качеству (ЕОК), созданная в 1957 году, действует на 

международном уровне. Это ведущая международная неправительственная организация в 

области качества. Члены ЕОК –  национальные организации по стандартизации и качеству. 

Россию представляет Госстандарт. Основные цели создания ЕОК: разработка, 

совершенствование и пропаганда практических методов и теоретических принципов 

менеджмента качества [4, с.33]. 

В одном ряду с ЕОК действуют и ряд других межнациональных организаций, 

занимающихся вопросами качества. Например, блок НАТО имеет систему документов, 

касающихся качества военной продукции, которые базируются, в основном, на нормативно-

технических документах Соединенных Штатов.  

Национальные организации по качеству действуют на национальном или 

государственном уровне. Одна из самых крупных среди них – это Американское общество 

по контролю качества (АОКК), которое было создано на общественных началах в 1948 году. 

В его состав входят представители американских крупных фирм, холдингов, научно-

исследовательских институтов. Общество имеет филиалы в США и за его пределами. АОКК 

разрабатывает организационные основы служб менеджмента качества, участвует во 
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внедрении передовых методов менеджмента качества, ведет издательскую деятельность, 

организует обучение специалистов различных уровней [5, с. 77].  

Менеджмент качества начинался с выходного контроля готовых изделий. Система 

Ф.У. Тейлора внедрила стройный механизм менеджмента качества каждого отдельного 

изделия. Эта система устанавливала особые требования к качеству продукции в виде 

шаблонов, или калибров. Контроль осуществлялся специалистами-экспертами. Данная 

система ввела разделение готовой продукции на качественную и дефектную.  

В это же время в Соединенных Штатах Ф.Кросби разработал программу «Ноль 

дефектов», получившую широкое распространение не только на американских 

предприятиях, но и за рубежом. Массовое движение в бывшем Советском Союзе по 

разработке программ бездефектного изготовления товаров было реакцией на концепцию 

Ф.Кросби [6, с. 102].  

Хочется отметить ряд положительных моментов программы «Ноль дефектов», 

которые нашли отражение в основных постулатах TQM: 

-  упор не на обнаружение дефектов, а на их предупреждение; 

- упор на сокращение уровня дефектности в производстве; 

- сознание самого факта, что потребитель нуждается именно в бездефектной 

продукции; 

- понимание факта, что качество работы компании определено не только качеством 

производства, но и качеством деятельности непроизводственных структур и т.п. [6, c.105]. 

Известный американский ученый Д. Джуран изложил следующие этапы 

планирования качества: 

- идентифицировать того, кто является потребителем; 

- выявить запросы данных потребителей; 

- сравнить эти запросы и возможности компании; 

- разработать продукт, отвечающий этим запросам; 

- разработать процесс производства продукции; 

- оптимизировать процесс производства; 

- проверить обеспечение производство продукта при существующих условиях; 

- запустить процесс производства [7, с. 47]. 

Дж. Харрингтон, длительное время работавший на разных должностях в службе 

обеспечения качества корпорации IBM является одним из ведущих специалистов в области 

менеджмента качества. В своей деятельности он уделял особое внимание вопросам 

активизации творческого потенциала специалистов компаний. Опыт менеджмента качества 

США был обобщен в широко ныне известную систему «Всеобщего управления качеством». 

 В 1986 году Харрингтон был избран президентом Американского общества по 

контролю качества. В своей книге «Управление качеством в американских корпорациях» он, 

изучив опыт ряда американских фирм, подчеркивает необходимость реструктуризации 

системы менеджмента качества и контроля за текущими процессами для решения ряда 

проблем. Проблемы, считал Харрингтон,  заключаются не в людях, а в самой системе 

менеджмента качества [7, с. 52].   

В те годы товары, производимые в Соединенных Штатах, характеризовались низким 

уровнем качества. Даже ведущие американские фирмы, которые провозглашали качество 

продукции основной целью, считали что качество - средство уменьшения издержек 

производства, а не способ удовлетворения нужд потребителей.  

Промышленность США оказалась перед выбором – или потерять значительную часть 

рынка, или резко повысить уровень качества. Было принято решение обратить внимание на 

такие проблемы, как: стимулирование рабочих; группы качества; статистические методы 

контроля качества; повышение сознательности рабочих и служащих; учет расходов на 

качество; программы повышения качества;  материальное стимулирование и др. [7, c.53]. 

Специалисты в США рассматривали деятельность кружков качества в Японии как 

ключ к успеху. В конце 70-х годов ряд американских фирм стали прилагать значительные 
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усилия для организации и развития таких кружков. Опыт работы кружков качества 

реэкспортировался из Японии в Соединенные Штаты. Значительный экономический эффект 

стал результатом  данной акции.  

В настоящее время в России действует семейство стандартов ИСО 9000 – русских 

аналогов международных систем менеджмента качества, которое включает: ГОСТ Р ИСО 

9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь и ряд других 

документов [1]. 

Все эти документы разработаны Всероссийским научно-исследовательским 

институтом сертификации (ВНИИС), представлены Управлением сертификации 

Госстандарта России, приняты и введены в действие соответствующими Постановлениями 

Госстандарта России и являются неотъемлемой частью системы менеджмента качества в РФ.   

 

ЛИТЕРАТУРА 

1.      ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. – М.: Издательство стандартов, 2013. – 146 с. 

2. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

улучшению деятельности. – М.: Издательство стандартов, 2013. – 78 с.  

3. Баженов, Г.Е. Экономика предприятия / Г.Е. Баженов, Л.И. Гнездилова. – 

Новосибирск: Наука, 2012. – 352 с. 

4. Лапушинская, Г.Н. Планирование в условиях рынка / Г.Н. Лапушинская,  А.Е.  

Петров. –  М.: Дашков и К°, 2013. – 258 c. 

5. Прогнозирование и планирование в условиях рынка / Сост. Т.Г. Морозова, А.В. 

Пикулькин, В.Ф Тихонов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 318 с. 

6. Сергеев, А.А. Экономические основы бизнес-планирования / А.А.Сергеев. – 

М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2013. – 303 с. 

7. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент / А. А. Томпсон. – М.: Вильямс, 

2014. – 924 с. 
 

 

К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Зябрев С.В., студент 5 курса 

Научный руководитель: д.э.н., профессор кафедры ЭУи ОП СТИ НИТУ «МИСиС» 

Самарина В.П. 
Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА (филиал) 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 

 

Рыночные условия развития предприятия выдвигают постоянно требования как 

количественных, так и качественных преобразований с целью изменения объекта управления 

и получения экономического, социального, научно-технического или иного эффекта. 

Качественные преобразования невозможны без инновационной деятельности. Инновация 

представляет собой внедренное новшество, серьезно повышающее эффективность 

действующей системы, которое обеспечивает качественный рост эффективности продукции 

или процессов, востребованных рынком. Инновация есть не что иное, как конечный 

результат интеллектуальной человеческой деятельности, процессов творчества, изобретений 

и открытий [2, c. 52]. 

 Инновация является процессом,  или его результатом, в котором происходит 

следующее:  
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- полностью или частично использованы результаты интеллектуальной деятельности 

человека; 

 - обеспечен выпуск продукции, способной быть запатентованной; 

 - обеспечен выпуск услуг и товаров, которые по своему качеству соответствуют 

мировым стандартам, или превышают их;  

- достигнута высокая экономическая эффективность в потреблении или производстве 

продукта. 

К элементам инновационной среды предприятия относятся: 

 - собственно инновации, как совокупность научно-технических и научных 

результатов или продукт интеллектуального труда; 

 - производитель конкурентоспособной продукции, выступающий как потребитель тех 

или иных новшеств; 

 - инвесторы, которые обеспечивают финансирование комплекса работ по 

обеспечению производителя товара востребованными новшествами; 

 - соответствующая инфраструктура, которая позволяет решать проблемы, 

возникающие в данном процессе [3, c. 20]. 

 Инновационная деятельность представляет собой предпринимательскую 

деятельность, которая направлена на коммерциализацию и использование результатов 

научных разработок и исследований с целью обновления и расширения номенклатуры и 

улучшения качества выпускаемой продукции, совершенствования технологий изготовления 

продукции с последующим эффективным внедрением и реализацией на рынке. 

  В области инноваций предприятия ставят перед собой задачи по освоению новых, 

прогрессивных технологий, выпуска новой продукции, методов управления, 

реструктуризации, или замены старой организационной структуры новой, новой логистики 

потоков финансов и пр. Инновационная деятельность предприятия включает не только 

инновационные процессы сами по себе, но и исследования рынка сбыта товаров 

маркетологами, потребительских свойств товаров, новый подход к организации 

информационных, социальных,  консалтинговых, и прочих видов услуг. Инновационная 

деятельность предприятия имеет возможность осуществляться как локально на любом этапе 

инновационного процесса, так и путем приобретения лицензий, патентов, и т.п.  

Рассмотрим процессы, необходимые для осуществления инноваций:  

интеллектуальное решение; инвестиции;  разработка;  процесс внедрения; получение 

качественного улучшения; фиксированное получение дополнительной ценности [3, c. 21]. 

Индикатором инновационной деятельности предприятия является его инновационная 

активность. Под инновационной активностью понимается интенсивность деятельности по 

разработке и внедрению новых или усовершенствованных продуктов (технологий) в 

хозяйственный оборот. С ее помощью оценивается характер инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность характеризуется содержанием и составом конкретных 

действий, совершаемых по определенной технологии. Инновационная активность 

предприятия включает две составляющие:  

1. Тактическая составляющая. Практика хозяйствования предопределяет тактический 

характер инновационная деятельность. Она должна быть последовательна, своевременна, 

рациональна; должна соотносится с уже осуществляемой предприятием деятельностью, а 

также обеспечивать решение стратегических задач. 

 2. Стратегическая составляющая. Особое значение имеет долгосрочная перспектива. 

Очевидно, учесть все особенности состояния предприятия в этом крайне сложно, так как 

современная хозяйственная деятельность осуществляется в нестабильной внешней среде. 

Однако основные тенденции развития экономики страны, региона и отрасли, должны быть 

обязательно учтены при разработке стратегии инновационной деятельности предприятия, а 

также при оценке его инновационной активности. Особенности управления инновационной 

активностью предприятия, считает ряд экспертов, находятся в зависимости от многих 

факторов, которые можно разделить на следующие группы: 
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 1. К техническим факторам относятся: 

 - корреляция инновационных и типовых технологических процессов, которые 

необходимы для производства нового продукта; 

 - возможность использования унифицированных и стандартизированных средств 

технологического оснащения; 

 - возможность применения системы автопроектирования (САПР) технологического 

оборудования; 

- степень применения станков с ЧПУ, информационных технологий, прогрессивных 

режимов термической и механической обработками деталей; - возможность использования 

прогрессивных технологических приемов обработки строительного материала; - 

возможность внедрения передового метрологического обеспечения; 

 - степень использования информационных технологий, информационных систем 

управления и др. [2, c. 53]. 

2. Экономические факторы включают в себя: 

 - наличие достаточного количества финансирования (особенно собственного);  

- возможность воспользоваться кредитом на льготных условиях; 

 - наличие инновационного фонда или фонда по развитию предприятия; 

 - наличие фонда материального стимулирования персонала, который задействован в 

процессе подготовки к производству и производству нового продукта; 

 - возможность осуществления опережающего финансирования работ и др.  

3. Организационные факторы включают: 

 - уровень специализации производства;  

- возможность быстрого проведения аттестации качества нового продукта по 

результатам исследования опытных образцов или первой промышленной партии изделия и 

рекомендации по устранению выявленных недостатков; 

 - согласование деятельности всех подразделений на предприятии; 

 - степень организации вспомогательного производства и хозяйства; 

 - уровень организованности маркетологических исследований нового продукта; 

 - прочная связь с поставщиками ресурсов; 

 - разработанность каналов сбыта; 

 - внутризаводской, межзаводской, региональный, межрегиональный, отраслевой 

уровни кооперирования. 

  4. Социальные факторы включают:  

- квалификацию исполнителей и руководителей;  

- условия труда;  

- развитость социальной сферы;  

- психологическую атмосферу;  

- корпоративность персонала [2, c. 83]. 

Учет всех этих факторов позволяет не только оценить инновационную активность 

предприятия, но и разработать пути ее повышения.  

Управление инновационной активностью предприятия напрямую зависит от процесса 

внедрения инноваций. Остановимся на них более подробно. Рассмотрим основные 

проблемы, возникающие в процессе внедрения инноваций на предприятии дорожного 

хозяйства: 

 - управление процессом по созданию новых продуктов; 

- управление освоением инноваций; 

 - управление как психологическими, так и социальными аспектами инноваций и пр. 

[4, c.220]. 

Осознание важности данных проблем явилось причиной появление инноватики – 

науки об инновациях, которая тесно связана со сферой ее практического применения - 

инновационным менеджментом. Предмет науки об нововведениях инновациях представляет 

собой целенаправленные процессы создания, освоения и распространения инноваций и 
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изменения в технических, экономических и социальных системах, обусловленные ими. Но 

всякие изменения приносят всегда в стабильную и, с точки зрения статики, оптимальную 

систему неопределенность и нестабильность, которые обычно характеризуют как кризисное 

состояние.  

Й. Шумпетер, австрийский и американский экономист, социолог и историк 

экономической мысли и один из основоположников инновационного менеджмента указал на 

важность кризисного состояния в экономическом развитии, т.к. это всегда является 

переломным моментом развития. В целях выживания фирмы  необходимо постоянное 

введение инноваций при отмирании всего устаревшего. Для этого организации должны 

уметь адекватно реагировать на различные  перемены и изменения [3, c. 21]. 

Долгое время в процессах управления реакция на кризис начиналась только с его 

возникновением, т.е. когда ситуация уже становилась реальной и невозможно было 

предотвратить катастрофу. В настоящий период времени в действиях ведущих организаций 

прослеживается все более явственно стратегия упреждения. И в самом деле, разумнее 

предупредить кризис разработкой и введением в систему инноваций, которые позволят 

снизить неопределенность и риск будущих последствий.  
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Научный руководитель: Удовикова А.А. канд. эконом. наук, доцент 

СОФ НИУ «БелГУ», Старый Оскол, Россия 

 

Отчет о финансовых результатах показывает заинтересованным лицам, насколько 

успешно фирма осуществляла хозяйственную деятельность в отчетном периоде. Данные в 

Отчете указываются нарастающим итогом с начала года по 31 декабря включительно. 

Отчет о финансовых результатах состоит из четырех разделов: «Доходы и расходы по 

обычным видам деятельности»; «Прочие доходы и расходы»; «Прибыль (убыток) до 

налогообложения»; «Чистая прибыль (убыток) отчетного года». 

Выручка (строка 2110). По этой строке отражается выручка по обычным видам 

деятельности организации. Она показывается за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей. По строке 2110 нужно показать: или 

кредитовый оборот по счету 90 «Продажи», уменьшенный на дебетовый оборот по этому 

счету в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам»; или разницу между 

кредитовым оборотом по субсчету «Выручка» счета 90 и дебетовыми оборотами по 
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субсчетам «НДС», «Акцизы», «Экспортные пошлины» этого же счета. Последний вариант 

используется в том случае, если организация ведет учет по счету 90 по указанным субсчетам. 

По строке 2120 указываются лишь те расходы по обычным видам деятельности, 

выручка от которых отражена по строке 2110. 

Валовая прибыль (убыток) (строка 2100). Это промежуточный итог. Данные, которые 

приводятся в этой строке, представляют собой разницу между показателями, отраженными в 

двух первых строках отчета. Если получен отрицательный результат (убыток), то его 

необходимо указать в круглых скобках. 

Коммерческие расходы (строка 2210). Эту строку заполняют те организации, которые 

коммерческие расходы не распределяют на готовую продукцию или реализованный товар, а 

списывают полностью на себестоимость продукции или товаров, реализованных в отчетном 

периоде.  При этом составляется проводка:  

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж» - Кредит счета 44 

«Расходы на продажу». 

Управленческие расходы (строка 2220). По строке «Управленческие расходы» 

показываются общехозяйственные расходы организации, которые отражаются на счете 26 

«Общехозяйственные расходы». Это затраты, связанные с оплатой труда административного 

персонала, с расходами на их командировки, с подготовкой и переподготовкой кадров, 

охраной предприятия, проведением аудита, амортизацией офисного оборудования и т.д. 

Прибыль (убыток) от продаж (строка 2200). По строке 2200 приводится разница 

между валовой прибылью (убытком) и суммой коммерческих и управленческих расходов. 

Если эта разница отрицательна, ее также нужно указать в круглых скобках. 

Прочие доходы и расходы. На основании данных субсчетов счета 91, накопленных 

нарастающим итогом за отчетный период производится заполнение строк 2310-2350 Отчета 

о прибылях и убытках. 

Доходы от участия в других организациях (строка 2310). По данной строке следует 

показать поступления от долевого участия в уставных капиталах других обществ (включая 

проценты и иные доходы по ценным бумагам), а также прибыль от совместной деятельности. 

Доходы от долевого участия в уставных капиталах других организаций и дивиденды по 

акциям отражаются в бухгалтерском учете по мере объявления их размеров источником 

выплаты. 

Проценты к получению (строка 2320). По этой строке организации приводят 

проценты, которые причитаются им по итогам года. В данном случае речь идет о процентах 

по государственным облигациям и ценным бумагам, банковским депозитам и вкладам, а 

также по предоставленным займам. Здесь не отражаются суммы причитающихся доходов, 

связанные с участием компании в уставных капиталах других предприятий либо с ведением 

совместной деятельности. 

Проценты к уплате (строка 2330). Здесь приводят проценты, которые организация 

обязана выплатить по полученным кредитам и займам, выданным облигациям, проданным 

акциям. К этой группе расходов относятся проценты по кредитам и займам, не связанным с 

приобретением имущества. Проценты по кредитам, взятым на покупку основных средств, 

материалов, товаров, включаются в их фактическую себестоимость. Задолженность 

организации по займам и кредитам отражается с учетом процентов, причитающихся к 

уплате. Это требование п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета. При этом 

проценты начисляются независимо от времени их фактической уплаты. 

 Прочие доходы (строка 2340). К прочим доходам относят те поступления, которые не 

были представлены в предыдущих строках Отчета о прибылях и убытках. 

Прочие расходы (строка 2350). По строке 2350 показывают прочие расходы, к 

которым относятся, согласно п. 11 ПБУ 10/99: 

-расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов 

организации; 
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-расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

-расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

-расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, 

продукции; 

-проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 

денежных средств (кредитов, займов); 

-расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

-штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров и т.д. 

Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300).Здесь показывают финансовый 

результат деятельности компании. Его рассчитывают по данным Отчета о финансовых 

результатах. Это не что иное, как бухгалтерская прибыль или убыток организации. Она 

равна сумме прибыли (убытка) от продаж и прочих доходов за минусом прочих расходов. 

Текущий налог на прибыль (строка 2410).Исходя из требований ПБУ 18/02, текущий 

налог на прибыль должен равняться сумме налога на прибыль, которая отражена в налоговой 

декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденной приказом Минфина России от 

7 февраля 2006 г. № 24н. 

Текущий налог на прибыль = Условный расход (доход) по налогу на прибыль + 

Постоянное налоговое обязательство + Отложенный налоговый актив - Отложенное 

налоговое обязательство 

Постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421). Под постоянным 

налоговым обязательством (активом) понимается сумма налога, которая приводит к 

увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. 

Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430). По этой строке Отчета 

о прибылях и убытках показывают разницу между дебетовым и кредитовым оборотом по 

счету 77 «Отложенные налоговые обязательства». Если кредитовый оборот превышает 

дебетовый, то результат уменьшит прибыль или увеличит убыток. Если наоборот, то 

прибыль будет увеличена, а убыток уменьшен. 

Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450).По строке 2450 

показывается разница между дебетовым оборотом счета 09 «Отложенные налоговые активы» 

и кредитовым оборотом по этому счету за отчетный период. Если разница положительна, то 

есть за год величина начисленных отложенных налоговых активов больше суммы 

погашенных, то ее прибавляют к прибыли до налогообложения или, соответственно, 

уменьшают убыток. Если же разница отрицательна, то ее нужно вычесть из прибыли или 

прибавить к убытку. 

По строке 2460 «Прочее» вписываются расходы, относимые за счет финансовых 

результатов. Например, экономические санкции за нарушение налогового законодательства 

(пени, штрафы) и т.п. Показываются в скобках. 

Чистая прибыль (убыток) (строка 2400). В бухгалтерском балансе финансовый 

результат отчетного периода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток), т. е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом 

причитающихся за счет прибыли налогов и платежей, включая санкции за несоблюдение 

правил налогообложения [1]. 

По окончании года счет 99 закрывается списанием полученного на конец года 

финансового результата на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Чистая прибыль в Отчете о финансовых результатах определяется по одной из 

формул: 

             ЧП = ПДН + изменение ОНА - изменение ОНО – ТНП      (1)                                       

                                              

   ЧП = ПДН - УРНП – ПНО                   (2) 

где     ЧП - чистая прибыль;  
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ПДН - прибыль до налогообложения;  

УРНП - условный расход по налогу на прибыль;  

ПНО - постоянное налоговое обязательство;  

Изменение ОНА - изменение отложенного налогового актива;  

Изменение ОНО - изменение отложенного налогового обязательства;  

ТНП - текущий налог на прибыль [2]. 

 

Справочная информация представляется отдельной таблицей к Отчету о финансовых 

результатах. 

Строка 2510. Если в текущем периоде была проведена переоценка основных средств и 

дооценка отнесена на добавочный капитал, она будет показана по статье баланса 

«Переоценка внеоборотных активов» в разделе 3. Но для акционеров будет важно узнать, что 

в текущем периоде стоимость компании возросла в результате повышения рыночной 

стоимости основных средств, которыми владеет компания. 

Строка 2520результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода, строка 2500 - совокупный финансовый результат периода. 
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Бухгалтерский баланс является наиболее информативной формой бухгалтерской 

отчетности. Он содержит обобщенную и синтезированную информацию о результатах 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Анализ бухгалтерского баланса позволяет осуществить комплексную оценку 

различных экономических показателей, характеризующих финансовое состояние 

организации, её финансовую устойчивость, ликвидность и  платежеспособность.  

Проанализируем финансовое состояние ЗАО  МК «Авида», которое является ведущим 

предприятием молочной промышленности Белгородской области. Основной вид 

деятельности ЗАО  МК «Авида» - переработка молока и производство цельномолочной 

продукции[1].  Результаты анализа  представим в таблице 1.  

Таблица 1- Анализ финансового состояния  ЗАО МК «АВИДА» ЗА 2014-2015гг. 

Показатели 

 

Абсолютные величины, 

тыс. руб. 

Относительные 

величины,% 

 2014 год 2015 год Изменение  

(+,-) 
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1 2 3 4 5 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 0 55 55 - 

Основные средства 312797 325791 12994 104,15 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

75200 68208 -6992 90,7 

Финансовые вложения 382388 409552 27164 107,87 

Прочие внеоборотные 

активы 

3032 19744 16712 651,19 

Итого по разделу  I 773417 823350 49933 106,46 

II. Оборотные активы 

Запасы 154416 157304 2888 101,87 

НДС 6762 13970 7208 206,6 

Дебиторская 

задолженность 

326010 484582 158572 148,64 

Финансовые вложения  51500 18000 -335000 34,95 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

2664 2168 -496 81,38 

Итого по разделу  II 541352 676024 134672 124,88 

Баланс 1314769 1499374 184605 114,04 

Пассив 

III. Капитал и резервы  

Уставный капитал  25024 25024 0 100 

Переоценка 

внеоборотных активов 

967 778 -189 80,46 

Резервный капитал 1251 1251 0 100 

Нераспределенная 

прибыль  

553676 644030 110354 120,68 

Итого по разделу III 560918 671083 110165 119,64 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства  440000 583000 143000 132,5 

Отложенные налоговые 

обязательства 

19589 28116 8527 143,53 

Прочие обязательства 61217 39413 -21804 64,38 

Итого по разделу IV 520806 650529 129723 124,9 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 80000 0 -80000 - 

Кредиторская 

задолженность 

153045 177762 24717 116,15 

Итого по разделу  V 233045 177762 -55283 76,28 

Баланс 1314769 1499374 184605 114,04 

 

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы. За 

анализируемый период наблюдается рост баланса на 184605 тыс. руб. или на 14,04% , что, 

безусловно, является благоприятным фактом деятельности молочного комбината.   

Анализ имущества предприятия показал  увеличение внеоборотных активов на 6,46% 

(49933 тыс. руб.) и оборотных на 24,88% (134672 тыс. руб.).  Увеличение основных средств 

на 4,15% (12994 тыс. руб.) является положительным фактом деятельности комбината. Можно 

сделать вывод о том, что организация вводит в эксплуатацию новые производственные 

мощности.  Также следует отметить увеличение  дебиторской задолженности на 48,64% 



362 
 

(158572 тыс. руб.) и кредиторской задолженности на 16,15% (24717 тыс. руб.). Темпы роста 

дебиторской задолженности превышают темпы роста кредиторской задолженности, что 

является неблагоприятным фактом деятельности. Таким образом, комбинату необходимо 

следить за сроками погашения  дебиторской задолженности во избежание просрочки 

платежей и потери денежных средств. Отметим и уменьшение денежных средств на             

496 тыс. руб. Также отрицательным фактом считается снижение краткосрочных финансовых 

вложений на  33500 тыс. руб., так как это может привести к сокращению дополнительного 

дохода организации.  

Анализ источников финансирования молочного комбината характеризуется 

положительной динамикой величины по разделу «Капитал и резервы». Отметим рост 

нераспределенной прибыли на 20,68% (110354 тыс. руб.), что является благоприятным 

фактом деятельности.  Анализ заемных средств показал уменьшение краткосрочных 

обязательств на 23,72% (55283 тыс. руб.). Это говорит о том, что предприятие погасило часть 

своих краткосрочных обязательств и в качестве источника финансирования деятельности 

использует долгосрочные кредиты и займы, о чем также свидетельствует увеличение 

долгосрочных обязательств на 24,9%. Однако использование дорогостоящих кредитов и 

займов увеличивает  величину расходов, что негативно влияет на финансовые результаты. 

Таким образом, анализ финансового состояния ЗАО МК «Авида» показал, что 

комбинат работает стабильно, развивается, сохраняя устойчивое положение на рынке[2].  
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Логистика на сегодняшний день стала одним из важнейших компонентов 

современной экономики. Деятельность в области логистики достаточно обширна. В условиях 

растущей конкуренции организации масштабно применяют принципы логистики с целью 

обеспечения максимальной приспособленности к постоянно изменяющимся условиям 

окружающей среды получения преимуществ перед конкурентами за счет оптимизации 

логистических процессов. Способом нахождения путей для оптимизации работы компании 

является логистический аудит. В рамках деятельности предприятий комплексно реализуются 

множество логистических функций. Их множественность, а также постоянные изменения 

под влиянием внутренних и внешних факторов затрудняют выявление потенциальных 

источников улучшения результатов производственно-хозяйственной деятельности. 

Следовательно, применение логистического аудита является важнейшим элементом 

совершенствования деятельности предприятий, позволяющего повышать свою 

конкурентоспособность и устойчивость на рынке. 

Для большинства промышленных предприятий логистический аудит является 

новшеством, а в специальной литературе данный вопрос пока не нашел широкого 

рассмотрения. Изучив различные трактовки понятия «логистический аудит», мы пришли к 

выводу, на данный момент не существует единого подхода к его определению. 

Множественность трактовок содержания логистического аудита свидетельствует о 

необходимости дальнейшего изучения сущности, предмета и целей логистического аудита с 
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целью выработки более полного определения данного термина. Нам более близка трактовка 

В.В. Дыбской, Е.И. Зайцевой, В.И. Сергеева, которые определяют логистический аудит как 

всестороннее изучение организации логистического процесса, состояния и 

функционирования системы управления затрат на выполнение логистической деятельности, 

выявление недостатков в организации, планировании, выполнении и контроле логистики, а 

также качество логистического сервиса и путей их ликвидации. [1] 

Необходимо отметить, что в связи с развитием логистического аудита, встает 

проблема отсутствия единых стандартов и процедур его проведения. Поэтому мы 

рассмотрим различные точки зрения и подходы. 

Р.И. Туктарова и О.Г. Чирва рассматривают логистический аудит как аудит системы 

менеджмента качества. Авторы выделяют следующие виды логистического аудита:  

1) аудит по объекту его проведения: аудит цели, канала, звена;  

2) по видам аудита: внешний (2 и 3 стороной), внутренний (аудит 1 стороной);  

3) по стадиям: проверка адекватности, проверка соответствия;  

4) по методу аудита: по процессам (прослеживанием вперед, назад, частичное), по 

подразделениям, по целям.  

Согласно подходу данных авторов, внутренний аудит является одним из процессов 

системы менеджмента и, следовательно, управление им должно осуществляться в 

соответствии с циклом PDCA (Планирование–Выполнение–Контроль–Корректировка). 

Согласно подходу, проведение логистического аудита включает в себя: логистическую 

инфраструктуру, изучение финансовых документов, планирование, процедуры, 

документооборот, взаимоотношения с поставщиками и клиентами, разработка плана 

оптимизации логистической системы, определение источников избыточных логистических 

затрат, проведение анализа случаев неэффективного использования ресурсов, определение 

сильных и слабых сторон логистической системы предприятия, определение уровня 

конкурентоспособности логистической системы предприятия, контроль за качеством и 

соответствием затрат на логистику местным рыночным условиям. По завершению аудита 

подводится общий анализ итогов, в том числе количество и характер несоответствий. [2] 

Н.В. Скузоватова, Л.К. Кириллова предлагают рассматривать логистический аудит 

как важнейший элемент совершенствования деятельности предприятий и выделяют 

следующие этапы аудита: 

1. Определение цели, задач аудита.  

2. Формирование команды аудита (рабочая и экспертная группа), включающая 

организационную поддержку со стороны предприятия.  

3. Определение результатов и границ аудита, включая сроки его проведения.  

Согласно подходу, проведение логистического аудита осуществляется "от общего к 

частному", т.е. от глобальных целей предприятия к конкретным операционным показателям, 

выявления причин низкой эффективности, производительности, не использованным 

возможностей предприятия, к детальному исследованию отдельных областей в деятельности 

предприятия. Логистическим аудитом могут быть охвачены как система логистики всего 

торгового предприятия, так и ее отдельные функциональные области, такие как закупка, 

склад, управление запасами, транспортировка, сбыт, обслуживание. После того как основные 

параметры логистического аудита бизнес-процессов розничного торгового предприятия 

определены, следует переходить на тщательную и детальную оценку всей логистической 

деятельности предприятия. Оценка логистической деятельности может включать различные 

методы: интервью; опросы, анкетирование на основе которых далее составляется 

графическое описание логистических процессов и составление соответствующих моделей 

согласно методологии описания процессов ARIS, BPWin, ERWin. [3] 

П.А. Кузнецов и Ж.А. Мингалева рассматривают логистический аудит как часть 

инновационного менеджмента, обосновывая это тем, что логистический аудит позволяет 

определить пути совершенствования процессов производства и их ресурсного обеспечения 

для перспективного развития инновационной деятельности. Использование логистического 
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аудита для реализации инноваций осуществляется путем формирования информационной 

базы (фактических данных), которая формируется с помощью анализа эффективности 

логистической деятельности и анализа процесса производства. Далее разрабатываются 

стандарты логистической деятельности и стандарты процесса производства и проводится 

логистический аудит. Результатом становится корректировка логистической деятельности. 

Объем логистического аудита определяется когнитивными рамками исследования и 

глубиной логистического аудита (определяется при переговорах или при консультировании 

заказчиков). В целях обеспечения надежности результатов логистического аудита его 

необходимо проводить с четко поставленной методологией. [4] 

П.А. Кузнецов отмечает необходимость проведения логистического аудита 

предприятий с целью выявления узких мест, так как на их основе разрабатывается стратегия 

развития как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной. Для повышения 

эффективности деятельности предприятия первоначально выявляют «узкие места» при 

прохождении через систему материального потока. В начале при помощи логистического 

аудита анализируется схема движения материального потока в пространстве и во времени во 

всей цепочке создания ценности продукта производства. Затем производится анализ работы 

складского хозяйства и производственного процесса. В результате разрабатываются 

рекомендации по улучшению деятельности. [5] 

Рассмотрев различные точки зрения, мы выделили некоторые особенности авторских 

подходов, представленные в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Особенности подходов к проведению логистического аудита  

Критерии Авторы подходов 

Туктарова 

Р.И., Чирва 

О.Г. 

Скузоватова 

Н.В., 

Кириллова 

Л.К. 

Кузнецов П.А., 

Мингалева 

Ж.А. 

Кузнецов П.А. 

1 2 3 4 5 

Выделение этапов 

проведения 

логистического 

аудита 

+ + + + 

 

Соучастие 

привлеченных 

консультантов при 

проведении 

логистического 

аудита 

+ + +  

Полнота описания 

процедуры 

логистического 

аудита 

+  +  

Определение 

требований к 

проведению 

логистического 

аудита 

  +  

 

На наш взгляд авторский подход Кузнецова П.А., Мингалевой Ж.А. является 

наиболее полным и в большей степени отражает суть логистического аудита. Весомым 

преимуществом является определение четких требований к его проведению, что не выделено 
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у других авторов. Данный подход дает возможность максимально корректно подойти к 

процедуре логистического аудита организации.  
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Исследования в рамках экономической науки показывают, что люди живут в 

обществе потребления и ощущение счастья для них зависит от уровня материального 

достатка, который достигается в процессе производственной и хозяйственной деятельности 

страны. Определить, в чем заключается счастье для каждого человека, пытаются уже много 

веков философы, медики, физиологи и психологи. Современная действительность побудила 

экономистов рассмотреть счастье как экономическую категорию. 

Нас всегда учили, что «не в деньгах счастье», но жизнь заставляет прийти к 

пониманию того, что для ощущения счастья важно и наличие денег, и их количество. 

Богатство всегда несло с собой силу, власть, комфортные условия жизни. А так как 

человечеству свойственна зависть, то она и стала являться одним из двигателей прогресса. 

Сравнивая условия жизни свои и своего соседа, друга или недруга человек вынужден 

предпринимать какие-либо действия для достижения уровня жизни более богатого соседа. 

Отсюда развитие науки, технического прогресса, инновационных технологий и 

соответственно развитие производства, увеличение получаемого дохода. 

Может ли счастье зависеть от уровня получаемого дохода? Этот вопрос волновал 

ученых еще с XVIII в. В то время появилась классическая экономическая теория Адама 

Смита «Исследования о природе и причинах богатства народов». В своей теории он 

проводил параллель между благосостоянием и богатством, богатством и продуктами 

производства. Адам Смит считал, что основой благосостояния является накопление 

национального капитала. Он определил показатель уровня благосостояния, как рост числа 

благ на душу населения. Уровень благосостояния неизбежно должен был зависеть от 

факторов производства, которыми являлись земля, труд, капитал. Все это, в соответствии с 

его теорией становилось факторами экономического роста, а значит факторами роста 

благосостояния.[1, с.25] 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23631569
http://elibrary.ru/item.asp?id=23631569
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239540
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239540
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Зависимость удовлетворенности жизнью от роста благосостояния каждого человека и 

страны в целом занимала умы многих гениальных ученых, Нобелевских лауреатов, таких 

как: С. Кузнец, впервые сформулировавший понятие ВВП, Д. Стиглиц и А. Сена 

разработавшие индикатор дающий возможность отследить социальный прогресс, Э. Дитона 

– автора исследования, в рамках которого доказывалось наличие прямой связи между 

материальным достатком и ощущением счастья [4, с.107]. Каждый из них работал в 

определенном направлении и все вместе они развивали новое направление экономической 

науки – экономику счастья. Это направление занимается теоретическим и количественным 

изучением счастья, его зависимости от таких критериев как: благополучие, качество жизни и 

удовлетворенность ею [2, с.94]. 

Экономисты, занимающиеся проблемами экономики счастья, утверждают, что с 

ростом ВВП страны, не всегда ее граждане становятся счастливее. Р. Истерлин первый из 

экономистов предложил новую концепцию счастья и сформулировал закон, который назвали 

«парадокс Истерлина», который гласит, что более высокий уровень жизни в определенное 

время в конкретной стране неизбежно вызывает большую удовлетворенность жизнью по 

сравнению с более бедными странами.  [3, с. 32]. 

Такой показатель, как валовой внутренний продукт (ВВП) не учитывает многие 

ценности, такие как развитие экономики страны, наличие интересной работы, приносящей 

доход, здоровье и доступное лечение, возможность получения образования, наличие семьи и 

друзей, охрана природы, личная безопасность. Специалисты современности склонны 

считать, что мир, на данном этапе, идет к признанию первенства социально-экономических 

ценностей более важными, чем материальное благополучие. Например, Бутан – одно из 

беднейших государств мира, где граждане считают себя счастливыми. Понятие валового 

внутреннего продукта (ВВП) в этой стране заменено понятием «валовое национальное 

счастье» (ВНС), так как, по мнению короля Бутана, показатель ВВП не отражает реальной 

жизни народа, и не включает в себя эффективное правление, сохранение традиционных 

ценностей – природы и религии, семьи и культуры [5]. 

Аналитиками британского исследовательского центра New Economic Foundation в 

2006 году было предложено просчитать Международный индекс счастья, используя три 

показателя: 1) удовлетворенность жизнью; 2) ожидаемая продолжительность жизни; 3) 

экологическое благополучие, точнее, количество природных ресурсов, необходимых для 

обеспечения благополучной жизни граждан того или иного государства. По итогам опроса, 

2012 году самой счастливой страной была признана Коста-Рика, где Всемирный индекс 

счастья составил 64.036 балла. Россия в этом рейтинге занимает 122 место с индексом 

счастья 34.518 баллов [6]. 

В 2016 году исследовательским центром «Институт Земли» (The Earth Institute) под 

эгидой ООН проводились исследования по определению Международного индекса 

счастья[7]. При составлении рейтинга учитывались такие показатели благополучия, как 

уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие 

гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность 

семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также такие категории как уровень  доверия 

в обществе, великодушие и щедрость. Помимо указанных косвенных показателей, основную 

часть исследования составляют результаты опросов общественного мнения жителей разных 

стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют, которые проводил 

Международный исследовательский центр Гэллапа (Gallup International) в период с 2013 по 

2016 год. Самой счастливой страной в рейтинге 2016 года стала Дания, где «Индекс счастья» 

составил 7.526 балла. Россия заняла 56 место в рейтинге, получив 5.856 балла [7]. В отчёте 

об исследовании так же говорится, что полученный в результате показатель — «Индекс 

Счастья» лучше отражает удовлетворённость жизнью, чем пресловутый Валовой внутренний 

продукт. 

Для выявления субъективных ощущений понятия «счастье» нами было проведено 

анкетирование. Для участия в экспериментальной части исследования, в качестве 

http://www.earth.columbia.edu/
http://gtmarket.ru/organizations/united-nations/info
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/rating-countries-gni-info
http://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-info
http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info
http://www.gallup-international.com/
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респондентов были привлечены студенты 1-3 курса СТИ НИТУ «МИСиС», а также жители 

г.Старый Оскол в возрасте от 35 до 50 лет. Сбор экспериментальных данных проводился в 

2017 г. В исследовании приняло участие 120 человек. Для проведения экспериментального 

исследования авторами была разработана анкета, состоящая из вопросов: 

1. «Представьте себе лестницу, где 0 означает худшую из возможных жизненных 

ситуаций, а 10 означает лучшую. На какой ступеньке между 0 и 10 Вы сейчас находитесь?». 

2. Проранжируйте от 1 до 10 ступени каждое из данных показателей счастья 

(здоровье; образование; семья; материальное обеспечение; общение с семьей; общение со 

сверстниками; устраивающая во всех аспектах и интересная работа; культурный досуг; 

участие в политической жизни страны; безопасность, уверенность в завтрашнем дне). 

3. Чего Вам не хватает для счастья? 

Результаты анкетирования показали, что студенты оценивают свою жизненную 

ситуацию почти на 8 месте, а взрослые на 4. Это свидетельствует о том, что в возрасте от 18 

до 23 лет человек имеет более оптимистичный взгляд на жизнь, которая еще впереди, а в 

старшем возрасте люди уже обычно состоявшиеся, мечты уходят, появляется более реальный 

взгляд на жизнь. 

Ранжируя показатели счастья на первое место все респонденты поставили здоровье. 

На остальных позициях мнения разошлись. Материальное благополучие для студентов не 

столь актуально (в среднем 4-ая позиция), чем для старшей группы. Сразу после здоровья 

почти все опрошенные взрослой группы поставили именно материальное благополучие. В 

этом возрасте обычно у людей уже появляется семья, которую нужно обеспечивать. На 

последнее место все орошенные поставили участие в политической жизни страны, так как не 

чувствуют своей причастности к политическим процессам, происходящем в стране. 

Анализируя ответ на вопрос: «Чего Вам не хватает для счастья?» большинство респондентов, 

около 78%, ответили на него ясно и коротко: «денег», что свидетельствует о низком 

материальном благосостоянии большинства респондентов. 

Исследование было проведено в ограниченной социальной среде. В исследовании не 

участвовали материально состоятельные люди, занимающие высокие должности, но и это 

исследование принесло свои плоды. В рамках исследования жизни среднего класса можно 

сделать вывод, что наличие материального благосостояния оказывает свое влияние на 

представление о счастье людей, но не всегда является самым главным. 

Все проводимые исследования счастья, как экономической категории приходят к 

выводу, что счастье — это не однозначное понятие: не всегда уровень благосостояния 

является показателем абсолютного счастья, ведь и в бедных и не совсем благополучных 

странах люди тоже ощущают себя счастливыми. Значит необходимо при оценке счастья 

жителей конкретной страны учитывать множество других факторов. Изучение 

экономической категории «счастье» и стремление его достичь неизбежно приведет к 

подъему экономики, расцвету стран, и как следствие счастью для населения этих стран. 
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За последние пятнадцать лет вопрос оценки эффективности систем менеджмента 

качества был одним из самых дискуссионных. Об этом свидетельствуют научные 

публикации по данной теме в таких научно-практических журналах  как «Методы 

менеджмента качества», «Стандарты и качество» и «Век качества». Актуальность проблемы 

не вызывает сомнений, так как эффективность системы менеджмента качества (далее – 

СМК)  является одним из ключевых факторов устойчивого успеха предприятия.В ИСО 9001-

2015 существует положение о необходимости систематической регулярной оценки СМК 

высшим руководством. Но в нём нет определённого алгоритма оценки эффективности СМК, 

поэтому необходимо исследовать данную проблему с целью выявления наиболее 

целесообразных методов оценки эффективностиСМК. 

Методическая часть нашего исследования включала следующие этапы: 

1. Подбор методических подходов к оценке эффективности СМК. 

2. Анализ методических подходов на существенные недостатки: 

2.1 Формирование существенных недостатков; 

2.2 Сравнительная характеристика методических подходов; 

2.3 Отбор подходов, не обладающих существенными недостатками. 

3. Оценка достоинств методических подходов: 

3.1 Формулирование достоинств; 

3.2 Сравнительная характеристика методических подходов; 

3.3 Отбор наилучшего подхода к оценке эффективности СМК. 

4. Обоснование методического инструментария для оценки эффективности СМК. 

В результате исследования нами подобрано 17 подходов к оценке эффективности 

СМК предприятия. Исследование методических подходов к оценке эффективности СМК 

показало отсутствие общепринятой и универсальной методики. По нашему мнению, это 

обусловлено сложностью архитектуры СМК. 

В подходах к оценке эффективности СМК можно выделить ряд недостатков: 

фрагментарность оценки, ассоциирование эффективности СМК с эффективностью компании, 

недостаточная адаптированность методик в России, субъективность оценки СМК. 

Фрагментарность оценки заключается в отсутствии или недостатке комплексности и 

системности в подходе к оценке эффективности СМК. 

Ассоциирование эффективности СМК с эффективностью компании заключается в 

отсутствии синергетического эффекта от эффективности всех процессов, протекающих в 

компании. Хотя эффективность всей СМК в первую очередь обусловлена эффективностью 

процессов, это не их сумма, а результат синергетического эффекта, эмерджентности 

системы, что проявляется в существовании внешней системы оценки эффективности СМК в 

других по сравнению с эффективностью процессов показателях[1]. 

Недостаточная адаптированность методики в России выявляется при применении 

методики к российским предприятиям и их СМК, в плохой совместимости с процессным 

http://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/happy-planet-index/info
http://gtmarket.ru/news/2016/03/17/7295
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подходом и отсутствии интересов всех заинтересованных сторон. 

Субъективность оценки заключается в привлечении сторонних лиц для оценки 

продукции. Необходимо учитывать интересы потребителей при оценке СМК, но 

преимущественное использование данного способа не отражает полной картины 

функционирования СМК.  

По результатам сравнительной характеристики недостатков в подходах к оценке 

эффективности СМК, можно сделать вывод, что фрагментарность является 

преимущественным недостатком существующих методик оценки эффективности СМК. 

Многие подходы предлагают оценивать эффективность СМК предприятия исключительно 

по финансовым показателям, что даёт частичное представление о функционировании СМК 

предприятия.  

В результате отбора осталось три подхода, которые не обладают ни одним из 

существенных недостатков: оценка эффективности СМК С.Г. Шабалиной-Е.С. Артеменко, 

оценка эффективности СМК В.Е. Швеца и оценка эффективности СМК на базе системы 

моделирования бизнеса BusinessStudio 3.5. Для выявления наиболее целесообразных методов 

необходимо оценить их достоинства. 

Применение интегральной оценки является неотъемлемой частью при оценке 

эффективности  СМК, так как отражает динамику показателей эффективности. Динамика 

показателей должна подтверждать, что мероприятия, направленные на совершенствование 

СМК способствуют росту эффективности СМК. 

Комплексность заключается в оценке эффективности СМК по различным параметрам. 

Например, В. В. Швец предлагает рассчитывать различные показатели темпов роста, 

увеличение объема высококачественной продукции, предлагает сравнение с затратами на 

создание и эксплуатацию СМК, а  С. Г. Шабалина оценивает эффективность как 

средневзвешенную оценку пяти частных критериев. 

Системность заключается в оценке эффективности СМК по подсистемам. Все 

подходы, отраженные в таблице, имеют свою систему оценки.  

Обоснованность критериев оценки эффективности СМК требуется для подтверждения 

того, что критерии действительно характеризуют эффективность функционирования СМК и 

соответствуют виду деятельности предприятия.  

Наличие программного обеспечения для автоматизации расчётов показателей 

эффективности СМК необходимо, так как при интегральной оценке вручную будет высокая 

трудоёмкость оценочных процедур, что приведёт к длительному периоду оценки. Подходы 

Шабалиной и Швеца не имеют встроенной программы для оценки показателей, но при их 

использовании подойдут программные продукты SAP, 1С или Галактика. 

Достоинства подходов к оценке эффективности СМК предприятия представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Достоинства подходов к оценке эффективности СМК предприятия 

Подходы к оценке 

эффективности СМК 

Достоинства 

Применен

ие 

интеграль

ной 

оценки 

Компл

екснос

ть 

Системно

сть 

Обоснованно

сть 

критериев, 

включаемых 

в модель 

оценки 

Наличие 

ПО  для 

реализац

ии 

подхода 

6. Оценка эффективности СМК 

С.Г. Шабалиной, Е.С.Артеменко 
✔ ✔ ✔ ✔  

7. Оценка эффективности СМК 

В.Е. Швеца 
✔ ✔ ✔ ✔  
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14. Оценка эффективности СМК 

на базе системы моделирования 

бизнеса BusinessStudio 3.5 

  ✔  ✔ 

 

Как показывает анализ применяемых в настоящее время подходов к оценке 

эффективности СМК, методы, отобранные по наименьшему количеству недостатков, 

являются подходящими для применения на отечественных предприятиях и обладают всеми 

необходимыми качествами для оценки функционирования СМК. Однако совокупностью 

всех достоинств не обладает ни один из выделенных подходов. 

По нашему мнению, совокупностью выделенных достоинств и отсутствием 

существенных недостатков обладает подход, основанный на использовании сравнительной 

рейтинговой оценки. Составными этапами методики комплексной сравнительной оценки 

эффективности СМК предприятия являются: 

1) обоснование системы показателей эффективности для каждого 

процесса, и их классификация (пример показателей представлен в табл. 2);  

2) сбор и аналитическая обработка исходной информации за оцениваемый 

период времени; 

3) расчёт итогового показателя рейтинговой оценки; 

4) классификация процессов по рейтингу. 

Обозначенная методика может применяться как для пространственной, так и для 

динамической (временной) оценки. При пространственной оценке эффективность 

определяется по двум и более отобранным критериям, эталоном является условное 

эталонное предприятие. При динамической оценке проводится сравнение показателей 

эффективности СМК одного предприятия по разным периодам, эталоном является условное 

эталонное состояние эффективности СМК.  

 

Таблица 2  – Показатели эффективности процессов СМК (пример) 

Процесс Цель процесса Показатель эффективности 

Постоян

ное улучшение 

Предупреждение 

возникновения несоответствий и 

других нежелательных ситуаций, 

своевременное устранение 

причин обнаруженных 

несоответствий, а также 

постоянное повышение 

результативности процессов 

Отношение суммы убытков 

из-за несоответствия к сумме затрат 

на проведение предупреждающих 

(корректирующих) действий.  

Отношение затрат на 

проведение улучшений к сумме 

экономического эффекта от 

проведенных улучшений 

 

В основе расчёта итогового показателя рейтинговой оценки лежит сравнение 

показателей эффективности СМК с условным эталонным значением, имеющим наилучшие 

значения по всем сравниваемым  показателям. Эталоном сравнения является показатель 

эффективности, имеющий наилучший результат. Следовательно, базой отсчёта для 

получения рейтинговой оценки эффективности СМК предприятия являются не субъективные 

предположения экспертов, а сложившиеся в условиях реальной рыночной конкуренции 

наиболее высокие результаты из всей совокупности сравниваемых объектов.  

Для каждого анализируемого периода значение его рейтинговой оценки определяется 

по формуле: 

2 2
2 2 2(1 ) (1 ) ... (1 )j j j njR x x x      

 
Где Rj – рейтинговая оценка для j–го периода; 

x1j, x2j, …, xnj – стандартизированные показатели j-го периода. 

Показатели эффективности ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. 
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Наивысший рейтинг имеет показатель эффективности с минимальным значением R. 

Для применения данного алгоритма на практике никаких ограничений количества 

сравниваемых показателей и периодов не предусмотрено. 

Таким образом, предлагаемая методика рейтингового экспресс-анализа обладает 

системностью, комплексностью и представляет собой интегральную оценку эффективности 

СМК. Количество процессов, используемых при оценке, может варьироваться в 

соответствии со спецификой деятельности предприятия. По своей сути пространственная 

оценка эффективности СМК может являться основой использования метода бенчмаркинга.  
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служит делу просвещения, организации открытых, интересных дискуссий по самым острым 

вопросам национальной повестки … » 

В.В.Путин 

Вольное экономическое общество России - общественная организация экономистов 

России, продолжающая традиции  Императорского Вольного экономического общества. 

Целью деятельности ВЭО России является активное использование потенциальных 

возможностей его членов для развития и укрепления экономики России и ее регионов, всех 

отраслей народного хозяйства, и, следуя традициям императорского Вольного 

экономического общества, - развитию отечественного агропромышленного комплекса. 

Поэтому исследование его деятельности является актуальным в современных условиях.  

С историей Вольного экономического общества России ассоциированы такие имена, 

как Сперанский, Менделеев, Столыпин, Витте, конечно же, Общество является центром 

экономической мысли у нас в стране, и главное, что не только экономической, потому что 

еще и Толстой, и Кутузов, и многие другие ассоциируются с Обществом, значит, Общество 

вырабатывает не только экономический, но и глобальный взгляд на развитие нашей страны. 
С основным докладом «Вольное экономическое общество России - 240 лет на службе 

Отечеству» выступил президент ВЭО России Попов Г.Х. Свои доклады представили вице-

президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики Российской академии 

наук, академик Российской академии наук Абалкин Л.И.; президент ВЭО Москвы, первый 

заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Комплекса экономической 

политики и развития города Москвы, заслуженный строитель Российской Федерации Росляк 

Ю.В.; член Правления ВЭО России, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Украине, экс-премьер-министр Российской Федерации, кандидат технических 

наук Черномырдин В.С.; вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров 

Международного фонда инвестиций и приватизации [4].  
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Рисунок 1 - Эмблема Вольного Экономического Общества 

 

11 ноября 2016 года в Колонном зале Дома Союзов в Москве состоялось 

Всероссийское экономическое собрание, посвященное общероссийскому 

профессиональному празднику «День экономиста». Организатором выступило Вольное 

экономическое общество России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Профессиональный праздник «День экономиста» учрежден 

приказом Министра экономического развития Российской Федерации А.В. Улюкаева № 876 

от 24 ноября 2015 года на основе № 2215-р от 31 октября 2015 года Распоряжение 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. Профессия экономиста 

имеет особое значение в обществе, поэтому ВЭО России подчеркивается важность осознания 

обществом значимости выбираемых путей развития экономики для процветания страны, 

актуальность государственного и общественного признания значимости профессиональной 

миссии экономиста, необходимость развития компетенций при сохранении системы 

ценностей и преемственности профессиональных традиций, а также профориентация 

молодого поколения [3]. 

ВЭО России сегодня объединяет свыше 300 тысяч членов: экономистов-практиков, 

ведущих ученых и экспертов, представителей государственной власти, делового сообщества, 

общественных деятелей, имеет отделения практически во всех регионах Российской 

Федерации. В составе ВЭО России объединяются 65 региональных и межрегиональных 

организаций.  

ВЭО России организует авторитетные, масштабные форумы, конференции, 

конгрессы, круглые столы, конкурсы, выставки, другие мероприятия, которые традиционно 

вызывают широкий интерес и имеют позитивный резонанс в общественных, научных, 

государственных и информационных кругах в Российской Федерации и за рубежом. 

Деятельность Общества несомненно нужна России. На протяжении двух с половиной 

веков своей истории ВЭО России является одним из ведущих институтов гражданского 

общества страны, работа которого служит просветительским целям, развитию прикладной 
экономической мысли. 
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Сегодня одной из наиболее актуальных проблем является постепенное отмирание или 

игнорирование института рабочего места, психологического состояния работников и 

регламентации рабочего времени. Недоучет данного обстоятельства приводит к 

неудовлетворенностью работой сотрудников, что в последствии сказывается и на репутации 

самих предприятий, кроме того, при отсутствии должной организации рабочего 

пространства сотрудник не может эффективно совершать необходимые функции, что в свою 

очередь отражается и на готовой продукции, и на количестве брака, и на затратах в целом[1]. 

Принимая во внимание тенденции, существующие на рынке, а именно необходимость 

нахождения предприятий в постоянном движении и поиска новых возможностей для его 

развития стоит обратить внимание на стратегию бережливого производства. Отметим, что 

бережливое производство способно организовать производство так, что производительность 

труда в течение года в организации применившей ее вырастает на 20-40 %, кроме этого 

улучшаются и другие показатели. Поэтому актуальность развития стратегии бережливого 

производства, несомненно, является современной и насущной в настоящее время[2]. 

Суть бережливого производства состоит не в сокращении расходов, что впоследствии 

могло бы привести к снижению качества продукции, а, наоборот, к сокращению потерь, 

которые есть на каждом рабочем месте. Выявление и снижение потерь – приоритетная задача 

любого сотрудника предприятия. Так как это является основой успешной деятельности[3]. 

Российские производственные предприятия начинают проявлять активный интерес к 

возможностям повышения конкурентоспособности и модернизации производства на основе 

технологии бережливого производства, что подтверждается регулярными публикациям и 

выступлениями специалистов КАМАЗ, РЖД, Росатом, РУСАЛ и других предприятий. 

Одним из инструментов Бережливого производства является картирование потоков 

создания ценности. Алгоритм создания карт потока создания ценности  (КПСЦ) включает 

следующие этапы: 

1. Осознание роли картирования потока в концепции бережливого производства. 

2. Выбор продукта,по которому будет формироваться КПСЦ. 

3. Формирование КПСЦ текущего состояния. 

4. Анализ КПСЦ и генерация идей. 

5. Формирования КПСЦ будущего состояния. 

6. Разработка плана перехода в целевое состояние[4].  

Типичные ошибки при разработке карты потока создания ценности могут быть 

классифицированы в разрезе групп:  

1) Операции и рабочие места. Детализация.  

2) Неучтенные НЗП и места складирования. 

3) Время протекания процесса.  

4) Сигналы к началу оказания каких либо услуг[5].  

 

 

 

Нами выполнена сравнительная характеристика проектов, предусматривающих 

картирование логистических операций, реализованных в  ОАО «Алтай вагон» и ЗАО 

«Бирюли». Следует отметить, что анализируемые предприятия осуществляют деятельность в 

различных сферах (табл. 1), однако, это не отражается на успешности практической 

реализации рассматриваемого инструмента Бережливого производства (табл. 2). 
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Таблица 1 - Общая характеристика объектов исследования 

Параметры 
Объекты исследования 

ОАО «Алтайвагон» ЗАО «Бирюли» 

Сфера 

деятельности 

Вагоностроение, 

ж/д транспорт 

Сельское хозяйство, 

Молочное скотоводство России 

Регион 
Россия, Алтайский край, 

Новоалтайск 

Россия, Республика Татарстан, 

Высокогорский район, посёлок 

Бирюлинского зверосовхоза 

Цель внедрения 

картирования 

потока создания 

ценности 

Диагностика логистической 

системы головного предприятия 

Инструмент Производственной 

системы на основе философии 

бережливого производства 

Время выполнения 

проекта 
2011 2012 

Тип проекта Консалтинговые проект Консалтинговые проект 

 

Таблица 2 - Цель и результаты проектов с реализацией метода картирования потока 

создания ценности  

ОАО «Алтайвагон» ЗАО «Бирюли» 

Цель проекта 

Выявление потерь в логистической системе 

предприятия и разработка рекомендаций для 

их снижения 

Оценка производственных потерь, а также 

разработка визуальных стандартов для 

устранения выявленных в результате 

картирования непроизводственных затрат и 

технологических отклонений 

Результаты реализации проекта 

1. Выявление существенных потерь и их 

причин более чем в 20-ти процессах 

логистической системы предприятия. 

2.  Результаты картирования легли в 

основу локальных проектов по 

сокращению потерь. 

3. В единую базу данных были сведены 

параметры логистических процессов 

[например, такие, как длина маршрута, 

время процесса, вес груза, тип транспорта 

(ж/д, авто, трансбордер, погрузчик), вид 

транспорта (собственный, наемный), тип и 

наименование контрагента, количество 

персонала и т.д.] 

 

Обозначение критических точек контроля 

всех технологических участков. Для этого 

были определены основные технологические 

процессы (доение коров, воспроизводство 

стада, выращивание молодняка, кормление, 

содержание и здоровье животных), которые 

разделили на составляющие. 

 

 

По нашему мнению, важным моментом в оценке проектов является цель внедрения 

картирования потока создания ценности. Несмотря на то, что оба проекта консалтинговые, 

но рассматривают они различные цели внедрения КПСЦ. Так в одном случае это инструмент 
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диагностики логистической системы предприятия, во втором - это инструмент комплексной 

технологии управления и организации производства.  

Второй момент, заслуживающий внимания, схожесть непосредственно цели проекта - 

оценка (выявление) потерь в логистической (производственной) системе, с разработкой в 

одном случае рекомендаций для снижения, а во втором  - визуальных стандартов, что 

указывает на несущественные различие в подаче результатов реализации проекта.  

Как следует из публикаций об опыте внедрения картирования логистических 

операций в ОАО «Алтайвагон», в начале проекта самым важным было вовлечение 

сотрудников, укрепление их веры в позитивные изменения, поэтому была выбрана тактика 

«малых» побед. Чтобы не ограничиваться только диагностическими результатами в 

последней трети проекта было принято решение отложить системную работу и направить 

основные усилия рабочей группы на получение практических результатов.  

Учитывая специфику корпоративной культуры предприятия, есть основание полагать, 

что при дальнейшей поддержке со стороны высшего руководства процесс внедрения 

системы бережливого производства будет успешно продолжен и уже в ближайшее время 

начнет приносить экономические и не менее важные моральные результаты. 

Таким образом, в процессе исследования нами выявлено, что картирование потока 

создания ценности является важным инструментом бережливого производства, благодаря 

которому можно объективно оценить производственные процессы, проанализировать потери 

и разработать план по улучшению работы предприятия. При этом под потоком понимается 

совокупность действий, которые нужно выполнить для создания продукции или услуги, 

пользующейся спросом потребителей. Значимость картирования потока создания ценности в 

деятельности производственных предприятий определяется теми возможностями, которые 

этот метод обеспечивает: продемонстрировать весь поток; проанализировать потери; найти 

взаимосвязь между несколькими потоками; понять желания потребителей. 
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Аннотация: В данной статье приведена общая схема оценки технологии, 

разработанная в ходе проведения коллективной научно-исследовательской работы. 

Поэтапно описан процесс оценки коммерческого, экономического и производственного 

потенциалов технологии. Рассмотрены основные критерии эффективности 

технологии. 
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Abstract: In this article we present a general scheme for the evaluation of technology which 

developed in the course of collective research work. Also the process of assessing the commercial, 

economic and production potentials of the technology is described step by step. The main criteria of 

technology efficiency are considered. 

Keywords: potential of the technology; assessment of potential; commercialization; 

effectiveness of the technology; effectiveness criterion. 

 

В современном «сетевом» обществе, технологии оказывают воздействие на  все 

промышленные отрасли, формируя возможные перспективы развития и ускоряя темпы 

внедрения инноваций. Одной из важнейших задач при инвестировании в инновационные 

технологии выступает оценка собственно технологии. Создатели технологии, хорошо 

понимая технические достоинства предлагаемой разработки, не всегда могут определить 

точно ее эксплуатационные свойства (преимущества и риски), а также оценить 

коммерческий потенциал.  

 В ходе написания коллективной научно-исследовательской работы (совместно 

с Лопыревой О. и Пикулевой А.), была выстроена общая схема оценки технологии, 

представленная на рисунке 1.          
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Рисунок 1. Схема оценки технологии 

 

Подробнее остановимся на оценке потенциала и критериях эффективности 

технологии. Рассмотрим каждый вид оценки потенциала технологий: коммерческий, 

экономический и производственный. 

Из результатов многочисленных исследований развития инноваций следует, что не 

все разработки, даже самые уникальные по техническим параметрам, удается 

коммерциализовать независимо от того, сколько вовлечено в них финансовых и других 

ресурсов. В основу изысканий критических факторов успеха коммерциализации технологий 

положены именно неудачи реализации прорывных технологий. 

Для оценки коммерческого потенциала идеи (изобретения) необходимо осуществить 

этапы, представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1. Основные этапы оценки коммерческого потенциала идеи 

№ 

п/п 

Этап Характеристика 

1.  Установление 

авторства 

Необходимо выяснить, кто является автором идеи 

(изобретения) 

2.  Патентный поиск Поиск аналогичных изобретений,  других решений той же 

задачи, которую решает ваша идея (изобретение) 

3.  Проверка 

технической 

осуществимости 

1) Проверка достоверности концепции 

2) Оценка работоспособности продукта в реальных условиях 

4.  Идентификация 

технологий для 

сравнения 

Поиск имеющихся на рынке близких по назначению продуктов 

и технологий, а также  их характеристик  

5.  Определение 

рыночных 

преимуществ 

технологии 

Сравнительный анализ цен предполагаемого продукта и 

аналогов; оценка степени улучшения технических и 

потребительских свойств по сравнению с аналогами 

6.  Оценка рыночных 

перспектив  

Выяснить, нужен ли кому-нибудь данный продукт, изучить 

размер рынка и его динамику, а также конкуренцию на рынке.  

7.  Практическая 

осуществимость 

Приблизительную оценку потенциала инновации как объекта 

коммерциализации можно провести с помощью матрицы 

оценки потенциала инновации (при условии выполнения 1 и 2 

этапов). Оценка производится посредством сложения 

полученных для каждой строки таблицы баллов (минимальное 

количество баллов — 0, максимальное количество баллов — 

48) [3]. 

  

 Следующий потенциал, который также можно использовать при оценке технологии – 

Аспекты  оценки Оценка развитости Оценка потенциала Критерии 

эффективности 
• Оригинальность и 

защищенность 

• Зарубежные аналоги 

• Перечень 

заинтересованных 

фирм  

• Оценка финансовых 

ориентиров  

• По уровню 

рассмотрения: 

- международный; 

- национальный; 

- конкурентный.  

• На основе 

разных подходов  
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экономический. Он определяется не только реальными возможностями и объемом 

имеющихся ресурсов, но и фактически сложившейся экономической способностью общества 

к использованию ресурсов и созданию максимального объема материальных и 

нематериальных благ. Классифицировать экономический потенциал можно следующим 

образом: 

1. По объектам исследования: 

− Ресурсная концепция (совокупность ресурсов хозяйственной системы)  

− Результатная концепция (способность перерабатывать богатство для 

удовлетворения общественных потребностей) 

2. По степени реализации: 

− Достигнутый экономический потенциал (совокупность основных фондов и 

величины ВВП, созданного при фактически достигнутом организационно-техническом 

уровне развития производительных сил) 

− Перспективный экономический потенциал (максимальная возможность 

хозяйственной системы, предопределяющая максимально возможный объем материальных 

благ и услуг, который можно достичь при идеальных условиях производства и оптимальном 

использовании ресурсов) 

3. По уровню реализации: 

− Экономический потенциал страны (региона)  

− Экономический потенциал отрасли  

− Экономический потенциал предприятия  

Оценка экономического потенциала, как правило, производится на основе 

финансовой модели его деятельности, формализованной в финансовой отчетности. 

Стоимостная оценка экономического потенциала выражается через показатель стоимости 

предприятия как имущественного комплекса.  

Структурная схема процедуры и системы оценки экономического потенциала 

предприятий представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема процедуры и системы оценки экономического 

потенциала предприятий 
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Также выделяют производственный потенциал, представляющий собой совокупность 

всех видов ресурсов и условий осуществления общественного производства.  Для 

оценки производственного потенциала и его составляющих используются 

несколько показателей, таких как:  

− количество организаций  (по отраслям, комплексам и экономике в целом);  

− численность работающих на предприятии;  

− объем производства товаров и услуг;  

− основные средства (основной капитал, основные фонды);  

− качество товаров и услуг (соответствие ГОСТам, стандартам и т.д.); 

− технологический уровень производства в экономике и ее отраслях;  

− ресурсоемкость производства;  

− характеристика систем управления и типа хозяйствования.  

Говоря об эффективности технологий, следует отметить, что она оценивается по 

четырем основным критериям:  

1. Экономическая оценка эффективности применения технологии  направлена на 

определение потенциальной возможности рассматриваемой технологии обеспечить 

требуемый или ожидаемый уровень прибыльности (имеет место в том случае, если в 

организации наблюдается экономический эффект в виде: увеличения выпуска продукции, 

улучшения ее качества, повышения производительности труда и т.п.). 

            Обобщающие показатели экономической эффективности технологии: 

− темп прироста эффективности от внедрения новой технологии; 

− прирост выпуска товарной, чистой продукции за счет эффективного внедрения 

новой технологии; 

− экономия затрат труда в результате внедрения новой технологии; 

− прирост прибыли за счет снижения издержек производства продукции от 

внедрения новой технологии. 

2. Оценка экологической эффективности технологии позволяет определить 

степень экологичности и экологической опасности способов производства и 

технологических переделов, оценить выходы технологии в природную среду, экологическую 

опасность продукции, ее использования и хранения, а также  анализирует степень опасности 

хранения и использования отходов.  

3. Социальная эффективность технологии проявляется в возможности 

достижения позитивных, а также во избежание отрицательных с социальной точки зрения 

изменений в организации, внедряющей или применяющей данную технологию [1]. В ряде 

случаев социальная эффективность поддается стоимостной оценке (например, увеличение 

выпуска продукции вследствие более полной реализации трудового потенциала персонала) и 

может быть включена в состав общих результатов в рамках определения экономической 

эффективности технологии. 

4. Оценка технической эффективности технологии направлена на выявление 

технических преимуществ рассматриваемой технологии, определение ее технической 

актуальности, а также выявление круга задач, решаемых с применением аналогичных или 

сходных технологий [2]. 

В заключение, можно отметить, что анализ и оценка технологий и обоснование 

целесообразности включения их в общий портфель на уровне компании должны 

базироваться на более детальном их рассмотрении и сравнительной оценке. Прежде чем 

проводить оценку технологий, крайне необходимо определить цели этой процедуры и 

рассмотреть, какие выводы или пути технологического трансфера являются приемлемыми. 

Очевидно, что лучше выявить как можно большее число таких путей. 
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На данный момент в России существует большая разница в доходах между богатыми 

и бедными. Россия — мировой лидер по неравенству распределения богатства. В нашей 

стране по-прежнему складывается ситуация, при которой бедные беднеют, а богатые 

богатеют. На 2015 год –  децильный коэффициент по уровню дохода составляет 15,6. До сих 

пор не менее 60% россиян по размеру доходов и структуре потребительской корзины 

находятся в состоянии застойной бедности и нищеты.[4]  

 
Рис. Децильный коэффициент доходов граждан России(по годам, в разах) 

 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 1 июля 2016года составляет 7500 

рублей и не дотягивает по стране до величины прожиточного минимума, который равен 

9956руб. Между тем многие работодатели совершенно спокойно, назначая зарплаты своим 

сотрудникам, ориентируются на МРОТ.  

Постепенно растёт среднестатистический рост доходов россиян, но он прибавляет 

цифры не за счёт выравнивания доходов между разными уровнями доходов населения или 

укрепления своих позиций среднего класса, а из-за повышения  своих позиций самых 

богатых, благодаря фантастическим доходам которые и тянут вверх средние цифры. 

Например, в руках 110 российских миллиардеров сосредоточено 35% всех богатств страны. 

Причинами столь огромного разрыва между богатыми и бедными являются: 

1)Наличие плоской шкалы подоходного налога. Переход на прогрессивную шкалу 

(чем больше доход, тем выше налог) помог бы выровнять ситуацию: возросшие налоги на 

богатых граждан отправлялись бы в бюджет, а оттуда перераспределялись в пользу бедных. 

К этому же можно отнести и отсутствие налога на роскошь, который бы помогал 

пополнению государственного бюджета.[3] 

2) Коррупция. 

3) Неэффективность корпоративного управления. Многие отечественные топ-

менеджеры продолжают вести себя по принципу: «сейчас урвать, а дальше - хоть трава не 

расти» 
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4)Теневые рынки. В условиях, когда до 50% ВВП России находится в теневом секторе 

экономики и наблюдаются колоссальные недоплаты в бюджеты всех уровней, вывоз 

капитала в юрисдикции зашкаливает за 80–100 млрд долларов ежегодно, а масштабы 

хищений бюджетных средств достигают астрономических 20–60%. [1] 

5)Не реализуются программы переселения из депрессивных городов. Людей накрепко 

привязывает к месту квартира и прописка, а власти практически не организуют никаких 

программ переселения из депрессивных регионов.  

6)Не полноценное функционирование социальных лифтов. В России абсолютно не 

работают «социальные лифты», которые в развитых странах дают шансы пробиться наверх 

выходцам из низов: 

А) В России фактически перекрыт такой канал социальной мобильности, как 

политическая деятельность: «вход» на высокие должности в партии власти открыт только для 

высокопоставленных чиновников и состоятельных бизнесменов, а вступление в оппозиционные 

партии, по существу, означает путь в маргиналы.  

Б) Точно так же, в России не срабатывает и другой «социальный лифт» - связанный с 

системой образования. Доступ к качественному образованию становится всё более социально 

сегрегированным: только для богатых и только за большие деньги. [5] 

Последствия такой разницы в доходах могут привести к созданию еще более 

катастрофичной  ситуации в стране, например: 

1)Люди просто начнут отказываться работать за маленькую оплату труда и будут 

остановлены многие как муниципальные, так и производственные предприятия.          

2)Прекратится воспроизводство населения т.к. будет не хватать даже на 

биологические потребности человека. 

3)Начнут развиваться болезни, увеличиться смертность и будет преобладать 

преступность. 

4)Произойдёт революция. 

 Такая ситуация может наступить, если не будут предприниматься меры со стороны 

людей на которых возложены функции регулирования экономики в стране. 

Способом преодоления высокого разрыва в заработной плате может послужить: 

1)Усиление контроля со стороны прокуратуры и следствия за коррупционными 

взятками т.к. судя по статистикам, Россия самая коррупционная страна в мире.  

2)Так же потребуется более эффективно бороться с деятельностью, скрываемой от 

общества и государства, находящейся вне государственного контроля и учёта. 

3)Законодательное закрепление роста прибыли компании с ростом зарплат ее 

сотрудников. 

4) Переход на прогрессивную шкалу (чем больше доход, тем выше налог) помог бы 

выровнять ситуацию: возросшие налоги на богатых граждан отправлялись бы в бюджет, а 

оттуда перераспределялись в пользу бедных. 

5)Сущность закона распределения доходов или ,,Закон В.Парето” формулирует решение 

данной проблемы следующим образом: неравенство в распределении доходов может быть 

уменьшено в том случае, если доходы и производство будут возрастать быстрее численности 

населения.[2,стр.100]   

                                                                                                                                        Таблица 1 

Основные показатели бедных и богатых регионов России(2016г.) 

Регион Прожито

чный 

минимум 

на душу 

населени

я (в руб.) 

Минимальный 

размер оплаты 

труда(в руб.) 

Среднемеся

чная 

заработная 

плата(в 

руб.) 

Алтайский край 8956 7500 19 200 

http://potrebkor.ru/minimum-altaiskii.html
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Анализируя эти данные можно сказать, что среднемесячная заработная плата 5 самых 

богатых регионов России превышает среднемесячную заработную плату в 3.7 раза 5 самых 

бедных регионов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Заключение: Исходя из исследования разницы доходов населения можно 

представить на сколько важны реализации решений затрагиваемой проблемы. Эта ситуация в 

стране продолжается на протяжении уже многих лет и только в 2016 году появились 

предпосылки её решения на высшем уровне государства. 
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Дагестан Республика 9145 7500 19 000 

Калмыкия Республика 8522 7500 19 700 

Карачаево-Черкесская Республика 8823 7500 20 300 

Марий Эл Республика 8996 9251 20 300 

Белгородская область 8221 8694 26 400 

Ненецкий автономный округ 19493 6204 65 300 

Сахалинская область 13938 13600 63 300 

Чукотский автономный округ 18576 6204 84 800 

Ямало-Ненецкий автономный округ 15993 12431  78 000 

Москва 15382 17300 69 800 

http://www.proza.ru/2014/11/29/1298
http://www.vestifinance.ru/articles/50499
http://2goroda.ru/news/dorogie-nashi-slugi-naroda
https://newsland.com/user/4296757178/content/razryv-mezhdu-bogatymi-i-bednymi-uvelichivaetsia/4107589
https://newsland.com/user/4296757178/content/razryv-mezhdu-bogatymi-i-bednymi-uvelichivaetsia/4107589
http://potrebkor.ru/minimum-dagestan.html
http://potrebkor.ru/minimum-kalmikiia.html
http://potrebkor.ru/minimum-marii-el.html
http://potrebkor.ru/minimum-belgorodskaia.html
http://potrebkor.ru/minimum-nenetckii.html
http://potrebkor.ru/minimum-sahalinskaia.html
http://potrebkor.ru/minimum-chukotskii.html
http://potrebkor.ru/minimum-iamalo-nenetckii.html
http://potrebkor.ru/minimum-moskva.html
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Лопырева О.В., Пикулева А.Н., студентки 3 курса 

Таушан И.В., научный руководитель, к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А Угарова 

 

Решающим фактором развития и внедрения инноваций в современном обществе 

выступают технологии.  На этапе инвестирования в инновационные технологии, одной из 

важнейших задач является оценка технологии. 

В ходе выполнения коллективной научно-исследовательской работы (совместно с 

Лесуновой Л. и Ряполовой К.), была выстроена общая схема критериев оценки 

технологий, представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Группировка критериев оценки технологий 

 

К специфическим критериям можно также отнести отраслевую принадлежность 

технологии. Рассмотрим отраслевые особенности оценки технологий на примере 

здравоохранения, информационных технологий и технологий управления персоналом. 

Для проведения оценки технологий здравоохранения рекомендуют соблюдать 

следующие этапы: 

1. Структурированное описание технологии и условий ее применения; 
2. Систематический анализ доказательств эффективности и безопасности 

(поиск и анализ исследований); 

3. Экономическая оценка (клинико-экономический, 

фармакоэкономический анализ); 

4. Анализ дополнительных факторов (важности для пациентов, этических, 
социальных и пр.) [1].  

Оценка информационных технологий может быть основана на 

качественных  и количественных характеристиках.  

Качественные характеристики подразумевают оценку по таким критериям, как:  

степень централизации технологического процесса, тип предметной области, степень охвата 

задач управления, тип пользовательского интерфейса, способ построения сети. 

Количественные характеристики информационных технологий предполагают 

использование показателей оценки качества, например, надежность, мобильность, 

модифицируемость, эффективность и т.д. 
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Наиболее проблемной сферой менеджмента современных организаций является 

управление персоналом. Недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки 

части персонала российских предприятий затрудняет их адаптацию к современным 

требованиям, что делает особо значимым и актуальным разработку методов оценки 

технологии работы с персоналом. 

Оценка технологий управления персоналом может проводиться по следующим 

критериям: 

1. Организация найма 

2. Оценка отбора персонала 

a. Обучаемость 

b. Профориентационный признак 

c. Адаптация персонала 

3. Мотивация и организация труда 

4. Управление конфликтами и стрессами 

5. Обеспечение социального развития организации 

6. Деловое карьерное и служебно-профессиональное продвижение 

Одной из особенностей оценки технологии является использования экспертных 

методов, например, таких как, метод сравнительной калькуляции, метод ранжирования, 

метод балльной системы, метод двойного тендера.  

Этапы оценки технологии могут несколько отличаться друг от друга. Это может 

зависеть от разных факторов, например в какой отрасли оценивается технология или как та 

или иная консалтинговая  компания проводит технологический аудит. Так, разнообразие 

подходов к оценке технологий можно считать еще одной ее особенностью. 

Оценить уровень развития технологий можно различными способами на трех уровнях 

рассмотрения: международном, национальном и конкурентном (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Оценка уровня развития технологий 

 

Произвести оценку развитости технологий на национальном и конкурентном уровне 

можно с помощью таких современных подходов как: 

- системный (представление объекта оценки в виде системы),  

- проектный (оценки развития проекта на основе результатов его 

выполнения),  

- индексный (расчет показателя (индекса) развития),  

- количественный (оценка при помощи экономико-математических и 

статистических методов, экспертных оценок и системы баллов)  

- и других[4].  

В заключении, можно сказать, что оценка технологий  является в значительной мере 

проявлением индивидуального искусства и опыта и происходит путем раскрытия и 

установления технологических возможностей, а также учета многих факторов, которые 

определяют их реализацию. 

 

 

 

 

Технологические радары, трендлеттеры, мировые 

рейтинги и индексы, иные количественные показатели в 

виде таблиц, диаграмм и т. д. 

 

Международный 

уровень рассмотрения 

Национальный уровень 

рассмотрения 

Современные подходы к проведению оценки  

уровня развития технологий 

 

Конкурентный уровень 

рассмотрения 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕС-

АНАЛИТИКЕ 

Любкина А.Р., Кабулова Е.Г. 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова  

 

Необходимость в оптимизации и автоматизации бизнес-процессов возникла около 

двадцати лет назад в Западной Европе и США. Глобализация и активное распространение 

цифровых технологий начало диктовать новые возможности для ведения бизнеса. 

Бизнес-аналитика — дисциплина выявления деловых потребностей и нахождения 

решений деловых проблем. Решения часто включают компонент разработки систем, но 

могут также состоять из усовершенствования процессов, организационных изменений или 

стратегического планирования и разработки политики. Человека, который выполняет эту 

задачу, называют бизнес-аналитиком. 

В настоящее время больше всего из информационных технологий инвестируются 

такие корпоративные приложения, как ERP, SCM и CRM, и более традиционные средства 

для связи между торговыми партнерами через Интернет, такие как EDI.  Эти инвестиции 

выгодны для бизнеса, благодаря эффективной транзакции, внутренней интеграции 

процессов, автоматизации, бэк-офиса, видимости транзакционных операций, а также 

снижение стоимости обмена информацией.[1] 

В то время как некоторые из корпоративных приложений обрабатываются с помощью 

технологий бизнес-интеллекта, основной мотивацией для многих инвестиций – добиться 

более качественного, лучшего контроля над операциями. Например, ERP-системы позволяют 

компаниям отслеживать статус заказа, обслуживание клиента в настоящее время, SCM-

системы обеспечивают функцию планирования, цепи поставок, и CRM-системы 

обеспечивают управление конвейерами продаж. Во всем мире в хранилищах данных эти и 

другие приложения считались источниками информации, которые могли использовать для 

предоставления бизнес-аналитики. 

Также наблюдается появление и становление хранилищ данных как 

специализированной области в помощь организациям, которые используют огромное 

количество транзакционных данных, собранных корпоративными приложениями. Многие 

активно используют различные виды транзакций в бизнесе, такие как финансовые услуги, 

розничная торговля и телекоммуникации,  поскольку менеджеры по маркетингу попытались 

использовать огромное количество транзакционных данных как средство увеличения 

доходности и получения более высокой прибыли компании. С технической стороны, 

проблемы ETL, хранения данных и получения информации решаются с помощью: 

 соответствующих продуктов; 

 растущего объема управления хранилищами данных; 

 эволюцией хорошо определенных архитектур хранилищ данных, 

которые могут применяться во многих контекстах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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Корпоративные приложения широко используются крупными организациями, и 

инноваторы начинают задумываться о том, как использовать их для таких целей, как 

стратегическое управление предприятием, управление доходностью клиентов, 

совершенствование цепочки поставок и/или операций, усовершенствование 

административных бизнес-процессов (например, в отделе продаж) и совершенствование 

косвенных  бизнес-процессов, таких как бюджетирование и бизнес-планирование. В 

хранилищах данных многие технические проблемы были преодолены, и появляется 

возможность расширить использование хранилищ данных на других предприятиях и в 

других отраслях. 

В результате этих событий представляется возможность  лучшего использования 

информации для обеспечения более широкого круга бизнес-процессов, которые влияют на 

конечный итог работы компании. Бизнес-аналитики признали это как хороший шанс для 

обеспечения устойчивого потока инновационных продуктов. Однако, вместе с 

инновационными  продуктами и инновационным использованием информационных 

технологий появляется неуверенность относительно стоимости бизнеса в данном случае. 

Кроме того, существующие инструменты бизнес-аналитики должны в полной мере 

обеспечивать такие процессы, как использование инструментов оптимизации тактических и 

операционных улучшений, управление цепями поставок и операциями.  

Соответственно, из этого следует то, что это является необходимостью для 

организаций, чтобы оценить, как они влияют на бизнес-аналитику, чтобы улучшить 

результаты и использовать структурированные подходы, чтобы гарантировать, что их 

инвестиции в бизнес-интеллект на самом деле повысят ценность для бизнеса.[2] 

С экономической точки зрения, бизнес-ценность инвестиций (актива) определяется 

как чистая приведенная стоимость денежных потоков, объем прибыли после 

налогообложения, связанный с инвестициями. Например, бизнес-ценность инвестиций в 

производственном -это сумма добавочных после уплаты налогов денежных потоков, 

связанных с продажей продукции, производимой на предприятии. Аналогичным образом, 

инвестиции в бизнес-аналитике создают актив, который должен использоваться для создания 

добавочной стоимости после уплаты налогов денежных потоков. Соответственно, 

инвестиции должны быть подвергнуты тщательной оценке на предмет того, как они могут 

повлиять на увеличение выручки или на снижение затрат.  

В то время как существует много способов найти преимущества для каждого вида 

бизнеса, но нет никакой ценности для любого вида деятельности, связанного с 

инвестициями,  если найденные преимущества не помогли достичь хорошего результата в 

увеличении денежных потоков после уплаты налогов. Например, это характерно для 

суждений о стоимости в бизнес-анализе, чтобы подчеркнуть ряд преимуществ, таких как 

гибкость, оперативность, тесная связь с клиентами, обмен информацией  и сотрудничество. 

Но инвестирование в бизнес-аналитику, чтобы достичь определенного преимущества в 

бизнесе, может негативно повлиять на стоимость самого бизнеса, реализуемого через бизнес-

процессы, которые влияют на доходы и расходы. Например, инвестиции в размере 2000000 

рублей должны привести к возрастанию количества денежных средств, остающихся после 

уплаты налогов как минимум на 2000000 рублей, иначе предприятие будет нести убытки. 

Чтобы проиллюстрировать эту точку зрения, многие компании используют бизнес-

аналитику для улучшения сегментации, привлечения и удержания клиентов. Эти улучшения 

могут быть связаны с сокращением расходов на привлечение новых клиентов, увеличением 

выручки, а также большое значение уделяется покупательской способности клиента, которая 

приводит к росту денежных потоков после уплаты налогов. С другой стороны, инвестируя в 

бизнес-аналитику, происходит улучшение прогнозирования требований спроса, если 

прогнозы на самом деле не включены в операционные бизнес-процессы, которые уменьшают 

материально-технические ресурсы, вследствие чего уменьшаются заказы, которые ускоряют 

затраты или происходит некоторый другой экономический эффект. Другими словами, 

бизнес-преимущество «усовершенствованное прогнозирование» будет бесполезно, если оно 
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не преобразует добавочную стоимость в денежный поток, возрастающий после уплаты 

налогов. 

Рассматривая в более широком смысле, стремление к ценности бизнеса через бизнес-

аналитику можно рассматривать как определение того, как организация может использовать 

бизнес-аналитику: 

 как совершенствование процессов управления - планирование, 

контроль, измерение, и изменение в процессе управления таким образом, что 

можно увеличить доходы и сократить расходы; 

 для улучшения рабочих процессов, таких как обнаружение 

мошенничества, выполнение кампании продаж, поддержка обработки заказов, 

закупка, обработка кредиторской задолженности, так что в результате данной 

деятельности компания может увеличить доходы и сократить расходы. 

Другими словами, ценность бизнес-аналитики заключается в использовании 

процессов управления, воздействия, которые способствуют увеличению прибыли и 

сокращению расходов. 

Три условия изображены на рисунке 1(выделены серым цветом), на основе которых 

работают хранилища данных в последние десятилетия. Два других условия- технологическое 

проектирование и управление изменениями - не особо понятны для приложений бизнес-

аналитики. В настоящее время они ведут борьбу по завоеванию бизнес-ценности бизнес-

аналитики. 

 

 
Рис.1 Условия работы хранилищ данных 

Таким образом, стратегия рассмотрения потребителей в зависимости от их назначения 

в качестве клиентов используется также для управления цепочками поставок. Основная идея 

заключается в разработке и оптимизации бизнес-процессов цепочки поставок, чтобы 

обеспечить хорошее обслуживание для тех клиентов, которые приносят наибольшую 

прибыль. Для этого производитель должен применить знания бизнес-анализа,  чтобы 

выявить наиболее выгодных потребителей. Учытивая, что приобретение ценности бизнес-

аналитики зависит от возможности использования анализа в качестве оперативного 

воздействия, организации должны сначала использовать внедрение соответствующих 

приложений. В частности, организации должны участвовать в распределении 

производственных процессов и управлении изменениями с целью привлечения деловой 

стоимости бизнеса.[3] 
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Производственный процесс — это целенаправленное, постадийное превращение 

исходного сырья и материалов в готовый продукт заданного свойства и пригодный к 

потреблению или к дальнейшей обработке. Производственный процесс начинается с его 

проекта и заканчивается на стыке производства и потребления, после чего происходит 

расходование произведенной продукции. 

Существуют различные процессы, используемые для ведения бизнеса, такие как: 

 процессы стратегического, тактического и оперативного планирования; 

 финансовые, производственные, маркетинговые, разработка нового продукта, и 

процессы управления человеческими ресурсами; 

 мониторинг и измерение процессов, процессы управления качеством и 

непрерывного улучшения; 

 цепочки поставок и процессы управления взаимоотношениями с клиентами. 

Все эти процессы связаны с использованием информационных, аналитических механизмов и 

инструментов поддержки многих управляющих решений. Другими словами, эти процессы 

требуют анализа, и экономические и технологические достижения последнего десятилетия в 

области информационных технологий вообще (и хранение данных в частности) открыли 

новые перспективы для использования бизнес-аналитики, чтобы повысить ценность для 

бизнеса.  

Ключевая задача использования бизнес-аналитики заключается в том, чтобы 

информация из аналитических структур, используемая в организациях, в значительной 

степени зависела от личной инициативы. На более широком уровне, бизнес-аналитика 

используется как особенная и специальная практика, которая изменятеся в зависимости от 

отрасли и компании. В промышленности информационно-аналитические структуры зависят 

от позиционирования компании в отрасли. В то время как корпоративные приложения, такие 

как ERP, SCM и CRM предоставляют собой структуру автоматизации и стандартизации 

процессов управления изо дня в день. Например: 

 использование инструментов оптимизации для стратегического, тактического и 

оперативного планирования, цепочек поставок увеличилось за последнее десятилетие, 

однако применяется еще не так широко, и практика использования замедлилась за последние 

три года; 

 многие крупные компании все еще находятся на ранней стадии внедрения 

методов, таких как метод коллаборативной фильтрации и кластеризации для повышения 

эффективности продаж кампании; 

 использование систем показателей мониторинга в контексте стратегического 

управления предприятием еще в первые дни; 

 использование интеллектуального анализа данных для выявления случаев 

мошенничества по-прежнему отмечается как инновационная практика; 
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 мониторинг событий и управление производством продукции предприятия на 

ранних стадиях.[1] 

Хотя хранилища данных и бизнес-аналитика находились вокруг в течение последнего 

десятилетия, она все еще находится на ранних стадиях развития потенциала Это создает как 

возможности, так и риски. Возможность заключается в том, что эффективное использование 

бизнес-аналитики может способствовать хорошей производительности и приобрести 

ценность для бизнеса. Риск заключается в том, что организации не будут работать по 

технологиям  управления изменениями, необходимым для использования бизнес-аналитики 

для привлечения бизнеса. 

Чтобы приобрести бизнес-ценность, организации могут воспользоваться тщательным 

процессом проектирования. Чтобы раскрыть эту мысль, можно рассмотреть простое 

приложение бизнес-аналитики, как показано на рисунке 2. 

 

 
Рис.  Применение бизнес-аналитики 

Предположим, что компания производит пользовательские продуктов, и конкурирует 

по цене. Учитывая, что стоимость является ключевым фактором конкуренции, компания 

разработала приложения бизнес-аналитики, которые используются для мониторинга 

производительности. Это приложение является стратегически проверенным, поскольку 

повышение производительности труда имеет решающее значение для снижения 

себестоимости.[2] 

Тем не менее, из поставленных вопросов также видно, что наличие полезной 

информации не совпадает использование этой информации. Если есть конкретные процессы 

управления, которые используют эту информацию своевременно, то с применением средств 

бизнес-аналитики не будут создавать ценность для бизнеса. Процесс проектирования 

направлен  на предоставление ответов на вопросы, представленные на рисунке 2 и эти 

ответы могут быть в качестве основы для бизнес-правил, типовых технологических 
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процессов, стандартных и аналитических приложений для реагирования на отклонения 

производительности.  

Этот подход может быть использован для всех запланированных приложений бизнес-

аналитики, и позволит организациям перейти от специальных к повторяющимся условиям 

ведения бизнеса для еще более эффективного управления, которые отражают бизнес-

ценность бизнес-аналитики.  Из этого простого примера, можно сделать следующий вывод: 

ценность бизнес-аналитики заключается в ее эффективном использовании в рамках 

процессов руководства и/или операционных процессов, увеличении доходов или снижении 

расходов. Соответственно, технологическое проектирование является важным связующим 

звеном между построением и применением приложений бизнес-аналитики, которые 

являются стратегически выверенными.  

Хоть эта идея вряд ли является новой и выдающейся, все же опыт работы в сфере 

бизнес-аналитики показывает, что важность процессов технологий проектирования была 

недооценена и упущена.[3] 

Таким образом, вместе с расширением сферы бизнес-анализа особенно важным 

остается технологическое проектирование, которое является важным для выживания в 

конкурентной среде. Производители предлагают широкий спектр инновационной продукции 

с рядом преимуществ, которые являются особенно важными для тех, кто склонен искать  

быстрые решения. Делая ставку на некоторые из этих продуктов, компании должны 

позаботиться о том, как повысить конкурентное преимущество, используя выбранную 

продукцию. Технологическое проектирование в данном случае имеет важное значение. 

 

Список использованных источников 

1.Скородумов П.В.,  Моделирование бизнес-процессов: подходы, методы и 

средства/Вопросы территориально развития, 2014.- Вып.5(15); 

2. Орлов Е.А., О некоторых направления проектирования бизнес-

процессов/Транспортное дело России, 2015.; 

3.Рузакова О.В., Анализ концептуальных аспектов систем управления/Известия 

Уральского государственного экономического университета, 2014. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА С ПРИМЕНЕНИЕМ БИЗНЕС-

АНАЛИТИКИ  

Любкина А.Р., Кабулова Е.Г. 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Россия, 

г.Старый Оскол 

 

Задачи согласования и использования бизне-аналитики состоят из трех видов 

деятельности: 

 понимание стратегических движущих сил конкурентной среды (частного 

сектора) или организационных условий (государственных и некоммерческих) и 

соответствующих бизнес-целей; 

 определение бизнес-вопросов, ответы на которые необходимы для 

планирования, бюджета, контроля, мониторинга, измерения, оценки, повышающие 

организационную эффективность стратегических целей; 

 выявление средств, методов и аналитических моделей, которые могут быть 

использованы для поддержки и выполнения основных бизнес-процессов и управления 

организационной эффективностью. 
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Существует множество проблем, которые должны быть преодолены при начале 

деятельности в том числе и в области информационных технологий. Например, работа с 

бизнес-пользователями для определения требований к информации – это своего рода 

искусство, несмотря на наличие структурированного сбора требований и методов.  

С технической стороны, существует широкий спектр выбора в отношении 

архитектуры, методологий, инструментов, технологий и процессов – выбор, который влияет 

на риск проекта, общую стоимость, и в конечном счете на масштабы. 

Существует также проблема влияния достаточно гибкой архитектуры, реагирующей 

на новые потребности в бизнес-аналитике, как стратегический фактор развития. Хоть эти 

трудности являются существенными, имеется значительный объем знаний, как решить эти 

проблемы, а также методы, используемые для достижения стратегического согласования, 

которые являются эффективными и широко применяемыми. Стратегическое согласование 

само по себе не является достаточным условием для достижения преимуществ в бизнесе. 

Следовательно, можно сказать о том, что наличие стратегической бизнес-цели не 

гарантирует ее достижение,  для улучшения результатов важных бизнес-процессов, которые 

определяют доходы и расходы бизнес-деятельности. Также следует включиться в процесс 

проектирования и управления изменениями.[1] 

До этого момента рассматривалось стратегическое согласование, управление 

процессами проектирования, и управления изменениями в качестве ключевых предпосылок 

для обеспечения бизнес-анализа. Перспектива заключается в том, что аналитические 

изменения, анализ процесса, и эмпирические методы должны использоваться в 

структурированном виде, чтобы определить, как бизнес-анализ может быть использован для 

повышения доходов и/или снижение затрат.  

 Нет строгих правил для того, чтобы начать оценку стоимости бизнес-интеллекта. В то 

время как традиционный возврат к методам инвестирования (ROI) является ключевым 

компонентом и реализует более широкий аналитический подход: 

 анализ бизнес-возможностей :объединяет анализ окружающей среды, анализ 

отрасли и бизнес-стратегии, обзор комплексная оценка - как бизнес-аналитика может быть 

использована для поддержки ключевых бизнес-процессов, для повышения доходов и 

сокращения расходов; 

 оценка готовности бизнес-аналитики: применяет инструменты оценки 

готовности для оценки организационных, коммерческих и технических систем доносить 

информацию до приложений и системы; 

 технологическое проектирование: определяет и указывает в точности, как 

приложения бизнес-аналитики будет использоваться в контексте управления процессами 

планирования, контроля, измерения и улучшения бизнес-процессов организации, доходов и 

расходов; 

 анализ методов инвестирования: используется оценка инвестиционных затрат и 

анализ дисконтированных денежных потоков для анализа чистой приведенной стоимости 

денежных потоков после уплаты налогов в результате инвестиций. Используются также 

другие традиционные подходы, такие как соотношения затрат и прибыли; 

 анализ изменения: расширяет результаты технологических процессов путем 

оценки степени изменений, необходимых для получения индивидуальных навыков, 

требуемых новыми процессами управления, а также для подготовки специалистов, 

необходимых для работы с  различными типами пользователей.[2] 

Анализ стоимости бизнеса является основой для создания бизнес-кейса 

бюджетирования капитала, но данное понятие  имеет более широкое назначение. В 

частности, технологическое проектирование и анализ изменений определяют основные 

направления деятельности, которые должны быть успешно выполнены. Иными словами, 

технологическое проектирование и анализ изменения закладывают основу для управления 

бизнесом. 



392 
 

Как и в любом проекте, оценка стоимости бизнеса, требует эффективного управления. 

При помощи хранилищ данных была  разработана обширная совокупность знаний о 

технических разработках и управлении проектами для достижения успеха проекта. 

Анализ процесса  и эмпирические методы должны использоваться в 

структурированном виде, чтобы определить, как бизнес-анализ может быть использован для 

повышения доходов и/или сокращения расходов. [3] 

Чтобы преодолеть риски, организации должны сосредоточиться на основных видах 

деятельности– технологическом проектировании и управлении изменениями.  

В конечном счете, ценность бизнес-аналитики является стратегической задачей и 

возможностью, а также существенным потенциалом для развития какой-либо деятельности.  
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Процесс управления качеством продукции осуществляют на основе статистических 

методов с использованием контрольных карт. С их помощью можно наглядно отследить ход 

процесса во времени и осуществить прогноз характеристик продукции. В основе метода 

контрольных карт лежит сравнительный анализ получаемой информации о текущем 

состоянии процесса с границами, представляющими пределы собственной изменчивости 

признака или поля допуска, которые указанны в нормативной документации [1]. 

Контрольная карта х  – R используется для анализа и управления характеристиками 

процесса, показатели которых несут наибольшее количество информации об его 

изменчивости во времени. При этом, отдельный показатель качества продукции оценивается 

на основе рассеивания или разброса измеренных данных относительно среднего 

арифметического х  в рамках определенных нормативных границ. 

В работе проводили химический анализ железоуглеродистых брикетов на содержание 

Feобщ. По результатам лабораторных данных получили массив значений данного показателя. 

Всего за период наблюдения за технологическим процессом было проанализировано 20 

выборок через определенные равные промежутки времени, которые представлены в таблице 

1. 

По данным таблицы 1 рассчитаем среднее значение х  для каждой выборки по 

формуле (1): 

    1 2 3 4 5x x x x x
x

k

   
 ,                                               (1) 

где k – число выборок.  

http://www.iso.ru/rus/journal.phtml?tema=1466&nomer=&year
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=91,06+90,40+90,43+90,79+89,76 / 5 = 90,49 

Аналогично рассчитывается среднее значение  для остальных выборок. 

Рассчитаем размах R для каждой выборки по формуле (2): 

    max minR x x                                                                (2) 

R1 =91,06 – 89,76 = 1,3. 

Аналогично для остальных выборок. 

Вычислим среднее  и среднее  по формулам (3), (4): 

    
x

x
k




                                                                   (3) 

(суммируются средние значения для всех выборок, и полученная сумма делится на 

число выборок k).  

     
R

R
k




                                                                 (4) 

(суммируются размахи для всех выборок, и полученная сумма делится на число 

выборок k). 

   =  

   =  

Определяем границы регулирования для  – карты. 

Центральная (средняя) линия по формуле (5): 

              CL x                                                                 (5) 

CL = 90,5443 

Верхняя и нижняя границы регулирования по формуле (6): 

2UCL x A R    

2LCL x A R                                                           (6) 

где А2 – коэффициент, зависящий от объема выборки, принимает А2 = 0,577. 

UCL = 90,5443+ 0,577 ∙ = 91,3914 

LCL = 90,5443– 0,577 ∙ = 89,6972 

Вычислим координаты границ регулирования для R – карты. 

Центральная линия определяется по формуле (7): 

    CL R                                                                      (7) 

CL = . 

Верхняя и нижняя границы регулирования по формуле (8): 

                                       
4

3

UCL D R

LCL D R

 

 
              (8) 

где D3 и D4 – коэффициенты, зависящие от объема выборки. Для объема выборки 5 

коэффициент D3 = 0, D4 = 2,114. 
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UCL = 2,114* = 3,10355 

LCL =0 

 

Таблица 1 – Выборка значений по показателям Fe общ. 

№ выборки Значения в выборке 

1 2 3 4 5 

1 91,06 90,40 90,43 90,79 89,76 

2 91,09 90,83 90,01 90,98 90,47 

3 91,51 90,70 90,95 89,87 90,55 

4 91,17 90,68 91,04 89,31 90,30 

5 91,14 90,76 90,65 90,78 90,25 

6 91,21 90,58 90,95 90,46 89,50 

7 91,11 90,77 90,56 90,39 89,13 

8 90,64 91,28 90,63 90,20 90,75 

9 90,87 91,11 90,22 90,07 91,38 

10 89,98 91,23 90,60 89,97 88,95 

11 90,96 91,04 90,98 90,29 90,01 

12 90,66 91,13 91,13 90,41 89,83 

13 90,77 91,14 90,96 89,76 89,88 

14 90,47 91,15 91,01 90,10 89,44 

15 90,51 91,23 90,80 90,03 90,41 

16 90,29 90,92 91,09 89,86 90,28 

17 90,19 91,03 91,26 90,10 89,92 

18 90,70 91,09 90,35 90,02 90,27 

19 90,89 90,58 91,11 89,35 89,98 

20 90,40 90,49 91,14 91,60 89,40 

 

Построенные контрольные карты изображены на рисунках 1, 2. 

 

Рисунок 1 – Контрольная карта средних значений  Fe общ. 
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Рисунок 2 – Контрольная карта средних значений размахов R Fe общ. 

 

Анализ контрольных карт показывает, что точки находятся в границах поля допуска, 

однако на -карте имеются точки, приближенные к центральной линии и периодическую 

структуру. 

По рис.1 и рис.2 видно, что на обеих картах отсутствуют значения за пределами 

контрольных границ совокупности, значит грубых нарушений технологического процесса 

нет. Далее необходимо оценить стабильность и управляемость технологического процесса на 

основе индекса воспроизводимости (Ср), который рассчитывается дополнительно к 

контрольным картам и позволяет оценить возможности процесса: 

 

 
Диапазон изменения индекса воспроизводимости лежит в интервале 1,67 > Ср >= 

1,33. Ширина интервала между контрольными нормативами в 8–10 раз превышает 

стандартное отклонение σ, что говорит о практически идеально согласованном 

технологическом процессе. 
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Под управлением качеством понимают действия, осуществляемые при создании и 

эксплуатации или потреблении продукции, в целях установления, обеспечения и 

поддержания необходимого уровня ее качества. 
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Исторический опыт США, Японии, Германии, Южной Кореи и ряда других стран 

показывает, что обеспечение прогресса в области качества путем применения эффективных 

систем управления, является одним из основных условий укрепления позиций на мировом 

рынке. В России были разработаны эффективные системы управления качеством, которые 

получили распространение в оборонной промышленности и автомобилестроении. 

Среди отечественных систем управления качеством наибольшую известность 

получили: БИП (бездефектное изготовление продукции), СБТ (система бездефектного 

труда), КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий), НОРМ (научная 

организация работ по повышению моторесурса двигателей), КСУКП (комплексная система 

управления качеством продукции), КСПЭП (комплексная система повышения 

эффективности производства), КСУКП и ЭИР (комплексная система управления качеством 

продукции и эффективность использования ресурсов). Однако, отсутствие конкуренции, 

обусловленное защищенностью внутреннего рынка, не стимулировало предприятия 

повышать качество продукции. 

В управлении качеством продукции применяются различные методы: 

• экономические, которые обеспечивают создание экономических условий, 

побуждающих коллективы предприятий улучшать продукцию; 

• материального стимулирования, предусматривающие поощрение работников;  

• организационно-распорядительные, осуществляемые посредством 

обязательного исполнения директив, приказов, норм и правил; 

• воспитательные, которые предполагают моральное поощрение. [1] 

В последние годы сформировалась новая стратегия в управлении качеством. Ее 

отличительные черты состоят в следующем: 

• обеспечение качества понимается не как техническая функция, реализуемая 

определенным подразделением, а как систематический процесс, пронизывающий всю 

организационную структуру фирмы; 

• вопросы качества охватывают не только рамки производственного цикла, но и 

процесс разработок, конструирования, маркетинга, послепродажного обслуживания; 

• качество должно быть ориентированно на удовлетворение требований 

потребителя, а не изготовителя; 

• повышение качества продукции требует применения новой технологии 

производства, начиная с автоматизации проектирования и кончая автоматизированным 

измерением в процессе контроля качества; 

• всеобъемлющее повышение качества достигается только заинтересованным 

участием всех работников. [2] 

Для анализа и контроля качества непосредственно на рабочем месте применяются 

статистические методы управления качеством, но практика их внедрения на российских 

предприятиях показывает, что среди всех требований к системам качества, это –  наиболее 

слабое место. Статистические методы внедряют «для галочки», так как отсутствие понятия 

«статистические методы» не позволяет получить сертификат соответствия на систему 

менеджмента качества.   

К основным причинам такого отношения к статистическим методам можно отнести:  

 отсутствие заинтересованности и понимания высшего руководства (это 

ключевая причина);  

 нехватка квалифицированных специалистов в области статистических методов;   

 боязнь нового, нежелание разобраться, непонимание необходимости 

статистических методов;  

 увеличение объема работ;  

 отсутствие экономической заинтересованности предприятий во внедрении этих 

методов.  

Принцип «лидерство руководства» является одним из принципов менеджмента 

качества. Если руководство считает нецелесообразным по каким-либо причинам (прежде 
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всего экономическим, отсутствие конкуренции и мотивации к постоянному улучшению 

деятельности) реальное внедрение статистических методов контроля и управления, то, в 

лучшем случае, они будут внедрены формально, для внешнего соответствия каким-либо 

требованиям. [1] 

Проблема нехватки квалифицированных кадров сегодня стоит остро во многих 

сферах деятельности. Как правило, ее связывают с недостатками системы образования, 

уровень которого стремительно падает по всему миру. Э. Деминг связывал проблемы 

внедрения статистических методов, прежде всего, с отсутствием статистического мышления.   

Очень часто, когда говорят о методах и подходах, зарекомендовавших себя 

положительно в других странах, и не давших существенных результатов в нашей стране, 

ссылаются на человеческий фактор, т. е. на менталитет. Насколько это оправдано, предмет 

отдельного исследования. В случае с проблемами распространения применения 

статистических методов, по мнению Людмилы Анатольевны Редько, правильнее обсуждать 

недостаточное вовлечение персонала в процесс улучшения деятельности организации. Это 

еще один из принципов менеджмента качества. [3] 

Применение статистических методов, как любая деятельность, требует обеспечение 

ресурсами. На многих российских предприятиях наблюдается проблема, связанная с 

ограничением в финансовых ресурсах.   

Несмотря на указанные проблемы, в России есть возможности для эффективного и 

интенсивного освоения и внедрения статистических методов управления качеством.   

Существует нормативная база, которая является отправной точкой при внедрении 

статистических методов. Начиная с 1999 г. Технический комитет 125 Госстандарта РФ 

занимается разработкой стандартов по статистическим методам серии ГОСТ Р 50779 и 

других серий. Также в течение последних лет были выпущены российские варианты 

международных стандартов, таких как ISO/TR 13425:2006 «Руководство по выбору 

статистических методов при разработке стандартов и технических условий», ГОСТ Р 

ИСО/ТО 10017-2005 «Статистические методы. Руководство по применению в соответствии с 

ГОСТ Р ИСО 9001» и ГОСТ Р ИСО 11462-1-2007 «Статистические методы. Руководство по 

внедрению статистического управления процессами. Часть 1. Элементы». [3] 

Внедрение статистических методов в практику деятельности организации начинается 

с анализа целесообразности применения этих методов, когда есть уверенность, что 

положительный эффект от их применения существенно превысит затраты и проблемы, 

связанные с их внедрением. Далее, разрабатывается проект внедрения статистических 

методов. Руководитель проекта должен иметь полномочия на корректировку хода 

протекания процессов, так как в процедуры и в должностные инструкции, а главное – в 

практику работы будут вноситься изменения. Проводится обучение персонала теории и 

практике применения статистических методов. В процессе обучения необходимо уяснить 

философию статистического мышления. Основная задача после обучения – проведение 

исследований процессов. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 

 выделить объект исследования;  

 определить методы сбора и анализа информации;  

 внести в должностные инструкции соответствующие обязанности персонала;  

 привлечь прикладные статистические пакеты;  

 фиксировать информацию;  

 доводить ее до сведения высшего руководства;  

 разработать корректирующие мероприятия;  

 проводить статистическое наблюдение.  

Дальнейшая деятельность должна осуществляться по циклу Шухарта-Деминга: 

планируй, делай, проверяй, воздействуй. [4] 

Статистические методы – это инструмент повышения эффективности деятельности 

организации. Их повсеместное внедрение позволило Японии стать мировым лидером в сфере 
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производства сложных изделий, автомобилей, бытовой и компьютерной техники. Для нашей 

страны повышение конкурентоспособности товаров и услуг – актуальная задача. В ее 

решении отечественным предприятиям и организациям может помочь внедрение 

статистических методов, так как без информации о ходе протекания процессов невозможно 

их улучшение и внедрение популярных сегодня систем менеджмента, таких, как 6 сигм или 

20 ключей. [3] 
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В настоящее время в мировой экономике разворачивается процесс, который все 

больше напоминает четвертую промышленную революцию. Напомним: первая 

промышленная революция была вызвана приходом в промышленное производство паровых 

машин и внедрением систем управления; вторая – электрификацией и использованием 

конвейера; третья – атомной энергетикой и компьютеризацией. Современная коренная 

перестройка промышленности связана с созданием глобального информационно-

коммуникационного пространства и повсеместным использованием в производстве 

информационно-коммуникационных технологий. 

Информационный менеджмент, как часть автоматизации производственного 

процесса, осуществляется с помощью ИКТ (информационно-коммуникационные 

технологии) – это процессы и методы взаимодействия с информацией, которые 

осуществляются с применением устройств вычислительной техники, а также средств 

телекоммуникации [1, с. 78].   

Принципиальное отличие информационных технологий от других производственных 

и прикладных технологий заключается в их исключительно динамичном развитии. Сложился 

беспрецедентный в истории развития промышленного производства и удивительный по 

своему содержанию феномен. Его суть заключается в том, что развитие информационно-

коммуникационных технологий и информационной техники существенно опережает 
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возможности промышленности. В связи с этим возникает проблема перестройки всей 

системы промышленного производства.  

С организацией компьютерных сетей и аналогичных им средств связи 

производственный процесс перешел в новое качество. В первую очередь это связано с 

возможностью оперативного получения информации из любой точки мира. Благодаря 

глобальной компьютерной сети Интернет теперь возможен мгновенный доступ к 

информационным ресурсам планеты (электронным библиотекам, хранилищам файлов, базам 

данных и т. д.). В этом популярном ресурсе опубликовано более двух миллиардов различных 

мультимедийных документов.  

Сеть открывает доступ и позволяет использовать другие распространенные ИКТ-

технологии, к их числу относятся группы новостей, электронная почта, списки, рассылки. 

Кроме того, разработано специальное программное обеспечение для общения онлайн (в 

режиме реального времени), позволяющее после установления сеанса передавать текст 

(вводится с клавиатуры), а также звук, изображение и различные файлы. Такой софт дает 

возможность организовать совместную связь удаленных пользователей, с запущенным на 

локальном персональном компьютере обеспечением.  

Появление новых алгоритмов сжатия информации, доступных для передачи через 

интернет, существенно повысило качество звука. Теперь оно стало приближаться к качеству 

обычной телефонной сети. В результате этого произошел скачок в развитии относительно 

нового средства ИКТ – интернет-телефонии. С помощью специального программного 

обеспечения и периферийных устройств через сеть можно организовывать аудио и видео 

консультации, обмен мнениями.  

Попытка автоматизации отдельных задач, не учитывая возможной перспективы 

развития системы, является одной из основных причин провала по внедрению систем 

автоматизации оборота документов. Остановимся вкратце на задачах, которые должны быть 

решаемы системой автоматизации документооборота компании [1, с. 80].   

Мнение касательно функций системы может существенно отличаться в зависимости 

от того, какой специалист сформулирует требования к системе. 

Руководитель, например, который воспитан в рамках советской системы управления 

будет настаивать на реализации следующих функций: 

- регистрация корреспонденции; 

- контроль за исполнением распоряжений и резолюций; 

- отчеты об исполнении документов. 

В системе функции создания архивов проектной документации и ее управления 

руководитель проектов захочет видеть, маршрутизацию проектных документов и заданий и 

отслеживание их состояния, а также интеграцию системы управления проектами с 

процессом обработки документов. 

Начальник конструкторско-технологического отдела будет требовать от системы 

средства ведения технологических и конструкторских документов, средства управления 

иерархиями документов и их версий, средства поддержания жизненного цикла документации 

на продукцию и др. Юрист в системе функции поддержки архива нормативных документов 

захочет увидеть средства управления доверенностями, средства ведения и согласования 

архива договоров и др.  

Сотрудник, работающий в отделе качества вспомнит о таких задачах как ведение 

библиотеки регламента процедур управления, средства автоматизированного сбора метрик 

качества при исполнении процессов, наличие средств автоматизации схожих регламентов и 

т.д. Специалист компании по маркетингу предложит внедрить в компании средства по 

автоматизации размещения информации или рекламы на WEB сайте фирмы, продавец - 

средства ведения переписки с покупателями, сотрудник отдела кадров будет настаивать на 

автоматизации кадрового документооборота, а финансист – на автоматизации средств по 

утверждению бюджетных документов и заданий на платеж и т.д. [2, с. 34]. 
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В каждой конкретной компании, более того, каждый отдельный контур 

автоматизации оборота документов будет обладать ярко выраженной спецификой. 

Довольно часто функции обработки документов представляют собой часть уже 

автоматизированных при помощи различных программных технологий, бизнес-процессов.  

Рассмотрим ряд подобных задач: 

- отслеживание процесса обработки накладной за границами системы складского 

учета; 

- архив документов и система уведомления о своевременности взаимодействий и 

контроля в приложении к управлению контактами; 

- подсистема утверждения платежных документов, которые порождаются в 

системе по управлению поставками [4, с. 146]. 

Вышеперечисленные приложения можно внедрять «с нуля», по отдельности, без 

вложения в создание дополнительной инфраструктуры. Но данный подход, который вполне 

применим в процессе автоматизации традиционных приложений, не может позволить 

достижения основного эффекта от внедрения комплекса приложений автоматизации 

документооборота, из-за определенной специфики приложений данной группы.  

Для сохранения конкурентоспособности не только на внешнем, но и на внутреннем 

рынках, российская промышленность должна находится в тренде глобальных мировых 

изменений.  Современные российские предприятия должны всерьез озаботиться 

разработкой, внедрением и широким использованием информационно-коммуникационных 

технологий и техники. 

Решение этой проблемы связано с несколькими важнейшими ограничениями. Во-

первых, финансовыми. В условиях кризиса многие российские промышленные предприятия 

сворачивают инвестиционные программы, направленные, в то числе, и на внедрение 

информационно-коммуникационных технологий [3, с. 32].  

Второе существенное ограничение – мнимая универсальность информационно-

коммуникационных технологий. Современные информационные технологии основаны, как 

правило, на применении программных продуктов с адаптированным пользовательским 

интерфейсом и широкими функциональными возможностями. Это зачастую порождает 

иллюзию универсальности применения стандартных схем информационно-

коммуникационных технологий к решению разнообразных производственных задач. Такие 

действия приводят к недостаточной эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Третье ограничение – нехватка специалистов в области автоматизации 

производственного процесса – разработки и установки информационно-коммуникационных 

систем на промышленных предприятиях. Система российского образования отстает от 

фундаментальной науки на 5–10 лет, что при высоких темпах информатизации недопустимо. 

Современность требует формирования у будущего специалиста нового, информационного 

мировоззрения, а также существенного повышение информационной культуры и 

практических навыков применения информационно-коммуникационных технологий [3,с.33].  

Экономический рост по-прежнему остается важнейшим критерием регионального 

развития. Но определяющим для него все больше становится развитие информационно-

коммуникационных технологий с целью обеспечения конкурентоспособности продукции и 

высокого уровня удовлетворения потребностей населения.  

Именно с таких позиций необходимо рассматривать российскую модернизацию 

промышленности. В настоящее время необходима государственная поддержка предприятий, 

перестраивающих технологический процесс с учетом деятельности в глобальном 

информационно-коммуникационном пространстве. Без такой поддержки российские 

предприятия проиграют в четвертой промышленной революции. 
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Любая организация отличается определённым уровнем производительности труда, 

обладающим возможностью повышаться или понижаться в зависимости от различных 

факторов. Для того чтобы предприятие могло развиваться в существующих условиях, 

должен осуществляться непрерывный процесс повышения производительности труда. Таким 

образом, основным условием развития производства является рост производительности 

труда. Он имеет существенную значимость, как фактор снижения издержек и получения 

прибыли, которая необходима для дальнейшего развития производства. 

Повышение производительности труда является сегодня одной из наиболее актуальных 

проблем в бизнесе. По данным различных исследований, российские предприятия 

катастрофически отстают по этому показателю от европейских, японских и американских 

компаний. Поиск резервов производительности труда, разработка мероприятий по 

реализации этих резервов и конечно внедрение этих мероприятий – один из главных этапов 

аналитической работы на предприятии. Повышение производительности труда приоритетное 

направление развития экономики промышленно-развитых стран. В нынешнее время эта 

проблема несет в себе не меньше актуальности для России, поскольку при переходе к 

рыночной экономике рост производительности труда остается главным источником 

экономического роста. 

Из-за большой конкуренции в машиностроительной отрасли, российские предприятия 

вынуждены постоянно искать все новые пути повышения производительности труда, 

заменяя человеческий труд машинами-роботами. Сейчас все большей популярностью 

пользуются станки с числовым программным управлением[1]. 

В настоящее время целесообразность внедрения подобного оборудования определяется 

тремя группами причин. 

Первая группа – причины социальные, резкое сокращение и практически полное 

отсутствие «воспроизводства» высококвалифицированных станочников-универсалов, 

мастеров-золотые руки», при безусловном повышении требований к качеству деталей 

практически во всех отраслях машиностроения. 

Вторая группа – необходимость обработки сложных, подчас уникальных деталей с 

минимальными сроками изготовления. Даже при наличии высококвалифицированных 

станочников сокращение числа операций и установов, обеспечиваемое использованием 

многокоординатных станков с ЧПУ, позволяет получать более высокие и стабильные 
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параметры качества, в особенности – в части отклонений формы и взаимного расположения 

поверхностей. Концентрация технологических возможностей дает существенный эффект с 

точки зрения производительности благодаря сокращению несовмещенных вспомогательных 

времен и «межоперационных пролеживаний». Проведенные автором исследования 

показывают, что сокращение штучных времен обработки деталей на станках с ЧПУ по 

сравнению с суммой штучных времен «замещаемых» операций составляет 3-4 раза, как для 

токарных станков, так и для фрезерных. Производственный цикл порой сокращается от 

недель до нескольких часов. 

Наконец, третья группа — факторы технико-экономические. Возможные технико-

экономические факторы целесообразности внедрения технологических комплексов (ТК) на 

основе станков с ЧПУ взамен участков из универсальных станков в условиях серийного 

производства: 

-      сокращение общей длительности партионной обработки деталей и поставки их на 

сборку или заказчику; 

-      повышение производительности (количества выдаваемой продукции в единицу 

времени); 

-      удешевление процесса производства по всем составляющим, окупаемость затрат на 

более дорогое оборудование. 

Портальные фрезерные станки с ЧПУ отличаются от своих не-ЧПУ аналогов не только 

тем, что оснащены системой цифровых датчиков перемещений, отклонений, скоростей 

вращения и др., посылающих в ЧПУ информацию о текущих координатах, наиболее важных 

параметрах обработки и состоянии всех систем. В основном портальные фрезерные станки с 

ЧПУ имеют одну шпиндельную головку, которая призвана выполнять все операции, для чего 

нередко шпиндель в таких станках имеет возможность наклона и поворота (т.е. плюс две оси 

к «стандартным» трем Декартовым). Использование одной, пусть и более дорогой, 

шпиндельной головки позволяет свести все операции в одну единую программу и передать 

ее исполнение системе ЧПУ. 

Система числового программного управления представляет из себя специализированный 

быстродействующий компьютер, интегрированный с системой датчиков станка, на котором 

выполняется управляющая программа. Управляющая программа - это последовательность 

так называемых G-кодов, т.е. команд на перемещение, изменение скорости, пуск или 

остановку узлов станка (например, G00 – команда на перемещение инструмента в 

определенную точку).  

Современные системы ЧПУ не просто исполняют управляющие программы, но и имеют 

развитый диалоговый инструментарий для их подготовки и редактирования, включая 

прорисовку результатов программирования в 3-D моделях на экране ЧПУ. Появилась также 

возможность перевода чертежей, сделанных в специальных CAD-системах, в управляющие 

программы, - что делает процесс подготовки быстрым и менее рутинным. Результирующая 

программа практически сразу готова к работе, нужно лишь произвести ее самотестирование 

и пробные прогоны на станке, после чего самые сложные формы, которые невозможно 

исполнить на фрезерных станках с ручным управлением, будут фрезероваться от детали к 

детали с микронными отклонениями [3]. 

И обычные портальные фрезерные станки и портальные фрезерные с ЧПУ – оба типа 

имеют свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при выборе станка под 

конкретные задачи производства. Ниже приведен перечень таких преимуществ и 

недостатков. 

Таблица Преимущества и недостатки станков с ЧПУ 

Преимущества Недостатки 

·За исключением времени, необходимого на ·Стоимость станков с ЧПУ может 
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техобслуживание, эти станки могут работать 24 часа 

в день 365 дней в году. 

·Под управлением ЧПУ повторяемость деталей 

гораздо выше, что для многих задач немаловажно. 

·Выпуск сложных деталей большими партиями на 

станках без ЧПУ невозможен. 

·Программа может повторяться многократно, что 

при крупносерийном производстве позволяет 

минимизировать накладные расходы на единицу 

продукции. 

·Программа может быть легко 

доработана/отредактирована/улучшена 

·Современное ПО схоже с компьютерными играми, 

поэтому возможно самообучение оператора на 

виртуальном симуляторе. 

·Один оператор может обслуживать несколько 

станков. 

·Как правило, оператору таких станков не требуется 

высокая квалификация и опыт (при условии, что на 

оператора не возлагаются функции программиста). 

быть достаточно высокой, хотя 

технический прогресс заставляет 

эту цену медленно снижаться. 

·Поскольку для оперирования 

станками с ЧПУ особо высокой 

квалификации не требуется, годы 

обучения и тренировок 

высококлассных специалистов 

пропадают впустую, а сокращение 

количества занятого персонала 

приводит к безработице. 

 

Переход от бессистемного использования станков и другого технологического 

оборудования компьютерного управления не просто повышает производительность труда, но 

и самым радикальным образом изменяет сам характер машиностроительного сектора. Это 

совершенно очевидно, поскольку гибкие производственные линии, на полностью 

автоматизированном производстве, обеспечивают значительную экономию времени при 

минимизации трудозатрат, что, в конечном счете, существенно снижает себестоимость 

выпускаемой продукции. 

В свете вышеизложенного можно уверенно констатировать, что опережающие темпы 

развития машиностроения, обуславливающие возможность насыщения промышленного 

производства новейшими технологиями и техническими средствами, в конечном итоге 

являются главным источником и основным залогом повышения уровня благосостояния 

населения страны, ее дальнейшего экономического роста, инновационного развития. 
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В основу организации ремонтного хозяйства при ремонте оборудования для 

металлургической, горнорудной, и машиностроительной промышленностей заложены 

следующие принципы: 

- широкое применение сборочных приспособлений и механизированного сборочного 

инструмента; 

- создание и поддержание на постоянном уровне запаса покупных деталей, 

материалов и сборочных единиц для ремонтируемого оборудования; 

  - замена сборочных единиц и неисправных деталей ремонтируемого оборудования 

новыми или заранее аналогами; 

- внедрение поточных конвейерных линий ремонта сборочных единиц и отдельных 

деталей; 

- рациональная расстановка рабочих по позициям линии конвейера и правильная 

организация работ на рабочих местах [1, c. 22].  

Задача управляющего производством заключается в сокращении длительности 

ремонтного цикла [5, c. 116].  Для решения задачи оптимизации системы организации труда  

существует два подхода: 

- сокращение рабочего периода; необходимо изыскивать резервы времени как при 

выполнении ремонтных операций, так и при осуществлении контрольно-измерительных и  

обслуживающих процессов; 

-  сокращение время перерывов в рабочее время, вызванных субъективными 

причинами, к которым относятся: нерациональная организация производственного процесса; 

сбои в работе оборудования; несоблюдение сроков поставки на рабочие места инструментов 

и материалов; нарушения трудовой дисциплины  и др.  

Специализация предприятий по ремонту тяжелого оборудования для 

металлургической, горнорудной и машиностроительной промышленностей определенных 

типов дает возможность: 

- провести специализацию как основных, так и вспомогательных цехов завода и 

оснастить их специализированным оборудованием, нужными приспособлениями и 

транспортирующими устройствами; 

- расставить в цехах оборудование в последовательности выполнения 

технологических процессов и организовать поточные механизированные линии сборки и 

ремонта единиц оборудования. 

Работа ремонтной производственной базы  организуется на основе планово-

предупредительной системы ремонта оборудования. Эта система устанавливает вид ремонта 

и определенную периодичность в зависимости от типа оборудования и даты его постройки. 

Кроме плановых ремонтов устанавливают также другие виды технического обслуживания. 

Рассмотрим далее виды ремонта и техобслуживания тяжелого оборудования и их 

назначение. Система ремонта и техобслуживания предусматривает следующие виды 

технического обслуживания и ремонта: 

 - техническое обслуживание (ТО); 

 - текущие отцепочные ремонты (ТР-1, ТР-2); 

 - ремонт в депо (ДР); 

 - капитальный ремонт (КР); 

- капитальный ремонт с продлением срока полезного использования (КРП)  [2, c. 31].  
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Техническое обслуживание оборудования (ТО) представляет собой  комплекс 

операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности оборудования 

горнорудной, металлургической и машиностроительной промышленностей.  

Текущий ремонт (TP) представляет собой   ремонт, выполняемый для обеспечения 

или восстановления работоспособности оборудования горнорудной, металлургической и 

машиностроительной промышленностей с восстановлением или заменой его отдельных 

частей  [3, c. 76]. 

Капитальный ремонт оборудования (КР) – это ремонт, который выполняют для 

восстановления исправности близкого к полному или полного восстановления ресурса 

оборудования горнорудной, металлургической и машиностроительной промышленностей с 

восстановлением или заменой любых его частей, включающие базовые. Он представляет 

собой ремонт, который выполняют для восстановления исправности и частичного 

восстановления ресурса оборудования с восстановлением или заменой составных частей 

ограниченной номенклатуры и контролем техсостояния его составных частей. 

Капитальный ремонт с продлением срока полезного использовании (КРП) 

представляет собой контроль технического состояния всех несущих элементов конструкции 

оборудования с заменой или восстановлением любых его составных частей, включая 

базовые, восстановлением назначенного ресурса и назначением нового срока службы. 

Текущие виды ремонта являются неплановыми. Постановка на него осуществляется 

без предварительного назначения. Каждый случай текущего ремонта оборудования 

подлежит расследованию в установленном порядке [3, c. 78]. 

Капитальный ремонт (КР) – это плановый вид ремонта, постановка на который 

осуществляется соответственно требованиям нормативно-технической документации. 

Капитальный ремонт с продлением срока полезного использования (КРП) 

представляет собой неплановый ремонт (без предварительного назначения) и 

осуществляется по, согласованным в установленном порядке, согласно техническим 

условиям [3, c. 80].  

Неисправным считается оборудования, которое не может быть допущено к 

эксплуатации по своему техническому состоянию и требует исключения из инвентаря или 

ремонта. Неисправность оборудования устанавливается работниками ремонтных служб или 

другими работниками, на которых приказом возложены обязанности по техническому 

обслуживанию оборудования. 

В ремонтных службах при ремонте оборудования, применяется поточный, 

стационарный и стационарно-поточный методы. Поточный метод представляет собой 

передовую форму организации ремонта и характеризуется тем, что оборудование в процессе 

ремонта перемещается с одной позиции на другую через определенные промежутки времени. 

Причем каждая позиция оснащается приспособлениями и механизациями соответственно 

выполняемым объемом работ, а рабочие, которые находятся на рабочих местах, производят 

ремонтные операции, которые установлены для данной позиции [4, c. 72].  

При потоке с наибольшей полнотой реализуются такие важные принципы 

высокоорганизованного производства, как ритмичность (выпуск за равные промежутки 

времени возрастающего или одинакового количества продукции), пропорциональность 

(пропорциональная производительность в единицу времени всех подразделений 

производства), параллельность (одновременное выполнение отдельных частей процесса 

производства), прямоточность (кратчайший путь, который проходит единица оборудования 

от начала до окончания ремонта), широкое использование передовой техники, а также 

комплексная автоматизация и механизация производственного процесса.  

Основное звено поточного производства – это поточная линия, представляющая собой 

совокупность рабочих мест, которые расположены в последовательности прохождения 

операции технологического процесса и предназначены для выполнения работ определенного 

вида. 
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Наряду с этим, поточный метод ремонта требует постоянства объема работ в 

ремонтируемом оборудовании и однородности на каждой поточной линии его типов. Так как 

для последних требования выдерживаются, примем поточный метод в качестве оптимальной 

организации работ в цехе по ремонту [5, c. 52].  

Рассмотрим вкратце основные принципы организации технологического процесса 

ремонта оборудования. Технологические процессы должны предусматривать повышение 

производительности труда и качества продукции, улучшение условий труда и снижение 

себестоимости, расширение объема автоматизации и механизации производственного цикла 

изготовления или ремонта изделия, а также быть безопасными для ремонтников. 

По степени детализации описания технологического процесса различаются 

следующее: 

- маршрутное (в маршрутной карте изложено сокращенное описание всех 

технологических операций); 

- операционное (в маршрутной карте дается только название операции, а ее полное 

описание излагается в операционных картах); 

- маршрутно-операционное (в маршрутной карте дается сокращенное описание одних 

операций, а в операционных картах - подробное описание других) [5, c. 53]. 

Проектирование технологических процессов начинается с изучения технических 

условий и рабочих чертежей, проводится проверка технологичности конструкции изделия и 

контроль чертежей.  

После этого намечается последовательность выполнения операций, выбирается 

оснастка и оборудование, производится нормирование и расчет технологических режимов. 

При необходимости выполняются расчеты на точность, устанавливаются промежуточные 

размеры, припуски на обработку и пр. 

Основная задача ремонтного хозяйства по ремонту единицы оборудования, как 

самостоятельного подразделения предприятия - это содержание оборудования в исправном и 

работоспособном состоянии. Для решения данной задачи необходима правильная 

организация работы всех подразделений предприятия в соответствии с их назначением и 

производственной мощности. 

Ответственность за качество выполненного технического обслуживания и ремонта 

несут как сотрудники, которые непосредственно осуществляют ремонт и техобслуживание, 

так и мастера, осуществляющие руководство по ремонту и техобслуживанию. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Марченков М.А., студент 3 курса 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

В условиях современного развития Российской экономики с целью обеспечения 

эффективного управления хозяйственной деятельностью предприятия возрастает роль 

информационной базы, находящейся в распоряжении менеджмента. Важнейшим элементом  

системы информации являются сведения о финансовых результатах. Их анализ позволяет  

принимать оптимальные управленческих решений как стратегического, так и тактического 

характера.  

Система управления предприятием состоит из четырех последовательных и 

взаимосвязанных  функций: планирование, учет, анализ и управленческие решения., 

аналитическая функция занимает одно из центральных мест. Система управления 

представлена рисунке 1.  

 

 

 

        

Рисунок 1- Система управления предприятием 

Проведение трендового анализа финансовых результатов на российских предприятиях 

затруднительно. За последние годы неоднократно менялись формы и состав показателей 

отчетности, интерпретация тех или иных хозяйственных операций, порядок их отражения. 

Поэтому обеспечение сопоставимости данных по периодам возможно только  на основе 

данных текущего бухгалтерского финансового учета [1]. 

Основными объектами анализа финансовых результатов являются планируемые 

элементы балансовой прибыли, главным образом прибыль от реализации продукции, 

выполнения работ, оказания услуг. Основой для расчета служит объем производственной 

программы, который базируется на заказах потребителей и хозяйственных договорах  

 Прибыль анализируется по следующим видам: 

 от реализации товарной продукции; 

 от реализации прочей продукции и услуг нетоварного характера; 

 от реализации основных фондов и иного имущества; 

 от внереализационных доходов и расходов. 

Расчёт плановой прибыли должен быть экономически обоснованным, это позволит 

осуществлять своевременное и полное финансирование инвестиций, прирост собственных 

оборотных средств, соответствующие выплаты рабочим и служащим, а также своевременные 

расчёты с бюджетом, банками и поставщиками. Следовательно, правильное планирование 

прибыли на предприятиях имеет ключевое значение не только для предпринимателей, но и 

для народного хозяйства в целом [2]. 

Наиболее информативными методами оценки причинно-следственных связей между 

основными экономическими характеристиками являются методы детерминированного 

факторного анализа.  

Факторный анализ - это методика комплексного и системного изучения и измерения 

влияния изменения факторов на результативный показатель. Обобщающие показатели 

1.Планирование 
(бюджетирование) 

4.Управленческие 
решения 

3.Экономический 

анализ 
2.Бухгалтерский 

учет 
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прибыли определяются при помощи аддитивных моделей, поэтому факторный анализ  

проводится при помощи метода цепных подстановок.  

Основными целевыми характеристиками результативности деятельности 

хозяйствующего субъекта являются прибыль от реализации и балансовая прибыль.  

Факторный анализ прибыли от реализации на примере ЗАО «КХПС» проведен на 

основе данных отчета о финансовых результатах и представлен в таблице 1.       

 

 

Таблица 1 - Факторный анализ  прибыли от реализации 

Факторы Алгоритм расчета 

Размер 

влияния,  

тыс. руб. 

ПР=В-С-КР, где 

 В-выручка от реализации; 

                                 С-себестоимость реализованной продукции; 

КР-комерческие расходы 

Изменение прибыли от 

реализации, в том числе за счет: 
ПР = ПРф- ПРпл=130833-137837 -7004 

- выручки от реализации 
ПРв= ПРусл1-ПРпл= 206936-137837 

ПРусл1= Вф-Спл-КРпл = 

=4107607-3594044-306627=206936 

69099 

-себестоимости реализации 
ПРс=ПРусл2-ПРусл1=154247-206936 

ПРусл2= Вф-Сф-КРпл= 

=4107607-3646733-306627=137837 

-52689 

- коммерческих расходов 
ПРкр=ПРусл3-ПРусл2=130833-154247 

ПРусл3= Вф-Сф-КРф= 

=4107607-3646733-330041-0=130833 

-23414 

 

Проведенный анализ показал, что прибыль от реализации в отчетном году снизилась 

на 7004 тыс. руб. Главным образом, это произошло, в результате увеличения себестоимости 

реализованной продукции, что привело к потере финансового результата на 52689 тыс. руб., 

рост коммерческих расходов также привел к снижению прибыли от реализации на 23414 

тыс. руб. Однако рост выручки от реализации продукции, обеспечил рост результативного 

показателя  на 69099 тыс. руб. 

 

Далее рассмотрим анализ модели балансовой прибыли, используя метод цепных 

подстановок. Результаты анализа представим  в таблице 2. 
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Таблица 2 - Факторный анализ балансовой прибыли 

Факторы Алгоритм расчета 

Размер 

влияния, 

тыс. руб. 

БП= ПРП+ППР+ВФР, где 

      ПРП - прибыль от реализации продукции; 

ППР - прибыль от прочей реализации; 

                     ВФР - внереализационные финансовые результаты 

Изменение валовой прибыли, в 

том числе за счет: 
БП= БПф – БПпл= 69889-66923 2966 

- прибыли от реализации 
БПпрп=БПусл1-БПпл= 59919-66923 

БПусл1=ПРПф+ППРп+ВФРп= 

=130833-3585-67329=59919 

-7004 

-прибыли от прочей реализации 
БПппр=БПусл2-БПусл1=82929-59919 

БПусл2=ПРПф+ППРф+ВФРп= 

=130833+19425-67329=82929 

23010 

-внереализационных 

финансовых результатов 

 

БПвфр=БПф-БПусл2= 69889-82929 

 

-13040 

 

Факторный анализ показал, что балансовая прибыль в отчетном году увеличилась на 

2966 тыс. руб. Главным образом, это произошло в результате увеличения прибыли от прочей 

реализации, что обеспечило рост балансовой прибыли на 23010 тыс. руб., однако в 

результате снижения прибыли от реализации и внереализованных финансовых результатов 

балансовая прибыль снизилась на 7004 тыс. руб. и 13040 тыс.руб. соответственно. 

Далее в процессе анализа выявляются причины образования потерь финансовых 

результатам по конкретным  факторам и разрабатывается система мероприятий по их 

ликвидации. 

Подводя итог, отметим, что основными факторами роста финансовых результатов 

являются: увеличение объемов производства и реализации продукции, оптимизация 

издержек производства, улучшение качества и расширение ассортимента выпускаемой 

продукции, повышение эффективности использования производственных фондов и 

материально-производственных запасов, сокращение брака в производстве, внедрение 

технологических инноваций, использование отходов сырья и вторичного сырья, повышение 

производительности труда и совершенствование системы управления производственно-

хозяйственной деятельностью.  
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           В бизнес-среде погоня за эффективностью стала во основой стратегических, 

тактических и операционных задач. Вектор развития любого предприятия можно 

представить как вектор повышения эффективности его функционирования.  

          Эффективность представляет собой отношение полученного результата к 

величине затрачиваемых ресурсов, в связи с этим полученный результат 

прямопропорционален уровню эффективности и величине затрачиваемых ресурсов. В этом 

случае у высших руководителей возникает дилемма – либо увеличивать объем вложенных 

ресурсов (финансовых, трудовых, материальных и др.), либо искать внутренние резервы, т.е. 

повышать эффективность функционирования управляемых систем, путем рационализации 

использования ресурсов, анализа и целенаправленного применения управленческих 

воздействий.  

           Поскольку большинство участников рынков не имеют больших финансовых 

возможностей, то высшие руководители останавливают свой выбор в пользу интенсивного 

способа развития своих систем. Стоит отметить, что не всегда огромные финансовые 

вложения ведут к росту результатов на выходе системы. В современном мире колоссальное 

значение приобрели вопросы, связанные с логистической деятельностью предприятий. 

Стратегической целью логистики является повышение уровня конкурентоспособности 

предприятия на рынке, в связи с этим можно отметить тот факт, что логистика представляет 

собой тот интенсивный путь развития системы, который приведет к повышению ее уровня 

эффективности и поможет получить максимальные результаты на выходе системы.           

           Оценка эффективности функционирования логистической системы 

предполагает формирование четкого представления о понятии и сущности логистической 

системы.  

           Логистическая система (ЛС) - это фундаментальное понятие в логистике, 

представляющее собой совокупность элементов (звеньев), нходящихся в отношениях и 

связях между собой и и образующих определенную, целостную систему, предназначенную 

для управления потоками. [1] 

           Эффективность логистической системы – это показатель (или система 

показателей), характеризующий уровень качества функционирования логистической 

системы при заданном уровне общих логистических затрат. 

            Поскольку ЛС обладает свойством эмерджентности элементы ЛС должны 

работать как единое целое. 

          Основные особенности эффективности функционирования логистических 

систем основаны на  классификация видов эффективности логистической системы и 

факторах, влияющих на эффективность функционирования логистических систем.  

          По признаку функциональная область логистики эффективность 

классифицируют на следующие виды: 

          1.Эффективность логистики снабжения – это отношение полученных 

результатов от выполнения таких задач, как обеспечение бесперебойного процесса 

производства, повышения качества закупаемых сырья, материалов и готовой продукции, 

повышения качества процесса снабжения, повышения уровня стандартизации закупаемых 
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товароматериальных ценностей и услуг, повышения качества управления базой снабжения к 

затратам на их достижение. Эффективность снабжения неизбежно связана со снижением 

общих издержек на процесс снабжения, а также с уменьшением удельного веса издержек на 

процесс снабжения от общих логистических издержек. 

           2. Эффективность логистики производства - это отношение полученных 

результатов от выполнения таких задач, как обеспечение ритмичной, согласованной работы 

всех звеньев производства по единому графику и равномерного выпуска продукции, 

обеспечение максимальной непрерывности процессов производства, обеспечение 

максимальной надежности плановых расчетов и минимальной трудоемкости плановых 

работ, обеспечение достаточной гибкости и маневренности в реализации цели при 

возникновении различных отклонений от плана, обеспечение непрерывности планового 

руководства, обеспечение соответствия системы оперативного управления производством 

типу и характеру конкретного производства к затратам на их достижение. Эффективность 

производства неизбежно связана со снижением общих издержек на процесс производства, а 

также с уменьшением удельного веса издержек на процесс производства от общих 

логистических издержек. 

           3. Эффективность логистики распределения – это отношение полученных 

результатов от выполнения таких задач, как оптимизация планирования, контроля и 

регулирования уровня запасов готовой продукции в распределительной сети, оптимизация 

организационной структуры распределительной сети, поиск оптимального числа звеньев 

логистической системы в системе распределения, оптимизация параметров физического 

распределения материальных потоков в логистических каналах, выбор архитектуры канала 

распределения, выбор стратегии распределения готовой продукции, организация 

послепродажного обслуживания к затратам на их достижение. Эффективность 

распределения неизбежно связана со снижением общих издержек на процесс физического 

распределения, а также с уменьшением удельного веса издержек на процесс физического 

распределения от общих логистических издержек. Под эффективностью распределения 

подразумевается рационализация процесса физического продвижения продукции к 

потребителю при минимальной величине затрат на эту рационализацию. 

           4. Эффективность логистики транспортировки – это отношение полученных 

результатов от выполнения таких задач, как обеспечение необходимого объема и должного 

качества транспортных услуг, повышение экономичности работы, сокращение сроков 

доставки грузов, обеспечение регулярности отправления и прибытия грузов независимо от 

погодных и климатических условий, максимизация сохранности перевозимых грузов, 

обеспечение экологичности деятельности транспорта к затратам на их достижение. 

Эффективность транспортной логистики неизбежно связана со снижением общих издержек 

на процесс транспортировки, а также с уменьшением удельного веса издержек на процесс 

транспортировки от общих логистических издержек. Повышение эффективности 

транспортировки неизбежно связано с максимально полным использованием 

грузоподъемности подвижного состава, с кратностью транспортной партией груза единицам 

заказа, а также со стандартизацией тары. 

            5. Эффективность логистики складирования – это отношение полученных 

результатов от выполнения таких задач, как поиск оптимального варианта размещения 

складской сети, уменьшение времени подготовки груза к отправке со склада, увеличение 

качества организации складских поставок, поиск оптимального варианта системы 

складирования, обеспечение оптимального варианта использования складских площадей, 

расчет оптимального количества используемого подъемно-транспортного оборудования, 

внедрение WMS к затратам на их достижение. Эффективность логистики складирования 

неизбежно связана со снижением общих издержек на процесс складирования, а также с 

уменьшением удельного веса издержек на процесс складирования от общих логистических 

издержек. От эффективной работы склада напрямую зависит эффективность всего бизнеса, 

стабильность и качество обслуживания клиентов — особенно это актуально для торговых, 
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дистрибьюторских компаний. [2] 

           На эффективность функционирования ЛС влияет целая группа факторов 

эффективности ЛС. Факторы повышения эффективности функционирования ЛС можно 

условно разделить на внешние и внутренние, субъективные и объективные, общие и 

специфические. 

           Внутренние факторы, влияющие на эффективность функционирования ЛС 

имеют  свои особенности. Это связано с особенностями логистического менеджмента в 

сравнении с традиционным.  

           Классификация основных внутренних факторов эффективности 

функционирования ЛС  представим в таблице 1. [3] 

 

Таблиц 1 - Классификация факторов эффективности функционирования ЛС 

 

Снабженческие факторы - качество входящего материального потока 

- определение потребностей 

-удовлетворенность поставщиками 

Производственные факторы - календарное планирование 

- непрерывность планового руководства 

- единый график работы всех звеньев  

-надежность плановых расчетов 

Распределительные факторы -стратегия маркетинга 

-структура канала распределения 

-параметры канала распределения 

-тип логистических посредников 

Факторы управления запасами -модель управления запасами 

-прогнозирование спроса 

-оперативность информации 

-система оценки стоимости запасов 

Транспортные факторы -маршрут доставки и вид транспорта 

-транспортное страхование 

-стандартизация тары 

-система тарифообразования и тарифных 

расстояний 

-транспортный аудит 

-система диспетчеризации 

Факторы складирования -количество подъемно-транспортного 

оборудования 

-вид складирования 

-внутренняя транспортировка на складе 

-система комплектации заказов 

-размещение складской сети 

 

 Таким образом, успех борьбы за потенциального конечного потребителя зависит от 

качества разработанных комплексных программ по повышению эффективности 

функционирования логистической системы, основанных прежде всего на системном 

подходе. Согласно системному подходу, любая логистическая система достигает успеха 

только в том случае, если: цели всех элементов системы не противоречат головной цели и 

присутствует целостная координация и контроль над работой каждого элемента системы. 
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Эффективность работы любой организации в значительной степени определяется 

эффективностью управления, его соответствием внутренним и внешним условиям 

деятельности организации. Изменение этих условий не может не вызывать и изменения 

способов управления. В настоящее время функциональный подход к управлению, столь 

привычный для российских предприятий, начал вытесняться процессно-ориентированным 

подходом, как  инструментом повышения эффективности организации [5]. 

Процессный подход к управлению рассматривает деятельность организации как сеть 

взаимосвязанных бизнес-процессов, а не совокупность разрозненных функций. Любой 

бизнес-процесс представляет собой последовательность операций, которые нацелены на 

достижение конкретного результата. В отличие от традиционного функционального подхода 

к управлению процессный подход задает ориентацию компании на результат. Каждый 

сотрудник четко знает, какую работу, в какой срок и какого качества ему нужно выполнить 

для того, чтобы бизнес-процесс, в котором он участвует, был осуществлен должным образом 

и привел к желаемому результату [1]. 

Процессно-ориентированная модель управления требует выделения бизнес-процессов 

на уровне современных требований: назвать конкретный вид работ, обозначить его начало и 

конец, найти ответственного за выполнение процесса и определить требуемый результат  

показателей качества и эффективности [3].  

В условиях изменяющейся рыночной среды управление процессами заставляет 

владельцев и собственников процессов своевременно выявлять те, которые развиты наиболее 

слабо и корректировать их путем разделения больших процессов на более мелкие или 

объединяя мелкие процессы в один крупный. Собственник процесса гибко реагирует на 

требования времени и разрабатывает новые адаптируемые процессы, заменяя, если есть 

необходимость, прежние, которые не удовлетворяют потребностям конечного потребителя и 

не обеспечивают достижения результатов деятельности предприятия. 

Бизнес-процессы в современных организациях - центральный элемент построения 

архитектуры предприятия. Процессная модель управления организацией имеет ряд 

преимуществ [3]:  

1) объединяет деятельность всех структурных элементов, пронизывая все 

подразделения хозяйственного объекта, что  позволяет обеспечить интегрированность 

предприятия и быстрое принятие решений, контроль, координацию и мониторинг разных 

частей организации при совершенствовании деятельности;  

2) способствует переходу системы управления на управление сквозными бизнес-

процессами и предлагает разные маршруты их исполнения;  
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3) прозрачность и открытость процесса достигается возможностью измерения каждой 

созданной ценности. Например, стоимостью процесса, степенью удовлетворенности 

потребителя и т.д. 

Многие компании переосмысливают прежние способы организации своего бизнеса, 

строят новые бизнес-процессы с применением современных технологий. 

В последние годы перед компаниями стоит выбор улучшения результативности 

действующей системы менеджмента качества по стандарту ИСО 9001:1994. Они постепенно 

приближаются к требованиям стандарта ИСО 9001:2000: вкладывают дополнительные 

средства или  заменяют старые системы управления [5]. 

При анализе и разработке нового бизнеса важную роль играет построение моделей 

компании и протекающих в ней бизнес-процессов. Модели различаются степенью 

детализации процессов, формой их представления, учётом статических или динамических 

факторов. Любой сложный бизнес-процесс включает в себя пять основных элементов, 

которые должны быть отражены при формировании моделей: планирование деятельности, 

осуществление деятельности, регистрация фактической информации, контроль и анализ, 

принятие управленческих решений. 

Моделирование бизнес-процессов – это отражение субъективного видения реально 

существующих в организации процессов при помощи графических, табличных, текстовых 

способов представления. 

Выделяют следующие цели моделирования бизнес-процессов: 

1. Обеспечение понимания структуры организации и динамики происходящих в ней 

процессов. 

2. Обеспечение понимания текущих проблем организации и возможностей их 

решения. 

3. Одинаковое понимание целей и задач организации заказчиками, пользователями и 

разработчиками. 

4. Определение требований к ПО, автоматизирующему бизнес-процессы организации. 

Для моделирования бизнес-процессов используются различные методы, основой 

которых являются структурный и объектно-ориентированный подходы к моделированию. К 

наиболее распространенным из них относятся [4]: 

1. Метод функционального моделирования SADT (IDEF0). 

2. Метод моделирования процессов IDEF3. 

3. Моделирование потоков данных DFD. 

4. Метод ARIS. 

5. Метод Ericssonn Penker. 

6. Метод моделирования, используемый в технологии Rational Unified Process. 

Среди современных средств моделирования и анализа бизнес-процессов широко 

используются Rational Rose, Oracle Designer, BPWin и ERwin, ARIS и др. Для моделирования 

бизнес-процессов наиболее подходящими являются BPwin, ARIS и Rational Rose [4]. 

Rational Rose - один из ведущих инструментов визуального моделирования в 

программной индустрии благодаря полноценной поддержке языка UML и многоязыковой 

поддержке командной разработки, поддерживающий компонентно-ориентированный 

процесс создания систем. Он позволяет решать любые задачи в проектировании 

информационных систем: от анализа бизнес-процессов до кодогенерации на определённом 

языке программирования, разрабатывать высокоуровневые и низкоуровневые модели, 

осуществляя абстрактное или логическое проектирование. 

Пакет BPWin основан на методологии IDEF и предназначен для функционального 

моделирования и анализа деятельности предприятия. BPwin поддерживает три стандартные 

нотации – IDEF0, DFD и IDEF3, позволяет оптимизировать процедуры в компании, 

облегчить сертификацию на соответствие стандартам качества ISO9000, содержит 

собственный генератор отчётов, имеет широкий набор средств документирования моделей, 

проектов. 
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Система ARIS - комплекс средств анализа и моделирования деятельности 

предприятия. ARIS поддерживает четыре типа моделей, отражающих различные аспекты 

исследуемой системы: организационные, функциональные, информационные и модели 

управления. Модели в ARIS представляют собой диаграммы, элементами которых являются 

разнообразные объекты – «функция», «событие», «структурное подразделение», «документ» 

и т. п. ARIS ориентирована на процессное описание. Среди рассмотренных методологий 

моделирования только ARIS позволяет каждому предприятию разработать собственную 

формализованную модель мотивации бизнеса, с которой интегрируются модели бизнес-

процессов и организационной структуры предприятия [4].  

Модели новых бизнес-процессов реализуются в среде информационной системы 

поддержки (ИСП) нового бизнеса. Важность ИСП состоит в том, что их применение 

определяет технологию ведения нового бизнеса. ИСП представляет собой специально 

разрабатываемое программное обеспечение – программную систему, которая строится на 

основе применения соответствующих инструментальных средств [4]. 

Подводя итог следует отметить, что в современных условиях, которые требуют 

постоянного улучшения качества продукции, удовлетворения потребителей, наиболее 

эффективным подходом к управлению предприятием является процессный. Этот подход 

предполагает организовать деятельность предприятия по принципу ее разграничения на 

отдельные бизнес-процессы, а управленческой системы – на соответствующие бизнес-

процессам блоки управления. Таким образом процессный подход требует построения 

системы управления как совокупность субъектов и объектов управления, каналов для 

передачи командной информации и информации состояния (обратной связи), 

целенаправленную переработку этой информации и принятие управленческих решений. 

Такая система охватывает весь спектр деятельности предприятия, способствует 

выстраиванию бизнес-процессов, обеспечивающих равновесие управленческой структуры 

предприятия, эффективному взаимодействию с поставщиками, потребителями и партнерами. 

В связи с этим использование процессного подхода приобретает особую актуальность и 

является одним из эффективных способов развития и выживания организаций [2]. 
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Показатели доходов населения выступают основными индикаторами уровня жизни 

населения. Статистическое изучение доходов начинается с определения показателей, каждый 

из которых предназначен для решения определенных задач. 

Доходы – это сумма всех денежных поступлений, заработанных или полученных 

населением в течении определенного периода времени. Денежные доходы включают доходы 

от предпринимательской деятельности, оплату труда наемных работников, доходы наемных 

работников от предприятий и организаций, кроме оплаты труда (выплаты социальных 

характеристик, прочие выплаты), пенсии, пособия, стипендии и другие социальные 

трансферты, поступления от продажи продуктов сельского хозяйства, доходы от 

собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов, доходы от 

продажи недвижимости, а также страховые возмещения, ссуды, доходы от продажи 

иностранной валюты, деньги, полученные по переводам и др.  

Все составляющие денежного дохода населения исчисляются в текущих ценах и 

являются номинальными денежными доходами [3, 4]. 

Изменение состава и использования денежных доходов населения России приведено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика и структура денежных доходов 

 

 

Фонды 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего денежных 

доходов, млрд. руб. 
13819 32498 35648 39904 44650 47921 53101 

в том числе: 

 - оплата труда 8782 21190 23388 25993 29139 31527 34968 

 - доходы от 

предпринимательской 

деятельности  

1580 2873 3187 3745 3848 4022 3897 

 - социальные выплаты 1756 5762 6514 7321 8296 8628 9690 

 - доходы от 

собственности 
1425 2023 1846 2046 2474 2786 3486 

 - другие доходы 276 650 713 799 893 958 1060 

Всего денежных 

доходов, в % 
100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 

 - оплата труда 63,55 65,20 65,61 65,14 65,26 65,79 65,85 

 - доходы от 

предпринимательской 

деятельности  

11,43 8,84 8,94 9,39 8,62 8,39 7,34 

 - социальные выплаты 12,71 17,73 18,27 18,35 18,58 18,00 18,25 

 - доходы от 

собственности 
10,31 6,22 5,18 5,13 5,54 5,81 6,56 

 - другие доходы 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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Анализ статистической информации таблицы 1 показал, что за период с 2005 по 

2015 гг. основную долю в денежных доходах населения составляла заработная плата (около 

65 %). Несмотря на то, что доходы от предпринимательства имели тенденцию к увеличению 

(в 2005 г. – 1580 млрд. руб., а в 2015 г. – 3897 млрд. руб.), но их удельный вес в общем 

объеме снижался (от 11,43 % в 2005 г. до 7,34 % в 2015 г.). Это объясняется увеличением 

доли социальных выплат населению за весь период наблюдения (в 2005 г. 1756 млрд. руб., в 

2015 г. 9690 млрд. руб., или 12,71% и 18,25% соответственно), следовательно, государство 

выполняло свою фискальную функцию. Доходы от собственности увеличивались с 1425 

млрд. руб. в 2005 г. до 3486 млрд. руб., однако в общей структуре доходов снизились с 10 % 

в 2005 г. до 5 % в последующие года, и лишь в 2015 г. наблюдается незначительный рост - 

6,56 %. Другие доходы оставались неизменными в совокупном объеме (2 %) на протяжении 

последнего десятилетия. 

Реальные располагаемые денежные доходы определяются путем корректировки 

располагаемых доходов домашних хозяйств на индекс потребительских цен. Аналогично 

находится реальный размер начисленной заработной платы и назначенных пенсий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что доходы населения, главным образом 

представленные заработной платой, значительно снизились в последние годы. Это говорит о 

том, что на самом деле люди стали зарабатывать меньше, следовательно, и количество 

потребляемых товаров и услуг, также уменьшилось, что свидетельствует и о снижении 

уровня жизни. 

Среднедушевые месячные доходы населения исчисляются делением общей суммы 

годового денежного дохода на 12 и среднегодовую численность наличного населения, 

динамика доходов представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Динамика среднедушевых денежных доходов населения Российской Федерации 

 

Годы 

Среденедушевые денежные доходы 

насления 
Абсолютный прирост Темп роста 

руб./месяц 
в % к предыдущему 

периоду 

в руб. к 

предыдущему 

периоду 

в % к 

предыдущему 

периоду 

2008 14863,6 118,5 2262,6 18,5 

2009 16895,0 113,7% 2031,4 13,7 

2010 18958,4 112,2% 2063,4 12,2 

2011 20780,0 109,6% 1821,6 9,6 

2012 23221,1 111,7% 2441,1 11,7 

2013 25928,2 111,7% 2707,1 11,7 

2014 27766,6 107,1% 1838,4 7,1 

2015 30224,5 108,9% 2457,9 8,9 

  

Как видно из таблицы 2.2 денежные среднедушевые денежные доходы повышались 

каждый год. Абсолютный прирост менялся (то увеличивался, то уменьшался) на протяжении 

всего периода, и достиг в 2015 г. 2457,9 руб. Однако темп роста имел тенденцию к 

снижению, несмотря на небольшой подъем этого показателя в 2012 и 2015 гг. 

Российская действительность демонстрирует серьезное противоречие в сфере 

заработной платы, проявляющееся в резкой её дифференциации и крайне недостаточном 

уровне средней заработной платы. Существенную роль в этом сыграло необоснованное (ни с 

экономической, ни с социальной точек зрения) сдерживание минимального размера оплаты 

труда, устанавливаемого государством в качестве государственной гарантии, как одного из 
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основных элементов, характеризующих качество распределения социальной ответственности 

между государством и предпринимателями [2]. 

Официальным показателем, который отражает минимальный размер денежных 

средств, необходимых для выживания в рамках существующей экономической 

конъюнктуры, является прожиточный минимум. Прожиточный минимум – минимальный 

уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определенного уровня 

жизни в определенной стране [1].  

Одним из важных показателей, с помощью которого определяется уровень 

неравенства населения является коэффициент Джини. В большинстве европейских стран, в 

США, Канаде, странах Восточной и Центральной Европы коэффициент Джини равен 0,25-

0,45. Достаточно высокая степень неравномерности доходов в ЮАР, где коэффициент 

Джини составляет 0,63.  

В таблице 3 представим распределение общего объема денежных доходов населения и 

показатели дифференциации. 

 

Таблица 3 

Распределение общего объема денежных доходов населения 

 

Показатели 

Периоды 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016  

I 

полугодие 

Денежные доходы - всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе по 20-процентным группам населения 

первая  

(с наименьшими доходами) 
5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,6 

вторая 9,8 9,8 9,9 9,8 9,9 9,9 10,0 10,4 

третья 14,8 14,8 14,9 14,9 14,9 14,9 15,1 15,3 

четвертая 22,5 22,5 22,6 22,5 22,5 22,6 22,6 22,8 

пятая  

(с наибольшими доходами) 
47,8 47,7 47,4 47,6 47,5 47,4 47,0 45,9 

Коэффициент Джинни 
0,42

2 

0,42

0 
0,416 

0,42

0 

0,41

8 
0,416 

0,41

2 
0,399 

Коэффициент фондов  16,7 16,5 16,1 16,4 16,2 16,0 15,6 14,1 

 

Как видно из таблицы 3 в России в I полугодии 2016 г. коэффициент Джини составил 

0,399, что говорит о существенной неравномерности доходов, однако это значение 

коэффициента ниже уровня показателей прошлых лет. Происходит увеличение 20 % групп 

населения с наименьшими доходами и уменьшения с наибольшими. Причем 20 % группа с 

наивысшими доходами от общих доходов на I полугодие 2016 года занимает 45,9 %, что 

вызывает серьезное расслоение в социальной структуре общества. Степень социальной 

дифференциации характеризует также коэффициент фондов. По данным Росстата этот 

показатель на I полугодие 2016 г. составил 14,1, что еще раз подтверждает вывод о высокой 

степени расслоения общества. По рекомендациям ООН он не должен превышать 8-10, иначе 

ситуация в демократической стране чревата социальными катаклизмами. Однако с 2012 года 

наметилась тенденция к небольшому снижению коэффициента фондов. 

Таким образом, к сожалению, приходится констатировать, что в России, как и в 

большинстве стран бывшего СССР, МРОТ не выполняет своей конституционной цели: 

средств для достойного существования, поскольку прожить на него фактически невозможно. 

Текущий минимальный размер оплаты труда составляет только 75,3 % для всего населения 

от прожиточного минимума [1]. Статистический анализ объема и структуры денежных 
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доходов показал, что основную долю в денежных доходах населения составляет заработная 

плата - 65 %. Также в настоящее время реальные располагаемые денежные доходы к уровню 

2013 г. имеют тенденцию к снижению, несмотря на то, что номинально доходы растут. 

Показатели дифференциации доходов населения демонстрируют их существенную 

неравномерность, что подтверждает высокую степень расслоения общества. 

 

Список литературы 

1. Савина, Т. Н. Влияние оплаты труда на динамику доходов населения [Текст] / Т. Н. 

Савина // Экономический анализ: теория и практика. – 2016. – № 6 (453). – С. 86-97. 

2. Савина, Т. Н. Политика формирования доходов населения [Текст] / Т. Н. Савина // 

Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – № 5. – С. 45-54. 

3. Статистика [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. И. И. Елисеевой. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 558 с. – Серия: Бакалавр. Углубленный 

курс. 

4. Экономика труда [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080104 «Экономика труда» / А. Л. Мазин. – 3-е изд., перераб. и доп. –  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 623 с. 

 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Мизунская М.А., студентка 2 курса 

Кобзева А.Г., ассистент 
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 

При изучении организационного поведения используется множество различных 

методов исследований, с помощью которых измеряют удовлетворенность трудом и 

организационный климат.  Такие методы  используются не только в исследовании 

человеческого поведения, но и  в  наблюдении за организационной средой. В процессе 

исследования организационного поведения можно выделить  следующие элементы 

подлежащие изучению:  помещение, обстановка и оборудование, оформление, освещение, 

внешний облик сотрудников организации и др.  

Методы, используемые для исследования организационного поведения, представлены 

в таблице. 

Таблица – Методы исследования организационного поведения 
Группы методов 

исследования  
Характеристика 

Опросные методы 
Данная группа включает следующие методы: беседа, интервью, анкетирование, 

тестирование  

Сбор фиксированной 

информации, контент-

анализ 

Заключается в изучении документов, существующих в организации и 

регламентирующих деятельность работников и групп   

Наблюдение 
Реализуется с помощью изучения обстановки, состояния рабочего места, внешнего 

облика сотрудников в соответствии с требованиями организационной культуры  

Эксперимент Проявляется в проведении лабораторных или естественных экспериментов  

Использование сети 

Интернет  

Касаются широкого  круга вопросов и областей, являются когнитивно 

ориентированными, т. е. затрагивают главным образом познавательные процессы в 

многообразных областях деятельности  

Рассмотрим подробнее наиболее распространенные в практике исследования 

организационного поведения методы. 

Опросные методы – это выяснение мнения сообщества по тем или иным вопросам. 

Опираясь на итоги  опроса, уполномоченные  руководители  имеют возможность изменить 

или отменить существующие, либо принятые новейшие условия и инструкции. В 
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зависимости от способа проведения опроса выделяют беседу, интервью, анкетирование и 

тестирование. 

Анкетирование – психологический вербально-коммуникативный метод, используя 

который, в качестве возможности для более упорядоченного  сбора различных сведений и 

информации  от респондента применяется  специализированный список вопросов - анкета. 

Данный метод используется для достижения максимального уровня массовости 

исследования при минимальных расходах. Дает возможность наиболее жёстко 

придерживаться намеченного плана исследования потому,  что вопросно-ответная форма 

исследования  строго контролируется. 

Рассмотрим классификацию видов анкетирования: 

1) В зависимости от фиксирования личности респондента выделяют следующие виды 

анкетирования: анонимное или личное.  

2) В зависимости от причастности респондента к определенной социальной группе 

анкетирование может быть групповым или массовым.  

3) В зависимости от масштабов анкетирования выделяют: сплошное или выборочное 

анкетирование.  

4) По способу общения с исследователем-анкетёром следует выделить: очное или 

заочное анкетирование.  

Содержание анкет составляется в зависимости от целей и задач данного  

исследования. Анкеты могут содержать вопросы с уже готовыми вариантами ответов  или  

вопросы с открытыми ответами, когда отвечающему сотруднику дается возможность 

сообщить субъективное мнение. Пример анкеты представлен на рисунке [1]. 

 
Рисунок – Пример анкеты 

Наиболее эффективным методом анкетирования является анонимное, потому как в 

этом случае люди свободно высказывают  их личное  мнение, не боясь, что их осудят или не 

примут [3]. 

Важнейшими качественными характеристиками анкетирования являются: 

– возможность получения субъективных мнений, которые часто скрываются, оценки 

различных сторон деятельности организации; 

– возможность как индивидуального анкетирования, так и группового обсуждения; 

– легкая оценка результатов; 
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– возможность применения в реальной деятельности организации. 

При проведении анкетирования можно выделить  следующие этапы: 

1) объявление темы анкетирования и подготовка участников; 

2) анкетирование – возможно отдельно для персонала и менеджеров или совместно; 

3) обсуждение результатов, разработка мероприятий по реализации предложений. 

Наиболее важным является последний этап анкетирования, который обеспечивает 

возможность осуществления практических перемен. Для этого необходимо определить 

разрыв между желаемым и действительным, а также сферы, где этот разрыв имеет 

максимальное значение [2]. 

Одним из методов изучение организационного поведения является метод наблюдения, 

который представляет собой описательный исследовательский метод, содержащий в себе 

целенаправленное и сформированное восприятие и фиксацию поведения изучаемого 

объекта.  

В зависимости от присутствия исследователя наблюдения делятся на включенные, 

когда наблюдатель помещается в группу людей, за которыми идет наблюдение, и 

невключенные наблюдения – исследователь находится вне группы и наблюдаемые не 

обладают информацией о его присутствии. Главное преимущество включенного наблюдения 

заключается в возможности получения детальной информации об изучаемых социальных 

явлениях. Прямая включенность исследователя в изучаемое социальное  явление, культуру 

или группу индивидов зачастую позволяет приобрести уникальные сведения об 

используемых непосредственно только участниками  специализированных значениях и 

символах и "языках", знакомство с которыми является важнейшим условием их дальнейшего 

теоретического анализа. При использовании включенного наблюдения процессы, 

происходящие внутри группы, лучше видны для наблюдателя, но люди, зная, что за ними 

ведется наблюдение, начинают вести себя менее естественно, стараясь подстроить свое 

поведение под ожидания наблюдателя.  

Естественность поведения людей характерна для невключенного наблюдения, однако 

при этом наблюдатель видит не все процессы, происходящие внутри группы. Данный метод 

исследования организационного поведения является наиболее эффективным в том случае, 

если  нужно приобрести предельно точную информацию в короткие сроки или же изучить 

аудиторию, не информируя ее о целях и задачах проводимого наблюдения. 

Следующим методом исследования организационного поведения является 

социальный эксперимент, который представляет собой метод изучения социальных явлений 

и процессов. Данный метод реализуется с помощью наблюдения за изменениями в 

поведении социального объекта, находящегося под воздействием различных факторов, 

которые направляют и контролируют его развитие. Социальный эксперимент предполагает: 

внесение изменений в сложившиеся отношения, контроль за влиянием изменений на 

деятельность и поведение личности и социальных групп, анализ и оценку результатов этого 

влияния. Ярким примером социального эксперимента считается «Хоторнский эксперимент», 

проводимый под руководством Элтона Мэйо. 

Перейдем к рассмотрению следующего метода изучения организационного 

поведения. Контент-анализ – метод проведения исследования организационного поведения, 

предметом изучения которого является содержание текстовых материалов  и продуктов 

коммуникативной корреспонденции. Контент-анализ используется при исследовании 

источников упорядоченных по строению или существу содержания, но внешне 

существующих как хаотичный, бессистемный  текстовой материал.  

Сбор фиксированной информации, подразумевает изучение документов, которые 

существуют в организации и регламентируют деятельность работников или групп 

работников (корпоративный кодекс, устав, должностные инструкции и положения, 

контракты)[3]. 

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что наиболее 

универсальными и подходящими широкому кругу организаций являются такие методы 



422 
 

исследования организационного поведения, как наблюдение и анкетирование. Эти два 

метода предоставляют наиболее полную и точную картину, происходящих явлений, 

подверженных проверке, помогают выявлять и решать проблемы, возникающие в процессе 

деятельности у многих организаций.  
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В условиях глобализации и интернационализации общества современная система 

образования начинает взаимосвязано развиваться в разных государствах. Принятие единых 

стандартов высшего образования делает процесс обучение граждан за границей с 

последующим  трудоустройством более упрощенным. Интернационализация образования 

положительный фактор, так как при нацеленности на международные отношения, 

государство получает доступ к зарубежным методикам, партнеров по рынку 

образовательных услуг, возможность реализации всего, что создано в рамках национальных 

границ [1]. 

На протяжении последних лет в России существует проблема выезда людей с 

дипломом о высшем образовании за рубеж. Если в первые послесоветские годы наблюдалась 

эмиграция средних слоев населения, то за последние два года это лучшие умы финансовой и 

технологической сфер. В 2015-ом из России эмигрировало 350 тыс. человек. Из них 298 828 

гражданина выехало в государства СНГ, 1610 человек переселились в США, 4531 россиян 

выбыли в Германию (см. рисунок) [2].  

Среди выехавших из Российской федерации специалисты с высшим образованием по 

разным источникам от 14% до 39%: 

- высококвалифицированные инженеры и технологи – 9 %; 

- ученые – 8%; 

- бизнесмены – 5%; 

- юристы – 2% 

Среди целей поездки эмигрантов: 

- поиск новой работы и реализации – 39%; 

- учеба – 20%; 

- беженцы – 22%; 

- женились/вышли замуж – 15%; 

- остальные – 4%. 

http://www.astrashtamps.ru/rezultat-ot-novogo-sotrudnika/11409
http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-organizatsionnogo-povedeniya-s-pomoschyu-ek-spertnyh-otsenok-s-tselyu-vybora-napravleniy-povysheniya-kreativnosti
http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-organizatsionnogo-povedeniya-s-pomoschyu-ek-spertnyh-otsenok-s-tselyu-vybora-napravleniy-povysheniya-kreativnosti
http://www.up-pro.ru/encyclopedia/organizacionnoe-povedenie.html
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Рис. Итоги международной миграции России в 2010-2015гг. (человек) [2] 

 

Сравнивая с предыдущими периодами можно отметить явную тенденцию к росту 

эмиграции среди специалистов высшего образования [3]. 

В финансовой сфере число внешних источников становится все меньше как для 

стартапов, так и для венчурных фондов. Из-за введения санкций многие проекты лишились 

зарубежного капитала. Статистика свидетельствует, что в связи с санкциями 

финансирования приостановили или снизили инвестиции в России в числе прочих 

Европейский банк реконструкции и развития, компании Tiger Global LLC Management и 

Bessemer Venture Partners. Отмечается, что в прошлом году финансирование проектов в 

России по линии ЕБРР составило 2,5 млрд евро. Сокращение финансирования 

перспективных научных направлений приводит к оттоку кадров высшей квалификации. 

Согласно официальной статистике, если в 2010 году цифры эмиграции составляли    

33 577 человек, то в 2011-м они увеличились до 36 420, в 2012-м году – до  122 751, в 2013-м 

году – до  186 382, в 2014-м составила 310 496 человек, а в 2015 – 352 864 граждан, то есть с 

2010 по 2015 гг. количество выбывших увеличилось в 10,5 раз. [4] 

В свое время одним из последствий падения Советского Союза стало то, что большое 

количество ученых и специалистов покинули Россию. Обратить этот процесс помогло 

развитие инновационных научных проектов одним из которых является «Сколково». Хотя 

еще инновационный комплекс, который должны были сдать в прошлом году, по отметкам 

некоторых изданий, в небольшой степени остается стройплощадкой, в нем уже работают 

более 100 компаний. Определенные издания приводят слова вице-президент фонда 

«Сколково» Чернова Александра  Дмитриевича, по словам которого, к концу следующего 

года в центре будут трудиться почти 15 тысяч человек. Из его слов можно выделить: 

«Санкции не затрагивают наши инновационные проекты». [5] 

Положительным является то, что в условиях интернационализации образования 

движение происходит в обоих направлениях. И в Россию приезжают с целью получения 

образования, а так же для обмена знаниями многие ведущие специалисты. Совместные 

проекты с зарубежными высшими учебными заведениями привлекают отечественных 

специалистов, заинтересовывая их в работе [6]. 
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Одной из важнейших задач управленческой деятельности является мотивация 

персонала, достижение которой способствует повышению производительности труда и 

самореализации личности. 

Рассмотрим разные подходы к определению понятия «мотивация». 

В своей научной работе В.Г. Золотарев дает следующее определение: мотивация – это 

побудительная причина, повод к какому-либо действию, активное состояние человека (его 

мозговых структур), побуждающее его совершать наследственно закрепленные или 

приобретенные опытом действия, направленные на удовлетворение индивидуальных 

(например, жажда, голод и др.) или групповых (забота о детях и др.) потребностей [6]. 

По мнению Э.А. Уткиной мотивация представляет собой состояние личности, 

определяющее степень активности и направленности действий человека в конкретной 

ситуации [7]. 

А.С. Афонин предлагает рассматривать мотивацию как процесс стимулирования 

какого-либо конкретного человека или группы людей к деятельности, направленной на 

достижение целей организации [6]. 

Следует заметить, что не существует единого подхода к определению понятия 

«мотивация». Далее перейдем к рассмотрению трудовой мотивации. Мотивация труда  

применяется в конкретных ситуациях, которые создаются во время трудовой деятельности. 

Мотивация трудовой деятельности – это какое-либо желание работника, а также 

стремление удовлетворить свои потребности с помощью собственного труда, который 

направлен на достижение целей фирмы. 

Мотивация осуществляется с помощью мотивов и стимулов [3]. 

Мотивы делятся на внутренние и внешние. Внутренние мотивы не имеют внешнего 

проявления и связаны с удовольствием, удовлетворением, чувством достижения и часто 

ассоциируются с процессом выполнения задачи. Внешние мотивы - это, например, зарплата, 

призы, победа или проигрыш, давления конкурентов или руководителей. Мотивы могут 

формируются у человека под воздействием многих факторов. Их называют стимулами. В 

качестве стимулов могут выступать, например, материальные предметы, действия других 

http://inosmi.ru/russia/20140728/221972000.html
http://adi19.ru/2014/10/28/zapadnaya-pressa-snova-pishet-ob-utechke-mozgov-iz-rossii-iz-za-sanktsij/
http://adi19.ru/2014/10/28/zapadnaya-pressa-snova-pishet-ob-utechke-mozgov-iz-rossii-iz-za-sanktsij/
http://www.inopressa.ru/article/03dec2014/businessinsider/rus_demogr
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людей, возможности, надежды и так далее. У отдельных людей реакция на одинаковые 

стимулы может быть различной [1]. 

Процесс использования стимулов для мотивации работников 

называется стимулированием. Оно основано на том, что любые действия подчиненного 

должны иметь для него положительные, отрицательные либо нейтральные последствия, в 

зависимости от того, как он выполняет порученную ему работу. Для того, чтобы избежать 

отрицательных последствий или заслужить какое-либо поощрение, работник может 

сохранять свое поведение или изменить его в нужную сторону. 

Для успешного управления людьми, каждый менеджер должен представлять, чего 

хотят и чего не хотят его подчиненные; каковы мотивы их поведения, и в каком отношении 

они находятся; как можно воздействовать на них и каких результатов при этом ожидать. 

Затем он развивает желательные мотивы и ослабляет нежелательные, либо стимулирует их 

действия. 

На сегодняшний день существует множество теорий мотивации (А.Маслоу, Теория 

ERG Альдерфера, Мак-Клелланда и т.д.). Но каждая из этих теорий так или иначе построена 

на классической теории мотивации, в соответствии с которой, мотивация подразделяется на 

материальную и нематериальную. 

Следует отметить, что не все специалисты, менеджеры, руководители в должной мере 

осознают результативность нематериальной мотивации.  

Инструменты нематериального воздействия направлены на развитие в сотруднике 

большого, а главное, постоянного внутреннего желания добиваться высоких показателей в 

своей деятельности. К положительным чертам нематериальной мотивации можно отнести 

следующие: 

- сотрудник всегда будет заинтересован в эффективной работе, при условии, что руководство 

подберет правильный и подходящий подход; 

- повышается сплоченность коллектива, каждый его член вовлечен в жизнь организации, 

начинает чувствовать общность интересов, что также повышает эффективность работы; 

- каждый сотрудник ощущает, что его вклад не останется незамеченным. 

Нематериальная мотивация является неотъемлемой частью во многих организациях, 

так как зачастую для многих сотрудников «дружелюбная атмосфера» в рабочем коллективе и 

уважение со стороны начальства являются важными аспектами для осуществления 

эффективной трудовой деятельности, а для некоторых сотрудников денежная мотивация 

полностью не является основополагающим фактором для качественного выполнения работы. 

Наиболее эффективными способами нематериальной мотивации являются следующие 

методы: 1) увеличение дней отпуска сотрудников; 2) курсы повышения квалификации для 

сотрудников организации; 3) создание зон отдыха в офисах компании; 4) предоставления 

выбора работы сотрудником в его профессиональной деятельности; 5) организация 

различных развлекательных мероприятий: данный метод сплачивает коллектив и поднимает 

настроение сотрудникам; 6) различные сообщения или записки сотрудникам компании от 

лиц руководящих должностей. 

Далее перейдем к рассмотрению роли материальной мотивации. Материальное 

стимулирование – это совокупность разных видов материальных довольствований, которые 

сотрудники получают за своё прямое участие в повышении производства, увеличении 

прибыли, улучшении результативности работы предприятия за счёт своего 

профессионализма, творческого подхода и соблюдения всех правил и предписаний [5]. 

Существуют преимущества и недостатки данного вида мотивации. К преимуществам 

можно отнести следующее: 

- появление соревновательного эффекта; 

- моральное удовлетворение появляется за счёт самореализации; 

- за счёт того, что работники не хотят портить свою репутацию, происходит увеличение 

эффективности производства. 

Недостатки: 
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- Существуют виды деятельности, которые связаны с творчеством или с применением 

специальных знаний, и к ним невозможно применить общий коэффициент трудового 

участия. 

- На общий настрой коллектива также может влиять то , что возникают ситуации , в которых 

труд и вклад молодых , а также пожилых, сотрудников в работу оценен меньше всего [2]. 

К наиболее распространенным методам материальной мотивации относятся: 

1. Повышение заработной платы работника. Так как данная выплата является 

основной, то с помощью нее осуществляется наиболее эффективное воздействие на 

сотрудника. 

2. Начисление премий и бонусов. Как уже отмечалось, данные виды выплат 

полагаются за достижение сотрудниками намеченного плана или его перевыполнение. Также 

отдельными премиями могут награждаться наиболее отличившиеся работники. 

3. Получение процента от прибыли. Это может быть, например, процент от 

проданных товаров или услуг — либо лично сотрудником, либо всей компанией или 

структурным подразделением. 

4. Начисление денежных выплат за достигнутые цели. Этот способ может 

использоваться в компаниях, основной вид деятельности которых, например , — создание 

или реализация различных проектов. После их завершения всем участникам команды может 

выплачиваться определенное вознаграждение. 

5. Подарки сотрудникам. Чаще всего подарки дарят работникам или их детям 

накануне праздников: Нового Года, дня рождения, 8 марта и т. п. 

6. Возможность приобретать продукцию компании. Этот метод может 

применяться, например, в торговых организациях. Руководство может предоставлять своим 

подчиненным возможность приобретения товаров со значительными скидками [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нематериальная мотивация играет очень 

большую роль в современном менеджменте, и при совмещении её с материальной 

мотивацией можно добиться очень высокой эффективности деятельности сотрудников 

предприятия.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Муратова Л.В. , студентка 5 курса  направления 38.03.01 «Экономика» 

Научный руководитель: Заякина И.А., к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

Актуальность совершенствования кадровой политики заключается в том, что на 

современном этапе развития управление персоналом является одним из основных факторов 

эффективной работы организации.  С одной стороны, кадровая политика это система 

систематизированных правил и норм, которые приводят  человеческий ресурс в соответствии 

со стратегией организации. С другой стороны, кадровой политикой называется набор 

различных правил и ограничений, который действует только в данной организации в 

процессе решения конкретных кадровых вопросов.  

Управление персоналом заключается не только в приеме-увольнении работников и 

ведении статистики. Оно является комплексным решением вопросов, которые, в итоге, 

приводят к эффективной трудовой деятельности и повышению эффективности и 

конкурентоспособности организации [3].  

В общем понимании кадровой политикой является одна из частей стратегически 

ориентированной политики организации.  

Кадровая политика имеет множество определений и представляет собой многогранное 

понятие. Представим разнообразие определений кадровой политики с помощью рис. 1. 

 

кадровая политика 

• Система целей, принципов и вытекающих из них норм, методов и 

критериев работы с кадрами 

• Политический курс работы с кадрами 

• Генеральное направление в кадровой работе 

• Система управление людьми 

• Деятельность персонала управления  

 

Рис. 1. Определения кадровой политики 

 

Таким образом, можно охарактеризовать кадровую политику как стратегическое 

направление работы служб персонала, системы теоретических взглядов, идей,  требований, 

практических мероприятий в области работы с персоналом, ее основных форм и методов. 

При совершенствовании кадровой политики необходимо начинать с 

совершенствования набора персонала. Набор персонала необходимо для создания нужного 

резерва кандидатов на все должности и специальности, чтобы организация могла из этого 

резерва выбрать подходящих для нее работников. Необходимый  объем работы по набору в 

значительной мере определяется разницей между наличной рабочей силой и будущей 

потребностью в ней [1]. 

Отбор персонала представляет собой ряд  действий, которые связаны с выбором из 

общего числа кандидатов на должности работников, обладающих качествами,  которые 

необходимы для  количественного и качественного выполнения работ в соответствии с 

целями и миссией организации [4]. 

Формировать кадровый резерв в организации можно как внешний, так и внутренний. 

Внешний резерв представляет собой внешние источники. Внутренний резерв  необходим, 

чтобы учесть желание работников в карьерном росте. 

Основные направления в работе по совершенствованию кадровой политики, 

отвечающие ее целям и задачам можно поделить на 6 групп [2] (рис. 2). 
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Рис.2. Основные направления совершенствования кадровой политики 

 

На основе  полученной информации можно сформировать следующие мероприятия 

для совершенствования кадровой политики [5] (рис.3).  

 

 
 

Рис. 3. Оптимальные мероприятия по совершенствованию кадровой политики 

 

Первым пунктом в модернизации кадровой политики идет аттестация персонала. 

Аттестация персонала должна проходить в форме оценки сотрудников в установленной 

форме через определенные периоды и дает возможность выявить уровень труда, качеств и 

потенциала сотрудников.  

Следующим пунктом создания эффективной кадровой политики является создание 
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системы повышения квалификации сотрудников. Кадровому специалисту необходимо 

провести подбор организаций, которые осуществляют обучение сотрудников. 

Также организации необходимо оптимизировать систему мотивации персонала. 

Мотивация - это одна из ключевых функций менеджмента и управления персоналом, 

являющаяся процессом материального и морального  стимулирования сотрудников.  

В-четвертых, внедрение системы штрафов. Для укрепления трудовой дисциплины и 

после повышения уровня трудовой мотивации сотрудников необходимо разработать и ввести 

систему штрафов сотрудников [5]. 

Последним этапом формирования эффективной кадровой политики это формирование 

навыков  и  планирования  карьеры  работников, т.к эффективность  профессиональной  

деятельности  тесно  связана  с  успехом деятельности и карьерным ростом.  

Разработанная Сливкиной Ю.А. система повышения эффективности кадровой 

политики дает возможность предприятиям выбрать наиболее эффективную технологию 

управления бизнесом, мотивировать сотрудников на изменения кадровой политики, 

разработать эффективное взаимодействие между работниками, поменять их отношение к 

своей работе и  роли в организации [3]. 

В написания статьи нами были осмотрены некоторые мероприятия по 

совершенствованию  кадровой  политики  предприятия и можно сделать следующие выводы.  

Процесс совершенствования  кадровой  политики  на  предприятии  должен  быть 

постоянным, для достижения лучших показателей эффективности предприятия и 

постоянного развития. 

Все предложенные в статье мероприятия тесно взаимосвязаны между собой и 

взаимозависимы. Успех реализации совершенствования кадровой политики невозможна без 

работы по каждой из них отдельно и всеми вместе. Если они будут успешно внедрены это 

может привести к улучшению не только кадровой политики, а также к согласованности ее со 

стратегией всего предприятия. Необходимо помнить, что своей стратегии предприятие 

характеризует своих сотрудников как высококвалифицированных личностей и как основной 

механизм достижения высокого уровня развития предприятия. 

В соответствии с вышеизложенным, все  предлагаемые рекомендации по 

совершенствованию кадровой политики направлены на повышение интереса сотрудников в 

росте собственной квалификации, что обеспечивает выигрышный в сравнении с 

конкурентами уровень развития бизнеса. 
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БЕЗРАБОТИЦА КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Некрасова Е. В., преподаватель 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Экономические последствия безработицы весьма многообразны и неоднозначны. 

безработица - весьма сложное и многогранное явление, ее последствия проявляются 

практически на всех уровнях экономической и социальной жизни общества и оказывают 

непосредственное влияние не только на экономику страны, но и на каждого участника 

экономического процесса. 

Суждения о социально-экономических последствиях безработицы неоднозначны и 

зависят преимущественно от того, о каком уровне и типе безработицы идет речь. Некоторые 

исследователи, главным образом неоклассического направления, отмечают, что умеренная 

безработица имеет ряд позитивных последствий: формирует мобильный резерв рабочей 

силы, который можно задействовать при расширении производства; сдерживает требование 

профсоюзов в части повышения заработной платы, а значит, снижает предполагаемый 

уровень инфляции. Кроме того, она усиливает трудовую мотивацию занятых, так как 

гарантии занятости и опасения потерять работу начинают выступать в качестве 

самостоятельного стимула к труду. Вместе с тем негативные последствия безработицы, 

прежде всего циклической. Главный негативный экономический эффект – это 

недоиспользование экономического потенциала общества [3]. 

Длительно безработные теряют квалификацию, профессиональные навыки и знания, 

что затрудняет возможность трудоустройства в будущем. Потеря работы является серьезной 

моральной травмой, прежде всего потому, что человек превращается в индивида с крайне 

низким социальным статусом, чти знания, опыт, способности не нужны, не востребованы 

обществом, и что это известно его окружению (семье, знакомым). Социально-

психологический стресс, вызванный безработицей, обуславливает связь роста ее уровня с 

ростом числа психических заболеваний и самоубийств, смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний, алкоголизма и наркомании. Отчаявшись в поисках работы, люди пополняют 

маргинальные слои населения, возрастает преступность. Именно в периоды массовой и 

хронической безработицы рост социальной напряженности в обществе может привести к 

установлению тоталитарных режимов. 

Безработица увеличивает расходы государства по мере её роста. Их основная масса 

осуществляется за счет фонда занятости. Рост безработицы свидетельствует и об общем 

неблагополучии в экономике, ошибках в экономическом курсе правительства. 

Однако только этим роль безработицы как фактора экономической дестабилизации не 

исчерпывается. Она может выступать как «мина замедленного действия». Иметься в виду 

сегодняшняя безработица в некоторых отраслях, где она в силу ряда обстоятельств оказалась 

особенно значительной. Это наука и научное обслуживание, предприятия оборонного 

комплекса, высокотехнологичные предприятия обрабатывающей промышленности. 

Безработица в этих отраслях сопровождается массовой дисквалификацией и 

переквалификацией работников и даже их эмиграцией. Однако рано или поздно, когда 

наступает фаза оживления и подъема экономики, спрос на этих работников резко возрастет. 

В конечном счете происходит дальнейшее сокращение совокупного спроса и еще большая 

безработица, приводящая в действие механизм коммулятивного снижения деловой 

активности. 

Для человека безработица означает потерю постоянно и регулярно получаемого 

дохода. Последствием безработицы надо считать усиление конкуренции на рынке труда –

между людьми за наиболее престижные рабочие места. Безработица убивает инициативу 

человека, порождает у него неуверенность в завтрашнем дне, в своих силах и возможностях, 

снижает его трудовой и гражданский потенциал. 
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Экономические последствия безработицы не ограничиваться только этим. Она может 

позволить предпринимателям понизить цену рабочей силы, особенно в условиях увеличения 

продолжительности безработицы. 

Безработицу как сложное экономическое явление невозможно оценить однозначно. 

Она имеет не только негативное, но и позитивное значение. Безработица важнейшее условие 

нормального и бесперебойного функционирования экономики. Она обеспечивает 

формирование резерва рабочей силы как важнейшего фактора развития рыночной 

экономики, которая постоянно предъявляет спрос на труд в связи с вводом в действие новых 

объектов хозяйственной деятельности. Их комплектование кадрами нельзя обеспечить 

только за счет естественного прироста экономически активного населения. Многие из 

уволенных работников нуждаются в переподготовке, повышении квалификации и т.д. и 

решить эту проблему в целом ряде случаев можно только с отрывом от производства. 

Безработица обеспечивает необходимое производству перераспределение кадров и их 

сосредоточение в тех видов деятельности, которые сегодня нужны потребителям. Правда 

такие переливы кадров не всегда проходят безболезненно для отдельного человека. И здесь 

весьма велика роль государства, которое должно смягчить негативную сторону этих, в целом 

позитивных для производства и населения процессов. 

Безработица, её рост дают весьма эффективный «сигнал» работнику о том, что его 

профессия, специальные знания, навыки труда – устарели, уровень квалификации не 

соответствует требованиям сегодняшнего дня. Все это определенным образом стимулирует 

работника к систематическому повышению своего профессионального мастерства. 

Социальные последствия безработицы. При оценке отношения к безработице надо 

иметь в виду, что труд для подавляющего большинства людей не только источником 

доходов, но дело чести, гражданской доблести человека, следовательно, лишение его сегодня 

возможности трудиться- это ещё и большая социальная трагедия. Безработица, уменьшая 

доходы семей, усиливает дифференциацию населения. Существующая сегодня 

дифференциация доходов экономически не всегда оправдана и не способствует социальному 

миру в стране, эффективности производства. 

Последствием безработицы может быть обострение и даже социальный взрыв, если ее 

размеры превысят допустимый уровень. В зарубежной литературе такой критической 

величиной считают уровень безработицы в 10-12%. Ситуация может стать взрывоопасной и 

в условиях её незначительного роста. Если в крупном городе численность безработных 

составит порядка несколько сотен тысяч, а экономически активного населения более 

нескольких миллионов и будет объявлено о закрытии одного из крупнейших предприятий, 

это может привести к существенной социально-экономической дестабилизации. 

В наши дни людей, считающих безработицу полезной, среди лиц наемного населения 

почти не осталось [2]. 

Появление безработицы неразрывно связано в сознании людей с экономическими 

реформами и, следовательно, с ростом негативного отношения населения к ним. Это сужает 

социальную базу реформ, сдерживает рост экономики в стране. 

Оценивая масштабы дестабилизирующего влияния безработицы, необходимо иметь в 

виду несовершенство учета числа безработных. Неточность информации определяется и 

ошибками в определении численности «отчаявшихся». 

Социально-экономическое положение регионов в России характеризуется 

глубочайшей дифференциацией и разнообразием ситуаций. Это обусловлено уровнем 

экономического развития регионов, ходом становления рыночных отношений, малого 

бизнеса и т.д. Для каждого из регионов складывается свой специфический, соответствующий 

их социально-экономическому развитию уровень безработицы. 

Число безработных в России на конец 2016 года: 

Безработных:  

4.1 млн. человек или 5.4% 

Работающих:  
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72.6 млн. человек или 94.6% 

Экономически активное население:  

76.7 млн. человек или 52% от общей численности населения страны 

Самая низкая безработица на настоящий момент в Москве — около 1.5%, самая 

высокая в Ингушетии — более 20%. Данные представлены с 2000 года. 

Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к снижению. На 

начало 2011 года она составляла 7.8%, в настоящее время — около 5.4%. С начала осени 

2014 года и до начала 2015 года наблюдался рост безработицы ввиду сокращения персонала. 

В начале 2014 года безработица держалась на том же уровне, что в последние месяцы 2013 

года. В первой половине 2014 года наблюдалось плавное снижение уровня безработицы и 

заметное повышение уровня с середины лета до конца 2014 года. По данным Федеральной 

службы государственной статистики уровень безработицы на конец 2014 года составлял 

5.3%, на конец 2015 года — 5.8% (или 4.4 млн. человек), на конец 2016 года — 5.4% (или 4.1 

млн. человек) [1]. 

Уже в традиционном для действующей власти стиле происходит игнорирование 

острейшей проблемы занятости населения, способной серьезно подорвать хрупкое и 

относительное равновесие социальной системы. Политики больше озабочены тем, как 

формально ограничить число людей, учтенных биржами труда, и тем самым не нанести урон 

красивым цифрам, отражающим уровень безработицы в России. Если цифры остаются 

«красивыми», то проблемы как бы и не существует, а значит можно продолжать 

анонсировать успехи по выводу страны из кризиса, возрождению экономики и повышению 

качества жизни населения. 
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Актуальность проблемы заключается в том, что современная теория менеджмента 

уделяет большое внимание вопросам, касающимся власти и лидерства в организации. 

Поэтому этой теме посвящается большое количество исследований и публикаций. В данной 

статье мы рассмотрим неформальное лидерство, а так же определим возможности 

использования неформального лидерства в управлении организацией. 

Лидер – это наиболее пользующийся авторитетом член группы, который определяет и 

организует ее деятельность для достижения групповых целей. В каждой организации, 

невзирая на состав ее участников и возраст, существует два лидера – формальный и 

неформальный – и роль каждого исполняют разные люди, ведь сочетание в одном человеке 

формального и неформального лидера – явление практически невозможным.  
Формальный лидер или руководитель – это человек, направляющий работу других и 

несущий персональную ответственность за ее результаты. Свое взаимодействие с 

подчиненными он строит больше на фактах и в рамках установленных целей. Руководители, 

в сущности, имеют тенденцию занимать пассивную позицию по отношению к целям. Как 

правило, они по необходимости ориентируются на кем-то установленные цели и 

практически не используют их для проведения изменений. 

https://person-agency.ru/statistic.html
http://rusrand.ru/analytics/bezrabotica-i-uvolneniya--est-ili-net
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=5056
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Безусловно, официально назначенный руководитель подразделения обладает 

преимуществами в занятии лидирующих позиций в группе, поэтому он чаще, чем кто-либо 

другой, становится лидером. Но, однако, необходимо помнить, что быть руководителем не 

означает автоматически считаться лидером, так как лидерство в большей мере основывается 

на неформальной основе. 

Руководители предпочитают порядок во взаимодействии с подчиненными. Поэтому, 

они строят свои отношения с ними соответственно тем ролям, которые подчиненные играют 

в запрограммированной цепочке событий или в формальном процессе принятия и 

реализации решений. Руководители обеспечивают достижение целей подчиненными, 

контролируя их поведение и реагируя на каждое отклонение от плана. 

Используя свой профессионализм, различные способности и умения, руководители 

концентрируют свои усилия в области принятия решений. Они пытаются уменьшить набор 

путей решения проблемы. Решения чаще всего принимаются на основе прошлого опыта. 

Формальный лидер имеет поддержку в виде переданных ему официальных 

полномочий и обычно действует в отведенной ему конкретной функциональной области. 

Неформальный лидер выдвигается за счет своих способностей оказывать влияние на других 

и благодаря своим деловым и личным качествам. 

Неформальный лидер – это член группы, который официально не имеет руководящей 

должности, но благодаря определенным качествам личности в сочетании с жизненным 

опытом и поведением занял особое положение. Он имеет на окружающих большее влияние, 

чем непосредственный руководитель. 

Для неформального лидера характерны следующие качества: 

- умение легко вступать в контакт с людьми, используя при этом наиболее выгодные в 

каждом конкретном случае формы общения; 

- способность концентрировать на себе основные потоки психологической 

информации; 

- быстрая реакция на изменение норм поведения [1]. 

Некоторые сценарии проявления неформального лидерства: 

1. Ситуативный - каждый человек может стать лидером разного типа при выгодных 

обстоятельствах. 

2. Неформальные лидеры могут естественным путем сменяться при появлении новых 

людей в коллективе или при смене основного лидера – руководителя. 

3. В организации может существовать несколько таких лидеров, которые неплохо 

сосуществуют друг с другом. Случается, что все члены команды выполняют роль того или 

иного типа лидерства и работают весьма эффективно. 

4. Есть неформальные лидеры, которые желают стать формальными, они предпочтут 

либо оставаться «серым кардиналом», либо могут превратиться в деструктивного лидера, что 

чревато кризисом [2]. 

Неформальный лидер может стать руководителю, как серьезной помехой, так и 

надежной опорой, поэтому для эффективной работы компании особым талантом такого 

лидера нужно управлять, необходимо объективно оценивать его роль в коллективе, его 

социо-психологические особенности и соответствие тому или иному типу. 

Выделяют два основных типа неформальных лидеров – конструктивный и 

деструктивный. Первые влияют на компанию и работу коллектива положительно. Они 

инициируют обмен информацией, помогают адаптации молодых сотрудников, способствуют 

реализации общих интересов. Именно они помогают в создании корпоративной культуры. 

Вторые, напротив, используют свое влияние, чтобы саботировать решения руководства, 

часто они подрывают авторитет руководителя, ставят под сомнение его распоряжения, 

снижают эффективность работы и мотивацию сотрудников, уходя, могут увести за собой 

часть коллектива [3]. 

Основные отличия формального и неформального лидера: 
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1) формальный лидер, обладая более высокой должностью, имеет больше властных 

полномочий, чем неформальный лидер; 

2) формальный лидер следит об исполнении работы точно в срок и в конкретном 

объеме, в то время как неформальный лидер делает лишь ставку на отношения между 

людьми (в трудную минуту он способен создать в коллективе позитивную атмосферу, 

разрядить обстановку); 

3) в своей деятельности формальный лидер придерживается стандартов (положения, 

инструкции, правила и т.д.), а неформальный лидер опирается лишь на свой авторитет в 

коллективе и на отношения с другими людьми. 

К сожалению, как бы хорошо ни складывались работа и отношения коллектива при 

наличии формального и неформального лидеров, однажды между ними могут возникнуть 

противоречия. Как правило, борьба двух лидеров перерастает либо в открытый конфликт, 

итогом которого, скорее всего, станет свержение неформального лидера с должности, либо в 

выдвижение решительного и твердого неформального лидера, который, вероятнее всего, 

одержит победу в битве с формальным лидером и, следовательно, займет его место. 

Сегодня общество выходит на такой этап развития, когда инвестиции в человеческие 

взаимоотношения, которые помогают организации работать более эффективно, дают 

действительную выгоду, отражающуюся на результатах работы, поэтому руководителю 

необходимо бдительно следить за настроениями в коллективе и быстро реагировать на 

появление неформальных лидеров, используя их таланты и деловые качества во благо 

компании. 
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Вопросы физического перемещения сырья и материалов, готовых товаров от 

поставщиков к производителям и готовой продукции к посредникам и конечным 

потребителям , в пространстве по оптимальному маршруту с наименьшими затратами стоят 

очень остро(весьма актуальны), и поэтому нельзя умалять роль транспортной логистики во 

взаимодействии предприятия с внешней средой в современных рыночных условиях. 

Предприятию необходимо из большого количества доставки грузов до конечного 

потребителя выбрать наиболее приемлемый. Совершенство организации доставки грузов на 

прямую зависит от выбранной системы транспортировки: унимодальной, интермодальной, 

мультимодальной. 

Высокая эффективность транспортировки грузов посредством контейнерных 

перевозок делают их одной из основных тенденций развития мирового и отечественного 

транспорта. Однако, современные металлургические предприятия предпочитают наиболее 
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традиционный вид перевозок, а именно, перевозки железнодорожными подвижными 

составами. 

М. Ф. Трихунков, М. Левинсон, Л. Б. Миротин посвятили свои научные труды 

решению проблем управления контейнерными перевозками и их взаимодействию с 

различными видами транспорта. Они выделили сдерживающие факторы развития 

контейнерных перевозок на отечественном рынке металлургического производства: 

 Значительное время оборота подвижного состава 

 Низкая скорость перевозки контейнеров 

 Дефицит парка контейнеров 

 Недостаточная степень интеграции с железнодорожным транспортом 

 Неразвитость сервиса «от двери, до двери» 

Все эти факторы требуют значительной проработки, в целях повышения 

эффективности контейнерных перевозок на отечественном рынке. [2] 

Как и остальные способы транспортировки грузов, внедрение контейнерных 

перевозок имеет  свои преимущества и недостатки, показанные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки внедрения контейнеров в процесс доставки грузов 

металлургического предприятия. 

 

Преимущества Недостатки 

Снижение риска потери и повреждения груза Высокие затраты на аренду или 

приобретение 

Сокращение периодов доставки грузов Массовый принцип процесса работы с 

клиентом без индивидуального подхода 

(универсализация) 

Снижение экологических рисков Усложнение процесса отслеживания 

контейнеров по миру, а также обеспечение 

загруженности по всем маршрутам 

Повышение безопасности Высокий уровень специализации 

персонала на всех этапах работы с 

контейнерным оборудованием 

Упрощение процессов перегрузки при 

осуществлении мультимодальных перевозок, 

а также автоматизации процесса перегрузки 

 

Применение специализированных 

транспортных средств и перегрузочного 

оборудования, что позволяет сократить 

время обработки грузов 

 

 

В период с 2005 по 2017 , отечественный рынок увеличил в 2,5 раза свои показатели 

в сфере контейнерных перевозок, продолжая демонстрировать стабильный рост, однако от 

всего грузооборота, показатель контейнеризации грузов не превышает 2% . 

Для подтверждения эффективности контейнерных грузоперевозок, в таблице 2, 

представим основные показатели. 

 

Таблица 2. Сравнение показателей перевозки грузов 

 

Показатель Тип подвижного состава 

Контейнеры Автомобили  Полувагоны 

Средний показатель стоимости 

транспортировки груза, руб./т*км 

0,7 3,15 0,92 
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Средний показатель ставки страхования 

груза,% от стоимости груза 

0,42 1,26 0,76 

Средний показатель ставки страхования 

подвижного состава, % от стоимости 

груза 

0,56 0,9 0,7 

Средний показатель величины  потерь 

товарной стоимости груза в процессе 

транспортирования, % 

0,02 0,46 0,39 

Средний показатель стоимости 

выполнения терминальных операций с 

грузом,руб./т 

472 925 908 

Количество погрузочно-разгрузочных 

операций при доставке груза (базисное 

условие поставки-FOB(франко-борт),шт 

4 6 6 

Время грузопереработки  в портах, т/час 2500 55 70 

Доля времени ожидания грузом 

выполнения терминальных операций, % 

от общей продолжительности доставки 

30 70 60 

 

Российским контейнерным перевозкам не позволяют реализовывать свой 

транзитный контейнерный потенциал международных транспортных коридоров, 

проходящих по территории России, такие факторы как: дефицит парка вагонов и 

контейнеров, неразвитость логистических технологий доставки грузов, значительные 

инфраструктурные ограничения негативно отражающиеся на конкурентоспособности 

данного способа доставки. 

Х.М.Лазарев, А.Т.Дерибас, П.А.Козлов, и многие другие отечественные и 

зарубежные учёные посвятили свои труды вопросам повышения эффективности 

контейнерной системы доставки.  

Высокие показатели эффективности контейнеров доказаны расчётами и 

подтверждены практикой. Перевозка металлопроката контейнерным способом обеспечивает 

снижение транспортных затрат на 15 %, а снижение продолжительности грузовых операций 

в пути следования на 25%, по сравнению с перевозкой в полувагоне. [2] 

Так как переход к контейнерным технологиям весьма рискованный процесс, 

связанный с высокими затратами на их приобретение, многие грузоотправители 

предпочитают использовать наиболее традиционные технологии. Однако, их консерватизм в 

отношении использования инноваций, не смотря на свою обоснованность, нуждается в 

готовности грузоотправителей пойти на риск, с целью получению лучших результатов в 

будущем. 

Проведя исследование, оценив преимущества и недостатки использования 

контейнерного способа доставки грузов, проанализировав сдерживающие факторы развития 

контейнерных перевозок, и представив их эффективность перед автомобильным 

транспортом и перевозкой грузов в полувагонах железнодорожным транспортом, можно 

сделать вывод, что перспективы развития контейнерных перевозок на отечественном рынке 

металлургического производства весьма высоки.  
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Поведение кадрового состава в современной организации отличается разнообразием 

поведенческих моделей. Между тем и в теории, и в практике управления человеческими 

ресурсами категория «поведение персонала» трактуется чрезмерно обобщённо, что 

ограничивает возможности менеджмента выявлять и интерпретировать многообразные 

поведенческие проявления, а следовательно, принимать верные управленческие решения в 

сфере персонал-менеджмента. Весьма актуальной, но недостаточно изученной областью 

поведения персонала в организации являются поведенческие девиации. 

И.С. Кон определяет понятие «девиантное поведение» как «систему поступков, 

отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического 

здоровья, права, культуры или морали». Подобным образом рассматриваемое поведение 

трактуют В.Г. Баженов, А.В. Иванов, Ф.А. Мустаева, В.А. Пятунин, делая акцент, на системе 

поступков, нарушающих существующие нормы и стандарты общества в разных областях его 

жизнедеятельности.[2] 

Точку зрения А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского разделяет С.А. Беличева, в 

соответствии с которой под девиантным (отклоняющимся) поведением понимается 

поведение, противоречащее установленным в социуме нормам и являющееся результатом 

неблагоприятного социального развития, нарушений социализации, возникающих на разных 

ступенях жизненного пути. 

Отклоняющееся поведение, по определению Н.Р. Сидорова, – это действия индивида, 

последовательно разрушающие сложившуюся систему интерпсихических взаимодействий и 

общения в той категории общества, к которой он принадлежит.[1] 

Также девиантное поведение тесно связано с терминами «норма» и «социальная 

норма». 

Например, С.И. Ожегова утверждает что девиация – это отклонение от нужного 

направления под влиянием каких-нибудь причин.  

Проблема девиации является одной из основных в современном менеджменте, 

психологии, политологии и т. д. Девиантное поведение имеет множество форм и типов. 

Девиация группового типа связана непосредственно с девиантной ситуацией. В зависимости 

от преобладающей характеристики поведение приобретает характер управления или 

деструктивной реакции.  

Рассмотрим поведенческие девиации непосредственно в организационной среде. 

Агрессивность и неустойчивость рыночной среды спровоцировали усиление частоты 

проявления различных отклонений от обычного поведения, приводящих, помимо тяжёлых 

личностных и социальных последствий, к прямым экономическим потерям для организации. 
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Девиантность в трудовых отношениях выражается в действиях, которые отклоняются 

от сложившихся в организации норм, ожиданий и предписаний, включая любое 

недозволенное поведение трудящегося на рабочем месте. Формы проявления девиаций 

различны: неисполнение (ненадлежащее исполнение) приказов, инструкций, халатность, 

бездействие, нарушение условий договора, мошенничество, обман, агрессия, сокрытие 

информации, саботаж, фальсификации, злоупотребление должностными полномочиями. 

Сфера девиантного поведения весьма обширна: она может включать как собственников и 

управляющих, так и обычных сотрудников фирмы, партнёров, клиентов, конкурентов.[1] 

Вероятность появления девиаций высока. Только 5% работников дисциплинированы 

от природы и, следовательно, не склонны к нарушениям, тогда как 90% выполняют 

установленные требования только при наличии внешнего контроля, а 5% нарушают нормы и 

правила на постоянной основе. Среди причин девиантного поведения эксперты выделяют 

две группы факторов: 

- субъективные – рассогласование личных целей и целей организации, а также 

личностные и психологические особенности, индивидуальные девиантные наклонности 

работников; 

- объективные – обстоятельства, возникающие по вине руководства, ошибки в системе 

управления (неоднозначные предписания, несовместимые требования, противоречивые 

распоряжения). 

Наиболее эффективными представляются ситуационные объяснения, в которых 

условия трудовой деятельности рассматриваются в социальном контексте, при этом не 

исключается способствование девиациям и даже сознательное создание их. Так, в настоящее 

время отмечается намеренное увеличение (примерно на 10%) числа девиаций со стороны 

наёмных работников. Это — формы выражения протеста, «наказания» собственников и 

менеджмента компании (хищения, порча имущества, компрометация). Проявлению 

девиантности способствуют стресс-факторы, конфликтные ситуации. При анализе 

негативных сторон жизни социологи в большинстве случаев оперируют такими понятиями, 

как взяточниство, бюрократизм, злоупотребление служебным положением, потребительство, 

преступления против личности, недобросовестое отношение к труду и к своим обязанностям, 

хищения. По данным исследований различных возрастных категорий, наибольшую тревогу 

вызывают масштабы распространения негативных явлений среди молодого поколения [4]. 

В зависимости, во-первых, от cтeпeни причиняемого вреда интересам личности, 

социальной группе, обществу в целом и, во-вторых, от типа нарушаемых норм можно 

различать следующие основные виды девиантного поведения: 

1. Деструктивное поведение, причиняющее вред непосредственно самой личности и 

не соответствующее общепринятым социально-нравственным нормам. 

2. Асоциальное поведение, причиняющее вред личности и социальным общностям. 

3. Противоправное поведение, представляющее собою нарушение как моральных, так 

и правовых норм.  

Разнообразные проявления девиантности имеют один основной источник – 

расхождение между целями и способами их достижения. В качестве таких средств могут 

выступать не только материальные, технические, финансовые и иные ресурсы, но и 

регулятивные механизмы управления (структурирование задач, сплочённость групп, 

мотивация). Согласно Р. Мертону, различные виды отклоняющегося поведения являются 

ответной (приспособительной) реакцией работника на получившийся дисбаланс целей и 

средств. С этой точки зрения выделяются следующие модели девиантного поведения: 

- покорность – принятие одновременно как предлагаемых целей, так и средств; 

- ретритизм – уход от обстоятельств, означающее уклонение одновременно от целей и 

средств; 

- инновация – согласие с предлагаемыми целями, но отказ от применения 

находящихся в распоряжении средств; 
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- ритуализм – приверженность средствам в сочетании с неприятием установленных 

целей; 

- мятеж – отвержение целей и средств с одновременным предложением 

соответствующей замены [3]. 

В зависимости от сопричастности к группе и от силы правил А. Томпсоном 

разработаны четыре обобщающих культурных образца девиантного поведения: «ястребы», 

«ослы», «волчьи стаи» и «стервятники». Действия в рамках каждой категории обладают 

общими структурными характеристиками согласно прототипу, а также отчётливо связаны с 

определёнными видами девиаций, что должно вызывать соответствующую управленческую 

реакцию на них со стороны руководства компании. 

Исходя из всего вышеперечисленного, стоит задуматься, как же бороться с 

девиантным поведением в организации? Для устранения нежелательных видов девиантного 

поведения персонала в организации может быть применен антидевиантный подход к 

управлению кадрами организации. Мероприятия по предотвращению девиантного поведения 

работников организации осуществляются менеджментом организации совместно со службой 

управления персоналом, службой безопасности, отделом внутреннего контроля [4]. 

Антидевиантный подход к управлению персоналом подразумевает, прежде всего, 

регулярное наблюдение существующих в рамках данной организации норм, оценку их 

согласованности с  целями организации, стратегии ее развития, их непротиворечивость друг 

другу и нормам более высокого порядка, активное нормотворчество, выделение и анализ 

факторов, оказывающих влияние на соответствие поведения персонала организации нормам 

или противоречащим им, а также разработку и реализацию системы мероприятий по 

предупреждению девиантного поведения работников организации. 

Кроме вышеописанного антидевиантного подхода к управлению персоналом, 

выделяют следующие эффективные способы борьбы с девиациями в организации: 

1) Информационный метод. Сущностью его является информирование людей о 

нормативных требованиях, предъявляемых государством и обществом. 

2) Социально-профилактический метод. Сутью этого подхода является система 

социально-экономических, общественно-политических и организационных, правовых и 

воспитательных мероприятий, осуществляемых чтобы устранить или минимизировать 

причины девиантного поведения. 

3) Применение санкций. Смысл этого метода - наказание виновного на основании 

законов.  

4) Медико-биологический метод. В некоторых случаях поведение человека требует 

применения мер медицинского направления.  

Все перечисленные методы направлены на то, чтобы поставить девиантное поведение 

под социальный контроль, - особенный механизм социального регулирования поведения и 

поддержания общественного порядка, состоящий из двух элементов: 

1) социальных норм - предписаний того, как надо правильно себя вести;  

2) социальных санкций - системы позитивных санкций за выполнение норм, 

конформизм и средств наказаний за отклонение от них, т.е. за девиантность.  

Социальный контроль реализуется при помощи разнообразных средств. Так, в 

процессе социализации человек постигает определенные для себя роли, принимает 

содержание этих ролей и осознает необходимость их выполнять. Поскольку индивид 

является членом многих социальных групп, то средством контроля за девиантным 

поведением может быть групповое давление [5]. Естественно, что для прекращения 

дальнейших преступлений на работе недостаточно простого наказания, необходим целый 

ряд мер по предотвращению появления девиантного поведения. Формирование 

организационного поведения у сотрудников основывается на использовании инструментов, 

влияющих на их интересы, потребности и инстинкты. Одним из таких инструментов 

выступает побуждение индивида к деятельности.  
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Управление поведенческими девиациями обеспечивает реализацию важнейшей 

задачи – создание эффективной модели организационного поведения, способствующей 

установлению продуктивных организационных взаимосвязей и повышению эффективности 

объекта управления. 
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Аннотация: в данной статье представлена характеристика управления 

материальными запасами, рассмотрены методические вопросы ABC-XYZ-анализа, 

произведен расчет АВС-XYZ-анализа готовой продукции ОАО «ГОК»   

Ключевые слова: запасы, материальные запасы, управление материальными 

запасами, бесперебойный процесс производства, АВС-анализ, XYZ-анализ 

В условиях насыщенности рынка и растущей конкуренции управление запасами 

является актуальным вопросом на многих предприятиях. Эффективное управление 

материальными запасами для предприятия свидетельствует – оптимальному уровню 

производства, снижению затрат и ускорения оборачиваемости вложенных средств. 

Запасы - это материальные ценности (оборотные средства) в виде сырья, материалов, 

топлива, полуфабрикатов, готовой продукции, не используемые в данный момент в 

производстве, хранимые на складах или в других местах и предназначенные для 

последующего использования, способ резервирования ресурсов для обеспечения 

бесперебойности производства и обращения, снижения опасности возникновения простоев.  

Основная цель управления запасами – это бесперебойный процесс производства и 

реализация продукции при минимальных затратах.  

Грамотное управление запасами является основой успешного развития предприятия и 

включает в себя:  

– оптимизацию процесса производства; 

– снижение себестоимости продукции;  

– повышение уровня конкурентоспособности. 

Запасы формируются исходя из производственной необходимости с учетом рисков. С 

одной стороны, приобретение большого запаса может привести к увеличению затрат на 

хранение, сокращение возможных доходов, пролеживающие запасы ведут к физической 

порчи и моральному старению.  С другой стороны, при производстве продукции 
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недостаточное количество запасов может привести к снижению объемов производства и 

соответственно снижение объемов реализации и получение прибыли.   

Управление запасами производства представляет собой совокупность мероприятий по 

обеспечению оптимального уровня запасов средств производства на предприятии. При 

управлении запасами любого ресурса следует ответить на два вопроса: [1] 

1. Когда пополнять запас? 

2. Каков должен быть размер заказа на пополнение? 

Разумное количество запасов зависит от внутренних и внешних факторов. Одним из 

внутренних факторов является интенсивность использования запасов, которая зависит от 

востребованности заказа и затрат на хранение. К внешним факторам, которые влияют на 

количество запасов 

относится: спрос на продукцию, своевременность снабжения, оперативность доставки 

заказов и т. д.  

Для наиболее эффективного управления запасами, является метод АВС-анализ. На 

российских предприятиях он используется крайне редко. Цель данного метода заключается в 

том, чтобы проранжировать запасы в порядке убывания значения параметра на три неравных 

подмножества А, В и С.    

Группа А – это немногочисленные, но наиболее ценные запасы, на которых 

приходится большая часть денежных средств. Группа В – занимает срединное положение и 

по сравнению с группой А требует к себе меньшего внимания. Группа С – это 

второстепенные запасы, на их долю приходится наименьшая часть финансовых средств. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Разделение групп ABC-анализа 

 

АВС-анализ позволяет выявить, какие ценные позиции ассортимента у предприятия, 

удовлетворенность потребителей спросом, а также потери из-за содержания лишних запасов. 

Хочется отметить, что целесообразней проводить этот метод совместно с XYZ-анализом. 

Метод XYZ несколько отличается от ABC-анализа – здесь все объекты формируют на 

три группы в зависимости от точности прогнозирования и уровня равномерности 

потребления. На рисунке 3 приведена характеристика XYZ-анализа  

 

 
Рис.3 Характеристика XYZ-анализа 

 

Группа А  

70 -80% 

Группа В  

15 -20% 

Группа С 

5-10% 
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В итоге хочется отметить, что совместное функционирование методов АВС-XYZ 

направлены на то, чтобы показать, какие группы товаров требуют большого внимания. 

Проведем АВС - анализ готовой продукции, хранящейся на складах, для ОАО «ГОК»  

 

Таблица 1 - АВС – анализ готовой продукции на предприятии ОАО «ГОК»  

№

  

Наименование 

изделия 

Реализация 

продукции за 2013-

2015 г, тыс.руб. 

Дол

я, % 

Доля 

нарастающи

м итогом, % 

1 Концентрат 66048625,58 
37,4

3 
37,43 

2 Аглоруда 32411094,53 
18,3

7 
55,80 

3 Керамзит 25612756,21 
14,5

2 
70,32 

4 Песок 19640780,36 
11,1

3 
81,45 

5 Щебень ф. 20-60 15305690,54 8,67 90,12 

6 

Кварциты 

железистые 

магнетитовые 

дробленые 

9296097,784 5,27 95,39 

7 Щебень ф. 0-20 8136550 4,61 
100,0

0 

 ИТОГО 176451595 
100,

00 
 

 

Из расчетов следует, что к группе А относятся - концентрат и аглоруда. Группа В – 

керамзит, песок, щебень ф. 20-60. Группа С – кварциты железистые и щебень ф.0-20.   

На основании данной таблице можно сделать вывод:  

 К категории Х относятся песок, кварциты железистые, щебень ф. 0-20. К категории 

У: щебень ф.20-60 и керамзит. Категория Z включает в себя концентра и аглоруду. 

В настоящее время запасы играют неоднозначную роль в работе логистики. С одной 

стороны, они предотвращают непредсказуемые изменения в производстве, сбои в поставках 

ресурсов. С другой стороны, на них тратится огромное количество финансовых средств, 

которые можно было бы использовать, например, на повышение финансово-экономических 

показателей, разработку маркетинговых стратегий, и т.д. При всем при этом возникает 

проблема обеспечить логистические и технологические процессы непрерывными при 

минимальном уровне затрат, которые связаны с управлением разных видов запасов и их 

формирования в логистической системе предприятия.  

Предприятие должно разумно подойти к управлению запасами, так как это обеспечит 

бесперебойность его работы, поддержит оптимального количество запасов, что в итоге полно 

удовлетворит ожидания потребителей и максимизирует чистую прибыль.  
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Финансовые коэффициенты дают возможность увидеть изменения в результатах 

хозяйственной деятельности и помогают определить тенденции и структуру таких 

изменений, что, в свою очередь, может указать руководству организации на существующие 

проблемы и возможности их разрешения [1]. 

Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень доходности 

бизнеса. 

В обобщенном виде определение финансовых коэффициентов для анализа 

финансовых результатов выглядят следующим образом: 

- оборачиваемость средств или их источников. Этот показатель равен отношению 

выручки продаж к средней за период величине средств или их источников, и он позволяет 

судить о деловой активности организации в финансовом аспекте; 

- рентабельность продаж, которая равна отношению прибыли к выручке от продаж; 

- рентабельность средств или их источников. Этот показатель равен отношению 

прибыли к средней за период величине средств или их источников. 

При расчете второго и третьего показателей может быть взята как прибыль от продаж, 

так и прибыль до налогообложения или чистая прибыль. 

В случае, если рентабельность средств или их источников вычисляется на основе 

прибыли от продаж и тем самым достигается сопоставимость с рентабельностью продаж, то 

между вышерассмотренными коэффициентами можно проследить следующую взаимосвязь: 

Рентабельность средств или их источников = Рентабельность продаж × 

Оборачиваемость средств или их источников                                                                            (1)                              

Формула 1 показывает, что прибыльность средств организации или их источников 

обусловлена как политикой ценообразования и уровнем затрат на производство товаров (они 

отражаются в показателе рентабельности продаж), так и деловой активностью организации, 

измеряемой оборачиваемостью средств или их источников. По этой формуле можно также 

определить пути повышения рентабельности средств или их источников. Так при низкой 

прибыльности продаж необходимо стремиться к ускорению оборота капитала и его 

элементов и, соответственно, наоборот, определяемая теми или иными причинами низкая 

деловая активность организации может быть компенсирована только снижением затрат на 

производство товаров, т. е. повышением рентабельности продаж. 

Для анализа рентабельности используется целый ряд показателей, которые можно 

объединить в следующие группы: 

- показатели, рассчитанные на основе прибыли; 

- показатели, рассчитанные на основе производственных активов; 

- показатели, рассчитанные на основе потоков наличных денежных средств. 

Первая группа показателей формируется на основе расчета уровней рентабельности 

(доходности) по показателям прибыли (дохода), отражаемым в отчетности организации. Эти 

показатели характеризуют прибыльность (доходность) произведенных товаров. С помощью 

этих показателей можно определить влияние факторов изменения цены товаров и их 

себестоимости на изменение рентабельности товаров [2]. 

Вторая группа показателей формируется на основе расчета уровней рентабельности в 

зависимости от изменения размера и характера авансированных средств, включающих в себя 

все производственные активы организации, инвестированный капитал, акционерный 

капитал. Например, отношение чистой прибыли (дохода) ко всем производственным 

активам, отношение чистой прибыли к инвестированному или акционерному капиталу. 
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Третья группа показателей рентабельности рассчитывается на базе чистого потока 

денежных средств. Например, отношение чистого потока денежных средств к объему 

продаж, к совокупному капиталу, собственному капиталу и т. д. Эти показатели дают 

представление о возможности организации выполнять обязательства перед кредиторами, 

заемщиками и акционерами наличными денежными средствами [1].  

Для оценки рентабельности организации разработан ряд коэффициентов. Рассмотрим 

наиболее важные из них на примере исследуемой организации, которые представлены в  

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Анализ финансовых результатов и рентабельности активов ООО 

«Звездочка», тыс.руб. 

 

Показатель Период Изменение 

1 

 

2 3 4 5 6 

2014 2015 2016 Абсолютное Относительное 

2015 2016 2015 2016 

Рентабельность 

активов 

3,2 5,8 1,3 +2,6 -4,5 181,25 22,41 

Эффективность 

внеоборотного 

капитала 

117,47 277,4 505,5 +159,9 +228,1 236,1 182,3 

Рентабельность 

оборотного 

капитала 

3,3 5,9 1,4 +2,6 -4,5 178,79 23,73 

Рентабельность 

продаж 

2,4 2,3 1,7 -0,1 -0,6 95,9 73,9 

Коэффициент 

рентабельности 

основной 

деятельности 

2,5 2,3 1,8 -0,2 -0,5 92 78,3 

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

21,5 40 55 18,5 +15 186 137,5 

 

Рентабельность активов организации (R
а
) характеризует эффективность 

использования всего имущества предприятия. Рассчитывается по формуле: 

 R
а
 = стр. 2400 Ф. № 2 / стр. 1600 Ф. № 1 × 100% (2)                                                           

R
а 
 ( 2014г.) = 141 / 4391 = 3,2 

R
а 
 ( 2015г.) = 338 /5811 = 5,8 

R
а 
 ( 2016г.) = 77 / 5827 = 1,3 

 Снижение показателя в 2016 году на 77,59% свидетельствует о падающем спросе на 

товары и об избыточном накоплении активов.  

Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (RВК) характеризует 

эффективность использования основных средств организации, определяя, насколько 

соответствует общий объем имеющихся основных средств (машин и оборудования, зданий, 

сооружений, транспортных средств, ресурсов, вкладываемых в усовершенствование 

собственности, и т.п.) масштабу бизнеса организации. Если значение показателя 

эффективности внеоборотного капитала за текущий период, меньшее, чем его значение за 

базовый или предыдущий период, может характеризовать недостаточную загруженность 

имеющегося оборудования, в том случае если в рассматриваемый период организация не 

приобретала новых дорогостоящих основных средств. В то же время чрезмерно высокие 
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значения показателя эффективности внеоборотного капитала могут свидетельствовать как о 

полной загрузке оборудования и отсутствии резервов, так и о значительной степени 

физического и морального износа устаревшего производственного оборудования [3]. 

Эффективность внеоборотного капитала рассчитывается по формуле: 

 

 RВК = стр. 2110 Ф. № 2 / стр. 1100 Ф. № 1 (3)   

                                                                     

RВК  (2014г.) = 21497 /  183 = 117,47 

RВК (2015г.) = 45772 / 165 = 277,4 

RВК (2016г.) = 72798 / 144 = 505,5 

 

Эффективность внеоборотного капитала ООО «Звездочка» возросла в 2015 году 

возросла на 136,1%, а в 2016 году на 82,3%, что все равно отражает рост масштаба бизнеса 

организации. 

Эффективность внеоборотного капитала (фондоотдача) (RВК) характеризует 

эффективность использования основных средств организации, определяя, насколько 

соответствует общий объем имеющихся основных средств (машин и оборудования, зданий, 

сооружений, транспортных средств, ресурсов, вкладываемых в усовершенствование 

собственности, и т.п.) масштабу бизнеса организации. Если значение показателя 

эффективности внеоборотного капитала за текущий период, меньшее, чем его значение за 

базовый или предыдущий период, может характеризовать недостаточную загруженность 

имеющегося оборудования, в том случае если в рассматриваемый период организация не 

приобретала новых дорогостоящих основных средств. В то же время чрезмерно высокие 

значения показателя эффективности внеоборотного капитала могут свидетельствовать как о 

полной загрузке оборудования и отсутствии резервов, так и о значительной степени 

физического и морального износа устаревшего производственного оборудования. 

Эффективность внеоборотного капитала рассчитывается по формуле: 

 

 RВК = стр. 2110 Ф. № 2 / стр. 1100 Ф. № 1 (4)                                                                       

RВК  (2014г.) = 21497 /  183 = 117,47 

RВК (2015г.) = 45772 / 165 = 277,4 

RВК (2016г.) = 72798 / 144 = 505,5 

 

Эффективность внеоборотного капитала ООО «Звездочка» возросла в 2015 году 

возросла на 136,1%, а в 2016 году на 82,3%, что все равно отражает рост масштаба бизнеса 

организации. 

Таким образом, для повышения эффективности работы организации первостепенное 

значение имеет выявление резервов увеличения объемов производства и реализации, 

снижение себестоимости продукции (работ, услуг), роста прибыли. К факторам, 

необходимым  для определения основных направлений поиска резервов увеличения прибыли 

относятся: государственное регулирование цен, тарифов и другие внешние факторы, такие 

как – изменение объема средств и предмета труда, финансовых ресурсов, ускорение 

оборачиваемости оборотных средств и другие интенсивные факторы. 

 

Список используемой литературы: 

4. Любушин Н.П. Экономический анализ: учеб. Пособие для студентов вузов. 

М.:ЮНИТИ – ДАНА. 2014. 

5. Чечевицина Л.Н., Чечевицин К.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 

учебник/  Изд. 6-е перераб. – Ростов н/Д: Феникс,  2015.  -368с. 

6. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчётности: учебное пособие/ изд. 3-е 

М.:Кнорус, 2015. -320 с. 
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ОПК СТИ НИТУ МИСиС 

Гукова Е. Г., преподаватель 
ОПК СТИ НИТУ МИСиС 

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия активами, 

срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения 

обязательств. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия. 

Основной признак ликвидности – формальное превышение стоимости оборотных активов 

над краткосрочными пассивами. И чем больше это превышение, тем более благоприятное 

финансовое состояние имеет предприятие с позиции ликвидности. 

Анализ ликвидности баланса представляет собой группировку всех активов и 

пассивов предприятия. Так активы ранжируются по степени их реализуемости, т.е. чем 

больше ликвидность актива, тем выше его скорость трансформации в денежные средства. 

Сами денежные средства обладают максимальной степенью ликвидности. Пассивы 

предприятия ранжируются по степени срочности погашения [1].  

Методика анализа ликвидности баланса предполагает деление всех активов 

организации на четыре группы, в зависимости от степени ликвидности: 

А1- абсолютно ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения); 

А2 – быстро реализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность); 

А3- медленно реализуемые активы (запасы, НДС по приобретенным ценностям, 

долгосрочная дебиторская задолженность); 

А4- трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Пассивы по степени срочности погашения обязательств делятся : 

П1- наиболее срочные обязательства ( кредиторская задолженность, прочие 

краткосрочные обязательства); 

П2- краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы); 

П3- долгосрочные пассивы (долгосрочные обязательства); 

П4- постоянные пассивы (капитал и резервы, собственный капитал). 

Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия статьи активов 

группируют по степени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в деньги к 

наименее. Пассивы же группируют по срочности оплаты обязательств. Типичная 

группировка представлена в нижеприведенной таблице 1: 

Таблица 1 - Группировка активов и пассивов баланса для проведения анализа 

ликвидности 

АКТИВЫ ПАССИВЫ 

Наименование 

группы 

Обозначение Состав Наименование 

группы 

Обозначение Состав 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

А1 
стр. 1250 + 

1240 

Наиболее 

срочные 

обязательства 

П1 стр. 1520 

Быстро 

реализуемые 

активы 

А2 стр. 1230 
Краткосрочные 

пассивы 
П2 

стр. 1510 + 

1540 + 1550 

Медленно 

реализуемые 

активы 

А3 

стр. 1210 + 

1220 + 1260 

- 12605 

Долгосрочные 

пассивы 
П3 стр. 1400 

Трудно 

реализуемые 

активы 

А4 стр. 1100 
Постоянные 

пассивы 
П4 

стр. 1300 + 

1530 - 

12605 

Итого активы ВА  Итого пассивы ВР  

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/koehfficienty_platezhesposobnosti/3-1-0-162
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Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо провести 

сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой пассива.  

1) Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о 

платежеспособности организации на момент составления баланса. У организации достаточно 

для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее ликвидных активов. 

2) Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые активы превышают 

краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной в недалеком будущем 

с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от продажи продукции 

в кредит. 

3) Если выполнимо неравенство А3 > П3 , то в будущем при своевременном 

поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть 

платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного оборота 

оборотных средств после даты составления баланса [2]. 

Выполнение первых трех условий приводит автоматически к выполнению условия: 

A4<=П4  

Выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении минимального условия 

финансовой устойчивости организации, наличия у нее собственных оборотных средств. 

На основе сопоставления групп активов с соответствующими группами пассивов 

выносится суждение о ликвидности баланса предприятия. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие 

показатели: 

 текущая ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности (+) или 

неплатежеспособности (-) организации на ближайший к рассматриваемому моменту 

промежуток времени: А1+А2=>П1+П2; А4<=П4 

 перспективная ликвидность – это прогноз платежеспособности на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей: А3>=П3; А4<=П4 

 недостаточный уровень перспективной ликвидности: А4<=П4 

 баланс не ликвиден:А4=>П4 

Анализ и выполнение неравенств для различных видов активов и пассивов 

предприятия позволяет судить о степени ликвидности баланса. Если выполняются все 

условия, то баланс считается абсолютно ликвидным.  При анализе баланса следует учесть, 

что более ликвидные активы могут покрывать менее срочные обязательства [3]. 

Проведем анализ ликвидности бухгалтерского баланса ООО «Звездочка» на начало 

года:  

А1=409; А2=2774; А3=4375; А4=2079; 

П1=5765; П2=9; П3=0; П4=3865. 

На конец года: 

А1=479; А2=539; А3= 4321; А4=2749; 

П1=3809; П2=253; П3=0; П4=4027. 

В таблице 2 представлена группировка активов и пассивов предприятия. 

 

Таблица 2 – Оценка ликвидности бухгалтерского баланса 

 

 

Активы 

 

Пассивы 

Платежныйизлишек 

(+)или недостаток 

(-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Группировка 

активов по 

степени 

ликвидности 

31.12.14 31.12.15 Группировка 

пассивов по 

степени 

ликвидности 

31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 

http://afdanalyse.ru/load/1/ocenka_likvidnosti_bukhgalterskogo_balansa/3-1-0-82
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А1 409 479 П1 5765 3809 -5356 -3330 

А2 2774 539 П2 9 253 +2765 +286 

А3 4375 4321 П3 - - +4375 +4321 

А4 2079 2749 П4 3865 4027 -1786 -1278 

 

Исходя из расчетов, баланс как на начало, так и на конец года ООО «Звездочка» имеет 

следующий вид: А1< П1; А2> П2; А3 > П3; А4 < П4. 

Сопоставление первой группы активов и первой группы пассивов не выполняет 

неравенство, это свидетельствует о неплатежеспособности организации на момент 

составления баланса, то есть у организации недостаточно средств для покрытия наиболее 

срочных обязательств и наиболее ликвидных активов. 

Второе неравенство было выполнено, это говорит о том, что быстро реализуемые 

активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособной в 

недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами.  

Выполнение третьего неравенства свидетельствует о том, что в будущем, при 

своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей, организация может 

быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного оборота 

оборотных средств после даты составления баланса. 

Также выполнено четвертое условие. Выполнение этого условия свидетельствует о 

соблюдении минимального условия финансовой устойчивости организации, наличие у нее 

собственных оборотных средств. 

Невыполнение первого неравенства говорит о том, что ликвидность баланса в 

меньшей степени отличается от абсолютной. 

Пути повышения ликвидности ООО «Звездочка»: 

1. увеличение собственного капитала; 
2. продажа части постоянных активов; 
3. сокращение сверхнормативных запасов; 
4. получение долгосрочного финансирования. 

Для укрепления платежеспособности предприятия необходимо: 

1. улучшение управления дебиторской и кредиторской задолженностью 
предприятия; 

2. повышение ликвидности баланса предприятия. 
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Металлургическая отрасль является одной из важнейших в экономике, так как она выступает 

драйвером развития машиностроения и строительства. В России металлургическая отрасль, согласно 

Торгово-промышленной палате РФ, является второй по значимости после нефтегазовой 
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промышленности. По данным Минпромторга России, доля металлургической промышленности 

в ВВП страны составляет порядка 5%, а на долю в экспорте приходится около 14%. 

В 2015 году металлургическая отрасль претерпела сильнейший спад, который нашел свое 

отражение на многих участниках рынка. Многие металлургические компании вынуждены были 

остановить производственные мощности из-за нерентабельности, в силу того, что цены на мировых 

рынках металлов показали значительное снижение, а ряд металлов достиг ценового дна. Так, 

например, цены на алюминий, медь, сталь и другие металлы в конце 2015 года упали до рекордно 

низкой отметки за последние несколько лет[1]. 

Эта ситуация непосредственно оказала влияние на российские металлургические компании, 

а именно на их операционные и финансовые результаты, которые, в свою очередь отразились на их 

конкурентоспособности. Таким образом, представляется целесообразным провести оценку 

конкурентоспособности одного из ведущих предприятий черной металлургии России – АО 

«Оскольский электрометаллургический комбинат». 

АО «ОЭМК» входит в металлургический сегмент холдинга «Металлоинвест» и является 

одним из самых современных металлургических предприятий страны. По объему производству стали 

и стальной продукции он занимает почетное седьмое место среди всех российских производителей 

в этом сегменте, на его долю приходится порядка 7% от общего объема производства стали в России. 

В начале 2015 года правительство РФ включило АО «ОЭМК» 199 в список системообразующих 

предприятий страны, оказывающих существенное влияние на формирование валового внутреннего 

продукта.  

Основной хозяйственной деятельностью АО «ОЭМК» является производство 

металлопродукции [2]. С помощь метода АВС проведем анализ продукции АО «ОЭМК», разделив ее 

по степени влияния на общий результат. Содержание метода АВС анализа строится на основании 

принципа Парето: «за большинство возможных результатов отвечает относительно небольшое число 

причин». Принципом группировки выберем выручку, как наиболее показательный критерий  

эффективности деятельности. Данные для проведения метода АВС за 2016 г.  приведены в таблице 1. 

Таблица 1 –  Метод АВС 

 

Вид продукции 
Вклад продукции в 

выручку предприятия в 2016 г.,% 

Сумма долей  

накопленным итогом 

Гру

ппа 

Прокат стана 700 38 38 А 

Литая заготовка 30 68 В 

Прокат стана 350 21 89 

С 

Прокат ЦОП 9 98 

Металлизованные 

окатыши  
1 99 

Окисленные окатыши 1 100 

Итого 100 -  

           Таким образом, изучая  выручку от продаж основных видов продукции АО «ОЭМК» 

выделяем: 

- Группу «А» - прокат стана 700 (крупносортный прокат). Группа А включает продукцию,   

сумма долей накопительным итогом которых, составляет первые 50% от общей суммы параметров. 

- Группу «B» - литая заготовка. Данная группа включает продукцию, сумма долей 

накопительным итогом которых составляет от 50 до 80% от общей суммы параметров. 

- Группу «C» - прокат стана 350 (мелкосортно-среднесортный прокат), прокат ЦОП, 

металлизованные и окисленные окатыши. Данная группа включает оставшуюся продукцию, для 

которых сумма долей накопительным итогом составляет от 80% до 100% от общей суммы 

параметров.  

          Очевидно, что необходимо жестко контролировать наличие в ассортименте товарных 

позиций класса «А», то есть прокатные изделия стана 700.  По отношению к товарным позициям 

класса «B» (литая заготовка) контроль может быть текущим, а по отношению к позициям класса «С» 

(прокат стана 350, прокат ЦОП, металлизованные и окисленные окатыши) – периодическим. 

Проведем анализ ассортиментного портфеля АО «ОЭМК» на рынке металлургической 

продукции с использованием матрицы БКГ.  При построении матрицы по оси абсцисс откладывается 

относительная доля рынка. Доля в объеме продаж делится на «высокую» и «низкую», причем 

границей между ними является значение 10%.  По оси ординат откладывается темп роста рынка, 

который делят на «высокие» и «низкие» условной линией на уровне 5%.  
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Диаметр круга соответствует вкладу продукции в выручку предприятия. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Матрица БКГ 

 

Таким образом, в область «Звезды» попала следующая группа продукции: 

металлизованные окатыши.  Эта группа товаров занимает лидирующее положение, она 

приносит значительные прибыли, но одновременно требует значительных объемов ресурсов 

для финансирования продолжающегося роста, а также жесткого контроля за этими 

ресурсами со стороны руководства.  

В область «Дойные коровы» попали следующие группы продукции: литая заготовка, 

прокат стана 700, прокат стана 350. Данные группы товаров занимают лидирующее 

положение в относительно стабильной или сокращающейся отрасли. Поскольку сбыт 

относительно стабилен без каких-либо дополнительных затрат, то этот продукт приносит 

прибыли больше, чем требуется для поддержания его доли на рынке. Таким образом, 

производство продукции такого типа является своеобразным генератором наличных средств 

для АО «ОЭМК», т. е. для оказания финансовой поддержки развивающимся продуктам. 

В область «Трудные дети» попал прокат ЦОП. Данная продукция относится к 

товарам, имеющим слабое воздействие на рынок в развивающейся отрасли. Как правило, для 

них характерны слабая поддержка покупателями и неясные конкурентные преимущества. 

Поскольку низкая доля рынка, как правило, означает небольшую прибыль и ограниченный 

доход, то эти продукты, находясь на быстрорастущих рынках, требуют больших средств для 

поддержания доли рынка и, естественно, еще больших средств для дальнейшего увеличения 

этой доли [3]. 
Проведя такую диагностику своего ассортимента, предприятие может определить 

перспективы развития ассортимента на ближайший период, найти средства повышения его 

прибыльности, выработать различные стратегии поддержания либо восстановления баланса своего 

продуктового портфеля.  

         Для оценки конкурентного статуса сразу нескольких предприятий следует 

воспользоваться методикой перекрестной оценки конкурентоспособности. В качестве объектов 

исследования конкурентоспособности выбраны 5 крупнейших вертикально и горизонтально 

интегрированных предприятий, которые составляют основу российской черной металлургии, а 

именно АО «ОЭМК», ПАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 

(ОАО «НЛМК»), ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), ПАО 

«Мечел». 

Для проведения анализа конкурентоспособности необходимо из отчетов о 

финансовых результатах выбрать информацию о выручке и затратах каждого предприятия. 

Далее требуется определить коэффициенты хозяйственной деятельности по формуле: 

 
где r  – операционная эффективность предприятия, которая определяется по формуле: 
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I  – индекс изменения объемов выручки рассматриваемого предприятия, который 

определяется по формуле: 

 
Результаты расчетов представлены таблице 2. 

 
Таблица 2 - Коэффициенты хозяйственной деятельности по каждой компании 

 

Наименование предприятия 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

АО «ОЭМК» 1,029 0,982 1,304 1,048 1,655 

ПАО «Северсталь» 1,032 0,835 0,878 1,215 1,361 

ОАО «НЛМК» 1,143 0,917 1,168 1,306 1,268 

ОАО «ММК» 1,020 0,727 1,066 1,154 1,278 

ПАО «Мечел» 6,847 0,045 0,151 0,182 0,775 

 

Из таблицы видно, что за 2016 г. наибольшей конкурентоспособностью из 

анализируемых предприятий обладало АО «ОЭМК». Также высокий уровень 

конкурентоспособности отмечается у ПАО «Северсталь». При этом наименьшая 

эффективность хозяйственной деятельности (а значит – и конкурентоспособность) по итогам 

2016 г. наблюдается у ПАО «Мечел». 

Конкурентоспособность ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» может 

быть охарактеризована как неустойчивая, так как существенно колеблется значение 

коэффициента по годам. Наиболее стабильную динамику роста конкурентоспособности 

демонстрируют ПАО «Северсталь» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

Эффективность хозяйственной деятельности ПАО «Мечел» крайне низкая за период 2013-

2016 гг. 

Таким образом, метод перекрестной оценки эффективности является оптимальным 

инструментом оперативной оценки их конкурентоспособности.  
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В последние год, полтора наблюдается повышенный интерес к технологии 

«Блокчейн» со стороны банковского сектора и других организаций, осуществляющих 

финансовые услуги. Основным мотивом является желание снизить затраты на 

осуществление операционной деятельности финансовой организации, а следовательно 

увеличить прибыльность бизнеса. Так, на последнем Российском инвестиционном форме в г. 

Сочи, глава Сберегательного Банка Российской Федерации Герман Греф озвучил 

перспективы применения данной технологии: «Применение технологии «Блокчейн» в 

промышленных масштабах в РФ будет возможно через два - два с половиной года» [1]. 

Исходя из этого можно сказать, что технология «Блокчейн» готова для масштабного 

применения. Успешные испытания были проведены рядом российских банков на платформе 

«Мастерчейн», созданной Банком России [2]. 

Суть технологии «Блокчейн» заключается организации распределенной базы данных 

или реестра, позволяющей сохранять информацию о всех транзакциях. Объем базы 

постоянно растет, так как созданные блоки транзакций добавляются с новым набором 

записей, а целостность обеспечивается всеми участниками с применением математических 

алгоритмов. Некая аналогия проведения транзакции микроскопической молекулой ДНК, 

содержащей информацию обо всем живом организме. Благодаря чему несанкционированное 

изменение данных невозможно – система не согласует и отклонит операцию, как организм 

отторгает чужеродные клетки и ткани. 

Взломать такую систему теоретически возможно, зато практически – совершенно 

бессмысленно, так как никакой доход заведомо не покроет огромных расходов на 

глобальную атаку. 

Таким образом, технология «Блокчейн» делает возможным хранение данных о 

финансовых операциях, юридических обязательствах, правах собственности, обеспечивая 

полную прозрачность и всеобщую доступность для ознакомления, но при этом надежно 

защищая от любого подлога или взлома. 

Проблема безопасного взаимодействия, безусловно является важным в 

осуществлении операционной деятельности, однако применение «Блокчейн» позволит 

решить более насущные проблемы в сфере операционной деятельности финансовых 

организаций: 

1. согласованность или реконсиляция данных; 

2. проблема ускорения и прозрачности расчет между юридическими лицами. 

Сегодня сверка и согласование данных (реконсиляция) лежит в основе большинства 

бизнес-моделей в финансовой сфере. Однако в силу того, что каждая организация 
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самостоятельно поддерживает актуальность данных в своих системах, многие процессы 

протекают медленно и неэффективно из-за потребности постоянного двустороннего обмена 

данными между различными сторонами для решения тех или иных задач. «Блокчейн» может 

заменить многочисленные и последовательные модели согласования данных, предложив 

более эффективный и целостный подход, в рамках которого реконсиляция становится 

неотъемлемой частью общего процесса обработки транзакций. 

Это позволит им серьезно упростить процессы, отказавшись от большого количества 

действующих процессов и элементов информационной инфраструктуры. Однако даже 

несмотря на то, что достижение подобных конечных результатов займет время и потребует 

тщательной проработки, перспективы значительного снижения затрат и повышения 

эффективности. 

В исследовании [3] представлены результаты (рис. 1) исследования о совокупные 

данные об операционных расходах 8 крупнейших (по уровню дохода) инвестиционных 

банков мира. Предоставленная информация была проанализирована с помощью фирменной 

модели Accenture High Performance Investment Bank. 

 

Рисунок 1. Оценка влияния Блокчейн на деятельность инвестиционных банков (по 

итогам анализа с помощью фирменной модели Accenture High Performance Investment Bank): 

 

В исследовании [3] выявлено, что по 4 группам критериев возможно получение 

следующих результатов: 
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- 70% потенциальное снижение затрат на основную финансовую отчетность. В 

результате оптимизации качества данных, прозрачности и внутреннего контроля. 

- 30-50% потенциальное снижение затрат на соответствие требованиям нормативно-

правового регулирования. Как на уровне продуктов, так и в общем, благодаря повышению 

прозрачности и простоте перепроверки финансовых транзакций. 

- 50% потенциальное снижение затрат на централизованную деятельность. Такую, как 

KYC и оформление новых клиентов благодаря улучшенным механизмам цифровой 

идентификации личности и упрощению совместного доступа к клиентским данным для всех 

участников процесса. 

- 50% потенциальное снижение затрат на бизнес-операции. Деятельность 

специалистов поддержки и контроля сделок, клиринг и взаиморасчеты, расследования, могут 

быть полностью или частично автоматизированы за счет снижения потребности в таких 

ключевых на сегодняшний день элементах, как сверка и подтверждение сделок и анализ 

ошибочных сделок. 

Результаты показывают, что в условиях современной структуры расходов, участники 

исследования могли бы сэкономить 8 млрд долларов при текущем совокупном показателе 

расходов в 30 млрд долларов. Эта оценка не включают в себя потенциальные затраты и 

инвестиции на внедрение «Блокчейн». Иными словами, общая экономия для всех 8 банков 

могла бы составить 27 процентов. 

Второй проблемой в современной деятельности финансовых структур является 

процесс расчета между юридическими лицами: этот процесс может занимать до трех дней, 

что крайне долго для малого бизнеса и динамичных предпринимателей. Кроме того, у банков 

сегодня есть еще одна проблема: часть безналичных расчетов между компаниями является 

«транзитом» чёрных денег. Обычно это очень сложно определить, потому что нет цепочки 

прохождения транзакции и связи между ними. Нет истории движения денег в других банках. 

Банки придумывают различные аналитические алгоритмы, чтобы выявлять такие 

транзакции. Но и они часто ошибаются, так как не хватает данных для полноценного 

анализа. В свою очередь, сеть «Блокчейн» подразумевает единое распределённое хранилище 

транзакций. Это значит, что каждый платёж навсегда остаётся в единой базе движения 

средств, поэтому для анализа всегда доступен весь денежный поток. Проблему скорости 

платежей решает то, что транзакции в «Блокчейн» происходят мгновенно. Единственным 

замедляющим фактором может стать время, которое принимающая сторона будет ожидать 

подтверждение этой транзакции, так как они приходят от других участников сети. 

Оценивая перспективы применения технологии «Блокчейн» в деятельности 

финансовых организаций IBM Institute of Business Value при поддержке Economist 

Intelligence Unit провел в 2016 году исследование [4], согласно результатам которого, в 2017 

году 15% финучреждений будут использовать «Блокчейн» в практической деятельности. 

Именно эти банки являются новаторами, которые считают, что технология поможет им 

создать новые бизнес-модели и запуститься на новых рынках. На рисунке 2 представлена 

диаграмма, иллюстирующая сферы применения технологии «Блокчейн». 
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Рисунок 2.Сферы в которых банки намерены внедрить технологию «Блокчейн» 

 

Результаты исследования продемонстрировали, что внедрение технологии 

«Блокчейн» происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее, что говорит о 

целесообразности её применения с практической точки зрения. 
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Аннотация. Информационные технологии являются неотъемлемым инструментом 

повышения эффективности и конкурентоспособности основного бизнеса, который 

позволяет делать его наглядным, управляемым, прогнозируемым. Услуги IT-консалтинга 

служат для оптимизации затрат и роста окупаемости информационных систем, 

увеличению эффективности бизнес-процессов, повышению управляемости компании. 
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Abstract 

 

Information technology is an integral tool for improving the efficiency and competitiveness of the core 

business, which allows you to make it clear, controlled, predictable. The IT-consulting services serve to optimize cost 

and increasing the ROI of information systems, increasing the efficiency of business processes, to improve the 

governance of the company. 

 

Keywords: IT-consulting, IT, IT-architecture, IT-company, Information technology consulting, Information 

technology, IT-system. 

 

В современном мире Information technology consulting (IT-консалтинг) является неотъемлемой частью 

современной ИТ-инфраструктуры, предлагая поддержку клиентов в области ее (инфраструктуры) создания, 

развития и обслуживания. С помощью услуги IT-консалтинга можно проанализировать подключение к 

интернету, работу и стабильность локальных/компьютерных сетей, системы защиты от вирусов и атак, системы 

обработки и хранения данных. Тщательный сбор данных и их обработка позволит найти слабые или уязвимые 

места в ИТ-инфраструктуре, а так же советы и помощь в их устранении. Тем самым удастся повысить 

эффективность работы компании, ее безопасности, увеличить Коэффициент полезного действия (КПД) 

работников за счет оптимизации инфраструктуры, а так же проверить уровень подготовки своего штата 

«айтишников». Кроме всего вышеперечисленного, услуги IT-консалтинга помогут подобрать оптимальное 

решение для бизнеса на начальных стадиях работы.  

IT-консалтинг рассматривается как направление предпринимательской деятельности, связанное с 

предоставлением консультационных услуг по вопросам стратегического управления информационными 

системами, оценки, проектирования и разработки ИТ-архитектуры, управления проектами автоматизации 

бизнес-процессов организаций и многим другим проблемам, касающимся использования вычислительной 

техники и ИТ. Преуспевание в IT-консалтинге и достижение поставленных целей поставщиками услуг во 

многом определяется пониманием и наличием определенных критических факторов успеха (компетенций и 

ресурсов), на которых бизнесу нужно сконцентрировать свое внимание и в развитие которых необходимо 

осуществлять инвестиции.[1]  

На сегодняшний день большинство компаний использует ИТ в управлении своим бизнесом.  

IT -консалтинг — это услуга, которую предлагают ИТ-компании (как правило, в вопросах комплексных 

проектов), а также независимые эксперты в том или ином направлении IT (обычно в узком спектре, например, 

защита от DDOS атак). [2] 

IT –консалтинг обеспечит фирме всестороннюю поддержку в области информационных технологий. 

Консультирование предприятий о том, как лучше всего использовать информационные технологии для 

удовлетворения своих бизнес-целей. IT-консалтинг поможет в управлении, внедрении, развертывании и 

администрировании ИТ-систем на предприятии. [3] 

IT -консалтинг призван решить такие вопросы: 

 Установить уровень, на котором проводится техническое обслуживание компьютеров, а также его 

эффективность. 

 Оптимизировать затраты на обновление информационных технологий предприятия, затраты на ИТ 

решения в пределах компании. 

 Повысить продуктивность процессов бизнеса компании. 

 Повысить управляемость, прозрачность всех процессов, происходящих в деятельности предприятия, 

за счет создания ИТ инфраструктуры. 

 Внедрить уровневые системы компании, а также помочь определиться с выбором одной из них. 

 Определить степень защиты данных и затраты на такую защиту. 

 Проверить состояние коммуникаций предприятия, предложить варианты для повышения их 

эффективности. 

 Определить продуктивность работы штатных специалистов компании в сфере ИТ. 

 Установить возможности для лицензирования программного обеспечения. 

 Определить эффективность работы уже установленного программного обеспечения и дать 

информацию о возможностях его модернизации. [4] 

Преимущества IT Консалтинга по информационным технологиям компании: 

 Значительное сокращение сроков реализации и снижение стоимости проекта в результате 

объединения широкого спектра знаний о предметной области и новейших технологиях. 

 Быстрый рост квалификации персонала Заказчика за счет обучения во время проведения 

совместных работ. 

 Возможность планирования затрат, сроков, рисков и результата работ. 
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 Поэтапное, по мере получения результатов, вложение средств. 

 Возможность внесения необходимых оперативных изменений и корректировок в процессе 

выполнения работ. 

 Создание системы, которую легко и просто внедрить. 

 Эффективный контроль выполнения работ за счет формализации и материализации результатов. 

 Снижение рисков в результате оптимизации взаимоотношений Заказчика и фирм - подрядчиков. [5] 

Таким образом, информационные технологии – важная часть в культурном развитии 

общества. В организациях это не только часть культуры, но и стимул к эффективной работе. 

Пройдитесь по офисам – вы нигде не найдете компании, в которой нет хотя бы одного IT. 

Системы обеспечивают сохранность всех процессоров и данных, которые только есть в 

компании, также, процессор передает сообщения, информацию. 

Далеко не всегда эффективность бизнеса зависит от количества людей, работающих в 

компании, есть еще один фактор – наличие IT в компании. Если они есть, то вашим бизнесом 

легко управлять, он более прост и понятен для посторонних людей. Уже достаточно много 

компаний поняли, что совершенствоваться надо не только традиционно, но и в электронном 

виде, и именно поэтому приобретают IT. 

Прогресс не стоит на месте, информационные системы обновляются, приложения и 

программы дорабатываются, выпускаются новые средства, которые и не приобретешь просто 

так, тут необходимо все обдумать. 

Известно, что консалтинг, а если быть точнее информационная его область в IT 

наиболее молода. До сих пор считается, что если вы внедрили информационную систему, то 

это еще не значит, что вы гений, которому поклоняются все остальные. Абсолютно любая 

система, а тем более автоматизированная, не может устанавливаться просто так, на «чистый» 

компьютер. Необходимо провести много технических работ, прежде чем ваша 

информационная система будет готова принять новую, автоматизированную систему. 

Именно такие работы, можно отнести к IT консалтингу. 
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основные этапы процесса управления логистическими рисками. Рассмотрены методы 

снижения уровня логистических рисков. 

Проблема управления логистическими рисками  довольно актуальна в условиях 

неопределенности экономической среды. Осуществляя свою деятельность, предприятие 

сталкивается со всевозможными рисками, в том числе  логистическими.  Каждый 

руководитель  желает уменьшить возможные потери, связанные с наступлением риска.  

Проблема многих отечественных компаний заключается в отсутствии должного 

контроля опасностей и возможностей логистики, что препятствует построению эффективной 

логистической системы. К сожалению, управление логистическими рисками имеет особую 

специфику, а специалистов в данной сфере мало. 

Е.В. Ценина и Ю.В. Коробейников в своей работе [2] выделили наиболее 

распространенные риски российских компаний в сфере снабженческой логистики: 

1) закупки у одного поставщика; 

2) неадекватная система отбора поставщиков или решения задачи МОВ (производить 

или покупать); 

3) отсутствие тщательного контроля за качеством поставляемой продукции. 

Существует множество мнений и определений логистического риска, что 

объясняется, на наш взгляд, многоаспектностью данного явления, сложностью рисковых 

событий, недостаточными исследованиями в сфере управления рисками.  

Кулаговская Т.А., автор работы [3], наиболее полно охарактеризовала понятие 

логистического риска, выделив три подхода (рис.1.). 

 

 
 

Рис.1 – Понятие логистического риска 

 

Обзор литературных источников [3,4]позволил выделить  следующие виды 

логистических рисков: 

- Коммерческие риски,  в частности, несвоевременная поставка, нарушение 

договорных условий и т.д.; 

- Риски потери имущества вследствие форс-мажорных ситуаций, стихийных бедствий; 

- Риски потери имущества вследствие забастовок, военных действий; 

-Риски, порождаемые  нарушением техники безопасности; 

- Риски хищения имущества; 

- Экологические риски; 

- Технические риски, в частности, поломка оборудования. 

Управление риском –  это совокупность методов, приемов и мероприятий, 

позволяющих к определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и 

принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления 

таких событий [1]. 

На рис.2 представлены основные этапы процесса управления логистическими 

рисками. 
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Рис.2  - Основные этапы процесса управления логистическими рисками 

  

С целью снижения уровня рисков Кулаговская Т.А. в своей работе [3] предлагает 

использовать  следующие методы (рис. 3). 

 
Рис. 3 - Методы снижения логистических рисков  

  

Ниже рассмотрим суть каждого из предложенных методов: 

1) Диверсификация позволяет снизить уровень риска и уменьшить объем ущерба 

путем распределения инвестиций по разным объектам вложения средств. 

2) Передача риска предполагает передачу риска неплатежеспособности, потери 

имущества, ответственности  другому лицу путем заключения договора или контракта. 

Данный метод нашел свое применение при аренде, лизинге, заключении договоров купли-

продажи, перевозок, строительных контрактов. 

3. Суть лимитирования заключается в ограничении рискового события путем 

определения предельных сумм затрат, объема продаж, кредита и т.д. Данный метод 

преимущественно  применяется в банках, организациях при продаже продукции в кредит. 

4. Страхование представляет собой передачу или распределение рисков, возникающих 

у субъектов.  

5. Устранение риска связано с прекращением деятельности, связанной с риском. 
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Для качественного анализа рисков могут быть использованы такие инструменты, как 

модели SWOT, PEST и GETS-анализа, применение которых на практике помогает в 

разработке мер по минимизации рисков. 

К инструментам количественного анализа логистических рисков относятся  метод 

«дерева решений», метод Монте-Карло, метод сценариев, анализ чувствительности 

критериев эффективности проекта, метод корректировки нормы дисконта, анализ 

вероятностных  распределений потоков платежей и др. 

На наш взгляд,  в сфере управления логистическими рисками наиболее применим 

метод Монте-Карло, который  дает возможность оценить все неопределенности проекта и, 

задавая ограничения, учитывать всю информацию о состоянии среды.  

Таким образом, в условиях риска и неопределенности  российские промышленные 

предприятия  чаще стали прибегать к современным методикам анализа и оценки рисков. 

Однако высокие расходы на организацию управления рисками и длительный период 

окупаемости данного проекта, нехватка специалистов,  недостаточное развитие норм и 

методик препятствуют более эффективной работе в области управления рисками. 
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Понятие  «кайдзен»    философская  концепция  управления,  означающая  

непрерывное  совершенствование,  внесение  улучшений  в  процесс  маленькими  шагами. 

С  точки  зрения  управления  издержками,  концепция  «кайдзен»  состоит  в  

достижении  заданного  уровня  сокращения  затрат,  которые  постоянно  корректируются  в  

сторону  их  дальнейшего  уменьшения.   

Основная  цель  чтобы  с  каждым  разом  фактические  затраты  становились  

меньше  целевых. 

В России стали рассматривать систему «кайдзен» в 2000-х годах. Первыми были 

автомобильные заводы, которые вдохновились успехом японской корпорации Toyota. 

http://euii-journal.ru/23-31
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Российские предприятия в большинстве случаев пытаются применять отдельные элементы 

системы, а не всю в целом.  

Наряду с печальным опытом внедрения, есть и успешный опыт применения этой 

системы. Эту систему успешно применили такие предприятия как: КАМАЗ, Корпорация 

«Иркут», РУСАЛ, Росатом, АгроХолдинг «Кубань», ОАО «УАЗ», ЛУКОЙЛ, Росатомстрой, 

Гидросила, пытаются внедрить Пермский Моторный Завод и Камкабель.  

На сегодняшний день ситуация начинает изменяться в лучшую сторону: многие 

руководители компаний осознают необходимость повышения эффективности 

производственных процессов; студенты ВУЗов, как технических, так и управленческих, 

экономических направлений проявляют интерес к данной области знаний, а также уже 

существуют положительные результаты внедрения данной системы на российских 

предприятиях [1]. 

Во времена, когда «КАМАЗ» выпускал четыре модификации грузовиков, была 

придумана система раскройки рулонов стали, которая действовала на предприятии до 

последнего времени. Она заключалась в том, что из огромного рулона могли нарезать 

металлических лент и полос на одну-две позиции номенклатуры, а остальную часть рулона 

отправить на склад, где он мог пролежать полгода  год. Сейчас, когда предприятие работает 

под нужды потребителей, а комплектаций автомобилей более сотни, объем таких запасов 

оказался не нужен, да и производство должно работать ритмично и без простоев. Гораздо 

эффективнее раскроить весь рулон сразу, тем более что у планового отдела на руках всегда 

имеются потребности цехов на изготовление тех или иных комплектующих. Нужно 

раскроить рулон так, чтобы не оставалось металла, и предприятию не нужно было бы 

закупать лишнего. 

Благодаря кайдзен-проекту теперь на продольную линию заготовительного цеха 

закупают металла не на 62 млн. рублей в месяц, а на 54-56 млн. рублей. Экономическая 

польза очевидна. Да и, кроме того, стал нагляднее заметен эффект от системы «Канбан», 

позволяющей избегать излишних запасов [2]. 

Одним из первых российских предприятий, начавших внедрение системы 

бережливого производства, является ОАО «КАМАЗ». Его опыт следует признать весьма 

успешным. На каждый рубль затрат приходится более ста рублей прибыли. Таких успехов 

предприятие достигло благодаря массовому вовлечению в процессы улучшений всего 

производственного и управленческого персонала предприятия. 

ОАО КАМАЗ, на котором «Бережливое производство» внедряется с 2006 года, 

показывает пример системной работы. За два года новым технологиям обучен весь персонал 

предприятия, внедрено около 400 тысяч кайдзен-предложений и более 8 тысяч проектов, 

высвобождено около 400 тысяч квадратных метров площадей и около 4,5 тысяч единиц 

оборудования, создано 106 эталонных участков. Экономический эффект составил 14,7 млрд. 

рублей, затраты на внедрение  35 миллионов рублей  это менее полпроцента. В сентябре 

2010 года стартовал следующий этап  «Маяк»  это совместный проект КАМАЗа, Daimler и 

Lean Coaching. Он связывает воедино производственные процессы пяти цехов 

автосборочного завода. «Маяк» повысил производительность труда в 2 раза и обеспечил 

сборку на одном конвейере более 48 тысяч автомобилей в год. Такого количества КАМАЗ 

ранее добивался только на двух конвейерах. 

Подобные результаты не могут не радовать. Долгосрочный положительный эффект 

может быть получен только при дальнейшем совершенствовании применения методов 

бережливого производства. Для российских предприятий, которые уже начали успешное 

внедрение концепции бережливого производства, следующим этапом может стать 

управление затратами в рамках той же философии бережливого производства с применением 
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системы «кайдзен-костинг». Для успешного применения системы «таргет-костинг» и 

«кайдзен-костинг» в компании должны быть налажены тесные контакты между 

подразделениями и работниками, коллектив должен работать ради общей цели, как единое 

целое, должна быть всеобщая заинтересованность. 

Однако не следует копировать опыт зарубежных компаний, на каждом предприятии 

есть своя специфика деятельности. Главное  это уловить идею непрерывного 

совершенствования «маленькими шагами» [3]. 

В июле 2015-го, на НовЭЗе стартовала программа по развитию системы кайдзен-

предложений (ЭНЕРГОПРОМ  Новосибирский электродный завод). 

В июле 2015 года специалистами УРПС (Управления развития производственной 

системы) ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» было разработано «Положение о системе кайдзен-

предложений», в котором описан порядок работы, оценки и выплат денежных 

вознаграждений, реализации и контроля исполнения предложений. Уполномоченными по 

развитию ПС в подразделениях организованы «Кайдзен-уголки» с бланками и ящиками для 

подачи кайдзен-предложений, проведены встречи и обучение персонала предприятия. 

Об эффективности внедрения системы можно судить по итогам прошедшего года: за 

период с июля 2015 по июль 2016 года на НовЭЗе было подано 87 кайдзен-предложений. 

Управляющим директором был учреждён переходящий кубок ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ» и ценный 

приз за активность в подаче кайдзен-предложений, которые в торжественной обстановке 

заслуженно были вручены сотрудникам ЦМОЭП. 

В номинации «За лучшее кайдзен-предложение», в результате двух туров 

голосования, были выбраны пять лучших инициатив. У всех предложений абсолютно разные 

направления: снижение потерь в производстве, причем с достаточно ощутимым 

экономическим эффектом, повышение производительности, улучшение организации рабочей 

зоны и условий труда, повышение уровня безопасности на рабочем месте и др. 

Кайдзен-предложения  это лишь способ вовлечения людей в процесс, развитие 

профессиональных навыков и внимательности к происходящему вокруг [4]. 

Для определения лучших «кайдзенов» в ОК РУСАЛ (Объединённая компания 

«Российский алюминий») в начале 2015 года стартовал конкурс «Улучшения года». При 

этом главным условием участия в нем стало то, что все проекты на момент подачи должны 

были быть уже реализованными, внедренными в производство на предприятиях и 

доказавшими свою эффективность. Наибольшие шансы на победу имели конкурсные 

предложения, которые позволяют улучшить условия труда и создать безопасные приемы в 

работе, улучшить потребительские свойства продукции, исключить внутренний и внешний 

брак, снизить трудоемкость выполнения операций и увеличить производительность 

оборудования.  

Общий экономический эффект от реализации проектов, представленных в конкурсе,  

составил 2 млрд. 626,5 млн. рублей. 

Конкурс «Улучшения года – 2015» уже завершен. И хотя представленные на нем 

проекты уже позволили сэкономить более 2,6 млрд. рублей, реальный эффект от них еще 

впереди. Ведь многие идеи в ближайшее время будут тиражированы в рамках аналогичных 

производств и предприятий. А некоторые уже получили широкое распространение, как, 

например, «кайдзен» «Обеспечение качества проката алюминиевой ленты на прокатном 

стане», который признан победителем в номинации «Качество» [5]. 

По нашему мнению, внедряя методику «кайдзен», многие предприятия получают 

положительный эффект в виде снижения расходов. 

Внедрение «кайдзен» приводит к улучшению качества и производительности, 

повышению уровня безопасности, сокращению времени поставок, снижения издержек и 

росту удовлетворенности потребителей.  
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В настоящее время одной из наиболее важных проблем является проблема качества 

продукции. 

Решение проблем является неотъемлемой частью любого процесса, успешное 

выполнение которого зависит от множества факторов. Для идентификации и устранения 

причин возникновения проблемных вопросов существует множество универсальных 

методик [1]: 

1. Мозговой штурм  

Метод мозгового штурма позволяет решать любую проблему. Проблемы мозгового 

штурма, имеющие только один ответ или ограниченное число возможных решений, не 

подходят для решения этим методом. 

2. Метод «Семь инструментов» 

Количественные инструменты оценки: 

1) гистограммы  один из наиболее распространенных методов, помогающих 

интерпретировать данные по исследуемой проблеме. 

http://moluch.ru/conf/tech/archive/163/8885/
http://www.up-pro.ru/library/production_management/kaizen/deef6370041064cf.html
http://www.up-pro.ru/library/production_management/kaizen/zarojdenie-novez.html
http://www.up-pro.ru/library/production_management/kaizen/zarojdenie-novez.html
http://www.up-pro.ru/library/production_management/kaizen/ulucheniya-rusal.html
http://www.up-pro.ru/library/production_management/kaizen/ulucheniya-rusal.html
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2) ДИАГРАММЫ ПАРЕТО  ИНСТРУМЕНТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ РАСПРЕДЕЛИТЬ 

УСИЛИЯ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ВЫЯВИТЬ ОСНОВНЫЕ 

ПРИЧИНЫ, С КОТОРЫХ НУЖНО НАЧИНАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ. 

3) диаграмма разброса (рассеивания) – инструмент, позволяющий определить вид и 

тесноту связи (корреляцию) между парами соответствующих переменных.  

4) график – инструмент, позволяющий провести анализ данных. Формы и цели 

анализа могут диктовать использование различных видов графиков.  

5) контрольный листок  инструмент для сбора данных и их автоматического 

упорядочения для облегчения дальнейшего использования собранной информации. 

6) диаграмма Исикавы  используется для выявления факторов процесса, влияющих 

на результат.  

7) контрольная карта – инструмент, позволяющий отслеживать ход протекания 

процесса и воздействовать на него, предупреждая отклонения от предъявленных к процессу 

требований (или реагируя на отклонения) [2]. 

3. Методика «8D» (Global 8D) 

Целью применения метода 8D является: 

1) оперативное устранение несоответствия; 

2) анализ причины несоответствия; 

3) устранение причины несоответствия; 

4) исключение возникновения подобных проблем путем их предупреждения для 

повышения удовлетворенности потребителя и сокращения расходов организации. 

 Метод 8D следует применять, если неизвестна причина несоответствия и методы его 

устранения; имеются требования потребителя о необходимости решения проблемы с 

помощью данного метода. 

Для решения проблемы качества с помощью метода 8D необходимо строго следовать 

следующим этапам (рисунок 1) [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Этапы методики 8D. 

 

Шаг D0 «Определение проблемы». 

Цель этого предварительного шага в анализе G8D  количественная идентификация 

проблемы и ее последствий для клиентов. 

Прежде чем собирать команду, необходимо продумать подход к решению проблемы. 

Определить, кто нужен для решения, сколько времени есть, какие ресурсы нужны, чтобы 

провести расследование.  

Шаг D1 «Формирование команды». 

На основе критериев G8D, что единственный человек не способен к решению одной 

только проблемы, должна быть установлена подходящая команда с определенными ролями 

команды. G8D полагается на совместные действия команды.  

Для результативной работы рекомендуется освобождать членов рабочей группы от 

выполнения основной работы на период функционирования рабочей группы. 
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Руководитель группы является ответственным за заполнение отчета 8D 

последовательно с шага D1 до D8. 

Шаг D2 «Описание проблемы». 

Рабочая группа проводит сбор информации о проблеме: проблемное место в изделии, 

описание фактически обнаруженного несоответствия, частота возникновения 

несоответствия, количество несоответствующих изделий в партии, когда несоответствие 

проявилось впервые, условия возникновения, наличие изменений в технологическом 

процессе, данные о проведенных ранее анализах подобных несоответствий, анализирует 

достаточность информации о проблеме. 

Шаг D3 «Разработка временных действий по исключению несоответствия». 

Этот шаг G8D  эффективная краткосрочная мера, чтобы ограничить повреждение, 

следующее из проблемы процесса и, таким образом, очень полезная для промышленной 

практики.  

Временные действия по исключению несоответствия должны защитить потребителя 

от поступления несоответствующей продукции. 

Рабочая группа разрабатывает временные действия по исключению несоответствия, 

этапы их реализации, назначает ответственных исполнителей и сроки выполнения. 

Временными действиями по исключению несоответствия могут быть: стопроцентный 

контроль параметров изделия; переход на использование комплектующих изделий, 

изготовленных другим поставщиком; использование дублирующего оборудования, оснастки; 

введение дополнительных операций, переходов и т. д. 

Шаг D4 «Анализ причин возникновения проблемы». 

Задача D4 дисциплины G8D определена как «изоляция и проверка первопричины, 

проверив каждую возможную причину при описании проблемы и данных». Процесс G8D 

позволяет объединение дополнительных проблемных инструментов решения. Специально 

для проблем, которые никогда не решались удовлетворительно и которые требуют главного 

изменения процесса, G8D предлагает инструменты как сопоставительный анализ. 

Шаг D5 «Выбор корректирующих действий». 

Если предыдущие шаги были сделаны правильно, то при определении действий 

необходимо четко определять ответственных, сроки и этапы работ. 

Этот шаг G8D включает выбор лучшего решения, чтобы удалить первопричину, не 

вызывая нежелательных эффектов. 

Шаг D6 «Внедрение корректирующих действий». 

Разработанный план корректирующих действий руководитель группы согласовывает 

по срокам и этапам выполнения с заместителем главного инженера по действующему 

производству – главным технологом, начальником технического отдела производства, в 

котором инициирована работа по методу 8D. 

Если корректирующие действия результативны, временные действия по исключению 

несоответствия, указанные в шаге D3, должны быть отменены организационно-

распорядительным документом. 

Шаг D7 «Предупреждение повторного возникновения несоответствия». 

Как только постоянное корректирующее действие осуществлено, повторение 

проблемы должно быть предотвращено, изменив все части системы, включая политику, 

методы и процедуры. Анализ G8D должен закончиться рекомендациями для системных 

улучшений подобных проблемных случаев. 

Шаг D8 «Подведение итогов». 

Заключительный шаг в анализе G8D  завершение опыта команды, признавая команду 

и отдельные вклады. Это действие, конечно, очень полезно и необходимо, чтобы поощрить и 

мотивировать людей и держать рабочую эффективность на высоком уровне. Условием 

завершения работы является подтверждение того, что: 

1) причина проблемы была выяснена и доказана; 
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2) доказана результативность корректирующих действий по устранению причин 

несоответствия; 

3) проведены предупреждающие действия по недопущению повторного 

возникновения несоответствия. 

По окончанию работы проводится заключительное совещание у руководителя с 

участием руководителя группы и всех членов группы. На заключительном совещании 

присутствующие обсуждают недостатки проделанной работы и высказывают предложения 

по улучшению работы по методу 8D, которые затем заносят в отчет 8D.  

В рамках 8D проводится доскональное изучение системы, в которой возникло 

несоответствие, и предотвращение возникновения подобного явления в будущем 

 повторяемости. 

Основные преимущества данного метода работы над несоответствиями: 

1) Большая глубина изучения проблемы возникновения несоответствия; 

2) Вовлечение руководства предприятия в работу по устранению несоответствия; 

3) Корректирующие мероприятия становятся коллективной работой. 

Каждый шаг 8D методики имеет в своем наименовании букву D, что означает 

discipline (дисциплина). Каждая из восьми дисциплин имеет свои входные и выходные 

информационные потоки.  

G8D – инструмент, решающий проблемы на разных уровнях. G8D можно рассмотреть 

как надстройку рекомендаций, как столкнуться с проблемой в промышленной практике, как 

иметь дело с людьми, как осуществить решение и как застраховать улучшенный процесс.  

По нашему мнению, метод 8D является актуальным методом для решения вопросов, 

связанных с качеством продукции. Методы коллективной работы позволяют лучше решать 

крупные и междисциплинарные задачи с минимальными затратами времени, использование 

командной работы является одним из конкурентоспособных преимуществ организации. 
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включает восемь дисциплин. Каждая дисциплина из G8D имеет контрольный список 

вопросов оценки, такие как «что плохого в том, что», «что, где, когда, сколько». На 

протяжении всего процесса решения задачи, достижения каждой дисциплины суммируются 

и заносятся в таблицу G8D (рисунок 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Обзор дисциплин методики 8D. 

 

TRIZ (теория решения избирательских задач)  система нескольких мощных 

инструментов для анализа задач, понимания и решения в любой научной, технологической 

или административной области. Алгоритм изобретательного решения задач может 

использоваться в качестве гида посредством процесса решения задач, показывающего, как и 

когда применить инструменты TRIZ. Однако каждый из инструментов может быть применен 

отдельно согласно проблемной ситуации (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  Некоторые TRIZ инструменты для анализа проблемы и решения. 

 

Одна существенная особенность TRIZ  преодоление психологической инерции, 

улучшение и ускорение решения задач, вынуждая инженера думать «из коробки». TRIZ 

вызывает осознание ресурсов, и таким образом использование того, что уже доступно. 

Идеальность помогает думать на функциональном уровне и преодолеть психологическую 

инерцию, определяя настоящую проблему и ее идеальное решение. Пересмотр проблемы с 

точки зрения стандартизированных технических противоречий производит общие принципы 

решения, которые могут быть определены для начальной проблемы. 
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Н0 – Подготовить для Global 8D процесс. 

Цель этого предварительного шага в анализе G8D  количественная идентификация 

проблемы и ее последствий для клиентов. 

Нет никакого сопоставимого явного шага или инструмента к H0 в методологии TRIZ. 

Из-за множества его инструментов, TRIZ может быть применена к любой проблеме и, таким 

образом, не требует двойной проверки с прикладными критериями. Однако эффективность 

данной методики зависит от фона проблемы, который включает данные по признаку, 

ресурсам, личным качествам и доступному знанию. Таким образом, шаг H0  полезный и 

важный шаг, чтобы гарантировать эффективность и успех обоих, G8D и анализа TRIZ. 

D1 – Создать команду. 

На основе критериев G8D, что единственный человек не способен к решению одной 

только проблемы, должна быть установлена подходящая команда с определенными ролями 

команды. G8D полагается на совместные действия команды. Нет никакого эквивалента D1 в 

TRIZ. Обеспечивая подходящие человеческие и интеллектуальные ресурсы, D1, 

дополнительный к шагу H0, устанавливает структуру для успешного анализа задач и 

решения с обоими, G8D и TRIZ. 

D2 – Описать проблему. 

В процессе G8D описание проблемы поддержано обширным списком вопросов об 

оценке: 

1. Что не так? 

2. Как проблема может быть определена количественно? 

3. Что? Когда? Где? Насколько? 

4. Финансовые запасы должны быть обойдены? 

В методологии TRIZ также, всестороннее описание проблемы рассматривают как 

предварительное требование для любого анализа задач и решения. Таким образом, несколько 

инструментов TRIZ могут использоваться, чтобы понять и описать проблему.  

D3 – Разработать временные действия. 

Этот шаг G8D приказывает определению, проверке и внедрению временной 

превентивной меры изолировать неблагоприятное воздействие проблемы от внутреннего / 

внешнего клиента, пока проблема не решена. 

Этот шаг G8D  эффективная краткосрочная мера, чтобы ограничить повреждение, 

следующее из проблемы процесса и, таким образом, очень полезная для промышленной 

практики. TRIZ не может способствовать этому шагу. Так как TRIZ сосредотачивается на 

решении задач с аналитической точки зрения, это не обеспечивает помощи для «быстрых 

мер». 

D4 – Определить причины проблемы. 

Задача D4 дисциплины G8D определена как «изоляция и проверка первопричины, 

проверив каждую возможную причину при описании проблемы и данных». Процесс G8D 

позволяет объединение дополнительных проблемных инструментов решения. Специально 

для проблем, которые никогда не решались удовлетворительно и которые требуют главного 

изменения процесса, G8D предлагает инструменты как сопоставительный анализ. 

TRIZ может помочь идентификации первопричины проблемы быстрым и простым 

способом. Использование инструментов TRIZ для описания проблемы под D2 уже вызвало 

идентификацию «реальной» проблемы, что эквивалентно первопричине. Эффективность 

TRIZ для идентификации первопричины и пункта спасения может быть продемонстрирована 

следующим образом: информационный ресурс «проверка качества» показывает дефекты, 

происходящие во временных интервалах поточных линий. Обнаруженная периодичность 

может сразу быть связана с другой периодичностью той же частоты в процессе. Здесь, 

систематическое использование ресурсов в существующей системе позволяет 

идентифицировать первопричину.  

D5 – Определить долговременные корректирующие действия. 
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Этот шаг G8D включает выбор лучшего решения, чтобы удалить первопричину, не 

вызывая нежелательных эффектов. 

Для определения постоянного корректирующего действия обычно все инструменты 

TRIZ применимы.  

D6 – Внедрить долговременные корректирующие действия. 

Долгосрочные результаты должны быть проверены. TRIZ не дает рекомендаций, как 

контролировать успех проблемного решения. Однако, анализ TRIZ мог быть проведен после 

внедрения постоянного корректирующего действия, чтобы застраховать эффективность 

процесса и решить проблему, «как контролировать процесс». 

D7 – Не допустить повторения проблемы. 

Как только постоянное корректирующее действие осуществлено, повторение 

проблемы должно быть предотвращено, изменив все части системы, включая политику, 

методы и процедуры. Анализ G8D должен закончиться рекомендациями для системных 

улучшений подобных проблемных случаев. 

Произведенные решения TRIZ для постоянных корректирующих действий под D4 

могут уже включать особенности, чтобы предотвратить повторение проблемы, например, 

автоматизированное управление с обратной связью на проверке качества процесса.  

D8 – Поощрить участников команды. 

Заключительный шаг в анализе G8D  завершение опыта команды, признавая команду 

и отдельные вклады. Это действие, конечно, очень полезно и необходимо, чтобы поощрить и 

мотивировать людей и держать рабочую эффективность на высоком уровне. Нет никакого 

эквивалентного инструмента к D8 в TRIZ, но отдельный анализ TRIZ о том, как 

мотивировать рабочих, может быть проведен [2]. 

Таким образом, по нашему мнению, G8D и TRIZ – инструменты, решающие 

проблемы на разных уровнях. G8D можно рассмотреть как надстройку рекомендаций, как 

столкнуться с проблемой в промышленной практике, как иметь дело с людьми, как 

осуществить решение и как застраховать улучшенный процесс. Инструменты TRIZ могут 

быть осуществлены в шагах G8D «Описание проблемы» и «Определение причины 

проблемы», и особенно в шаге D5 «Определить долговременные корректирующие 

действия». 

TRIZ обеспечивает систематические технические инструменты в дополнение к 

техническим знаниям и опыту, уже доступным в команде, которая может ускорить 

производство и произвести дополнительные альтернативы инновационного решения. Таким 

образом, можно сделать вывод, что комбинация процесса G8D и TRIZ  эффективные 

совместные действия для решения задач. 
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В настоящее время всё чаще наблюдается «перерождение» обычного понятия 

«логистика» в более комплексное понятие «логистический менеджмент». Понятие 

«логистический менеджмент» возникло в экономической науке относительно недавно.  При 

построении современных микрологистических систем появилась необходимость 

исследования и применения логистического менеджмента в общей структуре управления 

компанией и определение областей взаимодействия с иными сферами менеджмента. 

Понятие «логистический менеджмент» рассматривается различными авторами по-

разному. Так, к примеру, П. Фоусетт считает, что «логистический менеджмент» шире 

понятия «концепции логистика», и основной целью которой является контролирование 

перемещения, хранения и поставок товаров и материалов цепи поставок. Дж. Джонсон 

считает, что логистический менеджмент - это надежный контроль и координация 

деятельности поставщиков. По мнению Дональда Уотерса, логистический менеджмент 

выступает в качестве отдельной функции логистики, а логистику он оценивает как зависящее 

от времени местоположение ресурсов или стратегическое управление всей цепью поставок. 

Согласно определению американского Совета логистического менеджмента логистический 

менеджмент - это часть процесса в цепочках поставок, в течении которого планируется, 

реализуется и контролируется эффективный и производительный поток товаров, их запасы, 

сервис и связанная информация от точки их зарождения, до точки поглощения (потребления) 

с целью удовлетворения запросов потребителей [2]. 

Логистический менеджмент содержит в себе все уровни планирования и 

выполнения планов, такие как стратегический, оперативный и тактический. По существу, лог

истический менеджмент представляет собой управление материальными потоками для эффе

ктивного удовлетворения спросом. Он осуществляет интегрирующую функцию, которая сог

ласовывает и оптимизирует всю деятельность компании в области логистики с другими 

функциями, в том числе включая маркетинг, продажи, производство, финансы и 

информационные технологии» [1]. 

Функции логистического менеджмента фирмы реализуются в определенной 

организационной структуре логистического менеджмента, под которой понимается 

качественно определенный, относительно устойчивый порядок функциональных связей 

между ее звеньями. 

До 50-х гг. функции, которые в настоящее время считаются логистическими, как 

правило, рассматривались как сопутствующие, или дополнительные. Организационно 

обязанность за логистическую деятельность делилась между различными подразделениями 

или сотрудниками компании. Эта фрагментарность нередко означала отсутствие 

перекрестной координации разных логистических действий, что приводило к дублированию 

операций и излишним расходам. Информация была неполной или недостоверной, рас-

пределение обязанностей, как правило, оставалось нечетким. Руководители, осознав 

потребность в контроле за общими издержками, стали реорганизовывать и соединять 

логистические функции в единую управленческую группу. Так создавались 

интегрированные логистические структуры, которые просуществовали до 80-х гг. К этому 

времени стало ясно, что агрегирование функций не в состоянии обеспечить оптимального 

механизма интеграции логистики. Таким образом, наметился переворот в представлениях, 

где акцент сместился с функций на процесс. Это привело к пониманию того, как лучше 

наладить интегрированную логистическую деятельность, т.е. ключевым стал вопрос не о 

том, как организовать выполнение отдельных функций, а о том, как лучше руководить 
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целостным логистическим процессом. Начали появляться стимулы и благоприятные 

возможности для функционального дезагрегирования в сочетании с интеграцией на основе 

информационных технологий, использование которых позволяет распределить 

ответственность за выполнение интегрированной деятельности в масштабах всей 

организации [5]. 

В процессе развития теории управления производством и различных аспектов 

менеджмента применительно к современному уровню рыночных отношений выделились 

следующие основные организационные структуры  управления: линейная, функциональная, 

линейно-функциональная (штабная), линейно-штабная. 

При формировании организационной структуры многофункциональная структура 

логистической системы (ЛС) всегда остается ее важным ядром, устанавливая содержание 

процесса логистического менеджмента. Ученый Д. Бауэрсокс выделяет три стадии 

организационных изменений ЛС, происшедших на этапах фрагментаризации и 

функционального агрегирования. Первая стадия относится к концу 1950-х – истоку 1960-х 

годов, когда в западных (прежде всего американских) компаниях начали выделяться и 

непрерывно агрегироваться такие активности, как материальный менеджмент и физическое 

распределение. Вторая стадия развития организационных логистических структур 

охватывает период конца 1960-х – начала 1970-х годов и сопряжена прежде всего с 

агрегированием функций в главной логистической активности – физическом распределении. 

Помимо этого, на формирование организационно-функциональных структур ЛС 

воздействовали концепции общих издержек и повышение роли качества продукции и 

обслуживания. Логистический менеджмент начал позиционироваться как важный 

стратегический элемент.  Третья стадия совершенствования организационных структур 

микро-ЛС относится к периоду с середины 1970-х годов до начала 1980-х годов. Данная 

стадия характеризуется окончательным закреплением всех выделенных логистических 

активностей за персоналом фирменного логистического менеджмента в соответствии с 

иерархией и видом (линейная, функциональная, штабная) организационных структур 

управления. При этом четко разграничивались полномочия и ответственность каждого 

структурного подразделения [3].   

На формирование организационной структуры ЛС оказало влияние интенсивное 

развитие и внедрение в практику логистического менеджмента ИКТ. Информационные 

технологии дали возможность осуществлять автоматизированное логистическое 

планирование, контроль и мониторинг, наиболее полно интегрировать логистические 

активности. 

Типичными функциями интегральных логистических менеджеров больших компаний 

(на уровне вице-президентов компаний) являются: 

 введение перспективных целей и задач логистического менеджмента; 

 взаимодействие логистической рекламной и производственной стратегии фирмы; 

 деление возможностей по управлению материальными и связанными с ними 

информационными и финансовыми потоками; 

 взаимодействие интересов поставщиков материальных ресурсов, торговых, 

транспортных и других логистических посредников, функционирующих в ЛС фирмы; 

устранение возникающих конфликтов; 

 формулировка целей и ограничений по управлению запасами в логистической 

фирменной сети (при управлении закупками, созданием, дистрибьюцией): 

 определение уровня инвестиций в систему контроля и управления запасами 

(информационную систему, складское хозяйство): 

 разработка стратегического логистического плана и взаимодействие его с 

производственным расписанием; 

 определение нужных денежных ресурсов и бюджета стратегического логистического 

плана; 
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 определение структуры ЛС и требований к применяемым ИКТ; 

 введение политики управления персоналом логистического менеджмента, программ 

обучения и повышения квалификации персонала; 

 пересмотр стратегии управления запасами, складирования в соответствии с 

переменами в рекламной и производственной продуктовых стратегиях компании; 

 определение направлений оптимизации и понижения полных логистических издержек 

[4]. 

В целом логистический менеджмент позволяет осуществить переход от 

традиционного подхода к выполнению логистических функций к интегрированной 

логистике, базирующейся на рационализации цепочек поставок с целью повышения качества 

логистического сервиса и оптимизации затрат в цепочке: «закупки - производство - 

дистрибуция - продажи»[2].  

В условиях современной рыночной экономики необходим логистический 

менеджмент, т.е. та деятельность, которая направлена на управление всеми логистическими 

процессами в цепи поставок, координирующая эти процессы и объединяющая все звенья 

цепи поставок в единую цепь. Логистический менеджмент или управление логистическими 

процессами необходимо для уменьшения логистических затрат на всех звеньях цепи 

поставок и в связующих их точках. В свою очередь, снижение логистических затрат создает 

фундамент для построения стратегии получения дополнительной прибыли, а это 

способствует созданию дополнительных возможностей внедрения новых методов, моделей и 

технологий в управлении предприятием. В результате научное обоснование необходимости 

применения логистического менеджмента на предприятии и профессиональное его 

внедрение может способствовать снижению затрат. 

 

 

Список использованной литературы 

1.  Шахназарян С.А., О.Н. Зуева. Проблема определения термина «логистика» в 

современной литературе// Вестник Удмуртского университета- №1-2014 

2. Матушкин М.А. Развитие логистического менеджмента на предприятии// Акутальные 
проблемы управления:теория и практика: сб.научных трудов- 2014 

3. Организация системы логистического менеджмента [Электронный ресурс]- режим 
доступа: 

http://studbooks.net/72686/logistika/organizovaniya_sistemy_logisticheskogo_menedzhmen

ta 

4. Администрирование в логистике [Электронный ресурс]- режим доступа: http://ser-

pavlion.narod.ru/K4/logistics/Tema_11_-_Administrirovanie_v_logistike.htm 

5. Организационные аспекты логистического управления [Электронный ресурс]- 
режим доступа: http://259604.helpiks.org/7-68235.html  

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 

В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

 

Поштовая Д.А.
1
, студентка 4го курса 

Усачева И.Ю.
1
, аспирант 1 курса 

Научный руководитель: Демина В.В.
1,2

, д.э.н., профессор кафедры ЭУиОП 
1
Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова, 

2
МАОУ«СПШ №33» 
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распространенный вид налогового платежа с физических лиц в мире. Интересно его 

рассматривать не только в контексте отдельно взятого государства, но и в сравнении с 

другими странами.  Практически во всех развитых странах объектами налогообложения у 

физических лиц является заработная плата и другие доходы (рента, проценты, выигрыши и 

др.), имущество, транспорт, унаследованное и подаренное имущество. 

В данной статье в качестве сравнения были взяты подоходные налоги таких стран как: 

Россия, США, Бразилия, Индия, Китай и Франция. Порядок взимания подоходного налога в 

каждой конкретной стране индивидуален. Так, например, в России действует единая для всех 

(вне зависимости от уровня дохода) ставка 13%. Это так называемая плоская шкала 

подоходного налога. В большинстве развитых стран действует прогрессивная ставка 

подоходного налога, то есть, чем выше годовой доход, тем выше ставка. К этим странам 

можно отнести США, Францию. В США налог на доход физических лиц (НДФЛ) взимается 

по «скользящей» системе, что подразумевает увеличение эффективной ставки налога с 

ростом налогооблагаемой базы. Налоговая ставка на налог может варьироваться от 10% до 

почти 40% в зависимости от уровня дохода. Во Франции налоговая база вычисляется для 

всей семьи как совокупный годовой доход всех членов семьи за вычетом определённых 

видов расходов, которые налогом не облагаются [1]. Дифференцированная налоговая ставка, 

которая возрастает по мере роста дохода налогоплательщика и в ряде случаев может 

составлять до 30%.  

В развивающихся странах, таких как Китай, Бразилия, Индия так же действует 

прогрессивная ставка подоходного налога. В Бразилии согласно налоговому 

законодательству, ставка варьирует от 0 % до 27,5% [2]. В Индии в отношении физических 

лиц действует индивидуальный подоходный налог. Налоговая ставка варьирует от 0% до 

30% в зависимости от суммы годового дохода[3]. В Китае ставка налога является 

дифференцированной и возрастает по мере роста дохода налогоплательщика. Ставка может 

принимать значения от 3% до 45% [7]. В связи с расхождением условий взимания 

подоходного налога нами приведен приближенный сравнительный анализ налоговых ставок 

в развитых и развивающихся странах. Сравнение налоговых ставок в развитых и 

развивающихся странах представлено на рисунке 1.  

 
Рис. 1 Подоходный налог развитых и развивающихся стран 

 

Так же в каждой стране существуют льготы, или налоговые вычеты. Во Франции из 

налоговой базы подоходного налога перед уплатой налога вычитаются:  
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- все профессиональные расходы (расходы, понесенные работающими членами семьи 

на то, чтобы получить доход от своей работы);  

-расходы на покупку и постройку жилья для своей семьи;  

-расходы по охране дома;  

- расходы на содержание детей в яслях и детских садах. Расходы на обучение детей в 

школах, лицеях, колледжах и вузах;  

- расходы на содержание недееспособных членов семьи;  

- если помогаешь деньгами работающим родителям, которые живут отдельно;  

- расходы на благотворительность [4].  

В США подоходный налог уменьшается: 

- при наличии в семье иждивенцев; 

- если налогоплательщик оплачивает учебу своих детей в высших учебных 

заведениях; 

- если стоимость аренды жилья в год превышает 250 тыс. долларов (для одиноких) 

или 500 тыс. долларов для семейных налогоплательщиков; 

- при выплате налогоплательщиком алиментов или ипотечного кредита; 

- если доходы идут на благотворительность [5]. 

Мало кому известно, что в России тоже существуют налоговые вычеты.  

1.Налоговый вычет по расходам на обучение. Социальный налоговый вычет по 

расходам на обучение позволяет вернуть до 13% от стоимости обучения. Вернуть деньги 

можно как за собственное обучение, так и за обучение своих детей, братьев и сестёр. 

2.Налоговый вычет по расходам на лечение. Социальный налоговый вычет по 

расходам за лечение и приобретение медикаментов позволяет вернуть до 13% от их 

стоимости. Вернуть деньги можно как за собственное лечение, так и за лечение своих детей, 

родителей и супруга.  

3.Имущественный налоговый вычет при приобретении или строительстве 

недвижимости. Представляет собой возможность возврата части средств, истраченных на ее 

покупку. Условиями получения данного вида вычета является наличие резидентства РФ и 

дохода, облагаемого по ставке 13%.  

Имущественный налоговый вычет можно заявить по расходам на:  

- строительство или приобретение жилья (дом, квартира, комната (доля в них)); 

- покупку земельного участка под строительство или уже с расположенным на нём 

объектом жилой недвижимости;  

- выплату процентов по кредитам, выданным на строительство или приобретение 

недвижимости, а также выплату процентов по кредитам, полученным для перекредитования 

ранее взятых кредитов на строительство или приобретение недвижимости; 

- работы, связанные с отделкой или ремонтом жилья (в случае если оно было 

приобретено по договору без отделки), а также на разработку проектной (сметной) 

документации и приобретение отделочных материалов; 

- проведение на жилой объект электричества, воды, газоснабжения и канализации.    

 4. Стандартный налоговый вычет на ребенка. Предоставляется всем 

налогоплательщикам, у которых есть дети, причем, чем больше детей, тем больше размер 

налогового вычета[6].  

Несомненно, уплата налогов является обязанностью каждого гражданина, но в тоже 

время, она не должна выступать отягощающим бременем для плательщиков. Самый 

оптимальный вариант – прогрессивное налогообложение, поскольку оно является средством 

регулирования неравенства в обществе. В этом случае налоговые ставки увеличиваются по 

мере роста дохода налогоплательщика. Так же, для минимизации степени неравенства 

физических лиц по доходам следует применять ряд социальных вычетов, которые позволяют 

хоть в какой-то степени приблизиться к соблюдению принципа справедливости в 

налогообложении.  
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В настоящее время металлургические предприятия в России начали все больше 

обращать внимание на управление производственными запасами, так как в условиях 

современного промышленного производства проблема материально-технического снабжения 

стоит достаточно остро. Сейчас металлургические предприятия при организации 

материально-технического снабжения переходят на долгосрочные отношения, заключая 

долгосрочные контракты на поставку основного сырья. Это позволяет свести к минимуму 

негативные колебания рыночной конъюнктуры по закупаемым материалам [1]. 

Чтобы построить эффективную систему управления материально-техническим 

снабжением во вспомогательных производствах необходимо разработать методы, 

учитывающие современные условия функционирования запасов, экономически зависимое 

положение в рамках предприятия, а также технологические особенности предприятия [2]. 

Для реализации производственного потенциала металлургического предприятия 

необходимы рациональная организация и эффективное управление материально-

техническим снабжением.  

Обеспечить высокую эффективность ведения деятельности металлургического 

предприятия и улучшить его финансовое состояние можно обосновав состав и структуру 

элементов системы управления материально-технического снабжения, а также выявить 

основные возможные направления и реализации мероприятий по её совершенствованию [3]. 

Для формирования экономически обоснованного запаса необходимо использовать 

норматив оборотных средств,  также необходима номенклатура материалов, которые 

составляют запасы.  

Такая функция как материально-техническое снабжение включает в себя закупку, 

аренду материальных ресурсов, а также выбор и анализ поставщиков, транспортировку, 

складирование и приемку материалов. 

К основным задачам службы снабжения относятся: 

1. Определение потребности в материальных ресурсах. 

http://www.russobras.com/laws-003.php
http://www.russobras.com/laws-003.php
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2. Мониторинг рынка закупок. 

3. Поиск, оценка и определение лучших поставщиков. 

4. Организация и осуществление процесса закупок. 

5. Постоянный контроль поставок. 

6. Взаимодействие с подразделениями, использующими заказанные материальные 

ресурсы. 

Основной функцией материально-технического снабжения является обеспечение 

предприятия всеми необходимыми по качеству и количеству материалами в нужное время и 

от надежного поставщика. 

Выбор метода определения потребности в материальных ресурсах зависит от их 

особенностей, условий их потребления и наличия соответствующих данных для проведения 

необходимых расчетов. 

Определение потребности в материальных ресурсах осуществляется тремя методами: 

1. Детерминированный – осуществляется на основе планов производства и 

нормативов расхода. 

2. Стохастический – осуществляется на основе вероятностного прогноза с учетом 

потребностей за прошлые периоды. 

3. Оценочный – осуществляется на основе опытно-статистической оценки. 

Управление материально-техническими ресурсами включает заказ необходимых 

материалов, их получение и хранение, отправку на производство.  

На рисунке 1 представлена схема движения потока заявок и материалов в 

логистической цепи материально-технического обеспечения.  

 
Рисунок 1. Схема движения потока заявок и материалов в логистической цепи 

материально-технического обеспечения. 

Необходимо, чтобы в цепочке поставок было промежуточное звено, которое смогло 

бы обеспечить потребителя ресурсами в нужное для него время, а не только тогда, когда 

поставщик может это сделать.  

Проблемы управления запасами на металлургическом предприятии требуют 

серьезного исследования на отраслевом уровне, так как металлургическое предприятие 

имеет свои особенности формирования, использования и хранения материально-технических 

запасов.  

В последнее время на металлургических предприятиях мало уделяют времени на 

решение проблем планирования и нормирования запасов. Из-за этого на складах появляются 

неликвидные и нерентабельные запасы сырья. Эта проблема особенно актуальна, потому что 

необходимо учитывать финансовые затраты на приобретение  и хранение материальных 

ресурсов. 

Для того чтобы усовершенствовать управление материально-техническим 

снабжением необходимо нормировать запасы конкретных видов материалов с учетом 

сортаментности сырья. Также надо снизить уровень неликвидных и залежалых запасов с 

целью увеличения их эффективности. 

Для этого необходимо провести на предприятии следующие мероприятия: 

1. Обеспечить защиту и страхование запасов материальных ресурсов от рисков. 

2. Обеспечить ведение компьютерного учета и контроля использования материалов. 

3. Регулировать величину запасов в разрезе элементов и их ассортимента. 
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4. Учитывать время при организации доставки, хранения и подготовки материалов к 

производству. 

5. Усовершенствовать организацию складирования материальных запасов. 

6. Систематически проводить анализ эффективности использования материалов с 

использованием информационных технологий [4]. 

Задача управления материальными ресурсами на металлургическом предприятии 

состоит в определении потребности в запасах исходя из объема деятельности, 

необходимости удовлетворения покупательского спроса и повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов, вложенных в производство. 

Основную часть запасов на металлургических предприятиях составляют сырье и 

материалы, которые оказывают влияние на потребность в финансировании текущей 

деятельности предприятия, и это отражается в этапах модели обращения денежных средств, 

которые вложены в запасы. Это формирование заказа на продукцию от потребителей, 

поступление сырья, материалов для производственной деятельности металлургического 

предприятия, реализация готовой продукции потребителям по окончании производственно-

технологических и торгово-технологических процессов, получение денежных средств от 

покупателей [4]. 

Усовершенствовать систему управления материально-техническим снабжением на 

металлургическом предприятии можно также применив комплекс взаимосвязанных 

операций с использованием модельного подхода.  

Выделяют следующие модели:  

1) модель системы управления обращением средств, которые были вложены в запасы,  

и которые определяют связь между оборачиваемостью запасов и финансовым циклом 

предприятия. 

2) модель факторного анализа влияния уровня запасов на рентабельность текущих 

активов. 

Самым перспективным направлением совершенствования системы управления 

запасами считается регулирование уровня запасов материальных ресурсов и потребности в 

финансировании текущей деятельности. 

При управлении запасами рекомендуется рассчитывать «точку заказа», которая 

представляет собой фиксированный уровень запаса, при снижении до которого необходимо 

делать заказ на поставку следующей партии материалов. Также необходимо составлять 

балансы для определения объема заказа и источника поставок. Объем подлежащих поставке 

ресурсов определяют по рассчитанной потребности, скорректированной на изменение 

остатка при доведении его до установленной нормы [5]. 

Создание логистической системы управления материально-техническим снабжением 

на основе процессного подхода, сбалансированного отношения потребностей и готовности 

осуществления поставок материальных ресурсов, позволяет удерживать величины 

финансовых активов, «связанных» в запасах на минимальном уровне, что приводит к 

снижению себестоимости продукции и повышению ее конкурентоспособности [6]. 
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На сегодняшний день транспортные грузоперевозки – это одна из самых главных 

составляющих развития любого металлургического предприятия. Определив пути развития 

всего транспортного комплекса нашей страны с целью повышения качества жизни граждан и 

конкурентоспособности экономики, распоряжением № 1734-р от 22 ноября 2008 года 

Правительство РФ утвердило «Транспортную стратегию РФ на период до 2030 г.». Поэтому 

отдельные регионы, области и города начали разработку собственных концепций и стратегий 

развития [4]. 

В условиях современной России решение задач логистики осложняется тем, что более 

80% объема транспортной работы приходится на железнодорожный транспорт, между тем в 

мировой системе доставки товаров 60% внешнеторговых сделок заключается с 

привлечением морского транспорта. Для страны характерны резкая неравномерность 

перевозок – концентрация в направлении удовлетворения спроса нескольких сырьевых 

отраслей. Так, доля грузов черных металлов составляет 25% в общем объеме перевозок и 

36,6 % в доходах железнодорожного транспорта страны; 15,8% составляет их перевалка в 

морских портах, так как 80% металлургических внешнеторговых грузов доставляется морем 

[2].  

Мобильность перевозок, приемлемые тарифы, скорость перевозок, сохранность 

грузов, дополнительные услуги, ритмичность и условия оплаты – это основные факторы 

конкурентоспособности для потребителей транспортной продукции. Причина возрастания 

роли автомобильного транспорта в транспортной системе страны – не столько в возникших 

на железнодорожном транспорте трудностях, сколько в  расширении автомобильным 

транспортом своего сегмента рынка перевозок. Повышение качества строительства 

автомобильных дорог также стало важным фактором, а главное, - в ходе экономических 

преобразований развитие малого и среднего бизнеса, следствием которого стали 

увеличившиеся требования к скорости доставки грузов и необходимость создания 

логистических систем [1]. 

Транспортировка продукции является важным условием в распределении и сбыте 

продукции металлургических предприятий различными  видами транспортных средств, 

начиная с железнодорожного, автомобильного, подъемно-транспортного и кончая 

разнообразного вида, типа и назначения конвейерами. 

Преимущества и недостатки основных видов транспортных средств металлургических 

предприятий представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Преимущества и недостатки основных видов транспортных средств 

металлургических предприятий. 

Вид 

транспортного 

средства 

Преимущества Недостатки 

Ж
ел
ез
н
о
д
о
р
о
ж
н
ы
й
 т
р
ан
сп
о
р
т 

1.Наличие железнодорожных подъездных 
путей, связанных с магистральными 
железными дорогами, у большинства 
крупных предприятий и баз торговых 
организаций. Это расширяет 
возможности перевозок между 
корреспондирующими предприятиями, 
имеющими железнодорожные 
подъездные пути. 
2. Регулярность перевозок и устойчивые 
транспортные связи между регионами 
независимо от времени года и периода 
суток. 
3. Высокая провозная и пропускная 
способность железных дорог, что даёт 
возможность осуществления массовых 
перевозок грузов. 
4. Низкая энергоёмкость и стоимость 
перевозок. 

1. Большие затраты на 
сооружение путей. 
2. Медленная скорость (250-
500 км/сутки). 
3.Недостаточная 
оперативность 
сортировочных станций. 
4. Перевозка только в те 
районы, где есть 
железнодорожные пути. 
5. Длительные простои и 
т.д. 
 

В
о
д
н
ы
й
 т
р
ан
сп
о
р
т 

1. Возможность массовых 
межконтинентальных перевозок грузов. 
2. Практически неограниченная 
пропускная способность морских 
транспортных линий. Ограничение 
пропускной способности происходит 
главным образом по перерабатывающей 
способности морских портов и 
причальных линий, складских емкостей, 
механизмов для производства 
погрузочно-разгрузочных работ. 
3. Сравнительно малый расход топлива и 
энергии. Морские пути горизонтальны и 
не требуют дополнительных затрат 
энергии для преодоления подъёмов. 
Малая энергоёмкость обеспечивает 
низкую себестоимость перевозок на 
значительные расстояния. 

1. Ограниченные периодом 
навигации пропускные 
способности. 
2. Необходимость наличия 
сложного портового 
хозяйства. 
3.  Мерность глубин. 
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А
в
то
м
о
б
и
л
ь
н
ы
й
 т
р
ан
сп
о
р
т 

1. Большая маневренность и 
подвижность. 
2. Возможность перевозки без перегрузки 
и промежуточного складирования. 
3. Высокая скорость доставки грузов. По 
скорости движения автомобильный 
транспорт уступает лишь воздушному. 
4. Возможность доставки малыми 
партиями в соответствии с 
потребностями грузополучателя. 
 

1.Сравнительно высокая 
себестоимость, связанная с 
малой грузоподъёмностью 
единицы подвижного 
состава. 
2. Относительно высокая 
стоимость ремонта и 
технического обслуживания 
автомобилей. 
3. Значительная 
экологическая нагрузка на 
окружающую среду. 
4. Зависимость от состояния 
дорог и т.д. 
 

 

В настоящее время самым динамичным, мобильным и рыночно-ориентированным 

является автомобильный  сегмент транспортного рынка. На долю автомобильного 

транспорта приходится более 90% всего прироста внутренних перевозок, 75% всего объема 

перевозок грузов и более 50% перевозок пассажиров. По двум последним показателям он 

превосходит железнодорожный транспорт соответственно в 6 и 17 раз [2]. 

Стоимость доставки между автомобильным и железнодорожным транспортом 

различаться может несущественно, но по скорости доставки автомобильный транспорт вне 

конкуренции. 

По законам и правилам в рамках Конвенции ООН построен практически весь 

российский автотранспортный бизнес, поэтому, падение всего российского рынка 

международных автотранспортных перевозок неизбежно, если эта система перестанет 

действовать. В таком случае перевозчикам для свободного проезда в Китай, страны ЕС 

придется предоставлять финансовые гарантии в размере таможенных пошлин через 

банковский сектор, что в несколько сот раз дороже, чем стоимость гарантий по 

разработанной системе [3]. 

             Поэтому, проводя правильный и своевременный анализ состояния 

транспортного рынка, в том числе, наиболее частых проблем, оценивая возможности и 

условия развития, можно добиться успешного потенциала транспортного хозяйства 

металлургических предприятий. 
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Аннотация: В статье представлен процесс бизнес-планирования на примере 

разработки  бизнес-плана   «Переработка пластиковых бутылок», начиная с процесса 
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Abstract: The article presents the business planning process using the example of the 

development of the business plan "Processing of plastic bottles", starting with the process of 
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including some theoretical aspects of business planning and features of small business development 

in Russia and the Belgorod region. 

Keywords:  business plan; production and consumption wastes; small business; 

processing of plastic bottles. 

        

         Около 20% объема отечественного ВВП приходится на долю малого и среднего 

бизнеса, тогда как в развитых странах эта цифра только по малому бизнесу варьируется от 

50% до 60%. По данным Росстата [1], в 2005 году число зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей составляло 2560 тыс. человек, в 2010 году их количество 

возросло до 3820 тыс. человек, но к 2015 году эта цифра снизилась до 3120 тыс. чел.   К тому 

же лишь  3,4% малых предприятий в России работает более трех лет, остальные закрываются 

раньше. Основные причины такой негативной тенденции - административные и 

экономические барьеры. Во-первых, это достаточно сложное и объемное законодательство, 

которое к тому же подвержено частым изменениям. При этом полноценного 

информирования о происходящих изменениях нет, а пользоваться услугами 

профессиональных юристов в малом бизнесе накладно. Ещё одной из причин слабости 

mailto:kseniya_ryapolova@mail.ru
mailto:solne4nay96@mail.ru
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развития этого сегмента предпринимательства являются постоянно растущие цены на сырье 

и материалы, снижение курса рубля, высокие ставки по кредитам. Но особенно повлиял на 

развитие и существование малого бизнеса рост отчислений в пенсионный фонд более чем в 

два раза. Снижение потребительского спроса населения на товары и услуги связано, в 

первую очередь,  со снижением реальных доходов населения и ростом цен.  Показатели 

количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей за период с 2014 года 

по апрель 2015 года характеризуются «скачкообразной» динамикой (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Количество зарегистрированных ИП и фермерских хозяйств в 2014 – марте 

2015  

Большинство предприятий малого бизнеса в России представлено торговлей. Так, в 

2014 году общее число предприятий данной сферы выросло на 2% и составило 813593. По 

объемам оборота предприятий малого бизнеса за 2014 год, первое место также занимают 

предприятия оптовой и розничной торговли, объём которых превышает 15 трлн рублей. На 

втором месте – предприятия, сферой деятельности которых выступают операции с 

недвижимостью - почти 3 трлн рублей.  Объём капитала малых предприятий в сфере 

обрабатывающих производств составляет 2456,84 млрд рублей, здравоохранение и 

социальные услуги - 194,36 млрд рублей. Структура распределения малых предприятий по 

видам экономической деятельности в РФ представлена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Распределение малых предприятий по видам экономической деятельности  

 Аналогичная статистика по Белгородской области представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Распределение предприятий и организаций по видам экономической 

деятельности в белгородской области 

 

       Одна из основных проблем развития малого бизнеса в России - отсутствие 

системы помощи начинающим предпринимателям со стороны общественных организаций и 

государства. Для более успешного развития предприятий малого бизнеса, необходимо 

разработать систему организации предприятий малого бизнеса включающую обучение 

начинающих предпринимателей, оказание им помощи в разработке бизнес-планов, 

регистрации учредительных документов, получении кредитов, помощи в получении 

необходимых площадей [2].  

       В качестве примера организации предприятия малого бизнеса авторы предлагают 

проект малого предприятия по переработке бытовых отходов на основе мини-завода по 

переработке ПЭТ-бутылок. 

      Первый этап. Обоснование актуальности бизнеса. 

      В России практически нет системы переработки бытовых и промышленных 

отходов.  В результате на санкционированных и несанкционированных свалках скопилось 

около 86 млрд. твердых отходов производства и потребления, а это более 530 тонн на 

каждого жителя страны. Из этой массы на мусоросжигательные заводы поступает примерно 

5%, всё остальное идет на полигоны и свалки. Следует также отметить, что в бытовом 

мусоре содержится много ценных веществ: органические соединения, пригодные для 

удобрения почвы, бумага и картон, стекло, пластмасса, кожа, древесина, металлы. 

      Исследование рынка переработки бытовых отходов в Старооскольском городском 

округе  позволило выяснить, что на территории города функционирует единственное 

предприятие по переработке отходов - ЗАО "Оскол Экосервис". Основной сферой 

деятельности организации по ОКВЭД выступает сбор и утилизация бытового мусора,  и 

обработка сточных вод.  

       Анализ формирования бытовых отходов в Старооскольском регионе показал 

наличие огромного количества отходов в виде пластиковых бутылок из-под воды, молока и 

других напитков, что и позволило выявить свободную нишу – переработка пластиковых 

бутылок и создание в рамках этой идеи мини-завода по переработке ПЭТ-бутылок. 

     Актуальность бизнес-идеи по созданию мини-завода по переработке ПЭТ-бутылок 

основывается на том, что использованные пластиковые бутылки представляют большую 

проблему с точки зрения экологии. Как правило, сроки разложения изделий из пластика 

могут достигать сотни лет.  

    Второй этап. Разработка проекта  мини-завода 

    Согласно статистике, на каждого жителя России приходится около 50 пластиковых 

бутылок, объёмом 1,5 литра. В целом по стране эта цифра составляет более 7 млрд. шт.   

     Пользуясь данным подходом можно посчитать количество пластиковых бутылок 

скапливающихся на свалках Старооскольского региона:  

50 х 258 746 жителей [3] = 12,9 млн. шт.  

Вес 1 пластиковой бутылки = 30 грамм 
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0, 003 х 12,9 млн. шт. = 38,8 т 

         Особенность предлагаемого проекта - отсутствие аналогов на территории 

Белгородской области. Попытки внедрения подобной системы переработки ПЭТ- бутылок 

ранее не проводились, что свидетельствует об инновационности данного проекта. 

 Поскольку пластик сегодня – один из самых распространённых материалов, и  

население городов практически живет в «пластиковом мире», сырье для переработки можно 

получить несколькими способами: 

        - организовать пункты приема бутылок у населения за небольшую плату; 

        - расставить по городу специальные ёмкости для сбора пластиковых бутылок. 

В рамках проекта планируется открытие ряда пунктов приема пластиковой тары, 

предварительно определена цена за каждую сданную пластиковую бутылку в размере 1,0 руб.  

     Технология производства выбрана на основе проработки и анализа рынка 

оборудования по переработке пластиковых бутылок.  

      Комплекс оборудования максимальной автоматизации, необходимый для 

переработки ПЭТ представлен на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4. Комплекс оборудования максимальной автоматизации 

переработки ПЭТ-бутылок. 

        Третий этап. Развитие бизнеса. 

    Основные затраты на проект - приобретение оборудования для переработки 

получаемого пластикового сырья. Его цена выбрана на основе мониторинга рынка 

отечественного производственного оборудования по состоянию на 2017 год.  В силу высокой 

автоматизации линии, потребность в кадрах достаточно небольшая — 4 рабочих цеха, 

технолог, наладчик оборудования, управляющий и 2 грузчика.  

 Из 50 тонн сырья при 12-часовой работе производственной линии 7 дней в 

неделю, в месяц планируется производить 40 тонн готовой продукции (пластиковых 

хлопьев), их себестоимость составит 1801865,77 рублей.  

 Если пластик правильно утилизировать и переработать, он начинает жить 

заново. В частности, из выброшенных пластиковых бутылок делают массу новых вещей, 

которые нас окружают или будут окружать в ближайшем будущем.  Вот некоторые из них: 

 Одежда (из переработанного пластика получают вторичный полиэстер, 

который входит в состав футболок, джинсов и другой повседневной одежды); 

 Мебель (столы, стулья, скамейки и др., мебель из пластика не боится 

сырости, грибков, насекомых, она неприхотлива и долговечна); 

 Канцелярские принадлежности (степлеры, дыроколы, линейки, 

контейнеры для ручек и даже сами ручки  -  это огромная индустрия, которая может 

быть «зеленой»). 
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 Объем капитальных вложений в производство составит 3 634 280 рублей, его 

планируется окупить за 1 год эксплуатации, в связи с чем объем амортизационных 

отчислений, рассчитанный линейным способом составит 302856,67 руб. 

 Продажная цена 1 тонны переработанного сырья  сформирована  при  уровне 

рентабельности в 40%. Также учтена ставка налога на прибыль на федеральном и 

региональном уровнях (таблица 1). 

Таблица1. Финансовые показатели проекта 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Цена реализации, руб 63065,302 

2 Объем реализации, т 40 

3 Себестоимость, руб 1801865,767 

4 Выручка за месяц, руб 2522612,073 

5 Прибыль до уплаты налогов, руб 720746,307 

6 Объем налогов в Региональный бюджет, руб 21622,389 

7 Объем налогов в Федеральный бюджет, руб 122526,872 

8 Чистая прибыль, руб 576597,045 

 

 Конечно, на стабильную прибыль можно рассчитывать только при наличии 

стабильных каналов сбыта. Опыт других городов России в создании предприятий по 

переработке пластика, показывает, что часто небольшие компании по переработке ПЭТ-

бутылок сдают полученный на выходе материал другим подобным перерабатывающим 

предприятиям с более полным рабочим циклом. В этом случае стоимость за тонну будет, 

конечно, ниже рыночной цены, но руководство мини-завода сможет найти постоянного 

покупателя флекса. 

         Стратегия проекта предполагает повышение экологического уровня города и 

решение части организационных проблем в сфере переработки бытовых отходов.  

Потенциальными заказчиками могут выступить предприятия малого и среднего бизнеса. 
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Задача анализа ликвидности баланса в ходе анализа финансового состояния 

предприятия возникает в связи с необходимостью давать оценку кредитоспособности 

предприятия, т. е. его способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим 

обязательствам, так как ликвидность — это способность предприятия оплатить свои 

краткосрочные обязательства, реализуя свои текущие активы. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания 

ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков погашения [2]. 

Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости превращения 

в денежные средства, можно условно разделить на несколько групп: 

Наиболее ликвидные активы (А1) — суммы по всем статьям денежных средств, 

которые могут быть использованы для выполнения текущих расчетов немедленно. В эту 

группу включают также краткосрочные финансовые вложения. 

Быстро реализуемые активы (А2) — активы, для обращения которых в наличные 

средства требуется определенное время. В эту группу можно включить дебиторскую 

задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), 

прочие оборотные активы. 

Медленно реализуемые активы (А3) — наименее ликвидные активы — это запасы, 

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты), налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, при 

этом статья «Расходы будущих периодов» не включается в эту группу. 

Труднореализуемые активы (А4) — активы, которые предназначены для 

использования в хозяйственной деятельности в течение относительно продолжительного 

периода времени. В эту группу включаются статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные 

активы». 

Первые три группы активов в течение текущего хозяйственного периода могут 

постоянно меняться и относятся к текущим активам предприятия, при этом текущие активы 

более ликвидны, чем остальное имущество предприятия. 

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств 

группируются следующим образом: 

Наиболее срочные обязательства (П1) — кредиторская задолженность, расчеты по 

дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а также ссуды, не погашенные в срок (по 

данным приложений к бухгалтерскому балансу). 

Краткосрочные пассивы (П2) — краткосрочные заемные кредиты банков и прочие 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. При определении 

первой и второй групп пассива для получения достоверных результатов необходимо знать 

время исполнения всех краткосрочных обязательств. На практике это возможно только для 

внутренней аналитики. При внешнем анализе из-за ограниченности информации эта 

проблема значительно усложняется и решается, как правило, на основе предыдущего опыта 

аналитика, осуществляющего анализ. 

Долгосрочные пассивы (П3) — долгосрочные заемные кредиты и прочие 

долгосрочные пассивы — статьи раздела IV баланса «Долгосрочные пассивы». 

Постоянные пассивы (П4) — статьи раздела III баланса «Капитал и резервы» и 

отдельные статьи раздела V баланса, не вошедшие в предыдущие группы: «Доходы будущих 

периодов» и «Резервы предстоящих расходов». Для сохранения баланса актива и пассива 
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итог данной группы следует уменьшить на сумму по статьям «Расходы будущих периодов» и 

«Убытки». 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой группе 

активов и пассивов. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: 

А1> П1 

А2> П2 

А3 > П3 

А4< П4 

Если выполняются первые три неравенства, т. е. текущие активы превышают внешние 

обязательства предприятия, то обязательно выполняется последнее неравенство, которое 

имеет глубокий экономический смысл: наличие у предприятия собственных оборотных 

средств; соблюдается минимальное условие финансовой устойчивости. 

Невыполнение какого-либо из первых трех неравенств свидетельствует о том, что 

ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной [1]. 

Таблица 2 - Оценка ликвидности баланса ООО «Белая птица – Курск» 

Активы Пассивы ПИ или ПН 

Группа 

активов 

по 

степени 

ликвидно

сти 

31.12 

2013 

31.12. 

2014 

Группа 

пассивов 

по 

степени 

срочности 

погашени

я 

обязатель

ств 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

31.12. 

2013 

31.12. 

2014 

А1 540004 818741 П1 155846 1433575 384158 -614834 

А2 1393308 5763560 П2 1306114 10086063 87194 -

4322503 

А3 524080 609970 П3 8782412 3740580 -

8258332 

-

3130610 

А4 8147790 8147790 П4 140005 79843 7189980 8067947 

Валюта 

баланса 

11787977 15340061 Валюта 

баланса 

11787377 15340061  0 

 

На основании данных таблицы видно, что оценка ликвидности баланса ООО «Белая 

птица – Курск»: на начало и на конец года А1<П1, это свидетельствует о низкой 

платежеспособности организации, т.е. у организации недостаточно средств для покрытия 

наиболее срочных обязательств. На начало года А2>П2, это означает, что быстро 

реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть 

платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, 

получения средств от продажи продукции в кредит. На конец года А2<П2-ситуация 

ухудшилась, краткосрочные пассивы стали превышать быстро реализуемые активы, что 

сказывается плохо на платежеспособности организации. На начало и на конец года А3 <П3- 

организация может быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности 

одного оборота оборотных средств после даты составления баланса. На начало и на конец 

года А4>П4- невыполнение первых трех условий приводит к автоматическому 

невыполнению 4, т.е. о несоблюдении минимального условия финансовой устойчивости 

организации, наличия у нее собственных оборотных средств. 
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Из вышеприведенных расчетов, мы увидели, что баланс предприятия ООО «Белая 

птица – Курск» на конец анализируемого периода является неликвидным, так как все 

коэффициенты ликвидности ниже их нормативного значения. Если бы коэффициенты 

ликвидности совпадали с нормативными значениям, то и баланс анализируемого 

предприятия был бы ликвиден.  

Нужно увеличить значения тех факторов, которые оказали отрицательное влияние на 

снижение коэффициентов ликвидности до такого уровня, при котором значения 

коэффициентов ликвидности станут равными их нормативным значениям, тогда баланс 

предприятия станет ликвидным. 

Существует достаточно большое количество мероприятий по повышению 

ликвидности предприятий. Рассмотрим некоторые из них: 

1. руководству предприятия следует стимулировать объемы продаж, за счет 

снижения цены и увеличения качества отпускаемой продукции; 

2. вести систему ведения платежного календаря; 

3. высвободить денежные средства за счет продажи свободных активов; 

4. стараться поддерживать оборачиваемость запасов и дебиторской 

задолженности на оптимальном уровне; 

5. обратить внимание на новые методы управления затратами. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 

Cафошина В.О., студентка 4 курса 

Научный руководитель: канд. эконом. наук, доцент Удовикова А. А. 

СОФ НИУ «БелГУ», Старый Оскол, Россия 

 

Развитие аудита было вызвано разделением интересов администрации предприятий и 

инвесторов. Поэтому возникновение института независимых аудиторов устраняет проблему 

несовпадения интересов составителей информации и пользователей, приводящего к 

необъективности информации. Аудит устраняет возможность принятия хозяйственных 

решений, основанных на недостоверной информации, что может повлечь для субъекта 

предпринимательства негативные экономические последствия.  

Суть аудиторской проверки бухгалтерской отчетности состоит в выявлении 

соответствия ведения документов нормам закона. Перед проведением аудита организации 

должно прийти уведомление о предстоящей проверке, если только проверка не является 

внеплановой. В уведомлении указывается, к чему именно следует готовиться, и как долго 

будет длиться аудиторская проверка бухгалтерской отчетности.  

Аудиторская деятельность включает помимо проверок оказание различного рода 

услуг: 

- ведение и восстановление учета, 

-консультации по вопросам ведения учета, 

- консультации по вопросам налогообложения, 

- обучение и др. 
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Основная цель аудита - выражение мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствия порядка бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации [1].  

Для достижения основной цели аудита необходимо выполнение следующих задач: 

- составление плана и программы проведения аудита; 

- определение видов, источников и методов получения аудиторских доказательств; 

- проведение аудиторской проверки экономического субъекта; 

- выражение мнения по результатам проведенного аудита о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Достижению главной цели способствуют требования к ведению аудиторской 

деятельности (табл. 1): 

Таблица 1 

Требования к ведению аудита 

Требование Сущность 

Независимость и 

объективность при 

проведении проверок 

Свободное и объективное выполнение возложенных на 

аудитора обязанностей и беспристрастное выражение 

аудиторского мнения 

Конфиденциальность 

Аудитор не должен предоставлять никакому органу каких-

либо сведений о хозяйственной деятельности проверяемого 

им объекта. 

Профессионализм аудитора 

Аудитор должен обладать необходимой профессиональной 

квалификацией, заботиться о поддержании ее на должном 

уровне, соблюдать требования нормативных документов 

Компетентность и 

добросовестность аудитора 

Аудитор не должен оказывать клиенту услуги в тех областях 

экономики, в которых не имеет достаточных 

профессиональных знаний 

 

Перечисленные выше требования определяют нормы поведения аудитора. 

Аудиторской деятельностью имеют право заниматься  

1. Физические лица - аудиторы.  

2. Юридические лица - аудиторские компании. 

Аудиторские фирмы регистрируются как предприятия, создаваемые в целях 

осуществления аудиторских услуг и могут иметь любую организационно-правовую форму, 

предусмотренную законом, за исключением акционерного общества открытого типа. 

В состав общих отчетов, передаваемых на аудиторскую проверку, входят такие 

документы, как: 

- отчет о финансовых результатах организации; 

- бухгалтерский баланс предприятия; 

- отчет об изменениях капитала; 

- отчет о движении денежных средств. 

К вышеперечисленным документам могут быть дополнительно предоставлены 

пояснительные записки или отчеты. 

В федеральном законе «Об аудиторской деятельности» отмечено, что аудит не 

заменяет государственный контроль достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

т.е. других форм финансового контроля, существующих в РФ на законных основаниях [1]. 

В ходе аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, проверяющий обычно 

изучает: 

1. Содержание и состав форм бухгалтерской документации. 

2. Соответствие различных показателей из разных отчетов. 

3. Взаимоувязку показателей бухгалтерской финансовой отчетности. 

4. Корректность и правильность оценивания статей отчетности. 

5. Корректность и правильность формирования сводной отчетности. 
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Аудит классифицируется по различным признакам. Рассмотрим отдельные виды 

аудита более подробно. 

1. Обязательный (ежегодный). Обязательный аудит - это ежегодная 

аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организации или индивидуального предпринимателя. 

Обязательный аудит в нашей стране проводится в соответствии с Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности» 

2. По инициативе руководителя организации (предприятия). Инициативный аудит 

заключается в:  

- контроле и анализе состояния бухгалтерского учета в целом или отдельных его 

разделов;  

- выявлении состояния финансовой отчетности;  

- организации делопроизводства по бухгалтерскому учету;  

- оценке применяемых средств и методов автоматизации учета;  

- оценке состояния расчетов по налогообложению и др. 

Проведение инициативного аудита может быть обусловлено несколькими причинами.  

Кроме обязательной аудиторской проверки и проверки по инициативе руководства, 

аудит также может быть внутренним и внешним. 

3. Внешний аудит проводится на договорной основе аудиторскими фирмами или 

индивидуальными аудиторами с целью объективной оценки достоверности бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности хозяйствующего субъекта. 

4. Внутренний аудит представляет собой независимую деятельность в организации по 

проверке и оценке ее работы в интересах руководителей.  

Внутренний аудит необходим для оказания помощи сотрудникам организации 

эффективно выполнять свои функции. Внутренний аудит проводят аудиторы, работающие 

непосредственно в данной фирме.  

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности организации может быть проведена 

несколькими методами, а именно: 

1. Метод дедукции.  

Аудитор сначала проверяет содержание отчетной бухгалтерской документации, а 

после этого сведения аналитического и синтетического учета. Затем аудитор обрабатывает 

первичные документы. 

2. Метод индукции.  

Аудитор вначале проверяет первичные документы, а затем регистры учета. Далее он 

проверяет бухгалтерскую отчетность организации. 

Согласно стандарту, аудиторская проверка годовой бухгалтерской отчетности состоит 

из следующих взаимосвязанных этапов [2]: 

1. Предплановая (преддоговорная) деятельность. 
2. Планирование аудита. 
3. Проверка годовой бухгалтерской отчетности. 
4. Завершение и оформление результатов аудита.  

Описание каждого из этапов представлено в рисунке 1. 
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Аудиторское заключение содержит выраженное в установленной форме мнение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица и соответствии порядка ведения им 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации [3].  
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Рис. 1. Этапы проведения аудита 
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ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ОСНОВЕ 

МЕТОДА ЛИМИТИРОВАНИЯ РИСКОВ 

 

Силкина Н.Г., доцент, к.э.н. 

Гранкин А.А., студент 3 курса направления «Экономика» 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова  

 

В современных условиях развития экономики российские банки стремятся повысить 

текущий уровень прибыльности, в связи с этим возникает проблема поиска оптимального 

сочетания прибыльности и минимизации затрат. Особо остро эта проблема проявляется во 

время кризиса, когда оперативный учет факторов риска становится наиболее актуальным. 

Особенностью отечественной практики кредитования является то, что в российских 

банках отсутствует единая методическая база организации кредитного процесса. Каждый 

банк, основываясь на собственном опыте, разрабатывает свою систему кредитования, свои 

методики управления кредитными рисками. При этом следует отметить, что процесс выдачи 

кредитов практически одинаков для большинства банков, однако, наибольшие различия 

наблюдаются при решении вопроса о предоставлении кредита конкретному клиенту, таким 

образом определяется степень кредитного риска. Следовательно, успешная деятельность 

коммерческого банка определяется рисками, которые банк берет на себя [1]. 

Кредитоспособность заемщика находится в обратной зависимости от кредитных 

рисков коммерческого банка. А именно, с увеличением кредитоспособности заемщика 

снижается риск банка потерять свои деньги. 

Задачи оценки кредитных рисков коммерческих банков заключаются в: обнаружении 

факторов риска; обнаружении и измерении риска; лимитировании риска; определении 

взаимосвязей между кредитным и другими банковскими рисками, анализа их взаимного 

воздействия; минимизации риска; мониторинге и контроле риска. Лимитирование риска 

предполагает введение определенных ограничителей и разработку операций, направленных 

на поддержание запланированной степени риска. 

В работе Н.П. Приступа и Сенчуковой А.С. выделяются три зоны риска в зависимости 

от величины вероятных потерь. Зона допустимого риска - область, в границах которой 

величина возможных потерь не выше прогнозируемой прибыли. Совокупный риск для 

допустимой зоны не должен быть больше значения 0,3 (R ≤ 0,3), что определяет 

экономическую целесообразность банковской деятельности. Зона критического риска (0,3 ≤ 

R ≤ 0,7) - область возможных потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли, 

опасность не получить никакого дохода и понести убытки. Зона катастрофического риска (R 

≥ 0,7) - область вероятных потерь, которые превосходят критический уровень и могут 

достигать величины, равной капиталу банка [2]. 

В данной работе на примере ПАО «Сбербанк России» производится расчет лимитов 

риска и совокупного кредитного риска для данного банка. Исходные данные для расчета 

лимитов кредитного риска и совокупного кредитного риска ПАО «Сбербанк России» по 

состоянию на 1 января 2017 года представлены в таблице 1. 

Лимит риска по уровню обеспечения кредитов оценивается коэффициентом обе-

спеченности кредитов (К1). Для отнесения показателя к той или иной зоне риска 

применяются следующие критерии: допустимый риск - объем кредитного портфеля меньше 

суммы обеспечения (значение коэффициента до 0,9); критический риск - объем кредитного 

портфеля соответствует сумме обеспечения (0,9-1,0); катастрофический риск - сумма 

кредитного портфеля больше суммы обеспечения (более 1). 

Коэффициент просроченных ссуд (К2) характеризует выполнение сроков по 

кредитным договорам. Зоны риска коэффициента К2 следующие: допустимый риск в 

кредитном портфеле - просроченные ссуды отсутствуют; критический риск - просроченные 

ссуды достигают 50% кредитного портфеля (< 0,5); катастрофический риск - просроченные 

ссуды превышают 50% объема кредитного портфеля (> 0,5). 
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Таблица 1. Исходные данные для расчета лимитов кредитного риска и совокупного 

кредитного риска ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 1 января 2017 года 

 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Общие характеристики кредитного портфеля 

1. Кредитный портфель, всего 17 361 300 000 

2. Резерв на возможные потери по ссудам 1 027 870 495 

3. Просроченная задолженность по предоставленным кредитам 161 067 307 

4. Сумма кредитов 10 самых крупных заёмщиков 1 735 528 322 

5. Сумма кредитов, выданных заёмщикам не по месторасположению 

банка 
0 

6. Просроченные проценты по предоставленным кредитам 6 585 752 

Кредиты по группам заёмщиков 

7. Государственный сектор 994 663 733 

8. Юридические лица 10 339 123 930 

9. Физические лица 6 027 512 337 

Обеспечение возвратности выданных кредитов 

10. Размер обеспечения ссуд 61 849 631 675 

11. Необеспеченные ссуды 0 

Доходы и расходы по кредитным операциям 

12. Процентные доходы 2 199 028 142 

13. Процентные расходы 832 370 845 

 

Распределение кредитов по категориям заёмщиков характеризует коэффициент 

диверсификации кредитных вложений (К3) по категориям: государственный сектор, 

юридические лица и физические лица. В расчёт принимается категория заемщиков, имеющая 

наиболее высокий удельный вес в объёме кредитного портфеля - кредиты, предоставленные 

юридическим лицам. Следовательно, коэффициент диверсификации кредитных вложений 

рассчитаем по категории заёмщиков «юридические лица». 

Уровень концентрации кредитов характеризует коэффициент концентрации кредитов 

по выданным суммам К4. Зоны риска по К4 следующие: допустимый риск - если значение 

показателя не превышает 20% объёма кредитного портфеля (коэффициент до 0,2); 

критический риск - если значение показателя находится в пределах до 40% объема 

кредитного портфеля (коэффициент от 0,2 до 0,4); катастрофический риск - если значение 

показателя превышает 40% объема кредитного портфеля (коэффициент выше 0,4). 

Коэффициент концентрации кредитов по месторасположению банка К5 характеризует 

географическое расположение клиентов. Зоны риска, по данному коэффициенту следующие: 

допустимый риск - если значение показателя не превышает 10% объема кредитного 

портфеля; критический риск - если значение показателя находится в пределах до 30% объема 

кредитного портфеля; катастрофический риск - если значение показателя превышает 30% 

объема кредитного портфеля. 

Кредитное ценообразование характеризует коэффициент соотношения расходов и 

доходов по кредитному портфелю (К6). Для данного коэффициента установлены следующие 

зоны риска: допустимый риск - если значение показателя не превышает 0,7; критический 

риск - если значение находится в пределах 0,7-1,0; катастрофический риск - если значение 

показателя превышает 1. 

Качество кредитного администрирования характеризуется коэффициентом покрытия 

убытков по ссудам К7. По данному показателю применяются следующие зоны риска: 

допустимый риск - если значение показателя не превышает 0,2; критический риск - если 

значение не превышает 0,6; катастрофический риск - если значение показателя достигает 1 и 

выше [2]. 
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Результаты оценки кредитного портфеля Сбербанка, полученные с применением 

коэффициентного метода и системы лимитов рисков, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты оценки кредитного портфеля Сбербанка, полученные с 

применением коэффициентного метода и системы лимитов рисков. Размер обеспечения 

кредитов 

 

Формулы расчета коэффициентов и расчет 
Границ

ы 

Фактическо

е значение 

5  6184963167

0  1736130000

 кредитов    яобеспечени  Размер

портфеля   кредитного  Объем
1 K  < 0,9 0,281 

0   1736130000

161067307

 портфеля     кредитного   Объем

кредитам  по  сть   задолженно  ная   Просрочен
2 K

 

0 0,0092 

0  1736130000

0  1033912393

 портфеля   кредитного  Объем

заемщиков    категории выданных      кредитов,  Объем
3



K

 – 0,596 

0  1736130000

1735528322

 портфеля   кредитного  Объем

заемщиковкрупных    10   кредитов  Сумма
4 K

 

< 0,2 0,099 

0  1736130000

0

 портфеля   кредитного  Объем

региона  пределы  завыданных     кредитов,  Сумма
5



K

 < 0,1 0 

2199028142

832370845

 доходы    Процентные

расходы    Процентные
6 K  < 0,7 0,379 

  1027870495

6585752

ссудам  по  потери  возможные  на  Резерв

сть  задолженно   ссудная  ная  Просрочен
7 K  < 0,2 0,16 

7

16,0379,00099,0596,00092,0281,0

7

1 





n

i

iK

R  
< 0,3 0,218 

 

Сводная оценка риска кредитного портфеля (R) осуществляется путем сложения 

значений показателей и определением их среднего значения. Полученное значение 

составляет 0,218. 

Все рассчитываемые коэффициенты находятся в допустимых пределах, либо 

незначительно их превышают (коэффициент просроченных ссуд К2). Значение совокупного 

риска находится в допустимой зоне (R ≤ 0,3), что определяет экономическую 

целесообразность деятельности Сбербанка России. 59,6% кредитного портфеля составляют 

кредиты юридическим лицам (коэффициент К3). Все значения коэффициентов находятся в 

рекомендуемых границах зоны допустимого риска, что говорит о низких значениях 

кредитных рисков Сбербанка и о верном выборе стратегии его развития. 
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Кредитование это один из важнейших экономических элементов финансово-

экономической системы любого современного государства. Помимо экономической роли 

кредитование напрямую связано с повышением уровня жизни населения и их 

благосостояния.  Кредит предназначен для удовлетворения денежных потребностей, как  

населения, так и бизнеса. 

В настоящее время кредиты развиваются достаточно динамично. Самым 

распространенным является потребительский кредит, так как на него приходится порядка 

80% всех запросов. Потребительский кредит получил широкое распространение в развитых 

странах, потому что благодаря использованию технологии финансирования покупок 

расширяется спектр потребления товаров и услуг. 

С.С.Демченко в своей научной работе приводит следующее определение: 

«Потребительский кредит - денежные средства, предоставленные банком или иной 

кредитной организацией физическому лицу для приобретения товаров, оплаты работ и (или) 

услуг, необходимых для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на условиях возврата 

суммы кредита и оплаты процентов, предусмотренных договором»[1]. 

Ряд авторов в своих статьях [2, 3, 4] указывают на то, что невозврат кредитов 

негативно влияет на процентную ставку для последующих клиентов. Для того, чтобы 

покрыть риски невозврата, банки повышают процентные ставки. Получается, что банки 

перекладывают возможные риски за невозврат на добросовестных, четных заемщиков. 

Отсюда напрямую видно, что для уменьшения процентной ставки, необходимо бороться с 

недобросовестными заемщиками, создавать учет кредитной истории клиентов, вести систему 

контроля и проверку добросовестности клиентов. 

Красовская Т. В., Растащенова А. А. и Жабина О. А. в качестве решения проблемы 

предлагают банкам отсекать недобросовестных заемщиков, которые получали кредиты ранее 

и не смогли их должным образом вернуть [5]. 

Рынок потребительского кредитования чрезвычайно выгоден, но также и достаточно 

опасен. Причина здесь кроется в том, что риски кредитных организаций не поддаются пока 

достаточно достоверной оценке и прогнозированию. Уменьшение кредитных рисков и 

невозвратных кредитов возможно при точной, грамотной оценке кредитоспособности 

заемщика. 

На сегодняшний день не существует универсального и единого подхода для оценки 

кредитоспособности физических лиц. Банки используют различные технологии, методы и 

программы для более точного расчета оценки кредитоспособности заемщика. Банки 

стремятся снизить кредитный риск, т.е. риск невозврата кредита заемщиком, используя 

различные способы.  
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Одним из таких способов является скоринг, который представлят собой 

математическую (статистическую) модель, позволяющую на базе уже имеющейся у клиента 

кредитной истории определять банку вероятность возвращения кредита в назначенный срок. 

Скоринг использует те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью 

(ненадежностью) клиента [6].Наиболее популярными сегодня являются 3 основных метода 

построения скоринговых алгоритмов: рейтинговые оценки, логистическая регрессиия, 

методы искусственного интеллекта. Основное различие между этими 3 методами 

заключается в подходах к способам анализа изучаемой выборки. 

Преимущества скоринговых моделей представлено на рисунке 1.1. Скоринговая 

оценка кредитоспособности не так уж и проста, как кажется на первый взгляд и сопряжена с 

рядом трудностей. Основная проблема заключается в том, что составление характеристик 

возможно только на основании базы о клиентах, которые уже являлись потребителями 

кредита [7]. 

 
Рисунок 1.1 – Преимущества скоринговых моделей 

 

В системе кредитования большого количества банков, оценка кредитной истории 

производится экспертом, который, в основном, опирается на свой опыт и интуицию. 

Вследствие этого в оценке чрезмерный вес может приобретать субъективное мнение 

эксперта и следующая из него некомпетентная или преднамеренная интерпретация 

информации, приводящая к принятию решений, ущербных для банка. Применение нечеткой 

логики позволит с определенной степенью разделить кредитные истории клиентов, 

расплатившихся по своим обязательствам, на «положительные» и «отрицательные». В 

дальнейшем, имея в наличии информацию о «хороших» и «плохих» кредитах и сведения о 

соответствующих им клиентах (анкетные данные, справки о доходах, наличии в 

собственности имущества и т.п.) возможно построение функционального соответствия, 

представляющего зависимость качества кредитной истории от характеристик заемщика. 

Таким образом, на этапе рассмотрения кредитной заявки рассчитанная математическая 

модель позволит сделать вывод о наиболее вероятном уровне платежной дисциплины 

потенциального клиента. 

В данной работе использован аппарат нечеткой логики для оценки финансовой 

состоятельности клиентов при предоставлении банковского кредита, реализованный 

средствами MATLAB. В качестве входных переменных используются: уровень образования 

клиента, оценка дохода потенциального клиента за вычетом фиксированных расходов, 

величина подлежащих уплате процентов согласно предложенному плану выплат. 

 В качестве выходной переменной используется оценка кредитоспособности, 

которая является основной для принятия решения руководством банка по предоставлению 

кредита потенциальному клиенту. При этом решение о предоставлении кредита принимается 

только в случае высокой оценки этой выходной переменной. При построении нечеткой 

модели для оценки финансовой состоятельности потенциальных клиентов будем 

использовать 11-балльную шкалу оценок. Самая низкая оценка значения каждой из 

переменных – 0, самая высокая – 10.  
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В качестве терм-множеств входных переменных «Образование», «Доход», «Выплаты» 

будем использовать множество с функциями принадлежности термов, изображенными на 

рисунках 1.2 - 1.3. 

 

 
а)        б) 

Рисунок 1.2 - Лингвистические переменные: а) «Образование», б) «Доход» 

 

 
   а)       б) 

Рисунок 1.3 - а) Лингвистическая переменная «Выплаты»; б) база правил системы 

нечеткого вывода 

 

Теперь произведем проверку работы построенной системы на примере нескольких 

входных векторов значений. Приведем ниже эти векторы и их словесный смысл. [5 5 5] – все 

входные лингвистические переменные принимают значение «среднее» или 

«удовлетворительное». Фрагмент окна «просмотра правил» для каждого из векторов 

представлен на рисунке 1.4. 



498 
 

 
Рисунок 1.4 - Окно просмотра правил 

 

Таким образом, была построена система нечеткого вывода. При проверке было 

выяснено, что система работает адекватно. Использование такого метода оценки снижает 

риск ошибки эксперта, что является актуальной задачей для банков. 
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Рыночные преобразования в России в последнее десятилетие ХХ в. и в начале ХХI в. 

резко активизировали внимание специалистов к малому бизнесу, как к важному источнику 

общественного развития, и его проблемам. 

На нынешнем этапе подъема российской экономики роль малого бизнеса не только не 

ослабевает, а напротив, существенно усиливается. Сегодня развитие предпринимательства 

по-прежнему выступает одной из главных компонентов общей экономической 

либерализации и, в частности, формирует собой важнейшее связующее звено между 
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процессами формального разгосударствления и все еще актуальной реальной рыночной 

адаптации российской экономики. 

Современные экономисты практически отождествляют понятия: «предприниматель», 

«малый бизнес», «малое предпринимательство», в свою очередь, рассматривая «большой 

бизнес», как явление экономической жизни, базирующееся на иных принципах организации 

[1]. Дадим определения перечисленным понятиям. 

Малый бизнес, как например, считает Ф.С. Сайдуллаев, – это бизнес, осуществляемый 

в малых формах, опирающийся на предпринимательскую деятельность, совокупность 

мелких и средних частных предпринимателей, прямо не входящих ни в одно 

монополистическое предприятие [2]. 

Егишянец С., считает, что малое предпринимательство – специфический сектор 

экономики, создающий материальные блага при минимальном привлечении материальных, 

энергетических, природных ресурсов и максимальном использовании человеческого 

капитала [3].  

Таким образом, предпринимательская деятельность как малый бизнес — это 

предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики в 

соответствии с установленными законами, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве. 

Малый бизнес присутствует во всех сферах и областях экономики. Сегодня 

преимущества малого бизнеса по сравнению с другими секторами экономики выражены 

намного ярче, чем недостатки. В этом заключается специфика малого предпринимательства 

– пробуждаться в период общего экономического спада, решая многие экономические и 

социальные проблемы. Функционирование малых предприятий демонстрирует хорошую 

адаптацию к внешним условиям, своим развитием укрепляя рыночные отношения. В силу 

своей гибкости и скорости принятия решений, малым предприятиям легче 

проконтролировать производственный процесс и быстро переналадить его в связи с 

изменениями спроса на рынке. Им присущи высокая маневренность производства по 

сравнению с крупными предприятиями, чуткое реагирование на спрос потребителей, 

способность к быстрому внедрению новой техники и технологий, более эффективное 

использование производственных мощностей. Развитие малого бизнеса создает 

благоприятные условия для оздоровления экономики, развивается конкурентная среда, 

создаются дополнительные рабочие места, расширяется потребительский сектор. Развитие 

малого бизнеса ведет к насыщению рынка товарами и услугами, лучшему использованию 

местных сырьевых ресурсов Он является надежным источником бюджетных поступлений, 

доля просроченной задолженности малых предприятий местным и федеральному бюджету 

ниже, чем у других предприятий [4]. 

В настоящее время в создании малых предприятий большую заинтересованность 

проявляют крупные компании. Они поручают мелкому бизнесу вести отдельные виды 

производства, устанавливать тесные связи с рынком, проводить различные научные 

разработки. Роль малых предприятий в инновационном предпринимательстве очень велика. 

Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики многих развитых стран, но в 

России развитие малого предпринимательства существенно отстает. Это связано с тем, что 

не получила развития государственная поддержка этих предприятий, хотя малые 

предприятия как неустойчивая предпринимательская структура, наиболее зависимая от 

колебаний рынка, очень в ней нуждается. 

Говоря о роли малого бизнеса, следует подчеркнуть, что малые предприятия – это 

побочная сфера экономики. Малый бизнес ограниченно включается в хозяйственную 

структуру, конкурентную среду и в общественное разделение труда. Причем роль его в 

современной динамичной жизни неуклонно возрастает. Как показывает опыт развитых 

стран, если в прошлом малые предприятия создавались, как результат стремления многих 

открыть собственное дело, то в настоящее время создание малых предприятий нередко 
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инициируется крупными компаниями, которые поручают им вести отдельные виды 

производства или устанавливать тесные связи с рынком. 

Помимо того, что малые предприятия внедряют новые товары и обеспечивают 

рабочие места, они играют важную роль в деятельности крупных корпораций, занимаясь 

сбытом их продукции, обслуживанием, снабжением. 

Роль малого бизнеса в рыночной экономике велика. Без него рыночная экономика ни 

функционировать, ни развиваться не в состоянии. Становление и развитие его является 

одной из основных проблем экономической политики в условиях нормального 

функционирования рыночного механизма. Малый бизнес в рыночной экономике - ведущий 

сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового 

национального продукта; во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-

70 процентов ВНП. Поэтому абсолютное большинство развитых государств всемерно 

поощряет деятельность малого бизнеса. 

Перечислим важнейшие факторы, влияющие на развитие малого бизнеса: 

 политическая обстановка в обществе; 

 состояние экономики страны; 

 политика государства в области экономики; 

 меры поддержки малого бизнеса; 

 правовое обеспечение малого бизнеса; 

 налоговая политика; 

 финансово-кредитная политика; 

 уровень жизни населения; 

 цивилизованность предпринимательства. 

Малый бизнес может стать той важной основой, с помощью которой буден 

осуществлен поворот к позитивным процессам в экономике, к созданию 

предпринимательской хозяйственной среды. Однако для того, чтобы малый бизнес смог 

выполнить все задачи, для решения которых он предназначен, для того, чтобы он мог в 

полном объеме реализовать заложенный в нем потенциал и использовать все свои 

преимущества, необходима его поддержка со стороны государства. 

Малый бизнес не противостоит крупным и средним компаниям, а тесно 

взаимодействует с ними, участвует в ускорении инновационного процесса и в структурной 

перестройке народного хозяйства. Развитие малого бизнеса способствует возрождению 

народных промыслов; «отсеву» нерентабельных и убыточных предприятий; рациональному 

использованию небольших местных источников сырья и отходов крупных производств; 

формированию конкурентной среды на рынках факторов производств. 

Малое предпринимательство – необходимый элемент рыночной экономики, 

позволяющий решать важные социально-экономические задачи. Это подтверждается опытом 

развитых стран, где малый бизнес занимает прочные позиции в развитии национальных 

хозяйств. 

Малый бизнес играет в экономике любой страны довольно большую роль. Он 

является неотъемлемой частью социально-экономической системы страны, обеспечивая 

стабильность рыночных отношений, втягивая большую часть граждан страны в эту систему 

отношений путем открытия ими собственного дела, обеспечивая высокую эффективность 

производства путем глубокой специализации и кооперации производства, что благоприятно 

сказывается на экономическом росте национальной экономики. 

Функционирование малых предприятий демонстрирует хорошую адаптацию к 

внешним условиям, своим развитием укрепляя рыночные отношения. В силу своей гибкости 

и скорости принятия решений малым предприятиям легче проконтролировать 

производственный процесс и быстро переналадить его в связи с изменениями спроса на 

рынке. Им присущи высокая маневренность производства по сравнению с крупными 

предприятиями, чуткое реагирование на спрос потребителей, способность к быстрому 

внедрению новой техники и технологий, более эффективное использование 
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производственных мощностей. Развитие малого бизнеса создает благоприятные условия для 

оздоровления экономики, развивается конкурентная среда, создаются дополнительные 

рабочие места, расширяется потребительский сектор. Развитие малого бизнеса ведет к 

насыщению рынка товарами и услугами, лучшему использованию местных сырьевых 

ресурсов Он является надежным источником бюджетных поступлений, доля просроченной 

задолженности малых предприятий местным и федеральному бюджету ниже, чем у других 

предприятий. 

Развитие малого бизнеса необходимо потому, что оно дает жизнь старым 

крупномасштабным предприятиям и в союзе с ними получает значительную выгоду как для 

себя, так и для рыночной экономики в целом. Поэтому тема малого предпринимательства 

очень актуальна на сегодняшний день, особенно для нашей страны, где малые фирмы еще 

очень нуждаются в поддержке государства. Считается, что малые экономические структуры 

имеют большое значение, с точки зрения создания рабочих мест и поддержания рынка. 

Кроме того, малые предприятия рассматриваются в качестве символа производственной 

мобильности, рыночной гибкости и инновационной восприимчивости. Отсюда вытекает 

вполне естественный вывод о позитивной роли развития малого предпринимательства, 

которое необходимо поддерживать и развивать. 
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ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Обложение налогами прибыли физических лиц в абсолютно всех государствах 

представляет немаловажную значимость в создании государственного бюджета. Масштабы 

поступлений налога на прибыли физических лиц в госбюджет находится в зависимости от 

степени формирования экономики государства, то что обусловливает степень заработков 

жителей. Данный платеж регулирует и степень пользования, стимулируя его, или 

ограничивая. По этой причине для страны важно значимым является выполнение 

экономических заинтересованности страны, в виде поступлений налогов в госбюджет, и 

выполнение принципа верности при налогообложении. В современной России система 

налогообложения доходов граждан стала формироваться в 1991 году, с ведением Закона «О 

подоходном налоге с физических лиц». Обязанность уплачивать налоги в России является 

конституционной обязанностью граждан. Статья 57 Конституции России гласит: «Каждый 

обязан платить законно установленные налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют». 

В соответствии с Законодательством «О подоходном налоге с физических лиц» в 

Российской федерации использовалась, как и в основной массе экономически 

сформированных государствах, прогрессивная шкала налога, обозначающая увеличение 

ставки налога согласно мере повышения прибыльной основы физического лица. 

Прогрессивная шкала наиболее вплотную предусматривает один из ключевых основ 

налогообложения – принцип справедливости. Наиболее богатые жители обязаны оплачивать 

налог в крупных объемах, чем общество с наименьшим уровнем заработка. В качестве одной 
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из мер согласно совершенствованию налоговой концепции, в Российской федерации 

Общегосударственной Думой российская федерация предполагается внедрение 

прогрессивной шкалы подоходного налога людей. Совместно с этим, больший прибыль 

приобретает человек, который обладает наиболее большую квалификацию и больше и 

успешнее трудится. По этой причине при вводе прогрессивной шкалы налогообложения 

следует принимать во внимание фактор стоимости любого отдельного человека в рынке 

работы. 

В настоящее время налогообложение доходов граждан регулируется в соответствии с 

Главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ) которая введена в действие с 

01.01.2001 года. В соответствии со статьёй 41 НК РФ, доходом признаётся экономическая 

выгода в денежной форме, учитываемая в случае её оценки и в той мере, в которую такую 

выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы 

физических лиц», «Налог на прибыль организаций». 

Налог на доходы физических лиц, взимаемый в России, условно можно разделить по 

следующим блокам: 

- налог на доходы физических лиц, взимаемый налоговыми агентами по ставке 13% у 

резидентов и нерезидентов; 

- налог на доходы физических лиц, взимаемый налоговыми агентами по ставке 30% у 

нерезидентов; 

- налог на доходы физических лиц, взимаемый налоговыми агентами по ставке 35% с 

отдельных доходов, установленных налоговым законодательством, в частности доходов в 

виде процентов по вкладам в банках, в части превышения действующей ставки 

рефинансирования Центрального банка по рублевым вкладам, и по вкладам в иностранной 

валюте в размере, превышающем доходность 9% годовых, в отношении выигрышей и 

призов, выплачиваемых организациями при проведении различных рекламных акций 

связанных с розыгрышем призов; 

- налог на доходы физических лиц, взимаемый налоговыми резидентами по ставкам 

9% в отношении дивидендов, выплачиваемых российскими организациями российским 

гражданам 15% в отношении дивидендов, выплачиваемых российскими организациями 

иностранным гражданам; 

- налог на доходы физических лиц, взимаемый по ставке 13% с индивидуальных 

предпринимателей, применяющих общий режим налогообложения. 

При выплате доходов нанятым сотрудникам, обязательство по перечислению налога в 

госбюджет возлагается в налоговых агентов. Налоговыми агентами в соответствии с 

положениями статьи 24 Налогового Кодекса РФ сознаются личности, в которых в 

соответствии с истинным Кодексом возложены прямые обязанности согласно исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в экономную концепцию 

Российский Федерации [1]. 

Налог на доходы физических лиц считается главным госбюджет образующим 

налогом, таким образом, важным считается целостность и оперативность поступления 

НДФЛ в госбюджет республик, присутствие одновременном повышении свойства 

налогового администрирования и исполнении комплекса событий нацеленных в разрешение 

последующих важных трудностей:  
 Легализация оттеняющих прибыли, никак не отражаемых в налоговой 

основе.  

 Заключение трудовых договоров с нанятыми сотрудниками. 

 Контроль за оперативной и абсолютной уплатой начисленного налога в 

госбюджет в целях минимизации недоимок согласно НДФЛ [2]. 

Очень сложной является проблема неплатежей налогов, т. е. Недоимки. Одной из 

причин, способствовавших значительному росту недоимки, стало увеличение объёмов 

отсроченных платежей, предоставляемых предприятием, имеющим задолженность по 
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платежам в бюджет, с целью бронирования поступающих на их расчётные счета средств для 

выплаты заработной платы. 

Весьма непростой считается вопрос неплатежей налогов, т. е. Недоимки. Одной из 

причин, содействовавших вескому увеличению недоимки, стало повышение объёмов 

отсроченных платежей, предоставляемых предприятием, обладающим долг согласно 

платежам в госбюджет, с целью бронирования прибывающих в их расчётные счета денег с 

целью выплаты заработной платы. 

Другие причины неплатежей – недостаток денег в счетах плательщиков, а кроме того 

невысокая платёжная дисциплина налогоплательщиков в данной взаимосвязи в основе 

постановления правительства, а кроме того нормативных действий субъектов Федерации 

ведется реструктуризация задолженности компаний. Согласно речам министра МНС 

Российской федерации А. Починка, в данном г. следует формировать налоговую концепцию, 

дружественную налогоплательщику, и безжалостно подвергать наказанию тех, кто именно 

никак не желает оплачивать. Не отбирать у налогоплательщика последнее, а формировать 

условия, чтобы у него деньги были, и он никак не уводил их в офшор, а сохранял здесь. 

Совместно с этим пришло время увеличивать доходы самых бедных кругов жителей 

государства, поляризация индивидуальных доходов которых в нынешнем г. только лишь 

увеличилась. Официальная статистика говорит, то что 38% жителей государства либо 57 

миллионов. человек, обладают на сегодняшний день доходы ниже прожиточного уровня. 

Концентрирует на себя внимание вопрос неэффективности отдельных составляющих 

налогового механизма. Имеется значительный устройство налоговой инспекции, налоговой 

работников полиции, отделов УВД согласно борьбе с финансовыми правонарушениями. А 

итог деятельность оставляет желать наилучшего. Из-за неподготовленности сотрудников 

данных организаций, неумения правильно осуществить помощь, проверку, нередко почти 

все и адвокатские и физические личности просто отходят от ответственности из-за скрытия 

налогов. 

Не поддаются разъяснению подобные, к примеру, данные, если в наблюдениях у 

абсолютно всех компаний, фирмы согласно бумагам практически бесприбыльные, а их главы 

обретают дорогие иностранные автомобили, строят в малые сроки дворцы – коттеджи.  

Россию заполнила волна разоблачений, соединенных с противозаконными 

экономическими операциями. Теневая экономическая наука – это более скрытый тип 

финансовой работы, высококачественно выделяющийся с абсолютно всех других нарушений 

и "сокрытий" вызывающий большего числа сил и денег с целью борьбы с ним, в частности 

использования незамедлительно-сыскных способов и вследствие того отображающий собою 

более серьезный тип общественно небезопасных разделений в налоговой области [3]. 

По типу и объёму скрытие настоящих финансово-домашних операций изнутри 

теневой экономики возможно отметить 3 образующие действия, которые целиком выводятся 

из б/у (неучтённые процедуры, присутствие которых совершается скрытие самого факта ее 

выполнения), процедуры, нацеленные на скрытие доли приобретенной от процедуры 

выручки, а кроме того процедуры, проведённые под типом иных действий (псевдооперации). 

Не обретает представления и тот факт, то что весьма долго вводится хороший опыт по 

сбору налогов, существующий в единичных ареалах государства. К примеру, еще несколько 

лет назад в Башкортостане налоги собирались в несколько раз более, нежели в среднем по 

стране. 

Наравне с упомянутыми выше трудностями следует выделить и проблему воспитания 

налоговой культуры, законопослушание относительно "молодых" налогоплательщиков. На 

сегодняшний день степень налоговой культуры остаётся невысокой. Об этом говорят 

сведения о увеличении преступлений и правонарушений, связанных с сокрытием, прибыли 

от налогообложения, в большом количестве, в крупных и особенно больших объемах. Почти 

все нарушения налогового законодательства носят особенно опасный для российской 

экономики вид, таким образом, как связаны с "отмыванием" капиталов, добытых незаконным 

путём, утечкой валютных денег за границу, сращиванием преступных текстур с рыночными. 
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Преломление отрицательных направленностей в экономике, появившихся в нашем мире в 

больших объемах, в то же время с построением и формированием новейшей модификации 

хозяйствования – цель нынешнего и предстоящего завтра дня. Немаловажной ролью при 

этом обладает усовершенствование консультативной деятельность с жителями. 

От заключения отмеченных выше трудностей зависит результативность развития 

прибыли бюджетов абсолютно всех степеней, увеличение предпринимательской деятельный, 

формирование производства и в окончательном результате регулирование экономики нашей 

государства. [2] 

Список использованных источников: 

1. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

2. Дадашев, А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие 

/ А.З. Дадашев, Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. - М.: ЮНИТИ, 2015. -175 c. 

3. Кондраков, Н.П. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах: Учебное пособие / 

Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: Проспект, 2016. - 224 c. 

 
 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООО «СИНТЕЗ-Т» 

Соломенцева К., студентка 3-го курса 

Черненко В.А., преподаватель 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

В рыночной экономике самым главным показателем эффективности работы 

организации является результативность. Понятие "результативность" складывается из 

нескольких важных составляющих финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Наиболее общей характеристикой результативности финансово-хозяйственной деятельности 

организации было принято считать оборот, то есть общий объем продаж продукции (услуг) 

за определенный период. Для работающих в условиях рыночной экономики организаций 

основным показателем, отражающим результативность их деятельности, становится 

прибыль. 

Обобщающая оценка деятельности организации дается на основе таких 

результирующих финансовых показателей, как прибыль (убыток) - абсолютный показатель и 

рентабельность - относительный показатель. Прибыль и рентабельность отражают 

эффективность процесса производства [1]. 

Для достижения цели и решения поставленных задач необходимо использовать такие 

методы и приемы финансового анализа как табличный метод, вертикальный и 

горизонтальный анализ, прием сравнения, метод финансовых коэффициентов, метод 

абсолютных, относительных и средних величин.  

Теоретической и методологической основой исследования будут являться: 

законодательные и нормативные документы, регламентирующие систему бухгалтерского 

учета в РФ, учебники и учебные пособия по бухгалтерскому учёту и анализу финансовой 

отчетности, нормативные документы, регламентирующие деятельность объекта 

исследования, формы бухгалтерской отчётности организации [2].  

Объектом данного исследования является: Общество с ограниченной 

ответственностью «Синтез-Т», учреждено решением единственного учредителя и действует 

на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также иного 

применимого законодательства. 

Общество создается в целях извлечения прибыли за счет осуществления 

предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в 

предоставляемых Обществом товарах и услугах. 

Ниже приведен анализ финансовых результатов на примере ООО «Синтез-Т».  
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Цель анализа структуры и динамики чистой прибыли организации – выявить 

тенденции изменения этого показателя и всех элементов (статей) его формирования. 

Анализ чистой прибыли включает три этапа: 

- первый этап предусматривает расчет и анализ динамики (абсолютного изменения и 

темпов роста) чистой прибыли в отчетном году по сравнению с предыдущим и всех статей ее 

формирования (горизонтальный анализ). В процессе такого анализа необходимо обратить 

внимание на сокращение доходов и прибылей, а также увеличение расходов и убытков, 

полученных от различных операций и видов деятельности; 

- второй этап включает расчет и анализ структуры чистой прибыли в отчетном и 

предыдущем периоде, т.е. удельного веса отдельных ее элементов в общей величине 

прибыли. При этом выявляются приоритетные составляющие доходов, расходов и 

соответственно финансовых результатов для того, чтобы в дальнейшем провести их 

углубленный анализ, выявить причины снижения доходов и увеличения расходов. 

- на третьем этапе проводятся расчет и оценка изменений в структуре чистой 

прибыли, что позволяет выявить структурные сдвиги в статьях формирования прибыли. 

На втором и третьем этапах проводится вертикальный анализ. 

Следует заметить, что поскольку источником формирования чистой прибыли является 

прибыль до налогообложения, представляющая собой суммарный финансовый результат 

всех операций и видов деятельности организации, нередко в ходе анализа структуры 

финансовых результатов за 100 % принимают последний показатель, т.е. находят удельный 

вес отдельных элементов формирования чистой прибыли в общей сумме прибыли до 

налогообложения.  

Если имеется возможность привлечь информацию за три и более лет, то можно 

провести трендовый анализ, т.е. изучить тенденции изменения чистой прибыли и всех ее 

составляющих за несколько лет.  

Простейшим способом оценки «качества» финансовых результатов, реальности их 

динамики является расчет и анализ изменения трех групп соотношений: 

1) расходов по обычным видам деятельности с выручкой от продаж; 

2) показателей прибыли (убытка) с выручкой от продажи; 

3) выручки от продаж и стоимости активов (капитала) организации.  

 

Таблица 3 - Динамика факторов формирования чистой прибыли организации ООО 

«Синтез-Т», тыс. руб. 

 

Наименование На 2015 год На 2014 год Отклонение  

(+,-) 

Темп роста, 

% 

1.Выручка от 

продаж продукции 

4819 5799 -980 83,1 

2.Себестоимость 

проданной 

продукции 

1982 2782 -800 71,2 

3.Валовая прибыль 2837 3017 -180 94 

4.Коммерческие 

расходы 

2289 2376 -87 96,3 

5.Управленческие 

расходы 

0 4 -4 0 

6.Прибыль (убыток) 

от продаж 

548 637 -89 86 

7.Прочие расходы 35 36 -1 97,2 

8.Итого прочих 

доходов (за 

35 36 -1 97,2 
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минусов прочих 

расходов) 

9.Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

(общая бух. 

прибыль) 

513 601 -88 85,3 

10.Чистая прибыль 

(непокрытый 

убыток) отчетного 

периода 

513 601 -88 85,3 

 

В ходе анализа динамики факторов формирования чистой прибыли ООО «Синтез-Т» 

видно, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло уменьшение выручки от 

продаж продукции с 5799 тыс. руб. до 4819 тыс.руб. , что составило -980 тыс.руб. (83,1%), 

это могло произойти за счет снижения объёмов производства в 2015 году. 

Себестоимость проданной продукции в 2014 году составляет -2782 тыс.руб., а на 2015 

год уменьшилась на 800 тыс.руб., снижение можно обеспечить повышением 

производительности труда. 

Валовая прибыль в 2015 году уменьшилась на 180 тыс. руб (94%) и составила 2837 

тыс.руб, это может быть связано с уменьшением выручки от продаж в 2015 году. 

Коммерческие расходы незначительно уменьшились в 2015 году по сравнению с 2014 

годом на 87 тыс.руб., что составило 96,3%. На это повлияло снижение затрат связанных с 

приобретением товаров. 

Управленческие расходы в 2015 году отсутствуют, по сравнению с 2014 годом они 

снизились на  4 тыс.руб., что является положительным фактором, которому могло 

способствовать уменьшение расходов на содержание персонала, услуги связи, коммунальные 

услуги и т.д. 

По прочим операциям связанным с текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельностью доходы отсутствуют, а прочие расходы в свою очередь снизились на 1тыс.руб 

(97,2%), скорее всего, изменение произошло из-за отрицательно курсовой разницы. 

В 2015 году произошло уменьшение прибыли от продаж на 89тыс.руб. (86%), что 

могло произойти из-за снижения выручки от продаж в 2015 году.  

Прибыль до налогообложения уменьшилась на 88 тыс. руб. В результате чего на  

предприятие уменьшилась чистая прибыль, что говорит об ухудшении финансового 

состояния предприятия. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКАЯ 

ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2015 ГОД. 

 

Спарышева А.А., студент 3 курса 

Оскольский политехнический колледж 

 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его финансовая 

устойчивость. Финансовое положение предприятия считается устойчивым, если оно 

покрывает собственными средствами не менее 50% финансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления нормальной хозяйственной деятельности, эффективно использует 

финансовые ресурсы, соблюдает финансовую, кредитную и расчетную дисциплину, иными 

словами, является платежеспособным.  

Финансовая устойчивость - характеристика, свидетельствующая о стабильном 

превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными средствами 

предприятия и эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и 

реализации продукции.  

Оценка финансовой устойчивости предприятия ЗАО «Краснояружская зерновая 

компания» основывается на следующих коэффициентах: 

Таблица 1-Основные коэффициенты финансовой устойчивости организации 

Показатель 

Значение 

показателя 
Изменение 

показателя 

(гр.3-гр.2) 

Нормативное значение 

01.01.15 31.12.15 

1. Коэффициент 

автономии 
0,06 0,11 +0,05 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7). 

2. Коэффициент 

финансовоголевериджа 
14,70 8,03 -6,67 

0,82 и менее (оптимальное 0,25-

0,54). 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

0,08 0,11 +0,03 Не менее 0,1. 

4. Индекс постоянного 

актива 
5,44 2,81 -2,63 Не менее 0,5. 

5. Коэффициент покрытия 

инвестиций 
0,40 0,39 -0.01 Не менее 0,75. 

6. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

-4,44 -1,81 +2,63 0,05 и более. 

7. Коэффициент 

мобильности имущества 
0,65 0,68 +0,03 - 

8. Коэффициент 

мобильности оборотных 

средств 

0,03 0,05 +0,02 - 

9. Коэффициент 

обеспеченности запасов 
0,11 0,16 +0,5 0,5 и более. 

10. Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

0,63 0,68 +0,05 - 
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Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода 

составил 0,11. Полученное значение свидетельствует о ее значительной зависимости от 

кредиторов по причине недостатка собственного капитала. За последний год имел место 

стремительный рост коэффициента автономии – на +0,05. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами по 

состоянию на 31.12.2015 составило 0,11,  это существенно (на +0,03) превышает значение 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на 01.01.2015. 

Коэффициент на 31 декабря 2015 г. имеет критическое значение. 

За рассматриваемый период с 01.01.2015 по 31.12.2015 коэффициент покрытия 

инвестиций несколько снизился  до -0.01. Значение коэффициента по состоянию на 

31.12.2015 значительно ниже нормы ,доля собственного капитала и долгосрочных 

обязательств в общей сумме капитала организации составляет 0,39 %. 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат используются 

следующие показатели: 

Таблица 2- Анализ финансовой устойчивости ЗАО «Краснояружская зерновая 

компания» 

№ Показатели 
На 01.01.2015 

г. 

На 31.12.2015 

г. 

Отклонени

е 

+;- 

1 Собственные средства 305703 600409 +294706 

2 Внеоборотные активы 1663824 1689671 +25847 

3 
Наличие собственных оборотных 

средств 
-1358121 -1089262 -268859 

4 
Долгосрочные кредиты и заемные 

средства 
1635682 1536261 -99421 

5 Капитал функционирующий 277561 446999 +169438 

6 Краткосрочные кредиты и займы 1899682 2923501 +1023519 

7 
Величина общих источников для 

формирования запасов 
2177243 3370500 +1193257 

8 Общая величина запасов и затрат 2498843 2713998 +215155 

9 Излишек или недостаток СОС -3856964 -3803260 +53704 

10 
Излишек или недостаток капитала 

функционирующего 
-2221282 -2266999 +45717 

11 
Излишек или недостаток для 

формирования запасов и затрат 
-321600 656502 +978102 

 

Организация ЗАО «Краснояружская зерновая компания» на начало года имеет 

кризисное финансовое состояние, так как не один из показателей не является 

положительным, а на конец года неустойчивое, поскольку из трех вариантов расчета 

положительное значение имеет только излишек или недостаток для формирования запасов и 

затрат (656502 тыс.руб). Финансовая неустойчивость характеризуется нарушением 

платежеспособности, при которой сохраняется возможность восстановления равновесия. 
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Таким образом, анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату 

позволяет выяснить, насколько правильно предприятие управляло ресурсами в течение 

периода, предшествующего этой дате. 

Финансовая устойчивость свидетельствует о том, что в начале года предприятие ЗАО 

«Краснояружская зерновая компания» имело кризисное финансовое положение. В конце 

2015 года в основном благодаря росту  излишков или недостатков для формирования запасов 

и затрат предприятие перешло в неустойчивое финансовое положение, что свидетельствует о 

том, что платежные возможности стали в несколько раз больше. 

Таким образом, сохраняется возможность восстановления равновесия за счет 

пополнения реального собственного капитала и увеличения собственных оборотных средств, 

а также за счет дополнительного привлечения долгосрочных кредитов и заемных средств. 
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В статье рассмотренные логистические подходы, которые позволят оптимизировать 

производственный процесс. Доказано, что сократив время подачи материалов, за счет 

регулировки основных потоков, сэкономив электроэнергию, а соответственно и затраты на 

производство окатышей, что повлияет на увеличений производственных мощностей и 

получение максимальной прибыли для металлургического предприятия. 

Ключевые слова: производство окатышей, технологический процесс, металлизованное 

сырье, металлургическое предприятие 

Окатыши – твердые шарообразные тела, полученные путем окомкования 

тонкоизмельченных рудных материалов с добавкой связующих веществ с флюсами или без 

них с последующим упрочнением способами обжига, цементации или автоклавирование [1].  

В целом российский металлургический комплекс — это успешный в инвестиционном 

отношении сегмент экономики. На большинстве предприятий черной металлургии уже 

приняты перспективные инвестиционные программы развития на периоды до 2020 года. По 
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этим программам предусматриваются значительные объемы инвестиций в реконструкцию и 

модернизацию производств, а также создание мощностей по выпуску конкурентоспособной 

продукции с высокой долей добавленной стоимости. Но при этом стоить заметить, что все 

используемое на производстве оборудование изначально было установлено для получения 

определенных объемов готовой продукции. Ранее, на начальном этапе работы большинство 

производственных мощностей не было использовано на 100%. На данный момент все 

оборудование работает с большей производительностью. Именно поэтому становить 

актуальным вопрос об улучшения некоторых частей технологической схемы, с помощью 

внедрения новых технологий (что является наиболее затратным вариантом) или же с 

помощью перемещения  элементов узких мест производства, регулировки основных потоков. 

Рассмотрим технологический процесс производства окатышей. Этот процесс, 

независимо от способа упрочнения, имеет одинаковую основную технологическую схему. 

Концентрат, известняк, бентонит или полимер – составляющие окатышей проходят 

различные стадии технологического процесса: 

1.  Отделение приема, складирования и подготовки шихтовых материалов. 

2.  Отделение шихтовки материалов и производства сырых окатышей. 

3.  Отделение упрочняющего обжига. 

4.  Отделение обработки, складирования, отгрузки окатышей и утилизации 

технологических механических просыпей [2]. 

Основным металлизованным сырьем в России, используемом в черной металлургии 

являются окисленные окатыши. Они производится на предприятиях холдинга ООО УК 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — ОАО «ОЭМК» и ОАО «Лебединский ГОК», где в перспективе 

планируется ввод в эксплуатацию еще одной установки металлизации. Суммарный объем 

производства железа прямого восстановления этими предприятиями с каждым годом 

увеличивается [3-4].   

Рассмотрим процесс производства окисленных окатышей на конкретном 

производстве в холдинге «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Пульпа железорудного концентрата с 

Лебединского горно-обогатительного комбината, доставленная на ОЭМК, подается в 

сгуститель диаметром 30 м. Из резервуара пульпа транспортируется центробежными 

насосами в загрузочный резервуар перед насосами, обслуживающими пульпопровод. 

Пропускная способность сгустителя достаточна и для второй очереди завода, т.е. для работы 

двух установок обезвоживания пульпы и двух установок окомкования. Для поддержания 

оптимальной плотности пульпы, подаваемой на фильтрацию, в напорных трубопроводах к 

распределителю пульпы установлены радиометрические плотномеры. Полученная шихта 

распределяется плужным сбрасывателем и головной станцией последнего ленточного 

транспортера в пять бункеров перед барабанными окомкователями.  

Сырые окатыши приготовляются в пяти идентичных циклах окомкования. Ленточный 

весовой дозатор отбирает из бункера постоянное количество шихты, которую подают 

ленточным конвейером в барабанный окомкователь, и там формируют с добавкой воды 

окатыши различного размера. Сырые окатыши сборным конвейером подают на челночный 

конвейер, который движется поперек потока окатышей и поэтому равномерно загружает их 

на широкий (4 м) конвейер, на котором установлены весы для регистрации общего 

количества сырых окатышей. Через расположенный далее роликовый грохот сырые окатыши 

загружают на обжиговые тележки.  

Сырые окатыши проходят на обжиговых тележках под различными зонтами, 

перекрывающими всю длину обжиговой машины; при этом в них протекают 

технологические этапы сушки нагнетанием, сушки просасыванием, нагрева, собственно 

обжига, дообжига, первого и второго этапов охлаждения. После прохождения последнего 

технологического этапа тележки опрокидываются на натяжной станции обжиговой машины, 

и содержимое тележек выгружается в бункер под оборотной станцией.  

Для производства сырых окатышей выбраны барабаны-окомкователи, поскольку для 

цеха металлизации нужны обожженные окатыши с узким гранулометрическим составом. 
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Окомкование выполняется в пяти одинаковых окомкователях, каждый из которых имеет 

бункер для смеси.   

На формирование сырых окатышей в барабане влияют следующие технологические 

факторы: физические и химические свойства железорудного концентрата; физические и 

химические свойства материала добавок; количество добавок; влажность исходной смеси; 

наклон барабана; частота вращения барабана; настройка фрезы; неровности внутренней 

поверхности барабана; положение места подвода воды по длине барабана; количество 

подводимой воды; количество исходной шихты. Сырые окатыши фракции 25—8 мм, являясь 

целевым продуктом, поступают на сборный конвейер, взвешиваются конвейерными весами и 

далее поступают на обжиговые тележки через челночный и широкий конвейеры и роликовый 

грохот-укладчик. Число ходов челночного конвейера можно непрерывно изменять в 

пределах от 0 до 12 в минуту. Скорость движения широкого (4 м) конвейера можно изменять 

в соответствии со скоростью движения обжиговых тележек.  

Роликовый грохот - укладчик выполняет в основном три функции: улучшает качество 

поверхности сырых окатышей; выравнивает поток окатышей; удаляет мелочь (< 6 мм). 

Между отдельными зонами внутри колпаков располагаются разделительные огнеупорные 

стенки. Чтобы ограничить до минимума подсосы воздуха из атмосферы цеха между 

колпаками и движущимися обжиговыми тележками, с обеих сторон колосниковой 

движущейся решетки предусмотрены продольные уплотнения.  

Окатыши обжигают при температуре ~ 1300°С. Для обеспечения заданного 

температурного режима в зонах нагрева и обжига расположены в общей сложности 32 

газовые горелки низкого давления (по 16 с каждой стороны). Эти зоны в свою очередь 

разделены на семь контрольных зон с целью точной настройки заданного температурного 

режима нагрева и обжига, что особенно важно для зоны нагрева, где происходит окисление 

магнетита в гематит. Расход технологического газа в отдельных зонах обеспечен 

следующими газодувками (вентиляторами): вентилятор отсоса воздуха из колпаков, 

эксгаустер отходящих газов, вентилятор рекуперации тепла в дутьевых камерах, вентилятор 

сушки нагнетанием, вентилятор охлаждающего воздуха[2]. 

При внедрение нового вспомогательного оборудования (например, увеличения числа 

газовых горелок) и изменении внутрипроизводственной логистики необходимо проверить 

материальный и тепловой баланс, чтобы не повредить технологии производства. 

Основным направлением совершенствования процесса управления производственной 

логистики мы видим в следующих логистических концепциях организации производства: 

1) отказ от избыточных запасов; 

2) отказ от завышенного времени на выполнение вспомогательных и 

транспортноскладских операций; 

3) отказ от изготовления металлизированного сырья, на которое нет спроса; 

4) устранение простоев оборудования; 

5) устранение нерациональных внутризаводских перемещений; 

6) модернизация основных средств; 

7) реинжиниринг производственных процессов. 

Мы считаем, что основной упор необходимо направить непосредственно на 

устранение нерациональных внутризаводских перемещений.  Оборудование, установленное 

много лет назад, не было приспособлено в высокопроизводительной работе в настоящее 

время. С помощью данных перемещений будет полностью налажено старое оборудование на 

производство новых объемов окисленных окатышей. 

Подытожим. Одним из этапов получения металлизованного сырья - является 

производство окисленных окатышей. При проведении оптимизации по всей 

производственной цепочки возможность получение готового продукта увеличится в разы, с 

наименьшими затратами. Технологический процесс производства окатышей включает в себя 

стадии, без которых невозможно получение готового продукта. 

При проектировании основных металлургических предприятий на территории России 
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основная цель была направлена на получение конкретного количества окатышей (для 

каждого металлургического предприятия свои производственные мощности), но с течением 

прошедшего времени, внедрении новых технологий, улучшения некоторых частей 

технологической схемы, с применение реинжиниринга и внутризаводских перемещений 

стало возможно большее получение готовой продукции с уменьшением времени процесса 

производства. Для оптимизации возможно не только изменение самого процесса 

производства, а именно изменение способа подачи исходных материалов, перемещение 

элементов, участвующих в процессе производства путем применения логистических 

методов. 
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Бизнес-планирование является самостоятельным видом плановой деятельности, 

непосредственно связанной с хозяйственной деятельностью и нацеленной на достижение 

конечного конкретного результата. 

Для предпринимателей и предприятий таким результатом обычно является ожидаемая 

прибыль, причем все остальные показатели (использование оборудования или трудовых 

ресурсов, производительность и организация труда, обеспечение поставок и т. д.) для 

предпринимателей и руководителей предприятий в некотором смысле имеют второстепенное 

значение [1, с. 17].  

Бизнес-планирование можно применить как при изменении стратегии бизнеса, 

который  уже существует, так и при открытии новых предприятий. Необходимость в бизнес-

планировании очевидно на каждом предприятии,  так как оно должно стать нормой любой 

деятельности. Бизнес-план выступает в качестве объективной оценки результатов рыночной 

деятельности предприятий, предпринимателей, компаний, фирм и прочих организаций, 

которые связаны между собой хозяйственными взаимоотношениями. Но основная роль 

бизнес-планирования заключается в том, что оно, в основном, представляет собой 

поисковую, научно-исследовательскую и проектную работу [2, с. 41].  

Итак, бизнес-план является многоаспектным плановым управленческим 

инструментом, который решает как тактические, так и стратегические задачи. Бизнес-

планирование в современном менеджменте играет все более существенную роль, 

классическая трактовка которого уже сегодня устарела. В настоящий момент времени 

необходимо, чтобы менеджмент ответил на многие основополагающие реальные вопросы 

бизнеса: 

- как управлять в условиях частых быстрых и изменений, когда многократно 

возрастают сложности бизнеса; 

- как эффективно использовать организацию и технологию сферы сервиса, которые  

быстро трансформируются; 

- как в новых условиях рынка подготовить кадры, которые способны решать любые 
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сложные задачи и обладают высоким чувством инициативы, ответственности, разумной 

активности и риска. 

 Для менеджеров, руководства предприятий в условиях быстрого изменения рынка 

важным моментом в работе является своевременное принятие стратегических и оперативно 

верных управленческих решений. Бизнес-планирование может оказать здесь неоценимую 

помощь в качестве эффективного инструмента менеджмента. Именно это направление 

деятельности позволит организациям свести к  минимуму часть внешних и внутренних 

рисков, сохранив гибкость реакции на любые изменения во внешней среде.  

В таких условиях бизнес-планирование представляет собой наиболее прогрессивную 

форму планирования внутри фирмы. Успех в бизнесе зависит, главным образом, от 

понимания ситуации в настоящий момент, четкого представления о том, что необходимо 

сделать бизнесу, и планирования процесса при переходе в новое состояние дел. Бизнес-план 

является документом, в котором производится анализ главных проблем, с которыми могут 

столкнуться руководители предприятий, и определяются основные способы решения 

проблем. 

 Именно с помощью бизнес-плана менеджер будет способен оценить те 

воздействующие факторы внешней среды и потрясения, которые  способен выдержать 

бизнес, и затем найти из данной ситуации достойный выход. Бизнес-планирование позволяет 

оценить минусы и плюсы в дальнейшей деятельности организаций, а также осуществить 

эффективный контроль за развитием и состоянием бизнеса [4, с. 26]. 

 Бизнес-план является планом развития предприятия, необходимым для освоения 

новых и совершенствования имеющихся видов деятельности организаций, создания новых 

форм и видов бизнеса. Это - комплексный документ, который характеризует основные 

данные и аспекты, обеспечивающие состояние бизнеса в будущем, бизнес-план, в сущности, 

-  это плановая программа для оптимизации бизнеса («понять и выгодно себя продать») [3, с. 

84].  

Бизнес-планирование позволяет решить ряд основных вопросов на предприятиях:  

 - какой вид услуг и товаров следует выбрать для реализации производственной и 

рыночной стратегии предприятия; 

 - какой будет рыночный спрос на предлагаемые услуги и товары; 

 - какова рыночная структура и кто является основным потребителем предлагаемого 

продукта;  

- какое количество ресурсов потребуются для решения задач по бизнес-плану;  

- какие будут издержки сбыта продукта на рынке и его производства;  

- какова будет рыночная цена на услуги и товары и как конкуренты смогут повлиять 

на нее и др. [1, с. 21].  

 Бизнес-планирование, в целом, позволяет организациям решать ряд самых сложных 

проблем: 

- как определить степень будущей финансово-экономической устойчивости и 

жизнеспособности предприятия и деятельности предпринимателя; 

- как следует привлечь внимание к возможностям предприятия потенциальных 

инвесторов и как оценить рыночные перспективы бизнеса.  

Бизнес-план обычно представляет собой предпосылку для начала активных 

переговоров между возможными партнерами или инвесторами и предприятием. Поэтому, 

прежде всего, он имеет внешнюю направленность, и представляет изделия или услуги, 

реализация которых принесет максимальный выигрыш для предприятия.  

Исходя из вышесказанного, предприятиям можно рекомендовать составление бизнес-

планов на довольно длительный период времени (до пяти лет). На начальных этапах его 

составления вполне достаточно дать приближенные ответы, которые основаны на 

укрупненных расчетах и подходах, выполненных менеджерами и экономистами организаций 

или привлеченными специалистами. Далее этими же силами (дополнительно привлекая все 

заинтересованные службы предприятия) необходимо провести уточненные и более 
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подробные расчеты всех характеристик и показателей плана. 

 Бизнес-план нужно довесит до сведения всему штату сотрудников на предприятии, 

чтобы они, как и руководство, имели четкое представление о задачах и целях предприятия, 

которые предусмотрены бизнес-планом, а также о требованиях, которые предъявляются к 

ним лично [2, с. 47].  

К сожалению, опыт многих предприятий показывает то, что на момент успешного 

ведения бизнес многие руководители склонны недооценивать возможные препятствия и 

трудности, не задумываясь о будущих перспективах. При возникновении же этих 

трудностей, исправить их порой невозможно, так уже слишком поздно. Другой бедой 

предприятий, которые недооценивают значение и роль бизнес-планирования, состоит в 

отсутствии необходимых квалифицированных разработчиков бизнес-планов, а также 

необходимой материально-технической базы. Поэтому планирование часто заменяют 

разного рода решениями собственника касательно того или иного направления деятельности. 

Эти решения не всегда рассчитаны и продуманы, это делается, как правило, на ближайший 

период, без предусматривания стратегии развития предприятия, и в будущем это ведет к 

большим финансовым трудностям.  

Следовательно, управление предприятиями должно быть всегда ориентированным на 

стратегию и основанным в соответствии с бизнес-планированием. Данная управленческая, 

более высокого порядка, деятельность позволит предприятию успешно направлять свое 

движение в рыночной экономике. Бизнес-планирование заставляет менеджеров и 

руководство мыслить на перспективу, четко координируя все виды основной деятельности 

предприятий, заставляя трудовой коллектив определять обоснованно и выполнять задачи, 

быть готовым к неожиданностям в изменении обстановки и повышать уровень 

ответственности за результаты деятельности [2, с. 49].  

Бизнес-план может быть разработан как по инициативе предприятия с целью 

ориентации в бизнесе, так и в соответствии с заданием на составление бизнес-плана, которое 

выдается заказчиком. При разработке бизнес-плана по согласованию с заказчиком, могут 

рассматриваться и подготавливаться варианты-альтернативы. Окончательный выбор 

варианта принадлежит заказчику. При разработке бизнес-планов условия и требования 

заинтересованных сторон (потребителя, заказчика, муниципальных органов, подрядных 

фирм) подлежат взаимному согласованию и учету. Как правило, кредитор может 

заинтересоваться предложением, если кредитные средства вернуться в среднем через два 

года. 

 На составление бизнес-плана обычно уходит около месяца, в течение которого 

времени специалисты знакомятся с документацией и проводят расчеты. Чем длиннее 

плановый период, тем большее влияние различные факторы оказывают на его реализацию. 

Итак, чем длиннее срок, на который рассчитан план, тем больше он приобретает черты 

прогноза. Оперативность принятия решений обычно увеличивает уменьшение длительности 

планового периода, при этом возрастает конкретика и объем расчетно-аналитических работ. 

 Система планирования сбытовой и производственной деятельности любого 

предприятия, включает подсистемы текущего, стратегического и оперативного 

планирования, которые тесно взаимосвязаны. Выделяют две основные точки зрения на 

проблему постановки цели бизнес-планирования и способов ее достижения:  

1. Классическая модель, которая основана на системном подходе, 

предусматривающем тщательный анализ внутренних и внешних факторов, постановку 

стратегической цели бизнес-плана с последующей ее декомпозицией, выявление проблемы, 

и, наконец, формулирование всех возможных альтернативных вариантов решения проблемы.  

2. Поведенческая модель, когда решения принимаются в условиях «ограниченной 

рациональности» [1, с. 31].  

С этой точки зрения удовлетворенность от своей деятельности, а не максимальная 

прибыль,  является одним из самых важных мотивов в принятии решений менеджера 

организации. В рамках данной модели принятия решений психологические факторы выходят 
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на первое место. На практике деятельности предприятий выбор варианта бизнес-

планирования зависит как от интуиции и опыта руководителя или группы лиц, которые 

отвечают за данную проблему, так и от состояния внешней среды.  
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Происходящие в современном мире интеграционные процессы приводят к росту 

взаимодействия и взаимозависимости между странами и регионами. Представители 

различных народов и культур все чаще контактируют друг с другом. Поэтому очень важно 

изучить межкультурные коммуникации, в процессе которой представитель одной культуры 

взаимодействует с представителем другой культуры. Знания и особенности межкультурной 

коммуникации позволяет повысить эффективность коммуникаций представителей разных 

культур [1]. 

Понятие «межкультурная коммуникация» представляет собой  общение между 

представителями различных культур. Особенности межкультурной коммуникации 

изучаются на междисциплинарном уровне и в рамках таких наук, как менеджмент, 

организационное поведение, деловое общение, культурология, психология, лингвистика, 

социология, каждая из которых использует свои подходы к их изучению. 

Первоначально для описания межкультурной коммуникации использовалось  

классическое понимание культуры как более или менее стабильной системы осознанных и 

бессознательных правил, норм, ценностей, структур — национальная или этническая 

культура. 

В настоящее время всё чаще доминирует динамическое понимание культуры как 

образа жизни и системы поведения, норм, ценностей любой социальной группы.  

Динамическое понятие культуры не предполагает строгой стабильности культурной 

системы, она может меняться и модифицироваться в зависимости от социальной ситуации 

[4]. 

Межкультурная коммуникация является разновидностью межличностной 

коммуникации в определенном контексте: когда мы осознаем существование культурных 

различий, наша межличностная коммуникация становится межкультурной. Являясь 

важнейшей составляющей самоощущения личности, ее ценностей, представлений и 

убеждений, культура входит составной частью в процесс коммуникации. Осознав, то, что 

наша собственная культура привносит в процесс коммуникации, человек может оценить и то 

значение, которое имеет для успешности коммуникации культура других участников этого 

процесса. Важно не только признавать существование культурных различий, но и понимать, 

что каждый из членов организации или общества в целом, в силу этих различий по-разному 

проявляется в процессе коммуникации. 
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Культурные различия могут уменьшать предсказуемость развития процесса 

коммуникаций из-за несоответствий в языках, правилах и норах. Успешность коммуникации 

зависит от способности адаптироваться к различиям культур, поскольку осознание для нас 

непривычного поведения и образа мыслей, свойственных представителям других культур, 

иногда может привести к предвзятости. Может возникнуть чувство недоверия, поскольку 

убеждения, отличные от нас, часто кажутся странными. И тогда мы склонны считать их 

неверными, что приводит в конечном итоге к усугублению процесса коммуникации [1]. 

Очень не просто бывает найти подход, способствующий эффективности 

коммуникации. Следует отказаться от обыкновения считать ниже себя тех, кто смотрит на 

вещи по-другому. Никакие культурные особенности, включая наши собственные, не следует 

расценивать как истинные или ложные. Необходимо попытаться считать какие-то 

особенности не похожими на те, которые привычны для нас. Так, для многих культур 

нормой общения считается прямой взгляд в процессе межличностного и делового общения, в 

некоторых же культурах более приемлем косвенный зрительный контакт. Ни один из них не 

следует рассматривать как хороший или плохой – это вариативность, отражающая 

культурное различие. 

В процессе взаимодействия представителей разных культур часто можно встретить 

преграды на пути к пониманию и восприятию собеседника. Трудности понимания, 

взаимопонимания в межкультурной коммуникации принято называть межкультурными 

коммуникационными барьерами.  

Основные затруднения связаны с проблемами лингвистического характера. Языковой 

барьер создает ощутимые проблемы для выражения мысли, понимания партнеров. Поэтому 

рекомендуется осуществлять личные контакты двумя изложенными ниже способами. 

Первый способ: осуществлять общение с помощью опытного переводчика (если общение 

происходит с носителем языка), что, с одной стороны, дает дополнительное время для 

обдумывания предложений партнера, но с другой - делает переход к неформальному 

общению более трудным. Второй способ: осуществлять переговоры на неродном для обоих 

партнеров языке, что ставит их на равные позиции и также упрощает объяснения за счет 

других приемов, таких как многократное уточнение, разъяснение с помощью других 

выражений, использование невербального общения. 

Языковые (смысловые) барьеры подразделяются на три основных 

типа: стилистические, семантические и фонетические. 

Стилистический барьер речи в межкультурной коммуникации возникает при 

несоответствии стиля речи коммуникатора и ситуации общения или стиля речи и 

актуального психологического состояния реципиента. Это касается скорости речи, так как 

культуры характеризуются разным количеством языковых выражений в единицу времени в 

повседневных речевых актах, что находит свое продолжение в разных оценках важности 

сообщаемой информации и степени доверия к говорящему. Или дезориентации партнеров в 

рамках прямого и косвенного стилей, различающихся способами демонстрации намерений 

партнеров в речевых актах, и персонального - контекстуального стилей. Особенно сложно 

воспринимается противоречие принудительного, с большим количеством долженствований, 

и рекомендательного стилей речи. 

Барьеры семантического характера, а именно: не полная эквивалентность лексики, 

неоднозначность интерпретации языковых выражений; широкое использование синонимии; 

использование диалектов, языковых выражений; наличие не всем известных смысловых 

оттенков в иностранном языке. В данном случае речь идет о сложностях социального 

символизма, выражаемого в языке, что влияет на успешность коммуникации. 

Фонетические барьеры напрямую связаны со сложностью восприятия и 

воспроизводства звуков иностранного языка. К фонетическим барьерам также относятся 

такие характеристики речи, как громкость речи, наличие звуков-паразитов, слитность.  

Культура делового общения – готовность работников вести себя в ситуациях делового 

общения с клиентом на основе имиджевых регуляторов поведения исходя из миссии фирмы. 
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Признание и принятие культурных различий такого типа – первый шаг к 

эффективности в межкультурной коммуникации. В других случаях принимать такие отличия 

бывает труднее, однако, отказавшись оценивать другую культуру в зависимости от 

собственного опыта, мы начинаем понимать людей другой культуры. И наоборот, успешная 

коммуникация с людьми других культур будет практически недостижимой, если работник 

станет упорствовать в своем стремлении считать верным только то, что привычно, а все 

остальное рассматривать как неполноценное или не верное [2]. 

Убежденность в превосходстве собственной культуры или ее исключительность 

называется этноцентризмом. Находящиеся на позициях этноцентризма люди иногда не 

смогут достичь эффективности в коммуникации с представителями других культур. 

Преодоление этнокоммуникации достигается нелегко, поскольку эта тенденция свойственна 

каждой культуре, рассматривающей как закономерность и норму собственное представление 

о мире, обычаях и модели поведения. 

Этноцентризм – взгляд на общество, при котором одна группа считается центральной, 

а все другие группы соизмеряются и соотносятся с ней [3]. 

Связь между культурой и коммуникацией носит настолько всеобъемлющий характер, 

что один из ведущих антропологов Эдвард Холл сказал, что «культура - это коммуникация, а 

коммуникация – это культура». Мы постигаем язык, обычаи, нормы в раннем возрасте. 

Обычно, в этот период жизни мы не усваиваем никакой иной культуры на таком же 

глубинном уровне и не отдаем себе отчета в том, насколько наше поведение определяется 

культурой, к которой мы принадлежим. 

Хотя культурные ценности играют важнейшую роль в личной жизни каждого 

человека, их нельзя увидеть или услышать – они в самих людях, в их мыслях и чувствах. 

Ими определяется восприятие мира, выбор линии поведения. Так, центральной ценностью 

преобладающей культуры США является личный успех. Как следствие, люди этой культуры 

ценят упорный труд, силу и выносливость, умение делать карьеру, постоянно умножать 

состояние и улучшать качество жизни. 

В арабских странах наряду с личными успехами относится так же гостеприимство, 

смелость и честь. 

Во многих африканских странах почитают старших, а принадлежность к семье или 

клану, расценивается выше, чем успешная работа и материальное благосостояние. 

Различные ценности отличающихся друг от друга культур определяют и различия в 

поведении [1]. 

В заключение хотелось бы добавить, что затруднения в межличностной 

коммуникации возникают не только из-за языкового барьера, часто неверная и негативная 

оценка представителей чужой культуры возникает на фоне существующих в сознании людей 

стереотипов. Иногда такие культурные стереотипы усиливаются даже звучанием различных 

языков. Например, немецкий язык может восприниматься как грубый, воинственный, а 

испанский – как романтичный и экзотичный. Стереотип восприятия языка переносится на 

человека, который говорит на этом языке, что, по сути, неверно – для носителей других 

языков также характерны индивидуальные различия, которые можно наблюдать в своей 

культурной группе. Научившись принимать другие культуры отличные от нашей и видеть в 

представителях этих культур отдельных личностей, а не стереотипы, можно повысить 

эффективность межкультурной коммуникации. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО  

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Столяренко О.В., студентка 4 курса 

СОФ НИУ «БелГУ» 

 

В системе управления экономикой в рыночных условиях центральным элементом 

системы является качество выработки и принятия управленческих решений по обеспечению 

рентабельности и финансовой устойчивости финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Поэтому достичь поставленной цели можно при использовании способов и 

методов оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия. 

Финансовое состояние является комплексным понятием, экономическое содержание 

которого вытекает из наличия и потока финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, что 

находит отражение в бухгалтерском балансе.  

Финансовое состояние предприятия – это совокупность показателей, отражающих его 

способность погасить свои долговые обязательства. Финансовая деятельность охватывает 

процессы формирования, движения и обеспечения сохранности имущества предприятия, 

контроля над его использованием. 

Анализируя исследование официальных методик и положений, а также разработок 

научных работников относительно трактования понятия «финансовое состояние 

предприятия» можно говорить о разнообразии данного определения, которое представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Определение понятия финансовое состояние предприятия 

Фамилии авторов Определение «финансовое состояние предприятия» 

А.Д. Шеремет, 

Р.С. Сайфулин, 

М.Н. Крейнина 

Финансовое состояние «определяет конкурентоспособность 

предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, является 

гарантом эффективной реализации экономических интересов всех 

участников финансовых отношений: как самого предприятия, так и 

его партнеров» 3]. 

А.М. Поддерегин, 

М.Я. Демьяненко, 

В.В. Осмоловский 

Финансовое состояние – это комплексное понятие, которое является 

результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых 

отношений предприятий. 

М.Я. Коробов, 

В.И. Иващенко 

Финансовое состояние предприятия – это сложная, 

интегрированная за многими показателями характеристика качества 

его деятельности. 

М.Г. Чумаченко, 

М.И. Билык 

Финансовое состояние предприятия – это показатель его 

финансовой конкурентоспособности, т.е. кредитоспособности и 

платежеспособности. 

Г.В. Савицкая, 

О.В. Ефимова 

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, 

которая отображает состояние капитала в процессе его 

кругооборота и способность субъекта к саморазвитию на 

фиксированный момент времени 2] . 
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Анализ финансового состояния позволяет определить место каждого анализируемого 

предприятия на рынке и оценить общую экономическую ситуацию в стране, регионе или 

отрасли. 

Финансовое состояние предприятия представляет собой экономическую категорию, 

которая отражает состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 

хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени, т. е. возможность 

финансировать свою деятельность.  

Содержание и основная цель финансового анализа – оценка финансового состояния и 

выявление возможности повышения эффективности функционирования хозяйствующего 

субъекта с помощью рациональной финансовой политики. По мнению М.И. Баканова, 

финансовое состояние хозяйствующего субъекта – это характеристика его финансовой 

конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения 

обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами 1]. 

Финансовое состояние предприятия - совокупность экономических и финансовых 

показателей, характеризующих способность предприятия к устойчивому развитию, в том 

числе к выполнению им финансовых обязательств 

Финансовое состояние предприятия определяется на основе общей оценки 

финансово-экономических показателей предприятия за отчетный период, оценки его 

финансовой устойчивости, текущей ликвидности, оборачиваемости оборотных средств и 

анализа его денежных потоков. 

Финансовое состояние предприятия определяет платежеспособность и 

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, является 

гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников хозяйственной 

деятельности 4].  

Типы финансовой устойчивости предприятия представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Типы финансовой устойчивости предприятия 
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рентабельности, либо в результате финансовой зависимости предприятия, когда большая 

часть распределяемой прибыли причитается внешним кредиторам. 

Деятельность любого хозяйствующего субъекта изначально ориентирована на 

получение заранее обусловленных учредителями организации экономических 

(коммерческих) конечных результатов. 

В достижении этих целей решающую роль играет способность руководства 

организации своевременно принимать оптимальные управленческие решения. При этом  

разработка таких управленческих решений должна начинаться с анализа эффективности 

хозяйственной деятельности и, прежде всего, с оценки использования имущественного 

комплекса организации, с последующим выходом на оценку финансового состояния 

организации в целом через систему показателей платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой активности, рентабельности и инвестиционной привлекательности. 

Все предприятия для осуществления хозяйственных операций должны располагать 

источниками средств. В рыночной экономике они сталкиваются с конкуренцией со стороны 

других хозяйствующих субъектов за привлечение финансовых ресурсов в свой оборот.  

Собственники средств согласятся участвовать в данной компании своими капиталами 

лишь до тех пор, пока она будет обеспечивать им большую по сравнению с другими 

фирмами доходность вложений при достаточном уровне финансовой самостоятельности. В 

другом случае участники компании потеряют часть своего дохода либо за счет низкой 

рентабельности, либо в результате финансовой зависимости предприятия, когда большая 

часть распределяемой прибыли причитается внешним кредиторам 1].  

Надежность поставщиков и подрядчиков хозяйствующего субъекта обеспечивается в 

том случае, если  есть уверенность в том, что финансовое состояние контрагентов 

устойчивое и стабильное, и, следовательно, средства в расчетах своевременно поступят на 

расчетные счета организации и поэтому будет обеспечена оплата текущей кредиторской 

задолженности данного предприятия.  

Результаты проведения комплексного анализа финансового состояния должны 

позволить практически в реальном масштабе времени принимать решения по устранению 

негативного воздействия внешних и внутренних факторов.  

Роль анализа в системе управления предприятия занимает одно из центральных мест и 

позволяет принимать и обосновывать те или иные управленческие решения и оценивать не 

только их экономическую эффективность, но и возможные социальные последствия. 

Таким образом, основная задача анализа финансового состояния заключается в 

своевременном выявлении и устранении недостатков финансовой деятельности и 

нахождении резервов улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. При этом необходимо осуществлять изучение причинно-следственной 

взаимосвязи между различными показателями производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности; дать оценку выполнения плана по поступлению финансовых 

ресурсов и их использованию с позиции улучшения финансового состояния предприятия. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА РЕКЛАМЫ В РОССИИ 

Суворова В.С., студентка 2 курса 

СОФ НИУ «БелГУ» 

 

Рекламный рынок, как и вся экономика России в целом, в период 2015-2016 года 

имела негативную динамику. Основными причинами этого являются: ухудшение состояния 

экономики России, санкционные меры со стороны Европы, нестабильность российской 

валюты, а также падение цены на нефть. Несмотря на видимый спад на рынке рекламы, 

итоги данного периода все же оказались лучше предполагаемых прогнозов. 

По прогнозам ZenithOptimedia объем рекламы в средствах ее распространения в 2015 

году должен был снизиться на 17% по сравнению с 2014 годом. Однако по итогам комиссии 

экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) данный показатель 

снизился лишь на 10%.  

По данным АКАР, суммарный объем рекламы в средствах ее распространения 

составляет 307 млрд. руб., объем сегмента маркетинговых услуг составил 88,3 млрд рублей. 

Данные по сегментам рынка рекламы представлены в таблице 1.[2] 

Таблица 1 

 

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения 2014-2015 

 

Сегменты 

 

2014 г, млрд 

руб. 

2015 г, 

млрд руб. 

Динамика 

Относител

ь-ная, % 

Абсолютная,  

(+,-) 

Телевидение 159,8 136,7 85,5 -23,1 

Радио 16,9 14,2 84,0 -2,7 

Пресса 33,0 23,3 70,6 -9,7 

Наружная реклама 40,6 32,0 78,8 -8,6 

Интернет 84,6 97,0 115,0 12,4 

Прочие 5,1 4,2 82,4 -0,9 

Итого по сегменту рекламы в 

медиа 

340,1 307,5 90,0 -32,6 

Итого по сегменту 

маркетинговых услуг 

98,1 88,3 90,0 -9,8 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что наибольшую негативную динмику 

имеют сегменты: пресса и наружная реклама, снижение составляет 29,4 и 21,2 процентов 

соответственно или 9,7 и 8,6 млрд руб. Не так сильно подвержены спаду, такие сегменты 

рынка как радио и телевидение, их снижение составляет 16 и 14,5 процентов соответственно 

или 2,7 и 23,1 млрд рублей. Однако не все сегменты медийного рынка были подвержены 

упадку. Благодаря Интернет-рекламе, которая выросла на 15,0 процентов или 12,4 млрд 

рублей, общий итог 2015 года составил 90% к уровню 2014 года, хотя предполагался всего 

83%. По этим данным можно предположить, что российский рынок рекламы постепенно 

выходит из кризиса и, возможно, к 2018 году основным сегментом рекламного рынка станет 

Интернет-реклама.[3] 

Резюмируя вышеизложенные данные за 2015 год, возможно предположить, что 

динамика средств распространения рекламы в 2016 году будет носить  позитивный характер.  

Исходя из данных комиссии экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств 

России за первые три квартала 2016 года, уже видна положительная динамика. Данные 

АКАР подтверждают предположение о росте объемов рекламы. Суммарный объем рекламы 
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в средствах ее распространения за вычетом НДС составил примерно 240 млрд.руб., что на 

13% больше, чем в соответствующем периоде 2015 года.  

Данные по сегментам за Январь – Сентябрь 2015 г. - Январь – Сентябрь 2016 г. 

представлены в таблице 2. 

По сегменту Интернет* эксперты разошлись в подходах к оценке сегмента Интернет-

рекламы. В этой связи комиссия экспертов АКАР посчитала возможным дать значительный 

интервал в оценке объема рекламных бюджетов в сегменте. При этом члены Комиссии 

отмечают, что продолжается активная профессиональная дискуссия по выработке 

оптимальной методики оценки объема сегмента Интернет-рекламы. 

 

Таблица 2 

 

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за первые три квартала 

2015-2016 гг. 

 

Сегменты 2015 г, 

млрд.руб. 

2016 г, 

млрд.руб. 

Динамика 

Абсолютная, 

млрд руб. 

Относительная, 

% 

Телевидение  90,3-90,8 102,4-102,9 12,1 113,3 

Радио 9,4-9,6 10,1-10,3 0,7 107,3 

Пресса 16,1-16,3 13,9-14,1 -2,2 86,5 

Наружная реклама 24,1-24,3 25,9-26,1 1,8 107,4 

Интернет* 64,7-66,6 83,0-96,0 18,3 124,6 

Прочие 2,6 2,7 0,1 103,8 

Итого 208,5-209,0 238,0-250,0 29,5 113,8 

 

На рисунке 1 отображена абсолютная динамика объема рынка рекламы в средствах ее 

распространения за первые три квартала 2016 года.  

 

12,1

0,7

-2,2

1,8

18,3

0,1

Телевидение 

Радио

Пресса

Наружная реклама

Интернет

Прочие

 
  

Рис.1 Абсолютная динамика объема рынка рекламы 2015-2016 гг. 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что в 2016 году объем 

рынка рекламы увеличился. Почти все сегменты имеют положительную динамику, за 

исключением прессы, которая, как и в 2015 году, находилась в спаде. В 2016 году спад 

печатных СМИ составил 13,5 процентов или 2,2 млрд рублей. В тоже время Интернет-

реклама продолжает вытеснять остальные сегменты. За первые три квартала 2016 года объем 
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Интернет-рекламы составил примерно 90 млрд рублей, что на 25% больше уровня 

соответствующего периода 2015 года. Согласно данным комиссии экспертов Ассоциации 

Коммуникационных Агентств России Интернет-реклама занимает второе место среди 

сегментов рынка рекламы в 2016 году, как и в 2015. [4] 

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения представлены в таблице 

3.[1] 

Таблица 3 

 

 Данные суммарного объема рекламы в средствах ее распространения по итогам 2015-

2016 гг. 

 

Сегменты 2015 г, 

млрд.руб. 

2016 г, 

млрд.руб. 

Динамика, % 

Абсолютная, 

млрд руб. 

Относительная, 

% 

Телевидение  136,7 147,6 10,9 108,0 

Радио 14,2 14,9 0,7 105,0 

Пресса 23,3 20,4 -2,9 87,0 

Наружная реклама 32,0 33,6 1,6 105,0 

Интернет 97,0 111,5 14,5 115,0 

Прочие 4,2 3,9 -0,3 95,0 

Итого 307,5 332,0 24,5 108,0 

 

Статистический анализ, представленный в Издательском доме «Коммерсантъ» («Ъ») 

свидетельствует о том, что в 2016 году  суммарный объем рекламы в средствах ее 

распространения в 2016 году составил 332 млрд руб., общий рост составит 8% к итогам 2015 

года. В 2016 году, как и в 2015, продолжает оставаться та же тенденция увеличения 

Интернет-рекламы. В 2016 году суммарный объем рекламы в средствах ее распространения 

по сегменту Интернет-рекламы составит 111,5 млрд руб. или 15% к уровню предыдущего 

года. Телевидение продолжает оставаться на первом месте, данный сегмент принес 147,6 

млрд рублей или 8% к 2015 году. Наружная реклама и радио выросли на  5%, их суммарный 

объем рекламы составил 33,6 млрд руб. и 14,9 млрд рублей соответственно. Однако два 

сегмента рекламного рынка все же имеют отрицательную динамику. Печатные СМИ 

сократились до 20,4 млрд рублей или упали на 13% по отношению к 2015 году. Прочие 

медиа – на 5%, до 3,97 млрд. руб.  

Обобщая вышеизложенное возможно констатировать, что рекламный рынок 

продолжает восстанавливаться после падения, вызванного санкциями США и ЕС, ответными 

мерами российских властей, выводом международных инвестиций, падением цен на нефть и 

девальвацией. 
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ДОЛГОВАЯ ПРИРОДА СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ – АКТУАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА 

 

Сухарев Д.В., ученик 10 класса 

МБОУ «СОШ №34 с УИОП», г. Старый Оскол 

Научный руководитель: Телицына Г.В., канд. пед. наук, Заслуженный учитель РФ, 

МБОУ «СОШ №34 с УИОП», г. Старый Оскол 

 

Долговая проблема – одна из глобальных, ключевых экономических проблем XXI 

века. Она касается всего общества: представителей органов государственного управления, 

деловых кругов,  бизнесменов, обычных граждан.  

 Мировой кризис экономики 2008-2009 годов затронул все национальные экономики, 

мировое хозяйство в целом и выявил долговую природу многих нерешённых проблем. Она 

проявляется на всех уровнях хозяйственной жизни во взаимосвязи с кредитно-заёмными 

отношениями. В современной экономике часто можно наблюдать сбой механизма 

кредитования, что ведёт к быстрому накоплению внешних и внутренних долгов, 

образованию финансовых «пирамид». Они в свою очередь зарождают экономические 

кризисы. 

Многие страны  испытывает острый недостаток собственных ресурсов для покрытия 

дефицита государственного бюджета,  выполнения долговых обязательств по внешним 

заимствованиям. Долговые проблемы становятся тотальными. Даже Соединенные Штаты 

Америки сегодня являются крупнейшим в мире должником. Их доля в  потреблении 

мирового ВВП составляет 40%, а доля в произведенном мировом ВВП – только 20%. Если 

страна попадает в долговую петлю, она теряет сначала финансовый, а затем политический и 

культурный суверенитет.  

Будущие поколения многих стран мира, еще не родившись, уже являются 

потенциальными должниками. Проблема долга существовала всегда, она приводила к 

войнам, смене социально-экономических систем, изменяла политическую карту мира. 

 Многие современные исследователи проблему долга рассматривают в  

теоретическом контексте  - воспроизводстве капитала, сложившейся структуры мировой 

экономики и национальных хозяйств. 

 Виды накопленных долгов в разных странах имеют разное экономическое и 

социальное значение. Необеспеченные долги в экономике не аномалия, а норма рынка со 

своими рисками, нарушениями воспроизводственного процесса. С природой рыночной 

экономики, долговых кризисов  связана финансовая нестабильность, хрупкость. 

Государственный долг влияет на инвестиционный климат, состояние 

государственных финансов, структуру потребления. Он может оказывать как позитивное, так 

и негативное влияние на социально-экономическое положение в стране. Рациональное 

использование государственного долга – мощный фактор экономического роста, дающий 

дополнительные средства и ресурсы. Своевременная выплата долга повышает доверие к 

национальной валюте страны, поднимает международный авторитет государства, укрепляет 

внешнеторговые связи. Может увеличиться дополнительный приток инвестиций в страну на 

более выгодных условиях. Но большой рост государственного долга  -  опасное явление для 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7077
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государственного бюджета и нормального течения воспроизводственного процесса. 

Прекратятся новые притоки финансов для экономики, повысятся налоги.  

Направление долговой политики России определяются различными факторами: 

дефицитом федерального бюджета, низким уровнем госдолга, неустойчивостью мировой 

экономики, состоянием внутреннего рынка капиталов, растущей корпоративной 

задолженностью. 

 Отметим характерные особенности российских долгов: 

1.Сравнительно небольшой размер госдолга (10% от ВВП в 2012 году) связан с 

доходами от продажи нефти и газа. Они ставят состояние бюджета страны от мировой 

конъюнктуры.  От мировых цен на энергоресурсы зависит возможность расплачиваться  по 

частным и государственным долгам. 

2.Вложения российских денег в гособлигации зарубежных стран происходили ценой 

отказа от модернизации отечественной экономики. 

3.Суммарный долговой пресс на экономику превышает 50% ВВП. Корпоративный 

долг России в четыре раза больше государственного. Основной корпоративный долг 

приходится на банковский сектор (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ). 

4. Растёт задолженность регионов России (каждые 3 из 5 регионов РФ не могут 

расплатиться по своим долгам). 

5.Наращивание совокупного внешнего долга происходит под видом «иностранных 

инвестиций». Это своего рода – зарубежные заимствования российских предприятий и 

банков, причём в структуре иностранных инвестиций доля прямых  инвестиций очень мала. 

6. У Газпрома, Роснефти, Транснефти, РЖД больше всех долгов. Рост кредиторской и 

дебиторской задолженности свидетельствует о нарушении воспроизводственных связей. 

Наибольший рост долга наблюдается в высокотехнологичных отраслях (А.А. Пороховский). 

 Многие современные экономисты считают, Россия имеет один из самых 

низких уровней задолженности в Европе с одновременным отставанием в технологическом 

развитии и конкурентоспособности. За этим скрываются  социально-экономические риски  и 

«скрытый характер» государственного банкротства страны [2]. 

Проблема заключается в том, что сальдо внешних активов и долгов для реального 

сектора экономики сохраняет устойчивый отрицательный характер, а только этот сектор 

является источником национального богатства страны.  Российская экономика находится в 

тисках минерально-сырьевого экспорта   и  фактически зависит от колебаний мировой 

конъюнктуры. Отсутствие целостной государственной политики по использованию внешних 

финансовых заимствований ведет к росту задолженности, которая становится серьезным 

препятствием на пути экономических преобразований.  

Возникает вопрос: «Как государству стимулировать экономический рост при 

накопленном значительном долге?» 

 Отметим, что существует слабая связь между целями долговой политики и 

целями социально-экономического развития страны. Внешний долг бизнеса гарантируется 

государственными обязательствами, а эффективность использования кредитных ресурсов 

остаётся на низком уровне. Важно встроить долговую политику в общеэкономическую 

политику России, использовать долги на нужды развития, новую, эффективную модель 

экономики с упором не на внешние факторы, а на внутренние, всесторонне учитывать 

влияние процессов глобализации мировой экономики на национальное хозяйство страны. 

России нужно ориентироваться на снижение долговой нагрузки страны и достижение 

максимальной эффективности  заимствованных средств. 

 В современной ситуации следует искать радикальные решения в 

реформировании кредитно-денежных систем национальных хозяйств. Так, С. Газеллом и М. 

Кеннеди в 2011 году  предложена концепция беспроцентной экономики [1]. Можно 

обратиться к советскому опыту создания и развития индустриальной экономики без 

использования ссудного процента. 



526 
 

 Дальнейшее  направление в исследовании может быть в области эволюции 

кредитных отношений в разных сферах экономики на национальном и мировом уровнях, 

рассмотрении принципов и методов урегулирования долговых проблем России, обеспечении 

экономической безопасности нашей страны. 
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Развитие экономики на принципиально новой, инновационной основе не возможно 

без прямых инвестиций в промышленность, прежде всего – в основной капитал. На рисунке 

1 показана динамика инвестиций в основной капитал за период с 2012 по 2014 год. График 

составлен по материалам Федеральной службы государственной статистики. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал, в % к среднемесячному 

значению 2013 года 

 

Анализ показывает, что за три последних года объем инвестиций увеличился почти на 

20%. Пик инвестирования приходился на последний месяц года,  провалы стабильно 

фиксировались в июле. Суммарные годовые инвестиции за 2013 год почти на 40% 

превышали суммарные годовые инвестиции за 2012 год. 

Проанализируем структуру инвестиций в основной капитал, представленную на 

рисунке 1.2.  

Оценка распределения организаций по оценке целей инвестирования в основной 

капитал выявила, что наибольший объем инвестиций направляется на замену изношенной 
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техники и оборудования. В 2012 году 57% предприятий планировали направить инвестиции 

именно на эти цели. В 2015 году – 37%. Отметим, что меньшая доля предприятий 

планировала направить инвестиции на внедрение новых производственных технологий: 24% 

в 2012 году и лишь 16% в 2015 году, снижение себестоимости продукции: 27% по сравнению 

с 17%. Это негативный факт. Особо отметим нежелание предприятий качественно изменить 

производственные процессы с учетом экологического фактора: инвестиции на охрану 

окружающей среды снизились от 28% в 2012 году до 17% в 2015 году, на экономию 

энергоресурсов от 20% в 2012 до 9% в 2015 году. 

Вклад каждого региона в формирование инвестиционного климата различен. В 

Российской Федерации ежегодно составляется Национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата. Это совместный проект ведущих деловых объединений страны: 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» и Агентства стратегических инициатив. Составление рейтинга направлено на 

формирование объективной комплексной оценки деятельности органов власти по 

улучшению бизнес-климата в регионах.  

 

 
Рисунок 2 – Распределение организаций по оценке целей инвестирования в основной 

капитал 

 

Белгородская область в проводимом рейтинге по условиям ведения бизнеса вошла в 

группу I регионов – лидеров и заняла третью строчку после Республики Татарстан и 

Калужской области. Итоговый рейтинг составлен на основе 45 показателей, объединенных в 

четыре направления. Оценки области по направлениям:  

С (оценка 3) – регуляторная среда (сроки и количество процедур для регистрации 

предприятий и прав собственности, получения разрешений на строительство, подключение к 
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электросетям). На улучшение показателей регуляторной среды направлена реализация 

Муниципального инвестиционного стандарта, ответственные – главы администраций 

муниципальных районов (городских округов);  

А (оценка 5) – институты для бизнеса (эффективность работы организационных и 

информационных механизмов поддержки бизнеса, степень административного давления, 

эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса);  

А (оценка 5) – инфраструктура и ресурсы (качество и доступность инфраструктуры, 

сроки и количество процедур постановки на кадастровый учет, доступность трудовых 

ресурсов и финансовой поддержки);  

В (оценка 4) – поддержка малого предпринимательства (уровень развития малого 

предпринимательства, качество организационной, инфраструктурной и информационной 

поддержки, эффективность финансовой и нефинансовой поддержки малого 

предпринимательства).  

Таким образом, наиболее высокую оценку Белгородская область получила по двум 

направлениям: «институты для бизнеса» и «инфраструктура и ресурсы». В целом, рейтинг 

оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприятных 

условий ведения бизнеса, основываясь, в первую очередь, на результатах опросов 

региональных предпринимателей, а также учитывая избранные статистические данные [1].  

В то же время, оценивая результативность инвестиций в России по сравнению с 

ведущими мировыми державами, приходится констатировать явное отставание страны от 

международного уровня инновационного развития [2](табл.1). 

 

Таблица 1– Сравнительная результативность инвестиционной деятельности 

предприятий разных стран, % 

 

Показатель Россия Германия Швеция Италия Финлян

дия 

Доля предприятий, направляющих 

инвестиции на технологические 

инновации 

9,7 60,9 36,3 44,8 46,8 

Доля новой для промышленного рынка 

продукции в общем объеме продукции 

0,5 7,1 18,7 27,2 Нет 

данных 

 

Крайне низкая доля новой для рынка промышленной продукции в общем объеме 

продукции в России (0,5%) является закономерным результатом неэффективного 

использования инвестиций.  

Сравнительная характеристика инвестиций, выделяемых на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) средств в различных странах 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Инвестиции, выделенные на НИОКР в разных странах в 2015 г. 

 

Страна Инвестиции в НИОКР, в % от ВВП  

США 2,7% 

Япония 3,2% 

Финляндия 3,5% 

Швеция 4% 

Россия 1% 

 

Анализ приведенных данных свидетельствует о крайне низком уровне 

инвестирования инновационной деятельности. Инвестиции, выделенные на НИОКР в России 
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в 2015 г. составляют лишь 1% от ВВП. Прогноз на 2017 год составляет 1,6%, а на 2020 год 

увеличивается до 4% [3, С. 52]. Это положительная, но недостаточная тенденция. 
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Экспортно-импортные потоки товаров и услуг являются одним из показателей уровня 

развития всех стран, и Россия не является исключением. По данным таможенной статистики 

на 1.01.2014 г. внешнеторговый оборот России составил 782,9 млрд. долларов США и по 

сравнению с этим же периодом 2015 года снизился на 32,8% и приблизился к 525,8 млрд. 

долл. На 1 января 2016 года внешнеторговый оборот России равен 267,1 млрд. долл., что по 

сравнению на 1 января 2015 года меньше на 49,2%. Таким образом, за три года наблюдаем 

тенденцию к снижению внешнеторгового оборота России [1]. 

Структура внешней торговли РФ и по группам стран (рис. 1) такова: 12% занимают 

страны СНГ и 88% приходится на страны дальнего зарубежья. Внешнеторговый оборот РФ 

за три года снизился в равной степени на 30-35% [2]. 

Структура внешней торговли России представлена на 2015 и начало 2016 года на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура внешней торговли России за 2015 г. 
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В товарной структуре экспорта в страны СНГ (2014-2016 гг.) ведущую роль по-

прежнему занимают топливно-энергетические товары. Их доля составляет 39,5%. При этом 

наблюдалось снижение экспорта в стоимостном и в натуральном выражении: физические 

объемы экспорта сырой нефти снизились на 5,2%, нефтепродуктов на 13,6%, природного 

газа на 15,2%. Стоимостной объем экспорта машин и оборудования составил 7,35 млрд 

долларов, сократившись на 29,5%. Также наблюдается снижение экспорта металлов и 

лесоматериалов [3]. 

Однако есть и товары, экспорт которых Россия увеличила: поставки пшеницы 

выросли на 32,3% благодаря снижению экспортных пошлин на зерновые. Кроме того, низкий 

курс рубля к доллару, сделал более привлекательной российскую продукцию для 

зарубежных покупателей. По этой же причине удалось нарастить поставки экспорта птицы в 

2,2  раза [4]. 

В товарной структуре импорта из стран СНГ произошли небольшие изменения – на 

5% сократилась доля основной закупаемой группы товаров – машин и оборудования. Одной 

из основных причин резкого сокращения импорта стало ослабление рубля, в результате чего 

себестоимость большинства марок автомобилей, собранных за рубежом, значительно 

возросла. Товарная структура экспорта России в страны СНГ за 2015 г. (млрд.долл.) 

представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 - Товарная структура экспорта России в страны СНГ за 2015 г. (млрд.долл.) 

[5] 

 

За 2015 год экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 31%, а импорт на 36,3%. 

Основной вклад в динамику объемов внешней торговли внесла девальвация рубля - 

показатели второй половины года заметно ниже, чем зимой и весной прошлого года. 

Торговля с Китаем рухнула почти на 30% до 63,6 млрд долларов, Германией – вторым 

по величине торговым партнером – на 35%, Нидерландами – на 41%. Спад при этом 

наблюдается среди всех стран, входящих в первую десятку торговых партнеров. Структура 

внешнеторгового оборота России со странами дальнего зарубежья за 2015 г. (млрд.долл.) 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Структура внешнеторгового оборота России со странами дальнего 

зарубежья за 2015 г. (млрд.долл.) [5] 

 

Есть страны, торговля с которыми возросла, к примеру, внешнеторговый оборот с 

Вьетнамом вырос на 4% за счет увеличения экспорта топлива, удобрений и 

металлопродукции. Также на 11,7% вырос внешнеторговый оборот с Болгарией и на 26,9% с 

Перу. Если же в целом сравнивать отдельные группы стран – Европейский союз и страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона, то можно отметить, что хотя и не произошло ожидаемого 

«разворота на восток», а торговля упала, все же наблюдается небольшое смещение акцента в 

сторону Азии – доля стран АТЭС выросла на 2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. - Товарная структура экспорта России из стран дальнего зарубежья за 2015 г 

 

Товарная структура экспорта и импорта России из стран дальнего зарубежья за 2015 г. 

представлена на рисунке 4 и 5. 
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Рисунок 5 - Товарная структура импорта России из стран дальнего зарубежья за 2015 

г. [5] 

Динамику экспорта и импорта России за 2013-2016 годы можно представить 

графически (рис. 6). 

 

 
Рис. 6 - Динамика экспорта и импорта России за 2013-2016 г.г. [5] 

 

За последние два года употребление такого понятия как «импортозамещение» 

выросло в разы. Проблема надежного обеспечения населения страны продовольствием 

отечественного производства является все более актуальной. Санкции показали, что 

государство обязано постоянно поддерживать неконкурентные сферы деятельности, вне 

зависимости от различного рода форс-мажорных обстоятельств. Для достижение лучших 

параметров государственной программы импортозамещения, необходимо увеличить 

государственную поддержку отраслей народного хозяйства путем различного рода дотаций и 

субсидий.  
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В настоящее время в России действует огромное количество машиностроительных 

предприятий, основная задача которых, должна строиться на интересах потребителей с 

максимальным удовлетворением их потребностей.  

Любое машиностроительное предприятие в своем составе должно иметь складскую 

систему, транспортную систему, систему снабжение и сбыта. На данный момент появляются 

компании, которые снимают второстепенные задачи промышленных предприятий и 

предоставляют им следующие услуги: управление транспортными и складскими 

комплексами, поиск новых потребителей и информирование существующих, предоставление 

логистических центров, предоставление аудиторских проверок и др. [1].  

Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения эффективности 

деятельности машиностроительных предприятий, а также отсутствием системного подхода к 

процессу планирования, организации и управления закупочными процессами с точки зрения 

их оптимизации.  

Деятельность любого предприятия зависит от имеющихся у него запасов сырья и 

материалов, а так же сырья, материалов, комплектующих, товаров, услуг поставляемых 

другими организациями. Управление закупками является основой жизнедеятельности 

предприятия. Правильных подход к управлению закупками предприятию дает уверенность в 

своевременной поставке сырья, материалов, товаров, услуг и прочего, в нужном объеме и 

месте, высоком качестве и по оптимальной цене. Управление закупками можно 

рассматривать в двух вариантах – это оперативное управление закупками и стратегическое. 

Оперативное управление закупками позволяет предприятию сохранять страховой запас, с 

целью избежания дефицита необходимого сырья. Стратегическое управление закупками 

направлено на прогнозирование новых потребностей, запросов конечного потребителя, 

составления новых закупочных схем, а так же поиск новых надежных поставщиков.  

На наш взгляд, более подробно следует рассмотреть стратегическое управление 

закупками. Стратегическое управление закупками должно удовлетворять соответствующим 

методологическим принципам, подходам и методам.  

http://www.bibliotekar.ru/finansovyi-slovar/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/finansovyi-slovar/index.htm
http://www.customs.ru/
http://www.gks.ru/
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Эффективная закупочная деятельность машиностроительного предприятия 

основывается на логистических принципах, которые следует учитывать при осуществлении 

производственной деятельности предприятия.  

Насчитывается шесть основных логистических принципов: 

- Научность. Научность в закупочной деятельности выражается в признании за 

сферой закупок одной из важнейших функций производства машиностроительной 

продукции. Движение материального и сопутствующих ему финансовых, информационных, 

сервисных потоков в цепи поставок должно осуществляться с минимальными затратами. 

- Конкретность. Конкретность выражается в четком определении конечного 

результата закупочной деятельности. Движение материального потока в цепи поставок 

должно происходить в соответствии с техническими, экономическими, организационными и 

другими требованиями. Результат применения этого принципа логистики измеряется 

полученной прибылью предприятия. 

- Конструктивность. Принцип конструктивности выражается в непрерывном 

отслеживании перемещения каждого объекта материального потока с внесением 

необходимых корректировок в его движение, а также в тщательном контроле за операциями 

материально- технического обеспечения, транспортировки и хранения. 

- Надежность. Надежность выражается в обеспечении безотказности и безопасности 

движения материального потока в цепи поставок. Результат применения этого принципа 

измеряется скоростью и качеством движения товарно-материальных ценностей. 

- Вариативность. Принцип вариативности выражается в способности гибкого 

реагирования предприятия на возникающие колебания спроса и другие воздействия внешней 

среды. Результатом применения этого принципа является создание резервных мощностей 

или дозагрузка существующих в соответствии с предварительно разработанным планом 

предприятия. 

- Комплексность. Комплексность в закупочной деятельности выражается в 

осуществлении централизованной координации выполнения всех видов логистических 

операций по обеспечению своевременной поставки товарно-материальных ценностей [1]. 

Использование стратегического подхода в управлении закупочной деятельности 

предприятия предусматривает не только анализ внутренней среды самого предприятия, 

особенностей его деятельности и состояния организационного потенциала, но и оценку 

внешнего окружения, в части взаимоотношений предприятия с поставщиками материальных 

ресурсов. Осуществление закупочной деятельности предприятия на основе стратегического 

подхода обеспечивает [2]:  

- возможность выбора рациональной схемы организации процесса обеспечения 

предприятия материальными ресурсами;  

- получение предприятием статуса приоритетного клиента у поставщиков 

материальных ресурсов;  

- достижение выгодных условий приобретения и поставки материальных ресурсов;  

- достижение фиксированного уровня цен на приобретаемые материальные ресурсы в 

течение продолжительного периода времени, в том числе при существенных колебаниях 

конъюнктуры рынка;  

- формирование гибкой системы скидок с цены на приобретаемые материальные 

ресурсы;  

- бесперебойность снабжения предприятия материальными ресурсами в 

независимости от складывающейся экономической ситуации.  

Настраивание взаимовыгодных отношений предприятия с поставщиками является 

довольно сложным процессом. Машиностроительное предприятие приобретает 

многономенклатурные материальные ресурсы, в этом и заключается сложность в поиске 

поставщиков и установления с ними взаимовыгодного сотрудничества. Основные методы 

выбора поставщиков, наиболее используемые в настоящее время, изображены на рис. 1. 
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Необходимо для раскрытия сущностных моментов данных методов дать их краткое 

описание.  

Метод рейтинговых оценок можно считать наиболее распространенным методом 

выбора поставщика. Выбираются основные критерии отбора поставщика, далее работниками 

службы закупок или привлеченными экспертами устанавливается их значимость экспертным 

путем. При этом нужно учитывать, что при обращении к потенциальным поставщикам 

трудно, а иногда практически невозможно, получить объективные данные, необходимые для 

работы экспертов. Данный факт можно отметить в качестве недостатка метода рейтинговых 

оценок [3].  

Следующий метод оценки и выбора поставщика - это метод оценки затрат. Этот метод 

иногда называют затратно-коэффициентным методом или «методом миссий». Сущность его 

заключается в том, что весь исследуемый процесс снабжения делится на несколько 

возможных вариантов (миссий), и для каждого тщательно рассчитываются все расходы и 

доходы. В результате получают данные для сравнения и выбора вариантов решений 

(миссий). При этом для каждого поставщика рассчитываются все возможные издержки и 

доходы, учитываются логистические риски. Затем из набора вариантов (миссий) выбирается 

наиболее выгодный вариант (по критерию общей прибыли). По существу этот метод 

представляет собой разновидность метода ранжирования или критериев по стоимости. 

Недостаток метода состоит в том, что он требует большого объема информации и анализа 

большого объема информации по каждому поставщику. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методы выбора поставщиков  

  

Метод доминирующих характеристик. Его сущность состоит в сосредоточении на 

одном выбранном параметре (критерии). Этот параметр может быть: наиболее низкой ценой, 

наилучшим качеством, графиком поставок, внушающим наибольшее доверие, и т.п. 

Преимущество этого метода – в простоте, а недостаток – в игнорировании остальных 

факторов - критериев отбора. 

Наиболее интересным, на наш взгляд, является метод анализа иерархий. При 

использовании данного метода оценка поставщика, в том числе и выбор способа его оценки, 

зависит от информации, стекающейся из многих подразделений фирмы. Инженерные 

службы дают свою оценку способности поставщика производить высокотехнологическую 

продукцию и могут компетентно судить о ее качестве. Диспетчерская докладывает о сроках 

доставки закупаемых материальных ресурсов. Производственные отделы – о простоте и 

удобстве использования материальных ресурсов в производственном процессе. 

Совокупность такой обширной и качественной по своему составу информации из множества 

источников при данном методе позволяет рассматривать каждый фактор наравне с 

остальными, в то время как для предприятия, возможно, какой-то фактор является 

ключевым, например, простота использования продукции в производственном процессе. 
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Метод предварительной оценки. Выбор поставщика для потребителя начинается с 

определения потребности в материальных ресурсах, пооперационного оперативного 

планирования производства, формирования оперативного плана закупок, заказов для 

поставщиков и требований к поставщику и условиям поставки. Эта информация лежит в 

основе процесса выбора поставщика. В представленном на рис. 2 процессе сделан акцент на 

детальном описании ключевых стадий этапа предварительной оценки. На стадии 

предварительной оценки определяется категория закупки путем АВС-анализа, XYZ-анализа, 

SHM-анализа. Под категорией закупки подразумевается совокупность приобретаемых 

материалов, оборудования или услуг, сходных по характеристикам и назначению [4].  

Использование того или иного метода выбора поставщиков обусловлено 

особенностями и требованиями предприятия, дающего оценку потенциальным новым 

поставщикам.  

Рассматривая процесс обеспечения предприятия материальными ресурсами с точки 

зрения стратегического управления производственными затратами предприятия, 

возникающими в результате осуществления закупочной деятельности, следует указать на 

возможность реализации одной из трех стратегических альтернатив:  

- Минимизация производственных затрат, связанных с обеспечением предприятия 

материальными ресурсами. Данная альтернатива осуществляется на основе определения 

оптимального размера партии поставки материальных ресурсов. Для этого необходимо 

сопоставить потребности предприятия в материальных ресурсах за рассматриваемый период 

и достаточного объема финансовых средств, которые предприятие в силах использовать для 

формирования производственных запасов. 

- Минимизация производственных затрат, связанных с хранением производственных 

запасов материальных ресурсов на складах предприятия. Достигается путем определения 

оптимального размера производственных запасов материальных ресурсов на складах 

предприятия, осуществляется сопоставление объема их потребления за период времени, 

равный интервалу между поставками, и величины страхового запаса. 

- Минимизация совокупных производственных затрат, связанных с обеспечением 

предприятия материальными ресурсами и хранением сырья и материалов на складах 

предприятия, на основе определения оптимального размера партии поставки сырья и 

материалов. На оптимальный размер партии поставки сырья и материалов оказывают 

влияние такие характеристики, как потребность предприятия в материальных ресурсах за 

рассматриваемый период, величина постоянных затрат, связанных с получением одной 

партии поставки материальных ресурсов, и величина производственных затрат, связанных с 

хранением единицы производственных запасов на складах предприятия [5]. 
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Рисунок 2 – Процесс предварительной оценки поставщиков [4] 

 

В плане теоретических изысканий определено, что деятельность любого предприятия 

зависит от имеющихся у него запасов материальных ресурсов. Управление закупками 

является основой жизнедеятельности предприятия. Правильных подход к управлению 

закупками предприятию дает уверенность в своевременной поставке сырья, материалов, 

товаров, услуг и прочего, в нужном объеме и месте, высоком качестве и по оптимальной 

цене.  

Нужно помнить, что процессы закупок охватывают множество разнообразных 

мероприятий, относящихся к широкому спектру сырья и материалов. Большая часть 

машиностроительных предприятий использует в производственных процессах несколько 

тысяч материальных позиций. В связи с этим важнейшие вопросы связаны 

с логистическими процессами, комплектность, качество и своевременность поставок, 

поскольку они обусловливают бесперебойное обслуживание производственных процессов на 

предприятиях машиностроения. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 
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В процессе построения постиндустриального общества, к построению которого в 

настоящее время стремится Россия, стремительно возрастает роль человеческого капитала 

как стратегического ресурса, способного обеспечить реализацию модернизационного 

сценария долгосрочного развития экономики и достижение стратегических целей страны.  

Основополагающей задачей развития экономики является не простое наращивание 

объемов выпуска путем дозагрузки мощностей, а необходимость качественных изменений, 

связанных с внедрением инновационных технологий и интеллектуализацией труда [1]. По 

мнению экспертов, «…чтобы приблизиться к уровню ВВП развитых стран к 2050 г., России 

нужно расти как минимум вдвое быстрее, причем, учитывая неблагоприятную 

демографическую динамику, за счет лишь повышения производительности труда» [2]. 

Основным источником создания и распространение инноваций, конкурентного 

преимущества предприятия в стратегической перспективе является человеческий капитал. 

Данный капитал отличается от остальных тем, что его формирование и воспроизводство 

требует дорогостоящих инвестиций, затрат времени и труда. 

Очевидно, что в целях осуществления инновационного развития и наращивания 

стратегического потенциала всем российским предприятиям необходимо реализовать 

мероприятия по повышению эффективности использования человеческого капитала 

посредством проведения оценки и мониторинга показателей, характеризующих 

профессиональные знания, квалификацию, лидерские качества, управленческие навыки 

сотрудников. Данные категории рассматриваются в контексте компетенций и 

компетентности работников. Существует достаточно много трактовок термина 

«компетенция» и «компетентность», рассмотрим некоторые из них в силу ограниченности 

данной статьи. В современном экономическом словаре компетентность трактуется как 

знания, опыт в определенной области науки, деятельности, жизни [3]. Министерство 

Образования и науки РФ предлагает следующее определение: «компетенция – динамическая 

комбинация знаний и умений, способность их применения для успешной профессиональной 

деятельности» [4]. Проведенный анализ показывает, что вопрос понятий «компетенция» и 

«компетентность» является открытым.  

Мы определяем компетенцию как поведенческое качество, агрегирующее знания, 

умения, навыки, приобретенные в процессе образовательной и профессиональной 

деятельности, а также личностные и мотивационные особенности, отражающее способность 

сотрудника решать поставленные задачи. Компетентность представляется интегральным 

показателем соответствия компетенций работника установленным ценностям компании, 

иллюстрирующий насколько успешно он воплощает свои компетенции на практике. 

Компетентностный подход является действенным инструментом наращивания 

стратегического потенциала предприятия [5]. Он представляет собой оценку качества 
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человеческого капитала посредством разработки модели компетенций. Модель компетенций 

– это стандарт организации, описывающий основополагающие компетенции, необходимые 

сотрудникам для эффективного выполнения профессиональных задач с учетом 

стратегических целей компании. Использование модели компетенций позволит разработать 

единую систему стандартов поведения работников разных уровней, выстроить на ее основе 

прозрачную систему подбора кандидатов, четкую систему корпоративного обучения, 

эффективную систему развития и ротации персонала. 

Таким образом, проблема разработки и совершенствования инструментария оценки 

компетентности персонала является актуальной для организаций любого вида деятельности. 

Поскольку именно на ее базе формируется авангард высокопотенциальных сотрудников, 

осуществляется оценка их способностей, определение ключевого вектора их развития в 

рамках достижения стратегических целей компании.  
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Конкурентное преимущество предприятия представляет собой характеристики и 

активы фирмы (торговая марка, оборудование, права собственности на сырье, адаптивность 

и др.), которые дают ей преимущества в конкуренции над соперниками по бизнесу.  

Фирмы конкурируют, используя при этом ценовую политику, варьируя качество 

товаров, а также выбирая собственную рыночную нишу и в ее рамках обеспечивая себе 

положение монополистов. Иногда выбор рыночной ниши обусловлен тем, что коммерческое 

предприятие, имея технические или технологические преимущества, постоянно обновляет их 

за счет плотного потока нововведений. Часто конкурентные преимущества кроются в 

специализации предприятия, а иногда, наоборот, в удачной интеграции производства [1]. 

Рассмотрим далее различные виды конкурентных преимуществ исходя из факторов 

превосходства: 

- внутренние конкурентные преимущества (преимущества фирмы перед 

http://elibrary.ru/item.asp?id=11161929
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=491688
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=491688&selid=11161929


540 
 

конкурентами, базирующиеся на превосходстве компании в отношении издержек управления 

и производства, создающих ценность для производителя). 

- внешние конкурентные преимущества (преимущества фирмы перед конкурентами, 

основанные на отличительных качествах товаров, которые образуют для покупателя 

ценность) [3].  

Рассмотрим различные виды конкурентных преимуществ исходя из периода действия: 

- стратегическое (долгосрочное) – конкурентное преимущество, для нейтрализации 

или воспроизведения которого конкурирующей фирме требуется значительное время; 

- краткосрочное (тактическое) – конкурентное преимущество, которое в ближайшей 

перспективе может быть преодолено фирмами-конкурентами. 

Конкурентная борьба делится на три основных вида: 

- предметная – между разными марками одного и того же товара, который 

выпускается различными фирмами;  

- функциональная – между аналогичными товарами различных отраслей и фирм;  

- видовая – между отдельными разновидностями товара, которые удовлетворяют одни 

и те же потребности [2].  

Рассмотрим виды конкурентов исходя из соотношения товар/потребность: 

- прямые (предлагают аналогичные товары одним и тем же потребительским 

группам); 

- косвенные (продают разные товары тем же покупателям); 

- товарные (продают одну и ту же продукцию различным потребителям); 

- неявные (предлагают разным покупателям разные товары) [4].  

Практический опыт многих современных предприятий показывает, что сегодня 

информационный фактор представляет собой один из решающих факторов 

конкурентоспособности. Предприятие при формировании клиентской базы данных 

наращивает одновременно свой собственный интеллектуальный капитал, получая при этом  

по ряду позиций дополнительные преимущества перед конкурентами. Среди этих 

преимуществ – способность качественно и в наименьшие сроки обслужить клиентов по 

полному списку позиций, заявленных ими, а также снизить товарные запасы в расчете на 

единицу товаро-оборота. Это все создает эффект финансового рычага, позволяя повысить 

отдачу от вложенных средств [2]. 

Рассмотрим методы оценки конкурентоспособности предприятия. Для этого проводят 

анализ ее состояния. С позиций системного подхода, у конкурентоспособных предприятий 

показатели анализа будут высокими. В данном случае анализ можно называть системным. 

Цель системного анализа компании заключается в установлении тактических и 

стратегических факторов повышения конкурентоспособности товаров, выпускаемых 

фирмой, устойчивости и эффективности ее функционирования [3].  

Этапы в проведении системного анализа состояния компании принято «привязывать» 

к структуре системы стратегического менеджмента: 

- анализ качества научного сопровождения системы стратегического менеджмента с 

позиции количества глубины применяемых методов управления и научных подходов; 

- анализ компонентов на выходе системы (качества стратегии организации, уточнение 

ее целей исходя из внутренних слабых и сильных сторон организации, внешних угроз и 

возможностей (SWOT-анализ); 

- анализ эффективности, конкурентоспособности и устойчивости функционирования 

главных конкурентов на выходе организации, внешних возможностей и угроз, внутренних 

слабых и сильных сторон конкурирующих организаций; 

- анализ механизма действия закона конкуренции в сфере, антитрестовского 

(антимонопольного) законодательства, структуры (формы) и конкурентной силы в отрасли; 

- анализ факторов макросреды страны и инфраструктуры данного региона (города), 

которые оказывают на организацию негативное и позитивное влияние; 

- анализ механизма действия закона конкуренции на входе в систему, силы 
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конкурентной борьбы между поставщиками организации и антимонопольного 

законодательства. 

- анализ внешних возможностей и угроз, внутренних слабых и сильных сторон 

организации по сравнению с конкурентами в методическом, правовом, информационном, 

ресурсном обеспечении организации и т.д. [4].  

Стратегическое планирование в компании представляет собой фундамент для прочих 

видов планирования, которое начинается с определения глобальной миссии и целей 

компании. Далее устанавливают более конкретные цели, для чего собирают полную 

информацию о внутренней среде компании, ситуации на рынке, информацию о ее 

конкурентах, и обо всем прочем, что может повлиять на деятельность компании. Данный 

процесс называется SWOT-анализ, который мы подробно рассмотрим. 

SWOT-анализ является - мощнейшим методологическим инструментом, который 

позволяет осуществлять полный аудит маркетинговой и другой деятельности организации, 

позволяющий  выявить слабые и сильные стороны компании, возможности и угрозы 

(strength, weakness, opportunity and threat) в процессе проведения стратегического аудита [3].  

После проведения стратегического аудита накапливается огромное количество 

информации различной степени надежности и важности. Данный вид анализа производит 

очистку данной информации и выделение наиболее важных результатов внешнего и 

внутреннего аудита.  

В своей структуре SWOT-анализ состоит из следующих компонентов: 

- угрозы; 

- возможности; 

- слабые стороны компании. 

- сильные стороны компании; 

Составляя раздел «угрозы и возможности» маркетолог должен определить основные 

угрозы и возможности, ожидающие компанию в будущем [4].  

 Назначение данного раздела – это попытка предугадать заранее события, которые 

могут оказать влияние на работу компании. 

 Маркетологу следует перечислить все возможности и угрозы, которые он способен 

представить. Рассматривая источники угроз и возможностей ему следует учесть следующие 

факторы, составляющие макросреду компании: 

- политико-правовая среда; 

- экономическая среда; 

- демографическая среда; 

- природная и технологическая среда; 

 - социально-культурная среда [3]  . 

Далеко не все угрозы требуют одного и того же беспокойства или внимания  – 

менеджерам компании нужно оценить вероятность каждой угрозы и представляющую ею, 

потенциальную опасность. Вот почему менеджер обязан сосредоточить внимание на 

наиболее опасных вероятных угрозах, заранее подготовив план по их нейтрализации. 

Управляющим компании нужно дать оценку каждой возможности на предмет ее 

потенциальной привлекательности и вероятности в достижении успеха. 

Обычно компаниям не часто представляются идеальные возможности, точно 

соответствующие их целям и ресурсам, и реализация данных возможностей обычно 

сопряжена с некоторым риском [1].  

Пример матрицы SWOT-анализа компании представлении в таблице 1. 

 

Т 
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Таблица 1.  Пример матрицы SWOT-анализа компании 

 

Преимущества Возможности 

Свой склад  

Централизованная корпоративная рекламная 

и маркетинговая политики 

Соответствие цены и качества продукции 

гибкая система скидок  

Предоставление дополнительных услуг 

Улучшение условий поставок  

Повышение качества технического 

сопровождения продаж 

Гибкое сезонное позиционирование 

позиционирование на перспективных 

сегментах рынка. 

Недостатки Угрозы 

Нескоординированность и несогласованность 

работы функциональных подразделений  

Неэффективность использования грузового 

транспорта  

Большие сроки доставки товара заказчику 

Недостаточная информированность 

потребителей 

Появления новых более сильных 

конкурентов  

Нестабильность денежных потоков. 

Расширение конкурентами 

ассортимента услуг и программ 

применение конкурентами 

контррекламы 

 

В SWOT-анализе слабые и сильные стороны не предполагают вовсе перечисление 

всех особенностей фирмы, а лишь тех, которые относят к основным факторам успеха [46].  

По завершению SWOT-анализа готовиться подробный отчет о слабых и сильных 

сторонах организации, угрозах и возможностях, с которыми ей придется столкнуться. Далее 

высшие органы управления предприятия принимают сбалансированное решение, какими 

конкретно видами деятельности следует заниматься предприятию в целом и каждому его 

функциональному подразделению для повышения конкурентоспособности. Также по 

результатам SWOT-анализа высший менеджмент компании определяет, какую поддержку 

необходимо предоставить каждому из видов ее деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В ТОВАРНЫХ БРЕНДАХ 

Черненко В.А., преподаватель 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

«Наша общая задача понятна – надо консолидировать 

достижения, разрозненные сейчас по секторам российской 

экономики и науки, активнее инвестировать в экономику знаний». 

В.В. Путин 

 

Наша страна переживает непростой период: мы наблюдаем рост инфляции, снижение 

цен на нефть, попытки запада навязать нам свои правила игры, используя при этом 

различные инструменты, одним из которых являются разнообразные экономические 
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санкции. Но несмотря ни на что наша экономика продолжает развиваться и российские 

производители продолжают радовать своих потребителей новыми товарами и брендами. 

Жизнь бренда, его продвижение и развитие в условиях нестабильной экономики - задача 

нелегкая. Однако все больше и больше появляется новых брендов, товарных марок и т.п. 

Ежегодно Роспатент регистрирует три-четыре десятка тысяч новых товарных знаков и 

знаков обслуживания. И примерно столько же торговых марок прекращает существование. 

На начало 2015 года в России насчитывалось почти 321 000 действующих товарных знаков и 

знаков обслуживания, из них 19 601 знак был зарегистрирован в 2014 году на имя 

российских заявителей, то есть впервые появился на рынке (данные «Первой патентной 

компании»). Поскольку рассмотреть все новинки нереально, Лонг-лист для очередного 

рейтинга брендов были составлены на основании изучения презентации на маркетинговых 

сайтах. Получилась выборка из 30 торговых марок в 13 товарных категориях.  
            Поддержка лидирующих национальных брендов, их общественное и профессиональное 

признание являются важной государственной задачей, решение которой зависит от совместных 

усилий Правительства Российской Федерации, бизнес-сообщества и средств массовой информации. 

            Эксперты оценивали отдельно концепцию и айдентику (логотип, фирменный стиль, 

дизайн упаковки) каждой марки по шкале от 0 до 5 баллов. Оценки суммировались, 

выводился средний балл. Примечательно, что в финал вышли два пивных бренда. Пик роста 

пивного рынка в России пройден, объемы производства снижаются, а конкуренция — нет: 

никто не хочет терять потребителей. Впрочем, теперь вряд ли можно найти рыночную нишу, 

где отсутствует конкуренция. Следовательно, растет важность брендинга, то есть способа 

представить свой товар и понравиться покупателям. Рейтинг Forbes — это выставка 

оригинальных идей и подходов, позволяющих надеяться на выигрыш в соревновании под 

названием «бизнес». 

  В голосовании участвовали: Алексей Андреев - управляющий партнер Depot WPF, 

Олег Бериев - президент Mildberry, Андрей Горнов - гендиректор Getbrand, Александр 

Еременко - директор по бренд-стратегиям BrandLab, Ольга Коновалова - гендиректор BBDO 

Branding (все названные эксперты - из Москвы), Сергей Ким - гендиректор Coruna Branding 

(Санкт-Петербург), Герман Васильев- гендиректор ARTIDEA brand consulting (Пермь), 

Владимир Жолобов -  директор Z&G Branding (Екатеринбург), Ильшат Байбурин - арт-

директор Paradox Box (Уфа), Сергей Котенев -  директор Idea Brand (Владивосток). Эксперту 

не разрешалось голосовать за бренд, созданный при участии его агентства [1]. 

 В целях выявления наиболее успешных российских брендов и общественной оценки 

их вклада в формирование позитивного имиджа нашей страны Международная Академия 

Бренда выступила инициатором национальной программы БРЕНДЫ РОССИИ.  В рамках 

программы проводится ежегодный рейтинг ведущих российских компаний Лучшие Бренды 

России/Best Russian Brand и вечерний благотворительный приём в честь их основателей [2].  

Проект организован и проводится с 2005 года при поддержке Совета Федерации РФ, 

Министерства экономического развития РФ, Министерства образования и науки РФ, 

Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Российского союза промышленников и 

предпринимателей. 

             Основные задачи программы: 

1. Демонстрация высших конкурентоспособных достижений новой российской 

экономики; 

2. Привлечение внимания общественности к лучшим примерам нового 

российского бизнеса и его роли в развитии экономики и российского общества; 

3. Чествование основателей крупнейших национальных брендов; 
4. Повышение престижа благотворительности в России. 

             Основные этапы Программы: 

1. Определение листинга Лучших Российских Брендов и вручение награды Best Russian 
Brands Awards  

2. Ежегодный Благотворительный приём БРЕНДЫ РОССИИ 

http://brand-academy.ru/rus/society.htm
http://brand-academy.ru/rus/society.htm
http://brand-academy.ru/rus/sammit.htm
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            Благотворительный приём БРЕНДЫ РОССИИ – наиболее яркое мероприятие 

Программы. Он ежегодно собирает  ведущих российских предпринимателей – основателей 

лучших брендов России.  Это самостоятельные и талантливые люди, во многом 

определяющие ход экономического развития страны. Именно они, создатели и лидеры 

бизнеса, сегодня формируют элементы образа жизни современной российской элиты, 

важнейшим из которых становится социально-значимая деятельность, филантропия. 

Национальная программа Бренды России – это демонстрация лучших 

примеров нового российского бизнеса и его роли в развитии экономики и российского 

общества. 

Список использованных источников: 
1. [Электронный ресурс]: Самые удачные новые бренды — 2016: рейтинг Forbes, 

http://www.forbes.ru/rating-photogallery/309583-samye-udachnye-novye-brendy-2016-reiting-
forbes. 

2. [Электронный ресурс]: Национальная программа БРЕНДЫ РОССИИ, http://brand-
academy.ru/rus/bbest.htm   

3. [Электронный ресурс]:http://www.sybertine.ru/branding         

 

АНАЛИЗ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПАО «ФСК ЕЭС» - 

ЧЕРНОЗЕМНОЕ ПМЭС  

Шаруева В.Р., студентка 3 курса 

ОПК СТИ НИТУ МИСиС 

Гукова Е. Г., преподаватель 

ОПК СТИ НИТУ МИСиС 

 

Вопросы анализа вознаграждения персонала представляют собой интерес и 

сложности, так как включает в себя заработную плату и различные выплаты социального 

характера. В свою очередь заработная  плата, как основная составная часть вознаграждения 

персонала, состоит из тарифного заработка, премий за производственные результаты, 

надбавок, связанных с особенностями труда, оплаты отпускных и других выплат за 

неотработанное время, но предусмотренных трудовым законодательством. Заработная плата 

включается в себестоимость продукции, а выплаты социального характера в большей мере 

осуществляется за счет прибыли до налогообложения (прочие расходы)или 

соответствующих внебюджетных фондов. Увеличение вознаграждения персонала за 

производственные результаты, с одной стороны, повышает себестоимость продукции и 

снижает прибыль, а с другой – является важнейшим рычагом воздействия на повышение 

эффективности производства и социального уровня коллектива организации. Поэтому 

следует проводить комплексный анализ систем вознаграждения персонала и 

производственных результатов. 

Решить эту проблему позволит сочетание методических подходов анализа фонда 

заработной платы персонала и вновь созданной на предприятии стоимости. Вновь созданная 

стоимость наиболее полно характеризует производственную деятельность предприятия и 

определяется как абсолютная разница между стоимостью произведенной или реализованной 

продукции и полной ее себестоимостью, плюс фонд заработной платы с отчислениями на 

социальные нужды. Иначе вновь созданную стоимость можно представить как: фонд 

заработной платы с отчислениями на социальные нужды плюс прибыль от продаж [1]. 

Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня 

производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С 

ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для повышения уровня 

его оплаты. При этом средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы 

http://brand-academy.ru/rus/sammit.htm
http://www.forbes.ru/rating-photogallery/309583-samye-udachnye-novye-brendy-2016-reiting-forbes
http://www.forbes.ru/rating-photogallery/309583-samye-udachnye-novye-brendy-2016-reiting-forbes
http://brand-academy.ru/rus/bbest.htm
http://brand-academy.ru/rus/bbest.htm
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темпы роста производительности труда обгоняли темпы роста его оплаты. Только при таких 

условиях создаются возможности для наращивания темпов расширенного воспроизводства. 

В связи с этим анализ использования средств на оплату труда на каждом предприятии 

имеет большое значение. В процессе его следует осуществлять систематический контроль за 

использованием фонда заработной платы (оплаты труда), выявлять возможности экономии 

средств за счет роста производительности труда и снижения трудоемкости продукции. 

Фонд заработной платы представляет собой всю сумму заработной платы, 

начисляемую работникам за определенный период (дневной, месячный, квартальный, 

годовой фонд заработной платы). 

 Следует отличать затраты, включаемые в фонд заработной платы предприятия, и 

затраты на оплату труда, относимые на издержки производства и обращения. Источниками 

финансирования расходов на оплату труда являются:  

- себестоимость продукции (работ, услуг);  

- средства специального назначения, собственные средства работодателя;  

- целевые финансирования и поступления.  

Под затратами на оплату труда подразумевается совокупность выплат, производимых 

предприятием в пользу физических лиц и включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг) и издержки обращения. Фонд заработной платы в статистике труда – это сумма 

вознаграждений, предоставленных наемным работникам в соответствии с количеством и 

качеством их труда, а также компенсаций, связанных с условиями труда. 

 В состав фонда заработной платы включаются начисленные предприятиями: 

 - суммы оплаты труда в денежной и натуральной формах за отработанное и 

неотработанное время;  

- компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда;  

- стимулирующие доплаты и надбавки;  

- премии, единовременные поощрительные выплаты;  

- оплата питания, жилья, топлива, носящая систематический характер 

Анализ фонда заработной платы предприятия призван решить следующие задачи: 

1. изучение темпов роста заработной платы в сравнении с темпами роста 

производительности труда; 

2. осуществление систематического контроля за использованием фонда 

заработной платы, недопущение как перерасхода, так и необоснованной экономии фонда 

заработной платы; 

3. определение и внедрение наиболее прогрессивных систем оплаты труда, с 

целью оптимизации величины фонда оплаты труда, уровня материального стимулирования 

работников и снижения издержек предприятия; 

4. определение и регулирование наиболее оптимальной структуры численности 

работников предприятия, обеспечивающей выполнение производственных заданий с 

наименьшими трудовыми и финансовыми затратами; 

5. повышение эффективности использования фонда оплаты труда с точки зрения 

финансово-экономической деятельности предприятия – получения максимальных 

соотношений прибыль - заработная плата, выручка – заработная плата, объем производства – 

заработная плата; 

6. поиск резервов повышения эффективности использования трудовых ресурсов, 

в частности сокращение простоев, непроизводительных потерь рабочего времени [2]. 

Полноту использования персонала можно оценить по количеству отработанных дней 

и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени 

использования фонда рабочего времени (ФРВ). Такой анализ проводится по каждой 

категории работников, по каждому производственному подразделению и в целом по 

предприятию (таблица 1).  
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Фонд рабочего времени зависит от численности рабочих, количества отработанных 

дней одним рабочим в среднем за год и средней продолжительности рабочего дня. Эту 

зависимость можно представить следующим образом: 

ФРВ = ЧР × Д × П 

Проведем анализ заработной платы по основным показателям работников ПАО «ФСК 

ЕЭС» – Черноземное ПМЭС  за период 2014-2015 гг. 

Заработная плата работников ПАО «ФСК ЕЭС» – Черноземное ПМЭС состоит из 

должностного оклада (оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Заработная плата (за вычетом стимулирующих выплат), определяемая согласно профессии 

работника и штатной должности, при изменении системы оплаты не может быть 

произвольно уменьшена в сравнении с тем же показателем в старой системе материального 

стимулирования. Необходимым условием при этом является сохранение объемов 

должностных обязанностей и уровня квалификации, требующегося для качественного 

выполнения порученных работ. Месячная заработная плата, при соответствии трудовой 

деятельности работника всем установленным нормам труда, рабочего времени и 

должностным обязанностям, не может быть установлена ниже минимальной (определенного 

законом размера МРОТ). Использование фонда рабочего времени в ПАО «ФСК ЕЭС» -

Черноземное ПМЭС рассмотрим в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Использование фонда рабочего времени ПАО «ФСК ЕЭС» -Черноземное 

ПМЭС за 2014-2015 гг. 

 

Показатели 2014г. 2015г. Отклонение 2015г. 

от 2014г. 

Среднегодовая 

численность 

работников, чел. 

570 550 -20 

Отработано за год 

одним работником: 

   

Дней (Д) 247 245 -2 

Часов (Ч) 1960 1948 -15 

Средняя 

продолжительность 

рабочего времени 

(П), ч. 

7,92 7,93 +0,01 

Фонд рабочего 

времени (Т), ч. 

1 115 056,80 1 068 567,50 -46 489,30 

 

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности рабочих (ЧР), количества 

отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и средней продолжительности 

рабочего дня (П) [3]: 

ФРВ=ЧР×Д×П 

Влияние факторов на его изменение можно установить способом абсолютных разниц: 

ΔФРВ ЧР = (ЧР1 - ЧР0) ×Д0 × П0 = (550-570) ×247 × 7,92 = - 39 124,8 часа; 

ΔФРВ Д=(Д1-Д0) × ЧР1 ×П0 = (245-247) × 550× 7,92 = - 8 712 часа; 

ΔФРВ П= (П1 -П0) ×Д1 × ЧР1 = (7,93-7,92) × 550 х 245 = 1 347,50  

Всего – 46 489,30 час. 

Используя данные таблицы в ПАО «ФСК ЕЭС» - Черноземное ПМЭС фактический 

фонд рабочего времени за 2015 г. меньше 2014 г. на 46 489,3 часов. Это произошло за счет 

уменьшения в 2015 году численности работников, снижения количества отработанных дней 

одним работником.  
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Таким образом, анализ фонда заработной платы позволяет обосновать управленческие 

решения в области управления персоналом и заработной платой, планы и своевременно 

контролировать расход средств, направляемых на оплату труда. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ВЫПЛАВКИ И 

РАЗЛИВКИ СТАЛИ НА МАШИНАХ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК  

 

Фомина Ю.В. , магистрант направления 22.04.02 «Металлургия» 

Научный руководитель: Заякина И.А., к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Основная цель оперативного планирования заключается в обеспечении слаженной, 

чёткой и сопряжённой работы всех подразделений предприятия, необходимой для 

качественного и своевременного выполнения плановых заданий по выпуску продукции. 

Важным этапами процесса сталеплавильного производства являются процессы 

выплавки и разливки стали. Технология и организация этих процессов в значительной 

степени определяют качество готового металла и количество отходов при дальнейшем 

переделе. Затраты на огнеупорные материалы для футерования промежуточных ковшей 

составляют высокую долю от общих затрат на огнеупоры для сталеплавильного 

производства. Разработка и применение мер, позволяющих повысить уровень организации 

оперативного планирования на участке непрерывного литья заготовок, позволит повысить 

эффективность использования эксплуатационного ресурса промежуточного ковша до 

последующей замены его футеровочного слоя. 

В условиях АО «ОЭМК» разливка стали осуществляется на машинах непрерывного 

литья заготовок (МНЛЗ). В настоящее время процесс составления графиков выплавки и 

разливки организован на основании запланированных заказов прокатных станов [1, С. 184]. 

С учетом того, что при переходе на разливку другой марки стали осуществляется 

замена промежуточного ковша на новый с отправкой использованного на замену футеровки, 

можно предположить, какие затраты влечет за собой недоиспользование эксплуатационного 

ресурса футеровки единицы рассматриваемого оборудования.  

Рисунок 1 наглядно демонстрирует уровень недозагрузки промежуточных ковшей в 

процессе непрерывной разливки в условиях АО «ОЭМК» в настоящее время.   

http://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=493837#_ftn2
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Рис. 1 – Уровень остаточного ресурса промежуточного ковша  

( по данным за I кв. 2014 года) 

 

Как видно из графика, в настоящее время существует высокий процент остаточного 

ресурса рабочей футеровки промежуточного ковша. 

Решение задачи повышения эффективности использования промковшей  состоит в 

организации системы планирования процессов выплавки и разливки стали с соблюдением 

условия кратности плавок. В случае смены разливаемой на МНЛЗ марки стали согласно 

производственному заданию в большинстве случаев требуется и замена промежуточного 

ковша, независимо от рабочего состояния уже задействованного в производственном 

процессе. Следовательно, при планировании необходимо скомпоновать плавки одной марки 

стали таким образом, чтобы их разливка осуществлялась последовательно через один 

промежуточный ковш в числе, приближенном к значению максимальной стойкости его 

футеровки.  

Повысить эффективность использования эксплуатационного ресурса промковша 

позволяет также использование метода непрерывной разливки «плавка на плавку». Метод 

заключается в разливке двух плавок различного химического состава последовательно в 

один промежуточный ковш, так называемый способ «плавка на плавку». Для этого 

необходимо при планировании скомбинировать плавки таким образом, чтобы отношение 

содержавшихся в них химических элементов было минимальным. 

Формирование системы планирования и организации  выплавки и разливки сталей 

марок широкого ассортимента производимых  АО «ОЭМК» с учетом предложенных 

рекомендаций позволит: 

- снизить количества отходов, а именно технологической (головной и хвостовой) 

обрези металла и скрапа, поступающего из промежуточных ковшей, обслуживающих МНЛЗ; 

- снизить расход технологического топлива на разогрев промежуточного ковша; 

- снизить затраты на огнеупорные материалы для футеровки промковша. 

При оперативно-производственном планировании и составлении графиков работы 

оборудования (в данном случае - графика выплавки и разливки стали) на каждый отдельный 

день возможно построить огромное число различных вариантов оперативных графиков. 

Задача планирования заключается в выборе из этого множества варианта с наилучшими 

показателями эффективности производства в разрезе вышеописанных задач [2, С.245]. 

Для сравнения на рисунке 2 представлена диаграмма,  отражающая картину состояния 

эксплуатационного ресурса промежуточных ковшей по двум рассматриваемым схемам 

организации процесса  – используемой предприятием в настоящее время и предлагаемой.  
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Рис. 2 – Доля использования эксплуатационного ресурса промежуточных ковшей по 

двум рассматриваемым схемам организации процесса непрерывной разливки стали на МНЛЗ 

 

Как видно из графика, предложенная схема планирования и организации плавки и 

разливки стали позволяет увеличить процент использования эксплуатационного ресурса 

футеровки этих промковшей, задействованных при непрерывной разливке стали на МНЛЗ 

предприятия. 
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СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В РОССИИ 
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Старооскольский технологически институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается важность и необходимость внедрения 

систем электронного документооборота на предприятии. Анализируются две отечественные 

системы: ЕВФРАТ и DIRECTUM, их выделяются преимущества и недостатки. Итогом 

работы является оценка систем электронного документооборота. 

 

Ключевые слова: документооборот; электронный документооборот; система 

электронного документооборота; СЭД; ЕВФРАТ–Документооборот; Е1; DIRECTUM. 

 

Abstract. This article discusses the importance and necessity of introduction of electronic 

document management systems in the enterprise. Analyzed two domestic systems: the 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24987548
http://elibrary.ru/item.asp?id=24987548
http://elibrary.ru/item.asp?id=24987548
http://elibrary.ru/item.asp?id=24987548
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EUPHRATES and DIRECTUM, highlighted their advantages and disadvantages. The result of this 

work is the evaluation of electronic document management systems. 

 

Key words: document management; electronic document management; electronic document 

management system; EDMS; EUPHRATES–Document; E1; DIRECTUM. 

 

В связи со стремительным развитием информационных технологий и увеличением 

количества и объема используемых в современном мире документов возникла 

необходимость в систематизации работы с документами путем внедрения систем 

электронного документооборота (СЭД). В настоящее время соотношение электронных и 

бумажных документов со временем меняется в пользу последних. Использование системы 

электронного документооборота позволяет существенно повысить эффективность 

выполнения важных управленческих процедур при минимальных финансовых и временных 

затратах. 

Прежде чем рассматривать системы электронного документооборота, необходимо 

понять, что же это такое.  

Документооборот в общем виде представляет собой систему создания, 

интерпретации, передачи, приема и архивирования документов, а также контроля за их 

выполнением и защиты от несанкционированного доступа. [1]  

Под электронным документооборотом понимается совокупность автоматизированных 

процессов по работе с документами, представленными в электронном виде, с реализацией 

концепции «безбумажного делопроизводства». [1] 

Система электронного документооборота (СЭД) – организационно – техническая 

система, обеспечивающая процесссоздания, управления доступом и распространения 

электронных документов в компьютерных сетях, а также обеспечивающая контроль над 

потоками документов в организации. [1] 

Одной из наиболее популярных систем электронного документооборота в 

отечественном бизнесе является ЕВФРАТ-Документооборот (Е1). Разработчик — «Cognititve 

Technologies». Система позволяет реализовать разные схемы автоматизации работы с 

документами и автоматизировать ключевые бизнес-процессы организации. Существует на 

рынке с 1997 года. К основным преимуществам разработчики относят возможность 

использовать систему как коробочное, так и проектное решение. [2] 

Система эффективно решает задачи как в рамках небольшой структуры, например 

канцелярии, отдела, департамента или локальной организации в целом, так и в рамках 

территориально распределенной организации со сложной схемой информационных потоков. 

При этом «Е1 Евфрат» полностью настраивается в соответствии с требованиями 

регламентов, положений и инструкций по работе с документами, разработанными и 

применяемыми организацией. Система занимает лидирующие позиции в классах DMS-, 

BPM-, и ECM-систем. 

Система «Е1» обеспечивает весь жизненный цикл электронных документов в рамках 

ключевых бизнес-процессов организации и позволяет оптимизировать деятельность по 

основным важным показателям: 

 Значительно снизить время согласования документов; 

 Увеличить скорость и эффективность исполнения поручений; 

 Устранить проблему потери документов; 

 Снизить затраты на ведение архива; 

 Упростить процесс поиска документов. 
Руководителям Е1 облегчает контроль и позволяет увеличить эффективность 

деятельности организации за счет: 

 Возможности более эффективно контролировать исполнительскую дисциплину; 

 Учета рабочего времени сотрудников; 

http://www.directum.ru/?from=ECM
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 Оперативного согласования документов, выдачи резолюций и поручений. [3] 
Данная система электронного документооборота разработана в полном соответствии с 

требованиями стандарта качества ISO 9000 и российских ГОСТов в области 

делопроизводства. От других систем «ЕВФРАТ» отличается наличием множества 

собственных уникальных программных разработок, которые нельзя встретить в 

конкурирующих СЭДах. Чисто технологически данная система является одной из самых 

«продвинутых» на современном российском рынке СЭДов. 

Плюсы 

 В комплект поставки этой системы входит встроенная СУБД «Ника», что 

автоматически освобождает организацию-пользователя от приобретения дополнительного 

программного обеспечения. 

 Встроенный механизм ролей для управления правами доступа. 
Минусы 

 Довольно медленная скорость работы, особенно на слабых компьютерах. 

 Периодические сбои в работе и нерасторопная техподдержка. 
Стандартная лицензия с установкой системы на собственный сервер организации 

стоит от 5200 до 7300 рублей на одно рабочее место, больше пользователей – ниже цена. 

Однако имеется также вариант размещения серверной компоненты на оборудовании 

компании-производителя. В этом случае применяется система абонентской платы – четыре 

тарифа, стоимостью от 10 000 до 95 000 рублей в месяц. [5] 

Второй, но не менее распространенной системой является DIRECTUM. Разработчик 

— «DIRECTUM». Представляет собой систему электронного документооборота и 

управления взаимодействием. На рынке с 2003 года. [2] 

DIRECTUM помогает повышать эффективность, не концентрируясь 

преимущественно на технической стороне, а уделяя максимум внимания бизнес-целям. 

Преимущества системы основаны на понимании задач и актуальных потребностей 

заказчиков. 

Внедрение и адаптация системы происходят легко. Бумажный документооборот 

органично вписывается в новый стиль работы.  

Богатый функционал системы DIRECTUM уже в базовой поставке закрывает 

большинство задач, необходимых для обеспечения эффективного взаимодействия в рамках 

электронного документооборота. Дополнительные модули и решения расширяют набор 

решаемых задач и позволяют выстроить полноценную инфраструктуру ECM. 

ECM-система DIRECTUM поддерживает работу 10 000 одновременно работающих 

пользователей и активное хранение 18 000 000 документов. Масштабируемость 

подтверждают нагрузочные испытания, проведенные в технологическом центре Microsoft 

совместно специалистами компаний DIRECTUM и Microsoft. 

DIRECTUM является единственной российской ECM-системой, обладающей 

настолько высокой доказанной тестами масштабируемостью. 

DIRECTUM подходит для автоматизации деятельности компаний со сложной 

территориально распределенной структурой. Для обеспечения работы со сквозными 

процессами предлагается ряд средств. 

 Веб-клиент. При наличии доступа к Интернету любой пользователь системы может 

пользоваться основным функционалом DIRECTUM без установки дополнительного ПО. 

 Репликация. Обеспечение автоматического обмена данными между удаленными 
серверами одного холдинга при отсутствии прямого и постоянного соединения. 

 Сервисы интеграции. Обеспечение прохождения сквозных бизнес-процессов через 
независимые системы DIRECTUM, установленные на разных предприятиях. [4] 

Простая и функциональная СЭД DIRECTUM станет отличным решением для 

предприятий малого и среднего бизнеса. Продвинутая технология Workflow обеспечивает 

эффективную автоматизацию процессов делопроизводства. 

http://www.directum.ru/3609645.aspx


552 
 

Плюсы 

 Наличие специализированных программных инструментов, максимально 

упрощающих поиск и идентификацию документации. 

 Широкие возможности для самостоятельной модификации системы под 

конкретные задачи. 

 Минусы  

 Ориентированность системы на руководящий состав предприятия. 

 Несколько запутанная и непрозрачная ценовая политика. 
Лицензии на использование данной СЭД приобретаются как по отдельности, так и в 

рамках пакетных предложений. Самая дешевая базовая клиентская лицензия стоит 7 800 

рублей. Стоимость же пакетов лицензий начинается от 148 200 рублей (базовый на 20 

сотрудников) и доходит до 2 010 000 рублей (на 200 работников). [5] 

Оценка систем электронного документооборота проводится на базе сравнения пяти 

параметров, которые являются определяющими при выборе СЭДа для автоматизации 

документооборота на предприятии. Шкала – десятибалльная. 

 

 DIRECTUM ЕВФРАТ 

Цена 10 9 

Простота освоения 8 10 

Функциональность 8 9 

Учет российского законодательства 10 10 

Техническая поддержка 7 6 

Общая оценка 8.6 8.8 

 

Таким образом, сравнительный анализ показал, что система электронного 

документооборота ЕВФРАТ более предпочтительна для покупателей. Однако, оценки в 

вышеприведенной таблице строго субъективны, поэтому однозначного вывода о качестве 

выбираемой СЭД сделать нельзя. У каждой из систем есть как достоинства, так и недостатки, 

которые только подчеркивают индивидуальность любой системы электронного 

документооборота. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «ОЭМК» ЗА 2014 - 2015 ГГ 

Хорхордина Ю.Н., студентка 2 курса 

Агеева Е.С., к.э.н., ст. преподаватель 

Старооскольский технологический институт 

Одно из важнейших условий успешного управления хозяйствующим субъектом  — анализ его 

финансового состояния, так как результаты деятельности в любой сфере зависят от наличия и 

эффективности использования финансовых ресурсов. Для эффективного управления хозяйствующим 

субъектом необходимо систематически проводить финансовый анализ, основным содержанием 

которого является комплексное системное изучение его финансового состояния. 

Объектом анализа является АО «ОЭМК», основным видом деятельности которого, является 

производство сортового горячекатаного проката и катанки [1]. 

Результаты анализа финансового состояния АО «ОЭМК» за 2014 - 2015 гг. представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ финансового состояния АО «ОЭМК» за 2014- 2015 гг 

 

Показатели 

 

На 31 декабря 

2014 года, 

тыс. руб. 

На 31 декабря 

2015 года,  

тыс. руб. 

Абс. 

отклонение, 

тыс. руб. 

Отн. 

отклонение,  

% 

1 2 3 4 5 

АКТИВ 

1. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1 085 1 005 -80 92,63 

Результаты исследований и 

разработок 18 628 19 656 1 028 105,52 

Основные средства 17 719 314 16 915 751 -803 563 95,47 

Финансовые вложения 54 883 146 87 097 032 32 213 886 158,70 

Отложенные налоговые активы 3 849 948 5 135 038 1 285 090 133,38 

Прочие внеоборотные активы 433 132 824 982 391 850 190,47 

Итого по разделу 1 76 905 253 109 993 464 33 088 211 143,02 

2. Оборотные активы 

Запасы 4 524 942 4 757 605 232 663 105,14 

НДС 641 560 627 376 -14 184 97,79 

Дебиторская задолженность 26 427 233 9 851 242 -16 575 991 37,28 

Финансовые вложения 5 625 840 24 351 255 18 725 415 432,85 

Денежные средства 6 224 452 5 283 616 -940 836 84,88 
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Прочие оборотные активы 165 052 243 554 78 502 147,56 

Итого по разделу 2 43 609 079 45 114 648 1 505 569 103,45 

БАЛАНС 120 514 332 155 108 112 34 593 780 128,71 

ПАССИВ 

3. Капитал и резервы 

Уставный капитал 4 266 4 266 0 100 

Переоценка внеоборотных 

активов 2 199 738 2 187 599 -12 139 99,45 

Резервный капитал 213 213 0 100 

Нераспределенная прибыль 31 102 991 29 420 113 -1 682 878 94,59 

Итого по разделу 3 33 307 208 31 612 191 -1 695 017 94,91 

4. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 79 440 725 115 861 847 36 421 122 145,85 

Отложенные налоговые активы 690 481 840 943 150 462 121,79 

Итого по разделу 4 80 131 206 116 702 790 36 571 584 145,64 

5. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 731 055 988 251 257 196 135,18 

Кредиторская задолженность 6 067 977 5 458 796 -609 181 89,96 

Оценочные обязательства 270 022 343 340 73 318 127,15 

Прочие обязательства 6 864 2 744 -4 120 39,98 

Итого по разделу 5 7 075 918 6 793 131 -282 787 96,00 

БАЛАНС 120 514 332 155 108 112 34 593 780 128,71 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы. За анализируемый 

период наблюдается рост баланса на 34, 5 млрд. рублей или на 28,71%, что является благоприятным 

фактом деятельности организации.  

Отметим следующие положительные факты: рост долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений на 32 213 886 тыс. рублей и 18 725 415 тыс. рублей или на 58,7 % и 332,85 % 

соответственно. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности показал их сокращение на 

16 575 991 тыс. руб. и 609 181 тыс. руб. соответственно. Это значит, что организация погасила часть 

своих краткосрочных обязательств, за счет привлечения дополнительных средств, и следит за 

сроками погашения задолженностей. Также, стоит отметить снижение величины денежных средств 

на        940 836 тыс. рублей (15,12%). Значительных изменений по статьям основные средства и 

запасы не отмечено.   

Анализ показал рост долгосрочных и краткосрочных заемных средств организации на 

36 421 122 и 257 196 тыс. рублей, или на 45,85 % и 35,18 % соответственно. При этом анализ 
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показывает, что средства долгосрочного кредита были направлены на приобретение долгосрочных 

финансовых вложений. Организации необходимо следить за сроками погашения заемных средств во 

избежание возникновения просроченной задолженности. 

 Таким образом, финансовое состояние организации можно характеризовать как нормальное, 

что является необходимым условием эффективной деятельности фирмы [2]. 

Список литературы: 
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2. http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovyy-analiz-predpriyatiya.html 
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Экономический рост характеризуется наращиванием объема производства путем 

вовлечения дополнительных ресурсов в хозяйственный оборот и качественного их 

улучшения. Экономический рост, достигнутый за счет количественного наращивания одних 

и тех же в качественном отношении ресурсов, имеет экстенсивный характер, а обеспеченные 

исключительно качественным совершенствованием ресурсов носит интенсивный характер. 

Ускорение экономического роста может быть достигнуто, прежде всего, за счет увеличения 

масштабов использования ресурсов производства. Это называется экстенсивным ростом. 

Особенно большие возможности для ускорения роста открывает использование таких 

факторов, как повышение капиталовооруженности труда; совершенствование технологии 

производства на основе достижений пауки и техники; улучшение экономических 

механизмов, способствующих распределению ограниченных ресурсов; повышение уровня 

образованности работников и т. п. Эти факторы обеспечивают интенсивный рост, значение 

которого со временем все повышается. Именно благодаря интенсивному росту можно 

избежать угрозы голода, порождаемой ростом численности населения и убывающей 

предельной производительностью факторов производства. 

2016 год стал для российской экономики достаточно сложным. Санкции со стороны 

западных государств, ответные ограничение на поставки продовольствия, падение цен на 

нефть, стремительная девальвация рубля и отток капитала ударили по отечественной 

экономике, которая и без того страдала от структурных проблем. Дальнейшее развитие 

ситуации зависит от множества факторов, которые определят, будет ли  рост экономики в 

2017 году. 

На российскую экономику негативное воздействие оказывает две группы факторов. 

Во-первых, это санкции со стороны Евросоюза и США, которые ограничили доступ для 

крупнейших российских компаний к зарубежным финансовым ресурсам. Ответные меры 

российской стороны по ограничения импорта некоторых продуктов отразились на росте 

инфляции. Однако негативное воздействие данных факторов не сравнится по своей 

значимости со снижением цен на нефть. В результате российская экономика несет 

колоссальные потери, которые по оценкам главы Минфина Антона Силуанова, превосходят 

100 млрд долл. в год. Герман Греф, возглавляющий Сбербанк, уверен, что основные 

проблемы российской экономики заключаются в структурном дисбалансе. Для преодоления 

кризисной ситуации необходимо изменить подходы к управлению экономики, сделать их 

более прагматичными и не повторять ошибки прошлых периодов. Правительству 

необходимо сконцентрировать свои усилия над работой по улучшению бизнес-климата.  

По мнению Грефа, вопрос будет ли кризис в российской экономике уже не стоит. 

Даже без санкций отечественный ВВП в следующем году не показал бы прироста.  
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Одной из важнейших проблем, которая может спровоцировать экономический кризис 

в России в ближайшей перспективе, является углубляющийся дефицит трудовых ресурсов. 

Статистика фиксирует ежегодную убыль экономически активного населения страны 

примерно на один миллион. При этом трудовая иммиграция ни в количеством, ни тем более 

в качественном плане, не может компенсировать данные потери. С учетом стабилизации 

общей численности населения страны, можно говорить о серьезном повышении 

демографической нагрузки на экономику. Поэтому переход к интенсивному типу 

экономического роста является для России единственным возможным вариантом 

дальнейшего развития. Здесь страна располагает действительно большим ресурсом. Мы по 

данному показателю отстаем от любой из стран Большой семерки более, чем в 2,5 раза, а от 

Норвегии и Ирландии вообще в 4 раза. Однако задача повышения производительности труда 

требует от государства и от бизнеса решения многих сопутствующих задач. В условиях 

неблагоприятного инвестиционного климата и во многом несовершенной транспортной 

инфраструктуры, мы в лучшем случае будем иметь те же темпы роста производительности 

труда, что и сегодня – 3-4% ежегодно. Подобная динамика показателя ни к каким 

качественным преобразованиям на рынке труда не приведет. В этой ситуации Россия уже 

скоро столкнется с проблемой отрицательного воспроизводства даже, если 

внешнеэкономическая конъюнктура, в виде высоких цен на сырьевые ресурсы, будет 

благоприятной. Здесь определенные надежды нам дает экономическая теория. В результате 

сокращения предложения на рынке труда, усиливается конкуренция среди работодателей. В 

свою очередь это приводит к повышению заработных плат, и к созданию дополнительных 

стимулов для бизнеса вплотную заниматься вопросами роста производительности. 

В начале декабря Минэкономразвития обновило свой макропрогноз на следующий 

год. По мнению чиновников, в следующем году ВВП снизится на 0,8%. При этом падение 

коснется и остальных экономических показателей: реальные доходы и заработная плата 

населения сократятся соответственно на 2,8% и 3,9%. По мнению, МЭР стоимость 1 доллара 

по итогам следующего года стабилизируется на отметке 59 рублей. Однако уже стало 

понято, что данный прогноз вряд ли оправдается и рубль будет расти и дальше, какими 

темпами - пока не понятно. Расчеты Минэкономразвития исходят из среднегодовой цены на 

нефть в 55 долл./барр., что на сегодняшний день весьма оптимистично, считают в Минфине. 

Необходимо учитывать разные варианты, в том числе и менее благоприятные, в рамках 

которых цена «черного золота» может снизиться до 45 долл. В таком случае падение ВВП 

будет гораздо значительнее. Индекс инфляции в следующем году, по мнению Минфина, 

составит 7%. Мнение рейтинговых агентств и международных экспертов Ведущие 

рейтинговые агентства также ухудшили свои прогнозы развития отечественной экономики. 

В Morgan Stanley ожидают падения ВВП на 1,7%, ранее инвесткомпания прогнозировала 

снижение на 0,5% [4]. Предыдущий прогноз был построен на ожиданиях скорой отмены 

санкций, которые могли быть отменены уже в середине следующего года. Однако нынешнее 

развитие событий свидетельствует о том, что санкции могут быть отменены не ранее начала 

2018 года. Всемирный банк также снизил свои оценки развития российской экономки на 

2017 год. Эксперты банка ожидают падение ВВП по итогам года на 0,7%, хотя ранее 

ожидался нулевой рост. 2017 год для российской экономики будет определяющим. 

Внутренние структурные проблемы, усиленные действием санкций и падением цен на нефть, 

способны привести к затяжной рецессии. Однако у РФ есть все инструменты и ресурсы для 

преодоления данных кризисных явлений. Для этого необходимо научится эффективно 

управлять экономикой в новых реалиях и высвободить внутренние ресурсы для роста. Итог 

Можно смело заявить, что кризис уже начат в конце 2016. Насколько затяжной он будет - 

пока не известно, но можно с уверенностью сказать, что ЦБ РФ и правительство РФ примет 

все меры для того, чтобы сгладить его негативное воздействие на российскую экономику. 

Экономика страны традиционно ориентирована на нефтегазовый сектор. Сегодня, 

несмотря на все попытки со стороны правительства изменить вектор развития в сторону 

инноваций, коренных изменений не происходит. Однако в свете последних событий это 
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может оказаться также положительным моментом. Европейские страны, несмотря на их 

яркие замечания и комментарии, не способны найти альтернативу российским 

углеводородам. Поэтому введение негативных мер направлено в первую очередь на 

финансовый и промышленный сектор, которые в настоящее время не являются ведущими. В 

результате можно сказать, что место России в мировой экономике будет неизменным — 

страна по-прежнему будет оставаться крупным поставщиком газа и нефти [3]. 

Важным политическим шагом стало присоединение Крыма. Безусловно, данные 

действия были продиктованы во многом интересами безопасности страны. Новый регион 

имеет хороший потенциал для экономического роста, но требует значительных инвестиций в 

развитие. После присоединения Крыма правительство уже заявило о начале реализации ряда 

грандиозных инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры данного 

региона. Решение о формировании игорной зоны на территории полуострова позволяет 

добиться нескольких положительных экономических эффектов: 

- увеличение притока налоговых поступлений в местный и региональный бюджет 

- появление новых рабочих мест для местного население 

- рост числа отдыхающих 

Третьим важнейшим фактором, который может радикально развернуть ситуацию, 

станет способность президента и правительства России воспользоваться единством мнений 

нации и провести быструю модернизацию национальной экономической системы. Развитие 

предпринимательства, снятие административных барьеров, снижение налогового бремени и 

ставки банковских кредитов, уровня коррупции, числа бюджетников и чиновничьего 

аппарата, проведение приватизации госкорпораций, увеличение инвестиций в человеческий 

капитал, осуществление адекватной миграционной политики – всё это может пройти 

достаточно безболезненно в сложившихся ныне благоприятных условиях 

Наконец, если президент, парламентарии и правительство перейдут от слов о 

федерализме к делу, то это также принесёт свои плоды уже в ближайшие годы. Сокращение 

числа дотационных регионов за счёт улучшения финансовой базы местного самоуправления 

также имеет хороший потенциал. 

Если экономические мероприятия из приведенного выше списка будут осуществлены 

также быстро, квалифицированно и решительно, как было с присоединением Крыма, то уже 

в будущем году следует ожидать роста экономической активности и предпринимательства, 

возрастания ВВП на 5-6% и стабилизации курса рубля на уровне в 42 руб. за доллар. Как 

говорится, дело за малым – надо «всего лишь уговорить Ротшильда». Сейчас мяч на 

половине поля президента. Сможет ли он воспользоваться хорошим шансом – покажет уже 

ближайшее время [1]. 

Итак, подводя итог, определим главные проблемы, которые возникнут перед 

российской экономикой в 2017-18 годах: рост цен на продукты питания, необходимость 

переориентирования части отраслей на внутренний рынок, развитие сельскохозяйственных 

отраслей с реализацией продукции на внутреннем рынке. Конечно, определенные отрасли 

экономики будут испытывать сложности в развитии. В первую очередь, это касается 

предприятий, которые на основе кооперации взаимодействовали с украинскими фирмами. 
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Улучшение управления представляет собой важнейший фактор повышения в любой 

отрасли эффективности производства. Совершенствование методов и форм управления идет 

на основе достижений НТП (научно-технического прогресса), дальнейшего развития 

информатики, которая занимается тем, что изучает законы, методы и способы накопления, 

передачи и обработки информации при помощи разных технических средств. Будущее 

обеспечение логистической  деятельности предприятия тесно связано с информацией, 

которая приобретает роль пятого ресурса, распределенным искусственным интеллектом, 

новыми ИТ, которые позволяют построение адаптивных моделей поведения компании на 

базе многоагентных структур и нейронных сетей.  

В последние годы понятие информации является довольно емким и распространено 

достаточно широко. Термин информация происходит от слова information (лат.), т.е. 

осведомление, разъяснение, изложение. 

Процесс передачи и получения информации в логистической деятельности 

предприятия представлен на рис. 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Процесс передачи и получения информации в логистической 

деятельности предприятия 

 

Информация может преобразовываться в зависимости от того к кому она адресована. 

При ее передачи вверх от подчиненных к руководителю, например, происходит обобщение 

информации, а при передачи вниз, она наоборот становится более конкретной. Главным в 

этом процессе является скорость передачи информации при минимизации допустимых 
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искажений, от чего зависит в первую очередь правильность принимаемых управленцами 

решений, и, вследствие  этого, увеличения прибыли организации [1, с. 55]. 

В полной мере менеджмент использует своевременную объективную информацию, 

которая собирается, обрабатывается, сохраняется и распространяется при помощи 

технических средств и современных научных методов. Сейчас это является объективной 

необходимостью, в частности, обусловленной требованием рынка адекватно реагировать на 

проблемы, которые возникают в динамично развивающейся обстановке. 

В начале XXI века стратегия бизнеса и стратегия информационных технологий (ИТ) 

являются единым целым. Логистическая деятельность предприятия в современных условиях 

использует ряд моделей, описывающих описание объекта управления, характеризующих 

пути его развития. Чаще всего используется модель - это образ войска (по П. Друкеру – 

оркестра) [2, с. 260]. Менеджеры в этом случае говорят о компании как о войсковом 

соединении, которое может добиться успеха при повышении уровня командования, связи, 

контроля, и разведки. В этом случае роль централизации и контроля является важным в 

менеджменте. Менеджеры, используя информационные технологии, управляют 

подчиненными и влияют на них [1, с. 56]. 

Следующий образ представляют собой фирму как машину. Поведение, направленное 

на устранение ряда проблем (reengineering), составляет основу. В результате чего, 

упрощение, автоматизация и преобразование закладываются в основу менеджмента. 

Менеджеры и служащие, доверяя друг другу и делясь информацией о наличии проблем и 

неудач, тем самым повышают эффективность [5, с. 173]. 

Третий образ является живым организмом, который приспосабливается к внешней 

среде. Менеджмент, который основан на данной модели, использует адаптационный метод, 

предполагающий как перестройку внутренней структуры организации, так и активизацию 

внутреннего потенциала фирмы. Управленцы и служащие ищут информацию для лучшего 

прогнозирования будущего, изменения собственной деятельности и приспособления к 

будущим изменениям [4, с. 211]. 

Четвертый образ представляют собой не что иное, как самообучающуюся 

организацию. Компанию рассматривают как нейронную сеть, способную гибко, творчески и 

быстро использовать информацию и знания чтобы моделировать поведение внешней среды и 

взаимодействие с ней. Менеджмент, который основан на данной модели, помогает 

прогнозировать будущее и изобретать новые пути к успеху, путем постоянного 

трансформирования самой фирмы. Накопление информации и знаний фирмы через ее 

структуру лежат в основе данного подхода. Воздействия внешней среды заставляют систему 

либо переопределять связи структуры, которая  уже существует, либо удалять / создавать 

элементы ее структуры, перестраивая тем самым, связи между ними, что приводит к 

увеличению порядка внутри системы, и, вследствие этого, к повышению эффективности 

системы за счет точности и скорости реакции [5, с. 172]. 

В последние годы данное направление бурно развивается, основываясь на 

современных ИТ и методах искусственного интеллекта, базирующихся, в свою очередь, на 

концепциях открытости и распределения. Данные методы и технологии используют для 

создания распределенных знаний и баз данных, распределенного искусственного интеллекта. 

В области же программных и аппаратных средств их используют для построения  

современных глобальных и локальных компьютерных сетей [3, с. 290]. 

Экспериментальные программные разработки и исследования показывают, что ряд 

задач, где с большой пользой персональный ассистент может помогать пользователю, 

являются практически неограниченными. К ним относятся просмотр и отбор информации, 

поиск информации в сети Internet, календарное планирование встреч, управление эл. почтой, 

подборка статей, книг, рефератов и т.п. Далее «персональный ассистент», как понятие было 

заменено на понятие «интеллектуальный посредник» или «интеллектуальный агент» [5, с. 

173]. 
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Содержание, состав, и качество, привлекаемой к руководителю информации, играют 

основную роль при обеспечении действенности управления. Анализ информации, не 

ограничиваясь экономическими данными, широко использует технологическую, 

техническую, и прочие виды информации.  

В логистической деятельности предприятия возможны следующие положительные 

результаты вследствие совершенствования информационного обеспечения: 

1) Возможная экономия расходов путем снижения: 

- коммунальных услуг; 

- фонда заработной платы; 

- почтовых расходов;  

- стоимости программного обеспечения; 

- расходов на перераспределение сырья; 

- расходов на оформление договоров. 

2) Устранение в будущем возможных расходов путем: 

- избежание роста численности персонала в будущем;  

- снижения стоимости обслуживания; 

- уменьшения требований к обработке данных. 

3) Возможные нематериальные выгоды: 

- повышение производительности труда; 

- улучшение и ускорение обслуживания клиентов; 

- новые мощности производства;  

- улучшение качества информации; 

- более уверенные решения управленцев; 

- уменьшение просроченных платежей; 

- улучшение контроля качества 

- максимальное использование программного обеспечения [2, с. 364]. 

Необходимо не только располагать точной и своевременной информацией, но, также 

уметь ее осмысливать, делая необходимые выводы, результативно воплощая ее в 

управленческих решениях. Отсюда очевидна необходимость присутствия информационного 

компонента в управлении, т.к. он - основа всего процесса управления. 
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КОНКУРЕНЦИЯ КАК ДВИГАТЕЛЬ  РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

Шаруева В.Р., студентка 3 курса 

ОПК СТИ НИТУ МИСиС 

Некрасова Е.В.., преподаватель 

ОПК СТИ НИТУ МИСиС 

 

Современная рыночная экономика представляет собой сложнейший организм, 

состоящий из огромного количества разнообразных производственных, коммерческих, 

финансовых и информационных структур, взаимодействующих на фоне разветвленной 

системы правовых норм бизнеса, и объединяемых единым понятием - рынок. 

Ключевым понятием, выражающим сущность рыночных отношений является понятие 

конкуренции. 

Конкуренция - это центр тяжести всей системы рыночного хозяйства, тип 

взаимоотношений между производителями по поводу установления цен и объемов 

предложения товаров на рынке. Конкуренция служит лучшему обеспечению рынка 

товарами. 

Поддержание конкурентной среды во всех странах в настоящее время, стало важной 

задачей государственного регулирования экономики. Поэтому, изучение конкуренции, ее 

роль в развитии рыночных отношений является в настоящий момент важнейшей задачей 

экономических исследований. 

Конкуренция как двигатель рыночной экономики 

Конкуренция - это независимые действия участников рынка, направленные на 

формирование более привлекательного для потребителя предложения. 

Конкурентная среда - такое состояние экономической среды бизнеса, при котором: 

• все желающие могут предложить более привлекательный вариант товара или услуги; 

• потребители имеют возможность выбора товара или услуги среди неодинаковых 

предложений. 

Конкуренция принуждает производителей учитывать интересы потребителя, а значит, 

и интересы общества в целом. В ходе конкуренции рынок из множества товаров отбирает 

только те, которые нужны потребителям. 

Именно их удается продать. Прочие же остаются невостребованными, и производство 

их сокращается. Конкуренция представляет собой конкретный механизм, с помощью 

которого рыночная экономика решает фундаментальные вопросы: что, как и для кого 

производить? 

При наличии конкуренции на рынке производители постоянно стремятся снизить свои 

производственные затраты, чтобы увеличить прибыль. 

В результате повышается производительность, снижаются издержки и компания 

получает возможность уменьшить цены. Конкуренция также побуждает производителей 

улучшать качество товаров и постоянно увеличивать разнообразие предлагаемых товаров и 

услуг. 

Таким образом, производители вынуждены постоянно бороться с конкурентами за 

покупателей на рынке сбыта путём расширения и улучшения ассортимента 

высококачественных товаров и услуг, предлагаемых по более низким ценам. 

Не любая конкуренция допустима в национальной экономике. 

Обычно считается, что чем больше конкуренции на рынке, тем лучше для 

общественного благосостояния. Однако многие исследования последних лет 

свидетельствуют о том, что на самом деле общественное благосостояние, эффективность, 

интенсивность инноваций и прочие положительные моменты экономики связаны с силой, 

жесткостью и интенсивностью инноваций нелинейным образом, в частности, имеют 

перевернутую U-образную форму (перевернутая парабола с точкой максимума). 

Другими словами, конкуренция имеет оптимум: бесконечное развитие конкуренции, 

так же как и небольшая конкуренция, вредны для экономики. 
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Решающая роль в достижении устойчивого экономического роста и повышения 

конкурентоспособности российских товаров на мировых рынках отводится активной 

экономической политике. 

Для предотвращения или, по крайней мере, смягчения антиконкурентных последствий 

развитые страны выработали комплекс мер, называемых политикой поддержки конкуренции, 

включающей в себя как антимонопольное регулирование (с запретительными и 

разрешительными функциями), так и более сложные действия государства, касающиеся 

развития и поощрения конкуренции на отдельных рынках. 

Антимонопольное регулирование - это система нормативных правовых актов, 

направленных на преодоление негативных сторон монополии, связанных с властью, 

позволяющих им подавлять сводную конкуренцию и контролировать цены. 

Методы антимонопольного регулирования: ограничение монополизации рынка; 

постоянный государственный мониторинг; запрещение установления монополистических 

цен; сохранение и поддержание конкуренции всех цивилизованных фирм. 

Экономические меры: поощрение создания товаров - заменителей; поддержка новых 

фирм, среднего и малого бизнеса; привлечение иностранных инвестиций, учреждение 

совместных предприятий, зон свободной торговли; финансирование мероприятий по 

расширению товаров в целях устранения доминирующего положения отдельных 

хозяйствующих субъектов. 

В 2006г. в России принят Федеральный Закон «О защите конкуренции», который 

определяет организационные и правовые основы предупреждения, ограничения и 

пересечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и 

направлен на обеспечение условий для создания и эффективного функционирования 

товарных рынков. 

В целях проведения государственной политики по ограничению монополистической 

деятельности создана Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По решению ФАС доля 

хозяйствующего субъекта может быть ограничена до 35% объема продаж на 

соответствующем рынке. 

Кроме того, ключевое значение в проведение антимонопольной политики и ее 

эффективности занимает положение о политической независимости антимонопольных 

органов. 

Политическая зависимость антимонопольного органа может снижать действенность 

принимаемых решений в угоду политическим целям, хотя может сопровождаться и более 

гибким подходом к другим видам экономической политики, проводимых в рамках одного и 

того же основного политического курса. 

Антимонопольная политика России прошла долгий путь в своем развитии, от 

политики прямых запретов на деятельность отдельных компаний, попавших в реестр фирм-

монополистов, через установление предельных цен на продукцию монопольных 

поставщиков до активного вмешательства в организацию рынков в виде политики 

поддержки конкуренции. 

И хотя не всегда мероприятия, предпринимаемые антимонопольными органами 

России, оказывали положительное воздействие на формирование конкурентной среды в 

стране, общая оценка деятельности государства в этой области является заслуженно 

высокой. 

Благодаря своевременному принятию законов, регулирующих конкурентные 

взаимодействия между фирмами на различных рынках, и их эффективному применению на 

практике, уровень монополизма и степень отраслевой концентрации в России существенно 

снизились. 

Эффективность политики поддержки конкуренции 

Российские антимонопольные органы проводят активную политику в поддержку и 

для развития конкурентного механизма в российской экономике. И эта политика, как 

показывает практика, становится с каждым годом все более и более успешной. 
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Представители ФАС учатся отстаивать государственные интересы на всех уровнях, находя 

оптимальный баланс между стихийным и организованным началом для отраслей и рынков. 

Таким образом, на современном этапе экономического развития политика поддержки 

конкуренции поднимается на более высокий уровень, демонстрируя поддержку не только 

конкуренции, но и инновационной деятельности в стране. 

Создание значимого вклада в инновационный экономический рост - такова ключевая 

задача конкурентной политики России сегодня. 

Рейтинг субъектов РФ по степени интенсивности конкуренции и состоянию 

конкурентной среды 

 

Субъект Российской Федерации Итоговый рейтинг 

Краснодарский край 1 

Белгородская область 2 

Калужская область 2 

Новосибирская область 5 

Тюменская область 6 

Воронежская область 7 

г. Москва 7 

Рязанская область 9 

Курская область 10 

г. Санкт-Петербург 13 

Московская область 16 

Амурская область 82 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАО «Осколцемент» 

Шенцева В.А., студентка  3 курса 

Оскольский политехнический колледж 

 

На современном этапе развития экономики вопрос финансового анализа предприятий 

является очень актуальным. От финансового состояния предприятия зависит во многом 

успех его деятельности. Именно поэтому анализу финансового состояния предприятия 

следует уделять особое внимание. 

Финансовое состояние организации, предприятия представляет огромный интерес для 

государства, для собственников (нынешних и потенциальных), инвесторов, кредиторов, 

акционеров, партнеров предприятия, работников организации и других лиц. 

Финансовый анализ представляет собой метод оценки и прогнозирования 

финансового состояния предприятия на основе бухгалтерской отчетности.  

Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех производственно-

хозяйственных факторов. Оно проявляется в платежеспособности хозяйствующего субъекта, 

способности вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с 

хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать зарплату, вносить платежи в 

бюджет. [5] 

Основная цель анализа финансового состояния заключается в том, чтобы на основе 

объективной оценки использования финансовых ресурсов выявить внутрихозяйственные 

резервы укрепления финансового положения и повышения платежеспособности. 

Основным источником информации для проведения  финансового анализа является 

бухгалтерский баланс. Он является  наиболее информативной формой для анализа и оценки  

финансового состояния. Баланс отражает состояние имущества,  собственного капитала и 

обязательств хозяйствующего  субъекта на определенную дату. [2] 

Предметом исследования в данной статье является бухгалтерский баланс, а объектом 

исследования – ЗАО «Осколцемент». 

Цель работы – провести анализ финансового состояния в ЗАО «Осколцемент». 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется системой абсолютных и 

относительных показателей, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ЗАО «Осколцемент», 

тыс.руб. 

Показатель 
На начало 

2015 года 

На конец 

2015 года 

Изменение 

+/- 

1 2 3 4 

1. Запасы (включая НДС) 884 440 826 981 -57 459 

2. Собственный капитал 73 108 -299 840 -372 948 

3. Внеоборотные активы 847 300 881 357 +34 057 

4.Наличие собственных оборотных  средств  -774 192 -1 181 197 -407 005 

5.Долгосрочные обязательства  3 045 429 38 424 -3 007 005 

6. Наличие перманентного капитала   2 271 237 - 1 142 773 -3 414 010 

7.Краткосрочные кредиты и займы -   3 884 935 +3 884 935 

8. Общая величина основных источников 

формирования запасов  
2 271 237 2 742 162 +470 925 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственного 

оборотного капитала  
-1 658 362 -2 008 178 -349 816 

10. Излишек (+) или недостаток (-) перманентного 

капитала  
1 386 797 -1 969 754  -3 356 548  

11. Излишек (+) или недостаток(-) основных 

источников формирования запасов  
1 386 797 1 915 181 +528 384 
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Исходя из данных таблицы 1, можно сказать, что на начало 2015 года у организации 

была нормальная финансовая устойчивость (S 0,1,1): 

 

                         ±СОС≤0                     ±КФ≥0                  ±ВИ≥0          

                        -1658362≤0                 +1386797≥0          +1386797≥0 

 

Такой тип финансовой устойчивости говорит о том, что предприятие использует для 

покрытия запасов помимо собственных оборотных средств также и долгосрочные 

привлеченные средства. 

Такое финансирование запасов является «нормальным» с точки зрения финансового 

менеджмента. Нормальная финансовая устойчивость является наиболее желательной для 

предприятия. 

В течение года произошло снижение запасов, собственного капитала, долгосрочных 

обязательств, наличия собственных оборотных средств и перманентного капитала. И также 

значительно увеличились краткосрочные кредиты и займы.  

На конец года  из трех вариантов расчета показателей покрытия запасов 

собственными оборотными средствами положительное значение имеет только рассчитанный 

по последнему варианту, финансовое положение организации по данному признаку можно 

характеризовать как неустойчивое (S 0,0,1).  

 

                         ±СОС≤0                       ±КФ≤0                     ±ВИ≥0                 

                                     -2008178≤0                 -1969754≤0              +1915181≥0 

 

Данное финансовое состояние свидетельствует о наличии нарушений финансовой 

дисциплины, о перебоях в поступлении денежных средств на расчетные счета, снижении 

доходности деятельности предприятия. 

Также, это свидетельствует о  нарушении платежеспособности организации. Так, 

собственного капитала, краткосрочных кредитов и займов было недостаточно для 

формирования запасов. Они снизились на 57459 тыс.руб. Собственные оборотные средства  

на начало 2015 года составляют отрицательное значение (774192 тыс.руб.). И на конец года 

они снизились на 407005 тыс.руб. 

 Отрицательный показатель собственных оборотных средств крайне негативно 

характеризует финансовое положение организации. Это говорит о том, что сумма 

краткосрочных обязательств превышает сумму оборотных активов, и организация не может 

рассчитываться по краткосрочным обязательствам своими оборотными активами. 

Результаты расчетов относительных показателей финансовой устойчивости ЗАО 

«Осколцемент» представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика относительных показателей финансовой устойчивости ЗАО 

«Осколцемент», тыс.руб. 

Показатель 
Оптимальное 

значение 

На начало 

2015 года 

На конец 

2015 года 

Отклонение 

+/- 

1 2 3 4 5 

Исходные данные для анализа 

1. Внеоборотные активы - 847 300 881 357 +34 057 

2. Оборотные активы - 3 491 709 3 537 117 +45 408 

3. Валюта баланса - 4 339 009 4 418 474 +79 465 

4. Собственный капитал - 73 108 -399 840 - 372 948 

5. Долгосрочные обязательства  - 3 045 429 38 424 -3 007 005 

6. Заемный капитал  - 4 265 901 4 718 314 +452 413 

Показатели финансовой устойчивости 



566 
 

7.Собственный оборотный 

капитал  
- -774 192 -1 181 197 +407 005 

8. Коэффициент автономии  ≥0,5 0,02 -0,06 -0,08 

9. Коэффициент зависимости  ≤0,5 0,98 1,06 +0,08 

10. Коэффициент финансовой 

устойчивости  
0,8-0,9 0,73 -0,05 -0,78 

11. Коэффициент финансирования  ≥1 0,02 -0,06 -0,08 

12. Коэффициент финансовой 

активности  
≤1 58,35 -15,73 -74,08 

 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

13.Коэффициент маневренности 

собственного капитала  
0,2-0,5 -10,58 3,98 -6,60 

14. Коэффициент обеспеченности 

собственными  оборотными 

средствами  

0,1 -0,22 -0,33 -0,11 

15. Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

источниками  

0,6-0,8 -0,88 -1,43 -0,55 

16.Коэффициент постоянного 

актива 
<1 11,58 -2,93 -14,51 

 

Исходя из произведенных расчетов в таблице 2, можно дать следующую оценку 

коэффициентам финансовой устойчивости. 

Из всех выше рассчитанных  относительных показателей финансовой устойчивости в  

рамки оптимальных значений входит всего 2 коэффициента. Это коэффициент финансовой 

активности и коэффициент постоянного актива. Их снижение к концу года наметило 

благоприятную ситуацию в деятельности организации, а также говорит о том, что 

предприятие в большей степени финансирует внеоборотные активы за счет стабильных 

источников. 

Остальные коэффициенты  не входят в рамки оптимального значения. Это может 

свидетельствовать о том, что большая часть имущества организации сформирована из 

заемных средств, и говорит об опасности неплатежеспособности предприятия, а также 

затруднении получения кредит. 

Проведённая работа по изучению финансового состояния показала, что ЗАО 

«Осколцемент» относится к категории финансово неустойчивых и имеет отрицательные 

моменты в работе предприятия. 

Организации стоит увеличить долю запасов с помощью их рационального 

использования; снижения потерь от простоев производства; снижения затрат, связанных с 

производством единицы изделия; ликвидации сверхнормативных запасов материалов; 

совершенствования нормирования; улучшения организации снабжения, налаженной работы 

транспорта.  

 Также на предприятии недостаточно собственных оборотных средств. Для их 

увеличения необходимо наращивать собственный капитал и снижать долю заемных средств.  

Для снижения кредиторской задолженности в ЗАО «Осколцемент» можно 

предложить следующее: 

- усиленно контролировать состояние расчетов по кредиторской задолженности; 

- необходимо своевременно погашать образовавшуюся задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, для чего финансовой службе предприятия нужно 
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осуществлять контроль финансовых потоков и вовремя перечислять деньги с расчетного 

счета на счета поставщиков. 
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СЕКЦИЯ 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОТИПА ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНОГО 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ГРАФОВЫХ МОДУЛЕЙ 

Акинин М.С., студент 2 курса 

Руководитель Коренькова Т.Н., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 
ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Имитационное моделирование является мощным инструментом исследования 

поведения реальных систем. Методы имитационного моделирования позволяют собрать 

необходимую информацию о поведении системы путем имитационного эксперимента над её 

математической моделью. Полученная информация используется затем для изменения или 

проектирования новой системы [1]. 

Современное имитационное моделирование применяется практически для всех классов 

математических моделей систем. В практике исследования операций и принятия решений 

имитационные эксперименты находят широкое применение в задачах создания систем связи; 

экономических задачах, включая оценку поведения потребителя, согласование цен, 

прогнозирование результатов деятельности фирм; задачах социологии и психометрии; 

задачах анализа военных стратегий и тактик, управления дорожным движением, логистики, 

динамики экосистем, социальных сетей и др. 

Решаемые задачи. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие 

задачи.  

1. Исследование подходов к имитационному моделированию, моделей представления 

знаний и современных программных средств имитационного моделирования, выявление их 

достоинств и недостатков.  

2. Разработка авторской модели представления знаний для имитационного 

моделирования систем в дискретном времени, позволяющей охватить широкий круг как 

прикладных, так и учебных задач. Разработка алгоритмов интерпретации, верификации и 

эквивалентного преобразования модели.  

3. Реализация модели и алгоритмов в виде программных библиотек общего назначения.  

4. Исследование разработанных алгоритмов и их реализаций, заключающееся в 

доказательстве корректности, установлении границ применимости.  

5. Создание на основе библиотек прикладного программного комплекса G-IPS Ultimate 

для интерактивного манипулирования моделями представления знаний и проведения 

имитационных экспериментов.  

6. Применение программного комплекса G-IPS Ultimate для получения теоретических и 

прикладных результатов, использование в учебном процессе [1]. 

При изучении задач ИМ очень важно понимать то, как учитывается время в конкретной 

задаче. Оно может быть дискретным (например, при моделировании систем, основанных на 

системах массового обслуживания (СМО)), непрерывным (например, для задач физического 

моделирования) или не учитываться (например, для задач статистического моделирования). 

Чтобы определить круг наиболее актуальный задач, были исследованы модели времени в 

ИМ: дискретно-событийное моделирование, непрерывное моделирование, моделирование 

Монте-Карло. Обоснован выбор дискретного представления времени, так как данная модель 

позволяет охватить наиболее широкий (по сравнению с непрерывным моделированием) круг 

актуальных задач ИМ (моделирование систем, основанных на СМО, моделирование бизнес-

процессов, решение экономических и коммерческих задач, задач планирования, логистики и 

др.), а модели Монте-Карло могут быть представлены как частный случай дискретных 

моделей. Помимо определения учёта времени при моделировании, важно то, какие цели 

преследуются разработчиком. Это может быть необходимость прояснения внутренней сути 

системы (выявление математических закономерностей), необходимость спрогнозировать 
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поведение системы во времени или что-то другое. В зависимости от целей, различают и 

походы к ИМ: многоагентный, дискретно-событийный подход и системная динамика. Для 

описания децентрализованных систем удобнее использовать методы многоагентного 

подхода, в то время как методы дискретно-событийного подхода позволяют описывать как 

централизованные системы, так и децентрализованные [2].  

На основе проведённого анализа наиболее известных моделей представления знаний 

(формальных грамматик, логических, комбинаторных, алгебраических и продукционных 

моделей, семантических сетей, байесовских сетей, фреймов, ленемов, нечётких логик, 

нейронных сетей и генетических алгоритмов) выявлено, что для создания достаточно 

универсальной системы, позволяющей строить модели для широкого круга прикладных и 

учебных задач (например, задач планирования, моделирования систем основанных или 

представимых в виде СМО, задач диагностики и др.) наиболее подходящей является модель 

на основе продукционных правил (которая, в отличие от фреймов, выгодно отличается 

простотой построения). Несмотря на это, было установлено, что вне зависимости от 

преимуществ и недостатков той или иной модели, многое зависит от конкретной 

программной реализации этой модели. Зачастую в этих реализациях недостаточно средств 

отладки и верификации построенных моделей, таких как специальные режимы тестирования. 

Исследованы модели представления знаний, представления времени и подходы к 

имитационному моделированию (дискретно-событийный, системно-динамический и 

агентный). Проанализированы достоинства, недостатки и области применения 

рассмотренных моделей, представлений и подходов. Показана значимость разработок в 

области дискретно- событийного моделирования.  

 Выполнен сравнительный анализ более 20 наиболее распространённых инструментов 

имитационного моделирования с целью определения места разрабатываемого программного 

средства среди уже существующих. Представлены такие характеристики продуктов, как 

стоимость, платформа, возможности, предметная ориентированность, функциональные 

возможности и ограничения. Также рассмотрены программные средства имитационного 

моделирования, используемые в учебном процессе в российской высшей школе. На основе 

проведённого анализа выявлены достоинства и недостатки существующих средств 

имитационного моделирования.  

Предложена оригинальная модель представления экспертных знаний в виде системы 

решающих графов на основе продукционных правил. Доказаны её основные свойства, 

используемые при последующей программной реализации (полнота, неоднозначность, 

сводимость). Основной целью являлся поиск компромисса: простота создания и понимания 

человеком с одной стороны и мощность модели с другой стороны. Также предложена 

визуализация модели в структурной форме, удобной для восприятия человеком.  

 На основе предложенной модели разработаны оригинальные программные средства, 

поддерживающие все необходимые этапы имитационного эксперимента: построение модели, 

верификация модели, прогон (имитация), визуализация, анализ результатов имитации. 

Дополнительно созданы средства накопления и импорта/экспорта моделей. 

Разработанные модели и программные средства могут быть использованы для 

моделирования алгоритмов с применением методов параллельных вычислений, а так же для 

моделирования систем массового обслуживания. Помимо вышеназванных, важным 

направлением использования разработанных программных средств является решение задач 

экономики, логистики и задач учебного назначения. 

Предложенная модель реализована в виде алгоритмов и программных библиотек, 

позволяющих создавать, верифицировать и тестировать имитационные модели, проводить 

имитационные эксперименты с целью определения свойств моделируемой системы, 

интерпретировать и анализировать результаты прогона моделей, визуализировать процесс 

имитации. Подтверждена корректность и функциональная полнота программных библиотек. 
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Рис 1. Обобщенный алгоритм 

работы системы нечеткого вывода 

РАЗРАБОТКА ИС ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ  

ОГАПОУ «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» С 

ПРИМЕНЕНИЕМ АЛГОРИТМОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

Аничкин А.В., студент 4 курса, 

руководитель к.п.н. доцент Шафоростова Е. Н. 

СТИ НИТУ «МИСиС» 
 

В связи с развитием информационных технологий образование, как и большинство 

областей человеческой деятельности, подвергается процессу автоматизации. Наиболее 

перспективными на сегодняшний день являются методы искусственного интеллекта, в 

частности, алгоритмы нечеткой логики, позволяющие учесть особенности мыслительной 

деятельности человека, поэтому для оценки практических навыков студентов разработана 

информационная система с применением алгоритмов нечеткой логики. 

Обобщенный алгоритм работы системы нечеткого вывода 

представлен на рисунке 1. В нечеткой логике выделяют  понятие 

лингвистическая переменная (ЛП) – это переменная, значение 

которой определяется набором вербальных (то есть словесных) 

характеристик некоторого свойства. В нашем случае входными 

лингвистическими переменными являются критерии оценки 

практической работы студентов [1]. 

В результате анализа были выявлены следующие критерии: 

1. внешний вид студента. Учитывается не только 

эстетичность, но и соответствие требованиям к форме одежды 

согласно выполняемой работе; 

2. процесс работы. Сюда входит организация рабочего места, 

соблюдение технологии, аккуратность; 

3. временные затраты; 

4. уровень работы с клиентом; 

5. соответствие работы ожиданиям и предъявляемым 

требованиям. 

Выходная лингвистическая переменная-оценка. 

Терм - значения лингвистической переменной.   

В разрабатываемой системе предусмотрены три 

терма для каждой лингвистической переменной: не 

соответствует требованиям; соответствует требованиям 

частично; полностью соответствует. 

Для переменной оценка предусмотрены термы: низкая, средняя, высокая. 

Функция принадлежности определяет субъективную степень уверенности в том, что 

данное конкретное значение  соответствует определяемому терму. Конкретными значениями 

являются средние оценки по всем экспертам за каждый критерий.  

Группа экспертов формируется из лиц, входящих в Наблюдательный совет и Совет 

техникума, а также работодателей. Обязательными условиями для эксперта являются 

наличие высшего образования и причастность к той профессиональной области, которую он 

оценивает. Графически функции принадлежности для используемых критерием 

представлены на рисунках 2-7 [2]. 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Функция принадлежности 

переменной "Уровень работы с клиентом" 

Рис. 3. Функция принадлежности 

переменной "Внешний вид студента" 
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Нечеткий вывод осуществляется в 5 этапов: 

1) Фаззификация (приведение к 

нечеткости). Определяется степень 

соответствия переменных каждому из 

термов. Алгоритм фаззификации 

представлен на рисунке 8. 

j-счетчик, необходимый для 

перебора по 5 лингвистическим 

переменным; Kj-четкое значение 

лингвистической переменной; 

i-счетчик, необходимый для 

перебора по 3 термам; 

minTi-минимальный порог по i-

тому терму; max1Ti-первый средний 

порог по i-тому терму; 

max2Ti-второй  средний порог 

по i-тому терму; maxTi-максимальный 

порог по i-тому терму; 

Pij-степень соответствия терму 

i лингвистической переменной j 

2) Агрегирование. 

Сопоставление набора 

степеней соответствия набору правил 

из базы правил 

База правил представляет 

собой набор комбинаций значений 

входных лингвистических 

переменных значениям выходной переменной. 

Пример правила из базы правил: "Если внешний вид соответствует частично" и 

"процесс работы соответствует частично" и "временные промежутки полностью 

соответствуют" и "уровень работы" соответствует частично и "соответствие представлениям 

и требованиям" не соответствует, то "оценка плохая" [1]. 

3) Активация.  

На данном этапе выходной переменной каждого правила присваивается наименьшая 

из степеней соответствия термов, входящих в правило.  

Алгоритм агрегирования и активации представлен на рисунке 9. 

x-счетчик, необходимый для перебора по правилам базы правил; k1-k5-

коэффициенты, необходимые для перебора по термам каждой из 5 лингвистических 

переменных; 

Tmark-значение терма выходной переменной согласно базе правил; P-степени 

принадлежности к термам лингвистических переменных, вычисленные на этапе 

фаззификации; 

Рис. 4. Функция принадлежности 

переменной "Процесс работы" 

 

Рис. 5. Функция принадлежности 

переменной "Временные промежутки" 

 

Рис. 6. Функция принадлежности переменной 

"Соответствие представленным требованиям" 

 

Рис. 7. Функция принадлежности 

переменной "Оценка" 

 

Рис. 8. Алгоритм фаззификации 

 



573 
 

Mark-степень соответствия терму выходной переменной. 

4) Аккумуляция. На данном этапе отмечается степень активации на соответствующих 

функциях принадлежности выходной переменной и полученная фигура объединяется в одну. 

Затем значения дефаззифицируются. 

5) Дефаззификация (приведение к четкости). В качестве метода дефаззификации 

используется подходящий 

под условия задачи метод 

дефаззификации 

относительно центра 

области, который проводится 

путем суммирования 

произведений степеней 

соответствия выходных 

переменных активированных 

правил на центры областей и 

дальнейшего деления этой 

суммы на сумму степеней 

соответствия выходных 

переменных активированных 

правил [2]. 

Алгоритм 

дефаззификации представлен 

на рисунке 10. 

sum-сумма степеней 

соответствия терму 

выходной лингвистической 

переменной, умноженных на 

центр области функции 

принадлежности терму; del-

сумма степеней соответствия 

терму выходной 

лингвистической 

переменной;  

Tmark-значение 

терма(0-не соответствует;1-

соответствует частично; 3-

полностью соответствует);  

Itog-оценка, результат 

работы системы нечеткого 

вывода. 

Таким образом, 

разрабатываемая 

информационная система 

оценки практических 

навыков студентов с 

применением алгоритмов 

нечеткой логики позволит 

решить слабо 

формализуемые задачи и повысить качество образования. 
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Рис. 9. Алгоритм агрегирования и активации 

 

Рис. 10. Алгоритм 

 дефаззификации 
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МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ  

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА 

Халапян С. Ю., доцент, к.т.н., 

Анпилов А. О., магистрант 

СТИ НИТУ МИСиС 

Обезвоживание железорудного материала в большинстве случаев производится на 

дисковых вакуум-фильтрах. Качество обезвоживания влияет на стоимость дальнейшей 

переработки кека [1]. Целью данной работы является исследование методов повышения 

производительности дисковых вакуум-фильтров. Актуальность исследования обусловлена 

их широким применением на предприятиях горно-металлургического комплекса, высокой 

энергозатратностью процесса фильтрации и низким уровнем его автоматизации.  

Рассмотрим наиболее известные способы интенсификации процесса обезвоживания. 

Для улучшения работы каждого сектора вакуум-фильтра необходимо чтобы условия 

набора осадка на них были одинаковыми. Для этого предлагается опорный вал производить с 

изменяющимся диаметром по длине [2]. Снижение влажности осадка возможно за счёт 

увеличения времени его сушки. При постоянной частоте вращения дисков добиться этого 

возможно с помощью выбора рациональной компоновки сектора относительно опорного 

вала. Повысить производительность дискового вакуум-фильтра возможно путём увеличения 

площади эффективной поверхности сектора фильтра [2].  

При увеличении давления отдувки производительность вакуум-фильтра 

увеличивается благодаря более полному съёму осадка с фильтроткани. Однако при этом 

возрастает влажность осадка. Это связано с тем, что на этапе отдувки осадка из-за обратного 

движения фильтрата из коммуникаций фильтра в кек происходит вторичное насыщение его 

влагой. Для уменьшения этого эффекта предлагается использовать импульсную отдувку, 

однако ее применение без соответствующего изменения системы отвода фильтрата 

малоэффективно [3]. 

Интенсифицировать процесс обезвоживания возможно с помощью применения 

вибраций различной частоты и интенсивности. Данный способ получил название 

акустического, так как основным рабочим органом является колеблющаяся фильтровальная 

перегородка. Колебания перегородки предотвращают процесс осаждения частиц пульпы под 

действием адгезии. К конструкционным особенностям вибрационного фильтра относят 

способ сообщения колебаний осадку и перегородке. В агрегате сердечник пульсатора может 

быть соединен непосредственно с фильтровальной мембраной или с помощью 

гидродинамической связи, то есть колебания от пульсатора к перегородке передаются через 

пульпу и осадок. 

Пульсация влияет на основные показатели процесса обезвоживания двояко. С одной 

стороны, она не даёт забиваться фильтрующей перегородке, что увеличивает срок её службы 

и даёт возможность не останавливать фильтр для его очистки. С другой стороны, под 

действием пульсационного ускорения и в зависимости от условий соударения, частоты и 

амплитуды колебаний, может возникнуть ситуация, при которой частицы концентрата 

смогут проникнуть сквозь ячейки фильтроткани, даже имея размеры больше, чем величина 

ячеек [4].  

Ещё одним способом интенсификации процесса обезвоживания на дисковом вакуум-

фильтре является применение электроосмоса [5]. Так как частица имеет заряд, то в 

окружающем её пространстве, появляется электрическое поле. Если к электродам, между 

которыми находится пористое тело приложить напряжение, то противоионы диффузного 

слоя, слабо связанные с поверхностью твёрдой фазы, будут двигаться к соответствующему 

электроду при этом из-за молекулярного трения увлекать за собой дисперсионную среду. 

При перемещении жидкой и твёрдой фаз происходит разрыв слоя по плоскости скольжения и 

в итоге часть его ионов остаётся в дисперсионной среде. В результате дисперсионная и 

дисперсная фазы оказываются противоположно заряженными. При отрыве части 

диффузного слоя на плоскости скольжения возникает дзета-потенциал, зависящий от 
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скорости движения сред, вязкости среды, природы фаз и других факторов. Чем больше дзета-

потенциал, тем больше перенос зарядов, тем выше скорость перемещения жидкости в 

пористом теле. При наложении электрического поля снижение количества влаги в осадке 

происходит не только за счет электроосмотического движения жидкости, но и за счёт 

повышения температуры, приводящим к снижению вязкости жидкости, что повышает 

гидродинамический поток жидкости [5]. 

Также улучшить процесс обезвоживания на дисковом вакуум-фильтре можно с 

помощью воздействия на фильтруемую пульпу магнитных полей. Результатом такого 

воздействия является структурирование частиц твердой фазы суспензии. Данное 

структурирование увеличивает диаметр канальцев в осадке, по которым происходит течение 

жидкости при отводе фильтрата. В результате чего увеличивается скорость фильтрации и 

снижается влажность осадка. В данном случае модернизация вакуум-фильтра заключается в 

установке на него магнитной системы. Данная система состоит из металлических пластин, 

покрытых с обеих сторон ферритобариевыми магнитами. Данные пластины устанавливаются 

между дисками вакуум-фильтра над мешалкой. Установка магнитных систем на дисковом 

вакуум-фильтре позволяет получать концентрат богаче на 0,4-0,6 % [6].  

При постоянной величине разрежения под фильтровальной перегородкой увеличить 

разность давлений и, соответственно, интенсифицировать процесс обезвоживания можно за 

счёт силовых эффектов микроволнового электромагнитного поля. Электромагнитное поле 

производит объемный и практически мгновенный нагрев воды, которая находится в осадке, 

что снижает вязкость фильтрата и удельное сопротивление. В результате влажность осадка 

может быть уменьшена более, чем на 3 % [7].  

Интенсификация процесса обезвоживания возможна также путем введения в пульпу 

или нанесения на поверхность фильтра специальных веществ [4]. Действие данных веществ 

основано на изменении свойств жидкой фазы пульпы (вязкость, поверхностное натяжение), 

либо на изменении поверхностных свойств твердой фазы пульпы (смачиваемость, 

агрегируемость). Суть механизма действия химических добавок заключается в изменении 

поверхностного натяжения на границах межфазового контакта, изменением вязкости пульпы 

и образованием флокул из мелких частиц твердой фазы пульпы. Все эти факторы происходят 

на уровне капиллярных явлений в осадке и оказывают наибольшее влияние на процесс 

обезвоживания тонкодисперсных осадков [4]. 

Интенсифицировать процесс обезвоживания также можно с помощью установки на 

обычных вакуум-фильтрах секторов с керамическими фильтрующими элементами или 

полной заменой старых фильтров на современные керамические. Секторы данных фильтров 

изготовлены из запатентованного микропористого гидрофильного керамического материала, 

синтезированного на основе оксида алюминия [9]. Обезвоживание концентратов данными 

фильтрующими элементами происходит за счет действия капиллярных сил при размерах пор 

от 2 до 5 мкм. Фильтрат, под действием сил поверхностного натяжения жидкости и краевого 

угла смачивания, стремится заполнить все капилляры и излиться сквозь керамическую 

перегородку [9]. Частицы концентрата не проходят через поры керамической перегородки и, 

накапливаясь на внешней поверхности диска, образуют слой осадка. Воздух из атмосферы не 

проходит через поры керамической перегородки, поэтому он не попадает в вакуум-систему 

фильтра. Вследствие этого для создания большого разряжения в вакуум-системе фильтра не 

требуется мощного вакуум-насоса [8]. Достоинствами керамических вакуум-фильтров 

являются: 1) создание почти абсолютного вакуума в системе; 2) высокая удельная 

производительность; 3) низкая влажность кека; 4) отсутствие аэрозольных выбросов в 

рабочей зоне; 5) уменьшенные производственные площади; 6) непрерывная работа и 

равномерная разгрузка кека [9]. 

Недостатками интенсификации процесса обезвоживания путём выбора рациональной 

структуры узлов дискового вакуум-фильтра являются: 1) значительные затраты финансовых 

и трудовых ресурсов, а также времени на приобретение, доставку, установку и наладку 

новых узлов вакуум-фильтров и смежных систем; 2) затраты денег, труда и времени на 
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демонтаж и утилизацию старых узлов вакуум-фильтров и смежных систем; 3) 

необходимость закупки запасных частей для модернизированных вакуум-фильтров и 

смежных систем; 4) затраты финансовых ресурсов и времени на переобучение персонала, 

обслуживающего вакуум-фильтры. 

Недостатками интенсификации процесса обезвоживания с помощью вибраций, 

электроосмоса, магнитного и микроволнового электромагнитного поля, а также с помощью 

введения в пульпу или нанесения на поверхность фильтра специальных веществ являются: 1) 

дополнительные отрицательные воздействия на персонал и/или окружающую среду; 2) 

дополнительные затраты на питание нового оборудования; 3) дополнительные затраты на 

обслуживание нового оборудования; 4) дополнительные затраты на переобучение персонала. 

К недостаткам керамических вакуум-фильтров следует отнести: 1) значительные 

затраты финансовых и трудовых ресурсов, а также времени на разработку проекта по 

внедрению нового оборудования, приобретение, доставку, установку и наладку новых 

вакуум-фильтров и смежных систем; 2) затраты денег, труда и времени на демонтаж и 

утилизацию старых вакуум-фильтров и смежных систем; 3) необходимость закупки 

запасных частей для новых вакуум-фильтров и смежных систем; 4) затраты финансовых 

ресурсов и времени на переобучение персонала, обслуживающего вакуум-фильтры и 

смежные системы; 5) загрязнение керамических фильтрующих элементов в ходе 

эксплуатации, что приводит к снижению производительности вакуум-фильтра [10]. Для 

восстановления фильтрующей способности керамических элементов применяется 

химическая и ультразвуковая очистка. Это может вызывать отрицательные воздействия на 

персонал и окружающую среду, а также увеличение затрат на обслуживание нового 

оборудования. 

Интенсификация обезвоживания также возможна на основе применения систем 

автоматизации, которая позволяет минимизировать или даже исключить некоторые из 

недостатков, присущих рассмотренным выше способам интенсификации процесса 

обезвоживания.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АЭП ПРИВОДА ПОДАЧИ ВАЛЬЦЕТОКАРНОГО 

КАЛИБРОВОЧНОГО СТАНКА 1K826 

Анисимов И.Н., студента 4 курса группы ЭТ-13-1д 

СТИ НИТУ «МИСиС», кафедра АИСУ 

 

Станок вальцетокарный калибровочный 1K826 предназначен для обработки калибров 

на валках прокатных станов. 

Предварительно обработанная заготовка валка устанавливается в специальные 

калибровочные люнеты (см.рис. 1.1) 

 

1–станина, 2–передняя бабка, 3–поводковое устройство, 4–люнет, 5–суппорт с фартуком, 6–

пульт управления, суппортом, 7–задняя бабка 

                         Рис.1.1 Станок вальцетокарный калибровочный 1K826 

На станке можно выполнять: 

- предварительное прорезание калибров новых валков прорезными резцами; 

- окончательную обработку калибров простых профилей специальными профильными 

резцами; 

- обработку калибров по шаблону методом электрокопирования; 

- ремонт калибров на валках, бывших в эксплуатации. 

Наличие задней бабки дает возможность обрабатывать заготовки валков в центрах. 

Коробка скоростей механическая трехскоростная. 

Привод главного движения  осуществляется от электродвигателя постоянного тока со 

статическим преобразователем.  

Суппорты станка оснащены электродвигателями постоянного тока для 

бесступенчатого регулирования подач в диапазоне 1:100. 

Необходимая модернизация привода подачи основана на следующих требованиях: 

 диапазон регулирования скорости D = 100; 

 высокая стабильность выходных характеристик (стабилизация скорости); 

 высокое быстродействие при апериодическом характере переходных процессов 

разгона и торможения; 

 высокое быстродействие при набросе и сбросе нагрузки и при реверсе под нагрузкой 

при малых частотах вращения; 

 высокая равномерность движения при различной нагрузке на высоких скоростях. 

Современные металлорежущие станки оснащаются сложными системами 

автоматического управления, позволяющими отказаться от громоздких механических 

трансмиссий и выполнять их функции в широком диапазоне скоростей и моментов при 

обеспечении высокого качества регулирования. Это возлагает на системы управления 

дополнительные задачи[1].  

Система управления станком обеспечивает настройку режима работы станка по 

минимальному набору исходных технологических параметров и непосредственное 
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управление механизмами в процессе обработки. Комплекс датчиков и обратные связи по 

технологическим параметрам обеспечивают строгую синхронизацию работы механизмов и 

позволяют точно отъюстировать обрабатывающий узел на заданное значение при 

использовании бесконтактных измерений в технологическом потоке.  

Современный этап характерен широким использованием относительно дешевых 

частотных преобразователей для асинхронных и синхронных машин переменного тока. Эти 

машины просты в обслуживании и весьма надежны при эксплуатации, а использование 

частотных преобразователей значительно улучшает характеристики привода. 

В процессе модернизации предлагается замена системы управления ТП-Д на систему 

управления АДК-ПЧ со скалярным управлением.   

 

Список источников информации: 

1. М.П. Белов. В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов. Автоматизированный электропривод 
типовых производственных механизмов и технологических комплексов  – 3-е изд., 

испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 576 с. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА ПУТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ВАКУУМ-

ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Халапян С. Ю., доцент, к.т.н., 

Анпилов А. О., магистрант, 

Дадаян Д.М., ст. гр. АТ-14-д, 

Кондратьева Е.А., ст. гр. АТ-14-д 

СТИ НИТУ МИСиС 

Дисковые вакуум-фильтры, с помощью которых выполняется обезвоживание 

железорудного концентрата, применяются на многих металлургических предприятиях. 

Качество обезвоживания оказывает существенное влияние на эффективность последующих 

переделов и качество конечного продукта. 

Целью данной работы, является усовершенствование нейронной сети, позволяющей 

провести измерение влажности железорудного концентрата косвенным методом. 

Актуальность работы обусловлена тем, что определение влажности в лабораторных условиях 

приводит к неоправданному росту инерционности и не позволяет осуществлять ее 

автоматическое регулирование. В результате возникает проблема обеспечения выполнения 

технологических требований по качеству обезвоживания, которая традиционно решается 

путем поддержания влажности железорудного концентрата с определенным запасом, что в 

свою очередь приводит к снижению частоты вращения дисков и к уменьшению 

производительности вакуум-фильтра [1]. 

Для создания модели вакуум-фильтра, отражающей взаимосвязь колебаний 

влажности осадка, а также его толщины на дисках фильтра, с одной стороны, с изменением 

разряжения и вибрации в вакуум-системе фильтра – с другой, в [2] предлагается 

использование аппарата нейронных сетей, обладающих свойством выявления скрытых 

зависимостей [3]. 
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Однако, многофакторность, связь барометрических характеристик и вибрации 

одновременно и с толщиной осадка, и с его влажностью затрудняет оценку каждого из этих 

параметров в отдельности и снижает точность такой оценки. 

С другой стороны, определение толщины осадка на дисках не представляет 

сложности. Для этого достаточно, зная скорость их вращения, площадь фильтрующей 

поверхности и среднюю насыпную плотность железорудного концентрата при заданной 

влажности, измерить производительность фильтра. Поэтому целесообразно исключить 

толщину (или просто массу) осадка из числа параметров, определяемых с помощью 

нейросетевой модели вакуум-фильтра, перенести ее с выхода сети на вход, увеличив, таким 

образом, точность оценки влажности.  

Увеличение точности оценки влажности при наличии результатов измерения массы 

железорудного концентрата обусловлено корреляционной связью этих параметров: рост 

толщины осадка на дисках вакуум-фильтра при прочих равных условиях приводит к 

увеличению влажности. 

Измерение производительности фильтра можно осуществлять с помощью 

конвейерных весов. Так как на один конвейер обычно сбрасывается кек со всех фильтров 

линии, весы нужно установить после каждого из них. Тогда производительность первого 

фильтра в линии будет определяться по показаниям установленных после него конвейерных 

весов, производительность второго – по разности показаний весов после второго фильтра и 

после первого и т.д. 

В результате для реализации нейросетевой модели вакуум-фильтра может быть 

использована многослойная нейронная сеть, имеющая 1 выход – влажность железорудного 

концентрата и 6 входов: частота вращения дисков, масса осадка на дисках (или 

производительность фильтра), величина разряжения, амплитуды вибрации в двух точках 

ресивера (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Структура нейронной сети, реализующей косвенную  

оценку влажности кека 

 

Число нейронов скрытого слоя и функции активации необходимо уточнить в ходе 

оптимизации структуры нейросетевой модели. 

Разработка и внедрение в производство описанной модели позволит реализовать 

косвенное измерение влажности железорудного концентрата и ее регулирование. В 

результате появится возможность приблизить задание по влажности к верхней границе 

диапазона, определяемого требованиями технологии, и увеличить, таким образом, 

производительность вакуум-фильтра. Повышение производительности каждого фильтра 

приведет к уменьшению количества одновременно работающих агрегатов (суммарного 

времени их работы), снижению энергозатрат на работу вакуум-насосов, уменьшению 

себестоимости конечного продукта. 

Использование в системе управления датчиков разрежения позволит, кроме того, 

своевременно обнаруживать повреждения фильтроткани, отслеживать динамику ее 

истирания и предотвращать аварийные ситуации путем прогнозирования катастрофического 

уровня износа фильтроткани. 

 

Список литературы 

1. Анпилов, А. О. О повышении эффективности работы дискового вакуум-фильтра 

/ А.О. Анпилов, С.Ю. Халапян, Ю.И. Еременко // Современные проблемы 

горнометаллургического комплекса. Наука и производство: материалы Двенадцатой 

Всероссийской научно-практической конференции, с международным участием. – Старый 

Оскол, 2015. – С. 167. 

2. Халапян, С. Ю. Об организации косвенного измерения влажности и толщины 

осадка на дисках вакуум-фильтра с целью повышения его производительности / С.Ю. 



582 
 

Халапян, А.О. Анпилов, А.И. Безмельцев, В.В. Ананьев // Вестник научных конференций. 

– 2016. – №  9-5 (13). – С. 202-203. 

3. Khalapyan, S.Y. On neural network model development to solve parallel robots 

kinematics and control problems / S.Y. Khalapyan, L.A. Rybak, A.I. Glushchenko, Y.A. 

Mamaev // International Journal of Pharmacy & Technology. 2016. Vol. 8. no 4. pp. 25085-

25095. 

 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ДЛЯ ООО «КОМТРЕЙД» 

Афанасьев К. С., студент группы ИП-13, руководитель к.п.н. доцент  

Шафоростова Е. Н. 
СТИ НИТУ «МИСиС» 

Компания ООО «КомТрейд» начала свою деятельность с 2001 года. На сегодняшний 

день компания занимается продажей компьютеров, оргтехники, расходных материалов, 

офисной мебели, телефонов и лицензионных программ. Так же это предприятие 

предоставляет следующие услуги: ремонт компьютеров и ноутбуков, установка 

программного обеспечения, решение вопросов по 1С программному обеспечению, 

восстановление системы, заправка картриджей. Компания для хранения и обработки данных 

использует СУБД 1С.  
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Рис. 1 Существующий бизнес-процесс обслуживания клиента в ООО «КомТрейд» в нотации EPC 

 

Существующий бизнес-процесс обслуживания клиента в ООО «КомТрейд» 

представлена на рис. 1. Этот бизнес-процесс имеет ряд недостатков: Во-первых – малый 

спрос на товар из-за отсутствия оперативной информации, т.к. чтобы узнать информацию о 

продаваемых товарах, покупателю нужно прийти непосредственно в магазин. Это очень 

проблематично для тех клиентов, у которых расстояние между фирмой и клиентом 

достаточно большое. Во-вторых – отсутствие возможности производить оплату через 

электронные системы (WebMoney, Yandex.Money, Банковские карты и т.п.). Оплата 

производится только наличными денежными средствами, т.е. в любом случае клиенту 

придется прийти в магазин.[1] 

Решением данных проблем является внедрение Интернет – магазина, поскольку в 

настоящее время большинство людей ищут и покупают товар с помощью Интернета. Это 

значит, что о компании узнают больше людей, следовательно, спрос на товар увеличится. 

Так же клиентам предоставляется возможность оперативно получать информацию, не 
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выходя из дома. Оплатить товар можно будет так же с помощью Интернета. Для этого 

существуют электронные системы, позволяющие совершать финансовые операции через 

электронные кошельки и банковские карты. На сегодняшний день существует масса 

сервисов, предоставляющая такую возможность. На их сайте имеются готовые модули для 

подключения этой системы к сайту. Для Интернет – магазина так же существуют готовые 

CMS системы. В нашем случае у нас встает выбор между двумя CMS системами: Joomla и 

HostCMS. Разница между ними заключается в СУБД, с которыми они работают. В Joomla это 

MySQL, в HostCMS это 1С. Т.к. мы будем использовать СУБД 1С, то большая склонность 

идет к выборку HostCMS. Так же не исключается выбор Joomla. Т.к. эта CMS система 

достаточно распространенная, то найти модуль, позволяющая работать с 1С будет не такой 

большой проблемой. В этих CMS системах уже есть своя схема базы данных, настроенная 

под Интернет – магазин.[1] Для разработки Интернет – магазина представлена 

инфологическая модель данных на рис. 2. 

 

Рис. 2 Инфологическая модель данных 

База данных будет состоять из следующих сущностей: Клиент (здесь хранятся данные 

о покупателе), Система оплаты (система, через которую оплачивал товар покупатель. Если 

поле будет пустым, то это будет означать, что товар не оплачен и статус заказа будет либо «в 

обработке», либо «отказано»), Статус (статус заказа: «в обработке», «выполнено», 

«отказано»), Заказы (информация о заказе: кто заказал, что заказал и т.д.), Товар 

(информация о продаваемых товарах (на складе или нет – не важно, т.к. если заказ 

отсутствует, то сотрудник отправит запрос на закупку товара)), Категория (товар делится на 

категории: компьютеры, оргтехника и т.д.) и Производители (кто производитель товара). [2] 

Проектирование данной системы позволит увеличить продажи компании за счет 

большего количества оповещенных клиентов через Интернет, а так же увеличить количество 

способов приема платежей за счет подключения к сайту модули, позволяющие использовать 

электронные системы. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСТАВОК ТОПЛИВА В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ МЕНЕДЖЕРА ОАО «ОСКОЛНЕФТЕСНАБ» 

Афанасьев П.А., студент 4 курса группы ИТ-13-д, ФАИТ 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) 
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образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 

Состояние и эффективность использования производственных запасов как самой 

значительной части оборотного капитала является одним из факторов успешной 

деятельности любого современного предприятия. Развитие рыночных отношений определяет 

новые условия их организации. Инфляция, неплатежи и другие кризисные явления 

вынуждают предприятия изменять свою политику по отношению к производственным 

запасам, искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективности их 

использования [1]. 

Вопрос организации поставки топлива на нефтебазу является весьма актуальным для 

компании «Осколнефтеснаб (ОНС)». На текущий момент закупка топлива происходит на 

основе реального спроса, отражающего фактическую реализацию топлива за определенный 

промежуток времени на АЗС компании, и остатков топлива в резервуарах на нефтебазе. В 

результате появляются излишки топлива на одних АЗС и их дефицит на других, в 

резервуарах нефтебазы образуются остатки нереализованного топлива, который частично 

испаряется, либо теряет свои полезные химические свойства. Это ведет к убыткам фирмы.  

Для оптимизации расходов на управление запасами топлива Компании необходимо 

учитывать такие факторы как меняющиеся в течение года затраты на доставку топлива от 

поставщиков и хранение его в резервуарах нефтебазы; сезонность спроса на топливо; разный 

спрос на топливо разных марок на разных АЗС компании; отличие времени на доставку 

топлива поставщиком на разные АЗС; прогнозируемый момент исчерпания топлива в 

резервуарах нефтебазы. 

С целью определения границ и контекста моделируемой предметной области, а также 

для описания функционального назначения проектируемой системы была разработана UML-

диаграмма прецедентов, на которой представлен состав участников закупки топлива 

Компанией (актёры) и выполняемые ими функции (прецеденты) (рис. 1) 
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Рисунок 1 -  UML - диаграмма прецедентов организации процесса  

закупки топлива  

 Для оптимизации поставок топлива на ОАО «Осколнефтеснаб» рекомендуется 

использовать модель управления запасами. Существуют несколько разновидностей моделей 

для решения такого рода проблем: 

 Модель управления запасами с детерминированным спросом; 

 Модель управления запасами с неопределенным спросом; 

 Модель управления запасами с фиксированным интервалом времени между 

заказами; 

 Модель управления запасами с фиксированным размером заказа. 

Кроме того, выделяют модели с мгновенным пополнением запаса и с фиксированной 

периодичностью пополнения.  

Выбор конкретной модели определяется спецификой предприятия и видом 

продукции, поставку которой необходимо оптимизировать. В результате анализа 

вышеперечисленных моделей было принято решение использовать модель управления 

запасами с фиксированным размером заказа и фиксированным интервалом времени между 

поставками. 

Эта стратегия управления запасами применима в случаях, когда поставщик диктует 

периодичность и сроки поставки; когда использование запасов очень неравномерно во 

времени, подвержено существенным колебаниям и не поддается планированию и 

прогнозированию. Она рекомендуется к применению для быстрореализуемых запасов, 

ресурсов с низкими затратами на хранение, с незначительными издержками при исчерпании 

их запаса. Все эти условия хорошо согласуются с требованиями управления запасами 

топлива для «Осколнефтеснаб». 

Для моделей управления запасами существует понятие нормы запаса – 

установленного запаса, при котором обеспечивается бесперебойная поставка. Она 

складывается из норм текущего и страхового запасов. Страховые запасы создаются с целью 

снижения риска прерывания поставок в случае непредвиденных обстоятельств. Задача 

оптимизации страхового запаса состоит в минимизации сумм затрат на их хранение и потерь 

от прерывания, переноса сроков или ухудшения качества поставок [2]. 

При управлении запасами топлива имеет смысл определять «точку заказа» – 

фиксированный уровень запаса топлива, при снижении до которого подается заказ на 
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поставку следующей партии. Сокращение затрат, связанных с обеспечением текущего запаса 

топлива, достигается при оптимизации размера заказа и периодичности поставок. 

При использовании стратегии с фиксированным интервалом времени между поставками 

(рис. 2) регулируемыми параметрами являются максимальный (плановый) уровень и 

интервал времени между двумя заказами. 

 

Рисунок 2 -  Движение запасов при использовании стратегии с фиксированной 

периодичностью заказа 

Оптимальный объем заказа топлива определяется по формуле Уилсона:                                          

                                                           
ед

хр

сутср
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,                                                            (1) 

где парт

ресC – затраты на поставку одной партии топлива, руб.;  

ед

хрC – затраты на хранение одной единицы топлива за сутки, руб.;  

сутсрR   – среднесуточный расход топлива, литры. 

Оптимизация поставок топлива на нефтебазу ОАО «Осколнефтеснаб» на основе 

предложенной модели позволит, с одной стороны, ликвидировать их излишние запасы и 

сократить неоправданные перерасходы на их закупку, а с другой – обеспечить ритмичность в 

оптимальном и своевременном заполнении резервуаров нефтебазы топливом. Доведенная до 

уровня программной реализации предложенная стратегия может стать основой для системы 

поддержки принятия решений менеджера предприятия при закупке топлива. 
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Измельчение, как один из основных технологических процессов обогатительной 

фабрики, является весьма энергоёмким процессом, формирующим конечные показатели 

процесса обогащения, и определяет технологические и технико-экономические показатели 

работы фабрики. От показателей измельчения зависят результаты всей дальнейшей 

переработки обогащаемого продукта, прежде всего такие, как производительность фабрики, 

извлечение ценного компонента, содержание его в концентрате, потери в хвостах. Поэтому 

большое значение приобретает вопрос оптимальных режимов работы измельчительных 

агрегатов. Задача измельчения руды как подготовительной операции состоит в обеспечении 

наиболее полного раскрытия поверхности зерен извлекаемых минералов.  

Мельницы шаровые с центральной разгрузкой предназначены для измельчения 

медно-молибденовой руды и руд черных и цветных металлов и других рудных материалов на 

обогатительных фабриках. Мельница состоит из цилиндрического барабана, закрытого с 

торцов конусными стенками, к которым прикреплены полые цапфы - загрузочная и 

разгрузочная. Внутренние поверхности барабана имеют сменную облицовку, состоящую из 

броней. Вращение барабана происходит от привода, который состоит из электродвигателя, 

приводной шестерни и соединяющей их упругой муфты с промвалом, через зубчатый венец, 

закрепленный на фланце разгрузочной цапфы. Загрузка руды и шаров в барабан происходит 

через загрузочное устройство, расположенное со стороны загрузочной цапфы. Разгрузка 

осуществляется через бутару, прикрепленную к горловине. В бутаре, кроме выгрузки, 

происходит сортировка материала. Работа мельниц осуществляется при непрерывной подаче 

в полость вращающегося барабана руды и воды. Во время вращения барабана мельницы 

шары, перекатываясь, скользя и падая, измельчают куски руды. 

Классификаторы работают в едином технологическом комплексе с измельчительными 

агрегатами. От того, насколько правильно ведется процесс классификации, зависит 

производительность мельниц по готовому продукту и эффективность процессов обогащения. 

Результаты классификации при неизменности режимов транспортирования песков могут 

зависеть от общего количества и состава пульпы, поступающей в классификатор в единицу 

времени, и от дополнительного расхода воды в корыто классификатора. Классификация – это 

разделение частиц согласно скорости их осаждения в жидкости. Эффективно используются 

различия в плотности, размере и форме. 

Классификаторы спиральные применяются: для поверочной и предварительной 

классификации при измельчении; для разделения материала на зернистую часть и шламы 

при обработке руд гравитационными и флотационными процессами или цианированием; для 

выделения отвальных шламов из слива промывочных аппаратов при промывке россыпных 

руд; для операции обезвоживания. Спиральный классификатор состоит из наклонного 

корыта (под углом 17°-23°), в котором помещены один или два вращающихся вала с 

насаженными на них спиралями. 

Показателями процесса измельчения являются гранулометрический состав и 

плотность продукта измельчения (при работе в замкнутом цикле – слив классифицирующего 

аппарата), производительность по материалу заданной крупности.  

В качестве основного параметра мельницы, характеризующего ход процесса 

измельчения, принято считать степень заполнения мельницы рудой. Аналогичным 

параметром в спиральных классификаторах служит плотность пульпы в сливе 

классификатора. Из входных параметров измельчения гранулометрический состав руды, ее 

твердость, циркулирующая нагрузка могут быть отнесены к неуправляемым параметрам.  



589 
 

Автоматизация процессов измельчения предназначена для поддержания требуемых 

режимов измельчения и классификации в условиях изменяющегося качества измельчаемого 

сырья и других условий измельчения (загрузки мелющих тел, водных режимов, 

циркуляционной нагрузки и прочее). Целью автоматизации является снижение издержек 

производства и максимизация прибыли. 

Одним из методов, позволяющим отследить в какой-то мере изменяющиеся 

свойства руды и условия измельчения, является контроль объемного заполнения 

мельницы рудой. Действительно, еще в 60-е годы было показано, что при улучшении 

измельчаемости руды и условий измельчения при постоянной подаче руды объемное 

заполнение мельницы падает, и наоборот растет при ухудшении условий. Таким образом, 

стабилизируя объемное заполнение на заданном уровне, можно в определенной степени 

подстраивать текущую производительность под изменяющиеся условия. Поддерживая 

объемное заполнение на максимально возможном уровне, можно добиться следующих 

результатов: 

— во-первых, использовать мельницу в режиме максимально возможной в данных 

условиях производительности;  

— во-вторых, снизить абсолютный и удельный расход электроэнергии, что 

объясняется известным положением утверждающим, что минимум энергии разрушения 

достигается при максимуме возможного объемного заполнения;  

— в-третьих, стабилизация объемного заполнения в определенной степени 

стабилизирует циркуляционную нагрузку. Это объясняется тем, что последняя состоит из 

двух частей: циркуляционного объема, находящегося в мельнице и объема, находящегося в 

контуре классифицирующего аппарата. Стабилизация циркуляционной нагрузки в некоторой 

степени улучшает стабилизацию плотностного режим при поддержании соотношения «руда-

вода». Если же перейти на контур «объемное заполнение-вода» (твердое к жидкому), то 

стабилизация плотностных режимов измельчения будет поддерживаться с более высокой 

точностью. 

Другой способ, улучшающий работу измельчительных комплексов – переход к 

управлению непосредственно по измеренному грансоставу измельченного продукта. 

Действительно, основная цель измельчения – обеспечить требуемую степень раскрытия 

минералов для последующих стадий обогащения, поэтому логично, чтобы управление 

процессом было направлено на решение этой задачи. 

Учитывая, что на гранулометрический состав влияют многие факторы, может быть 

предложено комбинированное управление, когда заданный выход готового класса при 

текущей производительности обеспечивается регулированием водных режимов мельницы и 

классификатора, а при достижении ограничений – изменением текущей производительности. 

Основным методом загрузки мельниц на ОФ является метод стабилизации 

величины исходного питания, часто называемый на практике «постоянство тоннажа». 

Этот метод может быть рекомендован для тех фабрик, где ситовый состав исходной руды 

и показатели измельчаемости сравнительно постоянны. Во всех других случаях 

необходимо вводить в САР необходимые коррекции, учитывающие эти переменные 

факторы. 

Если не учитывать эти факторы и задавать САР уставку на производительность, 

соответствующему среднему значению измельчаемости руды, то в период, когда в мельницу 

будет поступать более мелкая или более мягкая руда, мельница будет работать с заниженной 

производительностью, и если в это время не изменить задание на увеличение плотности 

слива классификатора, то будет происходить переизмельчение готового продукта. 

В другой период времени, когда в мельницу будет поступать более крупная или более 

твёрдая руда, упадёт выход готового класса, возрастёт количество циркулирующих песков и 

мельница может оказаться в перегруженном режиме (под завалом). 
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В системе автоматической стабилизации датчиком загрузки мельницы являются 

конвейерные весы, которые устанавливаются на ленточном конвейере, подающем руду в 

мельницу. При незначительных колебаниях степени измельчаемости руды система 

автоматической стабилизации повышает производительность мельниц по исходному 

питанию и по готовому классу – до 5% и более. 

Поддержание в мельнице заданного соотношения твёрдого продукта к жидкому 

имеет в процессе измельчения большое значение. Нарушение соотношения твердое-

жидкое в ту или другую сторону вызывает переизмельчение руды и нежелательный рост 

циркуляционных песков. Оба эти фактора вызывают потерю производительности 

агрегата. В том случае, когда требуются частые смены задания по производительности 

ввиду переменных свойств измельчаемости руды, командный импульс, полученный от 

регулятора руды, параллельно можно направить на исполнительный регулирующий 

клапан подачи воды в мельницу и таким образом осуществить систему автоматически 

следящего привода. 

Таким образом, в системе управления технологическим процессом мельницы должны 

быть предусмотрены контуры регулирования и стабилизации основных технологических 

параметров процесса (загрузки мельниц исходным сырьём и соотношения твердое-жидкое) 
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При проектировании или модернизации приводных систем стараются оградить 

двигатель и электрооборудование, находящееся в непосредственной близости от 

преобразователя частоты (ПЧ), от создаваемым им высокочастотных помех. Так как 

напряжение, формируемое на выходе ПЧ состоит последовательности импульсов, имеющих 

квазисинусоидальную форму и малое время нарастания (25 – 4000 нс) [1], то на выходе, 

пройдя через кабельную линию (КЛ) с распределенными параметрами, импульс напряжения 

может иметь значительно большую амплитуду по сравнению с входным (рис. 1). Такого рода 

перенапряжения отрицательно влияют на изоляцию двигателя и кабельной линии, 

подключенных к ПЧ, значительно сокращая срок их службы. 

 

 
 

Рис. 1. Осциллограмма напряжения на зажимах двигателя 

 

На территории РФ действует ГОСТ Р МЭК/ТС 60034-17 – 2009, который 

устанавливает допустимые значения амплитуды импульсов напряжения на обмотках 

двигателя при различных временах их нарастания. В США используется более жесткие 

стандарты NEMA, применяемые для промышленных двигателей, питающихся от 

преобразователей частоты [2 – 4].  

Вопросы, посвященные проблеме электромагнитной совместимости, были затронуты 

в публикациях К. Н. Зверева, В. Я. Беспалова, Р. Стжелецки, О. Н. Синчука, М. Ю. 

Пустоветова, В. А. Ажнакина, А.В. Молодых и др. [5-9]. 

В работе [4] исследовалась зависимость перенапряжений от длины кабельной линии. 

Установлено, что что на величину перенапряжений в значительной мере влияет длина 

кабеля. Например, в соответствии [3, 4] при времени нарастания импульса, равном 0,6 мкс 
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допустимая амплитуда импульсов напряжения на зажимах двигателя не должна превышать 

1250 – 1270 В. Полученные вработе в результате моделирования максимальные значения 

перенапряжений на выводах двигателя при длине кабеля 120 – 125 м и более превышают 

допустимые указанным стандартом [2], что вызывает необходимость применения 

специальных технических средств для их ограничения. 

 

 
Рис. 2. Зависимость перенапряжений от длины КЛ 

 

В работе [9] изучалась зависимость перенапряжений от частоты ШИМ и времени 

нарастания импульса. Было выявлено, что зависимость перенапряжений обратно 

пропорциональна времени нарастания импульса напряжения. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость перенапряжений от времени нарастания импульса 

 

В работе [10] исследовалось влияние нагрузки на величину выходного напряжения. 

Выявлено, что для АД малой мощности величина сопротивления нагрузки практически не 

влияет на протекание процессов в КЛ. Однако, если АД имеет большую мощность и малое 

сопротивление в режиме холостого хода, то наличие нагрузки в значительной мере будет 

влиять на протекание переходных процессов. 
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Средствами защиты от перенапряжений является использование дросселей du/dt и 

синус-фильтров, однако выбор того или фильтра электромагнитной совместимости зависит 

не только от параметров кабельной линии, но и от преобразователя частоты (тип ключевых 

элементов, используемый алгоритм управления двигателем). При использовании системы 

прямого управления моментом (DTC) выходное напряжение имеет не квазисинусоидальную 

форму, а завит от текущих ошибок по потокосцеплению и моменту. Поэтому при такой 

системе управления использование синус-фильтра недопустимо, однако возможно 

применение дросселей du/dt, ограничивающих величину перенапряжения. 

Выводы: 

1) При проектировании приводных систем необходимо учитывать необходимость в 

применении специальных средств ЭМС таких как, синус-фильтры и дроссели du/dt. 

2) На величину выходного перенапряжения в значительной мере влияют параметры 

не только кабеля и преобразователя частоты, но и нагрузки, в случае если входное 

сопротивление нагрузки сопоставимо (или ниже) выходного импеданса кабельной линии. 

3) Синус-фильтры сглаживают выходное напряжение до синусоидальной формы и 

более эффективно работают при больших длинах кабельной линии. Однако их 

использование невозможно при системе прямого управления моментом, где необходимо 

использование дросселей du/dt. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И 

НАДЕЖНОСТИ ВАКУУМ-ФИЛЬТРА 

Буров В.С., студент группы АТ-14-д, 

Бочаров С.Н., студент группы АТ-13-2зу, 

Халапян С.Ю., доцент, к.т.н. 

СТИ НИТУ МИСиС 

Дисковые вакуумные фильтры (рис. 1), установленные в цехе окомкования и 

металлизации ОЭМК, предназначены для фильтрования пульпы и производства 

обезвоженного железорудного концентрата, остаточная влажность которого не превышает 

9,6%, что позволяет производить сырые окатыши необходимого качества.  

Дисковый вакуумный фильтр [1] состоит из ряда пустотелых дисков, насаженных на 

пустотелом валу и обтянутых фильтровальной тканью. Внутренняя полость каждого диска 

разделена на отдельные секторы. Нижние секторы дисков погружают в ванну с пульпой. Во 

внутренней полости диска создается вакуум и туда засасывается жидкость, а осадок остается 

на его наружной поверхности (зона набора осадка, фильтрования). Диски поворачиваются и 

сектор оказывается на воздухе, который, проходя сквозь осадок, удаляет из него лишнюю 

влагу (зона сушки, обезвоживания). Когда в результате вращения дисков осадок достигает 

места выгрузки, в сектор подается сжатый воздух, который раздувает фильтроткань, и осадок 

отделяется от нее (зона отдувки, съема осадка). 

 

Рис. 1. Схема фильтровального блока 

Система автоматизации для управления оборудованием в отделении фильтрации 

практически отсутствует. Задача оператора – обеспечение максимально возможной 
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производительности отделения при выполнении технологических ограничений на 

остаточную влажность концентрата [2].  

Вал с дисками вакуум-фильтра приводится в движение двигателем постоянного тока. 

Управление двигателем производится через тиристорный преобразователь. Рядом с каждым 

вакуум-фильтром стоит пульт со стрелочным прибором, отображающим скорость вращения 

вала вакуум-фильтра (вольтметр, проградуированный в об./мин.), и двумя кнопками, с 

помощью которых оператор вручную регулирует частоту его вращения [3], используя при 

этом информацию о лабораторных измерениях влажности. Отбор кека для лабораторного 

анализа производится один раз в 4 часа, а анализ делается в течение 3 часов, что отражается 

на качестве регулирования [4].  

В процессе эксплуатации вакуум-фильтров используемая фильтроткань изнашивается 

и может прорваться, что приведет к падению давления на дисках. Во избежание аварийной 

ситуации на обоих вакуум-головках установлены вакуумметры ВП3-У, фиксирующие 

падение давления в вакуумной системе. Рабочее состояние вакуума при нормальной работе 

вакуум-фильтра с исправной фильтротканью на дисках составляет примерно 0,7 кгс/см2, что 

контролируется оператором при регулярных обходах агрегатов. 

Таким образом, уровень автоматизации технологического оборудования в отделении 

фильтрации цеха окомкования и металлизации Оскольского электрометаллургического 

комбината крайне низок. Полноценная АСУ ТП отсутствует. Аварийных сигнализаций или 

блокировок не предусмотрено. Управление объектом осуществляет оператор на основе 

лабораторных исследований и показаний стрелочных приборов. Оператор имеет 

возможность увеличивать и уменьшать скорость вращения дисков с помощью тиристорного 

преобразователя напряжения. 

В таких условиях разработка автоматизированной системы управления дисковым 

вакуум-фильтром представляет собой актуальную задачу и должна обеспечить: 

– повышение производительности участка фильтрации путем снижения необходимого 

запаса по влажности железорудного концентрата за счет применения датчиков, 

осуществляющих контроль влажности в режиме реального времени; 

– повышение качественных характеристик работы вакуум-фильтра путем постоянного 

контроля целостности и пропускной способности фильтроткани; 

– окупаемость капиталовложений за счет снижения суммарного времени работы 

вакуум-фильтров и, соответственно, вакуум-насосов; 

– улучшение условий работы оперативного персонала, повышение уровня 

автоматизации участка фильтрации и общей культуры производства. 

 Таким образом, система автоматического управления процессом обезвоживания 

железорудного концентрата должна осуществлять: 

– Регулирование влажности кека; 

– Контроль аварийных ситуаций; 

– Контроль износа фильтроткани; 

– Возможность работы системы как в автоматическом режиме, так и в режиме 

ручного управления. 

 

Список литературы 

1. Кеменов, В.Н. Вакуумная техника и технология. Учебное пособие по курсу 

«Криовакуумная теника» / В.Н. Кеменов – М: Высшая школа, 2012. – 145 с.  

2. Халапян, С.Ю. Об организации косвенного измерения влажности и толщины осадка 

на дисках вакуум-фильтра с целью повышения его производительности / С.Ю. Халапян, А.О. 

Анпилов, А.И. Безмельцев, В.В. Ананьев // Вестник научных конференций. – 2016. – №  9-5 

(13). – С. 202-203. 

3. Халапян, С.Ю. Исследование и разработка системы управления процессом 

обезвоживания. / Халапян С.Ю., Анпилов А.О., Фомин И.В., Ермоленко И.А. // Вестник 

научных конференций. – 2016. – №  7-3 (11). – С. 127-129. 



597 
 

4. Еременко, Ю.И. О повышении эффективности работы дискового вакуум-фильтра / 

Ю.И. Еременко, С.Ю. Халапян, А.О. Анпилов // Современные проблемы 

горнометаллургического комплекса. Наука и производство: материалы Двенадцатой 

Всероссийской научно-практической конференции, с международным участием. – Старый 

Оскол, 2015. – С. 167. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



598 
 

ПОСТРОЕНПЕ И КОРРЕКТИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РАСПИСАНИЯ 

Божкова О. А. 

Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО 

 "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", г.Старый 

Оскол 

 

Эффективность промышленных предприятий в современных условиях во-многом 

определяется выбранной стратегией планирования на всех его уровнях: от отдельного 

технологического процесса или агрегата до предприятия в целом. 

Оперативное управление производством – это координация и регулирование 

выполнения оперативно-календарных планов производства и производственных заданий в 

реальном времени. Технологическая координация (ТК) представляет составную часть 

оперативного управления, обеспечивающую согласование работы отдельных звеньев 

управляемой системы в условиях конкретных технологических и организационно-

технологических ситуаций и выполнение производственной программы. Оперативное 

управление выполнением производственных планов осуществляется на основе ТК, 

заключающейся в согласовании работы технологического оборудования и транспорта, 

движения материальных потоков, взаимодействия производственного персонала цеха при 

отклонении фактического хода производства от запланированного. Для обеспечения 

эффективного ведения ТК необходима модель производства.  

В рамках оперативного управления на примере сталеплавильного производства 

необходимо решение подзадачи диспетчерирования производства, мониторинг нарушения 

плана и создание корректирующих действий относительно запланированного состояния. 

Технологическая координация включает уточнение сменных заданий на ближайшие 

сутки и непрерывное наблюдение за ходом их выполнения; контроль за бесперебойным 

обеспечением материальными и трудовыми ресурсами, за запуском, обработкой и выпуском 

предметов труда (заготовок, деталей, узлов); выявление отклонений в ходе 

производственного процесса и текущее оперативное принятие решений по их 

предупреждению или ликвидации [5]. 

При принятии решений по координации используются различные виды резервов: 

материальные (взаимозаменяемое оборудование, взаимозаменяемые материалы, заготовки, 

детали и инструмент), временные (организации сверхурочных работ и дополнительных 

смен), организационные (возможность перераспределения ресурсов между цехами и 

участками). Реализация решений по технологической координации возложена на 

диспетчерские службы и линейных руководителей. 

Для решения поставленной проблемы необходимо учитывать некоторые факторы. В 

системе производства решение задачи более эффективного взаимодействия агентов-

исполнителей (агрегатов) должно учитывать специфику того производства для которого 

реализуется планирование. При возникновении незапланированных событий возникает 

необходимость изменения модели. Следовательно, необходимо создать механизм, который 

позволит координировать систему с учетом всех возможных возникающих событий. 

Схема производства позволяет заметить наличие периодического процесса с 

воспроизводящейся траекторией. После того как система вновь переходит в начальное 

состояние, процесс повторяется по той же траектории. Следовательно, возможно по 

параметрам одного из периодов повторения траектории прогнозировать будущее. Для 

эффективного оперативного управления таким комплексом необходима модель, 

позволяющая отслеживать связь производственных агрегатов в рамках технологического 

процесса. Кроме того, система производства является нелинейной и неустойчивой. 

Представлены сложные траектории, на больших временах система отличается 

непредсказуемостью поведения (зависимость от начальных условий). Следует отметить, что, 
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нерегулярность происходит из самой системы, а не от внешних факторов (шум, флуктуации). 

Именно так характеризуется детерминированный хаос. 

Для моделирования пространственно-временных производственных процессов 

наиболее подходящей является модель «расписание», которая представляет собой перечень 

работ, выполняемых в конкретный период по всем объектам производства в подразделении. 

Технологическая координация осуществляется  на относительно коротких интервалах 

работы производства, обычно кратных сменно-суточному интервалу. 

В рамках рассматриваемой темы был построен алгоритм создания и корректировки 

расписания, представленный на рисунке 1.  
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Рис. 1. Алгоритм создания и корректировки расписания на основе фракталов Кантора 

В результате выполнения алгоритма получаем отредактированный фрактал, который 

представляет собой расписание с учетом удовлетворения всех ограничений в текущей 

производственной ситуации. 

С учетом автоматизации данного алгоритма с помощью современных 

вычислительных средств при принятии управленческих решений вероятность ошибки из-за 

человеческого фактора будет уменьшена. 
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Предполагается, что разработанный алгоритм создания и корректировки расписания 

на основе фракталов Кантора позволит решить подзадачу диспетчерирования производства, 

мониторинга нарушения плана и создания корректирующих действий относительно 

запланированного состояния. В то же время, реализация представленного алгоритма снизит 

ответственность организационно-управленческого персонала цеха за принятие 

управленческих решений за счет решения задачи в  автоматизированном режиме. Эффектом 

от предлагаемой разработки станет сокращение временных издержек при структурной 

корректировке на построение нового производственного расписания. 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЕЙ  

ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ОАО «СГОК» 

НА БАЗЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Боровинских М.Д., студент 4 курса, группа АТ-13 ФАИТ 

Старооскольский технологический институт имени А.А. Угарова 

Описание объекта автоматизации 

Мельница с разгрузкой через решетку состоит из цилиндрического барабана, к 

которому по бокам с помощью болтов крепятся торцевые крышки. Цапфы опираются на 

коренные подшипники. В барабан, примерно на половину его объема, загружаются стальные 

шары диаметром 100 мм. Для предотвращения от износа барабан и торцевые крышки 

футеруют броневыми плитами, которые закрепляют болтами. В разгрузочной части барабана 

установлена решетка, через отверстия которой удаляется измельченный материал. В 

пространстве между решеткой и торцевой крышкой имеются радиальные перегородки 

(элеваторы). При вращении барабана элеваторы поднимают пульпу выше уровня цапфы и 

выгружают измельченный материал в разгрузочную цапфу. Такое устройство позволяет 

поддерживать любой уровень пульпы в мельнице и выдерживать выбранный режим 

измельчения. Диаметр горловины разгрузочной цапфы несколько больше диаметра 

горловины загрузочной цапфы. Измельчение происходит путем истирания и разрушения 

сырья шарами, а также друг о друга. Измельченная руда поступает в бутару где разделяется 

на две фракции разной крупности, слив и галю. В мельницу непрерывно поступают пески, 

руда и вода. В бутару мельницы так же подается вода для контроля плотности слива. Слив 

поступает в классификатор где разделяется на продукт необходимой крупности и пески. 

Пески направляются обратно в мельницу. Количество песков определяется по току привода 
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спиралей классификатора. В среднем расход руды в мельницу составляет 474 т/ч, воды 98 

м
3
/ч. Расход воды в бутару в среднем 128 м

3
/ч. Токи спиралей классификатора в среднем 73 

А [1][3]. 

 

Понятие экстремальных систем 

Системы экстремального регулирования предназначены для поиска оптимальных 

значений управляющих воздействий, т.е. таких значений, которые обеспечивают экстремум 

некоторого критерия Q оптимальности процесса. 

Системы экстремального регулирования, которые предназначены для оптимизации 

объекта по одному входному каналу, называются одноканальными. Такие СЭР получили 

наибольшее распространение. 

При оптимизации объектов, обладающих значительной инерционностью и чистым 

запаздыванием, целесообразно применение шаговых экстремальных систем, которые 

воздействуют на управляемый вход объекта через дискретные промежутки времени. 

При исследовании экстремальной  системы  объект  оптимизации в  большинстве  

случаев  удобно  представить  последовательным  соединением трех звеньев: входного 

линейного инерционного звена, экстремальной статической характеристики у = F(х) и 

выходного линейного инерционного звена (рис. 1). Такую структурную схему замещения 

можно обозначить ЛНЛ. 

 
Рис. 1 Схема экстремального объекта ЛНЛ 

 

 Коэффициенты усиления обоих линейных звеньев удобно принимать равными 

единице. Если инерционность входного линейного звена пренебрежимо мала по сравнению с 

инерционностью выходного линейного звена, объект можно представить схемой  замещения  

НЛ; если инерционность выходного линейного звена пренебрежимо мала, — схемой  

замещения ЛН. Собственные инерционные свойства объекта  обычно  представляются  

выходным  инерционным  звеном;  к этому же звену относится   инерционность 

измерительных устройств системы[2]. 

 

Определение экстремальной статической характеристики 

Для создания системы управления на базе экстремальных систем необходимо 

определить статическую характеристику объекта  у = F(х). Мельница сложный объект 

имеющий несколько входов и выходов. В наличии имеются данные полученные с реального 

объекта, количество руды и воды подаваемые в мельницу и токи спиралей классификатора. 

Данные описывают поведение объекта в установившемся режиме. Определение функции в 

таком случае может стать очень сложной задачей.  По этому, для определения экстремальной 

функции используем нейронную сеть.  

Для моделирования будет использован пакет программ MatLab Simulink. В качестве 

входов выберем, количество руды загружаемой в мельницу, количество воды и количество 

воды в бутару. В качестве выхода рассмотрим ток спиралей классификатора, как косвенный 

показатель загрузки мельницы. Данные о количестве руды, воды, воды в бутару, обозначим 

in1, in2, in3 соответственно. Токи привода спиралей классификатора обозначим как out. 

Нейронная сеть включает 3 скрытых слоя по 25 нейронов.  

После того как нейронная сеть завершила обучение, внутри нее образовалась некая 

функция. Для того чтобы экстремальная система работала функция должна иметь экстремум. 

Необходимо проверить имеет ли полученная функция экстремум.  

Для этого постоим трехмерный график один из входов при этом примем за константу. 

За константу будет принято количество воды в бутару, так как оно больше влияет на 

плотность чем на загрузку барабана. Константу примем за среднее значение количества воды 

подаваемой в бутару. 
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За координату Х будет принят вход in1, за Y вход in2, за Z значения полученные в 

результате моделирования нейронной сети. Полученный график представлен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2 Экстремальная функция нейронной сети 

 

Глядя на график, можно сделать вывод что функция, полученная в результате 

обработки данных полученных с реальной мельницы, имеет экстремум. Следовательно, 

данная нейронная сеть годится в качестве экстремальной статической характеристики 

объекта. 

 

Создание модели системы управления 

 

С помощью пакета программ MatLab Simulink соберем контур управлен я на базе 

шаговой экстремальной системы. В качестве статической характеристики используем 

полученную нейронную сеть. Два из трех входов (вода в барабан, вода в бутару) примем за 

константы. Шаговую экстремальную систему организуем в виде S функции (extr). В качестве 

линейного инерционного звена используем апериодическое звено первого порядка. И 

промоделируем работу контура рисунок 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3 Экстремальная система управления 

 

 

 

 

 

 



604 
 

Результат моделирования представлен на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Рис.4 График выходных значений объекта 

 

Из графика видно что система управления находит экстремум в нелинейной функции 

объекта управления. Максимальное значение токов спиралей классификатора 106 А. Система 

управления удерживает его значение около 97 А. Из этого следует что нейронная сеть 

пригодна в качестве экстремальной функции, а экстремальная система управления способна 

его найти и удерживать. 
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Сегодня тема «компьютерного пиратства» занимает чуть ли не второе место после 

политики. В то же время, однозначного определения этого явления нет – различные группы 

трактуют его по-разному. Если проанализировать определения «компьютерного пиратства», 

даваемые Microsoft и BSA, то любой легальный пользователь, сделавший «шаг в сторону» от 

строгого соблюдения требований лицензионного соглашения, автоматически попадает в 

категорию «пиратов». Учитывая, что лицензионные соглашения нередко запрещают то, что 

по закону запретить нельзя (например, исследование двоичного кода продукта) и требуют 

того, что противоречит социальным традициям (например, не делиться музыкой и 

программами с родственниками и друзьями), подобные определения едва ли можно считать 

адекватными. В противном случае «пиратство» победить принципиально невозможно, так 

как для этого требуется «сломать» устои современного общества. Кроме того, такие 

определения находятся и в противоречии с практикой. Под «пиратством», хоть и не в явной 

форме, все же, понимается определенная организованная деятельность, направленная на 

получение дохода за счет нарушения авторских прав. 

Как нет четкого понимания, что же такое «компьютерное пиратство», нет и 

однозначной и полной классификации видов «пиратства» и, соответственно, 

правонарушителей, ими занимающихся. В настоящее время даже не всегда разделяется 

«пиратство», направленное на компьютерные программы и базы данных, и «пиратство», 

связанное с музыкальными и литературными произведениями. Аналогично, практически не 

разделяются и способы нарушения авторских и смежных прав. В результате борьба с 

«пиратством» превращается в противостояние с неизвестным противником, о котором не 

известны ни его цели, ни его методы, ни его численность и структура. В этом плане хорошим 

примером может послужить сфера информационной безопасности, где классификация 

злоумышленников, их методов, психологии, используемых средств, распределения по 

группам и интересам выполнена еще в 60-70 годах прошлого столетия. В настоящее время 

эти классификации лишь обновляются с развитием соответствующих технологий.  

В таких условиях можно вполне определенно прогнозировать риски, оценивать 

возможный ущерб от правонарушений и планировать соответствующие меры по 

предотвращению и противодействию усилиям злоумышленников. В области же борьбы с 

«пиратством» это, к сожалению, совсем не так. Здесь вообще не предусмотрена оценка 

рисков, определение потенциальных групп, участие которых в правонарушениях будет 

наиболее вероятным, и принятие превентивных мер (кроме использования средств 

технической защиты от копирования). В результате, «борьба» заключается, в основном, в 

подсчете убытков и ужесточении законодательства по борьбе с нарушением авторских прав. 

При этом, как правило, о том, что существуют и другие меры борьбы с 

«компьютерным пиратством», кроме технического запрещения копирования произведений и 

правового преследования тех нарушителей, до которых «удалось дотянуться», не 

упоминается. В то же время, они существуют и могут использоваться, как отдельно, так и 

совместно с вышеперечисленными, повышая общую эффективность противодействия 

«пиратству». Если же, кроме использования более широкого набора мер по борьбе с 

«компьютерным пиратством», еще и использовать их системно, учитывая стратегические и 

тактические аспекты противодействия «пиратам», ситуация в этой области вполне может 

измениться в лучшую сторону. 
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Пиратам двадцать первого века уже не нужно грабить торговые суда на морях и 

океанах. Гораздо прибыльнее сегодня заниматься нелегальным копированием аудио и видео 

продукции. Пиратство в музыкальной и видео промышленности сегодня набирает обороты. 

Пиратская продукция получила широкое распространение на нашем рынке. Но, 

справедливости ради надо заметить, что эта проблема стала глобальной и вызывает 

обеспокоенность во всем мире, в том числе и в странах СНГ. Когда-то пиратские рынки 

кино, музыки и программ для компьютеров были достаточно обособленны, требовали 

разного оборудования и людей разной специализации. Массовое распространение цифровых 

носителей и интернета привело к унификации: все стали работать практически по одним 

правилам. 

Новейшие «хиты» аудио рынка, видео кассеты, CD-диски и DVD-диски с фильмами, 

которые недавно стали показывать в кинотеатрах, а иногда даже еще не вышли в прокат – 

теперь все это мы с легкостью можем приобрести на отечественных рынках и в магазинах 

аудио-видео продукции. Даже голливудские блокбастеры появляются там буквально на 

следующий день после премьеры.  

Аудио-видео «пиратство» - незаконное присвоение и использование чужой 

интеллектуальной собственности. 

Наибольшее распространение аудио-видео «пиратство» получило в сфере 

воспроизведения и распространения фонограмм и аудиовизуальных произведений. Это 

объясняется совершенствованием технических средств, позволяющих осуществлять 

перезапись в домашних условиях и высокой прибыльностью такого рода деятельности. 

Четкой системы по борьбе с пиратством у нас в стране нет. Но предлагается 

установление и развертывание широкомасштабной практики по взысканию штрафов с 

пользователей за незаконное скачивание (по примеру Германии от 155 Евро до 1000 Евро) и 

понижение скорости либо отключение интернет трафика пользователям, уличенным в 

скачивании/обмене пиратских материалов (по примеру 3 страйков во Франции и 6 страйков в 

США). Министр культуры г-н Мединский неоднократно высказывался за введение штрафов 

для пользователей. Тут надо понимать, что для того, чтобы выявлять таких пользователей, 

необходимо поставить крест на праве граждан на тайну переписки, гарантированные 

Женевской конвенцией и Основным законом, осуществляя перлюстрацию всего трафика с 

использованием фильтров DPI [1]. 

Штрафование информационных посредников за неисполнение обязательств по 

блокировке сайтов. 

В соответствии с указанным подходом надо давить на лиц, способствующих 

распространению пиратского контента. Такое предложение озвучивалось в проекте 

Министерства Культуры России. В соответствии с поправками к КоАП операторов связи и 

хостинг провайдеров предлагается штрафовать за несвоевременную блокировку сайтов, 

заподозренных в распространении пиратского контента. Они могут составлять до 300 тыс. 

руб. для граждан, до 600 тыс. руб. — для должностных лиц и до 1 млн руб. для юридических 

лиц [1]. 

В заключении хочу добавить, что компьютерное пиратство лишь прогрессирует в 

своём развитии и распространении, и чтобы этого избежать стоит разработать систему 

наказаний. 
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Графовые модели систем (ГМС) – математические модели структур систем и 

процессов. Разнообразные классы ГМС применяются практически во всех областях науки и 

практики. Совершенствование инструментальных средств (компьютерной техники) привело 

к бурному развитию методов структурного анализа систем, позволило сделать качественный 

скачок и привело к выделению прикладной теории графов. Хотя методы прикладной теории 

графов зародились и играют свою особую роль в информационных технологиях (теории 

связи и кодирования, теории трансляции, оптимизации программ, организации сложных 

структур данных, построении высокопроизводительных вычислительных комплексов, 

визуализации данных, построении человеко-машинных интерфейсов и др.), постоянно 

повышается их значимость в других областях [1]. 

Объектом работы являются графовые модели систем. Предметом - их характеристики 

структурной сложности и симметрии. 

Цель работы - исследование методов анализа структурной сложности и симметрии 

ГМС, а также создание программных средств, решающих базовые задачи анализа 

структурной сложности и задачи синтеза ГМС. 

Графовые модели определяют вероятностные зависимости, которые лежат в основе 

конкретной модели, использующей графовую структуру. Принципы работы с такими 

моделями изложены в статье Перла за 1988 г. и в более поздней работе Уиттекера. 

Графовая модель должна предусматривать специальные операции для установления и 

разрыва связей между объектами-вершинами. Операция установления связей может 

использовать индикаторы текущих неявным образом: вначале, до выполнения этой 

операции, связываемые объекты делаются текущими, а затем выполняется команда 

установления соединения между ними. Аналогичным образом может выполняться 

разъединение объектов. 

Графовые модели систем наглядны, однако с ростом размеров систем они становятся 

все более необозримыми и не пригодными для анализа. Иным способом задания структуры - 

аналитическим - является матричное представление структуры. Матрицы, описывающие 

структуру, называются структурными матрицами, Таким образом, можно назвать две 

ступени, две формы отображения структуры системы: графовую и матричную [2]. 

 Многие графовые модели вообще ориентированы только на представление 

функциональных связей. 

Недостатками графовых моделей являются: 

1. Слишком сложно пользоваться. 

2. Фактически необходимо знание о физической организации информации. 

3. Логика СУБД перегружена деталями организации доступа к данным. 

Структурная сложность — очень ёмкое и многоаспектное понятие, которое лежит в 

основе системной сложности и напрямую используется при решении задач различения и 

анализа сходства ГМС, оценки результатов синтеза структур, визуализации структурной 

информации и др. Невозможно определить понятие «сложность» в общем виде, поскольку 

это первичное понятие, любое определение которого без затрагивания других первичных 

понятий невозможно. 

Выделяют 2 основных подхода к определению сложности систем: шенноновскую и 

колмогоровскую [1]. 
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Сложность и разнообразие отдельных элементов систем как 6ы ортогонaльна 

сложности структуры связей между ними, хотя вместе они создают надсистему, имеющую 

собственную оценку сложности. Рассмотрение отдельно связей между элементами системы 

оказалось очень плодотворно, так как даже гомогенные системы могут серьёзно 

варьироваться по своей структурной сложности. 

Различение пары ГМС — базовая задача структурного анализа. Одна из её 

формулировок в виде «задачи установления факта изоморфизма пары графов» долгое время 

считалась главной проблемой теории графов [1]. 

Задача анализа сходства также относится к числу базовых задач структурного 

анализа. Обычно сходство ГМС выражают либо мерой сходства (чем больше мера, тем более 

похожи ГМС друг на друга, стандартный диапазон значений (0, 1]), либо мерой различия 

(чем больше мера, тем менее похожи ГМС, стандартный диапазон значений [0, 1)).   

Многие системы визуализации информации нуждаются в такой прорисовке графов, 

при которой получаемые изображения графов просты для рассмотрения и понимания. 

Таким образом, класс графа на входе алгоритма прорисовки является существенным 

параметром при построении методологии прорисовки. Человеческое восприятие одного и 

того же изображения графа субъективно, кроме того, в разных предметных областях 

требуются различные типы представления диаграмм графов. Следовательно, вторым важным 

параметром при построении методологии прорисовки является конкретная среда, в которой 

будет использоваться полученный алгоритм. В действительности, слова «предметная 

область» н «среда» слишком абстрактны, чтобы быть эффективно использованными при 

построении алгоритма прорисовки графов. Таким образом, появляется необходимость 

введения некоторых понятий для описания требований к получаемой диаграмме. Основными 

понятиями прорисовки графов являются: соглашения по принципам построения диаграммы, 

эстетические критерии, ограничения. 
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В настоящий момент наблюдается рост спроса на экономичные, простые в 

изготовлении, дешевые в обслуживании системы электропривода, предназначенные для 

использования на объектах общепромышленного назначения. 

В соответствии с соглашением, заключенным между Европейским союзом и 

производителями электрических машин самоинвертируемые двух- и четырехполюсные 

двигатели подразделяются на три класса по КПД:  

 стандартные (EFF3); 

 повышенной энергоэффективности (EFF2); 

 высокой энергоэффективности (EFF1).  

В двигателях высокой энергоэффективности за счет увеличения массы активных 

материалов (меди и стали), применения высококачественной изоляции, а также оптимизации 

конструкции снижаются потери энергии, и вследствие чего происходит повышение их КПД 

на несколько процентов. 

Согласно ГОСТ Р 51677 – 2000 «Машины асинхронные мощностью от 1 до 500 кВт 

включительно. Двигатели. Показатели энергоэффективности» нормы КПД в РФ 

предусматривают два уровня: 

 нормальный, практически совпадающий с уровнем EFF2 Евронорм; 

 повышенный, практически совпадающий с уровнем EFF1 Евронорм [1].  

Нормальный КПД устанавливается на уровне, достигнутом в единой серии АИ. 

Потери мощности в двигателях с повышенным КПД на 20% ниже, чем в двигателях с 

нормальным КПД. 

Поэтому КПД энергосберегающего двигателя серии АИ можно перерасчитать по 

формуле:  
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где ηст – КПД стандартного двигателя; e – относительное снижение суммарных 

потерь в двигателе (для АИ с повышенным КПД е=0,2) [2]. 

Анализ КПД асинхронных двигателей различной мощности [3-5] показал (рис. 1, 

таблица 1), что среди маломощных двигателей самым высоким КПД обладают двигатели 

фирмы ABB. Среди двигателей средней и большой мощности самым большим КПД 

обладают двигатели фирмы Siemens.  

 

Таблица 1. Зависимость КПД от мощности для различных двигателей 

Мощность двигателя, кВт 1,1 5,5 11 22 45 90 132 

ηст серии АИ, % 75 85,5 87,5 90 92 93 93 

ηэс энергоэффективной серии АИ, % 78,9 88,1 89,7 91,8 93,5 94,3 94,3 

ηэс двигателей фирмы Siemens, % 77 86 88,5 93,2 94,5 95,4 96,1 

ηэс  двигатели фирмы ABB, % 83,9 89,3 91,5 93,1 94,2 95 95,6 
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Рис. 1. Зависимость КПД двигателей различных фирм от мощности 

 

Произведем рассчет срока окупаемости энергоэффективного двигателя серии АИ, 

фирмы Siemens и фирмы ABB мощностью 22 кВт при работе в номинальном режиме в 

течение 4000 часов в год. 

Для энегоэффективного двигателя серии АИ дополнительные затраты на 

производство можно оценить с помощью коэффициента удорожания:  

100)1(1 2  ek
студ

 ,     (2) 

Экономия энергии за год при использовании энергосберегающего двигателя:  

)/1/1(
эсcтрном

ТРЭ   ,    (3) 

где Рном – номинальная мощность на валу двигателя; Тр – количество часов работы двигателя 

в год.  

 Тогда время окупаемости при неучете изменения затрат на амортизацию определяется 

по формуле: 
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где ΔЦ – разность цен стандартного и энергосберегающего двигателей; сэ – тариф на 

электроэнергию 3,62 руб/кВт·ч; р – коэффициент амортизации (примем 0,064 о.е.). 

 Для энергосберегающего двигателя серии АИ разность цен примет значение:  

ΔЦ=(kуд-1)·Цст,     (5) 

где Цст – цена стандартного асинхронного двигателя.  

 Полученные значения сроков окупаемости двигателей различных фирм приведены в 

таблице 2.  
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Таблица 2. Сроки окупаемости двигателей различных фирм. 

 

Фирма Энегоэфф. АИ Siemens ABB 

Срок окупаемости, г 1,2 2,1 2,5 

 

Расчет показал, что несмотря на высокий КПД двигатели фирмы Siemens и ABB 

имеют больший срок окупаемости по сравнению с двигателями серии АИ. Можно сделать 

вывод, что целесообразно применять двигатели данных производителей при достаточно 

большом количестве часов работы в год.   
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В век автоматизации и механизации актуальным становится техническое образование. 

На Западе уже в XVII веке поняли необходимость в специалистах инженерного дела. Это 

было связано со строительством первых дорог и мостов. В России техническими науками 

увлекался ещё Пётр I. 

В настоящее время происходит ускорение темпов развития во всех сферах 

человеческой деятельности. Предприятия все чаще оказываются в условиях мелкосерийного 

производства. Острая конкурентная борьба вынуждает их в короткие сроки и с 

минимальными затратами перестраиваться на выпуск новой продукции в соответствии с 

запросами рынка [1]. 

Программа автоматизации производства оказывается надежным средством, 

приводящим не только к адаптации предприятий к новым социально-экономическим 

условиям, но и значительному числу технологических преимуществ, которые обеспечивают 

значительное увеличение прибавочной стоимости продукции. Кроме того, автоматизация 

процессов производства помогает выполнять многие, ранее не доступные человеку, 

технологические операции. Таким образом, внедрение автоматизации способствует общему 

технологическому прогрессу общества. 

Автоматизация это технологический процесс, без которого не обойдётся ни одно 

предприятие. Автоматизация служит для упрощения управления процессами, для 

уменьшения себестоимости продукции и для облегчения рабочего труда на предприятии. 

Автоматически процессы не стоят на месте, их совершенствуют с каждым годом, то есть 

автоматизируют. Дальнейшее развитие и совершенствование технологических процессов 

связано с созданием установок большой мощности, оснащенных современным 

оборудованием. В связи с чем, возрастают требования к их надёжности, что обусловливает 

повышение требования к расчёту, изготовлению и эксплуатации аппаратуры. Современные 

установки должны работать надёжно в течение длительного времени при оптимально 

интенсивных режимах эксплуатации. Решение этих задач возможно только при условии 

совершенствования технологии и аппаратуры.  

Поэтому  специальность Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям), является одной из наиболее востребованных профессий. Квалификация 

выпускника – техник.  Выпускник данной специальности готов к профессиональной 

деятельности по организации и проведению работ по монтажу, ремонту, техническому 

обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и 

регулирования технологических процессов[2]. 

На современных предприятиях специалисты с данным уровнем образования могут 

работать в качестве техников, при этом должны знать: структуру конструкторского и 

технологического отделов; права и обязанности конструктора и технолога; правила работы 

со стандартами, ЕСКД; обязанности и права инженерно-технических работников, объем 

работ, выполняемых в цехах, отделах и т.п. по эксплуатации, ремонту и наладке средств 

автоматизации; должны уметь: разрабатывать и оформлять несложную конструкторскую и 

технологическую документацию; пользоваться вычислительной техникой при 

конструировании; обслуживать системы автоматизации; выполнять функциональные 
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обязанности дублируемых инженерно-технических работников цеха, участка, лаборатории и 

т.п.  

Характеристикой данной профессии является  обеспечение оптимальным 

функционированием систем автоматизированного управления технологическими 

процессами и производствами. Объектами профессиональной деятельности являются 

технологические, энергетические, транспортные, информационные и другие 

производственные процессы. Техник подготавливается как непосредственный организатор 

производственного процесса на участке в бригаде, смене, цехе по эксплуатации систем 

автоматизированного управления. Он должен иметь навыки пайки, оформления и чтения 

проектно-конструкторской документации, хорошо знать измерительную технику и уметь 

пользоваться ей, рассчитывать параметры различных электрических схем. Техник должен 

уметь организовать работу производственного участка с соблюдением - правил техники 

безопасности.  

Основными видами деятельности техника являются: производственно-

технологическая деятельность - монтаж, наладка, настройка систем автоматического 

управления; проведение стандартных и сертификационных испытаний, осуществление 

метрологических поверок средств измерений; анализ причин отказов систем 

автоматического управления, их устройств и функциональных блоков и разработка 

мероприятий по устранению отказов; контроль и анализ функционирования систем 

автоматического управления, их устройств, функциональных блоков, средств измерений; 

техническое обслуживание систем автоматического управления; аппаратно-программная 

настройка и обслуживание микропроцессорной техники систем автоматического 

управления[4]. 

Выпускник должен уметь реализовывать технологический процесс формирования 

типовых устройств и функциональных блоков систем автоматического управления; 

оформлять проектно- конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующими нормативными документами; пользоваться 

нормативной и справочной литературой для выбора средств измерений и автоматизации, 

устройств и функциональных блоков систем автоматического управления, материалов, 

оборудования и др.; определять возможности и область применения типовых средств 

измерений, составлять схемы их подключения; выполнять предмонтажную проверку, 

поверку, монтаж и наладку средств измерений и автоматизации, ремонт и техническое 

обслуживание систем автоматического управления; осуществлять аппаратно-программную 

настройку и обслуживание микропроцессорной техники систем автоматического 

управления; рассчитывать параметры типовых электрических схем и электронных устройств; 

использовать для расчетных целей средства вычислительной техники; осуществлять 

технический контроль соответствия устройств и функциональных блоков систем 

автоматического управления установленным нормативам; рассчитывать основные технико- 

экономические показатели деятельности участка, цеха; оценивать эффективность 

производственной деятельности; анализировать и оценивать состояние техники 

безопасности[4].  

Основные требования к профессиональной подготовке, техника  должен иметь 

представление: об основных научно технических проблемах и перспективах развития 

автоматизации технологических процессов и производств, их взаимосвязи со смежными 

областями; о тенденциях развития технологических машин, о структуре гибких 

технологических комплексов, интегрированных и автоматизированных производств; об 

основных принципах построения управляющих вычислительных комплексов для 

автоматизированных технологических процессов и производства; о показателях качества и 

надежности элементов автоматизированного технологического оборудования[4].  

Знать  основные объекты, явления и процессы, связанные с конкретной областью 

специальной подготовки, математическое описание линейных систем автоматизированного 
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управления, показатели качества систем автоматического управления, принципы действия 

типовых элементов систем автоматического управления.  

Уметь рассчитывать основные показатели систем автоматического управления, 

подбирать по справочным материалам типовые элементы систем автоматического 

управления; владеть приемами наладки и эксплуатации основных видов технологического 

оборудования, использовать методы, разработки, отладки, контроля и внедрения 

управляющих программ для автоматизированного оборудования.  

Иметь опыт: построения изображения технических изделий, оформления и чтений 

чертежей, схем и составления спецификаций, оценки прочности элементов механических 

систем, расчета типовых электрических и электронных схем. 

Не смотря на то, что в  условиях динамизма рыночных отношений профессиональная 

подготовка не может гарантировать выпускнику рабочее место не только в течение всей 

жизни, но и на ближайшее время.  

В сфере автоматизации производства на данный момент наблюдается дефицит 

высококвалифицированных специалистов. 

 Поэтому техник по автоматизации производства и технологических процессов 

востребован как в машиностроении, так и на разных предприятиях там, где есть 

автоматизированные системы управления производством. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ АО “СОАТЭ” 
 

Бурцева И.Н., студентка 4 курса направления «Автоматизация 

технологических процессов и производств» 

Руководитель: ст. преподаватель Уварова Л. В. 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

Котельная  завода СОАТЭ (ТОС 2000 S2) предназначена для обеспечения паром 

технологического оборудования, а также для горячего водоснабжения завода и состоит из 

двух паровых котлов фирмы Revoterm, номинальной производительностью 2 т/час. 

Автоматизированный котельный агрегат предназначен для производства 2 т/ч насыщенного 

пара при рабочем давлении 7-9 кгс/см
2 

 

 
Рис.1. Стационарный трехходовой дымогарный паровой котел Revoterm 

 

1 – горелка автоматизированная; 2 – патрубок смотровой; 3 – газоход передний; 4 – 

секция теплообменника; 5 – панель управления; 6 – панели облицовочные 

теплоизолирующие; 7 – кран; 8 – завихрители; 9 – газоотводящий (дымовой) патрубок; 10 – 

предохранительный клапан; 11 – коллектор выходной; 12 – газоход задний; 13 – взрывной 

клапан; 14 – шнур уплотнительный; 15 – коллектор выходной; 16 – опора; 17 – топочная 

камера; 18 – патрубок горелки; 19 – дренаж. 

Недостатками данной системы автоматизации котельной являются: 

 датчики, исполнительные устройства и локальные регуляторы морально и 

физически устарели, не удовлетворяют современным требованиям, их своевременное 

обслуживание и ремонт затруднены; 

 управление соотношением газ/воздух с помощью одного управляющего органа не 

обеспечивает экономичное и экологически безопасное сжигание топлива; 

 система  обработки  и  хранения  данных  не  удовлетворяет современному 

уровню; 

 уровень надёжности системы автоматизации не соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 использование более новых средств контроля и измерений не возможно. 
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Основные функции, которые будут выполняться разрабатываемой системой: 

 автоматическое регулирование технологических параметров и поддержание 

заданной мощности котла; 

 логическое управление технологическим оборудованием в соответствии с 

запрограммированным алгоритмом; 

 реализация защит и блокировок в соответствии с нормативной документацией на 
паровые котлы; 

 передача значений контролируемых параметров на ЭВМ оператора; 

 прием и исполнение команд дистанционного управления с ЭВМ оператора (местного 

пульта управления); 

 диагностика состояния технических средств системы. 
Разрабатываемая система позволит снизить расходы топлива и  электроэнергии, 

снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 

Бредихина Е. В., студент,  

научный руководитель: Цуканов М. А., ст.преп., к.т.н. 

СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Горнодобывающая промышленность — важнейшая отрасль первичного сектора, 

включает добычу, переработку и обогащение минерального сырья,. 

Эффективность любого современного предприятия, в том числе горнодобывающей 

промышленности, во многом определяется стратегией планирования на всех уровнях: от 

отдельного технологического процесса до предприятия в целом. 

Оперативное планирование - текущее производственно финансовое и 

исполнительское планирование, ориентированное на дополнение, детализацию, внесение 

корректив в намеченные ранее планы и графики работ. Оперативное планирование является 

завершающим этапом планирования на предприятии. Оно конкретизирует и детализирует 

производственную программу в течение декады (10 дней), недели, суток и смены, 

обеспечивает своевременное доведение до подразделений плановых заданий, а также 

выполняет координирующую функцию, обеспечивая слаженную работу всех подразделений 

предприятия [1]. 

Главной целью оперативного планирования является обеспечение равномерного, 

бесперебойного производства продукции в заданных количествах и в установленные сроки 

при соответствии выпускаемых изделий стандартам качества продукции и при оптимальном 

использовании производственных мощностей. Чем сложнее и значительнее объект 

управления, тем сложнее задачи оперативного планирования, контроля и управления. 

Горнодобывающее производственная система является сложноструктурированной 

производственной системой - многоменклатурное многостадийное производство, имеющее 

перестраиваемую технологическую и организационную структуру, обладающую 

адаптивными свойствами, позволяющими быстро переориентировать его на выпуск 

различного ассортимента продукции за счет частичного изменения аппаратурного состава 

производства и его структуры. Характер производства – дискретно-непрерывный. Это 

усложняет задачу планирования. 

Существуют следующие методы оперативного планирования [2]: 

1. Эвристический метод Эвристический метод основывается на анализе 

статистических данных, которые формируют эвристическую оценку, позволяющую избежать 

рассмотрения заведомо ложных вариантов и при возможности сформировать альтернативы, 

наиболее подходящие для решения данной задачи. При этом создается программное 

средство, помогающее специалисту производственного управления определить наиболее 

подходящие альтернативы для последующего выбора. Однако данный метод несовершенен 

из-за невозможности в условиях большого числа товарных позиций и условий производства 

охватить все возможные и, тем более, самые оптимальные альтернативы. Более эффективно 

он может применяться как вспомогательный для отсеивания результатов, имеющих 

изначально низкую эвристическую оценку, а, следовательно, и низкий процент на успех в 

оптимальности применения данной альтернативы. Тем самым, снижается трудоемкость 

решения задачи.  

2. Построение математической модели производственного процесса В условиях 

большого количества видов выпускаемых позиций и многочисленных условий 

производственного процесса отсутствует возможность применения к данной задаче 

существующих методов планирования и наиболее целесообразно представить 

математическую модель решения данной задачи построением однонаправленного графа, в 

вершинах которого располагаются состояния, а ребрами являются оценки перехода в то или 

иное состояние (см. рисунок). Поиск оптимального пути в таком графе может 
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осуществляться по модифицированному под конкретную задачу алгоритму Дейкстры, а 

несколько кратчайших путей представляют собой альтернативы, предоставляемые 

специалисту производственного управления, для выбора с учетом возможных неучтенных 

факторов и корректировки эвристических оценок для будущего поиска. Но в этом случае 

возникает вопрос снижения размерности графа.  

3. Смешанный метод: построение математической модели и ее эвристическая 

оптимизация. Составляется математическая модель в виде графа и в качестве 

оптимизирующего инструмента применяется эвристический метод, что позволяет 

одновременно формализовать процесс и снизить трудоемкость решения задачи посредством 

снижения размерности путем устранения заведомо ложных альтернатив и выставления 

эвристических оценок переходам из одного состояния в другое. Таким образом, наиболее 

оптимальным решением задачи при составлении расписаний является составление алгоритма 

для конкретного случая на примере графа и его последующая оптимизация, а затем 

предоставление лучших альтернатив для оценки специалисту производственного управления 

для выбора наиболее подходящей либо корректировки эвристической оценки оптимизации. 

Данные методы обладают следующими недостатками: 

• эффективное управление сложноструктурированным производством является 

более сложным процессом, чем использование перечисленных методов; 

• Данные методы основываются на объективности мнения должностных лиц и 

недостаточно точны. 

Из выше сказанного следует, что необходимо разработать автоматизированную 

систему поддержки принятия решений для оперативного планирования и управления на 

основе интеллектуального метода. 

В отличие от классических систем управления, в мультиагентных системах каждое 

предприятие моделируется как динамическая сеть агентов потребностей и возможностей. В 

такой сети могут быть представлены различные подразделения, конкретные про-

изводственные заказы (на готовое изделие или его компоненты, отдельную операцию станка 

и т.д.) и конкретные ресурсы (например, рабочие, детали и станки). 

Агенты потребностей и возможностей взаимодействуют следующим образом. Заказы 

и ресурсы могут вступать в непосредственные связи между собой и инициировать процесс 

взаимного пересмотра и согласования планов по мере возникновения ожидаемых или 

заранее непредвиденных событий. В качестве примера таких событий можно привести 

новый более выгодный заказ, отзыв уже принятого заказа, но вый станок, поломку станка и 

т.п. За счет такой динамической сетевой организации разрабатываемая система в любой 

момент времени может пересматривать связи между этими элементами и согласованно 

менять их планы. Таким образом, обеспечивается гибкое планирование ресурсов 

предприятия в реальном времени, как в автоматическом режиме, так и в диалоге с 

оператором. Под самоорганизацией при этом понимается возможность системы автономно 

видоизменять уже существующие и/или устанавливать новые связи между ее компонентами 

с целью повышения значений критериев эффективности ее существования или 

восстановления после повреждения. При построении мультиагентной системы производится 

определение собственно агентов, которые соответствуют объектам реального мира, 

действующим в сети потребностей и возможностей. Однако, кроме описанных агентов, в 

системе адаптивного управления могут появляться и агенты, не имеющие аналогов в 

реальном мире, которые создаются с целью оптимизации процесса управления. К таким 

агентам относятся агенты операций, описывающих выполнение одного или нескольких 

заказов, конфликтов, групп агентов и т.п. В том числе возможно применение и агентов, 

которые вообще не могут быть однозначно описаны на этапе проектирования системы, а 

представляют собой лишь случайно сложившуюся в ходе работы системы закономерность. 

Соответственно необходимо ввести следующий состав агентов: 

 -          Агент по адаптивности, т. е. агент который взаимодействует с данными по 

календарному плану по стадиям. 
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 -          Агент-планировщик, который в зависимости от стадии планирует, какая 

потребуется информация на текущей стадии и на следующей, и какая информация может 

быть введена в рамках этого этапа, даже если она не была запланирована. 

 -          Агент-оптимизатор. Агент, который находит оптимальные решения по 

обновлению, т. е. что бы выполнить обновление в минимальные временные рамки 

с использованием минимальных ресурсов. 

 -          Агент-координатор, который обеспечивает именно координацию в рамках всех 

рабочих станций, департаментов и поддерживает именно связь со всеми парадными 

компонентами. 

 -          Агент-модератор, который проверяет доступность, как информации, так 

и программного комплекса.  

-          Агент-исполнитель, который реализует задания. 

Соответственно это все можно заложить в общую модель (рисунок 1) и над ней 

можно ввести некоторого супервизора, который будет следить за эффективностью агентов, 

эффективностью обновлений и анализировать содержимое базы данных и базы знаний по 

успешным транзакциям обновления именно аппаратного и информационного обеспечения 

для последующей выработки скриптов более эффективного обновления [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Структура мультиагентной СППР 

 

Разработка интеллектуальных систем на основе мультиагентных технологий позволяет 

добиваться результатов: 

 Решаются сложные задачи, которые ранее не могли быть автоматизированы; 

 Результаты решения дают качество, сопоставимое с решением человеком; 

 Начальное решение строится эффективно (линейно или полиномиально); 

 Изменения в постановке задачи приводят лишь к адаптации решения «на лету»; 

 Поддерживается работа по событиям в режиме реального времени; 

 Обеспечивается возможность решения задачи в диалоге с пользователем; 

 Вычисления могут быть легко распараллелены для решения сверх сложных задач. 
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Система оценки качества образования в России начала создаваться сравнительно 

недавно. В настоящее время не сформировано единое концептуально-методологическое 

понимание проблем качества образования и подходов к его измерению. Решение этих 

проблем требует целенаправленных усилий по формированию общего системного подхода к 

оценке качества образования на всех уровнях и, прежде всего, на уровне образовательного 

учреждения.  

Решению этой задачи способствует проектируемая мультиагентная система 

управления качеством образования, которая рассматривает модель оценки качества 

образования как систему, включающую организацию образовательного процесса, 

материально - техническое и научно - методическое обеспечение, управленческие аспекты и 

систему мониторинга качества образования в общеобразовательном учреждении. 

Разрабатываемая мультиагентная информационная система позволит оперативно 

определять соответствие качества образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта в рамках реализуемых образовательных программ, а так же 

своевременно выявлять пробелы в изученных  темах и составлять планы по их коррекции [1]. 

Таким образом, при оценке качества образования в разрабатываемой мультиагентной 

информационной системе необходимо учитывать: 

 качество образовательного процесса; 

 условия образовательного процесса; 

 оценку качества образовательных результатов; 

 индивидуальные достижения учащихся; 

 психологическое состояние учащихся; 

 индивидуальные особенности учеников. 

Знания о характеристиках каждого вида проблем обучаемого помогают в 

эффективной организации процесса управления качеством его обучения. Эффективность 

системы управления качеством обучения зависит от того, насколько эффективен механизм 

работы ее компонентов. Система управления качеством обучения должна определить 

условия, в которых та или иная ситуация или событие могут быть предсказаны. Это 

позволяет более эффективно управлять процессом обучения, поэтому внутренняя  система 

оценки качества образования имеет справочную и оценочную составляющие: 

 справочная составляющая – содержит достоверную информацию о качестве 

образования в учреждении по заданной системе показателей; 

 оценочная составляющая предназначена для анализа полученных данных об 

успеваемости учащихся учреждения и дальнейшего принятия обоснованных управленческих 

решений и прогнозирования развития наметившихся тенденций [2]. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 итоги промежуточной аттестации – оценки качества усвоения обучающимися 

содержания частей или тем конкретных учебных дисциплин по окончании их изучения по 

итогам учебного периода (четверти); 

 результаты тематической аттестации - оценки качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо темы конкретной учебной дисциплины, по окончанию их изучения 

по результатам проверки;  
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 итоги текущей аттестации – оценка качества выполнения домашних работ, 

контрольных работ, тематических тестов, самостоятельных работ, классных работ; 

 результаты социологических опросов; 

 результаты психологического тестирования. 

 

Основными участниками внутренней системы оценки качества являются 

администрация и педагогические работники образовательного учреждения, обучающиеся и 

их родители (законные представители), представители общественности. 

Наличие мультиагентной информационной системы управления качеством обучения в 

образовательном учреждении позволит: 

 сформировать единый механизм системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в центре образования; 

 скоординировать деятельность всех участников мониторинга; 

 своевременно выявлять пробелы в изученных  темах и составлять планы их 

коррекции; 

 выявлять факторы, влияющие на качество образование, с дальнейшим принятием 

мер по устранению отрицательных последствий; 

 построение рейтинговых показателей качества; 

 формулировать основные стратегические направления развития образовательного 

процесса на основе анализа полученных данных; 

 использовать полученные данные для проектирования и реализации 

образовательных программ для одаренных детей; 

 использовать полученные результаты для определения качества работы педагогов 

при распределении стимулирующей части оплаты труда; 

 оформлять данные мониторинга в виде отчетов, справок и докладов с дальнейшим 

доведением до сведения педагогического состава, обучающихся, родителей. 

Движение информационных потоков в образовательном учреждении отражено с 

помощью IDEF0-диаграмм (рис.1, 2). 

На рис.1. представлена контекстная диаграмма нулевого уровня, обобщенно 

отражающая принцип функционирования образовательного учреждения. 

 

 
Рис.1. Контекстная диаграмма нулевого уровня 
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На рис.2. изображена декомпозиция контекстной диаграммы, раскрывающая 

движение основных информационных потоков. 

  Рис.2. Декомпозиция контекстной диаграммы 

 

Проведенный анализ существующих информационных потоков позволил нам 

построить инфологическую модель данных, которая включает в себя информацию, 

необходимую для обеспечения запросов отдельной группы будущих пользователей в 

разрабатываемой информационной системе (рис.3). 

 

 
Рис. 3 Инфологическая модель данных 
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Таким образом, в соответствии со сложностью задачи управления качеством 

обучения, разрабатываемая мультиагентная информационная система позволит повысить 

качество образовательного процесса с помощью оперативного реагирования на события во 

внешней по отношению к системе среде и воздействия на образовательную среду в рамках 

требуемых временных ограничений, при этом обеспечивая сбор, хранения, анализа и 

распространение информации внутри образовательного учреждения [2]. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

3. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки 
данных: учеб. пособие /Н.А. Гайдамакин. – М. : Гелиос, 2012. – 112 с. 

4. Ташани Н.А. МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ (МАС УКО) // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 6с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



625 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ. ИСТОРИЯ ИХ РАЗВИТИЯ. ФИРМЫ-

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: IBM, APPLE, MACINTOSH. 
 

Власова Е.В., студентка 2 курса 

Руководитель  Спицына О.И. преподаватель отделения информационных технологий 

Оскольский политехнический колледж Старооскольского технологического института им. 

А.А. Угарова (филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС"(СТИ НИТУ «МИСиС») 

 

Персональный компьютер, ПК (англ. personal computer, PC), ПЭВМ (персональная 

электронно-вычислительная машина) — настольная микро-ЭВМ, имеющая 

эксплуатационные характеристики бытового прибора и универсальные функциональные 

возможности. 

Значение персональных компьютеров в современной жизни невозможно недооценить. 

Сейчас, миновав рубеж нового века и тысячелетия, человечество как никогда близко 

подошло к заветной своей мечте – иметь верных и умных механических помощников на 

любой случай жизни. Для работы, для отдыха и развлечений, для образования незаменим 

стал персональный компьютер – величайшая игрушка человечества, променянная на 

возможность космической экспансии и развития космонавтики. 

Компьютеры появились довольно давно, разработку и производство их могли 

позволить только крупные корпорации. Раньше компьютеры занимали большие помещения, 

с большим количеством стеллажей, обслуживали их множество людей, естественно это были 

не персональные компьютеры. 

Начало развития персонального компьютеров можно присвоить Роберту Нойсу и 

Гордону Муру, которые основали фирму Intel. 

Фирма вела разработки биполярной статической памяти, и одно обстоятельство, 

которое и повлияло на дальнейшее развитие компьютеров. Это был заказ японской фирмы 

Busicom, на разработку двенадцати различных микросхем, для калькуляторов. Так как фирма 

не имела возможности вести разработку такого количества продуктов, была большая 

вероятность провала сделки. Но нашелся один инженер фирмы, звали его Тед Хофф, 

который предложил интересное решение в этой ситуации, вести разработку не двенадцати 

различных микросхем, а одну универсальную, которая заменила бы их все. Решение было 

принято, и под руководством Федерико Феджина была проведена вся эта работа. У фирмы-

заказчика Busicom, Intel выкупает все права на изобретение и первый микропроцессор 4004 с 

тактовой частотой 108 КГц поступил в продажу в 1971 г. Но до компьютера дело тогда не 

дошло. Для первого персонального компьютера, стал уже другой процессор Intel-8080, 

разработанный в 1974 г., уже имевший тактовую частоту 2МГц. [1] 

Первым, объединившим различные компоненты в единый блок, стала компания 

MITS, название ему было дано Altair 8800. Начало было положено, хотя и компьютером 

назвать Altair 8800 было сложно. Это был комплект деталей и корпус, для самостоятельной 

сборки и отладки ПК. И если сборка удавалась, то пользователи становились 

программистами, которые сами создавали программы с помощью машинного кода, нулей и 

единиц, и загружали ее, с помощью тумблеров на передней панели, а результаты 

отображались на светодиодных индикаторах. Ни клавиатуры, ни дисплея у компьютера не 

было, памяти всего было 256 байт, но это уже был персональный компьютер. Примерно в 

тоже время, другая фирма IMSAI выпускает такой же ящик с тумблерами, с тем же набором 

комплектующих, и параметрами. 

К концу семидесятых годов компьютеры предлагали уже несколько десятков 

подобных фирм. 
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К началу 80-х годов, обстановка на рынке компьютеров для больших фирм становится 

не очень благоприятной. Персональный компьютер в то время не вызывал большого 

доверия, у таких фирм как например IBM, считая его игрушкой, но и оставаться в стороне 

они не хотели. Руководство фирмы принимает решение на разработку своей первой модели 

персонального компьютера, хотя средств выделяют мало. Исходя из этого бюджета, 

подразделение которое взялось разрабатывать ПК, решает выбрать открытую архитектуру 

компьютера. Она позволяла собирать компьютер из отдельных блоков, подобно 

конструктору, и не тратя больших средств на его производство. Так как любая другая фирма, 

могла разрабатывать различную периферию и комплектующие. При этом пользователь мог 

сам выбирать что ему может понадобиться и докупить при необходимости. 

Так в мир пришла открытая архитектура. Компьютер фирмы IBM, был назван IBM PC 

5150, по некоторым показателям, он конечно уступал своим конкурентам в то время. 

Мощности процессора Intel 8088 хватало на работу с разработанной для компьютера 

операционной системой MS-DOS, но едва ли хватало на обработку игровых программ. 

Только благодаря открытой архитектуре, этот проект стал развиваться. Как сама IBM, 

так другие фирмы, вели разработку отдельных компонентов ПК , применять новые 

технологии и искать решение возникающих проблем. В 1983г. IBM выпускает 

модернизированную модель PC-5160, уже с возможностью установки жесткого диска, на том 

же процессоре 8088, с тем же объемом ОЗУ. А через год, появляется уже PC AT, на новом 

процессоре Intel-80286. Этот компьютер уже становится последним выпуском IBM, не 

смогла вынести конкуренцию. Следующий IBM-совместимый компьютер на базе процессора 

Intel-80386, выпускается уже другой фирмой. 

Изменялись технологии, появлялись новые процессоры, память, жесткие диски, 

графическая часть, менялись и совершенствовались операционные системы, но принципы 

построения персонального компьютера остались прежними. 

IBM (МФА: [aɪbiːˈɛm]; аббр. от англ. International Business Machines) — американская 

компания со штаб-квартирой в Армонке (штат Нью-Йорк), один из крупнейших в мире 

производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-

сервисов и консалтинговых услуг. 

Своими истоками IBM уходит в далекий 1896 год, когда за десятилетия до появления 

первых электронных компьютеров выдающийся инженер и статистик Герман Холлерит 

(Herman Hollerith) основал компанию по производству счетно-аналитических машин, 

окрещенную TMC (Tabulating Machine Company). На это господина Холлерита, потомка 

германских эмигрантов, открыто гордившегося своими корнями, побудил успех его первых 

счетно-аналитических машин собственного производства. Суть изобретения дедушки 

"голубого гиганта" заключалась в том, что он разработал электрический переключатель, 

позволяющий кодировать данные цифрами. Носителями информации в этом случае служили 

карты, в которых в особом порядке пробивались отверстия, после чего, перфокарты можно 

было сортировать механически. Эта разработка, запатентованная Германом Холлеритом в 

1889 году, произвела настоящий фурор, что позволило 39-летнему изобретателю получить 

заказ на поставку его уникальных машин для Министерства статистики США, которое 

готовилось к переписи населения 1890 года. [2] 

Apple Inc. (МФА: [ˈæp(ə)l ɪŋk]; официальное русское написание — «Эппл») — 

американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, 

аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области 

персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с 

графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния. 

История компании Apple началась тридцать лет назад, когда два друга Стив Джобс и 

Стив Возняк решили основать собственную компанию по производству и выпуску 

компьютеров. Официально Apple была основана 1 апреля 1976 года, и именно тогда на 

рынке появился собранный вручную компьютер Apple Computer I – за десять месяцев было 
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собрано и продано 175 штук по цене 666,66 долларов. По сути дела, Apple I представлял 

собой материнскую плату без корпуса, клавиатуры, звука и графики. 

Macintosh [ˈmækɪntɒʃ] или Mac [mæk] — линейка персональных компьютеров 

производства корпорации Apple. Работают под управлением операционных систем семейства 

Mac OS, семейства Windows NT, A/UX, NeXTSTEP, GNU/Linux и Rhapsody. Своё название 

получили от сорта яблок «Malus 'McIntosh'». [2] 

Стив Джобс выставил в свет свой первый ПК, на котором впервые был 

продемонстрирован графический интерфейс. Точная дата первого компьютера Macintosh: 24 

января 1984 год. Само же начало разработки стартовало не с компании Apple. Первые шаги 

были сделаны Дугласом Энгельбартом в середине 1986 года. Далее компьютером занималась 

компания под названием Xerox Park, а после Стив Джобс заметил его и довёл до ума. Именно 

с Macintosh началась разработка современных компьютеров, в них была заложена основа, 

которая дала первую дорогу в мир нынешних технологий. Первый графический интерфейс 

переменил всю компьютерную и мобильную индустрию, ведь какая на сегодняшний день 

операционная система без графики. Сейчас мы рассмотрим каждый компьютер, который со 

временем создавал революцию в мире компьютерных технологий. Компьютер Macintosh 

128K  выпущен в 1984 был самым первым компьютером, который появился в начале 1984 
года. Это был первый в своём роде моноблок, который имел чёрно-белый монитор и 

диагональ 9 дюймов. 

Не секрет что компьютер уже не является той диковинной вещью, как было несколько 

лет назад, и практически вошел в каждый дом. Он используется и как домашний центр 

развлечений, и как рабочий инструмент для различного рода деятельности, по тому, что 

вошел во все сферы народного хозяйства и производства. Большинство людей не 

представляют свою жизнь без компьютера, так как связан с ним и на работе и дома. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПА ПОСТРОЕНИЯ КОРПУСА 

КВАДРОКОПТЕРА 

Васильева В.В., Щапов Д.Ю., Манюшко А.М. студенты 3 курса 

научный руководитель: Цуканов М. А. 
СТИ НИТУ «МИСиС» 

На сегодняшний день мультироторные дроны становятся более популярны, а вместе с 

ростом их популярности на рынке моделестроения появляется все больше различных 

комплектующих для их самостоятельной постройки.  

Сборка квадрокоптера состоит из нескольких основных направлений исследований и 

разработки. Одним из таких направлений является разработка несущего корпуса.  

Как ни странно, корпус для квадрокоптера, является очень важным элементом, так как 

выполняет сразу несколько функций - несущую, располагая на себе все элементы управления 

и двигатели; а также аэродинамическую, делающую квадрокоптер менее подверженным 

боковым порывам ветра.  Учитывая, что корпус является крупным и одним из самых важных 

элементов квадрокоптера, он должен удовлетворять многим требованиям: быть легким, 

чтобы увеличить максимальную полезную нагрузку; прочным, чтобы выдерживать все 

издержки эксплуатации; иметь хорошую аэродинамику, и ко всему этому относительно не 

высокую стоимость. 

На основе обозначенной проблемы предлагается проект направленный на разработку 

несущего корпуса, сочетающим в себе относительно высокую прочность при небольшом 

весе, хорошую аэродинамику и не высокую стоимость. 

После исследования рынка мультироторных дронов, были выделены две основные 

моделей корпусов.  

Первой моделью является каркасное строение, оно представлено на рис.1. а). Плюсом 

данной модели является то, что она проста в создании и сборке, имеет низкий вес и не 

создает лишнего сопротивления воздуха. Однако при подобном строении корпуса, все 

электронные компоненты квадрокоптера ничем не закрыты и оказываются подвержены 

внешним воздействиям, а учитывая чрезвычайную сложность самого дрона, выход из строя 

любой его составляющей неизбежно ведет к падению аппарата.   

Вторая модель - монолитное строение корпуса представлена на рис.1 б). В ней, все 

детали квадрокоптера, включая электродвигатели, находятся внутри цельного корпуса. 

Плюсами данной модели является относительная защищенность электронных компонентов 

дрона и более эстетичный вид. Однако у данной модели есть и серьезные минусы - при 

повреждении несущего луча или центральной части дрона, приходится менять весь корпус 

целиком. Это связано с тем, что подобные корпуса, выпускаемые крупными 

производителями, на рынке мультироторных дронов имеют высокую стоимость, а также 

продаются целиком, что лишает потребителя возможности замены какой-то определенной 

его части, тем самым усложняя и завышая цену на ремонт летательного аппарата. 

 
Рис 1. а) Каркасное строение; б) Монолитное 

 

В связи с этим, к разработке был предложен корпус, объединяющий в себе 

положительные стороны как каркасного, так и монолитного строения. 
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Данное решение заключается в создании модульного корпуса, состоящего из 

нескольких съемных и заменяемых частей.  Таким образом, корпус квадрокоптера будет 

состоять из центральной капсулы, несущей в себе всю электронную начинку и аккумулятор; 

четырёх лучей, на которые крепятся электродвигатели; и посадочных ног. Лучи и 

посадочные ноги надежно присоединяются к центральной капсуле и образуют цельный 

корпус. Подобное строение несущей части дрона защитят все внутренние компоненты от 

внешнего воздействия, а также позволят легко и дешево заменить сломанные части. 

На рис.2 представлена планируемая структура корпуса, на примере существующего 

корпуса от модели WLtoys V303. 

 
Рис 2. Структура корпуса 

 

Правильно смоделировав элементы корпуса квадрокоптера, можно добиться высокой 

прочности, хорошей аэродинамики и иметь в наличии всего три основные части: 

центральную капсулу, луч и посадочную ногу. Все детали можно будет заменять по 

отдельности, так как они сами и их посадочные крепления будут одинаковы для каждой из 

сторон. Такое решение имеет преимущество по сравнению с предыдущими моделями, 

потребителю не придется задумываться о том, какой конкретно луч, правый или левый, ему 

необходимо купить, потому как они имеют одинаковую форму. Дизайн данного корпуса, 

будет спроектирован на основе технических характеристик дрона, собираемого внутри вуза. 

Кроме строения корпуса, были исследованы материалы, из которых его можно 

изготовить. В качестве основных материалов рассматривались такие материалы как: 

прессованный пенопласт, пластмасса и карбон. Пенопласт сам по себе в авиамоделировании 

используется редко: слишком непрочен. Но выполненные из него формы могут служить в 

качестве основы для изготовления детали из композитных, простота обработки делает его 

крайне удобным для прототипирования, а малый удельный вес позволяет оставлять его 

внутри цельных деталей. Также он обладает хорошим вибропоглощением и имеет низкую 

стоимость. Идеальным вариантом является несущий корпус из карбона, так как данный 

материал является очень легким, жестким и обладает крайне высокой прочностью. Однако 

цена на данный материал крайне высока и достаточно сложно найти компании, 

занимающиеся отливкой заказных элементов из данного материала. Самым оптимальным 

относительно цены и прочности является корпус из пластмассы, кроме того с данным 

материалом проще работать, чем с карбоном. 

При создании корпуса из пластмассы, возможно также разделить корпус на несколько 

слоев, сделав, например, добавочный слой из пенопласта, что позволило бы добиться 

большей защищенности деталей внутри корпуса. Но на данном этапе неизвестно, как 

подобное строение корпуса скажется на его аэродинамических свойствах. 
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Помимо выбора материала, из которого будет состоять данный корпус, также 

существует задача касаемо методов его последующей реализации. Таких методов оказалось 

несколько. Отливку корпуса можно заказать у сторонней компании. Также, есть 

возможность распечатать смоделированные детали на 3D принтере в рамках института. 

В ходе дальнейших разработок, также будет рассматриваться способ соединения 

модулей между собой. Мы можем использовать для этого пластиковые защелки или же 

соединять их с помощью винтов. У каждой такой альтернативы имеются свои плюсы и 

минусы. Защелки из пластика имеют явно преимущество в простоте и скорости сборки и 

разборки, но обладают меньшей надежностью. Используя же винты можно добиться более 

надежного соединения, однако в ущерб простоты сборки. 

В итоге проведенных исследований было решено остановиться на создании 

модульного корпуса из пластмассы. Данный корпус будет удовлетворять всем поставленным 

критериям существующего проекта по сборке квадрокоптера. После проведения испытаний 

на опытных образцах имеется возможность запатентовать подобное строение модульных 

корпусов и продавать неисключительные права на патент сторонним компаниям.  
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Гаев А.А., студент 2 курса  

Руководитель Коренькова Т.Н., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

Актуальность темы. Многие постановки задач современной теории автоматического 

управления связаны с управлением большими группами объектов. Такими объектами могут 

быть мобильные роботы, узлы компьютерных сетей, датчики, сенсоры и др. Ранее задачи 

такого рода решались с использованием только централизованного подхода к управлению. 

Этот подход подразумевает синтез одного регулятора, управляющего всей совокупностью 

объектов, и является развитием классической теории управления. Помимо важных 

достоинств (обеспечение высокого быстродействия системы, наличие детально 

разработанных методов синтеза), централизованный подход обладает рядом недостатков, к 

которым можно отнести сложность, а иногда и невозможность построения единого 

регулятора, а также низкую надежность системы — неполадки в управляющем устройстве 

могут приводить к нарушению функционирования всей системы [2]. 

В то же время многие примеры существующих биологических систем показывают, что 

некоторая глобальная цель, например, движение животных определенным строем, может 

быть достигнута при локальном обмене информацией между ними без использования 

централизованного управления. За последние десять лет в литературе по автоматическому 

управлению появилось множество алгоритмов децентрализованного/кооперативного 

управления, основанных на идее локального взаимодействия элементов систем. Системы, 

состоящие из множества взаимодействующих друг с другом элементов, стали 

называть мулътиагентными по аналогии с мультиагентными системами в информатике. 

Элементы таких систем называют агентами. Литература по данному вопросу весьма 

обширна и разнородна, а терминология часто варьируется в зависимости от специфики 

решаемых задач. В рамках диссертационной работы под агентами понимаются идентичные 

динамические системы, математические модели которых описываются дифференциальными 

уравнениями [1]. 

Мультиагентный подход нашел широкое применение для решения самых разных задач, 

таких как распределенная оптимизация, распределенное назначение задач 

и диспетчеризация, управление сетями сенсоров для обеспечения качественного 

распознавания сигналов, управление группами мобильных роботов и многих других [1]. 

В работах Р. П. Агаева, П. Ю. Чеботарева, A. JI. Фрадкова, О. Н. Гра-ничина, А. 

В. Проскурникова, Ш. Хара (S. Нага), Э. Фраццоли (Е. Fraz-zoli), А. Уильяме (A. Williams), Р. 

В. Верда (R. W. Beard), Ф. Бул-ло (F. Bullo), X. Кортеса (J. Cortes), Р. М. Мюррея (R. М. 

Murray), Р. Олфати-Сабера (R. Olfati-Saber), В. Рена (W. Ren) и их учеников заложены 

теоретические основы методов анализа и синтеза децентрализованного 

управления мультиагентными системами, описан широкий круг возможных практических 

приложений [3]. 

Одним из наиболее перспективных и бурно развивающихся направлений в области 

управления мультиагентными системами является распределенное управление формациями. 

Под формацией в данной работе понимается группа локально взаимодействующих агентов, 

способная передвигаться в пространстве. Управление формациями включает в себя задачи 

формирования группой агентов в пространстве некоторых геометрических образов 

(формообразования), задачи слежения формации за лидером (виртуальным или реальным) с 

сохранением геометрической конфигурации и многих других. Часто решение таких задач 

усложняется ограниченными возможностями агентов получать информацию от соседей, 

наличием запаздываний в каналах связи, необходимостью обхода препятствий агентами, 
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подавления внешних возмущений и др. Существуют разные подходы к решению 

перечисленных задач: использование методов линейной алгебры (М. Pavone, Е. Fraz-zoli, W. 

Ren, J. J. P. Veerman, П. С. Щербаков), метода функций Ляпунова (H. Tanner, A. Jadbabaie, G. 

J. Pappas, C. H. Васильев, P. И. Козлов, H. H. Максимкин, С. A. Ульянов), потенциальных 

функций (R. Olfati-Saber, X. Wang, Z. Lin, Ю. В. Морозов) и др. 

В литературе рассматривается много разных геометрических конфигураций, которые 

могут образовывать группы агентов. В одной из типовых постановок задач требуется 

выстроить агенты на прямой линии, расположив их определенным образом на некотором 

фиксированном отрезке, например, равномерно. Задача равноудаленного расположения 

агентов на отрезке имеет долгую историю, разные варианты задачи в непрерывном и 

дискретном времени рассматривались в работах И. А. Вагнера (I. A. Wagner) и А. М. 

Брукштейна (А. М. Bruckstein), Я. И. Петрикевич, П. С. Щербакова. Похожий алгоритм был 

впервые описан в работе Г. Дарбу, посвященной геометрической задаче о перестановке 

вершин многоугольника [1]. 

Особенностью существующих подходов к решению задачи равномерного 

расположения агентов на отрезке является их линейность, использование моделей агентов, 

описываемых дифференциальными уравнениями первого порядка, и отсутствие каких-либо 

связей между пространственными координатами агентов. Линейные законы управления 

обеспечивают асимптотическую сходимость агентов к их конечных положениям на отрезке, 

а время переходных процессов существенно зависит от начальных условий. Модели агентов 

первого порядка являются определенной идеализацией, поскольку в этом случае управление 

происходит путем непосредственного изменения скоростей агентов, что невозможно, 

например, в задачах механики. Отсутствие связи между пространственными координатами 

агента также является идеализацией. Поэтому задача синтеза новых законов управления 

формацией для равномерного расположения агентов на отрезке, развивающих и 

обобщающих существующие результаты является перспективной. 
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РАЗДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 

УЗЛОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА КОМПРЕССОРА 

Полещенко Д. А., к.т.н.; Гольев А. И., магистрант 2 курса 

Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВПО 

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Старый Оскол 

В настоящее время диагностика привода компрессора К-500 осуществляется с 

помощью измерения температуры подшипника. Повышение температуры выше 80 
о
С 

обозначает необходимость аварийной остановки и ремонта. Данная система диагностики 

способна определить лишь уже существующую неисправность. Остановка работающего 

компрессора, поиск причин его неисправности и их устранение занимает существенное 

количество времени. Возникает проблема внеплановых временных и материальных затрат, 

связанных с выходом из строя электропривода. Её решением может стать создание системы, 

сигнализирующей о выявлении на ранних стадиях причин, приводящих к неисправностям 

электродвигателя. 
Разработанная система основывается на обработке сигнала вибрации, снятого в 

реальном времени с корпуса электродвигателя. Речь идёт об анализе частотной области, а 

именно о спектральном анализе вибрации. В рамках исследования создан лабораторный 

стенд, моделирующий работу привода компрессора. Стенд включает в себя два 

электродвигателя мощностью 2,2 кВт. Оба двигателя установлены на станине и соединены 

между собой полумуфтами через резиновую прослойку. Один двигатель моделирует 

приводной, второй играет роль исполнительного механизма. Приводной двигатель закреплён 

неподвижно. Положение исполнительного механизма можно изменять в зависимости от 

моделируемого состояния привода. На стенде смоделированы следующие состояния: 

исправное состояние, небаланс масс вращающихся частей, расцентровка и ослабление 

крепежа двигателей. 

Снятие сигнала со стенда производилось с помощью датчика вибрации  AP 2037 в 

течении 5 минут. Затем сигнал был подан на аналогово-цифровой преобразователь NI 9234. 

АЦП представляет собой многоканальный модуль, в котором входной аналоговый сигнал 

преобразуется в цифровой код. Модуль устанавливается в слоты шасси National Instruments, 

к которому подключается компьютер с соответствующим программным обеспечением. 

Управление режимами АЦП и обработка измерительной информации производились с 

помощью програмы "LabVIEW 2013". Модуль АЦП NI 9234 позволяет производить 

измерение напряжения с выхода пьезоэлектрических измерительных преобразователей при 

подаче на них тока питания номинальным значением 2 мА от встроенного источника тока. 
Программа для снятия сигнала и записи его на ЭВМ изображена на рис.1. [1] 

 
Рис. 1. Схема съёма и записи сигнала вибрации. 
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На лабораторном стенде было реализовано 8 экспериментов работы привода при его 

различных состояниях. Для каждого состояния построен спектр вибрации. На рисунке 2 

представлены спектры вибраций различных состояний привода. 

 
Рис. 2. Спектры вибрации: А - исправное состояние; Б - расцентровка; В - небаланс масс; 

Г - ослабленный крепёж двигателя. 

 

Проведение амплитудного анализа сигналов не дало эффективного результата: не все 

спектры вибрации были распознаны верно. Амплитуда сигнала на различных частотах 

изменяется по-разному. Не удалось установить конкретную зависимость изменения 

амплитуды неисправного состояния при различной степени его усиления. 

 В связи с тем, что классические методы, в частности амплитудный анализ, не дают 

адекватные результаты, принято решение прибегнуть к использованию методов 

искусственного интеллекта. Среди них перспективно использование нейронных сетей, 

зарекомендовавших себя как эффективный метод, обладающий рядом уникальных 

преимуществ.  

 В данной статье представлен эксперимент с использованием конкурентной нейронной 

сети. Нейронная сеть производит анализ всего спектра вибрации, что позволяет определить 

незначительные изменения, приводящие к поломке двигателя. Конкурентная сеть позволяет 

разбить входную выборку нормированных векторов на конкретное количество кластеров, 

расположенных на поверхности гиперсферы в пространстве признаков единичного радиуса. 

Входные векторы, приводящие к победе одного и того же нейрона, относят к одному 

кластеру. На вход нейронной сети было подано 8 спектров. Число нейронов в выходном слое 

было равным числу запомненных образов. Каждый из образов соответствует одному из 4 



635 
 

состояний привода: исправное состояние, расцентровка, небаланс масс и ослабление крепежа 

двигателя. Результаты работы нейронной сети представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты работы нейронной сети. 

 

 Классы, выделенные конкурентной нейронной сетью 

Состояния, поданные на 

нейронную сеть 
Исправное  

Небаланс 

масс 

Ослабление 

креплений 
Расцентровка 

Исправное состояние +    

Небаланс масс (2 шайбы)  +   

Ослабление крепежа   +  

Расцентровка (без шайб)    + 

Расцентровка (2 шайбы)    + 

Расцентровка (3 шайбы)    + 

Небаланс масс (6 шайб)  +   

Небаланс масс (4 шайбы)  +   

 

Вывод. 

Нейронная сеть разбила все подаваемые состояния на 4 класса. Первому классу 

соответствует исправное состояние. Во второй класс нейронная сеть отнесла 3 состояния - 

небаланс масс вращающихся частей привода с 2, 4 и 6 шайбами. Третьему классу 

соответствует ослабление крепежа привода. В 4 класс нейронная сеть отнесла моделируемую 

расцентровку без шайб, с 2 шайбами и с 3 шайбами. Можно сделать вывод, что модель 

системы диагностики адекватна. Моделируемая система верно распознаёт различные 

состояния электропривода на ранних этапах появления, имея при этом ещё два 

преимущества: отсутствие необходимости поиска конкретной причины неисправности и 

возможность предупреждения более серьёзных неисправностей. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПЛАГИАТА ПРИ РАБОТЕ С ГРАФИЧЕСКИМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ 

Гуляев Д.А., студент 1 курса 

руководитель – Валова А.А. 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

В наше время интеллектуальна проблема собственности. Все чаще случается 

плагиаты и воровство чужих идей в сфере изобразительного искусства — с появлением 

цифровой живописи люди стали заниматься плагиатом идей под свой лад. Они зарабатывают 

деньги на чужом труде, участвуя в конкурсах с чужими работами или используя их для 

создания своих путем редактирования исходных картинок в цифровых редакторах. 

Попробуем разобраться в этом.[1] 

Проблема в том, что на данный момент не существует хороших программ, 

позволяющего автоматически выявлять где оригинал, а где плагиат среди цифровых 

изображений; в то время как для текстовой информации существуют “антиплагиат”- 

системы, автоматизирующие процессы, которые помогают выявить, что работа сделана 

самостоятельно или откуда-то взята и переделана. Имеющиеся алгоритмы позволяют 

находить в Интернет только копии исходного изображения или его дубликаты, что не дает 

нам решения. В исследовании мы попробуем предложить схему анализа, которая поможет 

решить поставленную проблему как для растровых, так и для векторных изображений. 

Методы исследования 

От общей проблемы анализа изображений мы постепенно переходим к проблеме 

проверки на плагиат графической информации. Перед нами стоит задача попарного 

сопоставления изображений. В процессе выбора мы стремимся для каждой пары выбранных 

изображений выделить некие критерии, позволяющее признать их подходящими для 

исследований. 

Все знают, что современные логотипы тиражируют похожие формы, что приводит к 

их исчерпанности. 

Например: самый последний ребрендинг Болгарии, чей проект был прекращён, так 

как их обвинили, что знак является плагиатом более раннего логотипа Кыргызстана, а 

заказчиком было Правительство Болгарии. С моей точки зрения, сложно считать это 

плагиатом, потому что иначе можно считать плагиатом и символ Кыргызстана, который 

похож на знак Юнилевер и ряд других знаков. Эти знаки вторичны к Юнилевер, но они не 

являются плагиатом - это использование некого эскиза для создания своего логотипа.[2] 

 
Рис. 1 Пример использования некого эскиза для создания логотипа 
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Одинаковы ли пластические решения, которые не являются плагиатом, с одной 

стороны, но с другой стороны, в некоторых формах заимствуют решения. Некие 

использования геометрии в логотипе формально разрешены, но скандалы, возникающие в 

интернете, - кто-то украл, это плагиат, - они появляются на одном месте, если все правильно 

разобрать. Как вы думаете логотип Днепропетровска тоже является плагиатом-логотипом 

или нет? Трудно заподозрить дизайнера в плагиате, но если посмотреть, то рамки похожие и 

переделаны под свой дизайн. Хотел ли дизайнер делать плагиат? Я думаю нет. 

 
Есть решения, которые можно принять за плагиат, но есть случаи и более сложней. С 

точки зрения юридической - если знак изменён, то формально плагиатом он не является, с 

профессиональной же точки зрения - всё это требует хорошей проверки.  [3] 

Пример территориального брендинга, обвиняемый в плагиате, - логотип Калужской 

области, который похож на логотип завода Карболит. Знаменитая "красная п" в Перми - 

такой же значок используется мексиканским культурным институтом. Как думаете можно ли 

считать это плагиатом или нет?  

Возвращаясь к нашей дискуссии, мы всё равно предстаём перед вопросом - что 

считать плагиатом? В Ярославле блогеры выявили общий паттерн у логотипа Мельбурна с 

другими проектами студии Лебедева. В музыкальном стиле тоже используются общие 

решения, которые трудно трактовать как плагиат, но случай с Мельбурном является одним 

из самых популярных. Китайский торговый центр полностью скопировал их логотип. 

Выводы 

В ходе исследования мы доказали схожесть брендов некоторых компаний и 

попытались выявить плагиат. Раньше патентное право было важно, а теперь дизайнеры как 

новая сила, которая пытается, чтобы её заметили и делают вопрос копирования более 

сложным. При этом появления похожих идей не оспаривается, нередко маленькие компании 

создают похожие логотипы, тогда тут начинают играть иные факторы. К примеру, в какой 

стране находится создатель. Кроме того, в промышленным дезайнерам настолько важны 

фактура и конкретное исполнение, что даже, вроде, общая идея, а на деле продукты 

совершенно разные. 
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Основная технологическая задача деятельности любого предприятия 

открытых горных разработок в современных условиях – выемка, погрузка и вывоз горной 

массы – выполняется мощным горнотранспортным оборудованием, представляющим собой 

единую систему в составе горнодобывающего предприятия. Эффективность работы 

оборудования во многом определяется эффективностью взаимодействия элементов системы 

(карьерных экскаваторов и самосвалов), характеризуемой величиной простоев оборудования 

в течение смены в ожидании работы. Для самосвалов эти простои достигают до 30% 

рабочего времени.  

По принятой в ОАО "Стойленский ГОК" технологии с периодичностью 1 

раз в 3 недели в карьере производится массовый взрыв. План карьера представлен на 

Рисунке 1. Взорванная горная порода из забоя отгружается экскаваторами в карьерные 

большегрузные автосамосвалы марок  БелАЗ.  Задача автосамосвалов переместить горные 

массы от мест выемки на промежуточные открытые склады, перегрузочные площадки и 

выгрузить их на одном из перегрузочных складов в определенный сектор в зависимости от 

содержания  и типа перемещаемой горной породы. Во избежание транспортных заторов в 

карьере горную массу целесообразно вывозить на разные отвалы при условии, что 

суммарный итоговый пробег карьерных самосвалов должен быть минимальным. Со складов 

горная масса отгружается в железнодорожные вагоны (думпкары), после чего доставляется 

локомотивами из карьера: железистый кварцит - на обогатительную фабрику (ОФ), богатая 

руда и сланцы - на накопительные склады дробильно-сортировочного участка (ДСУ), пустые 

породы - в железнодорожные отвалы.  

На сегодняшний день в карьере используется 140 единиц автотехники, 

занятой в процессах транспортировки горных масс и для вспомогательных целей. В 

настоящее время контроль работы технологических автосамосвалов БелАЗ осуществляется с 

помощью информационной системы АСД Карьер, в которой реализован модуль «Учет 

простоев», позволяющий определить местоположение и продолжительность простоя 

автосамосвала. Однако,  данная система не позволяет оптимизировать распределение 

самосвалов в течение рабочей смены, с учетом текущего состояния/возможности 

горнотранспортного оборудования и сложившихся условий работы, что приводит к 

неплановым простоям автосамосвалов и, как следствие, сокращению производительности и 

неэффективному использованию рабочего парка машин.  
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Рисунок 1. План карьера 

 

Основная цель исследования заключается в разработке алгоритма 

распределения карьерных самосвалов по пунктам погрузки для повышения 

эксплуатационной производительности горнотранспортного оборудования.[1] 

 

Оптимизацию маршрутов карьерных самосвалов по пунктам погрузки и 

перегрузки предлагается осуществить на основе критериев: 

 сокращения расхода ГСМ; 

 уменьшения общего пробега карьерных самосвалов; 

 увеличения массы вывезенного груза; 

 уменьшения времени простоев самосвалов и экскаваторов; 

 равномерности выгрузки экскаваторов. 
 

Определение целевых объёмов погрузки и вывоза горной массы 

предлагается   осуществлять путём решения транспортной задачи в соответствии с 

заданными критериями оптимизации и текущими возможностями горнотранспортного 

оборудования.  

Повышение качества продукции и рост технико-экономических 

показателей горно-обогатительных предприятий во многом зависит от однородности 

качества исходных продуктов, а стабильно высокое качество конечных продуктов 

обогащения – от качества сырья, поступающего на обогатительную фабрику. Поэтому в 

рамках исследования с целью повышения качества добываемой руды решается еще одна 

задача - задача усреднения руды.[2] 

Сущность усреднения – смешивание руд различного качества для 

получения однородной по составу рудной массы. Усреднение — сложный технологический 

процесс, направленный на повышение однородности качественного состава сырья. Начина-

ется он в забоях рудника, продолжается на складах карьеров и шахт, дробильно-

сортировочных, обогатительных и агломерационных фабриках, а заканчивается на 

металлургических заводах или других предприятиях, выпускающих конечную продукцию. 

В работе рассматривается усреднение по забоям, т. е  внутрикарьерное 

усреднение руды. Для внутрикарьерного усреднения следует детально изучить 
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вещественный состав рудной массы, выявить ее разновидности по содержанию основных 

компонентов и установить пространственное расположение этих разновидностей по 

отдельным горизонтам. 

Кроме того, необходимо составить план-график работы экскаваторов из 

расчета соблюдения максимально возможного постоянства состава рудной массы. План-

график составляют на квартал, месяц, неделю, сутки. План-график должен предусмотреть 

возможность оперативной перестановки экскаваторов из одного забоя в другой. При этой 

системе усреднение руд происходит не только на добычных участках, но и на перегрузочных 

площадках, которые в этом случае выполняют функции усреднительных складов. 

Целевая функция отражает задачу обеспечения заданного объема добычи 

руды Xi из каждого блока при минимальных затратах и соблюдении порядка отработки 

месторождения, установленного проектом и долгосрочным планом. Задача решается при 

определенных ограничениях, важнейшим из которых является ограничение материального 

баланса. 

Таким образом, разработка заявленных алгоритмов позволит повысить 

эффективность использования оборудования горнотранспортного комплекса и его 

производительность за счет оптимальной маршрутизации карьерных самосвалов по пунктам 

погрузки, а также улучшить  качество конечных продуктов обогащения за счет 

совершенствования усреднения руды,  поступающей из забоев  на перегрузочные склады.[3] 
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 Компания ООО «СТАНДАРТ-Плюс» начинала свою работу  в 2014 

году. В настоящее время предприятие имеет возможность изготовления: 

 металлоконструкций для зданий  и сооружений 1-2 уровней; 

 изделий из углеродистых сталей СТ2, СТ3, СТ4, СТ5, СТ6 и т.д.; 

 конструкционных сталей ВСт2кп, СТ1кп, ВСт2пс, ВСт3пс и т.д.; 

 энергетического оборудования; 

 изделий из жаропрочных сталей – 10Х 23Р18; 

 изделий из сталей для агрессивных сред – 06ХН28МДТ; 

 изделий из коррозионностойкой стали – 8Х18Н10Т; 

 изделий из нефтехимической стали – 18Н10Т; 

 изделий из меди – М1, М2, М3; 

 изделий из алюминия АМЦ, АМГ, АМГ-5. 

 

Помимо этого компания предоставляет следующие виды услуг: 

 

 монтаж металлических конструкций; 

 монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; 

 монтаж деревянных конструкций; 

 буровые работы при строительстве. 

 

Диаграмма деятельности предприятия представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 Диаграмма деятельности предприятия ООО «СТАНДАРТ-Плюс» 

В настоящее время организация работы предприятия не автоматизирована, весь 

процесс по ознакомлению с предлагаемыми услугами предприятия и оформлению заказа 

производится с использованием бумажных носителей или электронной почты, что приводит 

к следующим недостаткам: 

 большие трудозатраты и  затраты времени работников фирмы; 

 отсутствие обратной связи с клиентом; 

 сложность в сборе статистической информации; 

 потеря потенциальных клиентов. 
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 Для устранения вышеперечисленных недостатков 

предлагается разработать интернет-витрину. 

 Для этого  необходимо:  

 создать базу данных для ведения оперативного учета информации о 
заявках, о сотрудниках, о должностях, о услугах и материалах; 

 осуществить выбор СУБД; 

 разработать триггеры которые будут отслеживать выполнение заказа в 
срок заявленный в договоре и требуемое количество рабочих на определенную должность; 

 определить структуру сайта, его дизайн, принцип работы и 

расположение информации; 

 разработать возможность внесения изменений в структуру сайта; 

 разместить сайт в Интернете. 
 

 Инфологическая модель отображает реальный мир в некоторые 

понятные человеку концепции, полностью независимые от параметров среды хранения 

данных. Существует множество подходов к построению таких моделей: графовые модели, 

семантические сети, модель "сущность-связь" и т.д. Наиболее популярной из них оказалась 

модель "сущность-связь" или называемая ещё ER-моделью (от англ. Entity-Relationship, т.е. 

сущность-связь).[1] 

 

Разработанная нами инфологическая модель данных работы интернет - 

витрины представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2 Инфологическая модель данных 

База данных будет состоять из следующих сущностей: Клиент (здесь 

хранятся данные о покупателе), Статус (статус заказа: «в обработке», «на выполнении»,  
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«выполнено»), Заявки (информация о заказе: кто заказал, что заказал и т.д.), Услуги 

(информация о предоставляемых услугах), Должность (здесь хранится информация о 

должностях и какую должность занимают сотрудники), Сотрудники (информация о 

сотрудниках предприятия), Материалы (какой материал входит в заказанную услугу и его 

цена. 

 

Описание, создаваемое по инфологической модели данных, называют 

даталогической моделью данных. Пользователям выделяются подмножества этой 

логической модели, называемые внешними моделями, отражающие их представления о 

предметной области. Внешняя модель соответствует представлениям, которые пользователи 

получают на основе логической модели, в то время как концептуальные требования 

отражают представления, которые пользователи первоначально желали иметь и которые 

легли в основу разработки инфологической модели.[1,2] 

 

При помощи СУБД MySQL создали даталогическую модель базы данных, 

которая представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3 Даталогическая модель данных 

Проектирование таблиц в среде MySQL имеет следующий вид: 

CREATE TABLE `клиенты` ( 

  `id_клиента` int(10) NOT NULL, 

  `Фамилия` varchar(20) NOT NULL, 

  `Имя` varchar(20) NOT NULL, 

  `Отчество` varchar(20) NOT NULL, 

  `Адрес` varchar(20) NOT NULL, 

  `Номер_телефона` bigint(20) NOT NULL, 

  `mail` varchar(20) NOT NULL, 

  `Логин` varchar(20) NOT NULL, 

  `Пароль` varchar(20) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_клиента`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 
         Проектирование данной системы позволит увеличить спрос на услуги 

за счет большего количества оповещенных клиентов через Интернет.  
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На промышленных предприятиях в условиях жесткой конкуренции в борьбе за 

высокие производственные и финансовые показатели все более актуальным становится 

вопрос реформирования сферы технического обслуживания и ремонта оборудования [1]. 

Остро стоит задача эффективного использования производственного потенциала и на ПАО 

«ОЗММ». Для ее решения  предлагается, в частности,  автоматизировать и оптимизировать 

процесс  планирования ТОиР. 

Управлением техническим обслуживанием и ремонтами технологического 

оборудования на предприятии занимается отдел главного механика (ОГМ). Его  задача — 

поддержание  оборудования в состоянии постоянной работоспособности; составление 

графиков ППР; повышение качества ремонтов и снижение затрат на их выполнение; 

обеспечение информацией других взаимосвязанных отделов предприятия (МТО, отдел 

главного метролога, энергетика и др.); 

Бизнес-процесс технического обслуживания и ремонта на текущий момент состоит из 

следующих этапов: 

1. Сбор, хранение и анализ данных. Происходит сбор всех необходимых данных для 

составления план-графика ТОиР (журналы дефектов и отказов, простоев, наработки, 

осмотров, анализ заявок от руководства на составление ППР и паспорта оборудования). 

2. Формирование графика ППР. На основе полученных данных инженер по ремонту 

ОГМ составляет месячный и годовой план-графики ТОиР, которые включают в себя 

следующие виды технического облсуживания и ремонтов:  

 Техническое обслуживание (ежесменное – наблюдение за работой механизмов, 

уборка оборудования и др.; периодическое – ТО1; ТО2 и др.);  

 Текущий ремонт (плановый – по результатам технического обслуживания, по 

план-графикам ремонта; внеплановый – по результатам технического 

обслуживания);  

 Капитальный ремонт (плановый - по план-графикам ремонта; внеплановый – 

по заявкам подразделений, по результатам аварий и инцидентов). 

Действие системы ППР распространяется на следующее оборудование: 

технологическое оборудование в цехах ЦпиМК, литейный, механосборочный 

(электростелеплавильные машины, прессы, станки и др.), а также оборудование 

энергообеспечения и электроснабжения. 

3. Согласование графика ППР. На этом этапе инженер по ремонту обосновывает и 

защищает разработанный ранее график ППР у начальника цеха (участка), главного механика, 

главного метролога, главного инженера. 

4. Утверждение графика ППР. На этом этапе директор предприятия контролирует 

качество разработки графика, принимает и утверждает его в соответствии с регламентом. 

На сегодняшний день процесс планирования ТОиР на ПАО «ОЗММ» слабо 

автоматизирован. При формировании графика ППР используется большое количество 

разнородных и разноформатных исходных  и конечных документов, что затрудняет 

оперативный анализ данных для быстрого и эффективного воздействия на плановые и 

внеплановые ремонтные работы. Но главное, отсутствует алгоритм составления плана ТОиР 

по установленным критериям оптимизации. 

В настоящее время рынком программных Общее описание 
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продуктов предлагаются готовые 

программные решения ИСУ ТОиР, 

относящиеся к классам EAM, ERP и CMMS 

систем, представленные в таблице. Решение 

Системы EAM (Enterprise Asset Management- 

управление активами предприятия) 

Специализированные системы, которые позволяют 

автоматизировать как весь процесс ТОиР, так и 

обеспечивающие его процессы (снабжение, 

управление ремонтным персоналом, финансы). 

Системы CMMS (Computerized Maintenance 

Management System- автоматизированные системы 

управления ТОиР) 

Сравнительно простые информационные системы, 

направленные на управление только процессами 

ТОиР и практически не позволяющие полноценно 

автоматизировать обеспечивающие процессы. 

Модули ТОиР ERP систем (Enterprise Resource 

Planning System — Система планирования ресурсов 

предприятия) 

Отдельные интегрированные модули в ERP системах. 

Основное преимущество - интеграция со всеми 

остальными модулями ERP систем. Обладают, как 

правило, ограниченной функциональностью в части 

управления ТОиР. 

 

В частности, Система "1С:Предприятие 8. ТОИР позволяет вести список 

оборудования с помощью справочников: Виды дефектов, Виды графиков работ, Ремонтные 

группы объектов ремонта, Технологические карты ремонтов, Паспорт оборудования, Объект 

ремонта.  

Планирование ремонтных работ в системе производится в виде ремонтных заявок. 

При создании заявок автоматически определяются плановые затраты, а при учёте хода 

выполнения ремонтов материалы и трудозатраты списываются на конкретный ремонт. 

Другими функциями являются: Обслуживание оборудования, Учет осмотров оборудования, 

Расчет потребности в МТО, Формирование бюджета на ремонты и техническое 

обслуживание, Оптимизация затрат на ремонты [2]. 

Система T IM-PMS от компании НПП "СпецТек" имеет еще более широкий 

функционал: учет и описание объектов ТОиР; создание и использование справочника 

запасных частей и материалов; ведение каталога запчастей с навигацией по их изображениям 

на чертежах; планирование периодических работ по ТОиР; планирование затрат по людским 

ресурсам, сторонним организациям, требуемым запчастям и материалам; учет остатков 

складских запасов; формирование потребности МТО; заказ запасных частей для работ; 

оформление прихода/расхода товаров; ведение журнала запланированных и выполненных 

работ; регистрация, классификация и анализ дефектов, ведение журнала дефектов; 

планирование работ по устранению дефектов; ввод отчетов о выполнении плановых работ, и 

работ по устранению дефектов; списание запасных частей, использованных при выполнении 

работ; формирование актов инвентаризации и списания; учет наработки оборудования по 

счетчикам; регистрация текущих значений технических параметров состояния оборудования; 

учет состояний работоспособности оборудования; анализ работоспособности оборудования 

(MTTR, MTBF и т.д.); анализ эффективности планирования ТОиР; анализ затрат на ТОиР 

(план/факт); анализ отказов, их видов, причин, и последствий и критичности; ведение 

технической документации [3]. 

Обе рассмотренные системы «ТОРО» обладают слишком большим перечнем 

функций. Даже, несмотря на то, что большинство таких систем являются 
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специализированными конфигурациями (так называемые модули) более крупных систем, 

они предоставляют слишком разнообразный спектр функций, которые затрагивают не только 

необходимые для реализации задачи, но и дополнительные, что влечет за собой высокую 

стоимость этих продуктов.  

 

На данный момент ПАО «ОЗММ» находится в достаточно сложном экономическом 

положении, и не в состоянии выделить необходимые средства на покупку готовой системы 

ТОиР. Поэтому ставится задача самостоятельной разработки программного продукта для 

реализации необходимого минимального спектра функций планирования ремонтов. 

Как было отмечено выше, в настоящее время для ведения производственной 

эксплуатации и поддержки технического состояния оборудования в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации применяется система планово-

предупредительных ремонтов (ППР). Однако в ряде случаев эта система не обеспечивает 

принятия оптимальных решений: не учитывается ряд ограничений при построении графиков 

ППР, не предусматривается их оптимизация с позиции рационального управления 

состояниями процесса эксплуатации и более полного расходования ресурса каждой единицы 

оборудования. Автоматизация системы ППР позволяет решить задачу оптимального 

распределения множества различных ресурсов предприятия для осуществления выполнения 

ремонтных циклов оборудования. 

Разрабатываемая информационная система должна обладать следующим набором 

функций для реализации эффективного управления процессом ТОиР: 

 

 Учет объектов ремонта; 

 Разграничение видов оборудования; 

 Учет видов работ; 

 Учет дефектов и отказов оборудования; 

 Учет наработки оборудования, простоев; 

 Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту (составления 

план-графика); 

 Учет выполненных и запланированных работ по ТОиР; 

 Формирование различных отчетов по ТОиР (отчеты о выполнении работ, 

отчеты по объектам ремонта и т.д.). 

В качестве алгоритма планирования и оптимизации план-графика ТОиР предлагается 

применить генетический алгоритм. В настоящее время ГА является одним из наиболее 

популярных методов искусственного интеллекта для решения задач оптимизации. Это 

объясняется тем, что ГА, в отличие  от классических методов, позволяет получить 

оптимальное решение за приемлемое время даже при большой размерности задачи. 

Разработка и внедрение информационной системы ТОиР на ПАО «ОЗММ» позволит 

проводить оперативный анализ данных по каждому типу объектов ремонта предприятия, 

сократит время составления план-графика ТОиР, уменьшит простои оборудования, 

реагирования на внеплановые мероприятия и в целом повысит качество работы системы 

ППР. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ВОЗДУШНОГО 

РАЗДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 

УЗЛОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА КОМПРЕССОРА 

Полещенко Д. А., к.т.н.; Гольев А. И., магистрант 2 курса 

Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВПО 

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Старый Оскол 

В настоящее время диагностика привода компрессора К-500 осуществляется с 

помощью измерения температуры подшипника. Повышение температуры выше 80 
о
С 

обозначает необходимость аварийной остановки и ремонта. Данная система диагностики 

способна определить лишь уже существующую неисправность. Остановка работающего 

компрессора, поиск причин его неисправности и их устранение занимает существенное 

количество времени. Возникает проблема внеплановых временных и материальных затрат, 

связанных с выходом из строя электропривода. Её решением может стать создание системы, 

сигнализирующей о выявлении на ранних стадиях причин, приводящих к неисправностям 

электродвигателя. 
Разработанная система основывается на обработке сигнала вибрации, снятого в 

реальном времени с корпуса электродвигателя. Речь идёт об анализе частотной области, а 

именно о спектральном анализе вибрации. В рамках исследования создан лабораторный 

стенд, моделирующий работу привода компрессора. Стенд включает в себя два 

электродвигателя мощностью 2,2 кВт. Оба двигателя установлены на станине и соединены 

между собой полумуфтами через резиновую прослойку. Один двигатель моделирует 

приводной, второй играет роль исполнительного механизма. Приводной двигатель закреплён 

неподвижно. Положение исполнительного механизма можно изменять в зависимости от 

моделируемого состояния привода. На стенде смоделированы следующие состояния: 

исправное состояние, небаланс масс вращающихся частей, расцентровка и ослабление 

крепежа двигателей. 

Снятие сигнала со стенда производилось с помощью датчика вибрации  AP 2037 в 

течении 5 минут. Затем сигнал был подан на аналогово-цифровой преобразователь NI 9234. 

АЦП представляет собой многоканальный модуль, в котором входной аналоговый сигнал 

преобразуется в цифровой код. Модуль устанавливается в слоты шасси National Instruments, 

к которому подключается компьютер с соответствующим программным обеспечением. 

Управление режимами АЦП и обработка измерительной информации производились с 

помощью програмы "LabVIEW 2013". Модуль АЦП NI 9234 позволяет производить 

измерение напряжения с выхода пьезоэлектрических измерительных преобразователей при 

подаче на них тока питания номинальным значением 2 мА от встроенного источника тока. 
Программа для снятия сигнала и записи его на ЭВМ изображена на рис.1. [1] 



649 
 

 
 

Рис. 1. Схема съёма и записи сигнала вибрации. 

 

На лабораторном стенде было реализовано 8 экспериментов работы привода при его 

различных состояниях. Для каждого состояния построен спектр вибрации. На рисунке 2 

представлены спектры вибраций различных состояний привода. 

 
 

Рис. 2. Спектры вибрации: А - исправное состояние; Б - расцентровка; В - небаланс масс; 

Г - ослабленный крепёж двигателя. 

 

Проведение амплитудного анализа сигналов не дало эффективного результата: не все 

спектры вибрации были распознаны верно. Амплитуда сигнала на различных частотах 
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изменяется по-разному. Не удалось установить конкретную зависимость изменения 

амплитуды неисправного состояния при различной степени его усиления. 

 В связи с тем, что классические методы, в частности амплитудный анализ, не дают 

адекватные результаты, принято решение прибегнуть к использованию методов 

искусственного интеллекта. Среди них перспективно использование нейронных сетей, 

зарекомендовавших себя как эффективный метод, обладающий рядом уникальных 

преимуществ.  

 В данной статье представлен эксперимент с использованием конкурентной нейронной 

сети. Нейронная сеть производит анализ всего спектра вибрации, что позволяет определить 

незначительные изменения, приводящие к поломке двигателя. Конкурентная сеть позволяет 

разбить входную выборку нормированных векторов на конкретное количество кластеров, 

расположенных на поверхности гиперсферы в пространстве признаков единичного радиуса. 

Входные векторы, приводящие к победе одного и того же нейрона, относят к одному 

кластеру. На вход нейронной сети было подано 8 спектров. Число нейронов в выходном слое 

было равным числу запомненных образов. Каждый из образов соответствует одному из 4 

состояний привода: исправное состояние, расцентровка, небаланс масс и ослабление крепежа 

двигателя. Результаты работы нейронной сети представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты работы нейронной сети. 

 Классы, выделенные конкурентной нейронной сетью 

Состояния, поданные на 

нейронную сеть 
Исправное  

Небаланс 

масс 

Ослабление 

креплений 
Расцентровка 

Исправное состояние +    

Небаланс масс (2 шайбы)  +   

Ослабление крепежа   +  

Расцентровка (без шайб)    + 

Расцентровка (2 шайбы)    + 

Расцентровка (3 шайбы)    + 

Небаланс масс (6 шайб)  +   

Небаланс масс (4 шайбы)  +   

 

Вывод. 

Нейронная сеть разбила все подаваемые состояния на 4 класса. Первому классу 

соответствует исправное состояние. Во второй класс нейронная сеть отнесла 3 состояния - 

небаланс масс вращающихся частей привода с 2, 4 и 6 шайбами. Третьему классу 

соответствует ослабление крепежа привода. В 4 класс нейронная сеть отнесла моделируемую 

расцентровку без шайб, с 2 шайбами и с 3 шайбами. Можно сделать вывод, что модель 

системы диагностики адекватна. Моделируемая система верно распознаёт различные 

состояния электропривода на ранних этапах появления, имея при этом ещё два 

преимущества: отсутствие необходимости поиска конкретной причины неисправности и 

возможность предупреждения более серьёзных неисправностей. 

Список литературы: 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ  

ТЕМПЕРИРОВАНИЯ ШОКОЛАДА  

Галченко А.В., гр. АТ-13-1д, 

Фатьянова А.А., гр. ТЭО-13-1 ОПК, 

Халапян С.Ю., доцент, к.т.н. 

СТИ НИТУ МИСиС 

Темперирование – ключевой этап при производстве шоколада. В процессе 

темперирования какао-масло в шоколаде приобретает стабильную кристаллическую форму, 

обеспечивающую шоколаду твердую и хрупкую структуру, а также приобретение глянцевого 

эффекта и устойчивости к воздействию тепла.  

Темперирование осуществляется в два этапа: сначала горячий шоколад очень 

медленно охлаждают до температуры чуть ниже 30 °С, а затем снова нагревают немного 

выше этой температуры (рис.1). При малейшем нарушении технологии темперирования это 

сразу же отразится на внешнем виде и структуре шоколада, и плитка уже не будет иметь 

достаточного блеска, а через небольшой промежуток времени и вовсе может покрыться 

характерным белым налетом.  

 

 
 

Рис. 1. Темперирование шоколада. 

 

Кроме того, при неправильном охлаждении шоколад может стать крупнозернистым и 

рассыпчатым. При этом его вкусовые свойства сохранятся, но вот товарный вид будет 

безнадежно испорчен. 

Темперирование (предварительная кристаллизация) необходима, для того чтобы: 

1) Перерабатываемый шоколад быстрее застывал. 
2) Шоколад застывал в стабильной кристаллической бета-фазе. 

3) Имел хороший глянец. 
4) Был достаточно твердым. 
5) Не имел жирового поседения. 
6) Имел хорошую усадку и тем самым хорошо вынимался из форм. 
7) Имел тонкую структуру на изломе. 
8) Была возможность длительного хранения. 
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После темперирования шоколад разливают в подготовленные формы. На этом же 

этапе, с помощью специальных дозаторов в шоколадную массу вводят добавки и начинки: 

- в порошкообразном или растертом виде на этапе получения шоколадной массы 

(тертый орех, сухое молоко); 

- в целом виде в готовую шоколадную массу перед разливом в формы (изюм, целые 

орехи и ореховую крупку, дробленые вафли, цукаты и т. п.). 

После этого шоколад отправляют в холодильные камеры. Здесь шоколад застывает, 

а его поверхность приобретает красивый блеск. 

Темперирующая машина конструктивно имеет три зоны регулирования температуры. 

В первых двух зонах образуются так называемые затравочные кристаллы. В следующей, 

третьей зоне, происходит нагрев шоколада, в реультате чего плавятся нестабильные 

кристалы. Искусство темперирования состоит в том, чтобы сформировать определенную 

гомогенную кристаллическую структуру из преимущественно стабильных бета-кристаллов. 

Изначально горячий, еще неоттемперированный шоколад с температурой около 45 °С 

поступает в резервуар-хранилище. Далее продукт при помощи насоса закачивается в 

темперирующую машину. Здесь шоколад должен пройти три стадии термообработки 

последовательно пройдя три зоны. В первой (зоне охлаждения) происходит резкий спад 

температуры шоколада с 45 °С до 31 °С. Во второй (зоне кристаллизации) температуру 

шоколада понижают еще (с 31 °С до 27 °С). В третьей (зоне подогрева) его немножко 

подогревают (с 27 °С до 30,7 °С). На данном этапе темперирования очень важно точно 

выдерживать необходимые температуры с допустимым отклонением в ± 0,5 °С. Отклонение 

даже в один градус может привести к браку.  

Для каждой зоны предусмотрены термометры сопротивления типа Pt-100, которые 

фиксируют текущую температуру шоколада в каждой зоне. Охлаждение или подогрев зон 

темперирующей машины осуществляется притоком холодной или горячей воды. Холодная 

вода (13-15 °С) закачивается из скважины.  

Подогрев воды происходит при помощи ТЭНа. Регулирование температуры в каждой 

зоне реализовано при помощи электрических двухпозиционных регуляторов. 

Оттемперированный шоколад выходит из третьей зоны темперирующей машины и идет на 

разливку. 

Помимо незначительных (некритичных) недостатков данной системы, таких как 

нерациональное использование водных ресурсов, вызванное непрерывной работой насосов с 

максимальным расходом, следует отметить более существенный недостаток, который может 

привести к браку продукции, а значит и к большим материальным убыткам – существующая 

система управления не обеспечивает достаточную точность технологических режимов в 

каждой из зон машины.  

Модернизация системы управления должна обеспечить плавное регулирование 

температуры с необходимой точностью. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ВРЕМЕННОЙ СЕТЬЮ 

Денисов М.Д., студент 2 курса 

Руководитель Коренькова Т.Н., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Актуальность работы. Распознавание объектов на изображениях является одной из 

важнейших задач человеческой деятельности. Исследования в этой области ведутся с 

середины 20 века. С тех пор значительно пополнились знания нейрофизиологии, появились 

автоматические системы распознавания изображений, применяемые в повседневной жизни. 

Однако до сих пор решение этой задачи лишь в малой степени приблизилось к человеческим 

возможностям.  

Задача распознавания объектов на изображениях является одной из востребованных в 

современной информационной науке и инженерии. Ее решение требуется для обеспечения 

общественной безопасности (системы видеонаблюдения), улучшения качества медицинского 

обслуживания (анализ медицинских снимков), для исследования труднодоступных объектов 

и территорий (анализ космических снимков) и окружающей среды (распознавание лесных 

пожаров), а также для помощи людям с ограниченными возможностями (распознавание 

жестов). На сегодняшний день создано много алгоритмов распознавания. Постепенно они 

находят свое применение в системах, используемых в производственной и социальной 

сфере, однако достигнутые результаты все еще далеки от возможностей зрительной системы 

человека и требуют доработки и улучшения [1] .  

Первые алгоритмы распознавания разрабатывались на основе принципов 

сопоставления, формальной логики и математической статистики . Для их успешной работы 

необходимо, чтобы исследуемые входные характеристики изображения были инвариантны к 

различным аффинным преобразованиям. Достичь этого достаточно сложно, так как 

изображения, представленные в памяти компьютера, сложно формализуемы. Даже 

небольшая смена освещения или поворот, не искажающие изображение в восприятии 

человека, значительно изменяют его цифровое представление. Таким образом, алгоритмы, 

основанные на формальной логике и статистике, работают только со строго ограниченными 

типами изображений и практически не обладают универсализмом [2].  

В процессе эволюции методов и средств решения задачи распознавания объектов на 

изображениях происходит развитие алгоритмов, основанных на биологическом подобии 

структуры и функциональных особенностях мозга. Подобные алгоритмы, работающие по 

принципам, заложенным самой природой, обладают большей гибкостью и универсализмом.  

Нейронные сети , генетические алгоритмы и модель автоассоциативной памяти были 

последовательными успешными биологически-подобными разработками в области 

распознавания объектов на изображениях. Их особенность заключается в частичном 

воспроизведении структуры и функциональности неокортекса [2]. 

К основным недостаткам нейронных сетей относится непрозрачность формирования 

результатов анализа, неоднозначность в выборе структуры сети. При использовании 

алгоритма обучения с обратным распространением ошибки не существует гарантии, что 

нейронная сеть может быть обучена за конечное время. Сверточные нейронные сети 

обеспечивают быстрое и надежное распознавание изображений, однако, при смене угла 

поворота объекта или освещения возникают трудности. Таким образом вопрос о создании 

новых методов распознавания, обеспечивающих прозрачность работы и инвариантность к 

различным видам искажений, остается открытым. 

В начале 2000-х гг. появилась книга «Об интеллекте», описывающая теорию «память - 

предсказание» и отображающая понимание работы неокортекса с учетом современных 

знаний о работе мозга. На основе этой теории была сформирована модель иерархической 

временной памяти (ИВП) , включающая в себя следующие принципы функционирования 

мозга.  

1. Однообразность операций на различных уровнях анализа информации.  
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2. Иерархичность структуры сети ИВП.  

3. Иерархичность восприятия окружающей среды. Каждый воспринимаемый объект 

представляется как совокупность составляющих его элементов, расположенных в 

определенной пространственной зависимости.  

4. Использование времени в качестве «учителя». Зрительная система воспринимает 

сигналы с течением времени. Изображения, поступающие на сетчатку последовательно друг 

за другом, в близкие моменты времени, воспринимаются как один и тот же объект.  

5. Одним из аспектов модели ИВП является «запоминание», то есть сохранение 

уникальных характеристик входных данных.  

6. Универсальность модели. Возможно распознавание различных видов данных, 

которые подвержены изменениям с течением времени. 1  

7. Использование вероятностных причинно-следственных алгоритмов. Математически 

модель ИВП описывается в терминах сети Байеса.  

8. Использование обратной связи для прогнозирования и удаления шумов.  

Эти принципы ранее встречались и в других моделях, таких как нейронные сети, цепи 

Маркова, НМАХ и др., однако особенность модели ИВП заключается в их совместном 

применении. Таким образом, модель ИВП не только основана на структурных особенностях 

неокортекса, но и согласуется с некоторыми принципами его работы. 

Первым принципом является иерархичность. Окружающий мир иерархичен по своей 

структуре: каждый объект, как правило, определяется совокупностью составляющих его 

элементов. Иерархическое восприятие - это возможность видеть целостный объект, 

воспринимая отдельные составляющие его части. Для того чтобы в неокортексе создался 

образ дома, необходимо увидеть отдельные составляющие дома: стены, крышу, окна и т.д., 

находящиеся в определенном пространственном порядке друг относительно друга. 

Подобный принцип иерархического представления окружающего мира присутствует в 

сверточных нейронных сетях, неокогнитроне, а также в модели НМАХ. Однако эти модели 

не учитывают временной составляющей процесса восприятия человеческим мозгом, 

описанного в теории «память-предсказание».  

Зрительное восприятие, как и все другие виды восприятия, является динамическим 

процессом. Даже при рассматривании статической картины глаза постоянно совершают 

быстрые фиксированные движения — саккады, в результате которых каждый раз на сетчатку 

попадает новая часть изображения . Таким образом, человек воспринимает объект 

целостным благодаря тому, что воссоздает образ объекта из попадающих на сетчатку глаза 

отдельных его элементов, поступающих последовательно во времени. Временная 

ассоциативность - способность относить к одной и той же порождающей причине образы, 

попадающие на сетчатку следом друг за другом. Временная ассоциативность также не 

является новым открытием, ее принципы присутствуют, например, в иерархических скрытых 

моделях Маркова (ННММ). Однако в ННММ анализируется только временная 

составляющая входного сигнала, при этом не учитывается иерархическое строение объектов.  

Модель иерархической временной памяти была реализована и апробирована на задачах 

распознавания изображений. Сейчас она находится в начальной стадии развития, и работает 

на простых бинарных изображениях. Несмотря на это за счет своей биологической 

подобности модель обладает большим потенциалом, полностью не раскрытым в ее 

исследованиях и приложениях.  

Работа посвящена исследованию модели ИБП, модификации ее основных алгоритмов, 

реализации модели и ее апробации на задачах распознавания объектов на изображениях.  
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Целью данной статьи, является ознакомление и подробное изучение особенностей 

этикета в работе с чатом и значение для пользователя интернета.  

Чат – это условная программа, инструмент обмена сообщениями по интернет сети в 

режиме реального времени,  позволяющее организовывать такое общение между двумя и более 

людьми. 

Актуальность данной проблемы обусловлена незнанием многих интернет-пользователей, 

такого понятия, как этикет в интернет чатах. 

Правила этикета в текстовых чатах 

1.Общение людей друг с другом является важной частью Интернета. Ведь поэтому чаты 

и социальные сети стали такими популярными. Пользователи используют Интернет Сеть, не 

только как информационный источник, но и как средство общения, поэтому очень важно 

использовать это преимущество с умом . Не ограниченные возможности  Интернета, дает 

возможность разговаривать в режиме реального времени с любым человеком, находящимся в 

любой точке планеты или на земной орбите. Но технические предметы не являются успешным 

залогом приятного разговора. В Интернете, как и при личной встрече с любым человеком, 

необходимо соблюдать нормы поведения и общения, уметь поддерживать интересный разговор 

и быть культурным. В интернет-чатах правила общения вполне отличаются от этики 

повседневной жизни. Есть некоторые правила которые помогут стать и умелым,  и приятным, и 

интересным собеседником и просто хорошо общаться. [1] 

1.1.Нет необходимости использовать в  сообщениях только заглавные буквы.  

Специальная клавиша Caps Lock получила хорошую репутация в Интернете любимицей у 

блондинок и заранее настраивает людей негативно. У многих есть неприязнь сообщения в стиле 

«ПрИвЕтИк», большие и маленькие буквы чередуются и используется в предложении не очень 

корректно и конечно же следует использовать заглавные буквы по назначению. 

1.2.Не забывай использовать знаки препинания. Многие пользователи в сети считают, 

что при общении в Интернет-чатах или же просто в Сети не нужно углубляться и соблюдать 

правила правописания. В какой-то степени это правда, но иногда такой подход серьезно 

затрудняет понимание людей между друг другом. Например, нехватка вопросительных знаков 

на конце предложения или забытая запятая в стиле «уйти нельзя остаться» и другие уместные 

ошибки. К тому же, вдруг ваш собеседник работает учителем русского языка в университете, то 

беседа между вами не заладится или вовсе прекратится. [2] 

1.3.Правила правописания многие вовсе не используют в Интернете по не известной 

причине. Скажем так «олбанская» речь стала почти  официальным языком Интернета. Люди 

специально пишут слова с ошибками, многие слова даже имеют фиксированное 

«неправильное» написание. Популярность этого явления не совсем имеет успех, писать 

сообщения собеседнику со слов «превед какдила» не стоит. Просто потому что,  ваш 

собеседник может быть сторонником подобных выражений. 

1.4.Предложени писать лучше всего полностью, прежде чем отправлять сообщение 

своему собеседнику. Разорванные фразы могут поставить в затруднение своего собеседника, 

кроме того, читать неполный или кусками текст весьма неприятно. Кроме того, во многих чатах 

действует ограничение на отправление сообщений по времени. 

1.5.Не стоит отправлять своему собеседнику много весящие файлы. Часто бывает такая 

проблема как всплытие при обмене фотографиями, отправляют картинки в формате bmp, 

занимающим очень много места, вместо того чтобы перевести его в jpg, многие делают это по 

незнанию. Люди, использующие интернет трафик , то есть используют ограниченный 

Интернет, они будут весьма не довольны такой массивной картинке и могут даже отказаться ее 

просматривать. 
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1.6.Не следует посылать одни и те же предложения. Даже в случае, если собеседник не 

заметил ваше сообщение, не стоит пересылать повторяющееся предложение несколько раз. Не 

нужно после отправки двух одинаковых сообщений посылать ещё и ещё, возможно 

пользователь вам не отвечает по какой-либо вероятной причине, например, он занят или 

отошел. 

1.7.Сообщение не должно иметь массу смайликов. Выражение эмоций в графическом 

виде – прекрасное и очень популярное изобретение. Но когда в сообщение смайлики 

преобладают над буквами или текстом, читать такое предложение не очень приятно или даже 

становится затруднительно. 

1.8.Не нужно пересылать переписку с одним собеседником другому, без согласия 

собеседника. Приватные разговоры, поэтому и называются приватными, что их не видит никто 

кроме участников чата. 

1.9. Не принимайте файлы от незнакомых людей и не посылайте свои файлы не 

знакомым людям, не стоит запускать  у себя на компьютере сомнительные файлы. Ссылка на 

картинку должна обязательно иметь в содержании на конце соответствующее разрешение, 

например jpg., gif. или png. Файл exe. с большой вероятности может быть вирусом. [3] 

Правила этикета в голосовых чатах 

2.Текстовая форма общения является менее личной: пользователь может подумать 

столько, сколько потребуется, о том что, и, главное, как, ответить собеседнику, может прикрыть  

негативные эмоции «смайлами». 

Живой разговор более откровенен, так как собеседники слышат голоса друг друга, 

изменения в интонациях. Поэтому пользователям голосовых чатов следует быть очень 

осторожными и внимательными к собеседникам. 

2.1. Контактировать в голосовом чате, всегда нужно помнить о вежливости. Не нужно 

грубить собеседнику, повышать голос, допускать себе говорить что-то под нос так, чтобы 

собеседник слышал вас, но не понимал отчетливых слов. Разговор начинать нужно с 

приветствия, к концу вашего общения стоит- прощаться, и  делать все то, что вы делаете, когда 

звоните кому-то по телефону  или общаетесь при личной встрече. 

2.2.В конференциях, где принимают участие более двух пользователей. Важно  помнить 

о том, что вы не центром Вселенной, и давая возможность высказаться всем участникам беседы 

и не создавать лишних шумов. 

2.3.Стараться не перебивать участников чата. Не нужно (за исключением происшествий, 

которые того требуют) ставить себя выше всех и произносить длинные и громкие реплики. 

Краткость – отличный талант. 

2.4. Часто бывают сбои в голосовых чатах в последствии которых могут возникнуть 

проблемы со связью, в результате чего  буквы, слова и целые предложения собеседников 

«пропадают». Иногда стоит переспросить, если что-то не расслышали. 

2.5. Старайтесь следить за тем что бы вас слышали все собеседники : не отходите и 

далеко от микрофона , проговаривайте слова внятно, не говорите слишком тихо. Слышать 

отчетливую, понятную речь гораздо приятнее и понятнее, чем мучительно вслушиваться и 

внимать предложения некорректно сказанными вами. 

2.6. Не затрудняйтесь завершать разговор в то время, когда вам этого хочется или 

необходимо.  

2.7.Таким образом, ни в коем случае нельзя прекращать общение, не попрощавшись, а 

тем более – неожиданно отключившись от чата/конференции. Собеседник, наверно, прежде 

всего, подумает, что у вас возникли проблемы со связью. Но у собеседника могут сложиться 

очень плохие впечатления. 

2.8.Общение по голосовому чату, как уже ранее сказано, имеется в виду большего 

погружение в личное отношение между человеком, чем обмен текстовыми сообщениями. 

Собеседник может слышать то, что происходит в одном пространстве с его 

собеседником, и это может его сбить с мыслей. Старайтесь проверять наличие отвлекающего 

фактора на собеседника во время разговора, и, по возможности, устраняйте их. Некоторый шум 
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нельзя убрать вовсе или приглушить шум машин, крики детей за окном, лай соседской собаки 

или объявления в динамиках, если вы общаетесь с кем-то, сидя в зале ожидания на вокзале. А 

музыку или звук работающего телевизора можно сделать тише либо вовсе его отключить. 

2.9. Всегда высказывай своему собеседнику об отвлекающих факторах: плохой 

слышимости или, например, шум телевизора. 

2.10.Не зацикливайтесь на мелких вещах.[4] 

Заключение 

Интернет быстро прогрессирует и выходит на новый уровень с каждым днем, каждый 

второй человек знает, что такое интернет и знает, как им пользоваться. Начиная, общаться в 

Интернете друг с другом, они допускают множество незаметных ошибок. Именно эти ошибки, 

начало незнанием этикета, могут доставить неприятности вам и вашим собеседникам. 

 

Использованные источники: 

 

1. Правила сетевого этикета в социальных сетях, чатах и онлайн-играх: 

http://altapress.ru/story/pravila-setevogo-etiketa-v-sotsialnih-setyah-chatah-i-onlayn-igrah-96212 

2. Общие правила общения в чате: http://www.destiny-guards.ru/pages/rules/ 

3. Правила поведения в интернете: http://softuhitel.com/pravila-povedeniya-v-

internete/ 

4. Правила этикета в голосовых чатах: http://megapredmet.ru/2-11182.html 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ПАРАМЕТРОВ АППРОКСИМАЦИИ ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОНОВ С ВЕЩЕСТВОМ 

Джаныбекова С.Т. магистрант 1-го курса,  

КазНУ им.аль-Фараби,г.Алматы 

Чирчикбеков Е.К.  магистрант 2-го курса  

КазНПУ им. Абая,г. Алматы   

Руководители: Ефимов А.К., доцент, к.ф.-м.н.,  

СТИ НИТУ  «МИСиС»,  

Купчишин А.И., проф.,  д.ф.-м.н.,  

Шмыгалев Е.В., нс,  

Казахский национальный педагогический университет им. Абая,  

Шмыгалева Т.А., проф., д.т.н.,  

Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

При взаимодействии излучений с веществом  основными характеристиками являются 

дифференциальное  и полное сечение взаимодействия. Для электронов его можно 

рассчитать, в частности, по формуле Мак-Кинли-Фешбаха [1, 2]: 
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z - атомный номер среды, m c1
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22 2max /   - максимальная кинетическая энергия, которую получает 

атом, E1  - кинетическая энергия налетающей частицы, в данном случае электрона, 

m c A2
2 931 7 * ,  - энергия покоя атома в МэВ, A - атомный вес. 

 

Все заряженные частицы (с E < 10 МэВ), двигаясь в веществе, теряют энергию, потеря 

которой, в основном, происходит следующими путями [3,4]: 

 1) потери на ионизацию и возбуждение электронных оболочек атомов среды; 

 2) радиационные потери. 

 

 Ионизационные потери энергии на 1 см 
dE

dx









  или на 1 г/см

2  
 

dE

dx









  называются     

тормозной    способностью     среды ( - плотность).    Для   электронов основой для 

расчета тормозных способностей является формула Бете-Блоха  [3]: 
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где r0 - классический радиус электрона,  
E

m c
J1

1
2

,  - потенциал ионизации. 

Зависимость потерь энергии от глубины проникновения представлена на рисунке 1. 

Результаты расчетов потерь энергии, глубины проникновения, сечения взаимодействия и 

аппроксимационные сечения взаимодействия приведены в таблице 1. 
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Рисунок  1. Зависимость ионизационных потерь энергии от глубины проникновения 

для электронов в Ti  при E0=10 (1), E0=8 (2), E0=6 (3), E0=4 (4), E0=2(5) МэВ 

 

Таблица 1 

Энергии, глубины проникновения, сечения взаимодействия, аппроксимационные значения 

сечения взаимодействия для электронов в Si при  E0=2 МэВ 

 

№ dE/dx Е1 h ( Е1) ( Е1) апр. 

1 3,6195 1,9 0,02758 65,4494 64,7494 

2 3,6063 1,8 0,05526 65,3184 64,6965 

3 3,5936 1,7 0,08303 65,1707 64,6367 

4 3,5816 1,6 0,11091 65,0038 64,5680 

5 3,5707 1,5 0,13887 64,8152 64,4887 

6 3,5613 1,4 0,16692 64,6016 64,3063 

7 3,5539 1,3 0,19503 64,3595 64,2869 

8 3,5493 1,2 0,22319 64,0846 64,1555 

9 3,5487 1,1 0,25136 63,7723 63,9952 

10 3,5538 1,0 0,27953 63,4169 63,7961 

11 3,5669 0,9 0,30762 63,0120 63,5411 

12 3,5917 0,8 0,33557 62,5493 63,2043 

13 3,6344 0,7 0,36326 62,0160 62,7428 

14 3,7051 0,6 0,39053 61,3859 62,0878 

15 3,8222 0,5 0,41714 60,5855 61,0423 

16 4,0224 0,4 0,44270 59,3513 59,2484 

17 4,3906 0,3 0,46660 56,5105 55,5684 

18 5,174 0,2 0,48780 44,8602 44,9948 
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Радиационные потери  для тяжелых частиц ничтожно малы. Для электронов они 

значительно больше и пренебрегать потерей энергии  на тормозное излучение можно лишь 

при энергиях, значительно меньших критической. Так как в нашем случае энергии для 

электронов для всех элементов берутся значительно меньше критических, то потерями на 

тормозное излучение  (радиационные потери) в первом приближении пренебрегаем. Таким 

образом, учитываются только ионизационные потери. Используя формулу (2), находим 

глубины наблюдений электронов по формуле: 
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dE

f E
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E E
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,                                                      (3) 

где f E
dE

dx
E( ) ,   - потери энергии на ионизацию и возбуждение на глубине h.  

 Вычисленные по формуле (1) значения   в зависимости от Е1,  где E E E1 0   , 

имеют следующее поведение: для легких элементов кривые с уменьшением E1  убывают: 

сначала постепенно, затем сильнее, резкое убывание начинается при малых энергиях, 

близких к пороговой. Для тяжелых элементов кривые медленно возрастают, достигая 

максимума, затем начинают медленно убывать и при малых энергиях резко убывают. 

 Полученные кривые аппроксимируются следующим аналитическим выражением [5]: 
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где  0 0, ,c aE b ak    параметры аппроксимации. Коэффициенты  0 , ,c b  находятся по 

методу наименьших квадратов. 

 Результаты расчетов показывают, что значения, найденные по формулам (13), и 

аппроксимационные (4)  согласуются весьма хорошо [6]. Теоретические корреляционные 

отношения для всех металлов колеблются в интервале 0,8-0,9999. На рисунке 2 

представлена зависимость  (h) для электронов в Ti при различных значениях E0 , сплошные 

кривые – значения, посчитанные по формуле, крестики  -  аппроксимационные значения. 

Результаты аппроксимации показывают (табл. 2): 

 1) с увеличением E0  теоретическое корреляционное отношение уменьшается 

(остальные параметры аппроксимации колеблются, то увеличиваясь, то уменьшаясь); 

 2) с ростом атомного веса элемента кривые имеют резко выраженный максимум, 

усложняется подбор теоретической кривой и, следовательно, уменьшается теоретическое 

корреляционное отношение. 
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Рисунок 2. Зависимость  h  для электронов  в Ti  для различных  0Е :  1-10; 2-8; 3-6; 

4-4; 5-2 (Мэв) 
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Таблица 2 

Аппроксимационные значения и теоретическое корреляционное отношение для 

электронов в Cu 

 

Е0,, МэВ       0        с       b          

      1   93.17      8.31   106.1   0.9998 

      2   98.58    11.2    62.06   0.99998 

      4   98.88    28.4    87.99   0.998 

      6   94.52    49.06   105.3   0.997 

      8   93.37    76.64   126.9   0.991 

      10   92.27   128.8   175.5   0.98 

      20   89.07   718.8   525.9   0.8 

 

При подборе  аппроксимационных кривых  появляются различные особенности в 

поведении этих функций.  Отметим некоторые из них. 

Для электронов практически для всех элементов (в особенности для тяжелых) кривые, 

рассчитанные по формуле Мак-Кинли-Фешбаха, имеют незначительно выраженный 

максимум, в то время как наша аппроксимационная кривая имеет вид убывающей 

зависимости. Для того, чтобы исходные кривые достаточно хорошо приближались к 

аппроксимационным, необходимо: 

 во-первых, задать начальные данные 0, c, b наилучшим образом, а это не всегда 

просто, приходится учитывать особенности каждой кривой; 

 во-вторых, если количество точек для первоначальных кривых мало, приходится 

увеличить их число с помощью расчета по формулам (1) и (3), но уже с меньшим шагом. С 

увеличением первоначальной энергии частицы для электронов значение функции в точке  

максимума увеличивается (и появляется даже для легких элементов), следовательно, 

усложняется подбор аппроксимационных кривых. 

 Для электронов при энергии ниже пороговой  в рамках наших предположений не 

происходит процесс дефектообразования, поэтому при аппроксимации это тоже необходимо 

учитывать. Кроме того, при малых значениях первоначальной энергии необходимо иметь 

нужное количество точек, достаточных для использования метода наименьших квадратов. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Дороднова Т.Л., студент 4 курса направления «Прикладная информатика» 

Руководитель Симонова А.Г., к.п.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А. А. Угарова 

Важнейшей задачей, стоявшей перед человечеством на протяжении всего его 

существования, является сохранение информации во времени и пространстве. После 

возникновения книгопечатания основной формой фиксирования и распространения 

информации являются печатные издания, а главными средствами хранения и доступа к 

информации являются библиотеки. Сохранение и использование печатных и рукописных 

документов достаточно хорошо освоено, однако очевидно, что объёмы информации, 

хранящейся в традиционной форме, делают работу с ней все более затруднительной. 

Развитие вычислительной техники позволило хранить информацию более надежно и 

компактно, а так же распространять ее намного оперативнее и шире. Так как в 

общеобразовательных учреждениях хранение изданий все еще осуществляется в 

традиционной форме, то возникает необходимость разработки автоматизированной 

информационной системы (АИС) для управления данными библиотек.  

Во многих учреждениях организована внеучебная деятельность. Для занятий в 

кружках необходима учебная литература, которая со временем списывается по причинам 

ветхости, порчи и т. д. Для предотвращения в учреждении таких ситуаций, как нехватка 

учебников для занятий или их излишнее приобретение, следует осуществлять 

прогнозирование закупки книг для кружков. 

Важным этапом разработки любой информационной системы является 

проектирование – деятельность человека по созданию прототипа предполагаемого 

объекта.[1] Для построения инфологической модели данных определим сущности и их 

атрибуты. 

1. Авторы (Номер автора, Автор); 

2. Библиотекари (Код библиотекаря, Имя, Фамилия, Отчество, Телефон, Адрес); 

3. Дисциплины (Номер дисциплины, Дисциплина); 

4. Заказы (Номер заказа, Код книги, Количество, Дата заказа); 

5. Издательства (Номер издательства, Издательство, Адрес, Телефон); 

6. Классы (Номер класса); 

7. Книги (Код книги, Название, Номер автора, Номер издательства, Номер 

дисциплины, Номер специфики, УДК, ББК, Код места, Код кружка, Текущее количество, 

Общее количество); 

8. Кружки (Код кружка, Наименование, Руководитель); 

9. Причины утилизации (Код утилизации, Причина утилизации); 

10. Прогнозирование (Дата прогноза, Номер заказа, Код кружка, Код книги, 

Количество книг); 

11. Расположение книг (Код места, Номер стеллажа, Номер полки); 

12. Специфика книг (Номер специфики, Специфика); 

13. Читатели (Код читателя, Имя, Фамилия, Отчество, Номер класса, Телефон, 

Адрес, Дата поступления, Дата выпуска, Код кружка); 

14. Утилизация (Код книги, Дата поступления, Дата выбытия, Количество 

утилизированных книг, Код утилизации). 

Диаграмма ER-типа для рассматриваемого примера приведена на рис.1. 

Разработанная ниже ER‒диаграмма (рис.1) является примером концептуальной 

диаграммы. Это означает, что при построении диаграммы не используется конкретная 

СУБД. По данной концептуальной диаграмме можно построить даталогическую диаграмму. 
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Рис. 1. Инфологическая модель 

Построим отношения в SQL Server, определим первичные ключи, внешние ключи, 

типы данных,  а так же связи между таблицами (рис. 2). 

 

Рис. 2. Даталогическая модель 

 

С помощью разрабатываемой системы можно определить необходимое количество 

книг по кружкам для закупки на основании данных об обучающихся и утилизации за 

предыдущие годы. 

Прогнозирование осуществляется с помощью метода наименьших квадратов, который 

позволяет вычислить прямую линию, наилучшим образом аппроксимирующую имеющиеся 

данные [2]. 
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Для того чтобы определить количество книг для закупки необходимо вначале 

спрогнозировать количество обучающихся в следующем году (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Количество обучающихся школы по годам 

 

С помощью выбранного метода прогнозирования определим коэффициенты 

уравнения (1) линии и осуществим прогноз. 

 
Получаем, что в 2017-2018 учебном году планируется принять на обучение 305 

человек. 

 Далее спрогнозируем процент обучающихся в кружках от общего количества.  

 Для кружков школы имеются следующие данные (рис. 4): 

 

 
 

Рис. 4. Данные о посещаемости кружков 

 

Итак, определим коэффициенты уравнения прямой для художественно-эстетического 

кружка (2). 

 
 Прогноз показал, что 14% обучающихся от общего количества будут посещать 

именно этот кружок, что составляет 42 человека. 

 Аналогично определяем для Физкультурно-оздоровительного и Музыкального. 

 Определим количество книг кружка, которые будут утилизированные по имеющимся 

данным (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Данные об утилизации 

 

 Уравнение прямой:     

 Итак, количество утилизированных книг – 16. 

 В фонде библиотеки находится 40 книг для художественно-эстетического кружка. В 

ходе списания останется 24. А на 2017-2018 год необходимо 42 учебника. Значит, 

необходимо закупить 18 книг. 
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 Аналогично проводятся расчеты для остальных кружков.  

Таким образом, разработанная АИС создана для более эффективного и быстрого 

обслуживания пользователей библиотеки общеобразовательных учреждений, а также для 

минимизации затрат при закупке книг для кружков.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА МУРАВЬИНЫХ КОЛОНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ПО НАХОЖДЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО ПУТИ 

Ермак В.С., 1 курс 

Руководитель  Семенов А.В. 

Оскольский политехнический колледж Старооскольского технологического института им. 

А.А. Угарова (филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС"(СТИ НИТУ «МИСиС») 

В XXI веке пассажирский транспорт является одним из важнейших отраслей 

жизнеобеспечения города. Уровень его функционирования напрямую определяет качество 

жизни населения, эффективность работы отраслевой экономики города, а также возможность 

использования различных объектов и зон притяжения пассажиров, таких как торговые, 

спортивные, развлекательные центры, которые непосредственно влияют на структуру 

передвижения жителей города. 

Появление личного автотранспорта вызвало рост уровня автомобилизации населения, 

в связи с чем резко возросла нагрузка на дороги, которая увеличивается и за счет 

использования  пассажирского транспорта. 

Все это предопределяет необходимость оптимизации стихийно сложившейся системы  

городского пассажирского транспорта (ГПТ), не отвечающей потребностям сегодняшнего  

дня.  

Городской пассажирский транспорт - вид транспорта, выполняющий регулярные 

перевозки пассажиров по установленным и фиксированным на  длительный период времени 

маршрутам, известным населению [1]. 

Задача проектирования маршрутной сети пассажирского транспорта является 

обобщением известной задачи коммивояжера, в которой рассматривается n городов и 

матрица попарных расстояний между ними. Требуется найти такой порядок посещения 

городов, чтобы суммарное пройденное расстояние было минимальным, каждый город 

посещался ровно один раз и коммивояжер вернулся в тот город, с которого начал свой 

маршрут [2].  

Другими словами, во взвешенном полном графе требуется найти гамильтонов цикл 

минимального веса. 

Задача коммивояжера занимает особое место в комбинаторной оптимизации и 

исследовании операций. Исторически она была одной из тех задач, которые послужили 

толчком для развития этих направлений. 

Простота формулировки, конечность множества допустимых решений, наглядность и, 

в тоже время, колоссальные затраты на полный перебор до сих пор подталкивают 

математиков к разработке все новых и новых численных методов.  

Одним из методов решения задач поиска оптимальных маршрутов на графах является 

алгоритм оптимизации подражанием муравьиной колонии, иначе Муравьиный алгоритм 

(англ. Ant Colony Optimization, ACO). Суть подхода заключается в использовании модели 

поведения муравьёв, ищущих путь от колонии к источнику пищи, и представляет собой 

метаэвристическую оптимизацию. 

Преимуществами данного алгоритма можно назвать высокую эффективность по 

сравнению с другими методами глобальной оптимизации (например, нейронные сети, 

генетические алгоритмы), адаптируемость и масштабируемость, а также гарантированную 

сходимость, что позволяет получить оптимальное решение независимо от размерности 

графа. 

Алгоритм муравьиных колоний относится к группе алгоритмов роевого интеллекта и 

моделирует поведение реальной муравьиной колонии. Муравья можно назвать социальной 

особью, которая способна образовывать коллективы, т.е. колонии. 
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Такая коллективная система позволяет достаточно эффективно решать задачи 

динамического характера, которые не могли бы быть выполнены отдельными элементами 

системы без наличия соответствующего внешнего управления и координации.  

Основу поведения муравьиной колонии составляет способность самоорганизации, 

позволяющая быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды и 

обеспечивающая достижение общих целей колонии на основе низкоуровневого 

взаимодействия. 

Взаимодействие происходит посредством феромонов, которыми отдельные особи 

помечают пройденный ими путь. Чем больше феромонов, тем чаще используется тропа, что 

указывает на оптимальность маршрута с точки зрения его длины [3]. Это связано с тем, что 

особь, выбравшая изначально случайно кратчайший маршрут, вернется обратно быстрее 

других. 

Любой муравьиный алгоритм, независимо от модификаций, представим в следующем 

виде: 

1. Пока (условие выхода не выполнены). 
2. Создание муравьев. 
Способ размещения муравьев является основополагающим при решении задачи и 

часто зависит определяющим и зависит от условий задачи. Возможны два варианта: все 

муравьи могут быть помещены в одну точку, либо в разные. При создании муравьёв также 

необходимо задать начальный уровень феромона, который характеризуется небольшим 

положительным числом.  Это необходимо для обеспечения не нулевой вероятности перехода 

в следующую точку на начальном шаге. 

3.  Поиск решения. 

Маршрут представляет собой совокупность вершин графа. Вероятность перехода из 

вершины i в вершину j определяется по следующей формуле: 
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где ij - количество феромонов на ребре (I,j); 

ij - привлекательность ребра (i,j), 
ijij dl / , 

ijd - расстояние между вершинами i и j; 

α, β – регулируемые параметры, определяющие важность составляющих (вес ребра и уровень 

феромонов) при выборе пути; 

tabuk – список уже посещённых вершин 

4. Обновление феромонов. 

После того, как все муравьи закончили свой путь, количество феромона должно 

обновиться. Этот процесс состоит из двух этапов: сначала необходимо уменьшить значение 

феромона на всех дугах на определённую константную величину, затем увеличить уровень 

феромона на тех рёбрах, которые посещали муравьи. Имитация испарения феромона 

производится по формуле: 

 

ijij  *)1(  ,                                                          (2) 

где  ρ – параметр, контролирующий интенсивность испарения феромона. 

Параметр ρ позволяет избежать бесконечного накапливания феромонов на рёбрах 

пути, что в свою очередь приведёт к тому, что алгоритм не будет «забывать» плохие 

решения, полученные ранее. В случае если ребро не было выбрано муравьями, то связанный 

с ним уровень феромона с каждой итерацией будет экспоненциально уменьшаться. 

После испарения все муравьи изменяют уровень феромона на рё брах, которые они 

посетили. Для ребра (i, j) количество откладываемого феромона задаётся в виде: 
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где  
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ij  - количество феромона, откладываемого k-ым муравьем на ребре, которое он 

посетил. 
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где Q – константа, искусственно добавляющая феромон; 

L – общая длина пройденного пути. 

Согласно (4), чем лучше путь, тем больше феромона будет принадлежать рёбрам 

этого пути. В общем случае рёбра, которые используются большим количеством муравьёв и 

которые являются частью наиболее короткого пути, получают больше феромонов, и поэтому 

наиболее часто будут выбираться муравьями в следующих итерациях. Этот итерационный 

процесс будет продолжаться до выполнения определённого условия завершения: 

 выполнено заданное количество итераций; 

 все заданное количество муравьёв завершило поиск; 

 достигнуто требуемое качество решения; 

 истёк квант процессорного времени. 

На рисунке 1 представлена блок-схема алгоритма муравьиных колоний для задачи 

проектирования маршрутных сетей. 

 

 

Рис 1. «блок-схема алгоритма муравьиных колоний для задачи проектирования маршрутных 

сетей» 
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РАЗРАБОТКА АИС ДЛЯ УЧЕТА ПОГРУЗКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПАО 

«ОЗММ» 

Олюнина Ю.С., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС», 

 Епишкина А.А, студентка 4 курса  

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Оскольский завод металлургического машиностроения (ОЗММ) является 

производителем изделий из марганцовистых, высоколегированных и углеродистых марок 

сталей. Завод выпускает запасные части для горного и металлургического оборудования, 

предприятий других отраслей промышленности. Основные производственные цеха ОЗММ: 
литейный, поковок и металлоконструкций, механосборочный. Постоянно наращивая объемы 

производства, предприятие расширяет номенклатуру выпускаемой продукции. 

С каждым годом у завода увеличивается число заказчиков. Рынок поставляемой 

продукции ежемесячно охватывает порядка 200-210 предприятий различных регионов 

России. Основными потребителями являются горно-обогатительные, металлургические 

комбинаты, заводы тяжелого машиностроения, предприятия железнодорожной отрасли и 

военно-промышленного комплекса. ОЗММ экспортирует свои изделия в Германию, 

Болгарию, Италию, Францию.[3] 

Вести учет продукции очень сложно, так как в каждом цехе есть свой склад. При 

поступлении заказа от заказчика он перенаправляется менеджеру по заказам. Менеджер 

делает запрос кладовщику на наличие продукции на общем складе.  Если продукция есть, то 

выбирается способ отправки заказчику. Отправить продукцию можно грузовым поездом, 

либо грузовым автомобилем. Вид транспорта выбирается из учета факторов: 

 габариты продукции; 

 отдаленность заказчика от предприятия; 

 длительность отправки продукции;  

 Если нет продукции на общем складе, то идет запрос на склад цехов (литейный, 

поковок и металлоконструкций, механосборочный).  

В силу сложившейся ситуации существует проблема  роста  документооборота на 

общем складе, который включает: 

 сведения о предприятиях, которые заказывают товар; 

 информация обо всех товарах, которые производятся на заводе; 

 документ, отображающий переход товара со склада на общий склад; 

 документ, включающий в себя информацию о товаре; 

 документ, отображающий передачу товара предприятию. 

 отчет о товаре; 

 отчет о предприятии; 

 отчет о накладных. 

На предприятии складское помещение оборудовано «Системой полного документо- 

оборота CE2».OMEC CE2 – работает на рынке программного обеспечения с 1980г. Главный 

программный продукт – автоматизированная система «Управление экономикой 

предприятия» – «СЕ2».[4] 

Недостатки этой системы:  

 программа имеет много модулей, поэтому она сложна для простого 

пользователя. 

http://math.nsc.ru/
http://vestnik.sibsutis.ru/
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 программа имеет свой формат и способ кодирования файла. И чтобы открыть 

файл нужно дополнительно устанавливать дополнительное ПО.  

 Высокая цена. 

Конечно, чтобы решить эти проблемы можно рассмотреть примеры различных 

программ, которые уже существуют на рынке. Например:  
 "1С:Торговля и cклад" представляет собой компонент "Оперативный учет" 

системы "1С:Предприятие" с типовой конфигурацией для товаров на складе автоматизации 

складского учета и торговли.[5] 

 Складской учет "Склад+" - формирует приходные  и расходные документы, 

печать накладной, счет-фактуры, счета и приходного ордера. Система имеет следующие 

функции: расчет трех цен продажи с заданными коэффициентами относительно закупочной 

цены с последующей возможностью выбора одной из этих цен для формирования 

продажных цен для конкретного покупателя, экспорт прайс-листа в MS Excel, с 

последующей возможностью автоматизации ввода количества продаваемого товара для 

конкретного покупателя.[1] 

 "Microinvest Склад Pro" – это отраслевое решение, являющееся системой 

автоматизации “сетевых” розничных структур (магазинов самообслуживания и/или 

прилавочной торговли), складских объектов и ресторанов. "Microinvest Склад Pro" отвечает 

всем требованиям в движении товарных ресурсов в самом предприятии или в сети 

предприятий, связанных своей коммерческой или производственной деятельностью.[2] 

Однако вышеперечисленные программы требуют дополнительного обучения для 

работы пользователей,  так как их интерфейс достаточно сложен для восприятия, и являются 

достаточно дорогими.  

Для решения данной проблемы предложена разработка АИС, позволяющей решить 

поставленные задачи более эффективно. 

Автоматизированная информационная система (АИС)  должна выполнять следующие 

основные функции: 

1. Добавлять (удалять) из списков всех товаров поступивший (проданный) товар; 
2. Вводить (изменять) подробную информацию о каждом товаре; 
3. Фиксировать поступление товара на склад с автоматическим пересчётом 

количество единиц товаров на складе; 

4. Просматривать наличие товара на складе; 
5. Получать подробную информацию по любому товару; 
6. Содержать информацию о предприятиях (покупателях), введенную ранее и 

вносить необходимые изменения. 

В АИС должна существовать возможность находить и просматривать информацию о 

каждом конкретном товаре. Для каждого товара, поступившего на склад должна храниться 

следующая информация: наименование, количество, единица измерения, цена. 

В АИС должен быть осуществлен поиск конкретного товара по его названию (модель 

и марка): пользователь может ввести наименование интересующего товара и получить 

полноценную характеристику данного товара (наличие на складе). 

В системе должен быть обеспечен надлежащий уровень защиты информации в 

соответствии с законом о защите персональной информации и программного комплекса в 

целом от несанкционированного доступа – «Об информации, информатизации и защите 

информации» РФ N 24-ФЗ от 20.02.95. 

Таким образом, программа учета погрузки готовой продукции для Оскольского завода 

металлургического машиностроения позволит решать вышеуказанные задачи более 

эффективно.  
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Многие современные компании продолжают строить свою деятельность на старых 

управленческих принципах, представленных ещё Адамом Смитом в 1776 году.  Но сегодня 

продукция должна быть ориентирована на узкие группы потребителей, необходимы 

исполнители с хорошим образованием, которые не боятся ответственности, стремятся к 

решению сложных задач. Рынок продуктов стал намного шире, а конкуренция и борьба за 

потребителя – более агрессивными. Существенно изменились применяемые средства и 

технологии производства. Особую роль стали играть информационные технологии.  

Многие компании стараются переосмыслить прежние способы организации своего 

бизнеса, строить новые бизнес-процессы уже с применением современных технологий. 

Бизнес-процесс - это связанное множество внутренних видов деятельности компании, 

заканчивающихся созданием продукции или услуги, необходимой потребителю.  

При моделировании бизнес-процессов очень важно принять решение о структуре и 

содержимом объектов моделирования, определить, из каких элементов должен состоять 

бизнес-процесс. Моделирование бизнес-процессов – это отражение субъективного видения 

реально существующих в организации процессов при помощи графических, табличных, 

текстовых способов представления. 

Для моделирования бизнес-процессов используются различные методы, основой 

которых являются как структурный, так и объектно-ориентированный подходы к 

моделированию. К числу наиболее распространенных можно  отнести и метод 

функционального моделирования SADT (IDEF0).  

Методология IDEF, являющаяся официальным федеральным стандартом США, 

представляет собой совокупность методов, правил и процедур, предназначенных для 

построения функциональной модели объекта какой-либо предметной области. 

Функциональная модель IDEF отображает функциональную структуру объекта, т. е. 

производимые им действия и связи между этими действиями. BPwin поддерживает три 

стандартные нотации – IDEF0, DFD и IDEF3. [1] 

Рассмотрим подробнее нотации – IDEF0 и IDEF3. 

Методологию IDEF0 можно считать следующим этапом развития хорошо известного 

графического языка описания функциональных систем SADT (Structured Analysis and Design 

Teqnique).  Графический язык IDEF0 удивительно прост и гармоничен. В основе 

методологии лежат четыре основных понятия. 

Первым из них является понятие функционального блока (Activity Box). 

Функциональный блок графически изображается в виде прямоугольника и олицетворяет 

собой некоторую конкретную функцию в рамках рассматриваемой системы. 

Вторым «китом» методологии IDEF0 является понятие интерфейсной дуги (Arrow). 

Также интерфейсные дуги часто называют потоками или стрелками. Интерфейсная дуга 

отображает элемент системы, который обрабатывается функциональным блоком или 

оказывает иное влияние на функцию, отображенную данным функциональным блоком. 

Третьим основным понятием стандарта IDEF0 является декомпозиция 

(Decomposition). Принцип декомпозиции применяется при разбиении сложного процесса на 

составляющие его функции. При этом уровень детализации процесса определяется 

непосредственно разработчиком модели.  

mailto:marimarsii@yandex.ru
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Последним из понятий IDEF0 является глоссарий (Glossary). Для каждого из 

элементов IDEF0: диаграмм, функциональных блоков, интерфейсных дуг существующий 

стандарт подразумевает создание и поддержание набора соответствующих определений, 

ключевых слов, повествовательных изложений и т.д., которые характеризуют объект, 

отображенный данным элементом. Этот набор называется глоссарием и является описанием 

сущности данного элемента.[2] 

Модель IDEF3, которая предназначена для описания потоков работ. Диаграмма IDEF3 

отображает действие в виде прямоугольника. Действия именуются с использованием 

глаголов или отглагольных существительных, каждому из действий присваивается 

уникальный идентификационный номер. Этот номер не используется вновь даже в том 

случае, если в процессе построения модели действие удаляется. Связи выделяют 

существенные взаимоотношения между действиями. Все связи в IDEF3 являются 

однонаправленными, и, хотя стрелка может начинаться или заканчиваться на любой стороне 

блока, обозначающего действие, диаграммы IDEF3 обычно организовываются слева направо 

таким образом, что стрелки начинаются на правой и заканчиваются на левой стороне блоков. 

Данный метод позволяет наиболее удобно описать потоки работ, отражая их 

последовательность выполнения во времени и сделать структурный анализ системы на 

основе собранных данных.[3] 

На сегодняшний день на российских предприятиях имеются следующие программные 

системы с инструментами по описанию бизнес-процессов, представленные на рынке: 

 MS Visio (Microsoft); 

 ЕМ Tool Kit (ИК «Ориентсофт»);  

 ARIS (IDS Scheer AG);  

 интегрированные системы (BAAN/Dem, Oracle Designer). 

Рассмотрим подробнее предложенные программные системы по описанию бизнес-

процессов. 

Визуальное средство MS Visio - это приложение из семейства Microsoft Office 2000. 

Оно не является специализированным программным обеспечением для описания бизнес-

процессов, поэтому его функциональные возможности весьма ограниченны и не позволяют 

проводить глубокий анализ и оценку моделей, разрабатывать какие-либо регламентирующие 

документы, а также автоматически вносить изменения в модели. MS Visio представляет 

собой нетрадиционный и очень гибкий графический редактор, который обеспечивает 

быстрое наглядное представление небольших по объему и обобщенных по содержанию 

моделей.  

Преимущества. Простота освоения и использования системы, возможность 

оперативно разрабатывать графическое представление бизнес-процессов и по необходимости 

вносить в них изменения.  

Недостатки. Система не позволяет составлять отчеты на основании описанных 

бизнес-процессов, анализировать стоимость и время выполнения действий и всего бизнес-

процесса. Стандартными инструментами MS Visio нельзя разработать иерархическую модель 

бизнес-процесса, содержащую несколько уровней детализации. 

ЕМ Tool Kit (Enterprise Modeling Tool Kit) позволяет описывать бизнес-процессы в 

формате IDEF0, формировать нормативные документы, регламентирующие деятельность 

компании, а также проводить аудит организационных систем, например системы 

менеджмента качества, внутреннего контроля и т.д.  

Преимущества. Система позволяет создавать вложенные модели бизнес-процессов, 

автоматически формировать отчеты и определять атрибуты для действий, выполняемых в 

ходе бизнес-процесса. Благодаря использованию атрибутов ЕМ Tool Kit дает возможность 

оценить стоимость и продолжительность того или иного бизнес-процесса. Возможна 

организация одновременной работы нескольких пользователей. 

Среди наиболее существенных недостатков системы можно отметить отсутствие 

операторов «и», «или», что затрудняет описание логики бизнес-процессов.  
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Платформа ARIS компании IDS Scheer AG является специализированным набором 

инструментов для структурированного описания и анализа бизнес-процессов. 

Преимущества. ARIS-платформа обладает большим набором функций. В ней 

предусмотрена возможность анализа построенных моделей бизнес-процессов, определения 

«узких» мест и оптимизации бизнес-процессов на основе анализа «что-если». 

К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость программного 

обеспечения. Графическое представление моделей бизнес-процессов достаточно сложное для 

восприятия неподготовленных пользователей. 

Интегрированные системы. Сегодня многие ERP-системы включают модули, 

позволяющие составить описание бизнес-процессов. В качестве примера можно привести 

Oracle Designer и BAAN DEM. 

Преимущества. Как правило, подобные программные продукты обладают широкими 

функциональными возможностями по описанию бизнес-процессов, формированию отчетов и 

присвоению различных атрибутов. Основное преимущество - интеграция с другими 

модулями ERP-системы. Благодаря этому на базе созданной модели можно проводить 

автоматическую настройку ERP-системы. 

К недостаткам следует отнести высокую стоимость как самого модуля по описанию 

бизнес-процессов, так и ERP-системы, без которой использование интегрированных средств 

описания бизнес-процессов неоправданно. [4] 

Таким образом, система MS Visio может быть использована для графического 

представления бизнес-процессов небольших компаний на уровне структурных 

подразделений. Как правило, модели в MS Visio применяются при реорганизации процессов 

взаимодействия структурных подразделений компании.  

ЕМ Tool Kit ориентирован на небольшие и средние компании, может быть 

использован для разработки внутрифирменных стандартов и положений, технических 

заданий на внедрение информационных систем, для анализа и оптимизации бизнес-

процессов, а также для внедрения системы менеджмента качества. 

Система ARIS подойдет крупным компаниям и холдингам, планирующим внедрение 

дорогостоящей ERP-системы, проводение сертификации в соответствии со стандартами ISO 

9001:2000, внедрение сбалансированной системы показателей и методики попроцессного 

калькулирования бизнес-процессов. 

Интегрированные системы описания бизнес-процессов подходят предприятиям, 

которые уже используют ту или иную ERP-систему или планируют ее приобретение. 

 

Список литературы: 
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2. Чемисов С. Б., Применение методологии IDEF0 с целью моделирование 

бизнес-процессов на предприятии // Проблемы современной экономики / № 4 / 2009 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СУ ПРИВОДА РЫЧАГОВ РОЛЬГАНГА ФАСКОСЪЁМОЧНОЙ 

МАШИНЫ 

Занкович А.Д., студента 4 курса группы Эт-13-2д 

СТИ НИТУ «МИСиС», кафедра АИСУ 

Установка фаскосъёмочных машин встраивается в существующую линию контроля и 

правки СПЦ-2 и служит для снятия одно- или двухсторонней фаски на круглых прутках 

диаметром 12-80мм и длиной 2-12м с последующей передачей к последующим машинам. 

Сама фаскосъёмочная машина служит для остановки подаваемого рольгангом прутка, 

зажима его в положении снятия фаски и снятия самой фаски. 

Для остановки подаваемого прутка служит упор, соединенный со штоком 

нестандартного гидроцилиндра. 

Поступающий с роликов рольганга пруток ударяется в плоскость упора, находящегося 

в этот момент в крайнем выдвинутом положении. 

Часть масла, находящегося во внутренней плоскости корпуса перетекает в 

аккумулятор. Упор вместе с прутком получает возможность двигаться налево, останавливая 

пруток. 

После остановки прутка, упор вместе с прутком сдвигается под действием давления 

гидросистемы налево/направо в крайнее выдвинутое положение. Пруток принимает 

исходное положение для перемещения в позицию снятия фаски. 

После этого приводятся в действие рычаги рольганга и пруток перекладывается на 

призматическую поверхность приемного V-образного блока. 

Моменты включения отдельных механизмов и задействования элементов 

гидросистемы управляются электрическими датчиками и функционируют в автоматическом 

режиме. 

Привода установки: 

 привод рычагов рольганга 7,5кВт; 

 привод роликов рольганга 2х4кВт; 

 привод вращения шпинделя фаскосъемочных машин 15кВт; 

 привод горизонтальной подачи шпинделя фаскосъёмочных машин 2,4кВт; 

 привод вертикального перемещения шпиндельной группы фаскосъёмочных 

машин 0,37кВт. 

На данный момент привод рычагов рольганга состоит из асинхронного двигателя и 

преобразователя частоты со скалярным управлением. 

Недостатками этой системы управления являются [1]: 

 при отсутствии датчика скорости нельзя управлять скоростью вращения 

вала асинхронного двигателя, так как она зависит от нагрузки (наличие датчика скорости 

решает эту проблему), а в случае с синхронным двигателем при изменении нагрузки - можно 

совсем потерять управление; 

 невозможность управлять моментом. Конечно, эту задачу можно решить с 

помощью датчика момента, но стоимость его установки очень высока, и будет скорее всего 

выше самого электропривода. При этом управление моментом будет  инерционным; 

 нельзя управлять одновременно моментом и скоростью. 

Поэтому, модернизация заключается, во-первых, в замене преобразователя частоты со 

скалярным управлением на преобразователь частоты с векторным управлением; во-вторых, в 

замене существующего асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором на 

аналогичный с  более высоким классом эффективности. 

В свою очередь система с векторным управлением имеет ряд достоинств [2], а 

именно: 

 высокий уровень точности при регулировании скорости вращения вала, 

несмотря даже на возможное отсутствие датчика скорости; 

 осуществление вращения двигателя на малых частотах происходит без рывков, 

плавно; 

http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/induction3ph/
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/synchronous/
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/motor/#torque
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 если установлен датчик скорости, то можно достичь номинального значения 

момента на валу даже при нулевом значении скорости; 

 быстрое реагирование на возможное изменение нагрузки – резкие скачки 

нагрузки практически не отражаются на скорости электропривода; 

 высокий уровень КПД двигателя, за счет сниженных потерь из-за 

намагничивания и нагрева. 

 

Список источников информации: 

 1. http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/scalar/ 

 2. http://ruaut.ru/content/publikacii/electro/skalyarnoe-i-vektornoe-upravlenie-

asinkhronnymi-dvigatelyami.html 

 

 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 

ДЛЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Звигина А.С., студентка 3 курса направления «Прикладная информатика» 

Руководитель Ковтун Н.И. старший преподаватель 
Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова (филиал) "Национального 

исследовательского технологического университета "МИСиС", Старый Оскол 

Политическая жизнь современного общества очень многообразна. В ней существует 

огромное число участников, среди которых важную роль занимают политические партии. На 

сегодняшний день трудно представить государство, в котором нет хотя бы одной 

политической партии. 

Политическая партия – объединенная группа людей, её целью является завоевание и 

удержание власти, осуществление прямых и обратных связей между обществом и 

государством. [1] 

На сегодняшний день в РФ официально зарегистрировано 77 политических партий. В 

государственной Думе VI созыва представлено 6 партий. 

Каждая партия представляет собой структуру своих отделений во всех городах (рис. 

1).  В структуру входят региональные, местные и первичные отделения. 

Первичные отделения создаются по месту постоянного или преимущественного 

проживания членов Партии, как правило, они живут в близлежащих домах одной или 

нескольких улиц. 

 

http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/scalar/
http://ruaut.ru/content/publikacii/electro/skalyarnoe-i-vektornoe-upravlenie-asinkhronnymi-dvigatelyami.html
http://ruaut.ru/content/publikacii/electro/skalyarnoe-i-vektornoe-upravlenie-asinkhronnymi-dvigatelyami.html
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Рис. 1 Организационная структура Старооскольского местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

 

Первичные отделения, созданные в пределах территории одного муниципального 

образования, входят в соответствующее местное отделение. 

Местные отделения создаются в пределах территории муниципального района, 

городского округа либо внутригородской территории города федерального значения, 

входящих в состав одного субъекта Российской Федерации. Местные отделения, созданные в 

пределах территории субъекта Российской Федерации, входят в соответствующее 

региональное отделение. В пределах территории одного субъекта Российской Федерации 

может быть создано только одно региональное отделение. [2] 

Местное отделение политической Партии «Единая Россия» Старооскольского района 

образовалось в мае 2002 года. Главным является секретарь местного отделения Партии. 

Старооскольским местным отделением Партии регулярно проводятся мероприятия, в 

которых принимают участие члены и сторонники Партии.  

Местный исполнительный комитет это постоянно действующий исполнительный 

орган местного отделения Партии.  

Исполнительный комитет — рабочий орган международных и национальных 

общественных организаций, в нашем случае, политических партий. 

В его задачи входит:  

1. Организация деятельности местного отделения Партии. 
2. Реализация конкретных планов, программ и отдельных мероприятий Партии 

местного отделения Партии. 
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3. Участие в организации избирательных кампаний на территории региона, в 
которых участвует Партия, вносит предложения по кандидатурам для 

назначения членами избирательных комиссий. 

4.  

С 2008 года действует общественная приемная Партии «Единая Россия», в которой 

регулярно ведется работа с населением. Как правило, в приемную обращаются по вопросам 

социального обеспечения и проблемам жилищно-коммунального хозяйства.  [3] 

Ежегодно, затраты на общение граждан с представителями власти в целом по стране, 

составляют около трех миллиардов часов. На общение с властью граждане тратят примерно 

2% своего рабочего времени. 

 

Результат

Подает заявку(жалобу, 
просьбу)

Передача 
заявлений(ручн
ая сортировка)

Отчет о работе

 
Рис. 2 Схема информационных потоков Общественной Приемной 

 

Рассмотрим схему информационных потоков в системе. Гражданин приходит в 

общественную приёмную, обозначает проблемы руководителю приемной. Тот в свою 

очередь записывает и обрабатывает эти заявления вручную, распределяет и передает их 

высшим инстанциям для решения проблемы по заявлениям граждан. Далее депутаты или 

главы каких-либо городских служб рассматривают заявления, решают проблемы и 

отправляют отчет о выполненной работе руководителю общественной приемной. Тот 

оповещает граждан, подавших заявления о результате рассмотрении их заявлений (рис.2). 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. от 03.03.2017) 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)" [4] актуальной задачей является разработка 

автоматизированной системы предоставления доступа в электронную общественную 

приемную для повышения эффективности взаимодействия граждан и представителей власти. 

Реализация электронной общественной приемной будет осуществляться с помощью 

WEB- ресурса, что позволит: 

1. Сократить время на личное посещение общественной приемной. 

2. Оперативно получать справочную информацию о работе всех служб. 

3. Автоматизировать документооборот (прием писем от граждан в электронной 

форме). 

4. Задавать вопросы и оставлять свои пожелания, наказы. 
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5. Получать информацию по решению своей проблемы, отслеживать в режиме онлайн 

на какой стадии решения она находится. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в общение граждан и 

представителей власти позволит оперативно решать все возникающие вопросы. 

 

Список литературы 
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Зенина О.А., студентка 3 курса 

Руководитель Ковтун Н.И., старший преподаватель 
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В современном обществе особое внимание уделяется развитию молодёжных союзов и 

организаций.  Молодёжная общественная организация - это негосударственное добровольное 

объединение граждан в возрасте от 14 до 30 лет, созданное на основе совместных интересов 

и целей для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся 

граждан [4]. Многие из них помогают развивать способности и навыки молодых людей в 

различных отраслях от спорта до гражданской активности [1]. 

Выделяют 3 вида деятельности социальной направленности [3]: 

 Просоциальные (социально-положительные), цель которых – приносить пользу 

обществу (защитники природы-экологисты, диггеры);  

 Асоциальные – в стороне от основных социальных проблем, угрозы обществу не 

представляют, но общим нормам не подчиняются;  

 Антисоциальные (социально-отрицательные) имеют агрессивный характер.  

На территории Белгородской области функционируют политические, военно-

патриотические, религиозные и неправительственные общественные союзы, ассоциации, 

клубы, организации [1]. Примером одной из таких является некоммерческая Белгородская 

Региональная Общественная Организация (БРОО) по поддержке молодёжных инициатив 

«Новое Поколение», которая была создана в 2005 году по инициативе депутата 

Государственной Думы Российской Федерации Андрея Скоча, она работает в трёх городах: 

Белгород, Старый Оскол и Губкин и относится к первому типу - просоциальному. Основной 

целью является содействие в формировании новой неполитической сферы общения 

молодёжи, развитие и продвижение творческих инициатив студенчества.  

http://belgorod.er.ru/party/departments/stoskol/?page=13
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/
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Рис.1 «Организационная структура» 

 

Организационная структура БРОО «Новое Поколение» относится к линейно-

функциональному типу (рис.1). Руководителем организации «Новое Поколение» является 

А.В.Скоч, основатель международного благотворительного фонда «Поколение» [2]. Н.А. 

Косенкова, руководитель семинара молодёжного лидерства и по совместительству 

преподаватель, направляет координаторов движения организации. Координаторы, 

соответственно, управляют руководителями различных направлений и своими 

заместителями, составляют календарное планирование, отвечают за финансовое состояние и 

организацию филиала. Руководители направлений, например, таких как «Молодёжь. 

Интеллект. Развитие», «Активная и творческая молодёжь», «Помощь людям» и пр. 

обсуждают с «поколенцами» предстоящие планы и идеи, составляют сметы. И, наконец, 

сами «поколенцы», вместе со своими руководителями, организовывают мероприятия.  

В 2005 году Н.А.Косенкова организовала первый «поколенский» лагерь, что в 

дальнейшем стало многолетней традицией. С течением времени «Новое Поколение» «росло» 

и пополнялось новыми проектами: балы-маскарады, дебаты «ДЕ-ПО», тренинги, а также 

различные мастер-классы. 

Одним из новых направлений деятельности Старооскольского филиала является 

проект «Мастерская Мастеров», предназначенный на развитие творческих способностей 

молодёжи. Руководитель проекта собирает заявки на общем собрании от «поколенцев», 

после чего составляет план, назначается дата проведения, смета, ответственные и создаётся 

группа в соц.сети, а затем проводится мероприятие и формируется отчёт (см. рис.2). 
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Рис.2. «Алгоритм создания и проведения мероприятия» 

 

 Т.к. аудитория участников достаточно широкая, то оповещение о всех мероприятиях 

осуществляется современными средствами: существует группа в «ВКонтакте» «Мастерская 

Мастеров», в которой имеются ссылки на прошедшие мероприятия, фотоотчёты и записи о 

деятельности этого проекта, а также создаются беседы и встречи, по мере необходимости. 

Всё это имеет следующие недостатки: 

1. Список мероприятий не структурирован и неполон, что является крайне 
малоудобным вариантом. 

2. Поиск конкретного события может вызывать у пользователя затруднения, т.к. 
отсутствует сортировка по дате и типу. 

3.  Нет конкретного расписания, что не даёт возможность владеть полной 

информацией о занятости организации. 

4. Отчётность ведётся в хаотичном порядке. 
5. Оповещения участников о предстоящих мероприятиях возможна только 

администратором, а не всеми руководителями сообщества. 
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Это может привести к тому, что о событии будет знать недостаточное число 

потенциальных участников. Поэтому актуальной задачей является разработка web-портала, 

который позволит аккумулировать всю информацию в одном месте, хранить данные о 

«поколенцах» и их активности, иметь структурированную базу данных для удобного 

пользования, возможность вести статистику и рассылку по актуальной тематике для всех 

желающих. Таким образом, автоматизация учёта мероприятий в рамках проекта «Мастерская 

Мастеров» позволит повысить эффективность взаимодействия всех участников и 

организаторов. 

Список используемой литературы: 

1. https://sites.google.com/site/ormhelp59/10-ponatie-molodeznoj-organizacii-klassifikacia-

molodeznyh-organizacij-molodeznoe-dvizenie 

2. http://novoe-pokolenie.org/about/skoch 

3. Блохина М. В. Молодежные субкультуры в современном обществе: монография / М.  

4. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1389324 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

Золотарева А.А., студентка 4 курса 

    Научный руководитель:  Ефимов А.К., к.ф.-м.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Старый Оскол 

Исследование операций является прикладным направлением кибернетики, которое 

используется для решения организационных задач методом целенаправленного системного 

анализа действий (операций) с объективной сравнительной оценкой возможных результатов 

этих действий. Как самостоятельная научная дисциплина теория исследования операции 

сложилась в 30-х годах ХХ века. Её непосредственной предшественницей была теория 

эффективности, в рамках которой сформировались методические принципы анализа, 

составившие позднее фундамент теории исследования операций.  

 В работах  Д.А.Вентцеля, Б.В.Гнеденко, А.Н.Колмогорова, В.С. Пугачева и других 

были заложены основы понимания смысла терминов «операция», «эффективность», 

«неопределенность». Уже перед  началом второй мировой войны были начаты  исследования 

задач массового обслуживания, оценки эффективности стрелкового оружия, распределения 

ресурсов, анализа конфликтных ситуаций. 

   В 40-50-е годы ХХ века основное содержание  теории исследования операций 

составляли модели и методы математического программирования, теории игр, прикладные 

задачи теории вероятностей - главным образом, задачи массового обслуживания. 

Рассматривались также динамические задачи, развитие которых сыграло определенную роль 

в формировании теории оптимального управления и теории дифференциальных игр. При 

этом в разделе математического  программирования центральное место занимало изучение 

задач линейного, в том числе целочисленного, программирования и точные методы их 

решения. Нелинейные задачи в основном ограничивались классом выпуклых задач, для 

которых строились условия экстремума, развивалась теория двойственности и 

обосновывались градиентные процедуры поиска оптимальных  решений.  Исследования 

теоретико-игровых задач были преимущественно связаны с изучением антагонистических, 

бескоалиционных и кооперативных игр, для которых рассматривались вопросы 

существования седловых точек, точек равновесия, решений в смысле Неймана-

Моргенштерна и других решений. Исследование динамических задач привело к открытию 
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принципа максимума, к разработке схем последовательного анализа вариантов и 

динамического программирования.  

       Задача исследования операций ограничивается обоснованием оптимальных 

решений путем математической  формализации зависимостей между параметрами, 

характеризующими решение, и детерминированными  или случайными параметрами, 

характеризующими условия и ограничения реализуемой операции. Принятие решения 

выходит  за рамки исследования операций  и является прерогативой ответственного лица, 

которому предоставлено право выбора окончательного решения. Кроме основной задачи 

количественного обоснования оптимальных решений, методы исследования операций 

применяются для сравнительной оценки возможных решений.  

  Постановка  и формализация задач на основе экономико-математических методов и 

моделей позволяет находить оптимальные решения с помощью критериев оптимальности – 

минимума совокупных затрат или функционально связанных с ними других показателей 

эффективности. Все применяемые экономико-математические модели можно грубо 

подразделить на два класса: аналитические и статистические. Эти модели имеют свои 

достоинства и недостатки, и, следовательно, предпочтительные области применения. Так, 

статистические модели по сравнению с аналитическими моделями, позволяют учесть 

большее число факторов и не требуют  упрощений, но при этом результаты статистического 

моделирования менее наглядны  и труднее поддаются осмыслению и анализу. Предметной 

областью исследования операций являются аналитические методы и модели, которые 

включают в себя следующие разделы: 

1. математическое программирование (финансовое планирование), 

включающее в себя самостоятельные разделы (линейное программирование), 

нелинейное программирование, динамическое программирование); 

2. теория массового обслуживания, опирающаяся на теорию случайных 

процессов; 

3. теория игр, позволяющая обосновывать решения, принимаемые в 

условиях неполноты информации.  

Кроме развития «классических» направлений, исследование операций стало тесно 

переплетаться с другими направлениями исследовательской  деятельности, связанными с 

проблемами принятия решений. Сегодня, например, нельзя провести сколько-нибудь четкую 

границу между исследованием операций и теорией управления, в которой целый ряд 

вопросов возник под воздействием идей исследования операций. Прежде всего – это 

проблемы управления при наличии многих критериев. Можно привести и другие подобные 

примеры, которые показывают, как теория управления  перестраивается под влиянием идей и 

успехов исследования операций.  

 Для математических задач, которые считаются классическими моделями принятия 

решений (задачи оптимального управления, математическое программирование и т.п.),  

характерно представление задачи выбора путем указания вещественного критерия на 

множестве альтернатив, задаваемом ограничениями. В последние годы в связи с изучением 

сложных технических и социально-экономических систем возникла необходимость 

рассмотрения более общих подходов к понятию оптимальности. Часто это связано с 

многокритериальностью задачи. Одним из возможных путей решения таких задач является 

сведение многокритериальной проблемы выбора к скалярной оптимизации с помощью  

некоторой свертки критериев.  

  Другой подход к проблеме выработки принципов оптимальности основан на том, что 

в качестве исходной посылки принимается некоторая система требований. 

(формализованных в виде аксиом, описывающих такие содержательные понятия, как 

«справедливость», «равноправие» и т.д.), предъявляемых к оптимальному решению. 

  В классической теории игр и математической экономике одним из наиболее 

распространенных принципов оптимальности является принцип устойчивости, примером 

которого может служить равновесие по Нэшу. Однако во многих моделях не существует 
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стратегий, удовлетворяющих этому принципу. Преодоление такого затруднения 

осуществляется введением смешанного расширения множества стратегий.  Для 

практического применения этого расширения необходимо достаточно большое число 

реализаций процесса, т.е. этот прием подразумевает динамику. Однако непосредственный 

учет динамики в принятии решений позволяет по-другому расширить пространство 

стратегий без использования рандомизации, что также приводит к появлению устойчивых 

решений.  

   Наиболее распространенной оптимизационной задачей в исследовании операций 

является задача математического программирования. Однако если ранее ограничивались, как 

правило, случаем выпуклых, в частности линейных функций, то в настоящее время логика 

развития теории и потребности практики вынуждают отказаться от этого предположения. 

Это привело к созданию методов поиска глобального максимума или минимума для 

многоэкстремальных задач.  

В теории исследования операций широкое распространение получили минимаксные 

задачи, которые уже достаточно хорошо изучены и отражены в литературе. Используя 

разработанную технику, удалось в значительной степени продвинуться в решении 

классической задачи нелинейной аппроксимации, которая представляет собой частные 

случаи максимальной задачи. 

   Развитие исследования операций вызвало необходимость анализа столь сложных 

моделей,  к которым применение обычных численных методов практически невозможно.  

Это привело к возникновению нового метода анализа - машинной имитации.  

 

Список использованной литературы: 

Исследование операций в экономике: учебное пособие/ под ред.проф. Н.Ш.Кремера.- 

2-е изд., перераб. и доп.- М.:изд. Юрайт; ИД Юрайт, 2011.-430с.-Серия:основы наук. 

Кабаков П.К. Системный анализ и исследование операций. М., 998 
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ОБРАБОТКА ЗАШУМЛЕННОГО СИГНАЛА С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА 

Зорин И.С., Малахов Д.В., студенты 3 курса, доцент Полещенко Д.А. 

Старооскольский технологический институт 

Спектральный анализ - один из методов обработки сигналов, позволяющий 

охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала. Важную роль в спектральном 

анализе играют методы статистики, поскольку сигналы, как правило, имеют случайный 

характер или зашумлены при распространении или измерении.  

Решение задач спектрального анализа возможно при использовании быстрого 

преобразования Фурье (БПФ) позволяющего определить вклад отдельных 

составляющих колебаний в общую картину исследуемого сигнала. С помощью БПФ сигнал 

можно разложить на простейшие составляющие (синусоиды) его колебания различной 

частоты и амплитуды [1].  

На настоящее время существует большое количество алгоритмов и групп алгоритмов, 

которые так или иначе решают основную задачу спектрального анализа: оценивание 

спектральной плотности мощности, с тем чтобы по полученному результату судить о 

характере обрабатываемого сигнала. 

Интерес к альтернативным методам спектрального анализа поддерживается тем 

улучшением характеристик, которое они обещают, а именно более высоким частотным 

разрешением, повышенной способностью к обнаружению слабых сигналов или же 

сохранением «достоверности» формы спектра при меньшем числе используемых 

параметров. Аналитически описать характеристики большинства методов в случае 

ограниченного времени анализа (то есть в случае короткой записи данных) весьма 

затруднительно. 
В работе реализовано восстановление сигнала с помощью прямого и обратного 

преобразования Фурье в среде LabVIEW [2]. Реализация программы представлена на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 Реализация Фурье преобразования 

 

Для эксперимента был сформирован следующий синусоидальный сигнал, 

включающий в себя несколько частот (Рис. 2): 
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                               Рис.2 Сигнал                   Рис.3 Зашумлённый сигнал 

 

Для имитации шумового загрязнения использовался аддитивный белый Гауссовский 

шум (Рис.3).  

 
 

где параметр μ — математическое ожидание (среднее значение), а параметр σ — 

среднеквадратическое отклонение (σ² — дисперсия) распределения.  

Он характеризуется одинаковой на всех частотах спектральной плотностью 

мощности, нормально распределёнными временными значениями. Данный вид шума 

суммируется с полезным сигналом и статистически не зависим от сигнала. 

Зашумлённый сигнал преобразуем с помощью прямого Фурье преобразования. 

 
 

где , 

 

 
. 

 

Спектр характеризует соотношение амплитуд и фаз бесконечного множества 

бесконечно малых синусоидальных компонент, составляющих в сумме непериодический 

сигнал.  

Результат прямого преобразования Фурье с помощью блока «Complex to Polar» был 

преобразован в полярные координаты с выделением полярного радиуса, соответствующего 

амплитуде спектра и полярного угла, соответствующего фазе. 
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Рис.4 Преобразование Фурье       Рис.5 Отфильтрованное спектр 

 

Для полярного радиуса выполняется нормировка в диапазоне [0;1] по формуле: 

 

 
 

Из результатов прямого Фурье преобразования(Рис.4) чётко видны частотные 

составляющие сигнала, но также присутствует частотная составляющая шума от которой, 

для восстановления сигнала, необходимо избавиться. 

Затем нормированный спектр амплитуды сигнала был отфильтрован фильтром 

Гаусса. Результат представлен на рисунке 5. 

 
 

 

 
Для получения восстановленного сигнала был перемножен спектр амплитуды с 

отфильтрованным результатом Фурье преобразования, обратно переведен из полярных 

координат в массив и выполнено обратное преобразование Фурье. 

 

 
 

После обратного Фурье преобразования получили восстановленный сигнал (на 

рисунке показан синим цветом).(Рис.6). 
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Рис.6 Восстановленный сигнал 

 

Визуально можно убедиться, что с помощью преобразования Фурье можно 

восстановить сигнал до значений близким к исходным. 
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РАЗРАБОТКА ИС ИНДЕКСАЦИИ ФАЙЛОВ С ФУНКЦИЕЙ ПОИСКА С 

ЗАДАННЫМИ КРИТЕРИЯМИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИЕ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

Зуев А.С., студент 3 курса 

Руководитель Артюхина Д.Д., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Предметной областью является система криминалистических экспертиз 

следственного отдела. Криминалистическая экспертиза - это исследование различных 

вещественных доказательств, проводимое на основе специальных познаний в области 

криминалистики. 

 Целью курсовой работы является разработка программы индексации файлов с 

функцией поиска с заданными критериями, которая в дальнейшем может применяться при 

проведении криминалистических экспертиз. 

 Актуальность данной системы состоит  в автоматизации поиска информации и 

предоставления ее пользователям.  

Задачами данной системы являются: 

 Описание возможных пользователей БД; 

 Сформировать круг запросов и задач, которая будет выполнять база данных; 

 Спроектировать концептуальную модель; 

 Логическое проектирование модели БД; 

 Создать базу данных в выбранной СУБД; 

 Разработкапрограммного приложения; 

 Обеспечение защиты данных. 

 Объектом исследования этой системы является индексация файлов с функцией поиска 

с заданными критериями и ее применение при проведение криминалистических экспертиз. 

Предметом исследования являлась структурированная совокупность записей, на которой 

реализуется какой- либо метод доступа к данным. 

Сначала персонал проходит самостоятельную регистрацию в систему. Во время 

регистрации необходимо указать свои персональные данные, а также придумать логин и 

пароль. После входа в систему, в зависимости от того, кто из представителей рабочего 

состава авторизовался (следователь, эксперт или администратор) определяются его 

функциональные возможности и информационные потребности.  

Следователь на основе данных о требуемой экспертизе составляет запрос. На основе 

данных об экспертизах и составленном запросе происходит обработка данных, и уже 

уточненная информация передается определенному эксперту.  

Эксперт, войдя в систему, увидит данный запрос и проведет экспертизу. После чего, 

итоги проведенной экспертизы он отправляет следователю.  

Исходя из данных о деле и проведенной экспертизы, следователь создает дело, 

которое некоторое время подвергается расследованию. Пока дело не закрыто, оно находится 

в хранилище «Дела», а при закрытии дела, оно помещается в Архив.  

За правильностью размещения и хранения данных о делах следователей и 

проведенных экспертиз отвечает администратор системы. Так как открытые дела по ошибке 

следователей могут попадать в архив, и закрытые дела могут оставаться в хранилище 

«Дела», то в таких случаях работа администратора является неотъемлемой части  

предметной области. 

В зависимости от того, кто из персонала авторизовался или зарегистрировался в 

системе, ему предоставляется возможность изменять свои персональные данные.  

В целом работу информационной системыопределяет ее функциональная 

инфраструктура в ходе, которой следует рассмотреть: 
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Техническое обеспечение предоставляет возможность обеспечить работу 

информационной системы, а также соответствующей документации и технологические 

процессы. 

Организационное обеспечение – это одно из важнейших подсистем ИС, от которой 

зависит успешная реализация и функции системы. 

Информационное обеспечение определяет способы и формы отображения объекта 

управления в ИС, представленные как документы, методы создания баз данных и схемы 

информационных потоков. 

В соответствие с предметной областью представлена диаграмма потоков данных на 

рисунке 1 
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Рисунок 1 - Диаграмма потоков данных 

 

Изучив диаграмму работ и потоков данных, возможно, рассмотреть работу системы.  

В первую очередь происходит регистрация или авторизация пользователя.  

В зависимости  от того, какой пользователь авторизуется в системе, будут 

определяться его функциональные  возможности. 

Данное приложение поддерживается на любом персональном компьютере.  
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В разработке базы данных были  разработаны следующие таблицы: архив дел, виды 

экспертиз, дела, пол, причина уголовного дела, семейное положение, следователи, статус 

дела, экспертизы, эксперты. А также были созданы следующие запросы: выборка данных об 

экспертизе, личные данные экспертов, поиск данных экспертов, поиск данных о закрытых 

делах, поиск информации о незакрытых делах, просмотр личных данных о следовательском 

составе, список проводимых экспертиз, запрос на добавление в архив закрытых дел. Были 

также созданы следующие макросы: добавление данных, закрытие отчета в основной форме, 

закрытие всех форм, закрытие отчета, закрытие всех таблиц, основная форма, открытие 

отчетов.  

Результатом проведенной работы является программный продукт «Индексация 

файлов с функцией поиска с заданными критериями криминалистического отдела», который 

автоматизирует поиск информации, а также предоставляет удобный интерфейс для работы с 

программным приложением. 
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Зык Богдан Юрьевич 

СТИ НИТУ МИСиС, г. Старый Оскол 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА УСПЕВАЕМОСТИ УЧЕНИКОВ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ 

В современных образовательных учреждениях большое внимание уделяется ведению 

отчетности об успеваемости учащихся. Ведение бумажных журналов зачастую не позволяет 

преподавателям или завучам получить информацию, которая бы наиболее полно отражала 

уровень успеваемости учащихся либо данный процесс затруднен ввиду ограниченности 

бумажного журнала по функционалу[1,2]. 

Разработка информационной системы для образовательного учреждения – сложная 

задача, для ее решения недостаточно знаний и умений, связанных только с 

информационными технологиями и разработкой ПО. Для создания такой системы требуются 

понимание организационных и образовательных процессов, происходящих в учреждении, 

навыки системного мышления, способность  анализировать потребности пользователей и 

представлять их в виде формальных технических требований[3]. 

На сегодняшний день учет успеваемости учащихся в учреждении ведется вручную. То 

есть ведется специальный классный журнал, в который вносятся: основная контактная 

информация об учениках, список предметов, а так же оценки по этим предметам, 

полученные учениками в течение периода обучения. По завершению периода обучения 

формируется отчетность. Отчетность можно разделить на два вида, описанных ниже: 

- Текущая успеваемость в течение периода обучения. Используются для контроля 

над течением процесса обучения и своевременным проставлением баллов преподавателями. 

- Итоговая успеваемость в конце периода обучения. Используется для общей 

оценки качества процесса и выявления причин низкой успеваемости. 

В данный момент единственным источником, содержащим данные об успеваемости 

учеников и их учебной активности, является бумажный классный журнал. Он хранит 

данные, которые несут большую информационную ценность (например, анализируя данные, 

можно понять, как изменялась успеваемость ученика в зависимости от пропусков, либо 

узнать как коррелируется успеваемость ученика по предметам «физика» и «информатика» с 

успеваемостью по предмету «математика») но, ввиду своего ограниченного функционала, 

получить данную информацию  очень сложно или практически невозможно[2].  

 

Ядром разрабатываемой ИС послужит база данных, реализованная в СУБД Microsoft 

SQL Server. Даталогическая модель предполагаемой базы данных представлена на рис.1. 
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Рис.1. Даталогическая модель предполагаемой БД.  

 

Разрабатываемая информационная система создается с целю автоматизировать 

процесс учета  и анализа успеваемости, а так же составления отчетности. Данная система 

позволит[3]: 

 Выставлять отметки за учебную активность 

 Обеспечит сохранность данных в случае их утраты на бумажных носителях 

 Будет способна выводить статистически обработанную информацию на основе 

хранимых данных что, в свою очередь, облегчит составление отчетности и позволит 

выявить зависимость успеваемости учеников от каких-либо внешних факторов и позволит 

преподавателю увидеть полную картину. 

 Будет способна хранить данные, собранные за длительный период, что позволит 

сделать анализ более продуктивным 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОИСКА, НАЙМА И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

Иванов А.Р., студент 3 курса 

Руководитель Артюхина Д.Д., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Ведение учёта сотрудников фирмы на бумажных носителях, является крайне 

неудобным способом хранения данных. В современном мире использование 

автоматизированной системы учёта гораздо актуальнее. 

В результате необходимо разработать систему учёта сотрудников фирмы. 

Эксплуатация системы позволяет существенно упростить и сократить бумажную 

документацию сотрудников и за счет этого повысить уровень менеджмента фирмы. 

Актуальность разработки программного продукта состоит в автоматизации работы 

учета персонала. 

Предметной областью в задании является данные об учёте сотрудников  фирмы. 

Для успешного развития строительного производства необходима учетная 

информация, позволяющая оперативно принимать эффективные управленческие решения в 

процессе строительства. Обобщение теории и практики показывает, что существующая в 

строительстве информационная система не отвечает современной концепции развития 

информационных систем управления, не удовлетворяет потребностям менеджмента. В этой 

связи проблемы эффективной организации управленческого учета приобретают 

первостепенное значение. 

Подавляющая часть строительных организаций имеет корпоративную форму 

собственности, что требует эффективной системы управления, так как при ее отсутствии 

невозможно обеспечить привлечение существенных инвестиций в строительство. Кроме 

того, эффективная система управления строительных организаций является важнейшим 

фактором, определяющим уровень конкурентоспособности государства. Следовательно, в 

сложившихся условиях необходим более тщательный и системный подход к вопросам, 

связанным с организацией учета и контроля в строительстве. 
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Рисунок 1 - Диаграмма потоков данных 
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На диаграмме работ представлена последовательность действий при добавлении, 

изменении и удалении данных о сотрудниках. При добавлении данных первым делом 

осуществляется проверка полученной информации, затем данные добавляются в хранилище 

данных, после добавления из полученных данных формируется отчёт о сотруднике. При 

необходимости в данные о сотруднике вносятся коррективы путём их изменения. 

Исправленная информация заносится в отчёт. Помимо добавления и изменения, данные и 

отчёты о сотрудниках можно удалять. 

Функциональное назначение программы: 

• Документированное сопровождения трудовых отношений с работниками от приема 

до увольнения с целью принятия эффективных управленческих решений; 

• Обоснование и подтверждение расходов на персонал, на оплату труда работников, для 

целей налогообложения налогом на прибыль; 

• Документирование информации необходимой для будущей пенсии сотрудников. 

Эксплуатационное назначение программы: 

• простота ввода в действие; 

• масштабируемость; 

• разграничение доступа пользователей и защита от несанкционированного обращения 

к документам и функциям системы; 

• важность протоколирования работы; 

• наличие механизмов администрирования и обеспечения надежности. 

Конечными пользователями программы являются сотрудники ответственные за 

ведение учёта работников предприятия (полное право доступа к информации, 

редактирование информации) и лица, не имеющие отношения к данному предприятию 

(частичное предоставление информации в форме отчётов). 

Входные данные программы должны быть организованы в виде вводимого в 

специальную форму текста соответствующего определенному шаблону. Данные, вводимые 

вручную, автоматически проверяются на корректность. Файлы программы размещаются на 

локальных или съемных носителях, отформатированных согласно требованиям 

операционной системы. Каждый день происходит резервирование полученной информации 

на отдельный носитель, для возможности восстановления информации в случае ошибки 

программы или поломки оборудования.  

Выходные данные программы должны быть организованы в виде таблиц.  Отчеты 

делятся на несколько групп по предназначению определенной группе пользователей. Отчеты 

формируются в режиме реального времени и передаются пользователю. 

Требования к временным характеристикам зависит от выполняемой задачи. 

Специальных требований к временным характеристикам программы не предъявляется. 

Необходимые запросы в данной предметной области автоматизированы в приложении. 

Рассмотрим рисунок 2, на котором изображена форма “Запросы” приложения данной ИС. 

 
Рисунок 2 – Форма “Запросы” 



698 
 

В результате была создана информационная система поиска, найма и сопровождения 

трудовых ресурсов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА НОРИИ П-350/30 В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛИНИИ ПРИЕМА ЗЕРНА АВТОТРАНСПОРТОМ НА ЭЛЕВАТОРЕ ЗАО 

«КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ СТАРООСКОЛЬСКИЙ» 

Ишеев А. Ю., студент 4 курса направления «Электроэнергетика и электротехника» 
Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО 

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Старый Оскол 

Технологический процесс на элеваторе ЗАО «Комбинат хлебопродуктов 

Старооскольский» осуществляется путем постоянного совершенствования технологических 

линий, обеспечивающих эффективное проведение всех операций по приемке, обработке, 

размещению в силосах и отгрузке зерна при помощи имеющегося оборудования, средствами 

механизации и автоматизации с наименьшими затратами труда и материалов. 

Прием зерна осуществляется с двух направлений, с автотранспорта и с 

железнодорожного транспорта. 

Рассмотрим одну из технологических линий элеватора ЗАО «Комбинат 

хлебопродуктов Старооскольский» (рис. 1). Зерно из машины выгружается в приемный 

бункер автомобилеразгрузчика АВС–50м, затем через конвейер № 35 поступает в башмак 

нории № 8а. С нории зерно поступает на два скальператора А1–БЗО производительностью 

150 т/ч. каждый. После очистки зерно поступает на конвейер № 37а и через соединительную 

галерею транспортируется на норию № 1 рабочей башни элеватора. С нории № 1 оно 

поступает на цепной конвейер № 18 или № 19, а затем на ленточные конвейеры ЛК №№ 5, 6, 

7, 8 и через загрузочные тележки направляется в силоса. 

 

 
Рис.1. Технологический процесс приемки зерна автотранспортом 

 

В данный момент на нории № 8а установлен неуправляемый привод с асинхронным 

двигателем 4АР200М4УПУ3. Данный двигатель морально устарел и его целесообразно 

заменить на более современный. Кроме того, отсутствие системы регулирования скорости в 

настоящий момент приводит к неоправданному расходу электроэнергии в периоды работы 

привода с минимальной нагрузкой или же на холостом ходу. Для обеспечения требований, 

предъявляемых к приводу нории, предлагается использовать систему преобразователь 

частоты – асинхронный двигатель, выбрав для данной системы преобразователь частоты 

SINAMICS G120 фирмы Siemens и асинхронный двигатель M2AA 225 SMB фирмы АВВ. 

Данный частотный преобразователь позволяет осуществлять управление асинхронными 

двигателями с использованием различных законов регулирования и интегрировать систему 

 

Приемное устройство  

АВС-50м 

ЛК № 35 350 т/ч 

Башмак нории №8а 

П-350/30 

Нория №8а 

  

Скальператоры 

А1-БЗО 150 т/ч 

ЛК № 37а 350 т/ч 
Башмак нории № 1 

П-350/30 

 

Нория №1 
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управления электроприводом в вышестоящую систему управления технологическим 

процессом, а выбранный двигатель обеспечивает достаточный запас электропривода по 

моменту. 

Для анализа характеристик предлагаемой системы электропривода был проведён 

расчет её параметров, и по рассчитанным данным в пакете MATLAB произведено её 

моделирование (рис. 2), в результате которого были получены графики изменения скорости и 

момента при работе привода (рис.3). 

 

 
Рис. 2. Модель асинхронного двигателя со скалярным управлением 

 

 
Рис. 3. Результаты моделирования 

 

Анализ результатов моделирования подтверждает, что предлагаемая система 

автоматизированного электропривода соответствует требованиям, предъявляемым к 

электроприводу нории, а следовательно, предлагаемая модернизация позволит совершать 

транспортировку зерна в экономичном и безаварийном режиме. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ СОВОКУПНЫХ РАСХОДОВ НА 

ПОКУПКУ, ДОСТАВКУ И СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ 

Казинян Э. С., студент 4 курса 

Старооскольский технологический институт 

 

Основной целью управления запасами, как одной из составляющих рабочего 

капитала, является минимизация совокупных расходов на их покупку, доставку и складское 

хранение. При этом расходы на доставку и хранение демонстрируют разнонаправленное 

поведение. С одной стороны, увеличение партии поставки приводит к снижению расходов на 

доставку в расчете на единицу запасов, а, с другой стороны, это приводит к росту складских 

расходов на единицу запасов. Для решения этой задачи Уилсоном была разработана 

методика расчета оптимальной партии поставки, известная также как формула Уилсона. 

Практическое применение этой модели предполагает ряд ограничений, которые 

должны быть соблюдены при расчете оптимальной партии поставки:  

 Количество потребляемых запасов или закупаемых товаров заранее известно, а 

их потребление осуществляется равномерно в течение всего планируемого периода. 

 Стоимость организации заказа и стоимость одной единицы запасов остаются 

постоянными в течение всего планируемого периода. 

 Время поставки является фиксированным. 

 Замена отбракованных единиц осуществляется мгновенно. 

 Минимальный остаток запасов равен 0. 

Рассчитаем оптимальную партию поставки. В основе этой модели лежит функция 

совокупных расходов T, которая отражает расходы на приобретение, доставку и хранение 

запасов. 

2
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pi – цена покупки или себестоимость производства одного комплекта шин; 

Di – годовая потребность в запасах комплектах шин; 

Ki – стоимость организации заказа (погрузка, разгрузка, упаковка, транспортные 

расходы); 

Qi – объем партии поставок комплектов шин. 

Hi – стоимость хранения одного комплекта шин в течение года (стоимость капитала, 

складские расходы, страховка и т.п.). 

Для того чтобы рассчитать размер оптимальной партии поставки необходимо 

продифференцировать функцию совокупных расходов относительно переменной Q и 

приравнять к 0. 
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Решив полученное уравнение относительно переменной Q, мы получим оптимальную 

партию поставки (E). 
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Графически это можно представить следующим образом: 

http://allfi.biz/glossary/eng/I/inventory.php
http://allfi.biz/glossary/eng/W/workingcapital.php
http://allfi.biz/glossary/eng/W/workingcapital.php
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Другими словами, оптимальная партия поставки представляет собой такой объем (Q), 

при котором значение функции совокупных расходов T будет минимальным. Модель 

Уилсона поможет нам заказать оптимальное количество комплектов шин для запаса, при 

котором издержки на его обработку и хранение будут минимальны. 
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К ВОПРОСУ О НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКЕ В БЫТУ 

Капустина Е.С. , студентка 3 курса специальности «Прикладная информатика» 

Руководитель Лазарава Т.И., старший преподаватель 

Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова  

 Современный этап развития человеческой цивилизации характеризуется переходом к 

так называемому информационному обществу, в котором в результате процессов 

информатизации и компьютеризации информационные технологии во всех сферах 

деятельности играют более важную роль, нежели индустриальные, аграрные и др. Как 

отмечал академик А.П.Ершов, информатизация – всеобщий неизбежный период развития 

цивилизации, период освоения информационной картины мира, осознания единства законов 

функционирования информации в природе и обществе, практического их применения, 

создания индустрии производства и обработки информации. 

 Примерно в 70-е годы прошлого столетия – в начальной фазе компьютерной 

революции был совершен концептуальный прорыв в новой области информатики и 

вычислительной техники, названной искусственным интеллектом. В настоящее время 

существует несколько методов реализации искусственного интеллекта: экспертные системы, 

нечеткая логика, нейронные сети, мультиагентные системы и т.д.  
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Проблемы принятия решений в сложных условиях занимают особое место в 

информационных технологиях. Теория оптимизации создала совокупность методов, 

помогающих при использовании ЭВМ эффективно принимать решения при известных и 

фиксированных параметрах, или, когда параметры - случайные величины с известными 

законами распределения. 

 Существует, однако, ряд задач которые не поддаются формальному описанию в силу 

того, что часть параметров представляют собой неточно или качественно заданные величины 

для которых переход от «принадлежности к классу» к «непринадлежности» непрерывен. 

Традиционные методы недостаточно пригодны для решения подобных задач именно потому 

что они не в состоянии описать возникающую неопределенность. Нечеткая логика дает 
возможность строить базы знаний и экспертные системы нового поколения способные 

хранить и обрабатывать неточную информацию. 

 Нечеткая логика – это математический аппарат, который переводит неоднозначные 

жизненные утверждения в язык четких и формальных математических формул. Она возникла 

как наиболее удобный способ построения систем управления метрополитенами и сложными 

технологическими процессами, а также нашла применение в бытовой электронике, 

диагностических и других экспертных системах. Несмотря на то, что математический 

аппарат нечеткой логики впервые был разработан в США, активное развитие данного метода 

началось в Японии, и новая волна вновь достигла США и Европы. 

Понятия «искусственный интеллект», «нечеткая логика» — довольно плотно входят в 

нашу жизнь. Всё больше устройств, которыми мы пользуемся в современной жизни, — 

работают под управлением нечётких алгоритмов. Такие системы управления хороши в тех 

случаях, когда модель процесса достаточно сложна и требует больших вычислительных 

ресурсов. 

Каждый из нас пользуется автоматической стиральной машиной. Но мало кто знает, 

что практически все современные стиральные машины снабжены контроллером нечёткой 

логики. 

На рисунке 1 показана схема микроконтроллера системы «нечеткой логики», 

управляющей работой стиральной машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Рис 1. 

 

 На вход микропроцессора поступает информация о степени загрязнения белья и типе 

загрязнения. Выходным параметром является время стирки. Оба входных параметра 

получаются от одного оптического датчика прозрачности моющего раствора в баке 

стиральной машины. О степени загрязнения можно судить по прозрачности моющего 

раствора; чем ниже загрязнение белья, тем прозрачнее вода. О типе загрязнения можно 

судить по скорости изменения прозрачности раствора (или, иными словами, по времени его 

насыщения); жирные загрязнения малорастворимые в воде, и их концентрация в растворе 

медленнее выходит на уровень насыщения. Загрязнения низкой жирности растворяются 

лучше, и раствор в баке стиральной машины скорее становится насыщенным. 

Значение выходного параметра «ВРЕМЯ СТИРКИ» (в данном случае это четкая 

величина, измеряемая в минутах) определяется с помощью набора нечетких правил «если... 
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то», например: «Если степень загрязнения малая и загрязнение нежирное, то время стирки 

очень малое». 

Полная таблица нечетких правил для стиральной машины дана в таблице 1: 

 
                                                Таблица 1.       

 Степень загрязнения 

Малая Средняя Высокая 

Т
и
п
 з
аг
р
я
зн
ен
и
я
 Нежирное Очень малое 

(8 мин) 

Малое 

(12 мин) 

Среднее 

(20 мин) 

Средней 

жирности 

Среднее 

(20 мин) 

Среднее 

(20 мин) 

Большое 

(40 мин) 

Жирное Большое 

(40 мин) 

Большое 

(40 мин) 

Очень 

большое 

(60 мин) 

                           Время стирки 

 

В данном примере, поясняющем принцип построения системы нечеткой логики, 

которая управляет стиральной машиной, рассматривался только один выходной параметр — 

«ВРЕМЯ СТИРКИ». 

Следуя тому же принципу, в реальных системах управления рассматриваются и 

другие выходные параметры, например, «УРОВЕНЬ ВОДЫ», «СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 

ПРИ ОТЖИМЕ» и т.д., а среди входных параметров могут фигурировать также 

«ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ», «ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ В КГ», «ТИП БЕЛЬЯ». Набор нечетких правил 

в этом случае представляет многопараметрическую таблицу, согласно которой происходит 

принятие решения. 

Число возможных вариантов программы стирки при этом исчисляется многими 

сотнями, в чем и выражается качественное отличие стиральных машин с системой 

управления «нечеткая логика» от машин с электромеханической системой управления  

(рис.2). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Рис 2. 

 

Самым впечатляющим у человеческого интеллекта является способность принимать 

правильные решения в условиях неполной и нечеткой информации. Построение моделей 

      Если…..     то 
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приближенных размышлений человека и использование их в компьютерных системах 

представляет сегодня одну из важнейших проблем науки. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НЕЯВНЫХ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ С ПОМОЩЬЮ 

ШИБРИДНОГО ИММУНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

Мельникова И.В., ст.преподаватель каф. АИСУ 

Каменев И.В., студент 4 курса 

СТИ НИТУ МИСиС 

Существует множество систем, для которых существует необходимость предсказания 

их будущих состояний. Для этого можно использовать математический аппарат, называемый 

цепями Маркова. 

Случайный процесс называется Марковским, если для любого момента времени 

вероятностные характеристики процесса в будущем зависят только от его состояния в 

данный момент времени и не зависят от того, когда и как система пришла в это состояние. 

(«Будущее зависит от прошлого только через настоящее»).  

Цепь Маркова удобно представлять в виде графа, в котором узлами являются 

состояния, а ребра показывают возможные переходы между состояниями и вероятности этих 

переходов. На рисунке 1 показан пример такого графа. 

 

Рисунок. 1. Пример графа, изображающего цепь Маркова. 

 

При решении многих классов задач состояния системы нельзя наблюдать напрямую. 

Такие состояния называются скрытыми, и задача прогнозирования будущих состояний 

преобразуется в задачу определения скрытых состояний 

В обычной марковской модели состояние видимо наблюдателю, поэтому вероятности 

переходов — единственный параметр. В скрытой марковской модели мы можем следить 

лишь за переменными, на которые оказывает влияние данное состояние. Каждое состояние 

имеет вероятностное распределение среди всех возможных выходных значений. Поэтому 

последовательность символов, сгенерированная СММ, даёт информацию о 

последовательности состояний. 

Общая структура скрытой Марковской модели показана на рисунке 2. 

http://irbis.sf-misis.ru/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%D0%98.
http://irbis.sf-misis.ru/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%D0%98.
http://irbis.sf-misis.ru/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE.%D0%98.
http://irbis.sf-misis.ru/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE.%D0%98.
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Рисунок 1.2. Общая структура СММ 

Здесь – X – скрытые состояния, Y – наблюдаемые величины. 

 

Скрытые модели Маркова описываются тремя компонентами: 

 Матрицей вероятностных переходов A; 

 Матрицей вероятности наблюдения событий B, которые зависят от состояния 

системы; 

 Вектором вероятности начальных состояний системы π. 

 

Основными задачами, стоящими перед СММ с точки зрения математики являются: 

определение цепочки состояний O = O1, O2,…, On по известным наблюдаемым величинам, 

определение вероятности появления заданной последовательности, подбор параметров 

λ=(A,B,π) для максимизации вероятности P(O| λ) 

Основными алгоритмами, которые позволяют решать данные задачи являются: 

 Алгоритм «прямого-обратного» хода 

 Алгоритм Витерби 

 Алгоритм Баума-Уэлша 

В данной публикации предлагается решение задачи СММ с помощью гибридного 

имунно-генетического алгоритм на примере задачи распознавания текста. 

Метод представляет собой сочетание генетического алгоритма и метода клональной 

селекции. Взяты основные параметры обоих алгоритмов – селекция и мутация от 

генетического алгоритма, и генерация клонов с мутацией и последующей селекцией лучшего 

клона от метода клональной селекции. 

Общий алгоритм метода показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Общий вид метода. 

 

Генерация начальной популяции осуществляется случайным образом. Особь 

описывается значением функции приспособленности и содержит единственную хромосому.  

 В хромосому входит набор генов. Каждый ген соответствует одной из пропущенных 

в слове букв. При создании особи происходит создание хромосомы с случайным набором 

генов, после чего по формуле 1 рассчитывается приспособленность полученной особи. 

)|()|( 11   kkkkk iiPiiPP     (1) 

Условием выходя из алгоритма является достижение заранее заданного числа циклов. 

Отбор  лучших особей из популяции осуществляется в соответствии со значением 

функции приспособленности. Для этого особи сортируются в порядке убывания 

приспособленности, после чего популяция усекается до размера N с помощью отбрасывания 

наименее приспособленных особей  для проведения последующих операций мутации. 

Каждая из особей популяции сначала клонируется, после чего полученный клон 

мутирует Nc раз. Мутация заключается в случайном изменении значения одного из генов 

хромосомы. В результате получаются группы мутировавших клонов. Каждая группа на 

следующем шаге алгоритма сортируется в порядке возрастания значения функции 

приспособленности. Оставляется лучший клон для последующего проведения селекции, 

остальные клоны отбрасываются.  
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Далее происходит селекция особей. Выборка осуществляется с использованием 

метода колеса рулетки. Этот метод позволяет менее приспособленным особям иметь шанс 

быть выбранными, что уменьшает вероятность возникновения тупиковой ситуации.  

На следующем этапе выполняется скрещивание ранее отобранных особей 

многоточечным методом. Одному потомку достаются все четные гены первого родителя и 

нечетные второго, второму потомку достаются все нечетные гены первого родителя и четные 

второго. 

На последнем этапе родительская популяция особей объединяется с дочерней. К ним 

добавляется группа новых случайным образом сгенерированных особей для увеличения 

генетического разнообразия популяции, после чего происходит переход к проверке условия 

остановки алгоритма.  

Представленный метод объединяет в себе преимущества генетического алгоритма и 

аппарата что позволит  добиться быстрого решения задачи максимального правдоподобия, а 

также избежать опасности попадания в локальный минимум. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПЕРЕМЕННОЙ 

ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПОТОКОВ ДАННЫХ НА РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ  

Канцур К.С., студентка 2 курса  

Руководитель Артюхина Д.Д., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Актуальность темы. Научно-технический прогресс требует неуклонного роста 

производительности многопроцессорных вычислительных систем, что обусловлено 

необходимостью быстрого решения сложных задач в заданном интервале времени. Наиболее 

распространённые многопроцессорные кластерные системы, каждый узел которых построен 

по фон-неймановской архитектуре, удовлетворяют этим требованиям на задачах, не 

требующих большого числа информационных обменов. Однако при решении на кластерных 

системах сильносвязанных задач, в которых число информационных обменов сопоставимо с 

числом выполняемых операций, время, затрачиваемое на организацию процесса 

параллельных вычислений, оказывается сравнимым с временем, затрачиваемым на 

непосредственные вычисления. В связи с этим для многопроцессорных кластерных систем с 

увеличением числа процессоров наблюдается либо выход на фиксированный уровень, либо 

падение производительности. 

Таким образом, актуально создание новых методов синтеза параллельно-конвейерных 

программ на основе редукции производительности вычислительной структуры, 

обеспечивающих решение задач с существенно переменной интенсивностью потоков данных 

на РВС в условиях ограниченного аппаратного ресурса при заданном уровне реальной 

производительности. 
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Объектом данной работы являются методы синтеза параллельно-конвейерных 

программ для решения сильносвязанных задач на реконфигурируемых вычислительных 

системах. 

Целью работы является сокращение аппаратных затрат, требуемых для реализации 

вычислительных структур, полученных в результате синтеза параллельно-конвейерных 

программ для РВС. 

Научная задача, решаемая в диссертации, - создание методов синтеза параллельно-

конвейерных программ для решения задач с существенно переменной интенсивностью 

потоков данных на реконфигурируемых вычислительных системах в условиях 

ограниченного аппаратного ресурса при заданном уровне реальной производительности. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи данной темы: 

- проведен анализ методов синтеза параллельно-конвейерных программ для решения 

задач на реконфигурируемых вычислительных системах; 

- разработаны правила синтеза параллельно-конвейерных программ на основе 

редукции производительности вычислительной структуры информационного графа задачи с 

существенно-переменной интенсивностью потоков данных и доказано, что их применение 

обеспечивает сокращение требуемых аппаратных затрат РВС; 

- разработана методика синтеза параллельно-конвейерных программ на основе 

многокритериальной редукции производительности вычислительной структуры 

информационного графа задачи с существенно-переменной интенсивностью потоков 

данных, отвечающая предложенным правилам; 

- на основании разработанной методики впервые созданы параллельно-конвейерный 

алгоритм и прикладная программа решения задачи молекулярного докинга с существенно 

переменной интенсивностью потоков данных на РВС и оценена эффективность полученного 

решения. 

Методы исследований. При проведении теоретических исследований были 

использованы основы теории графов, теории множеств, методы структурной и структурно-

процедурной организации вычислений. Практические исследования проведены на 

действующих многопроцессорных вычислительных системах и реконфигурируемых 

вычислительных системах. 

Достоверность и обоснованность полученных научных результатов подтверждены 

корректностью исходных постановок, непротиворечивостью математических выкладок, а 

также вычислительными экспериментами на ряде реконфигурируемых вычислительных 

систем и кластерных МВС. Результаты диссертации докладывались и обсуждались на 

российских и международных научных конференциях и семинарах, где соискатель выступал 

с докладами по данной проблематике и получил положительные отзывы научной 

общественности.  

Научная новизна темы состоит в том, что в ней: 

- разработаны правила синтеза параллельно-конвейерных программ, которые в 

отличие от известных основаны на редукции производительности вычислительной 

структуры информационного графа задачи и обеспечивают принципиальную возможность 

решения на РВС задач с существенно переменной интенсивностью потоков данных; 

- формализованы методы синтеза параллельно-конвейерных программ, которые в 

отличие от известных основаны на однокритериальной редукции производительности по 

числу операций базового подграфа и по разрядности обрабатываемых операндов 

вычислительной структуры информационного графа задачи; 

- разработан новый метод синтеза параллельно-конвейерных программ, который в 

отличие от известных основан на редукции производительности по тактовой частоте и 

скважности и обеспечивает сбалансированную по производительности реализацию подзадач 

в едином вычислительном контуре; 

- разработана новая методика синтеза параллельно-конвейерных программ, которая в 

отличие от известных основана на многокритериальной редукции производительности 
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вычислительной структуры информационного графа задачи и позволяет решать на РВС 

задачи с существенно-переменной интенсивностью потоков данных в едином 

вычислительном контуре. 

- на основе многокритериальной редукции производительности впервые разработан 

параллельно-конвейерный алгоритм решения на РВС задачи молекулярного докинга со 

структурной организацией вычислений. 

Положения, выдвигаемые для защиты темы: 

- при структурной организации вычислений, если производительность 

вычислительных структур всех подзадач информационного графа задачи сбалансирована 

(обеспечивается единый темп прохождения данных между вычислительными структурами 

подзадач), то после корректных редукционных преобразований производительность 

вычислительных структур всех подзадач также будет сбалансирована; 

- при структурной организации вычислений, если редукция производительности 

вычислительной структуры подзадачи по каждому параметру (число базовых подграфов 

подзадачи, число операций базового подграфа, разрядность обрабатываемых операндов, 

тактовая частота работы вычислительной структуры подзадачи, скважность потока данных 

на входе подзадачи базового подграфа) приводит к корректным преобразованиям задачи, то 

и редукция производительности вычислительной структуры по произвольной композиции 

этих параметров приведет к корректным преобразованиям задачи.  

Результаты, выдвигаемые для защиты темы: 

- правила синтеза параллельно-конвейерных программ на основе редукции 

производительности вычислительной структуры информационного графа задачи с 

существенно переменной интенсивностью потоков данных; 

- метод синтеза параллельно-конвейерных программ на основе редукции 

производительности по тактовой частоте и скважности; 

- методика синтеза параллельно-конвейерных программ на основе 

многокритериальной редукции производительности вычислительной структуры 

информационного графа задачи с существенно-переменной интенсивностью потоков 

данных; 

- параллельно-конвейерный алгоритм решения задачи молекулярного докинга на 

реконфигурируемых вычислительных системах со структурной организацией вычислений. 

Практическая ценность темы. Использование предлагаемых методов позволяет 

сократить требуемые аппаратные затраты РВС при решении задач с существенно 

переменной интенсивностью потоков данных и, как следствие, расширить класс решаемых 

на РВС задач. Созданная методика синтеза параллельно-конвейерных программ на основе 

многокритериальной редукции позволяет создавать такие параллельно-конвейерные 

программы для задач с существенно переменной интенсивностью потоков данных, которые 

работают значительно быстрее, чем параллельные программы на кластерных МВС, в 

частности, параллельно-конвейерная программа задачи молекулярного докинга на одной 

плате РВС выполняется в 50 раз быстрее по сравнению с кластерной МВС, содержащей 32 

процессорных узла. 

Основной научный результат темы исследования заключается в решении актуальной 

научной задачи: создании методов синтеза параллельно-конвейерных программ для решения 

задач с существенно переменной интенсивностью потоков данных на реконфигурируемых 

вычислительных системах в условиях ограниченного аппаратного ресурса при заданном 

уровне реальной производительности. 

При проведении исследований и разработок по теме настоящей работы получены 

следующие теоретические и прикладные результаты, обладающие научной новизной: 

- разработаны правила синтеза параллельно-конвейерных программ на основе 

редукции производительности вычислительной структуры информационного графа задачи, 

которые, в отличие от известных, обеспечивают принципиальную возможность решения на 

РВС задач с существенно переменной интенсивностью потоков данных; 
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- формализован метод синтеза параллельно-конвейерных программ на основе 

редукции производительности вычислительной структуры по числу операций базового 

подграфа, который позволяет снизить аппаратные затраты на реализацию вычислительной 

структуры подзадачи за счет сокращения числа одновременно выполняемых одинаковых 

операций; 

- формализован метод синтеза параллельно-конвейерных программ на основе 

редукции производительности вычислительной структуры по разрядности обрабатываемых 

операндов, который позволяет снизить аппаратные затраты на реализацию операций 

базового подграфа; 

- разработан метод синтеза параллельно-конвейерных программ на основе редукции 

производительности по тактовой частоте и скважности, обеспечивающий сбалансированную 

по производительности реализацию подзадач в едином вычислительном контуре; 

- разработана методика синтеза параллельно-конвейерных программ на основе 

многокритериальной редукции производительности вычислительной структуры 

информационного графа задачи с существенно-переменной интенсивностью потоков 

данных, позволяющая решать на РВС задачи с существенно-переменной интенсивностью 

потоков данных в едином вычислительном контуре; 

- разработан параллельно-конвейерный алгоритм решения задачи молекулярного 

докинга на РВС; 

- разработана параллельно-конвейерная программа молекулярного докинга в составе 

средств суперкомпьютерного молекулярного моделирования на РВС. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ШЛАКА ПРИ СЛИВЕ СТАЛИ ИЗ 

СТАЛЬКОВША В ПРОМКОВШ 
Коврижных Ю.А. магистрант 1 курса  

Полещенко Д.А. доцент кафедры АИСУ 

Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО 

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Старый Оскол   

В работе [1] рассмотрены существующие методы отсечки шлака и выбран 

оптимальный из них. В работе [2] рассмотрен эксперимент на лабораторном 

стенде,моделирования процесса разливки стали,в результате которого пришли к выводу, о 

целесообразности применения виброанализа для определения момента закрытия шибера.  

После анализа данных, о вибрации сливной трубы, были проведены испытания на 

реальном объекте в условиях производства.  
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Рис. 1 Схема установки датчиков на манипуляторе и промежуточном ковше МНЛЗ 

1 – промежуточный ковш. 2 – стальковш. 3 – сливная труба. 4 – шлак. 5 – сливной шибер. 6 – 

кристаллизатор. 7 – датчик установленный на промежуточный ковш. 8 – жидкий металл. 9 – 

манипулятор. 10 – датчики установленные на манипулятор 

 

Для получения данных были установлены 3 датчика вибрации с осевой 

чувствительность 50, 100 и 500 пКл/g на манипулятор и один датчик на промежуточный 

ковш с осевой чувствительностью 100 пКл/g. Все датчики имеют частотный диапазон 

5…15000 Гц (рис. 2).  

 
Рис. 2 Установка датчиков  

 

Сигналы с датчика заводились на 24-х разрядный модуль аналогового ввода NI 9234. 

Данный модуль устанавливается в шасси National Instruments cDAQ-9181, подключенный к 

ПК при помощи Ethernet интерфейса на котором установлено программное обеспечение 
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LabVIEW 2013 с дополнительным пакетом для обработки вибросигнала sound and vibration 

2013.  

При проведении сбора данных оператор разливщик сообщал о выходе шлака на 

поверхность промежуточного ковша, что фиксировалось в системе как момент контроля. 

Данные о вибрации снимались с датчиков на частоте 30 кГц. Существующая система 

автоматизации поддержания массы металла в промежуточном ковше вносила помехи в сбор 

данных, и данную систему приходилось отключать. При массе стальковша 10 тонн оператор 

выключал систему поддержания массы в промковше, для исключения создания помех от 

движения манипулятора, который через сливную трубу соединен с шибером стальковша.  
 

Обработка информации 

 

В результате обработки сигнала полученного с датчиков вибрации пришли к выводу, 

что классический метод Фурье не применим в условиях реального производства. В рабочем 

цехе имеется большое количество рабочих агрегатов, которые создают помехи при 

измерении вибрации. Эти помехи накладываются на сигнал с датчиков вибрации, и теряется 

информативность.  

Из возможных методов обработки сигнала вибрации был выбран метод спектральной 

плотности мощности. Спектральная плотность мощности (СПМ) - функция, описывающая 

распределение мощности сигнала в зависимости от частоты, то есть мощность, 

приходящаяся на единичный интервал частоты. 

 Спектральная плотность мощности вычисляется по формуле: 

 
где: S(w) – спектральная плотность мощности сигнала 

Fт (w)– мощность сигнала 

Т – диапазон проведения анализа 

В результате обработки данных было установлено, что из трех датчиков наибольший 

эффект показал датчик с чувствительностью 100 пКл/g, где влияние помех минимально, и 

чувствительность достаточная для получения результативных данных. 

 

 
Рис. 3 Спектральная плотность мощности 

 

После проверки всего диапазона частот от 1 до 15000 Гц, было выявлено, что самым 

информативным является диапазон 80-90 Гц.  

На рисунке 3 представлен сигнал спектральной плотности мощности в диапазоне 80-

90 Гц. Первые 100 секунд обработки информации сигнал выравнивается до нормированного 

значения, после чего начинается отслеживание изменения сигнала. На графике СПМ за 10 

секунд до попадания шлака в сливную трубу (206 секунда) амплитуда сигнала начала 

уменьшаться. Данное уменьшение вызвано образованием воронки в стальковше, что 

приводит к засасыванию шлака в сливную трубу.  
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Преобразованные данныео вибрации предлагается анализировать при помощи 

нейросети, основанной на методе адаптивного резонанса [3-4]. Привлекательной 

особенностью нейронных сетей адаптивного резонанса является то, что они сохраняют 

пластичность при запоминании новых образов, и, в то же время, предотвращают 

модификацию старой памяти. Нейросеть имеет внутренний детектор новизны (Rкр) тест на 

сравнение предъявленного образа с содержимым памяти.  

 
Рис. 4 Структура сети адаптивного резонанса 

 

АРТ сеть состоит из двух слоев. Первый слой, входной, количество нейронов в 

котором равняется объему входной информации. Количество выходов равно количеству 

кластеров для определения момента закрытия шибера.   

 

Заключение 

На реальной установке МНЛЗ обычная обработка сигнала невозможна, из-за 

большого количества помех создаваемых в рабочем цехе, что подтверждает обработка 

соответствующих данных.  

Для более точной обработки данных  о вибрации предлагается использовать СПМ 

совместно с нейросетевым анализом сигнала для точного определения момента закрытия 

шибера, с целью исключения попадания шлака в промежуточный ковш. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ИТ-

СТРАТЕГИИ НА ОСНОВАНИИ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Куликов С.В., студент 3 курса 

Руководитель Артюхина Д.Д., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Стратегия организации является основой для разработки стратегий по ряду 

функциональных направлений: маркетинг, финансы, персонал, операции, инновации и др. В 

последние годы руководители предприятий расширяют традиционный перечень зон 

хозяйствования, требующих разработки стратегий, все чаще добавляя к нему 

информационные технологии [1]. 

Предметной областью данной работы является ИТ-стратегия предприятия. 

Целью данной работы является разработка ИС реализующая ИТ-стратегии на 

основании бизнес-стратегии предприятия. 

Создание ИТ-стратегии решает следующие задачи: улучшение рентабельности ИТ-

процессов; продолжительность системных простоев; пропускная способность 

информационной системы и время ответа на запросы клиентов; снижение затрат на 

менеджмент; доля вклада информационных технологий в продукты и услуги; рост числа 

стандартизированных процессов предприятия; рост удовлетворения ожиданий 

заинтересованных лиц; выполнение требований по бюджету, по временным характеристикам 

и по графикам; соответствие законам; прозрачность в определении риска и соответствие 

согласованному профилю рисков в организации; создание новых каналов предоставления 

услуг клиентам; примеры деятельности, демонстрирующие высокий возврат инвестиций [2]. 

Предметом исследования является ИС реализующая ИТ-стратегии на основании 

бизнес-стратегии предприятия. 

Рассмотрим процесс работы на рисунке 1, который происходит в работе создания ИТ-

стратегии. В первую очередь идёт получение необходимой информации о предприятии, 

которые заносятся в базу данных, то есть хранилище. Далее происходит обработка всей 

собранной информации на основании которой извлекается бизнес-стратегия предприятия. 

После этого происходит диагностика текущего состояния информационных систем 

предприятия и поддерживаемых этими системами основных бизнес-процессов предприятия. 

На рисунке 1 видно, что затем исходя из всей собранной информации создаётся ИТ-

стратегия предприятия. Далее всё составляется в отчёт. На последнем этапе реализация 

созданной ИТ-стратегии в предприятии. 

Входной информацией данной предметной области является: информация о 

предприятии которая включает бюджет, персонал, оборудование, производство и бизнес-

стратегия данного предприятия. 

В качестве выходной информации будем использовать следующую: результаты 

запросов на вывод всей информации о предприятии, информации о составленной ИТ-

стратегии, информация по реализации ИТ-стратегии. 
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Рисунок 1 - Диаграмма потоков данных 

В результате была создана автоматизированная информационная система, содержащая 

базу данных и приложение для учета заказов и прогнозирования спроса на товар. 

Функциями приложения являются: создание ИТ-стратегии предприятия; учет 

оборудования; учет персонала; учет финансов; прогнозирование спроса; поиск по таблице 

данных о предприятии; составление отчетов для вывода на печать. 

На рисунке 2 изображена форма создания ИТ-стратегии приложения данной ИС. 
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Рисунок 2 – Форма “Создание ИТ-стратегии” 
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Оскольский политехнический колледж Старооскольского технологического института им. 

А.А. Угарова (филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС"(СТИ НИТУ «МИСиС») 

История вредоносных программ началась ни много ни мало – лет 40 назад. В тот 

самый период, конец 60-х годов, когда компьютер можно было встретить на страницах 

фантастических рассказов. Тогда впервые были обнаружены программы с необычным 

поведением. Произошло это в небольшом числе компьютеров, принадлежавших крупным 

исследовательским центрам США. В отличие от нормальных программ полностью 

выполнявших указания человека, эти не подчинялись никаким командам. Занимались внутри 

компьютера непонятными делами, в результате чего сильно замедлялась работа системы. 

Хорошо было лишь то, что эти необычные программы своими действиями ничего не 

портили, так же они не размножались. 

Но, длилось это недолго… Уже в 70-х годах появились первые настоящие вирусы, 

способные к размножению и даже получившие свои собственные имена: компьютер 

UNIVAC 1108 был заражён вирусом Pervading Animal, а компьютеры семейства IBM – 

360/370 были атакованы вирусом Christmas tree. 

К 1980-м число активных вирусов изменялось уже сотнями. А их появление и 

распространение  вызвало настоящую эпидемию – вирусы стали исчислять тысячами. 

Однако, термин ”компьютерный вирус” впервые был использован сотрудником 

Лехайского университета США Ф. Коэном на конференции по информационной 

безопасности в 1984 году. Первые “персональные” вирусы были довольно простыми и особо 

от пользователя не скрывались, “скрашивали” своё разрушительное действие (удаление 

файлов, разрушение логической структуры диска) выводимыми на экран картинками и 

каверзными “шутками”.   Чтобы вирус проник на компьютер и в дальнейшем начал заражать 

файлы с расширениями com и exe, достаточно было одного единственного запуска 

программы. 

“Золотой век” классических вирусов продолжался около десяти лет. Сегодня их 

численность резко сократилась и, согласно оценкам лаборатории Касперского, составляет 

несколько процентов от всего вирусного поголовья. Любой современный антивирус вполне 

успешно может противостоять таким вирусам, да и сама операционная система неплохо 

защищена от их атак. Сегодня некоторые типы вирусов почти полностью истреблены. Одним 

из них является boot-вирус, поражающий загрузочный сектор жёстокого диска. И когда 

наконец-то смогли противостоять stealth-вирусам, компьютерный мир вздохнул с 

облегчением.[1] 

Компьютерные вирусы остаются в настоящее время одной из наиболее опасных угроз 

информационной безопасности автоматизированных информационных систем (АИС). 

Существующие подходы к защите от вредоносного ПО не позволяют в полной мере решить 

задачу обеспечения антивирусной безопасности. Однако, прежде чем приступить к 

описанию недостатков традиционных методов защиты от компьютерных вирусов, 

рассмотрим основные виды вирусных угроз, которые могут представлять опасность для АИС 

организаций.  

Основными видами угроз антивирусной безопасности являются различные типы 

вредоносного ПО, способного нанести определённый вред АИС или её пользователям. 

Вредоносное ПО представляет собой компьютерные вирусы, а также программы типа 

“троянский конь”, adware, spyware и др. 

Вирусы — это специально созданный программный код, способный самостоятельно 

распространяться в компьютерной среде. В настоящее время можно выделить следующие 

типы информационных вирусов: файловые и загрузочные вирусы, “сетевые черви”, 

http://coolreferat.com/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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бестелесные вирусы, а также комбинированный тип вирусов. Каждый из этих типов 

отличается видом носителя, а также методом распространения в АИС. 

Программы типа “троянский конь” (Trojan Horses) также относятся к вредоносному 

программному коду, однако, в отличие от вирусов, не имеют возможности самостоятельно 

распространяться в АИС. Программы данного типа маскируются под штатное ПО системы и 

позволяют нарушителю получить удалённый несанкционированный доступ к тем узлам, на 

которых они установлены. 

Вредоносное ПО типа spyware предназначено для сбора определённой информации о 

работе пользователя. Примером таких данных может служить список интернет-сайтов, 

посещаемых пользователем, перечень программ, установленных на его рабочей станции, 

содержимое сообщений электронной почты и др. Собранная информация перенаправляется 

программами spyware на заранее определённые адреса в сети интернет. Вредоносное ПО 

данного типа может являться потенциальным каналом утечки конфиденциальной 

информации из АИС. 

Основная функциональная задача вредоносных программ класса adware заключается в 

отображении рекламной информации на рабочих станциях пользователей. Для реализации 

этого они, как правило, выводят на экран пользователя рекламные баннеры, содержащие 

информацию о тех или иных товарах и услугах. В большинстве случаев эти программы 

распространяются вместе с другим ПО, которое устанавливается на узлы АИС. Несмотря на 

то что программы adware не представляют непосредственную угрозу для 

конфиденциальности или целостности информационных ресурсов АИС, их работа может 

приводить к нарушению доступности вследствие несанкционированного использования 

вычислительных ресурсов рабочих станций. 

Наиболее распространённым подходом к защите от вредоносного кода является 

использование в АИС антивирусных средств защиты только одного производителя, которые 

устанавливаются на серверы, рабочие станции и сетевые шлюзы. Недостатком такого метода 

является высокий уровень зависимости от продукции этого производителя. Это означает, что 

в случае если по какой-то причине будет нарушена работоспособность антивирусного ядра 

или вендор (производитель ПО) не сможет своевременно обновить свою базу данных, то под 

угрозой вирусной эпидемии окажется вся инфраструктура компании. Актуальность данной 

проблемы обусловлена тем, что антивирусные лаборатории по-разному реагируют на 

появляющиеся компьютерные вирусы. Иллюстрирует это пример, изображённый на рис. Он 

показывает время реакции различных компаний-производителей на вирус Sober.P, который 

появился 2 мая 2005 года. Как видите, разница во времени реакции составляет до восьми 

часов, в течение которых АИС потенциально может быть успешно атакована 

злоумышленниками. Необходимо также отметить и разницу во времени реагирования 

компаний на тот или иной вирус: тот производитель, который сегодня первым отреагировал 

на появление вируса класса А, завтра может последним выпустить сигнатуру для вируса 

типа Б. 

Комплексный подход к защите от вредоносного кода предусматривает согласованное 

применение правовых, организационных и программно-технических мер, перекрывающих в 

совокупности все основные каналы реализации вирусных угроз. В соответствии с этим 

подходом в организации должен быть реализован следующий комплекс мер: 

 выявление и устранение уязвимостей, на основе которых реализуются 

вирусные угрозы. Это позволит исключить причины возможного возникновения вирусных 

атак; 

 своевременное обнаружение и блокирование вирусных атак; 

 выявление и ликвидация последствий вирусных угроз. Данный класс мер 

защиты направлен на минимизацию ущерба, нанесённого в результате реализации вирусных 

угроз. 
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Важно понимать, что эффективная реализация вышеперечисленных мер на 

предприятии возможна только при наличии нормативно-методического, технологического и 

кадрового обеспечения антивирусной безопасности. 

Нормативно-методическое обеспечение антивирусной безопасности предполагает 

создание сбалансированной правовой базы в области защиты от вирусных угроз. Для этого в 

компании должен быть разработан комплекс внутренних нормативных документов и 

процедур, обеспечивающих процесс эксплуатации системы антивирусной безопасности. 

Состав таких документов во многом зависит от размеров самой организации, уровня 

сложности АИС, количества объектов защиты и т. д. Так, например, для крупных 

организаций основополагающим нормативным документом в области защиты от 

вредоносного кода должна быть концепция или политика антивирусной безопасности.[2] 

Компьютерные вирусы являются в настоящее время одной из наиболее значимых 

угроз информационной безопасности, о чём свидетельствуют многочисленные данные по 

ежегодным финансовым потерям компаний в результате воздействий вирусных атак. При 

этом традиционные меры борьбы с вредоносным программным обеспечением, основанные 

на простой установке антивирусных средств защиты на рабочих станциях и серверах, 

оказываются недостаточно эффективными. Поэтому использование комплексного подхода в 

противодействии вирусным атакам, рассмотренного в данной статье, позволит повысить 

эффективность тех мер, которые используются компаниями в настоящее время.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАДИАЦИОННОГО 

ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗЕ, ОБЛУЧЕННОМ ИОНАМИ  
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Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

В работе рассматриваются сплавы на основе железа (сталь, чугун), поскольку в 

настоящее время пучки ионов интенсивно применяются в машиностроении при получении 

сверхпрочных деталей и материалов. Для   упрочнения узлов, деталей и материалов 

используется каскадно-вероятностный метод (КВМ) [1], в основе которого лежит получение 

и дальнейшее использование каскадно-вероятностных функций (КВФ). КВФ имеют смысл 

вероятности того, что частица, образованная на глубине h’ достигнет  глубины h после n-го 

числа соударений.  

Каскадно-вероятностная функция была получена в работе [1] и имеет следующий вид: 
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где  h’, h- глубины генерации и регистрации соответственно, 0, a E01, k - 

коэффициенты аппроксимации, n - число соударений, 0E  - первоначальная энергия 

первичной частицы.  Для вычисления КВФ используется следующая удобная для расчета 

модернизированная формула: 
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В результате подбора аппроксимационных кривых рассчитаны аппроксимационные 

параметры, полученные с использованием метода наименьших квадратов, которые 

представлены в таблицах 1,2. Из этих таблиц видно, что значения теоретических 

корреляционных отношений  хорошо согласуются с расчетами. 
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Таблица 1.   

Аппроксимационные параметры для кремния в железе 

 

E0,  (кэВ) σ0*10
9
 a E01  k η 

1000 0.12002 0.65261 0.86675 1436.09 0.99772 

800 0.13511 0.59667 0.85961 1729.28 0.99769 

500 0.17081 0.48056 0.86368 2671.9 0.99733 

200 0.27028 0.32616 0.80791 6234.52 0.99757 

100 0.37361 0.24302 0.72277 11524.15 0.99763 

 

Таблица 2.   

Коэффициенты аппроксимации для железа в железе 

 

E0, (кэВ) σ0×10
9
 а Е01 k η 

1000 0,3136 0,24558 0,62266 1756,6124 0,99707 

800 0,3561 0,22325 0,62106 2193,2605 0,99709 

500 0,47596 0,17747 0,62556 3585,7245 0,9961 

200 0,76542 0,11363 0,62525 9265,53433 0,99711 

100 13,8297 1,13448 0,52519 15374,409 0,9987 

 

Результаты расчетов показывают, что КВФ в зависимости от  h  и от n  имеют 

следующее поведение: возрастают, достигая максимума, затем убывают. На рисунках 1,2 

представлены зависимости КВФ для  кремния  в железе от числа взаимодействий и для 

железа в железе от глубины проникновения.  
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Рисунок 1. Зависимость  КВФ для  кремния в железе от числа взаимодействий при Е0= 1000 

кэВ и h=0,5*10
-4

; 1,2*10
-4

; 1,9*10
-4

; 2,6*10
-4

; 3,3*10
-4

; 4,0*10
-4 
(см) (1-6) 
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Рисунок  2.    Зависимость  КВФ для железа в железе от  h при Е0 =1000 КэВ, h/λ = 825, 4006, 

10371, 20300, 35992, 61921 (1-6) 
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Концентрация радиационных дефектов при ионном облучении рассчитывалась по 

следующей формуле [1]: 
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где  
dE  – пороговая энергия смещения, 

cE – энергия первично-выбитого атома 

(ПВА), при которой количество смещенных атомов равняется числу атомов dN , 

находящихся в зоне спонтанной рекомбинации, maxE2 – максимально возможная энергия, 

приобретенная атомом,  hn
  – каскадно-вероятностная функция в модифицированном 

виде,  h1  и 2 – пробег смещения ион- и атом-атомных смещений. Результаты расчетов 

приведены на рисунках  3,4.   
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Рисунок 3.  Профили распределения по глубине вакансионных кластеров  при облучении 

железа ионами углерода при Еc= 50, Е0= 1000 (1), 800 (2), 500 (3), 200 (4), 100 (5) кэВ 
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Рисунок 4.  Профили распределения по глубине вакансионных кластеров  при ионном 

облучении для азота в железе при   Е0= 800 кэВ, Ес=50 (1), 100 (2), 200(3) кэВ 

 

Заключение  

Получены закономерности поведения концентрации радиационных дефектов в 

зависимости от различных факторов. Для легких налетающих частиц кривые возрастают, 

достигая максимума, затем убывают до ноля. При значениях пороговой энергии cE = 50 кэВ 

в профилях появляется максимум, что говорит о локализации каскадных областей на 

небольшой глубине. С увеличением атомного веса налетающей частицы значение функции в 

точке максимума увеличивается и, следовательно,  кривые проходят выше, в то время как 

значения глубин уменьшаются, то есть образуется большое скопление вакансионных 



725 
 

кластеров в приповерхностной области. С увеличением первоначальной энергии частицы 

область повреждения смещается в глубину  материала. При одинаковых 
0E  и cE  для более 

тяжелых частиц на единицу пути движения иона образуется больше областей. При энергиях 

налетающей частицы  Е0 =100 кэВ максимум функции находится у поверхности мишени, 

причем значение ее мало и быстро обращается в ноль, следовательно образуется  очень 

малая поврежденная область, которая лежит в пределах 10–100 нм. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ АСИНХРОННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ ПО КАТАЛОЖНЫМ ДАННЫМ 
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технологический университет «МИСиС» 

Для исследования эксплуатационных режимов асинхронных двигателей (АД) 

используются рабочие и механические характеристики, которые определяются 

экспериментально или рассчитываются на основе схемы замещения (СЗ). Для применения 

СЗ (рис.1) необходимо знать её параметры: 

  R1,  ′2 – активные сопротивления фаз статора и ротора; 

  x1,  ′2, xμ – индуктивные сопротивления рассеяния фаз статора ротора и ветви 

намагничивания. 

 
Рис. 1. Т – образная схема замещения фазы АД 

Коэффициент вязкого трения [1]: 
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где m=3 – количество фаз; p
*
=0,75 - коэффициент загрузки АД; Р2ном – номинальная 

мощность двигателя; ηp* - КПД двигателя при загрузке p
*
; cosϕp*– коэффициент мощности 

при загрузке p
*
; Uf=230 В – фазное напряжение АД. 

Ток холостого хода с меньшей погрешностью найдём из выражения: 
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где sном – номинальное скольжение АД. 

Из формулы Клосса получаем соотношение для расчета критического скольжения: 
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где β – отношение сопротивления статора к сопротивлению ротора, с учетом коэффициента 

приведения (C1) Т – образной схемы (рис. 1) к Г – образной схеме замещения (рис. 2); Kм – 

перегрузочная способность двигателя. 

 

 
 

Рис. 2. Г – образная схема замещения фазы АД 

 

Значение коэффициента β находится в диапазоне 0,6–2,5, поэтому принимаем β=1,7 

[2]. 
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Тогда активное сопротивление статора и ротора: 
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Определяем номинальный приведенный ток ротора: 

 

номномном II cos12  ;    (8) 

Ток намагничивания: 
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Индуктивное сопротивление короткого замыкания: 
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Индуктивность рассеивания статора и ротора: 
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Выделим реактивную b(s) составляющую цепи намагничивания [3]: 
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Получим индуктивное сопротивление цепи намагничивания: 
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Индуктивность цепи намагничивания: 
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 Для оценки точности расчетов в приложении Simulink среды Matlab была создана и 

промоделирована система, состоящая из источника переменного напряжения частотой 50 Гц 

и амплитудой 230 В и АД с короткозамкнутым ротором (рис. 3). По результатам 

моделирования сняты осциллограммы линейных напряжений на обмотках статора двигателя, 

скорости вращения ротора, токов статора и электромагнитного момента для 

четырёхполюсных двигателей фирмы Siemens и ABB при различных номинальных 

мощностях АД.   

По результатам моделирования были построены и проанализированы зависимости 

относительных ошибок тока статора и скорости вращения ротора от мощности АД  (рис. 4, 

5). 

 
Рис. 3. Исследуемая модель системы источник переменного напряжения – АД 
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Рис. 4. Зависимость относительной ошибки тока статора от мощности двигателя 

 
Рис. 5. Зависимость относительной ошибки скорости вращения ротора от мощности 

двигателя 

 

 Анализ полученных зависимостей показал, что данная методика позволяет рассчитать 

маломощные двигатели фирмы ABB и двигатели средней и большой мощности фирмы 

Siemens с ошибкой менее 10% по току и менее 1% по скорости, что допустимо при 

моделировании электромеханических процессов в АД. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КООРДИНАЦИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПОДХОДА 

Козлова А.Н., магистр 2 курса, Цуканов М.А., научный руководитель 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

Задачей оперативного планирования и управления производством является 

составление согласованных производственных планов цехов предприятия и обеспечение их 

выполнения. Процесс решения этой задачи существенно усложняется для производств, 

характеризующихся широкой  номенклатурой выпускаемой продукции, многообразием 

оборудования, многостадийностью технологических процессов, многовариантностью 
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технологических маршрутов и, как следствие, сложными перекрестными материально-

транспортными связями [3]. 

Из анализа различных подходов к исследованию непрерывно-дискретных систем 

следует, что на сегодняшний день не существует подхода к моделированию и анализу этого 

класса сложных систем, в котором бы равноправно и логично сосуществовали методы 

исследования дискретной и непрерывной компоненты. 

Учтивая тот факт, что в реальных производственных системах не всегда возможно 

точное описание процесса за счет неполноты и недостоверности информации, часто для 

описания процессов  

Для задачи планирования наибольшую важность имеет параметр времени работы 

каждого технологического агрегата в процессе выполнения текущего расписания.  

Рассмотрим применение нечеткой логической модели в процессе принятия решений 

по оперативному управлению и технологической координации оборудования 

электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) ОАО «Оскольский электрометаллургический 

комбинат» (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Схема расположения агрегатов в ЭСПЦ 

 

При производстве непрерывнолитой заготовки (НЛЗ) в условиях ЭСПЦ существуют 

следующие маршруты обработки стали:  
ДСП-УПА-МНЛЗ; ДСП-УПА-АКОС-МНЛЗ; ДСП-АКОС-УЦВС-МНЛЗ; ДСП-УЦВС-АКОС-МНЛЗ. 

В качестве примера рассмотрим первый технологический маршрут.  

ДСП характеризуется следующими состояниями(рис.2): 

 

  
Рис. 2. входы и выходы нечеткой логической модели 

ДСП 

Рис. 3. Выход нечеткой модели для состояний ДСП 

 

Для лингвистической оценки входных параметров используем три терма, 

характеризующих степень принадлежность к состоянию на каждом этапе в зависимости от 

длительности работы агрегата – «высокая», «средняя», «низкая». (рис. 4. - 9.). 

 

  
Рис. 4. Лингвистические оценки для входной 

переменной t11-t12 

Рис. 5. Лингвистические оценки для входной 

переменной t21-t22 

  
Рис. 6. Лингвистические оценки для входной 

переменной t31-t32 

Рис. 7. Лингвистические оценки для входной 

переменной t41-t42 
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Рис. 8. Лингвистические оценки для входной 

переменной t51-t52 

Рис. 9. Лингвистические оценки для входной 

переменной t61-t62 

Оценим выход как вероятность нахождения агрегата в конкретный момент времени в 

одном состоянии используя нечеткую модель Мандани [5] (рис. 3). 

Модель УПА на основе нечеткой логической модели 

Рассмотрим нечеткую модель установки продувки аргоном (УПА). Возьмем ее 

упрощенную модель, характеризуемую следующими состояниями (рис.10): 

 

  
Рис. 10. входы и выходы нечеткой логической модели 

УПА 

Рис. 11. Выход нечеткой модели для состояний УПА 

Построим лингвистические оценки каждого из входных параметров в fis-редакторе 

пакета Matlab(рис. 12. -15.). 

 

  
Рис. 12. Лингвистические оценки для входной 

переменной t11-t12 

Рис. 13. Лингвистические оценки для входной 

переменной t21-t22 

  
Рис. 14. Лингвистические оценки для входной 

переменной t31-t32 

 

Рис. 15. Лингвистические оценки для входной 

переменной t41-t42 

Оценим выход как вероятность нахождения агрегата в конкретный момент времени в 

одном состоянии используя нечеткую модель Мандани [5] (рис. 11.). 

Модель МНЛЗ на основе нечеткой логической модели 

Рассмотрим нечеткую модель машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). 

Возьмем ее упрощенную модель, характеризуемую следующими состояниями (рис.16): 

 

  
Рис. 16. входы и выходы нечеткой логической модели 

МНЛЗ 

Рис. 17. Выход нечеткой модели для состояний МНЛЗ 

 

Построим лингвистические оценки каждого из входных параметров в fis-редакторе 

пакета Matlab(рис. 18-21). 

  
Рис. 18. Лингвистические оценки для входной 

переменной t11-t12 

Рис. 19. Лингвистические оценки для входной 

переменной t21-t22 
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Рис. 20. Лингвистические оценки для входной 

переменной t31-t32 

Рис. 21. Лингвистические оценки для входной 

переменной t41-t42 

 

Оценим выход как вероятность нахождения агрегата в конкретный момент времени в 

одном состоянии используя нечеткую модель Мандани [5] (рис. 17). 

Сравнение показателей работы известных в мире производителей стали показывает, 

что существенного снижения потребления энергоносителей и уменьшения удельного 

расхода сырья и вспомогательных материалов удается достигнуть в случае обеспечения 

высокой удельной производительности сталеплавильных агрегатов при условии достижения 

максимального согласования ритма их работы с ритмом работы МНЛЗ. Поэтому рассмотрим 

визуализацию правил определения состояний на примере данного агрегата. 

 

 
Рис. 22 Визуализация нечеткого логического выхода для МНЛЗ  

 

Применение нечеткой логической модели при моделировании производственного 

процесса сталеплавильного цеха позволит компенсировать время простоев агрегатов исходя 

из полученной разницы между фактическим временем, отводимым на работу каждого из них, 

и определенным фактически. На данной основе возможно перестроение графика работы 

агрегатов, что позволит повысить эффективность всего комплекса оборудования в режиме 

работы плавка на плавку. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АЭП ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА ОТГРУЗКИ ОТСЕВА 

ОКАТЫШЕЙ ЦГБЖ 

Колчин Д.С., студент 4 курса группы ЭТ-13-2д 

СТИ НИТУ «МИСиС», кафедра АИСУ 

Ленточный конвейер - транспортирующее устройство непрерывного действия с 

рабочим органом в виде ленты. 

Ленточный конвейер является наиболее распространённым типом транспортирующих 

машин, он служит для перемещения насыпных или штучных грузов. Применяется на 

промышленных производствах, в рудниках и шахтах, в сельском хозяйстве. В зависимости 

от свойств и природы перемещаемого груза угол наклона рабочей стороны ленты может 

быть установлен от 0° до 90°. 

Транспортировку штучных грузов обычно производят на конвейерах, имеющих ленты 

гладкого типа. Для мелких грузов и сыпучих материалов предусмотрена возможность 

перемещения по ленте с рифленой структурой основания. Именно такой тип устройства 

ленточного конвейера обеспечивает максимальное КПД. 

Эффективная работа предприятия возможна благодаря наличию конвейеров, 

имеющих разные типы лент: резинотканевую, брезентовую, сетчатую, специальную 

пищевую. В зависимости от характеристик конкретного груза/товара процесс 

транспортировки осуществляется на специально предназначенном для него конвейере. 

Установка транспортеров возможна не только в отапливаемых помещениях, но и в 

зданиях, не имеющих обогрева, и на открытом воздухе. Для оптимальной работы 

транспортеров рекомендуется их эксплуатация при температуре от -50 до +45 °С. 

Вспомогательное оборудование, установленное на конвейере, позволяет осуществлять 

процессы транспортировки грузов при температуре, достигающей 200°С, обеспечивая 

надежную работу встроенных механизмов. 

Преимущества ленточных конвейеров перед другими способами транспортировки 

налицо. Во-первых, благодаря значительной скорости движения ленты обеспечиваются 

высокая эффективность и производительность промышленных процессов. Во-вторых, 

подобный конвейер потребляет относительно мало энергии. В-третьих, надежная 

конструкция устройства даже при длительном сроке эксплуатации обеспечивает 

качественное выполнение задач. 

Технологическая схема  транспортирования и складирования отсева после грохочения  

выглядит следующим образом: 

-  транспортирование окатышей, применяющеея в цеху горячего брикетированного 

железа (ЦГБЖ) после грохотов RH330-V1/2 осуществляется ленточным питателем № RH-

370-V1/2; 

- затем отсев поступает на конвейер № RH-340-V и  далее в бункер отсева окатышей; 

- массу отсева окатышей в бункере контролирует газовщик ЦПУ: по мере накопления 

материала в бункере газовщику по двусторонней громкоговорящей связи необходимо 

сообщить машинисту конвейера, обслуживающего данное оборудование, о необходимости 

освобождения бункера[1];  

- машинист конвейера обязан сообщить мастеру, начальнику смены о необходимости 

установки автомобиля БелАЗ для выгрузки отсева окатышей. 

В настоящее время привод конвейера – асинхронный с управлением с пульта 

местного управления с помощью релейно-контакторной системы. Основным достоинством 

таких электроприводов является простота их использования, низкая стоимость и 

ремонтопригодность. 

 Однако эти электроприводы не лишены и весьма существенных недостатков: 

- отсутствие электрического торможения в электроприводах механизмов 

передвижения;  

- низкая износостойкость релейно-контакторной аппаратуры; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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- большие потери энергии при пуске и торможении электроприводов в 

интенсивном режиме работы. 

Поэтому модернизация обусловлена необходимостью выполнения требований, 

предъявляемых к современным приводам конвейера. 

Основными целями модернизации являются: 

- расширение диапазона регулирования скорости; 

- повышение плавности переходных процессов; 

- исключение быстроизнашивающейся релейно-контакторной аппаратуры; 

- уменьшение потерь энергии; 

Применение частотно – регулируемого синхронного электропривода в механизмах 

транспортного оборудования является эффективным методом повышения технологичности 

производства. 

 

Список источников информации: 

 

1. Технологическая инструкция  «Эксплуатация оборудования транспортирования и 

складирования материала на заводе ГБЖ» ТИ 00186803-47-2014. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ ПУТЁМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

САУ ПОДАЧИ ПУЛЬПЫ ДЛЯ ЕЕ УСРЕДНЕНИЯ 

Гамбург К.С., Криволапов Д. В. 

СТИ НИТУ «МИСиС» 

Колебания содержания железа, влаги и других показателей в концентратах 

обусловлены непостоянством состава исходной руды и условиями обогащения. Для 

получения необходимых показателей пульпы используется усреднение и фильтрование. 

Усреднение пульпы необходимо для её однородности по классу крупности для стабилизации 

химического состава концентрата и для создания однородной пульпы по содержанию в ней 

твёрдого.  

Усреднение пульпы перед фильтрованием проводится в централизованных 

фильтровальных отделениях. Усреднению подвергается концентратная пульпа после 

сгущения ее до содержания твердого 60-70%. Обусловлено это, во-первых, необходимостью 

достижения максимального времени усреднения в чане и, во-вторых, тем, что концентрат в 

плотной пульпе легче удерживается во взвешенном состоянии из-за ее повышения вязкости. 

Задача усреднения состоит в снижении разброса показателей, характеризующих качество 

концентрата.  

Для получения эффекта усреднения в чане должен помещаться определенный объем 

пульпы и необходимо определенное время: чем оно больше, тем эффективнее усреднение. 

При этом для увеличения времени усреднения требуется чан большого объема, что вызывает 

повышение расхода энергии и капитальных затрат.  

Смешивание каждой  порции пульпы, содержащейся в чане, происходит довольно 

быстро. При определенном объеме пульпы в чане изменение содержания железа в 

концентрате, его крупности и плотности пульпы на выходе из чана происходит плавно, даже 

при резких колебаниях этих показателей на входе в перемешиватель [1].. 
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Стабилизация разгрузки перемешивателя по содержанию в пульпе твердого и по 

крупности концентрата улучшает работу вакуум-фильтра, и, в результате, среднее 

квадратическое отклонение содержания достигается 0,25%, что весьма важно для процесса 

последующего окомкования.  

На ОФ используются специальные перемешиватели МП-3,15, представляющие собой 

чан, объемом 900 м
3
, в котором находится мешалка диаметром 3150 мм, приводимая в 

движение электродвигателем. Заводом–изготовителем выпускается только механизм для 

перемешивания. Чан изготовляется из металла или бетона отдельно и монтируется на месте. 

Так же изготавливаются и патрубки для разгрузки чана. 

Если пульпа из чана откачивается насосами, патрубки монтируют в низу чана. Их 

число определяется числом установленных насосов. Для прекращения подачи питания на 

насос внутри чана монтируются специальные пробки. Подъем или опускание пробки 

производится механизмом, установленным на верху чана и приводящийся в движение 

вручную или электродвигателем.  

Частота вращения вала мешалки 60 мин
-1
. Мешалка расположена на расстоянии 2 м от 

дна. Таким образом при остановке перемешивателя, весь осевший концентрат будет 

располагаться ниже мешалки, что исключит заиливание и позволит осуществлять ее пуск, 

т.к. в течении 15-30 мин осевший концентрат переходит во взвешенное состояние.  

Скорость потока определяется частотой вращения мешалки. С увеличением частоты 

вращения интенсивность перемешивания возрастает. Т.к. процесс перемешивания имеет 

естественный предел эффективности – полное перемешивание, то для любого аппарата 

имеется рациональная частота вращения. Для суспензии пульпы она зависит от плотности 

твердой фазы и крупности частиц, диаметра аппарата и мешалки. 

В перемешиватель пульпа поступает самотеком через пульподелитель. Подача пульпы 

в чан регулируется вручную. Рабочий открывает задвижку при помощи специального 

вентиля и тем самым регулирует подачу пульпы в усреднительный чан для дальнейшего 

усреднения. Далее при помощи специальных насосов пульпа  перекачивается по 

трубопроводам протяженностью 350 м в пульподелитель фильтровального цеха, а из него 

пульпа распределяется на вакуум-фильтры, где происходит обезвоживание концентрата. 

Для получения эффекта усреднения в чане должен помещаться определенный объем 

пульпы от 3 до 7 м
3
. Если объем пульпы будет меньше, то это приведет к остановке 

перемешивателя и к простою оборудования, что в свою очередь уменьшит удельную 

производительность. Если объем пульпы будет больше, то перемешивателю потребуется 

больше времени для усреднения концентрата, что так же не желательно. В настоящее время 

на ОФ подача пульпы в усреднительный чан происходит вручную. Рабочий открывает 

задвижку вручную, визуально контролируя уровень пульпы в чане, что приводит либо к 

недостатку требуемого объема пульпы, либо к его переизбытку. 

Поэтому предлагается вместо ручного управления задвижкой использовать 

автоматическое управление при помощи современного привода на основе вентильной 

машины [2].  
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Вентильная машина (ВМ) – это электромеханическая система, преобразующая 

электрическую энергию в механическую. В её состав входят:  

- электромеханический преобразователь (магнитоэлектрическая машина) - с 

трехфазной обмоткой на статоре и постоянными магнитами на роторе;  

- электронный преобразователь - инвертор, ключи которого производят коммутацию 

фаз обмотки якоря в соответствии с положением ротора;  

- датчик положения ротора (ДПР);  

-  цифровая система управления (управляющий микроконтроллер). 

На рис.1 приведена структурная схема ВД.  

 

 
Рис 1. Структурная схема ВД 

 

 Система автоматизированного управления уровнем пульпы должна решать такие 

задачи, как: 

-  оперативный контроль и управление технологическими параметрами с помощью 

управляющего контроллера; 

- сбор, обработку и хранение значений технологических параметров, 

зарегистрированных датчиком в цифровой форме. 

- снижение рисков не выполнения текущего плана производства ОФ. 

Алгоритм работы управляющего контроллера приведен на рис.2.  

При помощи специальных датчиков считываются данные об уровне  пульпы в 

усреднительном чане, затем этот сигнал поступает на микроконтроллер ВМ для 

позиционирования положения задвижки на пульпопроводе подачи пульпы в чан. 

Регулирующее воздействие вырабатывается управляющим контроллером по 

результатам анализа значений технологических параметров. 

 Таким образом, посредством контроллера  осуществляется контроль уровня пульпы 

на основании показаний датчика, обработанные контроллером по заложенному в программе 

закону. В зависимости от сигналов датчика с контроллера подается управляющее 

воздействие на исполнительный механизм управления задвижкой на пульпроводе подачи 

пульпы в чан. 
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Рис.2. Алгоритм работы проектируемой системы 

Список источников информации 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ В 

ТОПЛИВНОМ ПРЕДПРИЯТИИ, НА ПРИМЕРЕ ОАО «ОСКОЛНЕФТЕСНАБ» 
 

Кухаренко Полина Сергеевна, студентка группы ИТ-13-1д; 

Михайлюк Екатерина Андреевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры АИСУ. 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», Россия, Старый Оскол 

 

ОАО «Осколнефтеснаб» - топливная компания в городе Старый Оскол, которая 

занимается продажей и доставкой ГСМ на протяжении 15-ти лет. В статье [1] рассмотрены 

основные недостатки, существующие в отделе продаж компании и предложены меры по 

разработке автоматизированной информационной системы в виде веб-приложения.  

Анализа требований к разрабатываемой информационной системе позволил 

построить инфологическую и даталогическую модели базы данных. Инфологическая модель 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Инфологическая модель 

 

Главными сущностями в инфологической модели являются «Пользователи», 

«Договоры», «Заказы», «Адреса». Они определяют основной принцип работы будущей 

информационной системы. Такие сущности как: «Информация о клиентах», «Статус», 

«Условия», «Ресурсы», «Машины», «Прицепы» и «Водители» - являются вспомогательными 

справочниками, которые делают работу пользователя с информационной системой наиболее 

понятной и комфортной. 

Проектируемая база данных включает методы накопления, хранения и обработки 

данных. Наличие оптимальных запросов от пользователей к информационной системе 
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позволяет не устанавливать жесткие требования к производительности СУБД. Таким 

образом, все выше перечисленное можно определить следующими требованиями к СУБД: 

 полная совместимость с выбранной средой разработки (php); 

 простота использования и внедрения; 

 распространенность и популярность СУБД; 

 надежность, позволяющая обеспечить решение задачи постоянного наполнения 

и обеспечения сохранность данных.  

Учитывая приведенные выше требования в качестве СУБД был выбрана среда MySQL 

– это многопользовательская, реляционная СУБД, основными достоинствами которой 

является быстрота, надежность и простота использования. Использование связки 

PHP+MySQL позволяет более гибко организовывать принцип кроссплатформенности [2]. 

В реляционных базах данных логическое проектирование приводит к разработке 

схемы данных, которая представлена на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Даталогическая модель 

 

Разрабатываемая информационная система состоит из трех подразделений:  

 личный кабинет пользователя, где осуществляются оформление заказов, 

просмотр и редактирование личной информации, отслеживание статуса текущих заказов; 

 личный кабинет менеджера по продажам, где осуществляются управление 

заказами, составление отчетов и заявок; 

 панель администратора, где осуществляются управление учетными записями 

менеджеров, настройки сайта, настройки базы данных. 

Технологическая схема обработки информации представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Технологическая схема ввода вывода информации 

 

В процессе взаимодействия пользователя с разрабатываемой системой будет решаться 

определенный ряд задач. Ключевыми процессами в разрабатываемой информационной 

системе являются оформление заказа клиентом и обработка заказа менеджером по 

продажам.  

Оформление заказа происходит в несколько этапов. Первое, что нужно сделать 

клиенту – это выбрать один из имеющихся договоров. После этого можно указать 

количество ресурса, выбрать адрес доставки из списка указанных адресов клиента, указать 

дату доставки. Алгоритм оформления заказа представлен на рисунке 4(а). 

Новые заказы клиентов попадают в базу данных и имеют начальный статус 

«ожидает обработки». Менеджер по продажам производит работу с новыми заказами. 

Алгоритм работы с поступившими заказами представлен на рисунке 4(б). Менеджер по 

продажам формирует заявки на доставку заказов и отправляет их в необходимые 

подразделения компании, изменяет статус заказов. 
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Рис. 4. Алгоритмы: а – оформление заказа клиентом; 

б – обработка заказа менеджером. 
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В результате разработки и внедрения информационной системы удастся 

оптимизировать торгово-технологические процессы, повысить производительность 

менеджеров по продажам, устранить рутинные операции с документацией. 
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BUSINESS INTELLIGENCE СИСТЕМЫ.  

СРАВНЕНИЕ QLIK SENSE И MICROSOFT POWER BI. 

Лопатин Д.С., студент 3 курса направления «Прикладная информатика» 

Руководитель: Лазарева Т.И., старший преподаватель кафедры АИСУ 

Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова 

 Как сделать свое предприятие успешным? На что и в каком объеме необходимо 

распределить свои финансовые потоки для повышения эффективности? Какой должен быть 

продукт, чтобы покорить потребительский рынок? Как улучшить взаимоотношения между 

работниками?  

 Эти и многие другие вопросы неизбежно возникают у каждого человека, который в 

той или иной степени возглавляет предприятие, большую фирму или организацию. 

Некоторые отвечают на эти вопросы путем совещаний, другие самолично. Естественно, 

таким образом невозможно найти ответы на все вопросы без привлечения соответствующих 

специалистов. 

 Такими специалистами являются аналитики. Аналитик занимается обработкой 

данных и составлением на их основе определенных прогнозов, аналитических таблиц, 

графиков, планов. Сегодня аналитика можно назвать экспертом, если он может 

анализировать бесконечно большие массивы исходных данных, выбирать из этого массива 

главные моменты, представляя в виде, удобном для понимания и дальнейшего 

использования, а также который способен делать долгосрочные и достаточно точные 

прогнозы. Именно аналитики – важнейший элемент, который помогает составить грамотную 

стратегическую политику фирмы. 

 Конечно же, аналитик не может эффективно решать такие объемные задачи 

собственными силами, без привлечения соответствующих программных инструментов. 

Чтобы облегчить труд аналитиков, дать им возможность оперировать актуальными данными 

и учитывать новую информацию и были разработаны Business intelligence системы (BI-

системы). Данные системы включают в себя инструменты и методы, которые позволяют 

перевести большие объемы необработанной информации в осмысленную и понятную форму. 

Именно эти данные и будет в дальнейшем использовать аналитик для построения цепочки 

рассуждений, поиска ключевых факторов и методов улучшения состояния организации. 

Цель BI — интерпретировать большое количество данных, заостряя внимание лишь на 

ключевых факторах эффективности, моделируя исход различных вариантов действий, 

отслеживая результаты принятия решений [1]. 

 BI-системы могут включать в себя: 

 функции многомерной агрегации и размещения данных в хранилищах данных; 

 средства предоставления отчетности в режиме реального времени с возможностью 

поддержки оповещений для аналитика (например, в случаи существенных отклонений 

определенного параметра от математического ожидания); 

 средства взаимодействия с неструктурированными источниками данных; 

 поддержку групповой консолидации и бюджетирования; 

 инструменты статистических выводов и вероятностного моделирования; 

 поддержку проведения скользящих прогнозов; 

 методы оптимизации ключевых показателей эффективности. 

 BI-системы применяются для следующих бизнес-задач: 

1. Аналитика – анализ данных, разработка количественных бизнес-процессов, 

статистический анализ, прогнозирование и прогнозное моделирование, поиск 

происхождения данных; 

2. Измерение – создание иерархии показателей эффективности и сопоставительного 

анализа на основе эталонных показателей, информирование руководства о прогрессе 

достижения бизнес целей; 
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3. Отчетность – создания стратегической отчетности с использованием визуализацию 

данных и технологии OLAP; 

4. Платформа сотрудничества – возможности демонстрации и публикации различных 

областей бизнес-процессов организации (как внутри бизнеса для корпоративного 

использования данных, так и вне бизнеса для демонстрации потенциальным 

клиентам); 

5. Организация активного подхода – функционал оповещения, выделение элементов в 

отчетности при достижении определенных условий. 

 Нельзя не упомянуть и об отличительных особенностях BI-систем: 

 интерфейс, представленных в виде пульта управление или приборной доски, с 

отображением нескольких основных показателей вместо всей совокупности 

информации сразу; 

 многослойность, при которой каждый последующий слой представляет собой 

детализацию относительно исходных показателей; 

 интерактивность систем; 

 индивидуальная настройка под уровень управления и роль пользователя. 

 Сегодня существует большое количество BI-систем, имеющих в своем составе 

различные элементы и выполняющие различные функции в работе аналитика (рис. 1). 
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Рис 1. Популярные BI-системы 

 

 В феврале 2016 года аналитическая компания Gartner опубликовала магический 

квадрант провайдеров BI-систем. При составлении магического квадранта компании 

оценивала BI-системы фирм по двум направлениям: полнота видения и возможности 

системы. Согласно результатам, в 2016 году появились явные лидеры провайдеров BI-систем 

— это компании Qlik, Microsoft и Tableau.  

 Компания Microsoft в своем решении Power BI сделала упор на облачные вычисления, 

машинное обучение и голосовой интерфейс Contana, что оказалось одновременно мощным и 

простым для пользователей [2]. С другой стороны, компания Tableau создала в своей BI-

системе более широкий функционал, сделав упор на возможности системы. Если же 

говорить о компании Qlik, то ее система Qlik Sense заняла промежуточное положение между 

двумя этими система. С одной стороны, Qlik Sense выигрывает в сравнении с MS Power BI с 

точки зрения возможностей, но при этом проигрывает по инновационным элементам. А с 

другой – Qlik Sense выделяется в сравнении с Tableau в понимании и удовлетворении 

потребностей клиентов (в частности речь идет о языковой интернационализации и о хорошо 

продуманной интерактивности визуализации), но при этом проигрывает по наличию готовых 

бизнес-решений в системе. 

 Сравним Qlik Sense и MS Power BI по существенным для BI-систем признакам, чтобы 

узнать возможности и инструменты какого продукта наиболее полно подходят для 
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современного аналитика. Продукт компании Tableau рассматриваться нами не будет, т.к. 

основная BI-система данной фирмы и большинство ее продуктов являются платными, а 

бесплатная версия (которая появилась во второй половине 2016 года) по функционалу 

сильно проигрывает не только двум, названным, системам, но и некоторым средним BI-

системам. 

 Qlik Sense – второй продукт компании Qlik. Данный продукт представляет BI-систему 

в основе которой лежит ассоциативная модель поиска, позволяющая отвечать на вопрос за 

вопросом, которые возникают в процессе анализа. В отличии от первого продукта данной 

компании – QlikView, Qlik Sense может управляться не только ИТ-специалистами. В данной 

системе аналитик создает приложение, в котором создает таблицы, сводные таблицы, 

диаграммы, графики и прочие визуализации, в основе которых лежат базы данных о бизнесе 

организации. BI-система Qlik Sense позволяет вставлять множество элементов (такие как 

картинки или текст), при этом у пользователя имеется возможность запрограммировать 

«приложение» на выделение определенных элементов при наступлении определённых 

условий. 

 Microsoft Power BI – это новое направление развития BI-систем, представляющее 

собой облачные технологии для анализа и визуализации данных. Основное преимущество 

данной технологии – это возможность построения красивых информационных панелей, как 

правило, с ключевыми показателями деятельности компании, доступных на любом 

устройстве. Так же отличительной особенностью этой BI-системы является возможность 

интеграции с Excel. 

 В таблице 1 представлены оценки данных BI-систем по основным техническим и 

бизнес-критериям. 
Таблица 1. Сравнение Qlik Sense и MS Power BI по критериям 

 

Критерии Qlik Sense MS Power BI 

Доля внимания потребителей Быстро растет Стабильный 

Корпоративный сектор Средний и малый бизнес Средний и малый бизнес 

Интерактивные визуализации Отлично Подобно Excel 

Интеграция данных Хорошая Хорошая 

Визуальное углубление в данные Отлично Средне 

Поддержка приборных панелей Отлично Ниже среднего 

Моделирование Средне Слабо 

Автоматическая аналитика Слабо Только с SSAS
1
 

Среда разработки Внутренние сценарии Внешняя среда 

  

Таким образом, можно сделать вывод, что BI-системы Qlik Sense и MS Power BI отлично 

подойдут для работы аналитика в фирме малого или среднего бизнеса. При этом Qlik Sense 

подходит для решения задач, связанных с углублением в данные и интерактивной 

презентации или интерактивного отчета, а также для самостоятельного анализа и для поиска 

нестандартных взаимосвязей или нетипичных причин бизнес-процессов. В свою очередь MS 

Power BI хорошо подойдет для использования там, где необходимо производить 

автоматический анализ стандартных экономических показателей по известным методам 

расчета (за счет взаимодействия с SSAS), а также где не требуется производить глубокий и 

всесторонний анализ данных. 

 Источники информации: 

1. Свободная энциклопедия Википедия, статья «Business Intelligence» [Электронный 

ресурс]: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence (дата обращения 

27.03.2017) 

                                                           
1
 SSAS – SQL Server Analysis Services – часть СУБД Microsoft SQL Server, включающая набор служб, связанных 

с бизнес-анализом и хранением данных 
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2. CloudERP, статья «Что такое Business Intelligence? Обзор BI систем» [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.clouderp.ru/tags/BUSINESS_INTELLIGENCE (дата 

обращения 28.03.2017) 

3. GoodWill, статья «Системы класса BI» [Электронный ресурс]: URL: 

http://programmist1s.ru/bi-sistemyi (дата обращения 28.03.2017) 
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На большинстве предприятий различных отраслей промышленности перенастройка 

коэффициентов ПИД- или ПИ-регулятора в процессе работы технологических объектов, в 

частности нагревательных, не производится, что ввиду нелинейности таких агрегатов ведет к 

снижению качества переходных процессов и повышенному расходу энергоресурсов. 

Печь нагрева металла перед прокатом является динамическим, высоко-инерционным, 

нелинейным объектом. Работа печи нагрева ведется в нескольких режимах. Эти режимы 

зависят от: 

 количества загружаемого металла; 

 вида загружаемого металла; 

 значения уставок; 

 вида посада металла. 

Также в различных зонах печи действуют следующие возмущения:  

 влияние соседних зон друг на друга; 

 открытие шторы печи для загрузки/выгрузки металла; 

 отказ горелок; 

 смена состава газа. 

Не существует оптимальных параметров ПИ-регулятора для всех режимов печи. Для 

каждого из них должен быть подобран определенный набор значений. Решением данной 

проблемы является построение адаптивной системы[1], настраивающей параметры 

регулятора в режиме реального времени. Существует множество методов настройки ПИД-

регуляторов. Их можно разделить на две группы: классические[2-7] и интеллектуальные[8-

9]. Классические методы позволяют рассчитать коэффициенты на основе модели объекта 

управления, получить которую в условиях производства затруднительно. 

Интеллектуальны методы включают в себя экспертные системы, нечеткую логику и 

нейронные сети. Такие методы либо не способны к оперативному обучению, а, значит, 

привязаны к динамике объекта управления, либо требуют автономную выборку для 

обучения, получение которой в условиях производства является нетривиальной задачей.  

В работе предложено создание нейросетевогонастройщика, состоящего из двух 

частей: нейронной сети, способной к оперативному обучению и выдаче оптимальных 

коэффициентов регулятора, и базы правил, определяющей моменты обучения и скорости 

обучения для отдельных нейронов. 

В пакете программ Matlab проведено моделирование отработки возмущений в 

различных режимах работы муфельной электронагревательной печи СНОЛ с применением 

системы с ПИ-регулятора без изменений коэффициентов и с их корректировкой при помощи 

разработанного нейросетевого настройщика (рис.1).Задание не изменяется, происходит 

смена параметров объекта управления, что соответствует отказу горелок при различной 

mailto:demonchez@mail.ru
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загрузке печи. Параметры датчика температуры (термопары), описываемой апериодическим 

звеном первого порядка, остаются одинаковыми для всех случаев и равны: Kт=1, Tт=69 с. 

Сама печь также описывается таким же звеном, параметры которого приведены на рисунке, 

плюс звено чистого запаздывания, равного 64с. Амплитуда возмущения не превышает 100°C. 

Ее величина зависит от изменения коэффициента усиления модели ОУ. 

 
Рисунок 1 – Результаты эксперимента  

 
Рисунок 2 – Отработка возмущения при К=12; Т=1636 с 

 
Рисунок 3 – Отработка возмущения при К=20; Т=2200 с 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что использование 

нейросетевого настройщика позволит сократить максимальное отклонениепо температуре на 

40% и время выхода на уставку при отработке возмущений на 16%. 
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В сфере оказания брокерских услуг частным и корпоративным лицам на мировом финансовом 

рынке основным источником эффективности является количество привлеченных клиентов. Для этого 

в компании на достаточно высоком уровне должна проводиться маркетинговая деятельность. 

Существуют такие способы привлечения как: 

1. Интернет-маркетинг 

2. Раздаточные материалы 

3. Мероприятия 

4. Связи с общественностью 

5. Реклама в традиционных СМИ 

6. Другие виды рекламы 

Лид (lead, целевой лид) — потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на 

интернет-маркетинговую деятельность. Термином лид стало принято обозначать потенциального 

покупателя, который предоставил свои контактные данные для дальнейшей работы менеджера с ним. 

Для успешного развития компании необходимо наличие максимально достоверной, надежной 

и ненавязчивой обратной связи с клиентами. С помощью такой связи возможно получать сведения об 

оценке потребителями предоставляемых компанией услуг, и в зависимости от полученных сведений 

корректировать качество услуг и предложение. Чаще всего для этого используют call-центры. 
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Call-центр – неотъемлемая часть бизнес-процесса компании. Он представляет собой 

многоуровневую и технически оснащенную систему, при грамотном построении которой прибыль и 

авторитет компании, непременно, вырастет. Они существуют практически во всех крупных и во 

многих средних компаниях и различаются по своей структуре.  

Актуальной задачей работы call-центра является распределение лидов по операторам для 

повышения эффективности его работы.  

 Работа системы распределения осуществляется на основе сведений, получаемых из 

пришедших в call-центр web-форм для обратной связи.  

Разрабатываемая ИС позволит значительно увеличить показатели эффективности работы 

операторов и call-центра в целом.  

На рисунке 1 представлен бизнес-процесс обслуживания лида с использованием системы 

распределения.  Поиск наиболее подходящих операторов производится на основе внесенных лидом 

данных при заполнении web-формы. В различных компаниях могут быть отличные друг от друга 

обязательные критерии заполнения web-формы в зависимости от бизнес-требований. 

 

 

Рис.1. Бизнес-процесс обслуживания лида с учетом системы распределения 
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Рассмотри алгоритм работы такой системы распределения. Ключевыми элементами являются 

данные с web-формы. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 2. 

На первом этапе в систему поступают все основные критерии, которыми будет 

руководствоваться программа. Набор всевозможных критериев для оператора представлен 

метриками. Каждой метрике соответствует определенный критерий из web-формы.  

Далее происходит перевод пришедшего критерия в метрику для установления дальнейшего 

соответствия между лидом и операторами. 

После перевода критериев в метрики, запрашивается список условно свободных операторов. 

Ими считаются те операторы, которые в данный момент времени либо завершили звонок, либо 

имеют не более 2 звонков для обработки. 

Следующим этапом является получение из всех показателей эффективности операторов 

только те, которые соответствуют метрикам пришедшего в систему лида. 

Результатом работы системы является формирование букетов. Букет представляет собой 

отранжированный по эффективности список операторов. 
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Рис.2. Алгоритм работы системы распределения  

Такой способ распределения позволит повысить эффективность и производительность работы 

call-центра. 
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Основной проблемой в управлении складом является необходимость координации 

параллельных работ загрузки и разгрузки содержимого в реальном масштабе времени. В 

процессе выполнения требований по разгрузке и загрузке склада часто возникают нештатные 

ситуации, связанные с ошибками человека при выполнении операций поиска нужной 

позиции на складе и разграничения путей погрузчиков в процессе движения.  

Существует проблема неоптимального распределения заданий на разгрузку-выгрузку, 

в виду того, что используется централизованная схема рассылки и распределения заданий, 

которая не учитывает текущее расположение рабочего персонала склада при выполнении 

работ. 

Для решения проблем подобного рода наиболее перспективен сегодня подход на базе 

мультиагентных технологий. 

Мультиагентные технологии (МАТ) – направление искусственного интеллекта, 

основанное на взаимодействии нескольких интеллектуальных агентов в распределенных 

системах. 

Агент-координатор обладает информацией о местоположении агентов-погрузчиков на 

складе в любой момент времени. Агенты-погрузчики представлены человеком с 

интерактивным пультом, на который передаются задачи для исполнения.  

Агент-координатор получает заказ из отдела обслуживания клиентов. Затем всем 

агентам-погрузчикам одной бригады посылает задание на загрузку или выгрузку товара. В 

зависимости от своего местоположения и максимальной погрузочной способности, 

интерактивные пульты агентов-погрузчиков распределяют задание между собой.  

Рассмотрим структуру МАС: 

 

 
 

Рис.1. Структура МАС 

 

В качестве механизма координации агентов будет использоваться иммунный 

алгоритм. Базой знаний для агентов служит топология склада, т.е. информация о 

используемой комплектации товара на складе, а также его геометрические размеры. 

На данном этапе предложен механизм координации агентов-погрузчиков с 

использованием иммунного алгоритма клональной селекции(рис.2).  

Искусственные иммунные сети (ИИС) обеспечивают эффективный параллельный 

поиск оптимального решения на основе принципа клональной селекции. 
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Степень соответствия антитела антигену определяется с помощью специальной 

функции аффинитета (affinity), основываясь на значениях которой с использованием 

иммунных операторов создается очередная генерация популяции антител в рамках 

итеративного процесса.  

На первом этапе генерируется популяция антител (все возможные позиции 

номенклатур в отдельном заказе) которая представляет собой набор строк с наименованием и 

количеством товара для выгрузки одного заказа.  

 

 
 

Рис.2. Блок-схема модифицированного алгоритма клонального отбора 

 

На втором этапе алгоритма вычисляется аффинность каждого антитела - скалярная 

величина оценки, показывающая близость результата к оптимальному значению. 

Аффинность в данной задаче представляется величиной отклонения текущего времени 

выполнения работы на конкретном этапе обслуживания заказа от минимально возможного 

согласно технологии производства. 

Отбор лучших антител производится согласно их аффинности. Антитела, отобранные 

из основной популяции, формируют новую популяцию - популяцию клонов, позиций заказа. 

Производится клонирование (копирование) отобранных антител и создаются 

популяции клонов. Каждое антитело в популяции клонов копирует себя несколько раз, 

формируя семейство клонов (различные вариации позиций заказа).  
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Далее осуществляются случайные перестановки отдельных этапов. В терминологии 

иммунных алгоритмов это так называемая гипермутация - случайное изменение одного или 

нескольких (в зависимости от типа гипермутации) значений в составе антитела. Таким 

образом, формируются новые варианты распределения груза. 

Вычисляются аффинности антител в популяции клонов. Отбираются лучшие антитела 

(позиции) из популяции клонов с учетом ограничений предметной области.  

Лучшие антитела из популяции клонов переносятся в основную популяцию. Антитела 

в основной популяции, отобранные на шаге клонирования, заменяются антителами, 

полученными на шаге отбора с учетом аффинности. Таким образом, размер основной 

популяции остается неизменным. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ И КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОФИСНЫХ ЗДАНИЯХ 

Манюшко А.М. студент 3 курса 

научный руководитель: Д.т.н. Еременко Ю.И 

СТИ НИТУ «МИСиС» 

На сегодняшний день проблема экономии электроэнергии является важной и 

актуальной задачей, затрагивающая не только нашу страну   и регионы,  но и отдельные 

организации  и предприятия.   В  Белгородской области действует постановление 

Правительства  "Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности 

Белгородской области до 2020г".  

Согласно проведенным исследованиям порядка 83% опрошенных работников хоть 

раз, но забывали выключить свет  в помещении, уходя с рабочего места. Более 54% делают 

это периодически. А теперь представьте, что каждое такое событие несет в себе затраты на 

электроэнергию. Помимо этого, с ростом террористической угрозы появляется 

необходимость в новых методах контроля безопасности. 

На основе  обозначенных проблем предлагается проект, направленный на создание 

программно-аппаратного комплекса, предназначенного для административных и офисных 

зданий, способного отслеживать местоположение человека в помещении по его сотовому 

телефону посредством локального позиционирования и оказывать управляющее воздействие 

на электропитание помещений. 

Технической значимостью проекта является то, что предлагаемая к разработке 

система  позволит сократить расходы на электроэнергию, выключая освещение и 
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определенные электроприборы как только последний человек покидает помещение. Также, 

данная система создаст новый метод контроля безопасности, основанный на локальном 

позиционировании, позволяющий определять  местоположение и личность подозреваемого и 

потенциально опасного человека. Локальное позиционирование еще не применялось для 

решения данных задач, но может оказаться наиболее эффективным, так как позволит явным 

образом сократить расходы на электроэнергию, а также повысить безопасность граждан и 

персонала. 

Исследования  рынка показали, что единственной компанией, добившейся 

продвижения в локальном позиционировании, является зарубежная система RealTrac. Данная 

система для определения местоположения в помещении использует якорно-маячковую схему 

с аппаратными маячками. Это является существенным недостатком, так как на человека 

необходимо вешать дополнительные устройства. Также, данная система не позволяет 

идентифицировать людей без маячков.   В разрабатываемой  системе предлагается заменить 

аппаратные маячки на мобильный телефон, тем самым не только избавить человека от 

отдельного устройства, но и сократить стоимость разработки, так как устройства сотовой 

связи имеются у каждого человека. Также, предлагаемая система будет обладать 

программным обеспечением, которое и позволит управлять электропитанием помещений и 

идентификацией личности. Такого ПО нет ни у одной из аналогичных систем.  Именно эта 

новизна и актуальность дает несомненное преимущество перед импортным аналогом.  

В исследованных аналогах, для определения местоположения используются четыре 

основных метода: 

1. Метод TDoA (time difference of arrival) основан на измерении разницы во 

времени передачи сигнала от маячка до базовой станции. 

2. Метод ToA (time of arrival) основан на измерении задержки распространения 

радиосигнала между маячком и базовой станцией. 

3. Метод AoA (angle of arrival) основан на определении направления на источник 

сигнала.  

4. Метод ToF (time of flight) основан на измерении времени распространения 

радиосигнала.  

Их недостатками являются работа исключительно с аппаратными маячками и 

невозможность работы на перепадах высот. Разрабатываемое решение заключается в: 

• Адаптация методов локального позиционирования под работу с мобильным 

телефоном; 

• Проведение опытов и исследований для определения необходимого количества 

якорей на одно здание; 

•  Разработка якорей с высотной независимостью. 

Данные решения дополнительно сократят расходы на автоматизацию здания, 

позволив использовать один набор якорей на несколько этажей.  

На рис.1 представлено схематичное изображение работы якорей с высотной 

независимостью. 
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Рис.1 Схема высотной независимости 

   

Немного о самом якоре - это устройство, подключаемое к сети общего питания и 

имеющее: антенну, вход для сетевого подключения и плату. Испуская и принимая сигналы, 

они вычисляют точное местоположение мобильного устройства.  

На  рис.2 показан принцип работы якорно-маячковой схемы, лежащей в основе 

предлагаемой системы.  

Якоря расставлены по краям здания и в роли маячков выступают мобильные 

устройства работников. Система отслеживает положение маячков в здании или кабинете, и 

как только  последний маячок покидает помещение, система автоматически выключает в нем 

свет и определенные электроприборы. 

 

 

Рис.2 Функциональная схема 
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В предлагаемой системе определение местоположения мобильного устройства будет 

производиться по   методике, в основе которой лежат методы триангуляции, трилатерации и 

уровня силы сигнала. 

Плюсами этих методов являются то, что:  

1. мобильное устройство – пассивное (не потребляет энергию), 

2. высокая точность определения местоположения мобильного устройства, 

3. большой радиус действия. 

Полный набор используемых компонентов в разрабатываемой системе будет 

включать в себя : мобильный телефон, якоря, сетевой коммутатор, сервер, программное 

обеспечение и устройства управления. Себестоимость установки на объект будет 

складываться из разработки и настройки системы, электронных компонентов, а также затрат 

на установку и тестирование. 

Возможный функционал данной системы состоит из уже перечисленных 

управляющих воздействий на электропитание и освещение помещений, а также из 

возможности интеграции в уже имеющиеся системы безопасности и наблюдения. Как бонус, 

можно будет найти утерянные мобильные устройства внутри здания. 

По предварительным прогнозам проект является выгодным и хорошо 

коммерциализуемым, так  как имеет большой рынок потребителей. В роли потребителей 

могут выступать любые муниципальные или частные организации РФ. 

Самым важным является то, что в ходе создания системы будут разработаны методы 

многомерного локального позиционирования. Данные методы в будущем смогут быть 

применены для решения и других не менее важных задач. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ОТ 

ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ ДЛЯ ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ ТОКАРНО-

КАРУСЕЛЬНОГО СТАНКА 

Марковин М. Ю., студент 4 курса направления «Электроэнергетика и электротехника» 

Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО 

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Старый Оскол 

Токарно-карусельный станок 1512 расположен на ремонтно-механическом участке 

РМЗ ОАО «Стойленский ГОК». Одностоечный токарно-карусельный станок модели 1512 

является универсальным станком и предназначен для обработки разнообразных изделий из 

чёрных и цветных металлов в условиях мелкосерийного и серийного производства. На 

станке можно производить цилиндрическое и коническое обтачивание и растачивание, 

протачивание плоскостей, сверление, зенкерование и развертывание отверстий, а также 

получистовое и чистовое обтачивание плоских торцовых поверхностей. 

На данный момент планшайба станка приводится во вращение от двигателя 

постоянного тока через 18-ти ступенчатую коробку скоростей, недостатком которой является 

возможность только ступенчатого изменения частоты вращения планшайбы. Недостатками 

двигателя постоянного тока являются необходимость постоянного профилактического 

обслуживания щёточно-коллекторного узла, ограниченный срок службы из-за износа 

коллектора и щёток, необходимость использования выпрямительных устройств для питания 

от сети переменного тока. 

Для устранения отмеченных недостатков предлагается модернизация электропривода 

главного движения станка путем его замены на частотно-регулируемый синхронный привод 
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с векторным управлением, который позволит производить плавное регулирование частоты 

вращения без помощи коробки скоростей. 

К приводу главного движения токарно-карусельного станка предъявляется ряд 

требований: 

1. Электропривод должен обеспечивать повторно-кратковременный режим 

работы S5. 

2. Диапазон регулирования скорости вращения для привода главного движения 

5–250 об/мин. 

3. Необходимо обеспечивать высокую жесткость механических характеристик во 

всем диапазоне регулирования скорости. 

4. Необходимо преодолевать значительные динамические моменты при работе 

привода, возникающие из-за значительного момента инерции механизма. 

5. Ошибка поддержания скорости не должна превышать 1 %. 

Для обеспечения требований, предъявляемых к приводу главного движения станка, 

предлагается использовать частотный преобразователь SINAMICS S120 и синхронный 

двигатель SIEMENS 1FT6163–8SB7. 

Преобразователь частоты SINAMICS S120 решает сложные задачи приводов для 

широкого спектра промышленных приложений и поэтому имеет модульную конструкцию. 

Из множества согласованных друг с другом компонентов и функций пользователь может 

создавать комбинацию, точно отвечающую его потребностям. Основными элементами 

приводной системы являются двигательный модуль, модуль питания и модуль управления. 

Модули двигателей являются конечным звеном в цепочке формирования 

управляющего воздействия на двигатель. Они содержат в себе шину постоянного тока и 

инвертор, который формирует напряжение питания для двигателя. 

Модули питания формируют из переменного трёхфазного напряжения сети 

постоянное напряжение, подаваемое на модули двигателей. В приводную систему 

SINAMICS S120 могут входить следующие модули питания: базовый, не предназначенный 

для рекуперации энергии в сеть; модуль питания Smart, имеющий возможность отдачи 

энергии в сеть; активный модуль питания, который, также, как и модуль питания Smart, 

имеет возможность рекуперации энергии, но в отличие от него, вырабатывает регулируемое 

постоянное напряжение, которое поддерживается постоянным независимо от колебаний 

напряжения в сети. 

Управляющий модуль отвечает за функции коммуникации, управления с датчиком 

скорости или без него для одного или нескольких модулей двигателей и модуля питания. 

Для анализа характеристик предлагаемой системы электропривода в пакете MATLAB 

было разработана её модель (рис. 1), состоящая из блоков задания скорости (Speed) и 

момента (Torque), блока питания (400V, 50Hz), блока синхронного привода (PM Synchronous 

Motor Drive). 

 

 
Рисунок 2. Модель синхронного двигателя с векторным управлением 

 

Блок синхронного привода (рис. 2) включает в себя: трехфазный выпрямитель, 

выполненный на диодах (Three-phase diode rectifier), тормозной прерыватель (Braking 

chopper), трехфазный инвертор (Three-phase inverter), регулятор скорости (Speed controller), 
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блок векторного управления (VECT), модели синхронного двигателя с постоянными 

магнитами (Permanent magnet synchronous machine). 

 

 
Рисунок 3 Блок синхронной машины PM Synchronous Motor Drive 

 

При моделировании рассматривался рабочий цикл механизма, который состоял из 

разгона до скорости 1500 об / мин вхолостую в течение одной секунды, наброса нагрузки в 

момент времени 1,5 с, последующего её сброса, и торможения до полного останова. 

Результаты моделирования (рис. 3) показывают, что данная приводная система 

обладает высокими динамическими свойствами, задание по скорости отрабатывается без 

статической ошибки, динамическая ошибка достаточно мала. Таким образом, предлагаемая 

система позволит добиться высокой точности обработки деталей, а следовательно, повысить 

качество изделий, изготавливаемых на токарно-карусельном станке. 

 

 
 

Рисунок 3. Результаты моделирования 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АЭП ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА 

Мухсин Н.Т., студент гр.ЭТ-13-1д 

СТИ НИТУ «МИСиС», каф.АИСУ 

Вентилятор подреформенного пространства MA 8L -1250 R фирмы Karl Hopf GmbH 

[1] предназначен для подачи нормального или слегка запылённого, минимально 

агрессивного и влажного воздуха. 

Требования, предъявляемые к электроприводу вентилятора: 

 Необходимый диапазон регулирования скорости для вентилятора 2:1.  

 Пуск вентилятора может производиться как при разгруженной машине, т.е. при 

закрытом направляющем аппарате, так и при полностью открытом. В первом 

случае максимальный момент при пуске двигателя вентилятора равен примерно 

0,4 номинального момента, во втором - номинальному моменту.  

Вентиляторы данного типа являются механизмами с режимом длительной нагрузки с 

большой продолжительностью работы в течение года; нагрузка на валу приводного 

двигателя спокойная, перегрузок не возникает; передача - ременная. 

Ременная передача [2] – передача трением с гибкой связью, состоящая из ведущего и 

ведомого шкивов, и ремня, надетого на шкивы с предварительным натяжением. 

По принципу работы различают ременные передачи трением (большинство передач) и 

зацеплением (зубчатоременные). Передачи трением по форме поперечного сечения ремня: 

плоскоременные, клиноременные, поликлиновые и круглоременные.  

К достоинствам ременных передач следует отнести:  

 возможность передачи движения на значительные расстояния;  

 плавность и бесшумность работы;  

 возможность работы с высокими частотами вращения;  

 предохранение механизмов от резких колебаний нагрузки и ударов;  

 защита от перегрузки за счет проскальзывания ремня по шкиву;  

 высокий КПД (до 98 %);  

 низкая стоимость.  

Недостатки ременных передач:  

 значительные габариты (обычно в несколько раз большие, чем у зубчатых);  

 неизбежность нек

непостоянство передаточного отношения;  

 повышенные силы воздействия на валы и опоры, так как для передачи сил трения 

нужны значительные силы прижатия и их назначают по максимальной нагрузке.  

 необходимость, за редкими исключениями, устройств натяжения ремня;  

 необходимость предохранения ремня от попадания масла;  

 малая долговечность ремня в быстроходных передачах.  

Вентиляторы, в отличие от других турбомеханизмов, всегда работают на сеть без 

противодавления, вследствие чего зависимость момента статического сопротивления на валу 

приводного двигателя от скорости носит квадратичный характер, а подводимая к 

вентилятору мощность без учета потерь на трение в подшипниках пропорциональна кубу 

скорости. Осевые вентиляторы имеют характеристики, которые по форме отличаются от 

характеристик центробежных машин. Отличие состоит в том, что характеристика осевого 

вентилятора имеет провалы и является неустойчивой, из-за чего его работа возможна только 

в области ниже граничного напора. Аэродинамическая характеристика вентилятора  MA 8L -

1250 R приведена на рис.1.   
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Рис. 1 Аэродинамическая характеристика вентилятора MA 8L -1250 R 

 

Рабочая часть характеристики осевых машин крутопадающая. Регулирование подачи 

осевых вентиляторов осуществляется изменением угла установки лопаток рабочего колеса. 

Обычно поворот лопаток производится при остановленном вентиляторе и занимает 

относительно большой промежуток времени. Этот способ регулирования оказывается 

практически непригодным для систем автоматического управления. Разработанные 

конструкции поворота лопаток на ходу существенно усложняют конструкцию вентилятора и 

снижают его надежность.  

Поэтому, с учётом всего вышесказанного, предлагается модернизировать 

существующий привод вентилятора, для чего рассмотреть возможность применения 

частотно- регулируемого асинхронного электропривода вентилятора.  

Для выбора привода по системе ПЧ-АД прежде всего необходимо выбрать АДК. Для 

чего определяем номинальную частоту вращения вентилятора: 

                                               
60

2 B
B

n



      (1.1) 

     369,101
60

9682






B  рад/с 

Расчетная мощность вентилятора (формула 1.2) соответствует аэродинамической 

характеристике штатного вентилятора MA 8L -1250 R (рис. 1) и равна: 
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Определяем статический момент по формуле 1.3 
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     883,202
369,101

10566,20 3




CM  мН   

Мощность электродвигателя вентилятора [1]: 

310





ПВ

з

HQ
kP


,    (1.4) 

где зk = 1,1 1,2 - коэффициент запаса при мощности вентилятора более 5 кВт, 

принимаем зk = 1,2. 

679,2410
1815,0

7552,22
2,1 3 




 P  кВт 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В 

ИНФОРМАЦИОННО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Мишустин Д.А., студент 2 курса  

Руководитель Артюхина Д.Д., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

В настоящее время доля измерительной информации относительно других видов 

информации непрерывно увеличивается. Поэтому в различных отраслях промышленности 

широко используются информационно-измерительные и управляющие системы (ИИС). 

Основным звеном современной ИИС является ЭВМ, осуществляющая цифровую обработку 

сигналов. В то же время, объекты измерения и управления в большинстве случаев по своей 

физической природе являются непрерывными, и, соответственно, описываются 

непрерывными моделями. Кроме того, из-за влияния различных внешних факторов к 

информационному сигналу добавляется случайная составляющая (шум) [1]. 

Таким образом, современные ИИС являются гибридными, и для анализа и синтеза 

таких систем необходимо использовать единую математическую модель, которая, очевидно, 

должна быть дискретной. Необходимо отметить, что информационно-измерительные 

системы - это системы, работающие в режиме реального времени, причем, измерения и 

преобразования в них производятся с заданной погрешностью. При невыполнении 

требований, предъявляемых к погрешности измерений, ИИС считается непригодной. 

Поэтому при проектировании ИИС необходима предварительная оценка погрешностей 

обработки информации и приведения непрерывной модели к цифровой [1]. 

Проведенный обзор информационных источников показал, что известные методы 

перехода от аналоговых моделей к цифровым приводятся без предварительного 

исследования их погрешностей. Кроме того, выбор методов для решения конкретных 

практических задач проектирования измерительных систем недостаточно обоснован с 

позиции устойчивости и алгоритмической формализуемости [2]. 

В инженерной практике широко используются пакеты прикладных программ для 

решения математических и инженерных задач, такие, как matlab, mathcad, maple, multisim и 

др. Эти программные комплексы имеют удобный графический интерфейс, включают в себя 
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набор встроенных функций, позволяющих осуществлять численный расчет различных 

характеристик сигналов и систем. Однако большинство используемых в настоящее время 

программ являются универсальными, что значительно снижает точность моделирования и 

расчетов. В программной документации не указывается погрешность численных методов и 

обоснование применения того или иного метода. Поэтому при оценке АКФ и СПМ 

случайных сигналов разные методы могут приводить к результатам, значительно 

отличающимся от точного решения. Особенно актуальна эта проблема в ИИС при 

реализации дискретного преобразования Фурье и рекурсивных алгоритмов оценки 

спектральной плотности мощности. По этой причине, основная мировая тенденция в области 

программирования - это переход от универсальных программ к специализированным.  

Таким образом, известно большое количество методов обработки стохастических 

сигналов, но их выбор для решения конкретных практических задач проектирования 

измерительных систем недостаточно обоснован. Поэтому одной из актуальных тем является 

разработка подхода к выбору наилучших методов по приоритетным критериям обработки 

информации в ИИС. 

Целью работы является разработка алгоритма повышения точности цифровой 

обработки стохастических сигналов в информационно-измерительных системах. 

Возможность повышения инструментальных возможностей рандомизации 

применительно к задаче уточнения положения центра тяжести сигнала по пачке N импульсов 

РЛС в режиме обнаружения 9 при бинарном квантовании дальности внутри элемента 

разрешения по дальности Δ. 

 
Рис.1. Интерполяция дальности D 

Очень чaсто из-за неопределенности положения центра тяжести сигнала внутри 

элемента разрешения Δ энергия пачки импульсов распределяется между соседними 

элементами разрешения, что приводит к энергетическим потерям полезного сигнала и 

необходимости «сшивания пакета».   

Процесс измерений параметров повторяющегося сигнала организован по принципу 

«удлиняющейся серии». В результате обзора методов отмечена близость предлагаемого 

способа к «урновой схеме Пойя» и в меньшей степени сходство с классической процедурой 

Вальда [3]. 

Процесс оценивания может быть организован последовательно по серии (пачке) 

из N временных, и М, L пространственных отсчетов в апертуре ФАР, в результате чего 

снижаются требования к разрядности квантователей и открываются возможности 

применения рандомизированной обработки по всем координатам. Рaзмеры временных и 

пространственных окон по времени (N), азимуту (M), и углу места (L) выступают как 

естественный ресурс доплеровской и пространственной селекции. «Обеление» П и А помех 

осуществляется одновременно с «обелением» шумов квантования [3]. 
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 Задача интерполяции дальности, скорости, азимута и угла места – сводится к задаче 

измерения уточняющей интерполирующей добавки  и связанной с ней 

вероятностью p= /Δ, где - ошибка квантования, подлежащая оценке; - шаг 

квантования. 

Таким образом, речь идет об измерении  методом статистических испытаний с 

использованием «грубой» (булевой) статистики . Разумно введенная отрицательная 

корреляция между элементами всего вектора-выборки размером NxМxL может приводить к 

отрицательным членам с ковариациями в формуле для СКО и уменьшить её по сравнению с 

обычным случаем.  

В классической теории решений проектировщик системы не может управлять сигналом 

на входе: операция передачи  задаётся априори, все сигналы заданы наперёд вместе 

с вероятностями наступления каждого из них, и проектировщик не может изменять эти 

данные, т. е. заданы распределения принимаемых сигналов FN,M,L( /0) и FN,M,L( / ), 

где и  – N,M,L - мерные векторы пространства наблюдений и сигналов. 

В таких обнаружителях пространство наблюдений разбивается не на два (как это 

принято в классической теории), а на три множества с образованием промежуточной зоны, в 

которой вероятность принятия решения назначается Наблюдателем ). 

Нормировка распределений достигается использованием статистики сравнений Манна-

Уитни (булевой или ранговой статистики), в результате чего процедуры обнаружения 

приобретают робастные (непараметрические) свойства, а вероятностные характеристики 

эффективности РЛС становятся инвариантными к распределению шума. 

Путём рандомизации пороговых уровней в дискретных точках вероятностей 

правильного обнаружения и ложной тревоги становится возможным линеаризовать рабочую 

характеристику  радара. 

На примере сглаживания траекторных измерений сближающихся объектов в задаче 

прогнозирования промаха был рассмотрен метод комбинаторного статистического анализа, в 

котором задача обнаружения траектории сближающихся объектов («ракета-цель», «георадар-

мина») сведена к задаче обнаружения «зашумленной» константы . 

Для достижения цели в методе предложено сглаживать ошибки измерения на 

редуцированных плоскостях, при этом снижается порядок эквивалентных «α,β – фильтров» 

(или фильтров Калмана) при фильтрации достаточно «крутых» гиперболических (по 

дальности) и обратно-тригонометрических  (по углам) пролётных функций. 

Тривиальная модель сближения объектов взаимодействия была взята для упрощения 

доказательства возможности сглаживания шумов квантования и рандомизирующего шума. 

Очевидно и то, что не использование обработки «грубых» отчётов на редуцированных 

плоскостях приводило к увеличению порядка эквивалентных «α, β – фильтров» (или 

фильтров Калмана) при фильтрации достаточно «крутых» гиперболических (по дальности) и 

обратно-тригонометрических  (по углам) полётных функций сближения объектов. 

Рассмотренные особенности цифровой фильтрации сигналов по направлению с 

использованием понятия пространственных частот (см. раздел из «оптики» - «разложение по 

волновым числам») и процедуры измерения частоты и пеленга в РЛС с ФАР по алгоритмам 

БПФ. 

Рассмотрены вопросы построения стохастических ФАР, при этом отмечена 

неожиданная взаимосвязь с заметностью антенн, что весьма важно для интегрированных 

бортовых РЛК. Показано, что контролируемый джиттер весовых коэффициентов ПВ-

фильтров (ФАР) уменьшает фоновую составляющую КНД, обусловленную шумами 

квантования цифровой системы даграммообразования. 
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Проведены аналитические исследования вопросов восстановления сигнальных полей, 

дискретизированных по времени и пространству с применением стохастических шкал 

квантования, сформулированы варианты теорем отсчётов, дающие возможность 

восстанавливать дискретизированные по времени и пространству сигнальные поля в связи с 

необходимостью их фильтрации по обычным и пространственным частотам (угловым 

направлениям). 

Моделирование квазилинейных трактов ПВ обработки сигналов в условиях 

искусственно загрубленного квантования квадратурных компонент входного сигнала 

(использована предельно «грубая» статистика μi=±1) и доказало линеаризующее действие 

шумового напряжения, рандомизирующего процесс квантования. 

В ходе моделирования применялся амплитудный, временной (фазовый) «джиттер» 

(дрожание шкал квантования), а также «джиттер» ВК стохастического ЦФ (временного и 

диаграммообразующего). 
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CASE-ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ  

Мурашкина А.Р., студентка 1 курса 

Оскольский политехнический колледж СТИ НИТУ «MИСиС»  

Аббревиатура CASE расшифровывается как Computer Aided Software Engineering. 

Этот термин широко используется в настоящее время.  

CASE-технология представляет собой методологию проектирования программных 

систем, а также набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной форме 

моделировать предметную область, анализировать эту модель на всех этапах разработки и 

сопровождения информационной системы и разрабатывать приложения в соответствии с 

информационными потребностями пользователей [1]. Большинство существующих CASE-

средств основано на методологиях структурного или объектно-ориентированного анализа и 

проектирования, использующих спецификации в виде диаграмм или текстов для описания 

внешних требований, связей между моделями системы, динамики поведения системы и 

архитектуры программных средств [3].  

CASE-технологии обладают следующими основными достоинствами: 

1. Улучшают качество создаваемого программного обеспечения за счет средств 
автоматического контроля проекта; 

2. Позволяют за короткое время создавать прототип будущей системы, что позволяет на 
ранних этапах оценить ожидаемый результат; 

3. Ускоряют процесс проектирования и разработки; 
4. Позволяют разработчику больше времени уделять творческой работе по созданию 

программного обеспечения, освобождая его от рутинной работы; 

5. Поддерживают развитие и сопровождение разработки; 
6. Поддерживают технологии повторного использования компонент разработки. 
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Классификация по типам в основном совпадает с компонентным составом CASE-

средств и включает следующие основные типы: 

1. Средства анализа (Upper CASE), предназначенные для построения и анализа моделей 
предметной области (Design/IDEF (Meta Software), BPwin (Logic Works)); 

2. Средства анализа и проектирования (Middle CASE), поддерживающие наиболее 
распространенные методологии проектирования и использующиеся для создания 

проектных спецификаций (Vantage Team Builder (Cayenne), Designer/2000 (ORACLE), 

Silverrun (CSA), PRO-IV (McDonnell Douglas), CASE.Аналитик (МакроПроджект)). 

Выходом таких средств являются спецификации компонентов и интерфейсов 

системы, архитектуры системы, алгоритмов и структур данных; 

3. Средства проектирования баз данных, обеспечивающие моделирование данных и 
генерацию схем баз данных (как правило, на языке SQL) для наиболее 

распространенных СУБД. К ним относятся ERwin (Logic Works), S-Designor (SDP) и 

DataBase Designer (ORACLE). Средства проектирования баз данных имеются также в 

составе CASE-средств Vantage Team Builder, Designer/2000, Silverrun и PRO-IV; 

4. Средства разработки приложений. К ним относятся средства 4GL (Uniface 

(Compuware), JAM (JYACC), PowerBuilder (Sybase), Developer/2000 (ORACLE), New 

Era (Informix), SQL Windows (Gupta), Delphi (Borland) и др.) и генераторы кодов, 

входящие в состав Vantage Team Builder, PRO-IV и частично - в Silverrun; 

5. Средства реинжиниринга, обеспечивающие анализ программных кодов и схем баз 
данных и формирование на их основе различных моделей и проектных спецификаций. 

Средства анализа схем БД и формирования ERD входят в состав Vantage Team 

Builder, PRO-IV, Silverrun, Designer/2000, ERwin и S-Designor. В области анализа 

программных кодов наибольшее распространение получают объектно-

ориентированные CASE-средства, обеспечивающие реинжиниринг программ на языке 

С++ (Rational Rose (Rational Software), Object Team (Cayenne))[4]. 

Вспомогательные типы включают: 

1. Средства планирования и управления проектом (SE Companion, Microsoft Project ); 
2. Средства конфигурационного управления (PVCS (Intersolv)); 
3. Средства тестирования (Quality Works (Segue Software)); 

4. Средства документирования (SoDA (Rational Software))[2]. 
На сегодняшний день рынок программного обеспечения располагает следующими 

наиболее развитыми CASE-средствами: 

1. Rational Rose. 

Rational Rose является самым известным CASE-средством.CASE-средство Rational 

Rose - продукт Американской фирмы Rational Software Corporation, который автоматизирует 

этапы проектирования и анализа программного обеспечения. В основе работы данного 

средства лежит синтез-методология объектно-ориентированного анализа и проектирования. 

2. Silverrun. 

CASE-средство Silverrun разработано американской фирмой CSA (Сomputer Systems 

Advisers, Inc.). Silverrun ориентирован на спиральную(циклическую) модель жизненного 

цикла программного продукта. Предназначено для проектирования и анализа ИС бизнес-

класса. Структура Silverrun модульная, где каждый модуль является самостоятельным 

продуктом , что позволяет использовать модули отдельно друг от друга. Данное CASE-

средство состоит из 4 модулей: 

a) BPM - Business Process Modeler - модуль построения моделей бизнес-процессов в 

форме диаграмм потоков данных; 

b) ERX - Entity-Relationship eXpert - модуль концептуального моделирования данных; 
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c) RDM - Relational Data Modeler - модуль реляционного моделирования; 

d) WRM - Workgroup Repository Manager - менеджер репозитория рабочей группы. 

Достоинство данного CASE-средства в его высокой гибкости, в большом 

разнообразии изобразительных средств при построении моделей. 

Главным недостатком данного CASE-средства является отсутствие жесткого 

взаимоконтроля компонентов различных моделей между собой. 

Silverrun функционирует на платформах MS Windows, Macintosh и OS/2 Presentation 

Manager. 

3. Vantage Team Builder. 

Vantage Team Builder ориентирован на каскадную модель жизненного цикла 

программного продукта, а также на его поддержку. У Vantage Team Builder существует 

несколько различных конфигураций. Конфигурация зависит от используемой СУБД 

(Informix, Sybase, ORACLE, Ingres), а также от средств разработки приложений (Uniface). 

Проектирование ИС с помощью Vantage Team Builder состоит из последовательности 

4 стадий (фаз): 

a) анализ; 
b) архитектура; 
c) проектирование; 
d) реализация. 

При таком проектировании результат каждой стадии передается частично или 

полностью в новую стадию. После переноса результата в новую фазу, связь с предыдущей 

фазой заканчивается. У Vantage Team Builder имеется возможность многопользовательского 

доступа к репозиторию проекта. 

Высокое качество и надежность разрабатываемых продуктов поддерживается 

благодаря жестоким рамкам в формировании моделей, в структурировании документации. 

Имеются реализации Vantage Team Builder основных UNIX-платформ (Solaris, SCO 

UNIX, AIX, HP-UX) и VMS. Имеется возможность интеграции Vantage Team Builder с 

другими средствами, т.к. структура репозитория и интерфейса открытые. 

4. ERwin; 

ERwin - CASE-средство, которое в качестве методологии использует IDEF1X. Также 

имеется возможность использовать методологию IE. 

IDEF1X была разработана прежде всего для использования в армии США. Широко 

используется в государственных учреждениях США, в корпорациях финансовых и 

промышленных направленностей. Методологию IE (Information Engineering) разработали 

Мартин и Финкельштейн. Она используется большей частью в промышленности. 

Выпуск ERwin осуществляется в нескольких конфигурациях, они ориентированны на 

распространенные средства разработки приложений 4GL. 

5. BPwin; 

BPwin - CASE-средство , реализующее в качестве методологии IDEF0. Данный 

продукт разработан компанией Itd. Logic Works. Довольно развитое средство: позволяет 

анализировать, документировать и улучшать бизнес процессы. В данном CASE-средстве 

поддерживается функциональное моделирование, что дает возможность проводить 

систематизированный анализ. В BPwin можно создавать как отдельные, так и смешанные 

модели. 
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6. S-Designor; 

S-Designor - CASE-средство фирмы Powersoft, реализующее стандартную 

методологию. Является средством проектирования реляционных баз данных . По 

функциональным возможностям близок к CASE-средству ERwin. 

7. CASE.Аналитик. 

CASE.Аналитик - отечественное CASE-средство. На данный момент наиболее 

конкурентоспособно на российском рынке. База данных является открытой, реализована в 

СУБД Paradox. Имеется возможность создания отчетов разной направленности по проекту. 

Данное CASE-средство генерирует макеты документов по требованиям ГОСТ [5]. 

Современные CASE-инструменты охватывают обширную область поддержки 

многочисленных технологий проектирования информационных систем: от простых средств 

анализа и документирования до полномасштабных средств автоматизации, покрывающих 

весь жизненный цикл программного обеспечения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ WEB-

ДИЗАЙНА 

Мезенцев Д.А., студент 3 курса  

Руководитель  Назарова О.И. 

Оскольский политехнический колледж Старооскольского технологического института им. 

А.А. Угарова (филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС"(СТИ НИТУ «МИСиС») 

В настоящее время изучению Web - дизайна посвящают слишком маленькое 

количество времени, а то и вовсе не уделяют. Хотя это очень интересная тема и достаточно 

увлекательная. Каждый создатель Web - сайтов в какой-то мере уникален, ведь у каждого 

человека свой взгляд на тот или иной объект. Создание сайтов сложно представить без Web - 

программирования.  

Сайт из статичных страничек, может иметь красивый дизайн, интересное, 

организованное содержание и другое. Но для создания на нем интерактивности (способность 

реагировать на действия пользователя, умение собирать и обрабатывать какую-либо 

информацию от посетителей сайта) нельзя обойтись без использования скриптов. Скрипт - 

это Интернет программа, которая написана на языке программирования и предназначена для 

выполнения различных функций сайта. С их помощью можно добавить на сайт форму 

обратной связи, голосование, поиск и многое другое, поэтому без Web - программирования 

сейчас не обойтись.  

Какие же есть средства Web - программирования, которые используют разработчики 

сайтов? Таких средств довольно много. Но следует отменить, что, при всём разнообразии 

скриптов и языков программирования, используемых в Web - строительстве, их можно 

разделить на две группы:  

1. Работающие на стороне сервера (на компьютере, где расположен сам сайт)  
2. Работающие на стороне клиента (на компьютере пользователя, где 

просматривается данный сайт).  

Нельзя обойтись без использования серверных скриптов и в случаях, когда 

необходимо собирать и хранить какую-либо информацию непосредственно на сервере 

(например, необходимо организовать на сайте приём и сохранение отправляемых 

пользователями сообщений). Скрипты, работающие на стороне клиента, позволяют 

реагировать на действия пользователей в тех случаях, когда они просматривают загруженную 

в память своего компьютера страницу, изменяют её вид и содержимое без загрузки её с 

сервера снова. Очень часто используются обе группы скриптов для обеспечения выполнения 

поставленной задачи. [1] 

Во время появления и начала развития глобальной сети Интернет уже существовало 

большое количество языков программирования. Наиболее популярными из них являлись: Си 

и Паскаль. Программирование для сети Интернет имело свои особенности: 

1. Необходимы были новые функции, которые упрощали бы работу с обычными 
данными и элементами Web - страниц; 

2. Требовалось ограничить возможности средств программирования для того, чтобы 
злоумышленник не смог, используя написанные ими скрипты, нанести вред 

серверам и компьютерам пользователей.  

Поэтому для решения задач Web - программирования появились особые языки и 

средства. Далее представлены наиболее распространённые языки Web-программирования.[2] 

Javascript 

Javascript - язык, разработанный корпорацией Netscape в начале 90-х. Их браузер 

Netscape Navigator, в то время, был наиболее широко используемым средством для просмотра 

Web-сайтов. Слыша название Javascript невольно думаешь о его связи с языком Java, который 

тоже используется в Web-программировании. Опорой Javascript является язык Java, но 

следует заметить, что это всё же разные языки. Скрипты, написанные на Javascript, 
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выполняются не просто на стороне клиента, а в самом браузере, поэтому не требуется 

никаких прикладных программ и плагинов, следовательно, скрипт можно просто вставить в 

html-код страницы, и он будет выполняться.  

Javascript - простой и удобный язык, который позволяет легко управлять содержимым 

Web - страниц, отслеживая самые разнообразные действия пользователя, и реагируя на это. 

Javascript почти не имеет конкурентов в своей области применения и является первым 

языком, который необходимо выучить Web-разработчику.  

Недостатки: 

 Низкий уровень безопасности, из-за свободного доступа к коду скрипта;  

 Большое количество незначительных ошибок, большая часть которых легло 

исправляется, но из-за этого язык становится менее профессиональным; 

 При отсутвии языка часть программ, которая часто используется, перестанет 

существовать.  

Преимущества: 

 Современные браузеры не смогут существовать без поддержки JavaScript; 

 Лёгкость и доступность; 

 Большое количество функциональных настроек; 

 Постоянное совершенствование языка; 

 Взаимодействие с приложением может осуществляется даже через текстовые 

редакторы – Microsoft Office и Open Office.[3] 

Flash сайт 
Flash сайт – это гармоническое сочетание красивого дизайна и яркой динамики.  

Недостатки Flash сайтов: 

 слишком большой расход трафика; 

 невозможно вернуться назад в предыдущие меню;  

 проблемы с поисковой навигацией; 

 для просмотра данного сайта необходимо установить дополнительный Flash 

player.  

Достоинства: 

 автоматическое подстраивание под разные типы браузеров и различные 

расширения экранов; 

 возможность создавать музыкальное сопровождение; 

 возможно использование интерактивных элементов.[4] 

Java 
Очень просто в освоение и Java не зависит от какой-либо платформы так же код может 

использоваться большое количество раз. Данный язык был создан для написания программ, 

направленный на работу в интернете и в прочих компьютерных сетях. На этом языке можно 

реализовать как приложения, работающие на стороне сервера, так и на стороне клиента, но, 

в отличие от javascript, программа, сделанная на Java не вставляется в html-код, а работает 

под управлением специальной виртуальной машины Java.  

Недостатки: 

 много времени тратится на разработку пользовательских форм; 

 нет всплывающей подсказки по методам, которые можно применить к 

текущему объекту; 

 нет возможности оперативного доступа к переменным и методам класса; 

 нет наглядного визуального представления о структуре проекта. 

Достоинства: 

 позволяет лучше изучить и понять особенности синтаксиса; 

 исходный текст получается "чистым"; 

 легко вносить небольшие переделки в проект.[5] 

PHP 
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Появившись сравнительно недавно, всего лишь в середине 90-х. При своей простоте и 

удобстве использования PHP весьма универсален, с лёгкостью позволяет писать программы. 

В интернете зачастую, так же, как и в жизни, эволюционируют в сторону создания 

максимального удобства для наиболее ленивых и наименее грамотных пользователей. Одним 

из проявлений такой тенденции стало появление и рост популярности стандартных движков 

построения сайтов и CMS. СMS-система управления содержимым контентом.[6] 
    

 

Список использованных источников: 

1. http://wseweb.ru/diz/obzor3.htm 

2. http://useron.ru/internet/38-istorija-razvitija-seti-internet.html 

3. http://fb.ru/article/190980/chto-takoe-javascripts-osnovnyie-funktsii-javascript 

4. http://www.dv-pro.ru/3-INTERNET/FLASH-SAIT.html 

5. http://pcsecrets.ru/internet/rabota-v-internet/chto-eto-za-programma-java-i-dlya-chego-ona-

nuzhna.html 

6. http://www.php.su/php/?php  
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ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Орехова А.С., Булухта Е.Ю., Заикина А.И., Марчук М.В., студенты 3 курса 
1 
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Россия, 

г.Старый Оскол 

katyabuluhta96@mail.ru, otdel_aspirant@mail.ru 

309516, Белгородская область, Старый Оскол, м-н Макаренко, 42 

Сегодня невозможно представить отрасль человеческой деятельности, в которой бы 

не применялись ЭВМ. К компьютерам применяют всё более высокие требования, и это 

заставляет специалистов совершенствовать технологии обработки информации. Чем шире 

использование ЭВМ, тем выше их интеллектуальный уровень, тем больше возникает видов 

информационных технологий. 

Отраслевая специфика информационных технологий представляет собой 

совокупность интеллектуальных и посреднических электронных услуг, а также совокупность 

сфер компьютерной техники, средств коммуникации, программного обеспечения для 

решения задач эффективной организации информационного процесса, которые 

способствуют минимизации материальных и трудовых ресурсов всех сфер современного 

общества, она представлена на рисунке 1. 

Отраслевая специфика ИТ 

    

    

Сфера аппаратного 

обеспечения: 

Сфера ПО: Сфера ИТ-услуг: Сфера реализации 

оборудования и ПО: 

- ПК; -системное ПО; -проектно-

ориентированные 

услуги; 

-глобальная оптово-

розничная торговля 

-серверы; -инструментальные 

ПО; 

-аутсорсинг-

ориентированные 

услуги; 

 

-периферийные 

устройства; 

-прикладное ПО -услуги, 

ориентированные на 

поддержку и тренинг 

 

-комплектующие и 

системы хранения 

   

Рисунок 1. Отраслевая специфика ИТ 

Сфера аппаратного обеспечения - совокупность технических средств, 

обеспечивающих функционирование информационной системы.  

Сфера программного обеспечения - совокупность программных средств, которые в 

комплексе с аппаратным обеспечением позволяют автоматизировать выполнение комплекса 

задач и обеспечить функционирование электронных информационных ресурсов и 

информационных систем.  

Сфера ИТ-услуг – совокупность информационных продуктов, предоставляемых в 

распоряжение пользователя.  

Сфера реализации оборудования и программного обеспечения - глобальная сеть 

оптово-розничной торговли, направленная на распространение программного и аппаратного 

обеспечения.  

Далее хочется обратить внимание на то, по каким характеристикам можно оценить 

уровни используемых информационных технологий. Уровень используемых 

информационных технологий может быть оценен по критериям, представленным на рисунке 

2. [1] 

mailto:kseniya_ryapolova@mail.ru
mailto:otdel_aspirant@mail.ru
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Критерии оценки ИТ 

   

   

Общие Локальные (по отдельным 

аспектам) 

   

Качественные: Количественные: -функциональная полнота; 

 

-уровень автоматизации в 

реализации отдельных фаз по 

работе с информацией; 

-надежность; -показатель своевременности 

переработки информации 

- используемая платформа в 

организации 

автоматизированных 

информационных технологий; 

-мобильность;  

-степень интеграции видов 

информационных технологий; 

-модифицируемость;  

-использование электронного 

документооборота, 

современных средств 

телекоммуникаций и др. 

-эффективность  

Рисунок 2. Критерии оценки ИТ 

Рассмотрим некоторые локальные и общие критерии оценки: 

1)   Функциональная полнота - отношение областей автоматизированной обработки 

информации  к области обработки информации  для функционирования всей системы 

управления.  

2) Показатель своевременности переработки информации определяется числом 

значений показателей, разработанных в рамках информационной технологии в течение 

определенного времени, и значений показателей, полученных за пределами планового срока 

их представления .[2]  

3) Надежность - метрическая величина, которая определяет способность системы 

сохранять заданные свойства поведения при наличии внешних и внутренних воздействий, 

т.е. а) быть устойчивой в смысле функционирования; б) быть помехозащищенной в смысле 

сохранности элементов и структуры от механических воздействий. 

Стоит также обратить внимание на то, какие проблемы стоят перед оценкой 

информационных технологий. Сложность оценки ИТ - систем заложена в самой их природе. 

ИТ-система состоит из трех компонентов, представленных на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Компоненты ИТ - системы 

Между компонентами, представленными на рисунке 3 наблюдаются сложные 

взаимосвязи, т.к. бизнес-задача определяет требования к возможностям и 

бизнес-

задача 

ИТ 

Компоненты 

ИТ-системы 

Человек 
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производительности ИТ, а также к квалификации персонала; ИТ предопределяет 

допустимую свободу действий носителей бизнес-задач и способ их выполнения; человек 

ставит свои требования к ИТ при определении целесообразных методов к выполнению 

бизнес-задач. 

      Являясь сложными социотехническими системами, ИТ-системы предъявляют 

особые требования к оценке их экономической эффективности. Принципиальная проблема 

оценки ИТ-систем состоит в том, что инвестиции в ИТ не соответствуют стандартной 

ситуации, рассматриваемой в учении об экономике предприятия. В случае проведения 

инвестиции, например, в новое производственное оборудование, речь идет о принятии 

решения в структурированной ситуации, сфера действия и реализации которой — за 

исключением редких случаев — четко ограничена. Любую инвестицию можно 

рассматривать как последовательность поступлений и выплат денежных средств. Их 

величина определяется выручкой от реализации продукции и остаточной стоимости 

оборудования, затратами на приобретение и содержание оборудования, а также 

рассматриваемым промежутком времени. Кроме того, «классические» инвестиции часто 

затрагивают только одно подразделение предприятия. Для оценки их выгодности достаточно 

применения подходящих методов расчета рентабельности инвестиций. 

Особенность оценки информационных технологий состоит в том, что принятие 

решения происходит в неструктурированной ситуации, для которой особенно характерно 

наличие дефектов воздействия и оценки, представленных в таблице 1. С точки зрения 

ориентированного на принятие решений учения об экономике предприятия, эти дефекты 

являются самыми серьёзными и свидетельствуют о наибольшей степени не 

структурированности проблемы. [3] 

Дефект решаемости Этот дефект имеет место, если не существует оптимального метода 

решения задачи даже при наличии всех данных 

Дефект цели 

 

Этот дефект имеет место, когда для рассматриваемой проблемы не 

существует одномерной целевой функции 

Дефект оценки Эффекты от внедрения ИТ-системы не только сложно распознать, но 

также и оценить их величину в количественном или денежном 

выражении. 

Дефект воздействия Оценка ИТ-систем, как правило, связана с неясностью о том, какие 

организационные единицы предприятия будут затронуты в результате 

внедрения ИТ-системы. Неочевидны и причинно-следственные связи 

между использованием ИТ-системы и ее воздействием на порядок 

проведения работ и на результаты хозяйственной деятельности 

предприятия в целом. 

Табл.1. Дефекты воздействия и оценки 

            Таким образом, информационные технологии открыли новые возможности для 

работы и отдыха, позволили во многом облегчить труд человека. К ним относятся процессы, 

где «исходным материалом» и «продукцией» (выходом) является информация.  

При оценке ИТ стоит учитывать отраслевую специфику, применяемых на 

предприятии ( в организации) ИТ, локальные и общие критерии оценки, а также не стоит 

забывать о том, что для неструктурированной ситуации характерно наличие дефектов 

воздействия и оценки. 
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О ВЫБОРЕ МЕТОДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ 

ЗАВИСИМОСТЕЙ  И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В ЧИСЛОВЫХ РЯДАХ  

Еременко Ю.И., д.т.н., профессор, Олюнина Ю.С., аспирант 

Старооскольский технологический институт  

Анализ любых статистических данных является достаточно сложным и длительным 

процессом, поскольку подразумевает не только обработку большого объема информации, но 

выявление неких зависимостей или закономерностей в этих данных. И задача 

идентификации пользователя по клавиатурному почерку по своей сути так же требует 

обработки большого массива статистических данных почерков разных людей для 

установления соответствия между образцом почерка и его владельцем. 

Для обработки статистических данных и выявления скрытых закономерностей и 

зависимостей в числовых рядах возможно применение различных методов. Широкое 

распространение при обработке данных получили статические методы, которые, однако, не 

позволяют в достаточной степени эффективно выявлять зависимости, скрытые в полученных 

статистических данных. В связи с этим актуально использование других методов обработки 

данных,  в частности, методов искусственного интеллекта. В силу своих особенностей для 

решения вышеуказанной задачи наибольший интерес представляют искусственные 

нейронные сети. Они обладают рядом важнейших преимуществ, таких как «способность 

выявлять скрытые закономерности развития ситуации и зависимости между входными и 

выходными данными, используя способность обучения на множестве примеров» [1], 

«возможность  построения  нелинейных  зависимостей, возможность  применения  для  

широкого  круга  задач» [2], «способность работать при наличии большого числа 

неинформативных, шумовых входных сигналов» [1] и т.д. 

Выполняемые искусственными нейронными сетями функции можно разделить на 

несколько основных групп: 

1. Распознавание и классификация: распознавание образов, распознавание текста, 
распознавание речи. 

2. Кластеризация: например, задача сжатия информации путем уменьшения размерности 
данных.  

3. Прогнозирование: задача прогнозирования состоит в предсказании значения некой 
функции y(tn+1) в некоторый будущий момент времени tn+1. 

4. Идентификация: идентификация личности по различным, в том числе 

биометрическим характеристикам. 

5. Аппроксимация и интерполяция и т.д. 
Рассматривая классификацию известных нейронных сетей с точки зрения их 

применимости для решения задачи выявления закономерностей в статистических данных, 

можно выделить следующие. 

Карты Кохонена. 

Сети, которые называются картами Кохонена, представляют собой разновидность 

нейронных сетей, обладающую некой особенностью: они используют неконтролируемое 

обучение. Это означает, что при обучении не происходит сравнивания полученных 

результатов значений выходных нейронов с эталонными значениями. Сеть как бы учится 

понимать структуру данных, а обучающее множество состоит только из значений входных 

переменных [3].  

Карты Кохонена могут применяться для решения задач моделирования, 

прогнозирования, поиска закономерностей в больших массивах данных, выявления набора 

независимых признаков и сжатия информации. Однако наибольшее применение сети 
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Кохонена нашли в решении задач кластеризации, анализа данных и обнаружения новых 

явлений. На рисунке 1 представлена структура сети Кохонена: 

 
 

Рис.1. Сеть Кохонена 

 

Нейронная сеть Хопфилда 

Данная сеть позволяет решать задачу следующего вида: известен некоторый 

образцовый набор двоичных сигналов (изображений, звуковых оцифровок, других данных, 

которые описывают определенные объекты или характеристики процессов). Сеть должна 

уметь с зашумленного сигнала, представленного на ее вход, выделить ("припомнить" по 

частичной информации) соответствующий образец или "дать вывод" о том, что входные 

данные не отвечают ни одному из образцов. Сети Хопфилда позволяют просто и эффективно 

решать задачу распознавания образов по неполной или искаженной информации. На рисунке 

2 представлена структура сети Хопфилда: 

 
Рис.2. Сеть Хопфилда 

 

Сеть Элмана 

Сеть Элмана представляет собой сеть, состоящую из двух слоев, в которой скрытый 

слой охвачен динамической обратной связью, что позволяет учесть предысторию 

наблюдаемых процессов и накопить информацию для выборки правильной стратегии 

управления. Эти сети применяются в системах управления движущимися объектами. 

Характерная особенность таких сетей – наличие блоков динамической задержки и обратных 

связей, что позволяет им обрабатывать динамические модели. На рисунке 3 представлена 

структура сети Элмана: 

 
Рис.3. Сеть Элмана 
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Вероятностная нейронная сеть. 
Выходы сети можно интерпретировать, как оценки вероятности принадлежности 

элемента к определенному классу. Вероятностная сеть учится оценивать функцию плотности 

вероятности, ее выход рассматривается как ожидаемое значение модели в данной точке 

пространства входов. При решении задач классификации можно оценить плотность 

вероятности принадлежности значения каждого класса, сравнить между собой вероятности 

принадлежности к разным классам и выбрать модель с параметрами, при которых плотность 

вероятности будет большей. При наличии большого количества обучающих примеров, такой 

метод дает хорошие приближения к истинной плотности вероятности. На рисунке 4 

представлена структура вероятностной нейронной сети: 

 
Рис.4. Вероятностная нейронная сеть 

 

Помимо искусственных нейронных сетей интерес в решении данной задачи 

представляют генетические алгоритмы, которые находят применение и во многих отраслях: 

1. Разнообразные задачи на графах (задача коммивояжера, раскраска); 

2. Настройка и обучение искусственной нейронной сети; 

3. Задачи компоновки; 

4. Составление расписаний; 

5. Игровые стратегии и т.д. 

Однако наиболее распространенное применение генетических алгоритмов - 

оптимизация многопараметрических функций. В данном случае задачу выявления 

закономерностей в числовых рядах можно представить как поиск оптимального значения, 

где значение - сложная функция, зависящая от определенных входных параметров, таких как 

характеристики клавиатурного почерка. Оптимальным значением в данном случае будет 

являться некая закономерность, присущая образцам почерка одного человека.  

Сила генетического алгоритма заключена в его способности одновременно 

манипулировать многими параметрами, которая, по сути, позволяет  параллельно 

обрабатывать множество альтернативных решений, концентрируя поиск на наиболее 

перспективных из них. Причем периодически в каждой итерации можно проводить 

стохастические изменения в менее перспективных решениях. Еще одним важным 

преимуществом является способность  адаптации к изменяющейся окружающей среде. При 

эволюционном подходе популяцию можно анализировать, дополнять и видоизменять 

применительно к изменяющимся условиям. Для этого не требуется полный перебор. Так же в 

[4] отмечаются такие преимущества использования генетических алгоритмов как быстрая 

генерация достаточно эффективных решений, уменьшение объема и времени вычислений и 

упрощение моделирования функций.  

Таким образом, задача обработки статистических данных, полученных при 

проведении процедуры идентификации пользователя по клавиатурному почерку, возможна с 

применением методов искусственного интеллекта, в частности, нейронных сетей или 

генетических алгоритмов. 
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Орлов А. Д., студент 2 курса 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

За последние годы, эта тема, стала одной из наиболее популярных в IT-сфере, о ней 

написано немало статей, проведено еще большее количество конференций, а сколько 

решений уже существует на рынке (и во всю используется нами в повседневной жизни, 

порой даже несознательно), так и вообще не сосчитать. Однако, как всегда, есть одно "но", а 

именно, большая часть пользователей, по-прежнему и знать не знают, что это за «ноу-хау» и 

для чего оно, вообще сдалось.  

Облачные вычисления (cloud computing) - это технология распределённой обработки 

данных в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как 

интернет-сервис.  

Ранние концепции использования вычислительных ресурсов по принципу системы 

коммунального хозяйства относят к 1960-м годам (к Джону Маккарти или Джозефу 

Ликлайдеру). 

Следующими шагами к концептуализации облачных вычислений считаются 

появление CRM-системы Salesforce.com, предоставляемой по подписке в виде веб-сайта 

(1999) и начало предоставления услуг по доступу к вычислительным ресурсам через 

Интернет книжным магазином Amazon.com (2002). Развитие сервисов Amazon, фактически 

превратившейся благодаря этим услугам в технологическую компанию, привело к 

формулировке идеи вычислительной эластичности и запуску в августе 2006 года проекта под 

названием Elastic Computing Cloud (Amazon EC2). Практически одновременно с запуском 

ECC термины cloud и cloud computing прозвучали в одном из выступлений главы Google 

Эрика Шмидта, начиная с этого времени встречаются многочисленные упоминания 

облачных вычислений в СМИ, в публикациях специалистов по информационным 

технологиям, в научно-исследовательской среде. Отсылка к «облаку» использовалась как 

метафора, основанная на изображении Интернета на диаграмме компьютерной сети, или как 

образ сложной инфраструктуры, за которой скрываются все технические детали. 

Услуги, предоставляемые облачными системами 

Все, что касается сloud сomputing (далее СС), обычно принято называть словом aaS. 

Расшифровывается это просто – "as a Service", то есть "как сервис", или "в виде сервиса". 

Теперь рассмотрим, какие бывают облака, так сказать, по форме собственности.  

Публичное облако — это ИТ-инфраструктура, используемая одновременно 

множеством компаний и сервисов. Пользователи не имеют возможности управлять и 

обслуживать данное "облако", а вся ответственность по этим вопросам возложена на 

владельца ресурса. Абонентом, предлагаемых сервисов может стать любая компания и 

индивидуальный пользователь. 

Примерами могут служить онлайн-сервисы: Amazon EC2, Google 

Apps/Docs, Microsoft Office Web. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/CRM
https://ru.wikipedia.org/wiki/Salesforce.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Amazon_EC2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Частное облако — это безопасная ИТ-инфраструктура контролируемая и 

эксплуатируемая в интересах одной-единственной организации. Организация может 

управлять частным "облаком" самостоятельно или поручить эту задачу внешнему 

подрядчику. Инфраструктура может размещаться либо в помещениях заказчика, либо у 

внешнего оператора (либо частично у заказчика и частично у оператора). 

Гибридное облако — это ИТ-инфраструктура использующая лучшие качества 

публичного и приватного облака при решении поставленной задачи. Часто такой тип 

применяется, когда организация имеет сезонные периоды активности, другими словами, как 

только внутренняя ИТ-инфраструктура не справляется с текущими задачами, часть 

мощностей перебрасывается на публичное "облако" (например, большие объемы 

статистической информации), а также для предоставления доступа пользователям к ресурсам 

предприятия через публичное "облако". 

Теперь рассмотрим возможности облачных вычислений. 

Доступ к личной информации с любого компьютера, подключённого к Интернету 

Можно работать с информацией с разных устройств (ПК, планшеты, телефоны и т.п.) 

Не важно в какой операционной системе Вы предпочитаете работать, - веб-сервисы 

работают в браузере любых ОС. Одну и туже информацию, как Вы, так и окружающие, 

могут просматривать и редактировать одновременно с разных устройств 

Многие платные программы стали бесплатными (или более дешёвыми) веб-

приложениями 

Если что-то случится с вашим устройством (ПК, планшетом, телефоном), то Вы не 

потеряете важную информацию, так как она теперь не хранится в памяти устройств. Всегда 

под рукой свежая и обновлённая информация 

Вы всегда пользуетесь самой последней версией программ и при этом не надо следить 

за выходом обновлений 

Можно свою информацию объединять с другими пользователями 

Легко можно делиться информацией с близкими людьми или с людьми из любой 

точки земного шарика. 

Возможностей, весьма предостаточно, однако, есть и свои недостатки (куда же без 

них), о которых также следует упомянуть. 

«Ложка дегтя» - недостатки: 

Необходимость постоянного соединения. Для получения доступа к услугам «облака» 

необходимо постоянное соединение с Интернет 

Программное обеспечение и его «кастомизация». Есть ограничения по ПО, которое 

можно разворачивать на «облаках» и предоставлять его пользователю. Пользователь имеет 

ограничения в используемом обеспечении и иногда не имеет возможности настроить его под 

свои собственные цели 

Конфиденциальность. Конфиденциальность данных, хранимых в публичных 

«облаках», в настоящее время, вызывает много споров, но в большинстве случаев эксперты 

сходятся в том, что не рекомендуется хранить наиболее ценные для компании документы на 

публичном “облаке”, так как в настоящее время нет технологии, которая бы 

гарантировала 100% конфиденциальность данных 

Безопасность. "Облако” само по себе является достаточно надежной системой, однако 

при проникновении в него злоумышленник получает доступ к огромному хранилищу 

данных. Еще один минус, - это использование систем виртуализации в которых, в качестве 

гипервизора, используются ядра стандартных ОС (например, Windows), что позволяет 

использовать вирусы и уязвимости системы 

Дороговизна оборудования. Для построения собственного облака необходимо 

выделить значительные материальные ресурсы, что не выгодно только что созданным и 

малым компаниям 

Дальнейшая монетизация ресурса. Вполне возможно, что компании в дальнейшем 

решат брать плату с пользователей за предоставляемые услуги. 

https://sonikelf.ru/2-v-1-sistema-v-sisteme-virtualizaciya-ili-ustanovka-i-ispolzovanie-linux-iz-pod-windows-virtual-box/
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Впрочем, развитию технологии это не вредит, а может даже и подстегивает. [1] 

Рассмотрим несколько самых популярных хранилищ. 

Dropbox – это первое облачное хранилище персональных файлов. Бесплатно 

предлагает 2 ГБ дискового пространства. На каждом вашем устройстве, подключаемом к 

этой системе, создается специальная папка, которая автоматически синхронизируется с 

облачным сервером, когда имеется соединение с интернетом. Интересной особенностью этой 

службы является хранение истории всех изменений за последние 30 дней, что позволяет 

сделать откат файла до предыдущего состояния или восстановление удаленного файла. 

Яндекс диск предлагает бесплатно 10 ГБ дискового пространства, каждые следующие 

10 ГБ обойдутся в 30 рублей в месяц. Яндекс диск интегрируется с почтовой службой 

Яндекса, что позволяет пересылать с этого аккаунта письма с «тяжелыми» вложениями – они 

будут храниться в облаке. Имеет опцию автоматической загрузки фотографий. 

Google Drive работает в связке с почтовой службой Gmail и социальной сетью 

Google+. Всего в Google Drive, Gmail и Google+Фото предоставляется бесплатно 15 ГБ. 

Интересен Google Drive прежде всего тем, что предлагает нам уже не только дисковое 

пространство, но и пакет офисных приложений Docs, позволяющий просматривать и 

редактировать офисные документы прямо в окне браузера. 

Windows 8 и Windows Phone 8 уже создавались с прицелом на использование 

облачных технологий, то же самое можно сказать и об операционных системах от Apple. 

90% исследовательского бюджета компании Microsoft используется на развитие именно этой 

области. Значит, темпы развития облачных технологий будут только нарастать. [2] 

В ближайшем будущем каждое учебное заведение, преимущественно занимающееся 

подготовкой высокопрофессиональных специалистов, будет иметь в своем функциональном 

арсенале контролируемую ИТ-инфраструктуру - частное «облако». Внедрение данной 

технологии изрядно облегчает процесс обучения, а также повышает эффективность работы 

студентов и преподавателей. Благодаря реализации описанной программы внедрения, 

каждый современный выпускник будет в совершенстве владеть технологиями 

компьютерного проектирования, моделирования и анализа при создании новых технических, 

экономических и управленческих решений. 

Функционирование «облака» значительно уменьшает расходы, как образовательных 

организаций, так и студентов на покупку дорогостоящих компьютеров с 

высокопроизводительным процессором и мощной видеокартой для осуществления учебной 

деятельности и выполнения домашних заданий посредством программных средств и 

приложений. Студентам достаточно иметь простой ПК с доступом в интернет, который 

используется только в качестве монитора, передающего информацию. Все программные 

средства располагаются на удаленном сервере, производящем вычисления и 

осуществляющем обработку данных. Одновременно ликвидируется необходимость покупки, 

установки и обновления лицензионных учебных программ. 

Неоспоримым преимуществом является легкий, повсеместный и круглосуточный 

доступ к информации, хранящейся на «облаке», который может получить каждый, без 

исключения, студент и преподаватель отдельного учебного заведения, имеющий 

собственный логин и пароль, а также выход в сеть Интернет. Благодаря «облачным» 

технологиям расширяется спектр интерактивных образовательных программ, происходит 

ведение электронной базы данных всего образовательного заведения, создаются личные 

кабинеты для студентов и преподавателей, организуются информационно-обучающие 

порталы и дистанционное обучение, реализуется совместная работа преподавателей над 

рабочими документами, совместная проектная работа студентов, а также развиваются и 

проводятся другие информационно-коммуникационные мероприятия. 

 

Список литературы 

1. «Облачные» технологии как важнейший фактор подготовки it специалистов 
[Электронный ресурс]: https://science-education.ru/ru/article/view?id=21114 

https://www.dropbox.com/
http://disk.yandex.ru/
http://myblaze.ru/chto-takoe-akkaunt-kak-zaregistrirovat-akkaunt-i-zachem-on-nuzhen/
https://drive.google.com/start
http://myblaze.ru/chto-takoe-brauzer-kakie-est-brauzeryi-i-kak-ego-vyibrat/
https://science-education.ru/ru/article/view?id=21114
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2. Облачные технологии, что такое облако в Интернете? [Электронный ресурс]: 

http://myblaze.ru/oblachnyie-tehnologii-chto-takoe-oblako-v-internete/ 

 

 

 

РАЗРАБОТКА КРОССОВОГО ЖУРНАЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 

СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА СВЯЗИ 

Олюнина Ю.С., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Остапенко А.Е., студентка 4 курса  

Оскольский политехнический колледж, Старый Оскол, Россия 

В настоящее время для принятия управленческих решений необходимо работать с 

большими объёмами данных: собрать, классифицировать, обработать, обеспечить хранение и 

использовать эти данные. Использование бумажных носителей, журналов и простых таблиц 

на данный момент неактуально, сейчас для этих целей широко используются различные базы 

данных, используемые на электронно-вычислительных машинах, использование которых  

значительно упрощает деловую деятельность человека или организации. 

Актуальность данной работы заключается в необходимости автоматизации и 

упрощении работы заполнения кроссового журнала электромонтером.  

Кроссовый журнал – журнал в котором хранится информация о подключении 

оборудования. В журнал заносятся такие данные как:  

 № заказа; 

 номер телефона; 

 наименование абонента; 

 класс абонента; 

 адрес установки; 

 значения станционного и распределительного боксов; 

 значения первого и второго распределительных шкафов. 

Работа электромонтера заключается в выполнении работ по сборке, установке и 

монтажу, регулировке, ремонту электрооборудования, а также в заполнении рукописного 

журнала, это влечет за собой вероятность противоречивости и утрате данных. 

На данный момент на предприятии ОЗММ используется кроссовый журнал, в 

который рукописно заносятся данные. Наличие рукописных баз данных существенно 

уменьшает производительность, увеличивает риск несоответствия и нарушения целостности 

данных. Кроме того, использование бумажного варианта журнала носит ряд недостатков: 

 плохая защита информации; 

 заполнение журнала занимает длительное время; 

 неудобство в заполнении; 

 занесенная информация может быть непонятной; 

 невозможность копирования информации; 

 высокий риск износа журнала; 

 сложность в быстром доступе к журналу; 

 невозможность заполнения кроссового журнала одновременно несколькими 

работниками; 

 нарушение целостности информации; 

 отсутствие поиска необходимых данных; 

 потеря журнала влечет к утере данных; 

 нарушение конфиденциальности информации. 

Разработанное приложение позволит устранить недостатки, а также сделает более 

удобными такие процессы как: 

 возможность заполнения журнала несколькими электромонтерами 

одновременно; 
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 обеспечение конфиденциальности информации; 

 возможность доступа к журналу через мобильные устройства и компьютеры в 

пределах сети предприятия; 

 обеспечение целостности данных; 

 возможность разграничения доступа; 

 возможность поиска и фильтрации информации; 

 возможность составления отчетов из данных занесенных в таблицу; 

 возможность составления графиков, по отслеживанию выполненных работ 

электромонтёрами. 

На данный момент разработана пробная версия приложения (рисунок 1). На рисунке 

предоставлена главная форма, с помощью которой можно выполнять такие функции как 

поиск, сортировку, фильтрацию, добавление и удаление информации, создание отчета. 

 

 

Рисунок 1 –Интерфейс приложения 

Но данное приложение требует доработок, таких как: 

 разграничение доступа; 

 интерфейс должен быть интуитивно понятным; 

 доступ к журналу через сеть Internet. 

 обеспечение возможности просматривать данные о заявках через мобильные 

устройства путем создания web-приложения. Такое улучшение решит ряды задач, связанные 

с использованием кроссового журнала несколькими операторами одновременно, а также 

станет более удобным. 

Внедрение такого приложения позволит решать дополнительные ряды задач: 

 отслеживание и прием заявок на установку связи в определенном участке; 

 отслеживание трудовой деятельности сотрудников; 

 повышение эффективности заполнения; 

 заполнение журнала может осуществляться из любой точки предприятия, где есть 
интернет; 

 разграничение доступа по уровню доступа (главный инженер и электромонтер); 

 возможность оставлять сообщения сотруднику. 
Таким образом, разрабатываемое приложение позволит автоматизировать и упростить  

работу по ведению кроссового журнала электромонтером. 

Список литературы: 
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1. ОЗММ: [Электронный ресурс]. – О заводе http://ozmm.com/about.html - (Дата обращения 
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2. Селевцов, Л.И. Автоматизация технологических процессов / Л.И. Селевцов, А.Л. 
Селевцов. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2014. - 352 c. 

3. Дастин, Э. Тестирование программного обеспечения. Внедрение, управление и 
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РАЗРАБОТКА АИС ДЛЯ МАГАЗИНА АВТОЗАПЧАСТЕЙ «АВТОВИКИНГИ» 

Петров Я. С., студент 4 курса направления «Прикладная информатика» 

Лазарева Т.И., старший преподаватель кафедры АИСУ 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

Купить необходимые автозапчасти, даже самые редкие, сегодня вполне возможно. В 

автомагазинах представлен довольно широкий ассортимент автозапчастей для большинства 

известных и малоизвестных машин. Конечно, не все автомобильные магазины стараются 

сделать так, чтобы на их прилавках было максимальное количество автозапчастей. Многие 

привозят запасные части только для самых популярных автомобилей (например, ВАЗ, 

Volkswagen, Audi, Mitsubishi и др.).  

Так магазин автозапчастей «Автовикинги» предлагает продукцию для самого 

популярного семейства автомобилей на территории нашей страны – ВАЗ. За годы работы, у 

магазина появилась своя клиентская база за счет грамотного маркетинга и высокого качества 

продукции. 

На сегодняшний день, магазин предлагает широкий ассортимент запчастей, начиная 

от простых лампочек и заканчивая  тормозными цилиндрами. Исключением являются 

кузовные части автомобиля, которые отсутствуют по причине низкого спроса и 

громоздкости их для хранения  и демонстрации клиенту. 

В «Автовикинге» организация продажи осуществляется следующим образом: клиент 

приходит в магазин, знакомится с ассортиментом, выбрав необходимую деталь (или с 

помощью прайс-листа, или с помощью менеджера), он делает «устный» заказ. Менеджер 

проверяет наличие товара на складе или витрине. После подтверждения наличия запчасти, 

клиент производит оплату и забирает свой заказ. В случае отсутствия необходимого товара, 

клиент может сделать заказ. 

Существующий бизнес-процесс оформления и выполнения заказа в магазине 

автозапчастей «Автовикинги» представлен на рис. 1. 

Недостатки существующего бизнес-процесса: 

 консультация клиента осуществляется только в магазине и требует больших 

временных затрат; 

 отсутствие документального оформления предварительного заказа; 

 нет возможности автоматического поиска запчастей на складе. 

Ключевым недостатком является отсутствие единой БД, что приводит к увеличению 

времени обработки и выполнения заказа, потери всех данных без возможности 

последующего восстановления – т.е. «потери» клиента. 

Для устранения существующих недостатков необходимо разработать 

автоматизированную информационную систему для магазина «Автовикинги», что 

предполагает: 

 проведение анализа и выбор интернет-технологий для разработки интернет-

магазина; 

 разработка динамических веб-страниц интернет-магазина, управляемых базой 

данных; 

 оценку эффективности выполненной разработки. 
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Рис. 1. 
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Разрабатываемая ИС должна обеспечить возможность выполнения следующих 
функций [1]: 

 хранение информации о клиентах, товарах и их стоимость, наличии и т.д.; 

 ввод и коррекцию текущей информации о выполнении обработки заказа; 

 возможность онлайн-оплаты; 

 наличие личного кабинета клиента, с возможностью отслеживания статуса 

заказа; 

 организация бесперебойной работы; 

 обеспечение минимального времени восстановления после отказа. 

АИС магазина «Автовикинги» позволит автоматизировать процесс оформления 

заказа, расширить ассортимент товара, увеличить клиентскую базу, тем самым повысить 

прибыль. 

 

Список источников информации 

1. Емельянова, Н. З. http://irbis.sf-misis.ru/cgi-
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=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Проектирование 

информационных систем [Text] : учебное пособие / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. 

Попов. - М. : ФОРУМ, 2011. - 432 с. : ил. - 

2. Емельянова, Н. З. Устройство и функционирование информационных систем : 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЛАВНОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРОКАТНОЙ КЛЕТИ 1000 

Петров В.А., аспирант каф. АИСУ 

СТИ НИТУ «МИСиС» 

Основная задача прокатного производства состоит в обеспечении требуемого качества 

проката, т.е. в обеспечении соответствия геометрических размеров, формы, физико-

механических свойств и состояния поверхности проката заданным требованиям [1].  

Процесс производства проката осуществляется в несколько стадий, каждая из 

которых включает следующие основные технологические операции:  

 подготовка металла к прокатке;  

 нагрев металла перед прокаткой (при горячей прокатке);  

 прокатка металла;  

 отделка проката.  
Прокатка металла является основной технологической операцией процесса 

производства проката. Остальные технологические операции обеспечивают возможность 

осуществления прокатки и получение требуемого качества проката.  

Для обеспечения высокого качества проката системы автоматизированного 

управления процессами прокатки должны отвечать весьма жестким требованиям, которые, в 

свою очередь, обусловливают определенные требования к технологическому процессу 

прокатки и технологическому оборудованию. Требования к технологическому процессу 

включают, прежде всего, допустимые пределы изменения показателей качества исходной 

заготовки, а также энергоносителей и других материалов, используемых в процессе 

прокатки. Общими требованиями к технологическому оборудованию являются достаточная 

мощность, быстродействие и надежность, а также возможность установки, эксплуатации и 

обслуживания технических средств автоматизации.  

Рассмотрим САУ черновой двухвалковой прокатной клети 1000 первого прокатного 

цеха Оскольского электрометаллургического комбината. 

Исходной заготовкой для производства проката на участке стана является 

непрерывнолитая заготовка (НЛЗ) размером 360x300 мм. Длина (масса) НЛЗ - от 4200 мм 

(3486 кг) до 11960 мм (9927 кг). 

Выданные из печей нагретые НЛЗ прокатывают на клети «1000». Прокатку НЛЗ на 

клети «1000» производят в соответствии с действующими таблицами калибровок. Оператор 

вводит в систему PR-В номер программы прокатки и параметры комплекта валков. Данные 

обрабатываемого проката (номер плавки и количество НЛЗ в плавке) автоматически 

передаются в систему PR-В из системы PR-M. 

Прокатка производится в автоматическом режиме с помощью автоматизированной 

системы PR-В. В случае невозможности прокатки в автоматическом режиме оператор 

производит переключение управления механизмами в ручной режим. 

Рассмотрим систему управления главным электроприводом прокатной клети более 

подробно. Она оснащена следующим электрооборудованием: электродвигатели постоянного 

тока Siemens 1JW5539-5DK07-Z-001; трансформаторы цепи якоря Geafol TGEJ6841K; 

трансформаторы цепи возбуждения Geafol TGEJ5329K; тиристорные преобразователи 

постоянного тока цепи якоря двигателей D997G1347/9655 MREQ – 352Z/G4TGF; модуль 

управления тиристорным преобразователем постоянного тока якоря двигателя Sinamics DCM 

CM; выключатели автоматические быстродействующие (ВАБ) цепи якоря Siemens 

3WV3811-3AB13-Z; контакторы цепи якоря Siemens HMA 400/1R; тиристорные 

преобразователи постоянного тока возбуждения двигателей Sinamics DCM 

САР электропривода валка представляет собой двухзонную систему регулирования 

скорости:  

 контур скорости с внутренним контуром тока якоря двигателя;  

 контур ЭДС с внутренним контуром тока возбуждения двигателя.  
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Регулятор скорости и регулятор ЭДС реализованы в якорном модуле управления 

Sinamics DCM CM. С выхода регулятора скорости задание идёт на регулятор тока якоря 

двигателя. С выхода регулятора ЭДС задание на ток возбуждения с помощью интерфейса 

Sinamics Link передаётся на регулятор тока Sinamics DCM возбудителя. Задание угловой 

скорости формируется в DCC-программе платы Advanced CUD верхнего или резервного 

преобразователя, выполняющей функции системы регулирования высшего порядка. САР 

электропривода реализована на микропроцессорных устройствах Sinamics DCM фирмы 

SIEMENS.  

Помимо задания линейной скорости от вычислительной машины контроллер-

координатор получает следующие аналоговые и дискретные сигналы задания скорости:  

 диаметры верхнего/нижнего валков;  

 задание скорости от сельсина на посту управления;  

 режим «ползучей» скорости с поста управления;  

 рабочий/ручной режим работы;  

 блокировка задания скорости от сельсина;  

 деблокировка задания скорости от ВМ;  

 толчок вперед/назад;  

 позиционирование;  

 задание скорости верхнего/нижнего валков при позиционировании;  
Контроллер-координатор получает все необходимые релейные сигналы из 

существующей релейно-контакторной схемы управления: команды включения/отключения 

трансформаторного выключателя (TS), ВАБ (AS), задания (SW), вспомогательного 

приводного механизма (HIB), ответные сигнализации, сигналы деблокировок и т.д.  

Электропривод получает следующие релейные сигналы из существующей релейно-

контакторной схемы управления: сигналы состояния высоковольтной ячейки и 

разъединителя, ВАБ, контактора цепи якоря, положение разъединителей. 

Структура системы АСУ ТП 

АСУ ТП строится как иерархическая (трехуровневая):  

1. Нижний уровень включает в себя датчики и приводы верхнего и нижнего валков. 
На данном уровне выполняются задачи сбора информации о технологическом процессе.  

2. Средний уровень объединяет программируемый логический контроллер, станции 
распределенного ввода/вывода. На этом уровне осуществляется: логика управления 

механизмами, обмен данными с нижним и верхним уровнями АСУ ТП, диагностика 

оборудования.  

3. Верхний уровень включает в себя АРМ оператора и систему регистрации данных 
ibaPDA. На данном уровне решаются задачи визуализации хода технологического процесса, 

сбора, архивирования, документирования и долговременного хранения информации о 

технологическом процессе, мониторинга технических средств АСУ ТП. 

АСУ ТП среднего уровня выполнена на стандартных, выпускаемых серийно, 

технических средствах – контроллере S7-300. Центральный процессор CPU 315-2DP 

предназначен для построения систем управления средней степени сложности, 

предъявляющих повышенные требования к объему памяти программ и скорости выполнения 

инструкций. Верхний уровень состоит из АРМ оператора клети 1000 (ПУ8, панель Simatic 

TP900), АРМ дежурного электрика (панель Simatic TP1200) и систему регистрации данных 

ibaPDA. Система регистрации данных выполнена на базе офисного ПК с установленным 

программным обеспечением ibaPDA.  

 

Список литературы 
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О РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТА ИНГРИДИЕНТОВ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ  

Ю.С. Олюнина, преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»,  

Е.И. Плохотникова, студентка 4 курса 

Оскольский политехнический колледж, Старый Оскол, Россия 

В наше время трудно представить свою жизнь без достижений информационного века. 

Информационные технологии внедрены практически в каждую область жизни. Организации и 

предприятия стремятся автоматизировать свою деятельность и снизить нагрузку на персонал, 

либо вовсе использовать только машинный труд. Автоматизация производства — это процесс в 

развитии машинного производства, при котором функции управления и контроля, ранее 

выполнявшиеся человеком, передаются приборам и автоматическим устройствам. Для 

осуществления установленных нормативов автоматизации в пищевой промышленности 

используется оборудование на основе SCADA- системы [1]. Кондитерская промышленность 

является важной отраслью пищевой индустрии. Для нее характерно многообразие 

технологических схем и оборудования, а также разнообразие ассортимента производимой 

продукции. Для выработки каждой подгруппы изделий используется не только определенный 

набор сырья, но и различные методы его обработки с учетом состава и физико-химических 

свойств полуфабрикатов и качественных показателей готовых изделий. Развитие всех отраслей 

неразрывно связано с проектированием, которое предопределяет технический уровень 

производства и эффективность капитальных вложений. 

Актуальность данной работы заключается в необходимости автоматизации 

технологического процесса на начальном этапе производства при расчетах ингредиентов, 

необходимых для выполнения поставленной задачи производства кондитерских изделий. 

Необходима система, которая  позволит упростить и ускорить расчетно-аналитический процесс. 

Уникальность создаваемой системы состоит в том, что она не входит в состав какого-либо 

специализированного программного обеспечения (ПО), что сокращает ее стоимость, и не 

требует усилий по установке и настройки на компьютере. 

Требования к системе носят конкретный характер. Их можно разделить на следующие 

категории [2]: 

1. Требования к эксплуатационным характеристикам системы. 

 Функциональное назначение программы – обеспечение автоматизации рабочих 

процессов оператора миксерной установки. 

 Эксплуатационное назначение программы – программа должна использоваться 

в соответствии с необходимостью пользователя выполнить тот или иной процесс, а также 

упрощать и облегчать работу оператора кондитерского производства. 

2. Требования к организации входных и выходных данных: 

 Вводимые в программу данные проверяются на корректность ввода согласно 

установленной маске ввода на текстовом поле. После проверки данные 

фиксируются в оперативной памяти программы и сохраняются в моменты 

автосохранения, вызываемого программой и при сохранении данных на прямую 

пользователем. Сохраненные данные хранятся в выделенном секторе памяти, 

отведенного для данного приложения. При пользовании программой данные 

перезаписываются на новые. В случае сбоя в работе приложения либо 

программно-аппаратного комплекса данные можно будет восстановить, так как 

последние записанные из программы данные будут также хранится на жестком 

диске. 

  Выходные данные программы реализуются и отображаются с помощью 

графических и табличных средств представления информации. Они создаются 

согласно уровню доступа пользователя с помощью средств, доступных 

пользователю данного ранга. Просмотр и редактирование данных осуществляется 
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также согласно уровню доступа.  Данные могут храниться как на внутренних 

средствах хранения информации, так и на внешних носителях пользователя. 

Для лучшего восприятия программы необходим интерфейс, который не будет 

слишком броским или же слишком непонятным. Интерфейс должен быть понятным и 

удобным в использовании, не иметь ненужных элементов и обеспечивать  простой доступ ко 

всем объектам системы. Кроме того, система должна обеспечивать информационную 

безопасность хранимых данных. 

На сегодняшний день существуют различные системы управления производством. 

Одной из таких систем является автоматизированная информационная система (АИС) 

"Кондитерское производство" [3]. Она предназначена для обеспечения автоматизации 

кондитерского производства и соответствует спецификации MRP. Данная АИС включает: 

 модуль администратора системы. Предназначен для облегчения работы 

администратора базы данных по настройке и обслуживанию задачи и для ввода и 

обработки справочной информации. 

 модуль учета сырья и материалов на складах. Предназначен для учета движения 

сырья и материалов на любых складах предприятия. 

 модуль учета сырья и материалов в производстве. Предназначен для учета 

движения сырья, материалов и готовой продукции в производстве. 

 модуль учета материальных ценностей на складе готовой продукции. 

Предназначен для учета движения готовой продукции на складе, взаимодействия с 

менеджерами по сбыту и автоматизированной системой. 

 модуль учета материальных ценностей в бухгалтерии предприятия. Предназначен 

для учета движения материальных ценностей, учет которых не производится 

в вышеприведенных модулях. 

Недостатками данной системы являются: 

 данная система потеряла актуальность на рынке систем АСУП; 

 не производит внутренних функций, необходимых для оперативной работы 

оператора; 

 является типовым проектным решение, то есть выполняет только базовые 

требования по решению управленческих дел и учету сырья; 

 имеет высокую стоимость. 

Таким образом, в данной работе обоснована необходимость разработки АИС для 

кондитерского производства, позволяющей автоматизировать технологический процесс на 

начальном этапе производства при расчетах ингредиентов. Практическая значимость 

разрабатываемой системы заключается в упрощении процесса расчета ингредиентов, 

обеспечении более низкой стоимости системы и простоты в установке и обслуживании. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ 

ФАБРИКИ ОБОГАЩЕНИЯ АО «ЛГОК» 

Плутахин А.А., студент 4 курса группа ИТ-13-д, ФАИТ 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»  

Безотказную работу, эффективное функционирование и ремонтопригодность 

эксплуатируемого оборудования на фабрике обогащения АО «ЛГОК» обеспечивает цех 

ремонта механического оборудования управления главного механика «УГМ», который 

осуществляет комплекс профилактических и восстановительных мероприятий по системе 

планово-предупредительных ремонтов (ППР). 

В настоящее время превентивные работы выполняются по календарному плану-

графику, составленному сотрудниками ремонтного цеха. При возникновении аварийных 

ситуаций проводятся внеплановые аварийно-восстановительные ремонты (АВР)  силами 

персонала цеха. При любом из сценариев генерируется заявка на выполнение 

восстановительных работ, осуществляется материально-техническое обеспечение этих работ, 

включающее обеспечение запасными частями, инструментами и материалами 

(ремкомплекты) и трудовыми ресурсами. 

Данный процесс детально представлен на разработанной диаграмме обеспечения 

ремонтно-восстановительных работ (Рис. 1). 

На сегодняшний момент для формирования плана ремонтных работ используется 

информационная система «ППР», разработанная силами дирекции информационных 

технологий АО «ЛГОК».  

Результатами работы этой системы является краткосрочный план проведения 

ремонтных работ, включающий в себя: 

- перечень оборудования, подлежащего ремонту; 

- виды выполняемых работ; 

- состав и номенклатура требуемых запасных частей (включая альтернативные 

варианты); 

- смета выполненных работ. 

Последовательность и детализация вышеперечисленных работ представлена на 

разработанной диаграмме декомпозиции, реализованной в нотации IDEF0 (Рис. 2). 

Существующая информационная система обладает рядом недостатков: 

- не назначаются календарные сроки проведения работ; 

- не назначаются приоритеты выполнения работ; 

- не осуществляется распределение работ между персоналом, в соответствии с его 

квалификацией, опытом и занятостью; 

- не предусмотрена возможность осуществления контрольных мероприятий 

выполненных работ; 

- не предусмотрена возможность коррекции нормативных сроков выполнения работ в 

зависимости от текущего технического состояния эксплуатируемого оборудования. 

В связи с вышеперечисленными недостатками разработка и внедрение 

дополнительного программного модуля, позволяющего качественно повысить 

эффективность технического обслуживания и ремонтов производственного оборудования 

фабрики обогащения АО «ЛГОК», является актуальной задачей, требующей 

незамедлительного решения. 
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Рис.4   Диаграмма обеспечения ремонтно-восстановительных работ в нотации EPC 
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Рисунок. 2   Последовательность формирования сметы для ремонтных работ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРА ПРИ РАБОТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Проскурина А.П., студентка 2 курса  

Руководитель  Семенов А.В. 

Оскольский политехнический колледж Старооскольского технологического института им. 

А.А. Угарова (филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС"(СТИ НИТУ «МИСиС») 

Развитие компьютерных сетей началось с 50-х годов XX века и было напрямую 

связано с развитием вычислительной техники и телекоммуникаций. В начале 80-годов 

прошлого столетия появляются персональные компьютеры, а также Интернет в современном 

виде. 

Развитие глобальной сети приводит к тому, что практически каждый человек 

ежедневно пользуется различными ресурсами сети Интернет.   

Глобальная сеть является неиссякаемым источником информации и полем для 

виртуального общения, которое является неотъемлемой частью в жизни современного 

человека. Однако важно понимать, что помимо положительных сторон использования 

данных ресурсов, есть и свои недостатки, такие как: 

1. большинство информации в Интернете предоставляется без цензуры с расчетом на 
широкую аудиторию;  

2. моментальное распространение вирусов через сеть; 
3. невозможность проследить исходящие данные с дальнейшей их корректировкой; 
4. официальная регистрация пользователей не является обязательной, что приводит к 

возможности скрыться после совершения мошенничества;  

5. преступления, совершенные в Интернете, не всегда можно классифицировать, 
поэтому привлечь к ответственности за них достаточно сложно [2]. 

В связи с этим уже с момента появления данного распространителя информации, на 

первое место выступила такая идея, как информационная безопасность в Интернете, 

поскольку она необходима всем, как отдельным пользователям, так и крупным фирмам, 

связывающим свою деятельность с глобальной сетью. 

При подключении компьютера к Интернету, разрешении другим людям пользоваться 

своим ПК или использовании файлов совместно с другими, необходимо принять меры для 

защиты компьютера от потенциальной угрозы. 

Безопасность в Интернете представляет собой принятие необходимых мер, 

обеспечивающих защиту от компьютерных вирусов различной сложности, а также от взлома 

ПК злоумышленниками с целью завладения личной или корпоративной информацией [1]. 

Соблюдая необходимые меры предосторожности, вы сможете защитить себя и свой 

ПК от потенциальных угроз. Рассмотрим существующие средства защиты. 

1. Брандмауэр или межсетевой экран. 
Брандмауэр – это программное обеспечение или оборудование, не позволяющее 

хакерам и некоторым типам вредоносных программ получать удаленный доступ к 

компьютеру через сеть или Интернет. Его действие заключается в проверке сведений, 

полученных из Интернета или локальной сети, и их блокировании или разрешении на доступ 

к ПК [3]. 

Принцип действия брандмауэра показан на рис. 1. 

Рекомендуется использовать следующих настроек брандмауэра: 

1.1. Брандмауэр включен для всех сетевых подключений. 

1.2. Брандмауэр блокирует все входящие подключения, кроме тех, которых нельзя 

запретить. 

1.3. Брандмауэр включен для всех типов сетей (частных, публичных или с 

доменом). 

На сегодняшний день имеется достаточное количество известных и 

зарекомендовавших себя продуктов, среди которых можно найти и с бесплатной лицензией. 
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Следует заметить, что в настоящее время проявилась тенденция, которая связанна с 

разработкой ПО для комплексной защиты компьютера, т. е. таких, которые выполняют и 

обычные функции файервола, блокируя несанкционированный доступ к вашему компьютеру 

извне, и защищают от спама, предупреждают о подозрительных сайтах, ведут борьбу с 

вирусами и троянами и т. п. Рекомендуется использоваться именно пакет комплексной 

защиты, который выпущен одним производителем. 

 
Рис. 1 «Принцип действия брандмауэра» 

На сайте http://www.matousec.com/ в рамках проекта по тестированию файерволов 

было проведено их испытание и сравнение. В таблице 1 представлен список из пяти 

наиболее качественных файерволов, прошедших полный набор из 110 тестов 

 

Таблица 1 «Сравнение файерволов» 

№ 

п/п 

Продукт Рейтинг Достиг 

ступени 

теста 

Уровень защиты 

1 Outpost Security Suite Pro 9.0 93 % 12 Отличный 

2 Comodo Internet Security Premium 6.0 90 % 11 Отличный 

3 Privatefirewall 7.0.29.1 88 % 11 Очень хороший 

4 aspersky Internet Security 2013 

13.0.1.4190 

86 % 11 Очень хороший 

5 SpyShelter Firewall 2.2 85 % 11 Очень хороший 

 

2. Защита от вирусов.  
Антивирус (или антивирусная программа) – это программа специфического типа, 

созданная для обнаружения, опознания и последующего устранения вредоносных кодов, 

программ, зараженных файлов, спам-рассылок и прочих неприятностей. Помимо этого, 

антивирус способен препятствовать проникновению нежелательных кодов в операционную 

систему компьютера или мобильного устройства, а также лечить уже зараженные файлы, не 

допуская их удаления [4]. 

Также можно принять следующие меры предосторожности для защиты компьютера 

от вирусов и других угроз: 

2.1.  Используйте приложение, защищающее от вредоносного кода; 

2.2.  Не открывайте сообщений и не загружайте вложения от неизвестных 

отправителей; 

2.3.  Заблокируйте всплывающие окна в браузере; 

2.4.  Если вы используете Internet Explorer, убедитесь, что включен Фильтр 

SmartScreen; 

2.5.  Регулярно обновляйте операционную систему;   

2.6.  Настройте параметры конфиденциальности веб-браузера; 

2.7.  Используйте последнюю версию браузера; 

2.8.  Убедитесь, что включена функция Контроля учетных записей пользователей; 

2.9.  Очищайте кэш и историю просмотра Интернет-страниц. 

В настоящее время существует огромное количество антивирусных программ, 

отличающихся по функционалу и стоимости. Вопрос выбора наилучшего антивирусного ПО 
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является сложным и достаточно спорным. Согласно источнику [5] лучшим из бесплатных 

антивирусов является Panda Cloud Antivirus.  

В таблице 2 приведена сравнительная характеристика бесплатного антивирусного ПО. 

 

Таблица 2 «Сравнительная характеристика бесплатного антивирусного ПО» 
№ 

п/п 

 

 

 

Название 

Н
ад
еж
н
о
ст
ь
 

Р
ес
у
р
сы

 

С
к
о
р
о
ст
ь
 

О
ш
и
б
к
и
 

о
тр
аб
о
тк
и
  

И
н
те
р
ф
ей
с
 

И
то
г 

1 Panda Cloud Antivirus 93 99 93 82 94 94,2 

2 AVG AntiVirus Free 92 94 95 93 92 93,2 

3 Avast Free Antivirus 90 92 95 94 94 93,0 

4 360 Total Security 98 90 95 84 96 92,6 

5 Ad-Aware Free Antivirus 95 92 90 94 92 92,6 

6 Bitdefender Antivirus Free 96 92 90 94 85 91,4 

7 Zillua! Antivirus Free 88 93 94 87 94 91,2 

8 Avira Free Antivirus 88 88 92 88 90 89,2 

9 Microsoft Security Essentials 88 95 91 80 92 89,2 

10 Comodo Antivirus 89 86 89 89 82 87,6 

 

3. Защита от шпионских и других вредоносных программ. 
Шпионские программы могут отображать рекламу, собирать информацию и изменять 

параметры компьютера без вашего ведома. Некоторые шпионские программы ничем не 

выдают своего присутствия, но тайно собирают конфиденциальные сведения (например, 

введенный текст или список посещенных веб-сайтов). Большинство шпионских программ 

устанавливаются вместе с бесплатным программным обеспечением, но иногда даже простое 

посещение сайта приводит к заражению шпионской программой [2]. 

Среди первых программ для борьбы со шпионами считаются AdAware и менее 

знаменитый Spybot S&D. Эти две программы имеют защиту в реальном времени, что 

встречается не в каждом антишпионе. 

4. Использование стандартной учетной записи для защиты компьютера. 
5. Советы по безопасному использованию электронной почты и Интернета. 
5.1. Осмотрительно относитесь к тому, какие вложения электронной почты 

открываете; 

5.2.  Внимательно следите за безопасностью личной информации; 

5.3.  Будьте осторожны, щелкая гиперссылки в сообщениях электронной почты.  

Гиперссылка часто используются как часть вредоносных программ и афер, также они 

могут передавать вирусы. Открывайте ссылки только в сообщениях, которым доверяете. 

5.4.  Установите дополнительные компоненты только с сайтов, которым вы 

доверяете. 

Таким образом, используя указанные меры предосторожности возможно обезопасить 

свой ПК при работе в сети Интернет. 
 

Список использованных источников: 

1. http://camafon.ru/internet 

2. http://camafon.ru/internet/informatsionnaya-bezopasnost 

3.   http://windows-school.ru 

4.   http://sd-company.su 

5.   http://kak-nay4utc9.ru 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ  РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 

МУП «ВОДОКАНАЛА» 

Псарёв А.А., студент 4 курса группы ИТ-13-2Д факультет автоматизации и 

информационных технологий 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»  

В настоящее время МУП «Водоканал» имеет 5 водозаборов: Орликовский, 

Воротниковский, Гуменский, Горняшка, Городской. На каждом из них имеется операторский 

пункт, где обслуживающий персонал, в лице оператора, следит за состоянием оборудования 

и ведет журналы. Также, согласно должностной инструкции [1], оператор должен 

связываться с диспетчером и докладывать ему полученные оперативные данные о состоянии 

агрегатов и расходе водных ресурсов. Ниже, на рис. 1, приведена схема снабжения водой.  
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II- подъема
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водозабор
II- подъема
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Рис.1 - Схема снабжения питьевой водой населения г. Старый Оскол 

В настоящее время информация об уровне воды, давлении и т.д. фиксируется 

оператором в журналах [2]: «Агрегатный журнал», «Журнал учета и расхода воды», «Журнал 

учета резерва скважин», «Оперативный журнал», «Журнал учета параметров». Анализ 

информации, содержащейся в журналах «Журнал учета и расхода воды» и «Агрегатный 

журнал», показал, что некоторые данные в них дублируются.  Предлагается, с целью 

исключения бумажного обмена данными, снижения естественного влияния человеческого 

фактора на избыточность, противоречивость, неточность информации, разработать  и 

внедрить информационную систему, позволяющую систематизировать оперативную 

информацию об уровне и давлении воды в резервуарах, о продолжительности непрерывной 

работы насосных установок, обо всех нарушениях работоспособности эксплуатируемого 

оборудования. 

Разрабатываемая информационная система включает в себя 3 заполняемых журнала, 

которые будут содержать необходимые данные для корректной работы оператора: «Журнал 

учета и расхода воды», «Агрегатный журнал» и «Журнал учета резерва скважин».  Также ИС 

будет оснащена интеллектуальной составляющей, которая позволит по имеющимся данным 

своевременно предупреждать оператора и диспетчера о возможных неисправностях 

оборудования. 

Диаграмма, разработанная в нотации BPMN, детально иллюстрирует координацию 

взаимодействия оператора и диспетчера.   
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Рис 2 - Диаграмма взаимодействия оператора и диспетчера 

Ядром разрабатываемой системы  является база данных, состоящая из таблиц, в 

которых содержится информация, необходимая для реализации управленческих функций в 

рамках рассматриваемого процесса. Даталогическая модель представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3 - Даталогическая модель БД 
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Пример интерфейса предлагаемой ИС представлен на рис. 4 и 5. 

 

 

Рис. 4 - Предлагаемый интерфейс ИС 

 

 

Рис. 5 - Предлагаемый интерфейс ИС 

 

Вывод: Таким образом, разрабатываемая ИС позволит снизить риски ошибочных 

действий, обусловленных человеческим фактором, приведет к накоплению статистики, как 

по состоянию эксплуатируемого оборудования, так и по изменению режимов работы 

насосных установок. 

Список источников 

1. Должностная инструкция машиниста насосных установок «ВиК»: утв. и.о. 

главного инженера МУП «Водоканал» С.В. Платоновым 2010: текст по состоянию на 

11.03.2016. - Старый Оскол, 2010. – 1 с. 
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2. Производственно-техническая инструкция по эксплуатации насосной станции 

Воротниковского водозабора: утв. главным инженером МУП «Водоканал» О.В. Дорожевым 

2012: текст по состоянию на 11.03.2016. - Старый Оскол, 2012. – 2 с. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  ДЛЯ ОЦЕНКИ ОТКАЗОВ В 

СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СТАРЫЙ ОСКОЛ 

Псарёв А.А., студент 4 курса группы ИТ-13-2Д факультет автоматизации и 

информационных технологий 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального 
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В составе существующей системы водоснабжения города Старый Оскол 

функционирует разнородное, длительно эксплуатируемое оборудование, отказы которого 

могут спровоцировать невозможность обеспечения водными ресурсами населения 

определенных районов города [1]. В качестве примера была рассмотрена схема снабжения 

питьевой водой улицы Ленина и прилегающих районов (Рис.1). 

Воротниковский 
водозабор
II- подъема

Городской 
водозабор

III- подъема

Улица Ленина и 
прилегающие 

районы 

Скважины
I подъем

Рис.1 - Схема снабжения питьевой водой ул. Ленина и близлежащих районов 

С целью оценки рисков развития опасных ситуаций, связанных с отсутствием 

водоснабжения жителей города Старый Оскол, предлагается использовать дедуктивный 

метод, с помощью которого можно определить процесс развития опасного отказа 

(завершающего события), который возникает в результате определенных сочетаний 

первичных событий – отказов технических средств, неправильных действий персонала, 

отказов программного обеспечения и т.д. [2]. Для построения дерева отказов выделим 

опасное состояние «Отсутствие водоснабжения на улице Ленина и близлежащих районов», 

которое возникает в результате определенных сочетаний первичных событий – отказов 

отдельных элементов системы водоснабжения. Состав первичных событий (Z1 – Z11) 

представлен в таблице 1. Условия, при которых возникает рассматриваемая опасная 

ситуация, сведены в логическую схему (дерево отказов), которая представлена на рис. 2. С 

целью детализации развития опасной ситуации на дереве отказов обозначим промежуточные 

события, которые появляются на выходе логических схем И/ИЛИ (G1 – G42).  

Все отказы имеют определенные категории тяжести последствий (КТП), в 

зависимости от влияния на работу системы водоснабжения:  

 1 категория – полный отказ оборудования;  

 2 категория – отказы, вызывающие повреждение оборудования, входящего в 

систему водоснабжения;  

 3 категория – незначительный отказ. 

Для построения дерева отказов были рассмотрены отказы 1 и 2 категории, так как 

категория 3 имеет незначительный характер и несущественно повлияет на работу 

используемого оборудования. 

Для оценки вероятностей возникновения первичных событий была проанализирована 

статистика с 01.09.2016 по 01.03.2017 по всем отказам, произошедшим на Воротниковском и 
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Городском водозаборах, а также отказы системы водоснабжения. За рассмотренный период 

произошло всего 48 отказов.  Количество произошедших отказов оборудования водозаборов 

и рассчитанные  вероятности их возникновения Pzn представлены в таблице 1. 

                                                                                                                                          Таблица 1 

№ Отказы  

(первичные события) 

Обозначение 

на дереве 

отказов 

Вероятности 

возникновения 

отказов 

 

КТП 

1 Обрыв фазы  Z1 PZ1=1/48=0,021 

 

1 

2 Реверс электродвигателя  Z2 PZ2=1/48=0,021 

 

1 

3 Повышенное 

сопротивление 

электродвигателя 

Z3 PZ3=1/48=0,021 

 

1 

4 Отказ электропривода 

насоса 

Z4 PZ4=2/48=0,042 

 

1 

5 Срез вала  Z5 PZ5=1/48=0,021 

 

1 

6 Расцентровка двигателя Z6 PZ6=2/48=0,042 

 

2 

7 Износ обратного клапана  Z7 PZ7=6/48=0,125 

 

2 

8 Износ задвижки Z8 PZ8=3/48=0,062 

 

2 

9 Износ сальников Z9 PZ9=3/48=0,062 

 

2 

10 Износ рабочего колеса  

 

Z10 PZ10=2/48=0,042 

 

2 

11 Порывы в водопроводной 

системе 

Z11 PZ11=4/48=0,083 

 

1 

 

На основании построенного дерева отказов (Рис. 2) и полученных статистических 

оценок вероятностей возникновения первичных событий (Табл. 1) были рассчитаны 

вероятности возникновения промежуточных состояний (рис. 2) и вероятность завершающего 

события «Отсутствие водоснабжения на улице Ленина и близлежащих районов». 

PG27=PG29=PG31=PG33=PG35=PG37=PG39=PG41=PZ1*PZ2*PZ3=0.021^3=0.0000092 

PG28=PG30=PG32=PG34=PG36=PG38=PG40=PG42=1-(1-PZ6)*(1-PZ7)*(1-PZ8)*(1-PZ9)* (1-PZ10)=1-

(1-0,042)*(1-0,125)*(1-0,062)*(1-0,062)*(1-0,042)=1-(0.958*0.875*0.938*0.938* 0.958)=1-

0.706=0.294 

PG11=PG13=PG15=PG17=PG19=PG21=PG23=PG25=PG27*PZ4=0.0000092*0,042= 0.00000039 

PG12=PG14=PG16=PG18=PG20=PG22=PG24=PG26=PZ5*PG28=0,021*0.294=0.0062 

PG3=PG4=PG5=PG6=PG7=PG8=PG9=PG10=PG11*PG12=0.00000039*0.0062=0.0000000025 

PG1=PG2=1-(1-PG3)*(1-PG4)*(1-PG5)*(1-PG6)=1-(1-0.0000000025)^3=1-0,99=0,01 

PG0=PZ11* PG1*PG2=0,083*0.01*0.01=0.0000083 

 

Вывод: Полученные оценки дают возможность объективно, в соответствии с текущей 

ситуацией, назначать приоритеты проведения профилактических и восстановительных 

мероприятий по обеспечению надежной, бесперебойной эксплуатации оборудования 

системы водоснабжения и прогнозировать опасные аварийные ситуации.  
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Рис.2 - Дерево отказов 

 

Список источников 

3. Производственно-техническая инструкция по эксплуатации насосной станции 

Воротниковского водозабора: утв. главным инженером МУП «Водоканал» О.В. Дорожевым 

2012: текст по состоянию на 11.03.2016. - Старый Оскол, 2012. – 2 с. 

4. Рябинин И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. 

Учебное пособие. – СПб.: Политехника, 2000. - 248 с. 



801 
 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖКУ ДЛЯИС «УСЗН» 

Пожидаева Е., студентка 4 курса направления «Прикладная информатика» 

Руководитель Ковтун Н И. 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

Введение 

Развитие социальной поддержки населения нацелено на последовательное повышение 

качества жизни населения, формирование комфортных условий для жизни семей с детьми, 

повышение качества социальных услуг, выполнение целевых социальных программ, 

правильное и своевременное проведение всех социальных выплат. 

Наряду с увеличением и расширением спектра социальных услуг и мер социальной 

поддержки возникла необходимость внедрения информационных технологий в процесс их 

предоставления.  

В настоящее время в «УСЗН» организация приема документов, назначения и выплаты 

субсидий происходит таким образом: прием заявлений граждан и регистрация заявлений, 

нуждающихся в получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

ведется специалистами ежедневно по участкам. После принятия и регистрации заявления 

специалист заходит в программный комплекс «Адресная социальная помощь» вводит 

данные, проверяет права заявителя на назначение субсидии и производит расчет и 

начисление размера субсидий. Далее специалист распечатывает результат расчета размера 

субсидий, после чего он формирует личное дело получателя субсидий и передает на 

проверку ведущему специалисту. После проверки заявление передается начальнику отдела, 

который подписывает его. Назначение размера субсидий производится строго в 

установленные законом сроки, а результат расчета, либо отказ в предоставлении субсидий 

доводится до заявителя в письменной форме. Бизнес-процесс работы «УСЗН» представлен 

на рисунке 1.  
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Формирование 
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выплатных 

документов

Перечисление 

денежных средств 

гражданам в банк 

или предприятия 

связи
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получателю суммы 
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Рис. 1 Существующий бизнес-процесс работы «УСЗН» 
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Недостатки существующих бизнес-процессов  
В результате анализа бизнес-процесса был выявлен ряд недостатков: 

− проблема роста объемов бумажных документов; 

− затраты времени на поиск необходимой информации. 

− долгое ожидание в очереди 

Постановка задачи на проектирование 

Согласно проведенному анализу, было принято решение о разработке 

информационной системы онлайн расчета субсидий на оплату ЖКУ для «УСЗН». Исходя из 

поставленной цели, были определены задачи: 

1) Разработать базу данных, содержащую данные о расчетах субсидий, составе семьи, 

доходах семьи, категории жилых помещений; 

2) Автоматизировать процесс ввода данных о видах категорий, сведений о составе и 

доходах семьи;  

3) Автоматизировать процесс расчета пособий. 

Требования, предъявляемые к разрабатываемой ИС: 

1)Система должна обеспечить возможность выполнения следующих функций: 

− система должна хранить информацию о видах категорий; 

− система должна обладать количественным быстродействием и качеством; 

− система должна обеспечить оперативность получения ответа на запрос клиента; 

− система должна обеспечить удобный и привычный для пользователя интерфейс. 

2) Пользовательские требования: 

− пользователь может вводить сведения о составе и доходах семьи; 

− пользователь может производить расчеты. 

3) Требования к надежности и безопасности работы системы: 

− резервное копирование данных; 

− сохранность данных при аварийном завершении работы системы; 

− защита от несанкционированного доступа; 

− источник бесперебойного электроснабжения для сервера. 

4) Требования к эргономике: 

− экранные формы не должны быть перегружены информацией, а также стиль и ее 

общий вид не должны вызывать усталость и раздражение пользователей; 

− расположение всех кнопочных форм должно быть удобным и эргономичным для 

быстрой работы с клиентом. 

Информационный анализ предметной области и построение инфологической модели 

данных 

На рис.2 приведена инфологическая модель создаваемой базы данных. Центральной 

информационной сущностью базы данных является сущность «Семья». Эта информационная 

сущность содержит информацию о семье (Код_семьи, Количество_членов, 

Код_жилого_помещения). Сущность «Семья» связана отношением «Имеет» с сущностью 

«Члены семьи», которая содержит информацию о составе семьи (Код_члена_семьи, 

Код_статуса_семьи, Код_семьи, Доход_семьи). Данная сущность связана отношением 

«Содержит» с сущностью «Статус_члена». Сущность «Статус члена» содержит информацию 

о статусе (Код_статуса_члена_семьи, Статус_члена, Прожиточный_минимум). Сущность 

«Семья» связана отношением «Рассчитывает» с сущностью «Выплата субсидий». Данная 

сущность содержит информацию о выплатах (Номер_выплаты, Код_семьи, Сумма). Также 

сущность «Семья» связана отношением «Проживает» с сущностью «Жилое помещение», 

которая содержит информацию о Коде_жилого_помещения, Коде_категории, 

Начисления_из_квитанции. Сущность «Жилое помещение» связана отношением «Имеет» с 

сущность «Категория жилого помещения», которая содержит информацию о категориях 

жилого помещения (Код_категории, Наименование_категории). 
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Рис. 2 Инфологическая модель создаваемой базы данных 

 

В качестве СУБД была выбрана MySQL, которая обладает высокой надежностью 

хранения информации, имеет мощные средства подготовки отчетов разных форматов, имеет 

поддержку многопроцессорности. Даталогическая модель разрабатываемой системы 

представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3 Даталогическая модель создаваемой базы данных 

 

Разрабатываемая система позволит облегчить информационное обслуживание 

граждан, обращающихся в УСЗН с социальными вопросами, повысить производительность 

труда сотрудников управления за счет сокращения рутинных операций по поиску 

необходимой информации и регистрации заявителей, что позволит организовать 

обслуживание населения в оптимальном режиме.  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
Пименова Л.В., студентка группы ИТ-13-1Д 

Руководитель Михайлюк Е.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры АИСУ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», Россия, Старый Оскол 
В работе [1] рассмотрена задача создания информационной системы (ИС) учета материально-

технических ресурсов (МТР) на предприятии ООО «Мясоперерабатывающий завод «ПРОМАГРО». 

Произведен обзор существующих систем подобного рода, выявлены недостатки и преимущества 

разработки собственной системы. 

Одной из главных составляющих ИС является разработка и создание базы данных (БД). На 

рисунке 1 приведена даталогическая модель БД, которая разработана средствами СУБД Microsoft 

SQL Server 2008. Даталогическая модель описывает объекты и связи предметной области на 

формальном уровне, разрабатывается с учетом конкретной реализации СУБД, а также с учетом 

специфики конкретной предметной области на основе ее инфологической модели.  

Разрабатываемая ИС включает в себя БД, состоящую из одиннадцати отношений: «Учет 

МТР»; «Классификатор»; «Единица измерения»; «Поставщики»; «Приходной ордер»; «Отчетная 

документация»; «Заявки»; «Доверенность»; «Структурное подразделение»; «Рабочие»; «Профессии». 

Главным отношением в данной БД является «Учет МТР».  

 
 

Рисунок 1 – Даталогическая модель 

Для учета МТР ООО «Мясоперерабатывающий завод «ПРОМАГРО» используется 

следующая входная и выходная информации.  

Оперативной входной информацией системы являются: 

 заявки на выдачу МТР; 

 приходный ордер; 

 рабочие (список ответственных лиц, которым выдается определенный вид МТР, и 

перечень лиц, которые принимают необходимый вид МТР). 

Нормативно-справочной информацией системы являются: 
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 структурное подразделение; 

 профессии; 

 поставщики; 

 кодификатор; 

 единица измерения. 

Выходной информацией для системы являются различные виды отчетной документации: 

 заявки на поставку новой партии МТР; 

 персональная доверенность на выдачу МТР; 

 другие виды отчетов: 

 журнал учета поступления материально-технических ресурсов в места хранения; 

 журнал учета расхода материально-технических ресурсов в местах хранения; 

 ведомость учета остатков материально-технических ресурсов в местах хранения; 

 инвентаризационная опись материально-технических ресурсов; 

 ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией; 

 акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ресурсов. 

 журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризации. 

В системе с определенной периодичностью формируются отчеты о расходе, остатках и 

наличии МТР на предприятии. Все данные о МТР хранятся в БД ИС. Таким образом, будет 

происходить накопление актуальной и необходимой информации для решения поставленной задачи, 

связанной с учетом МТР. 

На рисунке 2 представлена схема обработки информации разрабатываемой информационной 

системы. 

Данные заявок и 

приходного ордера, 

сведения о 

работниках

Ввод и 

накопление 

данных

НСИ

ОИ

Вывод

Экранные формы

Оперативная информация о 

рабочих, заявках на выдачу 

МТР и приходном ордере

Справочная информация о 

структурном подразделении, 

профессиях, поставщиках, 

кодификаторе и единицах 

измерения

Отчетная документация

Доверенность на выдачу 

МТР

Заявки на поставку 

новой партии МТР

 
Рисунок 2 – Технологическая схема обработки информации 

 

На сегодняшний день в коммерческом отделе предприятия ООО 

«Мясоперерабатывающий завод «ПРОМАГРО» учет МТР ведется в редакторе электронных 

таблиц Microsoft Excel и в текстовом редакторе Microsoft Word, учет заявок, персональных 

доверенностей и отчетной документации производится на бумажных носителях, в связи с 

чем менеджеру отдела приходится иметь дело с большим объемом бумажных работ, 

возникают сложности при обработки информации, требуются значительные затраты 

временных и трудовых ресурсов человека. Разрабатываемая ИС позволит автоматизировать 

работу отдела предприятия, поскольку будет включать весь необходимый функционал и 

учитывать все особенности работы и пожелания сотрудников отдела предприятия, так как 

будет являться индивидуальным (уникальным) продуктом, что позволит быстро изменить 
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функциональность в соответствии с требованием внутреннего заказчика. ИС будет иметь 

единую БД, которая предоставит возможность: 

  вести учет МТР, что позволит обеспечить предприятие МТР в необходимом 

количестве, качестве, нужной комплектации и в требуемый момент времени; 

 вести учет заявок, персональных доверенностей и различной отчетной 

документации, что обеспечит систематизацию рутинных операций, сократит потери 

рабочего времени, повысит качества отчетности отдела; 

 организовывать поиск и выборку данных по запросу пользователя; 

 осуществлять ввод, редактирование и хранение новых данных. 
Список источников информации 

1. Современные проблемы горно-металлургического комплекса. наука и производство: 

материалы Тринадцатой Всероссийской научно-практической конференции, Том II, 23-25 ноября 

20016 г. / редколлегия: Ю.И. Еременко, Е.В. Ильичева, Л.Н. Крахт, А.А. Кожухов, А.В. Макаров, 

М.С. Демьяненко – Старый Оскол, 2016. – 322 с.  

2. Бураков, П.В., Петров, В.Ю. Введение в системы баз данных: учебное пособие / П.В. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ 

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРАБОТКИ 

ВИДЕОИНФОРМАЦИИ 

Поджидаева Э. А., студентка 3 курса 

Руководитель Коренькова Т.Н., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Предметной областью данной работы является система видеонаблюдения 

организации. На сегодняшний день довольно большой процент организаций устанавливает 

на своих объектах системы видеонаблюдения. База данных создается с целью регистрации, 

ведения и отражения полной информации об системе видеонаблюдения в организации. База 

данных должна содержать сведения, наиболее полным образом отражающие информацию о 

камерах, их местоположениях, конфигурациях, видеоматериалах, записанных на данные 

камеры, датах их записи, а также сведения о персонале, имеющих доступ к 

видеоинформации.  

Актуальность данной курсовой работы заключается в том, что разработка 

программного обеспечения предназначена для автоматизации операций добавления, 

хранения и обработки видеоинформации, записанной на камеры системы видеонаблюдения 

организации. 

Целью данной работы является разработка программного обеспечения 

конфигурирования аппаратно-программного комплекса распределенной обработки 

видеоинформации. 

Основными задачами курсовой работы являются: 

 Ознакомление с основными аспектами разработки программного обеспечения; 

 Изучение основных процессов, протекающих в предметной области; 

 Проектирование логической модели программного обеспечения; 

 Создание программного обеспечения, позволяющее упростить процесс 

добавления и обработки видеоинформации; 

 Разработка и создание базы данных; 

 Разработать интерфейс программного продукта; 

 Изучение средств защиты информации, и их применение. 

Объектом исследования данной работы является система видеонаблюдения 

организации. Предметом исследования является АИС обработки видеоинформации системы 

видеонаблюдения. 

Основными функциями системы являются: хранение структурированной 

информации, обеспечение просмотра информации, обеспечение поиска информации в 

соответствии с заданными данными, обеспечение выборки определенной совокупности 

данных, возможность составления отчетов, сбор информации, возможность ввода 

информации, корректировка информации, поддержка целостности данных, поддержка 

актуальности данных. 

Анализируя предметную область можно выделить следующие внешние сущности: 

администратор и персонал. Диаграмма потоков данных изображена на рисунке 1. 

Сотрудник может войти в систему, введя свои логин и пароль. При входе в систему в 

БД автоматически вносятся данные о времени и дате посещения, а также данные о 

сотруднике, вошедшего в систему.  

Сотрудник может добавлять/обновлять информацию о камерах системы 

видеонаблюдения, содержащуюся в БД. Для этого на форме добавления он вносит новые 

данные с последующим сохранением. Сотрудник может вносить, либо обновлять 

видеоинформацию, информацию о камерах, их программно-аппаратных конфигурациях.  



808 
 

При необходимости можно получить необходимые данные из БД. Для этого 

сотрудником отправляется запрос системе на выборку данных. После обработки запроса 

система выдает пользователю информацию, сформированную в выходной документ. 

 

Рисунок 1 - Диаграмма потоков данных 

Входной информацией в данной предметной области являются запрос, данные о 

сотруднике, сведения о времени и дате посещения, видеоинформация, а также информация о 

камерах. 

Выходной информацией в данной предметной области являются данные о новом 

пользователе, данные регистрации посещения, обновленные данные БД, представление 

информации. 

Разработка программного обеспечения конфигурирования аппаратно-программного 

комплекса распределенной обработки видеоинформации заключается в создании:  

 Таблиц:  

Персонал (Данная сущность содержит основную информацию о персонале, 

имеющим доступ к базе данных); Журнал посещения (Данная сущность 

содержит основную информацию о сотруднике, который входил в систему в 

данное время); Аппаратное обеспечение (Данная сущность содержит основную 

информацию об аппаратной конфигурации каждой камеры); Программное 

обеспечение (Данная сущность содержит основную информацию об 

программной конфигурации камеры); Камеры (Данная сущность содержит 

основную информацию о камерах, расположенных на территории 

организации); Видеоматериал (Данная сущность содержит основную 

информацию о видео, записанным на видеокамеры и занесенные в базу данных 

за текущий месяц); Архив (Данная сущность содержит видеоматериал, 

записанный на камеры за все время); 

 Запросов: 

o  на выборку: Запрос «Информация о камере» отбирает информацию о камере, 

введя ее номер; Запрос «Информация о сотруднике» отбирает всю 

информацию о сотруднике, которая хранится в БД, через ввод табельного 

номера сотрудника; Запрос «Программное обеспечение камер» показывает 

информацию о программном обеспечении камер, которые они используют, и 
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выводит информацию в табличной форме; Запрос «Посещение» выводит 

информацию о персонале, который входил в систему в данный день; Запрос 

«Ответственность» по табельному номеру сотрудника отбирает информацию о 

камерах, которые находятся в его ответственности; Запрос «Записи с камеры» 

осуществляет отбор всех видеоматериалов по номеру камеры; Запрос «Видео» 

по идентификационному номеру видеоматериала отбирает информацию о нем 

из архива. 

o Перекрестный запрос: Запрос «Местоположение» отображает в виде таблицы 

информацию о местоположениях камерах, их номерах и моделях; Запрос 

«Посещения» отображает в виде таблицы информацию о посещениях системы 

в течении всего времени. 

o Запрос на добавление: Запрос «Перенос данных» осуществляет перенос данных 

из таблицы ВИДЕОМАТЕРИАЛ в таблицу АРХИВ.  

o Запрос на удаление: Запрос «Удаление данных» удаляет все записи из таблицы 

ВИДЕОМАТЕРИАЛ после переноса всех данных в таблицу АРХИВ. 

 Макросов: Макрос «Видео» выполняет команды по отбору информации о 

видеоматериале по его идентификационному номеру; Макрос «Видеоматериал» 

выполняет команды по выводу отчета о всех записанных на камеры видеоматериалах; 

Макрос «Сохранение» при закрытии сохраняет все изменения, произведенные в 

таблице; Маркос «Персонал и даты посещения» выводит отчеты: информация о 

персонале и даты посещения; Макрос «Перенос данных» осуществляет команды по 

переносу данных из таблицы ВИДЕОМАТЕРИАЛ в таблицу АРХИВ с последующим 

удалением данных из первой таблицы. 

 Разработка эргономичного приложения. 

 Результатом является программный продукт, который автоматизирует процессы ввода 

и обработки видеоинформации системы видеонаблюдения организации.  

На рисунке 2 показана главная форма администратора для редактирования данных о 

персонале данной системы. 

 
Рисунок 2 – Интерфейс приложения 

Список использованных источников: 

1. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т. Т. 2. Распределенные и удаленные базы 

данных: Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 

c. 

2. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т.Т. 1. Локальные базы данных: Учебник / В.П. 

Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c.12. 



810 
 

3. Фуфаев, Э.В. Базы данных: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования / Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. - М.: ИЦ Академия, 

2012. - 320 c. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«1С: ТОРГОВЛЯ И СКЛАД 8.0» ДЛЯ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«ОРГАНИК» 

Рубцова А.С., студентка 3 курса гр. ИП-14-1д  

Руководитель Симонова А.Г. 

Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО 

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Старый Оскол 

Торговое предприятие ООО «Органик» было основано в 2014 году. Основным 

направлением деятельности является торговля и поставка овощей и фруктов в различные 

магазины Старого Оскола и за его пределы. Предприятие позволяет вести партнерские 

отношения с региональными представителями торговой продукции и вместе с ними 

вырабатывать дальнейшие стратегии развития рынка. 

В настоящее время в ООО «Органик» используются компьютерные технологии. Уже 

автоматизирована бухгалтерия (бухгалтерский учёт, расчёт зарплаты), для этого был 

использован программный продукт «1С: Бухгалтерия 8.0». Складской учет на предприятии 

не автоматизирован, он введется в ручном режиме. Сборка заявок производится менеджером 

торгового предприятия ООО «Органик» в виде бумажных документов, то есть каждый 

магазин составляет свою заявку, затем заявки со всех магазинов поступают начальнику 

отдела продаж. После чего, начальник отдела продаж обрабатывает все заявки, формирует 

сводную заявку, при этом учитываются имеющиеся товары на складе. Учитывая огромный 

список наименований различных товаров, и то, что они представлены на бумажных 

носителях это очень трудоемкий процесс. Таким образом, устранить все недостатки 

существующей информационной системы можно с помощью компоненты «1С: Торговля и 

Склад 8.0». 

Одним из недостатков типовой 1С: Торговля и Склад 8.0 является отсутствие 

прогнозирования и расчета оптимальной загрузки транспортных средств разнотипными 

товарами. Снижение стоимости издержек на перевозку товаров (заказов) из-за наличия 

свободного места в транспортном средстве возможно только в случае максимально точного 

прогнозирования спроса на товары предприятия и доукомплектовании ими машин. 

 

В связи с этим необходимо: 

 автоматизировать компоновку заказов для загрузки в транспорт; 

 автоматизировать прогнозирование спроса на товары; 

 автоматизировать доукомплектование товарами из списка, сформированного на основе 

анализа продаж с учетом спрогнозированного спроса и остатков товаров на складе 

транспортные средства при наличии свободного места. 

 

Для решения задачи прогнозирования спроса на товары торгового предприятия ООО 

«Органик» можно использовать метод Брауна, поскольку при сравнении с другими 

методами, этот намного дешевле, чем привлечение экспертов. 

Сущность адаптивной модели Брауна в том, что расчетное значение в момент времени t 

получается по формуле:  

 

Yp(t) = a0(t - 1) + ai(t - 1)k                                                          (1) 

 

где k - количество шагов прогнозирования (обычно k = 1); 
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a0 – значение, близкое к последнему уровню, и представляет как бы закономерную 

составляющую этого уровня (оценка текущего уровня); 

ai – определяет прирост сформировавшийся в основном к концу периода наблюдений (оценка 

текущего прироста или ускорение); 

t – время прогнозирования (t = 1, 2, 3….N). 

Это значение сравнивается с фактическим уровнем, и полученная ошибка прогноза 

E(t) = Y(t) – Yp(t) используется для корректировки модели. Корректировка параметров 

осуществляется по формулам:  

 

a0 (t) = a0 (t - 1) + ai (t - 1) + E(t) (1 - B
2
)                                            (2) 

ai (t) = ai (t - 1) + E(t) (1 - B)
 2

 

где В - коэффициент дисконтирования данных, отражающий большую степень доверия к 

более поздним данным. Его значение должно быть в интервале от 0 до 1, и в настоящее 

время не существует формулы для оптимального значения коэффициента дисконтирования 

В. 

E(t) – ошибка прогноза; 

a0 – оценка текущего уровня; 

ai – оценка текущего прироста или ускорение; 

t – время прогнозирования (t = 1, 2, 3….N). 

Процесс модификации модели (t = 1, 2, ..., N) в зависимости от текущих прогнозных качеств 

обеспечивает ее адаптацию к новым закономерностям развития. Для прогнозирования 

используется модель, полученная на последнем шаге (при t = N).  

 

Для решения задачи оптимизации загрузки товарами транспортного средства выбрана 

многомерная (2 ограничения по весу и по объему) задача о «ранце». 

Предполагается, что имеется n единиц заказов (товаров), и для каждого из них необходимо 

решить, осуществлять ли его погрузку или нет. Набор формируется из поступивших заявок и 

при наличии свободного места в транспортном средстве доукомплектовывается товарами из 

списка, сформированного на основе анализа продаж с учетом спрогнозированного спроса и 

остатков товаров на складе. 

 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что оптимизация и 

прогнозирование автоматизированной информационной системы является целесообразной и 

будет приносить реальную пользу при использовании ее в торговом предприятии ООО 

«Органик». 
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РАЗРАБОТКА ИС УЧЕТА ЭФФЕКТА НАРАЩИВАНИЯ И ДИСКОНТИРОВАНИЯ 

ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОХОДОВ ПРИБЫЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В 

ДИНАМИКЕ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ  

Савинова Е.А., студентка 3 курса  

Руководитель Артюхина Д.Д., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Построение модели информационной системы осуществляется на примере цветочного 

магазина. Данная система предназначена для того, чтобы отображать достоверную 

информацию о магазине, связанного с продажей цветов, о наличии товара, который доступен 

для продажи, о наращивании и дисконтировании доходов предприятия в течении 

определенного времени. 

 

Целью данной задачи является разработка ИС для цветочного магазина. 

Задачами системы являются: хранение информации всей системы, мониторинг 

данных по запросу пользователей, поиск необходимой информации, изменение и обновление 

информации. Функциями системы являются: сбор информации, хранение информации, 

защита информации, удаление информации, чтение данных, проверка избыточности данных. 

Методом достижения цели является: разработка и проектирование БД, основанной на 

цветочном магазине; разработка приложения. 

Пользователями данной системы будут продавцы магазина. 

Администратором системы будут директора цветочного магазина, обязанностью 

которых будет контроль и поддержания целостности системы. 
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Информация о 
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товара 

 

Рисунок 1 - Диаграмма потов данных 

 

В рассматриваемой предметной области сотрудники, отвечающие за заказ товара, 

определяют дату заказа и посылают запрос на закупку товара. После того, как определяется 

дата поставки идет проверка поставщиков и выявляется рейтинг самых актуальных 
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поставщиков. Далее поставщик присылает товар, информация о поступлениях передается 

директору, который в свою очередь высчитывает эффективность вложений денежных 

средств. Установление цен напрямую зависит от ставки дисконтирования и товара, который 

поставляется поставщиками. Как только каждому товару была присвоена своя цена, этот 

товар отправляется на реализацию. Когда клиент заказывает какой-либо товар, то после 

обработки заказов, он может получить счет, оплатить его и получить свой товар. После 

реализации товара информация поступает в отдел продаж. Информация о продажах 

определяет работу сотрудников, за счет этого составляется рейтинг сотрудников, 

информация о которых напрямую поступает директору. Основываясь на этом рейтинге, 

директор отправляет информацию о поступлениях сотруднику. Так же отдел продаж 

отвечает и за информацию о товаре и выявляет самые продаваемые и непродаваемые товары. 

Эта операция дает полную возможность составить список продаж, который напрямую 

поступает к сотруднику. 

 

Входная информация - информация, которую система воспринимает от окружающей 

среды. Входной информацией является: товар, получаемый от поставщиков, персонал, 

инвестиции, покупатели. Выходной информацией являются: прибыль, реклама, новые 

покупатели, новые инвесторы. 

Во время разработки БД были созданы таблицы: Товары – показывает сведение о 

наличии товара в магазине; Клиенты – показывает списки клиентов с их информацией; 

Заказы – показывает количество заказов за определенный срок; Поставка – показывает, 

сколько и в какое время пришел товар; Поставщики – показывает список поставщиков и 

наименование организации; Доходы и расходы – показывает информацию о прибыли и 

затратаx; Сотрудники – показывает списки сотрудников и их должности. 

Запрос на добавление  товара, сотрудника; на удаление товара, сотрудника; на выборку 

товара, кода поставки, прибыли. В результате разработана ИС учета эффекта наращивания и 

дисконтирования при автоматизации доходов прибыли рентабельности в динамике фактора 

времени.  

 

Список используемых источников 

1. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т. Т. 2. Распределенные и удаленные базы данных: 

Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 c. 

2. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т. Т. 2. Распределенные и удаленные базы данных: 

Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 c. 

3. 12. Фуфаев, Э.В. Базы данных: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 320 

c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



814 
 

РАЗРАБОТКА АИС РЕЙТИНГОВАНИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПОДДЕРЖКОЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПООЩРЕНИИ ДЛЯ 

«СТИ НИТУ «МИСИС» 

Самойлова Н. С., студентка 4 курса 

Руководитель Ковтун Н.И., старший преподаватель 

Старооскольский технологический институт им.А.А.Угарова НИТУ «МИСиС» 

Мотивация внеучебной занятости и стимулирование активной деятельности студентов 

– это одна из основных задач современного образовательного процесса в вузах. В связи с 

этим возникает потребность в оценке деятельности студента с целью его дальнейшего 

поощрения. 

Анализ традиционно сложившейся в СТИ НИТУ «МИСиС» практики оценки 

эффективности внеучебной деятельности студентов показал, что при формировании списка 

студентов для поощрения таким способом становятся очевидны следующие недостатки: 

• процессы сбора, передачи, обработки, хранения осуществляется 2 раза в год и 

характеризуется большим объемом; 

• вся информация и отчетность хранится на бумажном носителе; 

• обработка информации ведётся вручную и характеризуется большой 

трудоемкостью; 

• низкая достоверность информации как следствие возникновения ошибок при ее 

ручной обработке, что, в свою очередь, приводит к значительным потерям времени на их 

исправление; 

• принятие решений о поощрении производится субъективно; 

• при анализе данных не учитывается не подтвержденная документом 

деятельность, в результате чего некоторые мероприятия, в которых участвует студент, не 

отражаются на его рейтинге. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что необходимо разработать 

информационную систему, направленную на устранение вышеперечисленных недостатков. 

Внедрение системы позволит уменьшить субъективный фактор при составлении списка для 

поощрений. Вся информация о внеучебной деятельности студента будет зафиксирована в 

БД, многие показатели будут оцениваться автоматически, что уменьшит риск 

неправомочных изменений в данных и позволит повысить эффективность осуществления 

процедуры оценки деятельности студентов, на основе которой будет сформирован список 

для поощрения. 

 
Рис.1 Инфологическая модель базы данных 
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В результате инфологического моделирования разрабатываемой системы было 

осуществлено семантическое описание информации, которая будет храниться в базе данных 

для обоснования формирования списка студентов для поощрения (рис.1). 

В разрабатываемой модели были выделены следующие основные сущности: 

«Направление деятельности», «Мероприятия», «Студенты», «Успеваемость», «Поощрения», 

«Ведомость мероприятий студента», «Ведомость поощрений студента». 

Для отражения работы разрабатываемой АИС, были построены алгоритмы, 

представленные на рис.2-6. 

Сотрудники деканата начинают работу при входе в систему с ввода пары 

логин/пароль. После успешной авторизации пользователю предоставляется следующий 

функционал: работа с таблицами, где пользователь сможет вносить, удалять и редактировать 

записи, формирование рекомендаций к поощрению обучающихся и работа с отчетами. 

Обобщенный алгоритм работы ИС приведен на рис.2. 
Начало работы ИС

Ввод 

логина и 

пароля

ПроверкаБД

Данные верны

Вывод 

сообщения: 

«Неверный логин 
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Нет
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Выбор 

действия

Да

Работа с 

таблицами

Формирование 

рекомендаций к 

поощрению

Работа с 

отчетами

Конец работы ИС

Да

Выход
Нет

Нет

Да

Начало работы 

таблицами

Сохранение в БД

Конец работы с 

таблицами

Сохранить 

изменения

Выбор таблицыБД

Просмотр данных

Выбор 

действия

Добавление 

записи
Изменение 

записи
Удаление записи

Да Нет

Нет

Да

БД

БД

 
Рис.2 Обобщенный алгоритм работы ИС        Рис.3 Алгоритм работы с таблицами 

Также система позволяет формировать различные отчеты. В зависимости от 

введенных параметров формируются отчеты по внеучебной деятельности студентов: анкеты-

характеристики по каждому студенту, список поощрений студента, общий рейтинг по всем 

студентам. С их помощью проводится анализ, по итогам которого принимается 

окончательное решение о поощрении обучающегося и формируются необходимые приказы. 
Начало работы с 

отчетами

Выбор отчета

Конец работы с 

отчетами

Выход на 

главную

Нет

Нет

Да

Анкета-

характеристика 

студента

Поощрения 

студента

Да

Выбор 

действия

Экспортировать в 

Word

Экспортировать в 

PDF

Экспортировать в 

Excel

Вывести на 

печать

Да

Нет

Общий рейтинг 

по всем 

студентам

Расчет общего 

рейтинга

SQL запрос для присвоения коэффициентов 

по каждому мероприятию студента и 

суммирование их по каждому студенту

БД

Пустой 

результат

Конец 

Сообщение об отсутствии данных 

в БД для расчета рейтинга

Вывод 

результатов

Нет Да

 
Рис. 4 Алгоритм работы с отчетами       Рис. 5 Алгоритм расчета общего рейтинга 
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Для удобства работы сотрудники деканата могут экспортировать отчеты в 

необходимый формат, а также вывести их на печать. Алгоритм работы с отчетами 

представлен на рисунке 4. 

Алгоритм расчета общего рейтинга, представленный на рисунке 5, необходим для 

формирования отчетов. Студенты с наибольшим рейтингом будут рекомендованы к иным 

видам поощрения. 

На рисунке 6 представлен алгоритм формирования списка рекомендованных к 

назначению стипендий студентов, сгруппированных по направлениям внеучебной 

деятельности. С помощью SQL запроса каждому мероприятию студента присваивается 

рейтинг, соответствующий уровню мероприятия и статусу участия студента. После 

суммирования рейтинга по направлениям, по наибольшему рейтингу у каждого студента 

выбирается приоритетное направление деятельности, по которому в дальнейшем он и будет 

рекомендован к назначению стипендии. 
Формирование 

рекомендаций о 

поощрении

SQL запрос для присвоения коэффициентов по 

каждому мероприятию студента и суммирование их по 

направлениям деятельности для каждого студента

БД

Пустой 

результат

Конец 

Сообщение об 

отсутствии данных в БД 

для расчета рейтинга

Да

Для каждого студента из 

результата R запроса

i=0; max=R.Итог[i]

R.Итог[i+1]<max

max=R.Итог[i];

N=R.Направление_деятельности

i=5

Нет

Занесение студента в список поощрений 

по направлению деятельности N

i=i+1;

Нет

Да

Сортировка по 

убыванию рейтинга 

Ранжированный список 

студентов 

рекомендованных к 

поощрению по каждому из 

направлений деятельности

Нет

Да

 
Рис. 6 Алгоритм формирования списка рекомендованных к поощрению студентов 

Таким образом, разрабатываемая АИС рейтингования внеучебной деятельности 

обучающихся с поддержкой принятия решений о поощрении позволит повысить 

эффективность осуществления процедуры оценки деятельности студентов, на основе 

которой будет сформирован список для поощрения. 
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РАЗРАБОТКА АИС ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА ШКОЛЫ 

Ю.С.Олюнина, преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Ю.В.Салий, студент 4 курса 

Оскольский политехнический колледж, Старый Оскол, Россия 

yulian-1997@mail.ru 

Технологическая среда во всем мире меняется достаточно быстро, и вместе с этим 

расширяются наши представления о сферах применимости информационных систем. 

Современная вычислительная техника позволяет снизить трудоемкость обработки 

информации. Также повышает оперативность получения результатов и выходных 

документов. 

Статья посвящена методу автоматизации хозяйственного отдела школы. Для решения 

проблемы предложено создать базу данных и разработать пользовательское приложение.  

Появление новой техники программного обеспечения позволяет решать задачи 

обработки больших объемов информации, дают возможность автоматизировать функции 

отделов школьного управления. 

При существующей практике важным недостатком является большой объем 

ежедневно обрабатываемой информации, а также низкая эффективность работы без 

применения вычислительной техники. 

При организации сбора, регистрации, обработки и выдачи информации вручную, 

учитывая возрастающий поток входной информации, становится очевидными проблемы 

группировки документов, обработки результатов. 

На составление отчетов и ведение инвентаризации уходит много времени. 

Так же минусом является хранение информации в бумажном виде, так как отсутствует 

база данных. 

Учет оборудования, мебели, заявок на ремонт, а также заявок на покупку нового 

инвентаря в ручном режиме является достаточно сложным. 

На сегодняшний день для решения подобных задач существует система Галактика 

EAM[1]. 

Галактика ЕАМ решает основные задачи технического обслуживания и ремонта (ТОиР):  

 Контроль экономической эффективности активов; 

 Учет технического состояния оборудования; 

 Планирование ТОиР по наработке и состоянию; 

 Управление ресурсами и затратами; 

 Взаимоотношения с поставщиками и подрядчиками; 

 Мониторинг ключевых показателей; 

 Поддержка принятия решений по содержанию активов. 

Так как эта программа ориентирована на большие предприятия, то использование такой 

программы в школе будет не эффективно. 

Так же данная система является достаточно дорогой, поэтому актуальна разработка  

АИС, которая позволит автоматизировать деятельность хозяйственного отдела.  

Разрабатываемая система в первую очередь должна сократить трудозатраты на 

выполнение прежнего объема работ, заносить информацию в базу данных и выполнять 

действия по редактированию и удалению информации в базе данных, а также поддерживать 

целостность базы данных. Выходные данные должны быть организованны в виде отчетов. 

Система должна выводить необходимую информацию об инвентаре, а также отчеты о 

заявках на ремонт и закупку инвентаря. Система должна располагать простым и понятным 

интерфейсом с которым удобно работать. Необходимо наличие формы авторизации. Для 

работы с системой не требуется специальное обучение, необходимы базовые навыки работы 

с компьютером. Возможный вариант интерфейса разрабатываемой системы, а именно 

главной экранной формы представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Интерфейс главной формы. 

 

 Таким образом, разрабатываемая система позволит автоматизировать деятельность 

хозяйственного отдела и сократить трудозатраты на выполнение прежнего объема работ. 
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Аннотация: в статье рассмотрена математическая модель тепломассопереноса 

для непрерывно литой заготовки, предложен метод конечных интегральных преобразований 

для решения задачи, построено температурное поле заготовки. 

 

Ключевые слова: метод Гринберга; задача Стефана; тепломассоперенос; тепловое 

поле; зона вторичного охлаждения. 

Разработка методов идентификации неизвестных теплофизических параметров 

является необходимым этапом разработки новых и совершенствования существующих 

технологий производства стали на машинах непрерывного литья заготовок. Для обеспечения 

стабильности процесса разливки во время интенсивного охлаждения заготовки актуальной 

задачей является изучение тепловых процессов. 
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Рассмотрим модель тепломассопереноса и теплообмена, которая учитывает 

зависимость теплофизических характеристик металла от температуры [1] 

 

 

 

. 

Заданы граничные условия на криволинейном участке, учитывающие сложный 

механизм теплоотвода: 

по внутреннему радиусу 

 

 
и по внешнему радиусу 

 

 

 
Условие равенства температур и условия Стефана: 

 

 

 

 

 

 
 

Здесь:  — угловая скорость движения слитка на криволинейном участке;  — 

температура;  — удельная теплоемкость;  — плотность;  — теплопроводность 

разливаемого металла;  — радиус кривизны участка;   — внутренний (внешний) 

радиус  криволинейного участка;  — коэффициент теплоотдачи на поверхности слитка 

по внутреннему (внешнему) радиусу;  — приведенный коэффициент излучения на 

поверхности слитка по внутреннему (внешнему) радиусу;  ( ) — температура 

окружающей среды;  — границы раздела фаз. Заданы начальные 

условия для поля температур. 

 

Наличие нелинейности в граничных условиях (3), (4) усложняет решение 

рассматриваемой задачи Стефана. Математическое моделирование представляется наиболее 

привлекательным для решения подобных задач. 

Для решения задачи (1)-(9) в работе предлагается метод, основанный на сочетании 

аналитических методов с численными, который оказывается более эффективным. В [2] 

задача (1)-(9) заменена семейством задач , в которых условия (3), (4) заменены на 

линейные: 



820 
 

 

  

Для нахождения решения задач  воспользуемся методом конечных интегральных 

преобразований (метод Гринберга [3]). 

Решение задачи  будем искать в виде 

 
Предположим, что каждое слагаемое в (10) удовлетворяет уравнение (1'): 

 
Выполнив подстановку, получим уравнение тепломассопереноса в следующем виде 

 

 
В результате получается аналог задачи Стефана, который решается численными 

методами. 

Предложенный подход можно использовать для определения предполагаемого 

решения. Производится отладка и верификация построенной  модели. Разрабатываются 

специальные алгоритмы решения задачи в пакете Wolfram Mathematica, результатом работы 

которых будет массив значений температуры заготовки. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА АО «ОЭМК» 

Севрюков В.А., студент 2 курса 
Оскольский политехнический колледж 

Научный руководитель  Азарова В.С., преподаватель ОЭАТ 

Оскольский политехнический колледж 

Без применения автоматизации технологических процессов, или по-другому без внедрения 

системы АСУ ТП, не обходится ни одна отрасль производства. Проектирование и разработка АСУ 

ТП ведется наряду с внедрением SCADA систем в производство, что делает такую систему 

универсальной, нередко распределенной системой управления. Наибольшее распространение 

получило внедрение и проектирование АСУ ТП в нефтяной и газовой промышленности, но в 

последнее время АСУ ТП затрагивает такие сферы как ЖКХ, энергетика, металлургия [1]. 

В АСУ ТП объектами управления являются технологические процессы, представляющие 

совокупность способов и средств проведения конкретных производственных операций по 

изготовлению промышленной продукции. В таких системах осуществляют контроль 

технологических параметров, определяющих режим и качество обработки, состояние механизмов 

и др. Задачей управления является оптимизация этих параметров. АСУ ТП 

характеризуется возможностью полного исключения человека, из контура управления. 

Важным преимуществом АСУ ТП является уменьшение влияния человеческого фактора на 

управляемый процесс, сокращение численности штата работников, экономия сырья и расходных 

материалов, ну и конечно же повышение качества производимой продукции, что в конечном итоге 

влияет на эффективность производства. 

Основными функциями автоматизированной системы управления технологическим 

процессом являются: 

1. контроль и управление; 
2. обмен данными; 
3. обработка, накопление и хранение информации; 
4. формирование сигналов тревог, построение графиков и отчетов. 
Автоматизация технологических процессов в черной металлургии прошла очень непростой 

путь от самых примитивных систем контроля до управляющих вычислительных комплексов, 

автоматических систем управления технологическими процессами и автоматизированных систем 

управления производством [3]. 

На данный момент металлургическое производство представляет собой совокупность 

технологического оборудования и средств управления и образует автоматизированный 

технологический комплекс. Автоматизированное технологическое оборудование и сам 

технологический процесс является технологическим объектом управления. 

Оскольский электрометаллургический комбинат — первое отечественное предприятие 

бездоменной металлургии, предназначенное для удовлетворения потребности народного хозяйства 

страны в высококачественном сортовом и листовом прокате. 

Оскольский электрометаллургический комбинат, входящий в компанию «Металлоинвест», — 

седьмое по величине предприятие в России по производству стали и стальной продукции, одно из 

самых современных металлургических предприятий страны. Расположен в г. Старый Оскол 

Белгородской области. На комбинате внедрена бездоменная технология прямого восстановления 

железа MIDREX и электродуговая плавка, позволяющая получать металл высокого качества, почти 

освобождённый от вредных примесей и остаточных элементов, что обеспечивает стабильно высокий 

спрос на него, как в России, так и за её пределами. Основные виды товарной продукции — 

квадратная заготовка, трубная заготовка, сортовой прокат, металлизованные окатыши. 

   Принципиально новая технология производства металла, основанная на прямом 

получении железа из руды, позволяет исключить из состава комбината такие сильные 

источники загрязнения атмосферы, как аглофабрика, коксохимическое производство, 

доменный цех. Практически отсутствуют выбросы в атмосферу серы, фенолов, цианидов и 

http://automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/item/7-5.html
http://automation-system.ru/main/item/40-klassifikacziya-texnologicheskix-proczessov-asu-tp.html
http://automation-system.ru/main/item/40-klassifikacziya-texnologicheskix-proczessov-asu-tp.html
http://automation-system.ru/main/category/about-scada.html
http://automation-system.ru/main/category/about-scada.html
http://automation-system.ru/main/item/42-sxemy-upravleniya-v-asutp.html
http://automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/item/8-2.html
http://automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/item/6-15.html
http://automation-system.ru/main/item/51-funkczionalnaya-struktura-predpriyatiya.html
http://automation-system.ru/main/item/70-opredelenie-parametrov-perexodnyx-xarakteristik.html
http://automation-system.ru/main/item/42-sxemy-upravleniya-v-asutp.html
http://automation-system.ru/plc/item/g2-9-2.html
http://automation-system.ru/sitemap.html
http://automation-system.ru/main/item/424-funkczionalnye-vozmozhnosti-scada.html
http://automation-system.ru/plc/item/g4-3.html
http://automation-system.ru/main/item/32-statisticheskaya-oczenka.html
http://automation-system.ru/main/item/30-faktory-okruzhayushhej-sredy.html
http://automation-system.ru/spravochnik-inzhenera/item/1-11.html
http://automation-system.ru/asutp/asu-tp/41-opredelenie-funkczii-i-sostav-asutp.html
http://www.metalloinvest.com/
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других вредных веществ. Исключение из процесса жидких высоконагретых продуктов при 

восстановлении окисленных окатышей улучшает условия труда рабочих. 

   На  комбинате применение системы гидротранспорта для поставки железорудного 

концентрата (пульпы). Исключены железнодорожный транспорт, парк вагонов, операции 

погрузки и разгрузки, потери металлов, ручной труд. Процесс бесшумен, легко поддается 

контролю, регулированию и автоматизации. Транспорт не зависит от природы. 

Использование для межцеховых и внутрицеховых перевозок не железнодорожного 

транспорта, а конвейерных систем и специального автотранспорта позволило более 

компактно расположить цехи, повысить гибкость управления их работой. 

   Использование современного оборудования, сырья нового качества и 

прогрессивных технологических приемов производства и контроля качества  

(металлизованные окатыши, внепечная обработка жидкого металла, защита от вторичного 

окисления металла на МНЛЗ, автоматическое поддержание уровня металла в 

кристаллизаторах, использование шиберных затворов на промежуточных ковшах, 

водовоздушное вторичное охлаждение заготовок, регламентированное охлаждение литой 

заготовки, термообработка, обточка, установки неразрушающего контроля проката) 

позволяют гарантированно получать металлопродукцию заданного высокого качества 

В настоящее время АО «ОЭМК» является наиболее современным 

высокоавтоматизированным и высокопроизводительным металлургическим предприятием в 

России и в Европе, на котором для выплавки стали используются металлизованное сырье - 

продукт прямого восстановления железа. 

Система автоматизированного управления комбинатом многоуровневая и построена 

по иерархическому принципу. На верхнем уровне данной системы комбината решается 

комплекс задач: планирование производства и контроль над выполнением заказов на 

металлопродукцию, технико-экономическое планирование и управление, материально – 

техническое снабжение, финансы, зарплата, кадры. Как правило, эти задачи решает ЭВМ в 

диалоге с пользователями через видеотерминальную сеть на рабочих местах. Системы 

автоматизации верхнего уровня по межмашинным связям обмениваются информацией с 

вычислительными центрами цехов. Цеховые системы автоматизации также имеют три 

уровня [5]. 

На уровне цехового планирования решаются задачи недельно-суточного 

планирования выплавки стали, слежения за плавками по переделам производства, 

формирования базы данных по технологическим маршрутам обработки металла, анализа 

хода производства, регистрации производственных данных, выдачи отчетных документов.  

На уровне управления технологическим процессом реализуются программы, заданные 

на уровне планирования, и автоматическое управление технологическим процессом – 

основными агрегатами (электродуговыми и термическими печами, машинами непрерывной 

разливки стали, прокатными клетями, рольгангами и т.д.) 

На уровне базисной автоматизации решаются задачи сбора и первичной обработки 

информации о ходе технологического процесса, а также локальные задачи регулирования и 

сопряжения с другими системами управления. Для базисной системы автоматизации на 

комбинате установлено около 300 систем управления с программируемой памятью, которые 

обрабатывают до 50000 сигналов.  

Автоматизация технологических процессов является решающим фактором в 

повышении производительности труда и улучшении качества выпускаемой продукции. В 

связи с ростом спроса на стальные изделия российских предприятий промышленного и 

гражданского строительства, а также потребности в товарной сортовой заготовке за 

рубежом, в России также существенно возросло количество стали [2]. 
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5. http://www.metalloinvest.com/business/steel/oemk/ 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ПРИВОДА С НЕЧЕТКИМ ПРЯМЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ МОМЕНТА В SIMULINK 

Серов М.Ю., Богадевич Д.И., Черемных И.С., студенты 4 курса 

Старооскольский технологический институт 

Асинхронный двигатель является одним из наиболее широко используемых в 

промышленности благодаря своей надежности, относительно невысокой стоимости и 

невысоких требований в обслуживании[1]. 

Асинхронный привод, основанный на прямом управлении моментом (Direct   

Torque  Control  – DTC) обеспечивает высокое быстродействие в совокупности с простым 
управлением на релейных регуляторах момента и потокосцепления. Тем не менее, прямое 

управление моментом имеет некоторые недостатки, такие как большой ток, пульсации 

потока и момента, трудности в управлении потоком и моментом на очень низкой скорости[2-

3]. 

Изменения классической таблицы переключений  в системах с прямым управлением 

момента позволяют минимизировать указанные недостатки. Одним из вариантов изменения 

классической таблицы переключений является применение регулятора построенного на 

нечеткой логике. 

Функциональная схема классической системы DTC представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема классической системы DTC 

 

В данной работе рассматривается способ уменьшения пульсаций момента двигателя, 

реализованный с помощью нечеткого регулятора. Рассматриваемый метод отличается от 

классического тем, что нечеткий регулятор используется вместо релейных регуляторов, 

определителя фазового сектора и таблицы переключения ключей. При синтезе системы c 

DTC и нечетким регулятором был применен алгоритм Мамдани. Функциональная схема 
системы DTC с нечетким регулятором представлена на рис. 2. 

Нечеткий регулятор имеет три входа и один выход. Входами являются ошибка по 

потоку, ошибка по моменту и угол пространственного вектора потокосцепления статора, а 

выходом является номер формируемого пространственного вектора напряжения. 

Процесс работы регулятора построенного на нечеткой логике состоит из трех этапов: 

фаззификации, нечеткого логического вывода и дефаззификации.  

Фаззификация выполняется с использованием функций принадлежности. Для задания 

значений функций принадлежности нечетких регуляторов были использованы треугольные и 

трапецеидальные функции.  
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Рис. 2. Функциональная схема системы DTC с нечетким регулятором 

Функция принадлежности ошибки по потоку представлена тремя нечеткими терм-

множествами, как показано на рисунке 3, а: отрицательная (N), нулевая (Z) и положительная 

(P) ошибки по потоку. 

Функция принадлежности ошибки по моменту разложена на пять нечетких терм-

множеств, что иллюстрирует рисунок 3, б: отрицательная большая – (NL), отрицательная 

маленькая – (NS), нулевая – (Z), положительная маленькая – (PS) и положительная большая – 

(PL). 

 

 
 

Рис. 3. Функции принадлежности: а) ошибки по потоку; б) ошибки по моменту 

 

Для большей точности определения угла потокосцепления статора θs, 

пространственная плоскость этой нечеткой переменной делится на двенадцать нечетких 

терм-множеств, обозначенных как Si (от S1 до S12), как показано на рисунке 4, а. 
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Рис. 4. Функции принадлежности: а) угла пространственного вектора потокосцепления  

 

статора; б) векторов выходного напряжения 
Выходная переменная нечеткого регулятора включает в себя семь одноэлементных 

подмножеств: один вектор нулевого напряжения и шесть ненулевых векторов напряжения. 

Функции принадлежности векторов выходного напряжения показаны на рисунке 4, б. 

Каждое правило управления можно описать, используя входные переменные ошибки 

по моменту eт, ошибки по потоку eφ, угла потокосцепления статора θ, а также выходную 

переменную v. Пример правила управления: 

 

                  Если ‘eφ есть P’ и ‘eт есть PL’ и ‘θ есть S1’, то v есть V2,                             (1) 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Временные зависимости скорости вращения ротора и электромагнитного момента:  

а) с гистерезисными регуляторами; б) с нечетким регулятором 

Результаты моделирования систем с гистерезисными регуляторами  и с нечетким 

регулятором (рис. 6) показывают, что в системе, в которой применяется нечеткое 

регулирование, флуктуации момента значительно снизились.  

При постоянном задании на момент, равном 7681 Н∙м, размах колебаний момента  

составляет 1000 Н∙м, тогда как для системы с нечетким регулятором флуктуации момента 

при таком же задании составляют 400 Н∙м. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ  АСУ ТП  МАГНИТНОГО  

ДЕШЛАМАТОРА  ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ  ФАБРИКИ АО «ЛГОК» 

Симонова В.А., студентка 4 курса группы АТ-13-1д  

Старооскольский технологический институт имени А.А. Угарова 

Описание объекта автоматизации 

Магнитный дешламатор [1] предназначен для обесшламливания и сгущения слива 

гидроциклонов перед магнитным обогащением.  

По питающему желобу пульпа проходит  через намагничивающие аппараты  и 

подается в загрузочный бак. Для уменьшения вязкости пульпы в бак добавляется 

техническая вода. Магнитные частицы, обработанные магнитным полем, слипаются с 

образованием флоккул, уплотняются и осаждаются, а вода и шламы вытесняются вверх и 

удаляются из процесса. В нижней части дешламатора осажденный материал 

транспортируется с помощью граблей  к центральной части дешламатора и разгружается.  

Постановка задачи на модернизацию АСУ ТП 

Управление процессом осуществляется контроллером Simatic S7-400 в составе АСУ 

ТП. Система управления поддерживает заданный  уровень магнетита путём изменения 

разгрузки сгущенного в дешламаторе продукта. Уровень перелива из дешламатора шлама и 

воды регулируют изменением расхода воды, подаваемой дополнительно в дешламатор.  

Недостатком существующей системы автоматизации является то, что отсутствует 

автоматическое измерение и регулирование одного из главных параметров – плотности 

разгрузки сгущенного продукта. Это обусловлено тем, что  и данный технологический 

параметр, и уровень магнетита зависят от одного управляющего воздействия – разгрузки 

продукта из дешламатора.  Периодический контроль плотности разгрузки осуществляется в 

лаборатории по результатам обработки проб, отбираемых 1 раз в два часа. Стабилизация 

уровня магнетита может приводить к нарушению технологического регламента по плотности 

разгрузки. В то же время, «жесткая» стабилизация плотности разгружаемого продукта может 

приводить к выходу уровня магнетита за рамки регламентного диапазона, что может вызвать 

нежелательные потери концентрата со шламом. 

 Поэтому предлагается модернизировать систему управления [2-4], включив в нее два 

взаимосвязанных контура автоматического управления:  

- контур управления уровнем магнетита; 

- контур управления плотностью разгрузки, 

а также  логический блок, который в зависимости от текущей технологической ситуации будет 

передавать управление на контур стабилизации того параметра, который имеет тенденцию к 

выходу за границы технологического регламента. Функциональная схема модернизированной 

системы управления приведена на рисунке 1.  
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Рис. 1 Функциональная схема системы управления 

 

Модернизация системы автоматизации магнитного дешламатора включает следующие 

этапы: 

1. Выбор и установка на разгрузочное устройство датчика плотности сгущенного 

продукта; 

2. Разработка контура автоматического управления плотностью разгрузки; 

3. Разработка логического блока включения в работу контура стабилизации уровня 

магнетита или контура стабилизации плотности разгрузки сгущенного продукта; 

4. Программная реализация общей системы управления технологическим 

процессом дешламатора.  

Ожидаемые результаты модернизации 

Модернизация АСУ ТП магнитного дешламатора позволит в условиях колебания 

расхода и плотности пульпы, поступающей с гидроциклонов, снизить вероятность нарушения 

требований технологического регламента, что даст возможность увеличить 

производительность агрегата, повысить качество продукта и снизить удельные затраты на 

обогащение концентрата.   
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА  

СТАРООСКОЛЬСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

Скиба К.С., студент 4 курса группы ИТ-13-д, ФАИТ 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

Для эффективного функционирования ООО «СОМЗ» и группы компаний «Славянка» 

необходимо обеспечить требуемую безотказность и ремонтопригодность эксплуатируемого 

производственного оборудования. В настоящее время регламентное и календарное 

техническое обслуживание (ТО), а также аварийно-восстановительные ремонты  

технического обеспечения холдинга выполняют службы механика и ремонтно-

механического цеха (РМЦ) ООО «СОМЗ» [1]. 

Ремонтно-механический цех  ООО «СОМЗ» проводит ТОиР следующим образом: при 

обнаружении дефекта специалисты соответствующего производственного подразделения 

производят осмотр отказавшего оборудования и принимают одно из следующих решений: 

 если в результате осмотра было определено, что восстановление отказавшего 

устройства невозможно выполнить на месте его установки силами персонала подразделения, 

тогда осуществляют его демонтаж и доставку в РМЦ для последующего 

квалифицированного ремонта; 

 если в результате осмотра было определено, что есть возможность восстановления 

отказавшего оборудования на месте его установки, в этом случае, при наличии достаточной 

квалификации специалистов и требуемого материально-технического обеспечения 

выполняется ремонт на месте. Иначе,  вызывают специалиста РМЦ, который принимает 

решение о демонтаже и доставке оборудования в РМЦ. 

При необходимости силами ремонтно-механического цеха ООО «СОМЗ» 

выполняется оперативное изготовление запасных частей, необходимых для проведения 

восстановительных и профилактических работ. 

Обмен информацией между участниками рассматриваемого процесса в настоящее 

время осуществляется с помощью бумажных носителей. Это снижает оперативность, 

достоверность и точность информации за счет неизбежного влияния человеческого фактора. 

На предприятиях холдинга эксплуатируется большое число разнородного оборудования,  по 

которому в настоящее время отсутствует единая структурированная база данных [2]. Это 

затрудняет  хранение  и анализ сведений о произошедших в процессе эксплуатации 

оборудования отказов, неисправностей, накопленных деградационных дефектов, а также 

ограничивает возможность накопления статистики по проведению превентивных и 

восстановительных мероприятий. Для решения этих проблем предлагается разработать и 

реализовать информационную систему, которая позволит решить следующие задачи:  

 осуществлять оперативное оповещение о необходимости восстановления 

оборудования и вызова специалиста на место; 

 предоставлять информацию об используемом оборудовании на всех предприятиях 

холдинга; 

 собирать статистику отказов и вести учёт  дефектов; 

 выполнять контроль заявок на ремонт; 

 осуществлять учёт выполненных ремонтов. 

С целью определения границ и контекста моделируемой предметной области, а также 

для описания функционального назначения проектируемой системы была разработана UML-

диаграмма прецедентов,  на которой представлен состав участников восстановительных 

мероприятий (акторы) и выполняемые ими функции (прецеденты)  (Рис. 1). 
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Разработанная контекстная диаграмма представляет собой несвязный граф, так как с 

системой предусматривается работа разных категорий пользователей, каждая из них 

задействуют только часть функциональных возможностей проектируемой системы. 

 
Рис. 1 -  UML- диаграмма прецедентов для организации восстановительных работ 

 

Если прецеденты ставят перед системой цель, то диаграмма  деятельности показывает 

последовательность действий, необходимых для ее достижения.  Эти диаграммы по своему 

внешнему виду напоминают обычные алгоритмы. Основным элементом диаграммы 

деятельности является действие (выполняемая функция), но в отличие от диаграммы 

прецедентов эта функция является внутренней для проектируемой системы. 

Для описания последовательности действий при выполнении ремонтно-

восстановительных работ была разработана UML-диаграмма деятельности с  дорожками, что 

позволяет изображать процессы в контексте их выполнения различными подразделениями и 

службами (Рис. 2). 

Разработка информационной системы позволит усовершенствовать существующую 

систему ТОиР, облегчит процедуры формирования отчётности, позволит структурировать 

информацию о профилактических и ремонтно-восстановительных работах и используемом 

оборудовании, что положительно повлияет на качество принятия решений, обеспечивающих 

требуемую эффективность и безотказность эксплуатируемого оборудования.  
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Рис.2 - UML-диаграмма деятельности 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОСОБОЙ ГРУППЫ 

ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «АЛТЕК» 

Соловьев О.Г., студент 

руководитель Моторина Н.П., к.п.н., доцент 

 Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

Системы электроснабжения промышленных предприятий должны обеспечивать: 

экономичность; надежность электроснабжения; безопасность и удобство эксплуатации; 

качество электроэнергии; гибкость системы (возможность дальнейшего развития); 

максимальное приближение источников питания к электроустановкам потребителей. Выбор 

системы электроснабжения промышленного предприятия осуществляется на основе технико-

экономического сравнения нескольких вариантов [1]. 

 Создание систем электроснабжения учитывает категорию надежности приёмников 

электроэнергии. При определении категории надежности руководствуются Правилами 

устройства электроустановок (ПУЭ), избегая необоснованное отнесение электроприемников 

к более высокой категории. Электроприемники и отделения цехов разной категории 

рассматриваются как объекты с разными условиями резервирования [2].  

Рассмотрим особенности электроснабжения электроприемников первой категории 

надежности на примере Старооскольского завода по производству алюминиевого профиля 

ООО «Алтек». Предприятие существует на рынке алюминиевой продукции с 2007 года. 

Основное направление деятельности предприятия – производство алюминиевого профиля 

общестроительного назначения, изделий для производства вентилируемых фасадов, 

конструкций, архитектурных комплексов [3]. 

На заводе значительная часть  мощности потребляется электроприемниками первой 

категории надежности электроснабжения. «Потребители первой категории надежности 

электроснабжения – это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может 

повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, 

значительный материальный ущерб, растройство сложного технологического процесса, 

нарушение функционирования особоважных элементов коммунального хозяйства, объектов 

связи и телевидения» (п.1.2.18. ПУЭ) [4]. 

Надежность электроснабжения потребителя обеспечивается требуемой степенью 

резервирования. Электроприемники первой и второй категории должны иметь резервные 

источники питания. Резервирование необходимо для продолжения работы основного 

производства в послеаварийном режиме. В соответствии с ПУЭ для электроприемников 

первой категории на предприятии предусмотрены два независимых взаимно резервируемых 

источника питания (рис.1). К первой категории надежности на предприятии в первую 

очередь относится оборудование для плавления и обработки алюминия. Среди 

электропотребителей предприятия: электроприводы механизмов опрокидывателей для печей, 

задвижек, дегазаторов, газоочистки, холодильного оборудования, вентиляции, компрессоров, 

гомогинезирующих установок, ножниц, нагнетателей, электротены, маслостанции, прессы и 

др. Схема электроснабжения предприятия предусматривает в аварийном режиме 

автоматическое включение резерва (АВР). На высокой и низкой стороне комплектной 

трансформаторной подстанции (КТП) между секциями питающих линий стоят выключатели. 

В соответствии с нормативными требованиями, определенными в ПУЭ, питание 

потребителей первой категории допускается производить от двух секций или систем шин 

одной районной подстанции. В настоящее время это широко используется при 

проектировании многих промышленных предприятий, но является недостаточно надежным.  
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Рис.1 Фрагмент однолинейной схемы электроснабжения ООО «Алтек» 

 

Приведем факторы, определяющие бесперебойность питания электроприемников при 

аварийном отключении одного из независимых источников питания: 

• установившееся значение напряжения на оставшемся источнике питания в 

послеаварийном режиме должно быть не менее 0,9 Uном ; 

•  при аварийном отключении одного из источников питания и действии релейной 

защиты и автоматики на оставшемся источнике питания может иметь место 

кратковременное снижение напряжения. Если значение «провала напряжения» и его 

продолжительность таковы, что вызывают отключение электроприемников на оставшемся 

источнике питания, то эти источники питания не могут считаться независимыми. Значение 
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оставшегося напряжения на резервирующем источнике питания должно быть не менее 

0,7Uном . 

ПУЭ выделяет в ряде электроприемников первой категории надежности 

электроснабжения наиболее ответственные – особая группа приемников. Для них 

предусматривается третий независимый источник питания. В качестве третьего источника 

питания для особой группы и в качестве второго независимого источника питания для 

остальных электроприемников первой категории могут быть использованы собственная 

электростанция, или электростанция энергосистемы, агрегаты бесперебойного питания, 

аккумуляторные батареи и т.п. [1]. Назначение третьего независимого источника питания – 

обеспечение безаварийного останова производства, предотвращение взрыва, пожара и 

других чрезвычайных ситуаций. На предприятии в качастве независимого источника 

питания установлен дизель-генератор, подключенный к батарее аккумуляторов (на рисунке 

не обозначен). В случае отсутствии резервного питания для электроприемников особой 

группы допускается использование технологического резервирования для плавной остановки 

производственного процесса. 

Схема электроснабжения электроприемников особой группы первой категории 

надежности должна обеспечивать:  

• постоянную готовность третьего независимого источника к включению и 

автоматическое его включение при исчезновении напряжения на обоих основных 

источниках питания; 

• перевод независимого источника питания в режим «горячего резерва» при выходе из 

строя одного из двух основных источников питания (в ряде случаев может быть допущено 

ручное включение третьего независимого источника питания) [1]. 

Электроприемники других категорий надежности электроснабжения не требуют двух 

независимых источников, но ко второй категории относится  технологическое оборудование, 

без которого невозможно продолжение работы основного производства на время 

послеаварийного режима. Печи плавления алюминия работают на газе, но если пропадет 

питание электроборудования печи, то бесконтрольно подаваемый газ может вызвать взрыв, 

что повлечет за собой опасность для здоровья и жизни обслуживающего персонала, выход из 

строя оборудования. 

Система электроснабжения предприятия построена таким образом, чтобы она в 

послеаварийном режиме обеспечивала функционирование основных производств  

предприятия после переключений. Для правильного решения вопросов надежности 

различают аварийный и послеаварийный режимы работы. Мощности независимых 

источников питания в послеаварийном режиме на предприятии значительно ниже 

мощностей рабочего режима и определяются по степени резервирования 

электроприемников. Мощность собственного источника питания зависит от его назначения и 

может колебаться в широких пределах. 
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Аннотация. Целью работы является реализация протокола «Зеркало печей нагрева и 

гомогенизации» средствами АСУП СПЦ-1 АО ОЭМК.  
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Одним из важных направлений развития экономики в конце ХХ века являлось 

повышение качества и увеличение скорости прохождения технологических процессов на 

предприятиях путем автоматизации этих процессов. Сейчас невозможно представить какой-

либо сложный технологический процесс, выполняемый без участия систем автоматизации. 

Они полностью или частично стали заменять труд человека, что облегчило и улучшило, в 

ряде случаев, не только технологический процесс, но и качество выпускаемой продукции. 

Сортопрокатный цех ОЭМК представляет собой высокомеханизированный и 

автоматизированный технологический комплекс (АТК).  

        По составу оборудования, насыщенности средствами автоматизации 

сортопрокатный цех является наиболее современным производством такого типа в мире. 

В состав цеха входят: 

1. Склад литых заготовок; 
2. Участки нагревательных печей и печей отжига; 
3. Отделение прокатного стана; 
4. Высотный промежуточный склад; 
5. Отделение зачистки; 
6. Отделение обдирки; 
7. Склад готовой продукции. 

Основные принципы построения системы автоматизации СПЦ-1 и сами системы, 

были спроектированы и запущены в промышленную эксплуатацию в 1985 году вместе с 

пуском прокатного цеха. За прошедшие годы системы автоматизации подверглись 

многократным корректировкам с целью расширения функциональности систем и 

удовлетворения меняющимся требованиям производства.   

В 2015 году была проведена масштабная модернизация автоматизации СПЦ-1. После 

модернизации АСУП переведен на Oracle v11g на базе OS OE Linux 6.5 [2]. После 

модернизации система управления складом литой заготовки PR-K/L переведена в АСУП. 

Технологические системы PR-MN(система слежения за металлом на стане), PR-OS (система 

слежения за металлом в печах) и PR-Z/L (система управления высотно-промежуточным 

складом) реализованы на высокоточных контроллерах Simatic S7-400 c системой 

визуализации WinCC [3]. 

АСУТП PR-OS СПЦ-1 осуществляет управление и контроль технологических 

режимов трех печей нагрева, одной печи гомогенизации и трех печей отжига. 

Согласно графикам прокатки металла на стане, исходные заготовки поплавочно 

подаются в нагревательные печи стана. 

Печи  нагрева методические, шестизонные  с шагающими балками,   печь 

гомогенизации восьмизонная.  Они осуществляют  нагрев литой заготовки до температуры 

необходимой для прокатки на стане [1]. 

На рисунке 1 представлена схема обмена данными АСУП СПЦ-1 с АСУТП печей 

СПЦ-1 после проведенной модернизации. 
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Рис. 1. Схема обмена данных АСУП СПЦ-1 с АСУТП PR-OS СПЦ-1 после 

модернизации 

 

Вся технологическая документация по технологическим системам СПЦ-1 

формируется в АСУП. На данный момент, в АСУП СПЦ-1 отсутствует протокол текущего 

состояния нахождения металла в печах «зеркало» печей.  

В данный момент «Зеркало печей нагрева и гомогенизации» реализовано на уровне 

WinCC в системе PR-OS и представляет собой протокол «Состояние печей нагрева и 

гомогенизации». На печах отжига данный протокол отсутствует, т.е. зеркало печей отжига не 

представлено ни в АСУП, ни в АСУТП. 

Недостатки данного зеркала: 

1. Информация сразу по трем печам нагрева и печи гомогенизации; 

2. Только по плавкам (а не по заготовкам); 

3. Нет архива (только текущий момент); 

4. Невозможность печати нескольких экземпляров сразу; 

5. Каждую из трех страниц зеркала можно распечатать по одной; (невозможно 

распечатать сразу три страницы зеркала). 

Реализация зеркала печей в АСУП позволит формировать следующие варианты 

зеркал: 

1. Зеркало по плавкам трех печей нагрева и печи гомогенизации (как сейчас на 

WinCC); 

2. Зеркало по плавкам по каждой печи отдельно; 

3. Зеркало по заготовкам по каждой печи отдельно. 

Преимущества реализуемого зеркала печей в АСУП: 

1. Храниться в базе данных; 

2. Вариация формирования зеркала; 

3. Формирование зеркала за любую дату; 

4. Возможность печати зеркала в нескольких экземплярах. 
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На рисунке 2 представлена инфологическая схема реализации протокола «Зеркало 

печей нагрева и гомогенизации». 

 

 
 

Рис. 2. Инфологическая схема 

 

Таким образом, предлагается в АСУП реализовать протокол «Зеркало печей» с 

возможностью хранения в базе данных, что позволит управляющему персоналу участка 

печей (старшему мастеру, мастеру печей) в своей работе использовать зеркало печей с 

возможностью выбора за любую дату, с вариацией выбора агрегатов (печь нагрева 1, 2,3 или 

печь гомогенизации). Это будет способствовать более быстрому решению производственных 

проблем. 
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Руководитель Артюхина Д.Д., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 
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Организация планирования работы больших систем представляет собой сложный 

процесс, требующий значительных временных ресурсов. Наличие нескольких центров 

обслуживания, большое количество работ, жесткие ограничения на ресурсы – все это 

обуславливает необходимость разработки математического, алгоритмического и 

программного обеспечения для решения данной задачи. 

В связи с возможностью распараллеливания большинства операций, наиболее 

эффективным способом решения такой задачи является разработка распределенной системы, 

компоненты которой выполняли бы отдельные операции по планированию. 

Разработка параллельных и распределенных вычислений начала интенсивно 

развиваться в 70-х годах прошлого века. Большой вклад в становление и развитие 

кластерных вычислений и грид-систем внесли такие ученые, как Г. Пфистер, И. Фостер, К. 

Кессельман, С. Тики и др. Теория многоагентных систем появилась, в частности, благодаря 

методам теории принятий решений в команде, одними из авторов которых были Д. Маршак, 

Р. Раднер и др. 

Одним из прикладных направлений мультиагентных технологий является 

планирование. Понятие агент соответствует аппаратно или программно реализованной 

сущности, которая способна действовать в интересах достижения целей, поставленных перед 

ней владельцем и/или пользователем, и которая обладает определенными 

интеллектуальными способностями. 

Использование распределенных систем применительно к решению задачи 

планирования задач практически отсутствуют. Почти все виды данных задач отличаются NP-

полнотой и требуют существенных временных затрат для своего решения. Данный процесс 

является итеративным, и на каждой операции выполняется планирование, например, для 

определенной машины. В связи с этим для больших систем с огромным числом работ 

целесообразно распараллелить некоторые вычисления и использовать теорию 

многоагентных систем для организации планирования работ с несколькими машинами. 

Недостатком большинства известных в настоящее время систем планирования 

является их жесткая привязка к схеме планирования. Любая из них всегда ищет решение 

либо SS-проблемы, либо PR-проблемы. Связано это с фиксацией формы представления 

информации для планирования. Для классических моделей SS- и PR-проблем эти формы 

различны. Ясно, однако, что человек в своей деятельности успешно комбинирует шаги 

планирования из решения SS- и PR-проблем. Вторым недостатком является 

детерминированность систем планирования. В реальных ИС детерминированность 

планирования, как правило, не имеет места. Обобщение нечетких SS- и PR-проблем 

заключается в допущении нечетких состояний и нечетких операторов перехода из состояния 

в состояние. Разбиение задачи на подзадачи имеет весовые коэффициенты на дугах со 

значениями из [0, 1], которые интерпретируются как достоверности решения 

соответствующих подпроблем. Достоверность решения PR-проблемы определяется как 

минимум достоверностей решения ее подпроблем. 

SS-проблема - планирование в пространстве состояний. 

PR-проблема - планирование в пространства задач. 

Идея распараллеливания вычислений основана на том, что большинство задач может 

быть разделено на набор меньших задач, которые могут быть решены одновременно. 

Распараллеливая, таким образом, процесс решения сложной задачи, можно существенно 

сократить время, затрачиваемое на поиск необходимого ответа. 
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Распределенной называется система, представляющая собой набор независимых 

компьютеров, представляющийся пользователям единой объединенной системой. 

Одной из важнейших задач при использовании распределенных и многоагентных 

систем является задача планирования загрузки. 

Данная задача является актуальной в случае наличия совместно используемых 

ресурсов системы и необходимости эффективного распределения данных ресурсов. 

В общем случае данную задачу можно сформулировать следующим образом. Пусть 

имеется некоторое множество агентов (в общем случае, компонентов системы), для 

функционирования которых необходимо использование некоторых видов ресурсов. Пусть 

существует некоторый объем общих разделяемых ресурсов. Необходимо таким образом 

спланировать загрузку системы, чтобы использование данных ресурсов было бы наиболее 

эффективным. 

Рассмотрим процесс функционирования сложной системы, состоящей из нескольких 

центров обслуживания. Предположим, что поток заявок жестко детерминирован и известен 

заранее. Пусть время обслуживания также известно. Система состоит из нескольких центров 

обслуживания, которые, в общем случае, территориально рассредоточены. Каждую работу 

выполняет машина, причем наличие жесткой связи между машиной и центром обработки 

данных может отсутствовать. Это означает, что одна и та же машина одну работу может 

выполнять в одном центре, а другую работу – в другом. Тем не менее, каждая машина 

закреплена за некоторым участком, который отвечает за определенный перечень работ. За 

центрами обслуживания жестко закреплено количество ресурсов, которое может 

потребоваться для обслуживания заявок. Под ресурсами понимаем восполняемые ресурсы, 

которые после завершения некоторой работы станут доступными для выполнения других 

операций. К таким системам можно отнести, например, процесс планирования расписания 

учебных занятий. 

Определим основные особенности функционирования данной системы. Во-первых, 

процесс обслуживания заявки включает в себя выполнение нескольких операций (каждая из 

которых осуществляется в определенном центре обслуживания определенным 

специалистом). Во-вторых, такая задача решается с использованием, как правило, 

нерегулярного критерия. 

Особенностью нерегулярных критериев является то, что система не стремится как 

можно скорее завершить все работы. Задачи с регулярными критериями, как правило, проще 

формализуются и алгоритм их решения более очевиден. В-третьих, число работ, заявок и 

машин достаточно велико. 

С учетом этой особенности, а также на основании того, что задача планирования 

работ для таких систем является NP-полной, можно сделать вывод о том, что время, 

затрачиваемое на процесс планирования, будет весьма большим. Следовательно, необходимо 

предлагать такие подходы к решению задач, которые, доставляя оптимальное значение 

целевой функции для оптимизационной задачи планирования, уложились бы в некоторый 

временной интервал. 

Учитывая специфику полученных результатов, можно предложить распределенную 

структуру системы, предназначенную для решения данной задачи. Для формирования такой 

системы необходимо решить следующие задачи: 

 определить состав системы (т.е. множество ее участников); 

 определить связи между элементами системы (т.е. ее структуру); 

 определить множество допустимых действий участников системы, отражающих 

существующие физические, нормативные и др. ограничения, в которых могут находиться 

участники системы; 

 целевые функции, описывающие интересы и предпочтения участников; 

 информированность и порядок функционирования. 

Рассмотрим каждую из этих задач более подробно. Очевидно, что в системе 

необходимы следующие компоненты: 
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 компоненты, позволяющие выбирать машину для составления расписания в данный момент 

времени; 

 компоненты, позволяющие составлять расписание для данной машины. 

Исходя из полученных особенностей, рассмотрим возможные подходы к 

осуществлению процесса планирования работ для таких систем. Одним из вариантов 

является реализация централизованного центра планирования, который будет выполнять все 

функции по планированию работ. С программной точки зрения это означает наличие 

единого программного средства, осуществляющего процесс планирования. 

Центр управления должен выполнять следующие функции: 

 обеспечения согласованности между удаленными агентами при планировании расписания; 

 выбор агента для составления в данный момент расписания; 

 контроль над правильностью составления расписания; 

 отмена предыдущего решения в случае, если оно привело к тупиковой ситуации; 

 контроль за корректностью доставки данных по ненадежному протоколу. 

На каждом этапе единица расписания составляется удаленными агентами. Однако, 

центр должен контролировать то, что на каждом шаге расписание составляет лишь один 

агент, а также то, что составленное расписание позволяет другому агенту обеспечить 

возможность выполнения своих работ. В общем случае у центра должна присутствовать 

система принятия решений для выбора на каждом шаге приоритетного агента, механизмы 

удаленного доступа к базе данных, а также модель взаимодействия центра с агентами. В 

общем случае структуру агента можно представить следующим образом. 

Данная система должна на каждом шаге определять агента, которому будет дана 

возможность в данное время планировать свои работы. Это должно происходить на 

основании приоритетов агентов. 

Каждый агент рассчитывает число способов, которыми можно поставить у 

некоторого преподавателя некоторую единицу занятия. Выбрав агента, имеющего 

наименьшее число таких способов, центр управления предоставляет ему право в данное 

время составлять расписание. В случае, если у некоторых агентов совпадает число способов, 

выбирается любой агент. Однако, может возникнуть ситуация, когда предложенное 

расписание не позволит какому-либо агенту составить расписание в силу занятости, 

например, ресурсов, когда данная машина свободна. В этом случае необходимо 

предусмотреть возможность возврата не предыдущий шаг и отмены составленного там 

расписания. Такая процедура называется бэк трекингом (back-tracking). Таким образом, 

центр должен хранить информацию о том, какое расписание было составлено на 

предыдущем шаге. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 

МОТИВАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Сырцов А.С., студент 3 курса 

Руководитель Артюхина Д.Д., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Предметная область - часть реального мира, подлежащая изучению с целью создания 

базы данных для автоматизации процесса управления. 

Предметной областью в данной работе является система, предназначенная для 

управления процессом мотивации персонала на предприятии. В качестве примера 

рассматривается упрощённый вариант деятельности предприятия. Предметной областью 

является управление различными видами мотивации персонала на этом предприятии. Вид 

мотивации будет зависеть от того как выполняет работу персонал и приносит ли он пользу 

для предприятия. Основными задачами системы является хранение информации, поиск 

необходимой информации, представление информации в удобной для пользователя форме, 

повышение работоспособности персонала на предприятии. Основными функциями системы 

является ведение учёта работы персонала, хранение данных о виде мотивации, ведение учёта 

персонала, возможность составления отчётов, обеспечение просмотра информации, 

поддержка целостности данных, поддержка актуальности данных. 

Предметом исследования является ИС для управления процессом мотивации 

производительности предприятия. 

Рассмотрим рисунок 1, на нем представлена диаграмма потоков данных. 

Начальники выдают задачи своим подчинённым, задачи помещаются в хранилище 

’’Задач’’, подчинённые определяют свои задачи и выполняют их, выполненные задачи 

помещаются в хранилище ’’Выполненных задач”, начальники просматривают выполненные 

работы и определяют мотивацию для персонала.    

 

Рис.1. Диаграмма потоков данных 

Входные данные - величины, которые задаются до начала работы или определяются 

динамически во время работы. 
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Выходные данные - это то что отобразится или то что получится в результате работы 

программы.  

Входной информацией в данной предметной области являются данные работников, 

руководителей.  

Выходной информацией является информация о качестве работы персонала и о 

применённых видах мотивации. 

Для данной ИС разрабатывается база данных, в которой содержатся таблицы: 

Персонал (хранит в себе всю информацию о персонале), руководители (хранит в себе 

всю информацию о руководителях), задачи (хранит в себе всю информацию о задачах), 

задачи сотрудников (хранит в себе всю информацию о задачах, которые выполняют 

сотрудники), задачи отделов (хранит в себе всю информацию о тех задачах, которые должны 

выполнить отделы), мотивация (хранит в себе всю информацию о примененной мотивации). 

Содержатся запросы: 

Определение мотивации (определяет мотивацию для каждого человека), поиск 

сотрудника (осуществляет поиск сотрудника по фамилии), определение задачи (определение 

задачи для каждого человека), повышение (осуществляет поиск людей, к которым 

произведена мотивация повышение). 

Формы: 

Задачи (осуществляет представление данных связанных с задачами в удобном виде) 

Мотивация (осуществляет представление данных связанных с мотивацией в удобном 

виде) 

Определение мотивации (осуществляет представление данных связанных с 

примененной мотивацией в удобном виде) 

Руководители (осуществляет представление данных связанных с руководителями в 

удобном виде) 

Сотрудники (осуществляет представление данных связанных с сотрудниками в 

удобном виде). 

Результатом является программный продукт, который управляет процессом мотивации 

персонала на предприятии 

 

На рисунке 2 представлен интерфейс приложения. 

 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс приложения 
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НАХОЖДЕНИЕ КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ 
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университет "МИСиС"(СТИ НИТУ «МИСиС») 

 Теория графов - важнейший математический инструмент, широко используемый в  

информатике, химии, генетике, лингвистике, проектировании, так как посредством графов 

можно описывать разнообразные реальные явления. Возможность формального 

моделирования такого множества разных реальных структур позволяет программисту 

решать широкий круг прикладных задач. 

 В связи с большим разнообразием видов графов, существует множество различных 

способов отображения графов. 

Например, для графов с небольшим числом вершин и сопоставимым с ним числом 

рёбер, самым удобным может быть прямолинейное представление. Примером такой системы 

может служить дорожная система города. Но для графа социальной сети прямолинейного 

отображения, из-за большого числа дуг, будет явно недостаточно.[1] 

 В данной работе описана работа алгоритма Дейкстры. Алгоритм Дейкстры находит 

кратчайшие пути от заданной начальной вершины до всех остальных вершин графа.  

Основная идея этого алгоритма: на каждом шаге пытаемся уменьшить кратчайшее 

расстояние до непросмотренных вершин, используя очередную вершину, длину пути к 

которой уменьшить уже нельзя. А именно: допустим, что кратчайший путь от вершины  

v_ begin к некоторой вершине u  графа G проходит через промежуточную вершину y. 

Очевидно, что этот путь должен содержать кратчайший путь от v_ begin к y, так как в 

противном случае можно было бы уменьшить длину пути от v_ begin к u за счет выбора 

более короткого пути от v_ begin к y. Таким образом, сначала надо найти кратчайший путь к 

вершине y.  

Недостатком алгоритма Дейкстры  является то, что он не будет корректно работать 

если граф имеет дуги отрицательного веса. 

Существует большое множество способов построения различных графов. В данной 

работе представлен способ построения графов с использованием IDE Visual Studio 2012  и 

реализация графа  на  языке программирования  С#. 

Рассмотрим сам граф, построенный по алгоритму Дейкстры: 



844 
 

 
Рис. 1.Граф, построенный по алгоритму Дейкстры  

 

Данный граф содержит в себе девять вершин. Источником данного графа является вершина 

«0» из которой уже, посредством выполненного кода на языке С# находит оптимальные пути 

ко всем остальным вершинам графа. 

С помощью языка программирования С# данный граф описывается следующим 

образом: 

1. Формируется список смежных вершин по матрице. Т.е. эта часть кода 

реализует множество вершин, на которые будет опираться программа для построения 

оптимальных путей 

{{ 0,   6,1000,   4,1000,1000,1000,1000,1000},  

{   6,   0,   5,1000,1000,1000,1000,   4,1000},   

{1000,   5,   0,   3,   4,1000,   5,   6,1000},  

{   4,1000,   3,   0,   7,1000,1000,1000,1000},    

{1000,1000,   4,   7,   0,   5,1000,1000,1000},       

{1000,1000,1000,1000,   5,   0,   4,1000,   9},    

{1000,1000,   5,1000,1000,   4,   0,1000,   6},    

{1000,   4,   6,1000,1000,1000,1000,   0,   8},     

{1000,1000,1000,1000,1000,   9,   6,   8,   0}};   

 

 

 

 

2. На этом моменте в программе формируется матрица смежных вершин, которые 

будут использоваться программой для определения возможных вершин графа  

while (stolb != 0) 

            { 

                do 

                { 

                    j++; 

                    if (p[i, j] == tr) 

                    { 

                        Console.Write(" путь - {0} -", x); x++; 

                        for (i2 = 1; i2 < i1; i2++) 
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                            Console.Write(" {0}", m[i2]); 

                        Console.WriteLine(" {0}", tr); 

                    } 

                } 

 

3. Цикл поиска всех маршрутов в графе. Данная часть кода ищет все доступные 

пути графа. В последствии их она и выводит на экран консоли[3] 

for (i = 0; i < 9; i++)   

            { 

                p[i, 0] = i; kr = 1; 

                for (j = 0; j < 9; j++) 

                    if ((a[i, j] != 1000) && (a[i, j] != 0)) 

                    { 

                        p[i, kr] = j; 

                        kr++; 

                    } 

                p[i, kr] = 1000; 

            } 

 

          Как видно из кода, сначала заполняется стек, в котором будут храниться координаты 

нашего графа. Затем с помощью циклов формируются смежные вершины графа. После этого 

код реализует возможность построения графа путём высчитывания оптимальных путей от 

начальной вершины (задаётся пользователем) до конечной (задаётся пользователем). По 

окончанию всего этого программа выводит полученный результат на экран консоли. 

Выглядит это так: 

 
Рис. 2. Результат работы программы  

           

 На рисунке 2 видно сформированный стек, а так же оптимальные пути от начальной 

точки графа к конечной. Стоит отметить, что с помощью данной программы можно строить 

различные графы меняя местами начальные и конечные вершины графа 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ СТАБИЛИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫМИ И НЕЛИНЕЙНЫМИ 

РЕГУЛЯТОРАМИ 

Топорова Т.Г., студентка 2 курса 

Руководитель Коренькова Т.Н., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Актуальность темы. Задача стабилизации фазовых координат динамических систем 

является фундаментальной задачей теории автоматического управления. С течением времени 

постановка задачи стабилизации постоянно усложняется, что связано с ростом учитываемой 

неопределенности, обусловленным усложнением объектов управления, повышением 

требований к надежности и качеству их работы. В соответствии с этим изменяются и методы 

стабилизации [1]. 

Непрогнозируемая среда и существенное изменение свойств самого объекта управления 

делают задачу стабилизации регулируемых координат нетривиальной. На настоящий момент 

не существует регулярной и общепринятой концепции структурного и аналитического 

синтеза регулятора при наличии существенной и неустранимой неопределенности разного 

рода. Классические методы теории автоматического управления требуют знания точной 

модели объекта управления, что не всегда может быть обеспечено на практике: например, 

некоторые параметры могут быть неизвестны априорно или меняться в широком диапазоне в 

процессе эксплуатации [2]. 

Методы исследования. Теоретические результаты работы обоснованы с 

использованием методов линейной алгебры, теории координатно-операторных и 

операторных обратных связей, теории управления и теории устойчивости. 

Модели объектов управления. В качестве моделей объектов управления рассмотрены 

непрерывные линейные нестационарные системы. С помощью такого класса может быть 

описан широкий спектр задач автоматизации, например, полученных в ходе линеаризации 

нелинейных систем около опорных траекторий, являющихся функциями времени. Одним 

объектом из такого класса является линеаризованная модель продольной динамики 

вертолета, характеризуемая широким диапазоном изменения значений параметров в 

заданном коридоре в зависимости от режима полета [1]. 

Научная новизна. Предложен и исследован класс нелинейных алгоритмов 

стабилизации, полученный в рамках подхода C.B. Емельянова и С.К. Коровина. Алгоритмы 

позволяют задавать область в фазовом пространстве, характеризующуюся повышенным 

коэффициентом усиления основного стабилизирующего контура, что позволяет снизить 

воздействия факторов параметрической неопределенности на качество переходных 

процессов. 

Получены условия равномерной асимптотической устойчивости замкнутого контура с 

предложенным нелинейным регулятором для линейного нестационарного объекта 

управления. 
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С помощью введенной в работе функции Ляпунова найдены достаточные условия 

устойчивости замкнутой системы для модели продольной динамики вертолета на различных 

режимах полета. 

Обобщен подход к построению стабилизирующего регулятора на основе разделения 

движений и матричных неравенств, позволяющий строить обратную связь для исходной 

системы в виде линейной комбинации регуляторов подсистем. 

Проведены численные эксперименты, результаты которых показали эффективность 

предложенных регуляторов. 

Нестационарные линейные системы. Нестационарными линейными системами или 

линейными системами с переменными параметрами называют системы, которые 

описываются линейными дифференциальными уравнениями с переменными 

коэффициентами.  

Рассмотрим некоторые способы описания одномерных нестационарных систем. Они 

могут быть обобщены на многомерные системы так, как это было сделано при описании 

стационарных линейных систем. 

Так как для линейных систем (как стационарных, так и нестационарных) 

справедлив принцип суперпозиции, то для простоты можем ограничиться рассмотрением 

систем с одним входом. 

Уравнение одномерной нестационарной системы (объекта) с одним входом в общем случае 

можно записать в виде 

 
 

или, в символической (операторной) форме 

Q(p,t)y = R(p,t)u 

где нестационарные линейные дифференциальные операторы 

Q(p,t)=  

R(p,t)=  

Регулятор или управляющее устройство — в теории управления устройство, которое 

следит за состоянием объекта управления как системы и вырабатывает для неё управляющие 

сигналы. Регуляторы следят за изменением некоторых параметров объекта управления 

(непосредственно, либо с помощью наблюдателей) и реагируют на их изменение с помощью 

некоторых алгоритмов управления в соответствии с заданным качеством управления. 
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ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 

ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ АО ЛГОК 

Толстых С. А., студент 4 курса направления «Электроэнергетика и электротехника» 

Старооскольский технологический институт имени А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Старый Оскол 

Ленточные конвейеры – наиболее производительный вид непрерывного транспорта, 

используемый для транспортирования сыпучих и штучных грузов с различной 

производительностью и скоростью движения конвейерной ленты. Расстояние 

транспортирования ленточными конвейерами достигает нескольких километров, а их трасса 

может иметь различную схему, что позволяет приспосабливать конвейеры к условиям 

производства и местности. Условия эксплуатации ленточных конвейеров отличаются 

большим разнообразием: от жаркого климата до работы на открытом воздухе при минусовых 

температурах.  

Ленточный конвейер 14080–120 обогатительной фабрики АО ЛГОК расположен в 

отделении измельчения обогатительной фабрики. Он перемещает руду крупностью до 350 

мм из двух устройств приёма руды – бункеров на другой конвейер, который, в свою очередь, 

отправляет руду в мельницу мокрого самоизмельчения (ММС 70/23). 

Конвейер состоит из тягового органа – резинотканевой ленты РЛХ-1400 с гладкой 

поверхностью, приводного барабана, натяжного барабана и роликоопор. В движение 

конвейерная лента приводится фрикционным приводом. Привод конвейера состоит из 

приводного барабана диаметром 800 мм и приводного механизма, соединенных между собой 

тихоходной муфтой МО6-1К60F. Приводной механизм состоит из асинхронного двигателя 

АО2-71-4, редуктора РМ-750 и соединяющих их муфты МО6-2Ц48Г, которые  

устанавливаются на своей раме. Конвейерная лента расположена на роликоопорах: верхняя 

ветвь ленты на верхних, нижняя ветвь – на нижних. Обеспечение фрикционной связи 

приводного барабана с лентой осуществляется путем натяжения ленты натяжным 

устройством. Приводной барабан и натяжное устройство установлены на свои опоры, а 

роликоопоры – на секции, которые сами установлены на стойки средней части. 

Модернизация привода ленточного конвейера 14080–120 необходима в связи с тем, 

что в результате долгого использования в тяжелых условиях привод механизма ленточного 

конвейера ОФ цеха №3 АО «Лебединский ГОК» физически износился, морально устарел и 

требует замены. 

К автоматизированному электроприводу ленточного конвейера предъявляются 

следующие основные требования: 

- Режим работы – продолжительный (S1); 

- Привод нереверсивный; 

- Диапазон регулирования скорости 3:1; 

- Точность поддержания скорости не ниже 10 %; 

- Необходимость обеспечения пуска под нагрузкой; 

- Необходимость ограничения ускорения и рывка при пуске для исключения 

обрыва и схождения ленты; 

- Высокая надёжность в работе; 

- Экономичность в эксплуатации. 

Для обеспечения предъявляемых требований предлагается замена существующего 

электропривода конвейера на привод, выполненный по системе преобразователь частоты – 

асинхронный двигатель: преобразователь SINAMICS G120 и двигатель фирмы Siemens 1LE 

1002-1EB4. 

Преобразователи SINAMICS G120 предназначен для точного и эффективного 

управления трехфазными двигателями по скорости и моменту. Они  используются на таких 

устройствах, как насосы, вентиляторы, компрессоры, механизмах перемещения  (ленточные, 

роликовые, цепные транспортёры, краны, лифты, подъёмники), устройствах переработки 

(миксеры, мельницы, мешалки), устройствах обработки материалов (токарные, фрезерные, 
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шлифовальные станки). Благодаря различным исполнениям (типоразмеры FSA до FSGX) в 

диапазоне мощностей от 0,37 до 250 кВт он является оптимальным для механизмов 

различного назначения. 

SINAMICS G120 представляет собой модульную приводную систему, состоящую из 

трёх основных функциональных блоков: управляющего модуля (CU), силового модуля (PM) 

и панели оператора (IOP). Благодаря использованию модульной системы выбор 

оптимального преобразователя SINAMICS G120 сокращается до двух или трех шагов. 

Управляющий модуль поддерживает связь с локальной или централизованной системой 

управления, и осуществляет управление силовым модулем и подключенным к нему 

двигателем. Силовой модуль обеспечивает питание двигателя в широком диапазоне 

мощностей (от 0,37 до 250 кВт). Выбор силового модуля осуществляется на основе 
требуемой мощности двигателя, напряжения питания и предполагаемого режима 

торможения. Для надежного и гибкого двигательного режима используется самая 

современная технология IGBT с широтно-импульсной модуляцией. Различные защитные 

функции обеспечивают надежную защиту для силового модуля и двигателя. Панель 

оператора обеспечивает удобный для пользователя ввод в эксплуатацию, диагностику и 

локальное управление преобразователем частоты. 

С учётом особенностей рассматриваемого электропривода ленточного конвейера 

обогатительной фабрики (независимость нагрузки привода от скорости, редкие тормозные 

режимы) наиболее подходящими модулями системы SINAMICS G120 являются силовой 

модуль PM240 и управляющий модуль CU240. 
Предлагаемая модернизация системы электропривода позволит повысить технико-

экономические показатели работы и достичь экономической эффективности. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ И ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ КАФЕДРЫ 

АИСУ СТИ НИТУ МИСИС 
Ульшин Р. А., студент 4 курса, группа ИП-12д 

Руководитель Соловьев А. Ю., к.т.н., доцент 

СТИ НИТУ МИСиС 

Инвентаризация – это прием экономического контроля (в аудите процедура), 

позволяющий выявить и оценить фактическое состояние любого объекта бухгалтерского 

учета. По качеству представляемых результатов трудно заменим, но является трудоемким. 

Используется этот прием как при организации бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля, так и в аудите, при проведении выездных налоговых проверок 

и в других видах контрольных мероприятий и проверок[1]. Как 

показывает практика, допущенные руководством предприятий, организаций нарушения 

порядка организации и проведения инвентаризации, могут привести для 

экономического субъекта и собственника к большим неприятностям и убыткам. 

В настоящее время в лаборатории обслуживания компьютерной техники на  кафедре 

АИСУ отсутствует какой-либо уровень автоматизации. Все действия делаются вручную. 

Инженеры лаборатории узнают о какой-либо поломке от других лиц только при личном 

обращении, затем инженер отправляется к месту расположения неисправного оборудования 

и предпринимает меры по его восстановлению. Так же факты обращения к работникам 

лаборатории обслуживания компьютерной техники никак не фиксируются. 

Задачи, выполняемые лабораторией обслуживания компьютерной техники на  

кафедре АИСУ, описаны на рисунке 1. Эта лаборатория выполняет такие задачи, как 

установка и обслуживание оборудования, проведение инвентаризации, закупки 

оборудования, работает со служебными записками от сотрудников кафедры, основываясь на 

внутренних актах и должностных инструкциях. 

 

Рис. 1. Декомпозиция задач лаборатории обслуживания компьютерной техники 
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Помимо обслуживания компьютерной техники, лаборатория занимается таким видом 

деятельности, как инвентаризация. Процесс инвентаризации также никак не 

автоматизирован, все данные об оборудовании и его расположении хранятся на бумажных 

носителях, либо в файлах Excel, процессы добавления, изменения и поиска данных 

происходят вручную и занимают время. 

Процесс инвентаризации происходит следующим образом: инвентаризационная 

комиссия собирает с материально ответственных лиц расписки о том, что все актуальное 

оборудование учтено, а неактуальное списано, затем проверяется соответствие карточкам 

учета фактическое наличие оборудование в месте, указанном в карточке учета. После того, 

как все оборудование учтено, составляется и заполняется инвентаризационная ведомость, 

она может быть составлена как на компьютере или другом печатающем устройстве, так и от 

руки шариковой ручкой 

Процесс инвентаризации на кафедре АИСУ описан на рисунке 2 
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Рис. 2. Процесс проведения инвентаризации на кафедре АИСУ 

Проанализировав процессы обслуживания техники и инвентаризации на кафедре 

АИСУ из-за отсутствия автоматизированной системы, выявлен ряд недостатков: 

• Многие операции выполняются «вручную»; 

• Перерасходы на закупку бумаги; 

• Дублируемая информация; 
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• Поиск в бумажных архивах, который занимает в лучшем случае несколько минут, в 

худшем вообще может не увенчаться успехом; 

• Свойство бумажных носителей терять первоначальный вид с течением времени; 

• Сложности реализации гибкого управления правами доступа к документам; 

• Заявки о необходимости работ никак не фиксируются подаются лично, в связи с этим 

возникает вероятность невыполнения этих работ.  

Для устранения недостатков предлагается к разработке ИС, которая будет выполнена 

в виде приложения. Внедрение такого рода ИС позволит решить следующие задачи: 

 Повышение эффективности и достоверности учета оборудования на кафедре; 

 Уменьшение вероятности ошибок, вызванных «человеческим фактором»;  

 Сокращение трудозатрат и временных издержек в процессе инвентаризации; 

 Улучшение контроля за составом, местонахождением и перемещением 

оборудования;  

 Прием заявок на выполнение работ, связанных с обслуживанием 

компьютерной техники. 

 
Список используемой литературы 
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О ПОДХОДЕ К ДИСПЕТЧИРОВАНИЮ РАЗЛИВОЧНЫХ КРАНОВ 

Ульянова Ольга Павловна, магистрант 2 курса. 

Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВПО 

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Старый Оскол 

Производственное диспетчирование – контроль, наблюдение и регулирование 

производственного процесса, осуществляемое непрерывно и централизованно, 

организованное в соответствии с установленными сменно-суточными заданиями, 

календарными планами с использованием современных средств оперативного регулирования 

[1]. Диспетчирование является одним из важных этапов производства, от уровня 

организации которого во многом зависит производственная эффективность предприятия. 

Многие предприятия сталкиваются с определенного рода сложностями в данной сфере 

организации производства. Так, например, обозначенная проблема имеет место быть на АО 

«ОЭМК». Она заключается в том, что диспетчирование кранов в ЭСПЦ осуществляется в 

неавтоматизированном режиме на основе наблюдения оперативно-диспетчерским 

персоналом цеха за их текущим состоянием, положением относительно металлургических 

агрегатов и с учетом информации, полученной от цеховой АСУ «Слежение за ходом 

технологического процесса в ЭСПЦ». В этих условиях принятие решение о том, какой кран 

направить на обслуживание операции, происходит в узких временных рамках и требует 

высокой квалификации персонала (оператора или начальника смены). Такое 

неавтоматизированное управление технологическим процессом влечёт за собой временные 

потери из-за простоев оборудования и, как следствие отклонение от плана, что, безусловно, 

является негативным последствием. В подтверждение актуальности на рис. 1 приведена 

шкала операций в опрделённом временном диапазоне на участке, называемом 

распределительным пролётом, в котором перемещение стальковша занимаются четыре 

разливочных крана: № 8, 9, 22, 23.  

13:25 15:49
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Кран №8 Кран №9 Кран №22 Кран №23

13:30 - 13:55

УЦВС3=>МНЛЗ2

13:45 - 13:53

ДСП1=>УПА1

13:47 - 14:00

УЦВС2=>УСШ

13:45 - 14:02

ДСП2=>УЦВС1
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Рис. 1. Временная шкала операций в ЭСПЦ АО «ОЭМК» 

  

На рис. 2 представлена гистограмма потерь рабочего времени, обусловленная различными 

причинами. На неэффективное диспетчирование приходится 7 минут, может показаться, что 

это не так много, но учитывая малый интервал шкалы и пересчёт в годовом эквиваленте, 

могут выйти колоссальные цифры потерь. Важно акцентировать, что можно с достаточной 

уверенностью полагать, одна лишь замена сотрудника не решит проблему, да и это ни к 

чему, так как наблюдение за мастерами смены исключает возможность предположения 

недостаточного их профессионализма. 
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Рис.2. Гистограмма потерь РВ. 

 

Решение обозначенной выше проблемы сокращения простоев оборудования и 

повышения эффективности работы диспетчерского персонала предлагается посредством 

разработки автоматизированной системы диспетчирования кранов. Предлагаемый подход 

схематично изображён на рис.3. 
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Рис. 3. Структура информационной системы. 

 

Реализация такой системы позволит повысить эффективность распределения 

разливочных кранов в процессе работы сталеплавильного цеха. 

 

Список использованной литературы: 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА САЙТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Фаустова Ю.К., студентка 3 курса 

Руководитель Коренькова Т.Н., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Электронная коммерция – это сфера экономики, включающая в себя все денежные и 

торговые транзакции, реализуемые при помощи компьютерных сетей (Интернет). 

Пользователи, воспользовавшись услугами таких сайтов, имеют возможность 

поставить оценку, зайдя в данную программу, а так же получить оценку сайта, которым они, 

вероятнее всего, хотели бы воспользоваться. Оценка ставиться путем усреднения оценок 

пользователей методом принятия решений – Дельфи.  

Актуальность создания программы оценки качества сайтов электронной коммерции 

состоит в том, чтобы обеспечить пользователей удобной системой оценки, позволяющей 

автоматизировать и решить проблемы предоставления возможности получения оценки 

требуемых сайтов электронной коммерции, а также возможности оценить сайт 

самостоятельно. 

Целью данной работы является разработка программы для оценки качества сайтов 

электронной коммерции с использованием метода принятия решений для предоставления 

возможности конечным пользователям получения оценок сайтов. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующий ряд задач: 

 Анализ предметной области; 

 Определение цели проектирования БД; 

 Определение возможных пользователей базы данных; 

 Определение запросов и задач системы, которые требуется решать с 

использованием созданной БД; 

 Разработка концептуальной модели БД; 

 Определение требований к БД; 

 Построение реляционную модель её нормализация; 

 Определение требований и выбор СУБД; 

 Создание БД с использованием выбранной СУБД; 

 Разработка АИС для реализации запросов и решения задач; 

 Оценка БД с точки зрения возможности ее дальнейшего развития; 

Объектом исследования данной работы является система оценки качества сайтов 

электронной коммерции, предметом исследования является программный продукт оценки 

качества сайтов электронной коммерции.  

Функциями системы являются: хранение информации в базе данных, сбор 

информации о сайтах, обеспечение защиты данных, выполнение наиболее популярных 

запросов в готовом виде, возможность редактирования информации пользователями, 

поддержка целесообразности данных, удаление данных, чтение данных, исключение 

избыточности данных, поддержка актуальности данных. 

Администратор данной системы назначает ответственный персонал за сайтами, 

предоставляющими конкретный вид услуг. Персоналу назначается свой логин и пароль, 

который в дальнейшем может изменяться непосредственно персоналом. Основными 

задачами персонала является проверка корректности данных, вводимых пользователями.  

Данные о персонале доступны только администратору. 

Пользователь самостоятельно проходит регистрацию: заполняет анкету данных, 

выбирает логин и пароль. Личные данные пользователей доступны только администратору. 

Сначала пользователь предоставляет информацию о сайте, после чего происходит 

процесс добавления сайта. Вся информация о сайте заносится в БД.  
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Персонал, отвечающий за определенный вид услуг, обрабатывает данные о сайтах и 

при необходимости корректирует их, занося данные в БД. Если по данным пользователя 

невозможно определить информацию о сайте, то ответственный персонал имеет право 

удалить эту запись из БД. 

После добавления информации о сайте, пользователь имеет возможность поставить 

ему оценку, которая так же заносится в БД. Также пользователь может узнать оценки сайтов, 

полученный методом принятия решений – Дельфи. 

 Диаграмма потоков данных показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма потоков данных 

Входные данные – это данные подающиеся на вход функционального блока системы. 

Выходные данные – это данные, которые образуются на выходе функционального 

блока. 

В качестве входной информации будут выступать данные о сайтах, личные данные 

пользователей и персонала, оценки сайтов, запросы на программную оценку. 

 В данной системе выходными данными будут являться результаты запросов на 

предоставление информации об оценках сайтов, о сайтах, о данных пользователей и 

персонала. 

 Разработка данной БД включает в себя создание таких сущностей как Персонал, 

Пользователи, Виды услуг (услуги, предоставляемые сайтами), Сайты (содержит сайты, 

добавляемые пользователями), Оценки пользователей, Журнал посещения персонала, 

Должности (содержит должности персонала, назначаемые администратором системы),Пол, 

Владельцы (содержит информацию о владельцах сайтов), Локализация сайтов (содержит 

информацию о зонах доступа услуг сайтов).   

 Также были созданы запросы:  

 На выборку: Вывод персонала с сортировкой по возрастанию даты регистрации; 

Для администратора: просмотр данных о пользователях и их оценках, подсчет 

программной оценки всех сайтов; По коду сайта определить название, адрес сайта, 

оценку и ответственного за данный сайт; Запрос на сортировку программных 

оценок сайтов (рейтинг сайтов); По зоне действия определить сайт, доступ к 

услугам и владельца данного сайта; По коду владельца вывести все сайты; 

Определение количества сайтов для каждого владельца; Просмотр сайтов и 

владельцев, которые необходимо удалить; Вывод всех оценок сайтов. 

 Перекрестный запрос: Просмотр последнего корректируемого сайта персонала. 

 На добавление: Добавление владельца; Добавление сайта. 
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 На удаление: Удаление владельцев; Очистка журнала посещения за прошлый год; 
Удаление некорректных сайтов. 

 На обновление: Оценки без указания; Оценки с указаниями. 
При разработке БД также были разработаны макросы для работы с главной формой 

БД, позволяющие производить ее открытие и закрытие, макросы для добавления владельцев, 

добавления сайтов, закрытия всех форм, открытия форм в главной форме, удаление сайтов и 

владельцев, удаление записи пользователей, открытие/закрытие отчетов, оповещения об 

открытии и закрытии любой формы, сохранение редактируемой записи пользователя. 

 Также при разработке БД был создан модуль, который позволяет создавать запрос на 

выборку данных из таблицы Сайты по коду услуг. 

Результатом является программный продукт, который обеспечивает пользователей 

удобной системой оценки, автоматизируетфункции предоставления возможности получения 

оценки требуемых сайтов электронной коммерции, а также возможности оценкисайта 

самостоятельно.  

Разработанное приложение поддерживается на любом персональном компьютере, 

который способен работать с MS Office и Delphi. 

На рисунке 2 представлена главная форма Администратора, которая позволяет 

работать с данными основных таблиц БД. 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программы 
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Аннотация. Целью работы является применение языка SCL при программировании 

контроллеров Siemens.  

 

Ключевые слова: .Simatic Siemens S7 300/400, LAD, STL, FDB, SCL 

 

Промышленный программируемый логический контроллер – надежное средство для 

решения задач управления технологическим процессом. В частности, SIMATIC S7-400 – это 

модульный программируемый контроллер для решения задач автоматизации среднего и 

высокого уровня сложности. Этот контроллер характеризуется следующими особенностями: 

 широкий спектр модулей для максимальной адаптации к требованиям 

решаемой задачи. 

 использование распределенных структур ввода-вывода и простое включение в 

сетевые конфигурации. 

 удобная конструкция и работа с естественным охлаждением. 

 свободное наращивание функциональных возможностей при модернизации 

системы управления. 

 высокая мощность благодаря наличию большого количества встроенных 

функций. 

Контроллеры Simatic S7-300/400 имеют широкое распространение на предприятиях 

горно-металлургического комплекса за счет своей надежности, модульного исполнения и 

поддержки различных языков программирования. 

Базовый пакет Simatic Manager содержит 3 языка программирования: STL, LAD, 

FBD [1]. Языки взаимозаменяемы, то есть в процессе написания программы имеется 

возможности перехода из одного языка в другой.  

Проведем краткое описание и пример кода на данных языках: 

1) STL: (англ. Statement List, STL; нем. Anweisungsliste, AWL) – это текстовый 

язык программирования, который может быть использован для создания операторной части 

логического блока. Синтаксис его операторов похож на язык ассемблера и состоит из 

команд, за которыми следуют адреса (операнды), на которые команда действует. 

2) LAD: графический язык программирования Ladder Logic (LAD) основан на 

представлении коммутационных схем. Элементы коммутационной схемы, такие как 

нормально открытые контакты и нормально замкнутые контакты, группируются в сегменты. 

Один или несколько сегментов образуют раздел кодов логического блока. Данный язык 

пользуется популярностью у разработчиков, имеющих опыт проектирования электрических 

схем.  

3) FBD:  Функциональный план (FBD) использует для представления логики 

графические логические символы, известные из булевой алгебры. Основное приемущество 

данного языка- его «читаемость»  для неопытного пользователя относительно LAD и тем 

более STL 

Для примера проведем реализацию (рис.1-3) простейшей программы на 

представленных языках. Необходимо начать нагрев лабораторной печи (дискретный выход 

q0.0) при выполнении условий: 1) закрыта дверь печи (дискретный вход I0.0), 2) 

температурная уставка не равна нулю (введенное через SCADA значение уставки md0).  
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Рис. 1. Программная реализация на LAD 

 

 
Рис. 2. Программная реализация на STL 

 

 
Рис. 3. Программная реализация на FBD 

 

Выбор языка программирования остается прерогативой программиста, однако, языки 

FBD и LAD не имеют встроенных функций для работы с циклами вида FOR или WHILE, 

реализации более сложных алгоритмов и работ с массивами данных. Их реализация 

возможна на языке STL, однако получаемый код громоздок и трудночитаем из-за 

использования указателей.  На рис.4 показана реализация программы, обнуляющая часть 

массива выбранного блока данных.  

 
Рис. 4. Программа на STL для обнуления массива данных 



860 
 

 

Реализация стандартных программ поиска максимума или минимума в матрице или 

векторе является тяжело читаемой, что приводит к сложностям при отладке. 

Возможным решением является использование языка SCL, поддерживаемого 

контроллером. Язык программирования SCL (Structured Control Language 

[Структурированный язык управления]), доступный как дополнительный пакет, − это 

текстовый язык высокого уровня, определение которого, в целом, соответствует стандарту 

Международной электротехнической комиссии IEC 1131-3 [2]. Этот паскалеобразный язык, 

благодаря своим командам высокого уровня, упрощает в сравнении с STL программирование 

циклов и условных переходов. Поэтому SCL пригоден для расчетов, включая формулы, 

сложные оптимизационные алгоритмы или управление большими объемами данных. 

SCL использует знакомые даже начинающим программистам С, Pascal или BASIC 

стандартные функции, такие как: If, Then, For, While, что значительно облегчает как 

написание, так и чтение полученного кода. Возможности языка позволяют реализовывать 

алгоритмы любой сложности. Ниже для примера показана реализация на SCL алгоритма 

обучения нейронной сети методом обратного распространения ошибки [3]:  
            for i:=0 to 14*4 by 1*4 do 

            db77.dbd[962+i]:=real_to_dword("d1".sumdk*(1-(((2/(1+ exp(-2*dword_to_real( 

db77.dbd[1202+i]))))-1)*((2/(1+ exp(-2* dword_to_real( db77.dbd[1202+i]))))-1)))); 

          end_for; 

             db77.dbd[962]:=real_to_dword("d1".sumdk*(1-(((2/(1+ exp(-2*dword_to_real( 

db77.dbd[1202]))))-1)*((2/(1+ exp(-2* dword_to_real( db77.dbd[1202]))))-1)))); 

            for i:=0 to 14*4 by 1*4 do 

db77.dbd[302+i]:=real_to_dword("d1".ns*dword_to_real(db77.dbd[962+i])*"d1".ust); 

            end_for;            k:=0; 

            for i:=15*4 to 29*4 by 1*4 do 

db77.dbd[302+i]:=real_to_dword("d1".ns*dword_to_real(db77.dbd[962+i-60])*"d1".zr); 

            end_for; 

            for i:=30*4 to 44*4 by 1*4 do 

db77.dbd[302+i]:=real_to_dword("d1".ns*dword_to_real(db77.dbd[962+i-120])*"d1".sred1); 

            end_for; 

  for i:=45*4 to 59*4 by 1*4 do 

db77.dbd[302+i]:=real_to_dword("d1".ns*dword_to_real(db77.dbd[962+i-180])*"d1".sred2); 

            end_for; 

            for i:=60*4 to 74*4 by 1*4 do 

db77.dbd[302+i]:=real_to_dword("d1".ns*dword_to_real(db77.dbd[962+i-240])*o5); 

          end_for; 

Как видно из примера, использование языка SCL позволяет реализовывать любые 

алгоритмы. Также данный язык позволяет программисту, не имеющему опыта работы с 

языками PLC (LAD, STL, FBD), успешно решать необходимые задачи без трудоемкого 

переобучения. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАКАЗОВ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ТОВАР 

Хмелевский Б.В., студент 3 курса  

Руководитель Коренькова Т.Н., преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Прогнозирование является одним из основных звеньев процесса стратегического упра

вления так как, если мы не можем прогнозировать ожидаемый ход развития события, 

предвидеть развитие какой-либо ситуации, довольно сложно ставить достижимые цели, 

эффективно принимать управленческие решения и оптимизировать работу организации. 

В качестве примера принимается во внимание упрощенный вариант деятельности 

предприятия.  

Предметной областью является учет заказов и прогнозирование спроса на товар. 

Целью данной ИС является автоматизация учета заказов и прогнозирования спроса на товар. 

Основными задачами являются учет заказов и прогнозирование спроса на товар. 

Объектом исследования является учет заказов и прогнозирование спроса на товар. 

Предметом исследования является ИС учета заказов и прогнозирования спроса на товар. 

Рассмотрим рисунок 1, на нем представлены отношения между процессами и сущностями, 

демонстрирующие потоки данных в информационной системе. 

Клиент составляет заказ, который обрабатывается персоналом. Администратор 

системы добавляет и изменяет данные о заказе в хранилище "Заказы", по информации с 

чеков. Для проведения прогнозирования осуществляется выборка заказов по дате и по 

товарам. На основании специально отобранных данных производится прогнозирование 

спроса на товар, результат которого регистрируется в хранилище "Спрос". 

 

Рисунок 1 - Диаграмма потоков данных 

Входными данными являются поступающие заказы и информация о товарах, персонал 

обрабатывает заказы и предоставляет данные администратору, который добавляет их в базу 

данных нашей информационной системы. Так осуществляется процесс учета заказов, 

выходной информациейкоторого является учет заказов. В случае, если пользователю 

информационной системы нужны данные по спросу товаровна текущий период времени, он 

запускает приложение и, с помощью запроса прогнозирования спроса,получает 

структурированные данные по спросу товаров. Так осуществляется процесс 

прогнозирования, выходной информациейкоторого является спрос. 

 

Для автоматизации ИС разрабатывается база данных, в которой содержатся таблицы: 
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 Заказы; 

 Товары; 

 Спрос; 

 Клиенты; 

 Персонал. 

Также база данных содержит запросыдля: 

 Вычисления спроса; 

 Сортировки записей в таблицах; 

 Добавления данных в таблицу; 

 Обновления стоимости заказа. 

В результате была создана автоматизированная информационная система, содержащая 

базу данных и приложение для учета заказов и прогнозирования спроса на товар. 

Функциями приложения являются: 

 Учет заказов; 

 Учет клиентов; 

 Учет персонала; 

 Учет товаров; 

 Прогнозирование спроса; 

 Поиск по таблице заказов; 

 Составление отчетов для вывода на печать. 

Рассмотрим рисунок 2, на нём изображена форма “Заказы” приложения данной ИС. 

 

Рисунок 2 – Форма “Заказы” 
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Рассмотрим рисунок 3, на нём изображена форма “Спрос” приложения данной ИС. 

 

Рисунок 3 – Форма “Спрос” 
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В данной статье рассматривается проблема интернет-зависимости.   

Интернет-зависимость, является обыденным аспектом жизни 21 века. Мобильные 

телефоны, компьютеры, планшеты – неотъемлемая часть современной жизни. Постоянное 

использование этих устройств, просто необходимо для поддержания статуса «on-line». 

Именно эта зависимость от интернета заставляет психологов бить тревогу, однако для 

многих, такой образ жизни не вызывает опасений.  

Основные опасности странной болезни: 

Общение в сети у большинства не вызывает опасений, что может быть плохого в 

обмене мнениями и данными через интернет? Однако психологи выявили, некоторые 

опасные аспекты, вот лишь некоторые из них: 

– потеря интереса к общению реальными друзьями/знакомыми, 

– повышение жестокости, вследствие искажения реальных представлений о 

мире; 

– снижение физиологической активности; 

– сложности в интеллектуальном развитии; 

– потеря интереса к учебе/работе; 

– потеря чувства времени.[1] 

Самым опасным психологи считают то, что для современного человека интернет -

зависимость — это вполне нормально. От этого редко лечат, проблема трудно поддается 

диагностированию, да и заметить ее сложно, ведь практически каждый житель современного 

мира не расстается с телефоном. 

Симптомы развивающейся проблемы: 

– человек испытывает стресс, если не может зайти в интернет и пообщаться с 

кем-то онлайн; 

– его контакты с внешним миром сокращаются, реальное общение с друзьями и 

родственниками сходит на нет; 

– страдающий от этого вида зависимости не способен и часа провести без того, 

чтобы не обновить страницу в социальных сетях; 

– такой человек испытывает серьезнейшее психологическое давление из-за 

критики в интернете. 

Многократное размещение своих фотографий в социальных сетях, бурное 

реагирование на отрицательные комментарии других пользователей, присуще человеку со 

скрытой закомплексованностью. Пытаясь создать впечатление счастливой и полноценной 

жизни, посредством интернета, такой человек может потерять какую-либо связь с реальными 

людьми.[2] 

Расставание с телефоном для него представляется самым серьезным испытанием в 

жизни, на которое невозможно пойти ни при каких обстоятельствах. Зачастую человек не 

расстается с источником интернета даже на работе, вызывая гнев начальства. 

Чаще всего люди не осознают даже наличие, такой проблемы, как интернет- 

зависимость. Для минимизации контакта с сетью, психологи рекомендуют отказаться от 

использования, какой-либо компьютерной техники на 2-3 часа в день. Это время можно 

посвятить прогулки, общению с друзьями, занятию спортом. Постепенно это время следует 

увеличивать.  

Пробуйте иногда оставлять телефон дома в качестве терапии. Первое время будет 

сложно без средства связи, но постепенно вы научитесь радоваться жизни без всемирной 

сети и онлайн-общения. На отпуске и вовсе лучше обходиться без общения на форумах и 

сайтах. 
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Также необходимо обдумывать цель, включения компьютера. По мнению психологов, 

как только человек начинает бесцельно бродить по просторам интернета, он теряет связь с 

миром. Именно поэтому перед посещением всемирной паутины стоит всегда знать цель и 

следовать за ней. 

Причинами зависимости, могут быть: 

– комплексы; 

– страхи; 

– заниженная самооценка; 

– замкнутость; 

– одержимость современными технологиями и т.п. 

Для избавления от зависимости лучше проконсультироваться со специалистом. Дело в 

том, что психолог поможет определить причину, по которой проблема когда-то возникла и 

подберет, соответствующую методику борьбы с ней. 

Однако справится, с данной проблемой, можно и своими силами. Для начала 

необходимо определить основную причину, возникновения этой проблемы. К примеру, вы 

боретесь с депрессией, стрессом, тревогой или, например, интернет-зависимость может быть 

способом самостоятельно успокоить колебания настроения. Были ли у вас проблемы с 

алкоголем или наркотиками в прошлом? Есть ли что-нибудь среди ваших любимых 

интернет-ресурсов, которые могут напомнить вам о том, что вы  привыкли пить или 

употреблять наркотики, чтобы заглушить себя? Если вам необходимо обратиться за 

лечением этих состояний, признайте это. 

Выстраивайте собственное поведение так, чтобы вы могли преодолевать жизненные 

трудности. Возможно, сбрасывание пара в  интернете – это  ваш способ справиться со 

стрессом или гневными чувствами. Или, может быть, у вас есть проблемы, связанные с 

другими людьми, или вы чрезмерно застенчивый человек в реальной жизни. Созидание  

полезных навыков в этих областях поможет вам выдержать напряжение и стресс в 

повседневной жизни, не прибегая к использованию интернета.[3] 

Для того, чтобы свести необходимость социального взаимодействия в интернете, 

очень важно обзавестись  связями в реальной жизни. Уделяйте больше времени общению с 

друзьями и семьей. Запишитесь на обучающие курсы, спортивные секции или клуб для 

чтения книг. Это позволяет взаимодействовать с другими людьми, и дает возможность 

отношениям развиваться естественным образом. 

 

Использованные источники: 

 

1. Интернет-зависимость: https://sovjen.ru/internet-zavisimost. 

2. Интернет-зависимость: понятие, виды, симптомы, стадии и причины развития, 

лечение и профилактика: http://constructorus.ru/zdorovie/internet-zavisimost.htm 

3. Причины интернет-зависимости: http://comp-doctor.ru/psi/psi-internet-

zavisimost.php  

 

 

 

 

 

 

http://constructorus.ru/zdorovie/internet-zavisimost.html
http://constructorus.ru/zdorovie/internet-zavisimost.html
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КРАНОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С АДФ 

Цибулько Д.А., студент 4 курса группы ЭТ-13-2д  

СТИ НИТУ «МИСИС», кафедра АИСУ 

Подъемный кран ОПН «Альфа-М-00» служит для вертикального и горизонтального 

перемещения грузов [1]. 

Крановый мост опирается на ходовые колеса и перемещается по подкрановым 

путям, уложенным на выступах верхней части стены цеха. Ходовые колеса крана 

приводятся во вращение механизмами передвижения крана, которые состоят из раздельных 

приводов, установленных на площадках пролетного строения моста. 

 
Рис.1.1 Общий вид крана ОПН «Альфа-М-00» 

 

Тележка движется по двум рельсам, закрепленным на главных балках моста. 

Электрооборудование размещено на площадке моста, на тележке и в кабине управления. 

Питание крана осуществляется через жесткие уголковые троллеи, размещенные вдоль 

подкрановых путей. Питание механизмов тележки осуществляется через гибкий кабель, 

подвешенный на специальном монорельсовом пути при помощи подвижных кареток. 

Металлоконструкция моста крана коробчатого типа. Для смягчения удара при подходе 

крана к концевым упорам или при сближении с другим краном на торцевых балках предус-

мотрены пружинные буфера. Пролетные строения и торцевые балки ограждены перилами. 

При передвижении крана применен раздельный привод на каждом крановом колесе. 

Привод выполнен в навесном исполнении (установлен консольно на валу колеса). От 

поворота привод удерживает кронштейн, закрепленный на концевой балке. В состав 

привода входят четыре электродвигателя. 

В качестве ограничителя высоты подъема применен шпиндельный выключатель, 

выключающий ток при достижении крюковой подвеской крайнего верхнего или нижнего 

положения. 

В настоящий момент кран оснащен электродвигателями АДФ, которые управляются 

силовыми контроллерами или низковольтными комплектными устройствами (панелями 

управления). 

Основным достоинством таких электроприводов является простота их 

использования, низкая стоимость и ремонтопригодность. Однако эти электроприводы не 

лишены и весьма существенных недостатков: 

 невозможность получения посадочной скорости в электроприводах механизмов 

подъёма с силовыми контроллерами; 

 отсутствие режима силового спуска пустого крюка и лёгких грузов в электроприводах 

механизмов подъёма с панелями управления; 

 отсутствие электрического торможения в электроприводах механизмов передвижения; 

 низкая износостойкость релейно-контакторной аппаратуры; 
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 большие потери энергии при пуске и торможении электроприводов в интенсивном 

режиме работы. 

Обобщая вышесказанное, можно предположить, что многие крановые 

электроприводы не отвечают современным требованиям. 

Модернизация крановых электроприводов зачастую обусловлена необходимостью 

выполнения требований, предъявляемых к современным кранам. 

Основными целями модернизации являются: 

 расширение диапазона регулирования скорости; 

 повышение плавности переходных процессов; 

 исключение быстроизнашивающейся релейно-контакторной аппаратуры; 

 уменьшение потерь энергии; 

 перевод крана на управление с пола с помощью подвесного пульта или по радиоканалу; 

 необходимость сопряжения системы управления краном с системой управления 

верхнего уровня цеха или предприятия в целом. 

Применение частотно-регулируемого асинхронного электропривода в механизмах 

подъемно-транспортного оборудования является эффективным методом повышения 

технологичности производства. Использование таких приводов позволяет значительно (до 

40%) снизить энергопотребление крановых электроприводов.  

 

Список источников информации 

1.Паспорт мостового крана ОПН «Альфа-М-00» 

 

 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Цыганков Ю.А., аспирант  

Боровинских М.Д., студент 

Полещенко Д.А., к.т.н., доцент 

 Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

В настоящий момент ввиду достижения высокого уровня автоматизации на 

большинстве промышленных предприятий, все большее внимание уделяется 

алгоритмическому обеспечению систем управления. Это актуально по причине постоянного 

удорожания различных энергоносителей. В итоге низкая удельная энергоэффективность 

работы промышленных объектов с высоким массопотоком обрабатываемого промпродукта 

приводит к существенному отрицательному экономическому эффекту. Однако зачастую 

достаточно сложно повысить данный показатель за счет использования традиционных 

методов управления. 

Одним из подобных агрегатов является шаровая мельница. Мельница представляет 

собой многопараметрический технологический объект управления, состояние которого 

зависит от множества входных переменных. Кроме того на выход объекта зачастую влияет 

несколько входных параметров, между которыми существуют определенные нелинейные 

зависимости. Также наблюдается существенная нестационарность состояний самого объекта 

по причине изменения состояния футеровки, загрузки шаров и наличия возмущений в виде 

различных характеристик поступающей руды [1]. Данные факторы усложняют процесс 

разработки математической модели объекта, необходимой для построения системы 

управления.  

На сегодняшний день существует множество методов идентификации объектов 

управления, однако все они имеют определенные недостатки, не позволяющие получить 

модель, отвечающую заданным требованиям точности [2]. 
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Одним из методов разработки математической модели объекта на основе данных его 

промышленной эксплуатации является регрессионный анализ, позволяющий 

аппроксимировать график технологического параметра определенной функциональной 

зависимостью. Для реализации этого подхода нами были обработаны данные из реальной 

промышленной системы, произведена их фильтрация и нормировка для упрощения работы с 

ними. Затем средствами Matlab был осуществлен регрессионный анализ для нахождения 

коэффициентов аппроксимирующего полинома [3]. В качестве зависимости нами была 

выбрана функция (1), известная как полином Колмогорова-Габора [4]. 
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Затем, после нахождения коэффициентов, в пакете Simulink была реализована модель 

шаровой мельницы по схеме, представленной на рисунке 1. В ней, для придания 

динамических свойств модели, помимо аппроксимирующего полинома, были добавлены 

апериодические звенья каналов подачи материала внутрь мельницы. Итоговый вид 

математической модели в Matlab представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 1. Схема математической модели шаровой мельницы 

 

Рисунок 2. Математическая модель шаровой мельницы в Matlab 

После было произведено моделирование работы. Результат моделирования 

представлен на рисунке 3, где жирной линией показан реальный график тока, а пунктирной – 

результат работы математической модели шаровой мельницы. 
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Рисунок 3. Результат работы математической модели шаровой мельницы на основе 

полинома Колмогорова-Габора 

Качество работы оценивалось на основе таких показателей как значение функционала 

метода наименьших квадратов и коэффициента корреляции реального и модельного 

графиков тока, численные значения которых приведены в таблице 1. Из графика видно, что 

модельный график в целом повторяет характер графика тока, но точность не слишком 

высока. Ввиду этого было принято решение для построения более точной модели применить 

аппарат нейронных сетей, который, обладая способностью к аппроксимации сложных 

зависимостей за счет нелинейных функций активации нейронов и способностью выявления 

скрытых зависимостей, предположительно позволит повысить качество моделирования 

работы объекта.  

В качестве данных для достоверности эксперимента использовался одинаковый 

массив входных/выходных данных, подвергнутый одинаковым процедурам обработки. 

Наилучший результат был достигнут при использовании сети с двумя скрытыми слоями: 3 

нейрона во входном слое, в первом скрытом слое 60 нейронов, во втором 30 нейронов, один 

нейрон в выходной слое, функции активации тангенциальная, логарифмическая и линейная 

соответственно. Результат моделирования работы шаровой мельницы при помощи данной 

нейронной сети представлен на рисунке 4, где сплошной линией представлен реальный 

график тока, а пунктирной – результат работы модели на основе нейронной сети.  

 

Рисунок 4. Результат работы модели шаровой мельницы на основе нейронной сети. 

Из графика видно, что модель на основе нейронной сети показывает гораздо более 

качественные результаты. Численные показатели качества приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Численные показатели качества моделирования. 

Метод построения модели Функционал МНК Коэффициент корреляции 

Регрессионный анализ на 

основе полинома 

Колмогорова-Габора 

19.3062 0.7712 

Использование 

многослойной НС 
0.1946 0.9979 
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Купчишин А.И., проф.,  д.ф.-м.н., 

 Ниязов М.Н., магистр физики,  

Казахский национальный педагогический университет им. Абая,  

Шмыгалева Т.А., проф., д.т.н.,  

Казахский национальный университет им. аль-Фараби,  
Введение 

Первые наиболее простые ускорители заряженных частиц были разработаны в конце 

двадцатых – начале тридцатых годов для проведения различных исследований в области 

атомной и ядерной физики. Затем увеличение энергии частиц позволило продвинуть фронт 

исследований в область физики элементарных частиц [1]. С тех пор энергия ускоренных 

частиц увеличивалась на порядок примерно через каждые десять лет, позволяя всё дальше 

заглядывать в глубины строения вещества. С увеличением энергии в геометрической 

прогрессии росли размеры ускорителей и расходы на их строительство и эксплуатацию [2].  

Параллельно с ускорителями на высокие и сверхвысокие энергии, предназначенными 

для фундаментальных и прикладных научных исследований, разрабатывались 

разнообразные типы ускорителей на средние и малые энергии для практических целей. К 

ним относятся и электронные ускорители типа ЭЛУ-6. Электронные ускорители применяют 
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при обработке металлов, при получении методом вакуумной плавки сверхчистых 

материалов. Высокоэнергетические  пучки для регулирования свойств материалов и деталей 

машин, повышая тем самым их механическую прочность и износоустойчивость. Широкое 

применение ускорители находят в получении полимерных и композитных материалов с 

заданными свойствами. Несмотря на широкий спектр фундаментальных и прикладных работ, 

большого количества работ по моделированию на ЭВМ радиационных процессов, общей 

теории радиационных дефектов, к сожалению, пока еще не существует. В связи с этим 

любые попытки создать физическую модель какого-либо технологического процесса 

представляются очень важными. Например, в случае прохождения электронов с энергией 6 

МэВ через конденсированные среды  происходит около 10 тысяч взаимодействий первичных 

электронов с электронами атомов среды. Естественно, проследить детально процесс 

прохождения частиц через вещество на настоящем этапе исследований практически 

невозможно [3 – 5]. В данной работе нами проведены экспериментальные исследования по 

пространственному распределению электронов и тормозных -квантов на различных  

расстояниях от выходного окна ускорителя. 

 

Методы исследования 

Экспериментальные исследования пространственных распределений интенсивности 

пучка электронов и тормозных -квантов с энергией 2 МэВ проводились на импульсном 

электронном ускорителе ЭЛУ-6 КазНПУ им. Абая (г. Алматы, Казахстан) с помощью 

дистанционной системы управления и анализа. Измерения тока пучка производились на 

установке «ЛУЧ-2». 

 

Результаты и обсуждение 

Выполнены экспериментальные исследования по измерению распределений 

интенсивности I(х) потока электронов и I(х) тормозных -квантов(относительно оси пучка) в 

зависимости от поперечного (горизонтального) расстояния. Интенсивность потока 

электронов (влево и вправо от оси) для трех расстояний z от выходного окна ускорителя (1 – 

15; 2 – 20; 3 – 25 см). На рисунке 1 представлены экспериментальные зависимости I от х для 

этих значений (кривые 1 – 3; квадратики, точки, звездочки соответственно). 

Теоретические расчеты зависимости I от х велись по формуле Гаусса: 
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(1)                                                                                                      

где I0 – максимальное значение интенсивности (при х = 0), х – поперечная (горизонтальная) 

координата. Значение х0 находилось из эксперимента. 
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(2)                                                                                

где хi  и х0i текущее и рассчитанное – значение координаты. Далее находилось 

среднеарифметическое значение х0 по n экспериментальным точкам (n = 17). 

В результате для трех кривых получены следующие средние значения х0: 

1) х0 = 118,2; 2) х0 = 144,6; 3) х0 = 143,8 см. 
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точки – эксперимент; сплошная линия – расчет 

1 – на расстоянии 15 см от выходного окна; 2 – 20 см; 3 – 25 см 

 

Рисунок 1 – Распеделения интенсивности пучка электронов в зависимости от расстояния х 

(поперек оси пучка) для различных значений z 

 

Далее для этих значений х0 по формуле (1) с учетом (2)  рассчитывались 

теоретические зависимости I от х. На рисунке 1 приведены эти зависимости (сплошные 

кривые). Видно хорошее согласие экспериментальных данных с расчетами. Как следует из 

кривых распределений интенсивность пучка электронов на расстоянии z  25 см для 

объектов с размерами меньше 20 х 20 мм
2
 (с погрешностью порядка 5 %) можно считать 

равномерной.  

На рисунке 2 представлена экспериментальная зависимость распеделения 

интенсивности потока тормозных -квантов в зависимости от смещения на расстоянии 30 см 

от выходного окна, котрая тоже удовлетворительно описывается формулой Гаусса, данные 

интенсивности тормозных -квантов представленны в таблице 1. 
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Рисунок 2 – Распеделение интенсивности потока тормозных -квантов в зависимости от 

смещения (в плоскости перпендикулярной оси пучка частиц)  на расстоянии 30 см от 

выходного окна  

 

Таблица  1 – Данные распеделения интенсивности -квантов в зависимости от смещения х (в 

плоскости перпендикулярной оси пучка частиц) на расстоянии 150 см от выходного окна 

ускорителя ЭЛУ-6  

 

х, см 14 40 60 120 150 

Расчет I, Р/мин 247.46 210.32 152 75.96 27.45 

Эксперимент I, Р/мин 270 225 190 100 50 

 

Заключение 

1. Выполнены экспериментальные работы по измерению распределений 

интенсивности потока электронов в зависимости от поперечного расстояния х для трех 

расстояний z от выходного окна ускорителя: 1 – 15; 2 – 20; 3 – 25 см. 

2. Выполнены экспериментальные работы по измерению распределений 

интенсивности потока тормозных -квантов в зависимости от смещения на расстоянии 30 см 

от выходного окна. 

3. Получено, что экспериментальные значения интенсивности пучка электронов и 

тормозных -квантов для этих расстояний удовлетворительно описываются формулой 

Гаусса. Вычислены параметры этих распределений. На расстоянии z  25 см для объектов с 

размерами меньше 20 х 20 мм
2
 погрешность в изменении интенсивности составляет менее 5 

%.  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ В 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Часовских К.С., студентка 3 курса, группы ИТ-14-1Д 

Старооскольский технологический институт им. А.А.Угарова 

Только по неофициальной статистике в московском метрополитене под колесами 

гибнет около 40 человек в год [1]. И это не считая тех, кого успели вовремя достать. В 

масштабах РЖД цифры гораздо выше. Из 22 человек пострадавших в январе 13 погибших 

[2]. И это лишь на железнодорожных путях, находящихся в ведении Октябрьской железной 

дороги. 

Причин на то много: невнимательность детей, наушники у подростков, самоубийства, 

непредупрежденные вовремя рабочие железных дорог. 

Очевидны два способа предотвратить беду. Проводить воспитательные беседы, 

посвящать этому классные часы, раздавать листовки, все это конечно нужно. А люди гибнут. 

А можно модернизировать саму железную дорогу. Мое предложение – установить на 

передний фасад поезда специальный датчик (рис. 1). 

 

рис. 1 

 По информации из документации длина тормозного пути обычно не превышает 1км  

[3]. Следовательно, этот датчик должен «видеть» не меньше чем на километр 

железнодорожное полотно. 

 В памяти программы, с которой работает датчик, заложены образы возможных 

препятствий: люди, транспорт, животные. Это затем, чтобы деревья, попавшие в зону 

видимости датчика, не давали ложных сигналов. 

 Датчик посылает лучи и измеряет расстояние. Как только объект приближается на 

пороговое расстояние в 1км, программа распознает, что это за объект, движется ли он. Если 

это человек или другой объект из базы, программа сообщает об этом машинисту. Задача 

последнего – корректно отреагировать на полученную информацию. 

 Алгоритм программы будет написан с использованием принципа нейронных сетей, 

поскольку этот метод чаще всего используется в задаче распознавания образов. 

 А дальше необходимо будет только перейти от задумки к практике и проверить 

эффективность на полигоне. 

 Есть одна проблема, которую можно будет устранить в будущем, когда спутниковые 

системы отслеживания будут хорошо работать. А именно – повороты (рис. 2).  
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рис. 2 

 Когда поезд проходит по прямой (вектор ‘А’), лучи датчика проходят параллельно 

путям и видят, что происходит на 1км впереди (пересечение с прямой ‘а’). 

 Если же поезд начинает поворачивать, то лучи «смотрят» на деревья (вектор ‘Б’), а не 

на дорожное полотно (пересечение с прямой ‘б’). 

 Исправить это можно, сделав источник света подвижным (рис. 3, вектор ‘В’).  

  

рис. 3 

 Спутниковая система будет передавать точные координаты и скорость поезда в 

реальном времени, а код программы будет вычислять угол, под которым надо подавать луч. 

 Считаю, что подобные системы будут обязательно внедрены в будущем, тем более не 

за горами время беспилотных поездов.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

Чванова Е.Н., студентка ИП-14-д 

руководитель к.т.н. доцент Соловьёв А. Ю. 

СТИ НИТУ «МИСиС» 

Информационные технологии представляют собой смесь из устройств, методов и 

средств, позволяющих манипулировать информацией вне мозга человека. Это компьютеры и 

программное обеспечение, периферийные устройства и системы связи вплоть до 

спутниковых. 

Одна из тенденций современного общества - все возрастающая роль и ценность 

информации и информационных технологий (ИТ). 

ИТ находят применение и в сфере физической культуры и спорта (ФКиС). Однако 

здесь используются главным образом системы и программное обеспечение общего 

назначения: компьютеры, оргтехника, системное программное обеспечение, пакеты 

прикладных программ по математической статистике и т.д. Попытки решать специфичные 

для сферы ФКиС задачи с использованием ИТ предпринимаются очень редко. В настоящее 

время практически отсутствуют программные средства по вышеперечисленной 

проблематике, апробированные и имеющие необходимую для эксплуатации документацию.  

Вместе с тем существует множество публикаций, посвященных компьютерным 

программам, созданным для ФКиС. Однако в этих публикациях отсутствует описание таких 

этапов разработки, как концептуализация и идентификация, формализация и 

алгоритмизация, без чего их научная ценность практически равна нулю и работы носят 

рекламно-информационный характер. Именно процесс сведения решаемой задачи к 

математической и ее решение представляют наибольший интерес для данного класса 

разработок, поскольку математическое моделирование становится методом исследования и 

позволяет получать новые результаты. 

С самого начала было весьма заманчиво поставить и решить задачу планирования 

тренировки как задачу многокритериальной оптимизации. 

Компьютерное планирование тренировки требует решения следующих общих задач: 

 объективизация знаний, используемых при планировании тренировки; 

 параметризация знаний экспертов; 

 создание системы планирования тренировки, обладающей свойствами 

непротиворечивости и полноты; 

 математическая постановка задачи планирования и разработка алгоритмов ее 

решения. 

Неподготовленность к внедрению ИТ сферы ФКиС обусловлена рядом факторов. 

Приведем некоторые из них: 

а) низкая компьютерная грамотность, усугубляющаяся психологической ситуацией, 

которая состоит в том, что специалисты нашей области не ощущают потребности в 

использовании ИТ, поскольку не только плохо знакомы с возможностями последних, но и не 

всегда готовы преодолевать трудности, связанные с приобретением новых знаний и навыков;  

б) недостаточная техническая оснащенность организаций сферы ФКиС у нас в стране;  

в) почти полное отсутствие программного обеспечения, использование которого 

позволило бы повысить качество решения специфических для сферы ФКиС задач. 

Одним из наиболее перспективных подходов при разработке компьютерных систем для 

решения специфических для ФКиС задач является экспертная технология. Под экспертной 
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технологией мы понимаем системы искусственного интеллекта и другие компьютерные 

системы, в частности экспертные, в состав которых входит компонент, называемый базой 

знаний, включающей в себя в формализованной форме знания и опыт специалистов [1, 3]. 

Экспертные системы - это достижение в области искусственного интеллекта, которое 

может приобрести большое практическое значение. Интеллектуальность системы 

определяется в первую очередь качеством заложенных в нее знаний из предметной области, 

а не формализмами и схемами вывода, которые она использует. Эта концепция была принята 

учеными, работающими в области искусственного интеллекта. Она дала развитие 

специализированным программным системам, каждая из которых является экспертом в 

узкой области знаний и называется экспертной системой. 

В области спорта накоплен большой фактический материал, для полноценного 

использования которого при решении различных задач необходимо создание специальных 

систем обработки информации. 

Управление тренировочным процессом, планирование спортивной тренировки, 

контроль за состоянием тренирующегося и другие задачи из области спорта обладают 

свойствами неформализуемых задач. 

Универсальной программы, одинаковой для всех, не может быть в принципе. В каждом 

конкретном случае она будет разной, в зависимости от того, для кого и с какой целью она 

составляется. Программа для мужчины и для женщины будет отличаться не только по 

уровню нагрузки, но и в зависимости от конечной цели. Учитывается возраст, тип 

телосложения, состояние здоровья, уровень общей физической подготовки, имеется ли опыт 

занятий в тренажерном зале и другие исходные данные [2]. 

Использование экспертной технологии позволяет решать задачи планирования и 

управления тренировочным процессом с учетом норм нагрузки, подготовленности, 

индивидуальных особенностей, а также закономерностей, отражающих сочетания 

упражнений, тренировочных работ различной направленности, различных типов тренировок 

и др. Это не просто повышает качество управления тренировочным процессом, а позволяет 

осуществить его на принципиально ином уровне. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Экспертные системы для планирования спортивной тренировки: теоретико-

методические подходы и перспективы развития. [Электронный ресурс]: Спорттивное чтиво 

URL: http://sportfiction.ru/articles/ekspertnye-sistemy-dlya-planirovaniya-sportivnoy-trenirovki-

teoretiko-metodicheskie-podkhody-i-perspektivy-razvitiya/ (дата обращения: 2.04.2017). 

2. Сервис для составления программы тренировок для зала или дома. 

[Электронный ресурс]: Энциклопедия красоты и здоровья. URL: http://krasota-

zdorove.com/kak-rabotaen-telo/sostavit-programmu-trenirovok.html (дата обращения: 2.04.2017). 

3. Информатизация отрасли "Физическая культура и спорт" и экспертные 

технологии. [Электронный ресурс]: Библиотека международной спортивной информации. 

URL: http://bmsi.ru/doc/1f3956ac-f934-414f-9651-8914c24467a1 (дата обращения: 5.04.2017). 

 

 

 



878 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ 

Чванова Е.Н., студентка группы ИП-14-д, 

руководитель к.п.н. доцент Шафоростова Е. Н. 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

(филиал) Федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

Проблема коллективного поведения и группового управления не является новой и 

исследуется уже в течение нескольких десятилетий. Ее актуальность возрастает год от года, 

причем в настоящее время проблема группового управления ставится уже по-новому, а для 

ее решения требуются новые парадигмы концептуализации, новые модели формализации и 

новые архитектуры построения, что, в свою очередь, требует создания новых технологий 

проектирования и программной реализации. Обусловлено это, прежде всего, особенностями 

современных прикладных задач группового управления, в частности, значительным 

возрастанием их масштабности, необходимостью обеспечить согласованное 

функционирование большого количества гетерогенных подсистем, организованных в сеть, 

различные узлы которой могут работать в различных операционных средах и использовать 

различные коммуникационные протоколы. В таких приложениях самыми трудными 

оказываются две очень разные задачи, а именно: обеспечение эффективной координации 

группового поведения и создание программной инфраструктуры (платформы) 

поддерживающей взаимодействие большого количества разнородных устройств и программ 

[1]. 

Новый подход к задачам оперативной обработки информации в сетевых и сложных 
системах связываются с применением мультиагентных технологий. Они развиваются на 

базе: методов искусственного интеллекта, объектно- ориентированного программирования, 

параллельных вычислений и телекоммуникаций. В основе этих технологий лежит понятие 

«агента», программного объекта, способного воспринимать ситуацию, принимать решения и 

коммуницировать с себе подобными. Агенты очень похожи на членов команды, которые 

могут соревноваться друг с другом или сотрудничать в процессе принятия решения. 

Ключевая особенность эмерджентного интеллекта — динамика и непредсказуемость 

процесса принятия решений. 

Задачи второго рода. Решение всякой простой задачи может быть представлено в 

виде продукции:  

КР →КТ,        (1) 

 

где КР - модель реального состояния объекта;  

Кт - модель требуемого состояния объекта.  

Решение задачи может быть расчленено на отдельные действия решающей системы и 

в целом представлено как последовательность этих действий:  

 

КР →d1(КР )→К1 → d2(К1 )→ К2 → → КТ.   (2) 

 

Последовательность действий решающей системы < d1, d2,..., dn > есть путь решения задачи. 

Под путем решения часто понимают алгоритм решения задачи. По этому критерию все 

задачи можно разделить на два типа. Если путь решения исходной задачи неизвестен, то 

решающая система называется решающей системой второго рода. Для решающих систем 
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второго рода путь решения должен быть задан неявно. Для таких систем характерно, что для 

них способом решения задач всегда является некоторый метод поиска последовательности < 

d1, d2,..., dn > выражение (2). Именно применение агентов позволяет решать задачи второго 

рода. 

Извлечение знаний. Для извлечения и логической обработки знаний (reasoning) требуется 

специальная программа – интеллектуальный агент. База знаний, образуемая множеством 

семантических документов, вместе с интеллектуальным агентом (ИА) для извлечения 

знаний образуют структуру, напоминающую искусственный интеллект [2].  

Информационные потоки. Мультиагентная технология моделирования 

информационных потоков базируется на методике WFMA описания потока в виде 

интеллектуального агента:  

WFMA = < G, B, A, P, C >,    (3) 

где G – цели деятельности агента;  

B – убеждения агента (агентное видение внешней среды);  

А – действия (алгоритм поведения) агента;  

P – знания агента на основе восприятия;  

C – механизм коммуникаций (взаимодействия) агента с другими агентами.  

Агенты взаимодействуют со средой, которая представляется в виде имитационной 

модели объекта моделирования. 

Сети и распределенные системы. Агенты позволяют минимизировать межузловые 

информационные взаимодействия в одно- ранговых проблемно-ориентированных 

распределенных системах. Метод основан на кластеризации программных агентов в 

семантическом пространстве, представленном в виде концептуальной модели предметной 

области, и преобразовании межузловых взаимодействий агентов во внутриузловые. 

Реализация метода обеспечивает сокращение нагрузки на коммуникационную 

инфраструктуру и повышение коэффициента доступности прикладных служб программных 

агентов. 

Примеры классического применения технологии МАС в системах управления. 

MAC для распределения заказов такси. Для одной из крупнейших в мире компаний 

корпоративного такси Addison Lee (Лондон) была разработана система, которая позволила 

распределять и планировать примерно 13 тысяч заказов в день при наличии нескольких 

тысяч собственных машин (из них до 800 постоянно на линии), оснащенных средствами 

GPS-навигации. При появлении нового заказа система автоматически находит наилучшую 

машину, получая сведения о координатах ближайших машин на электронной карте Лондона, 

и предварительно бронирует заказ. Если эта машина была уже занята, то начинается цепочка 

переговоров, направленная на разрешении возникшего конфликта и достижение 

компромисса, что позволит перебросить старый заказ на другую машину, если это выгодно 

для всех. Но и после этого работа системы с новым заказом не останавливается. 

МАС для управления группами интеллектуальных роботов. Хорошим примером 

использования интеллектуальных агентов служат системы управления роботами. Речь идет о 

робототехнических устройствах, выполняющих задачи, связанные с перемещениями в 

пространстве. Их мобильность достигается благодаря колесным, гусеничным, шагающим и 

прочим системам перемещения. Активность и автономность роботов тесно связаны с 

наличием средств целеполагания и планирования действий, систем поддержки решения 
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задач, а интеллектуализация, помимо обладания системой обработки знаний, предполагает 

развитые средства коммуникации различных уровней, вплоть до средств 

естественноязыкового общения. 

Пример использования мультиагентной системы в управлении группировкой 

космических аппаратов. До настоящего времени подходы, применяемые к управлению 

традиционными космическими аппаратами (КА), носят «централизованный» и 

«статический» характер, когда для каждого спутника предполагается определенный наперед 

заданный порядок выполнения задач, передаваемый с Земли. Но технологии идут вперед и 

сегодня в целях разработки и исследования методов коллективного управления подвижными 

объектами в группировках КА, состоящих из спутников различных типов зондирования, 

разработана интеллектуальная система (ИС), использующая мультиагентные технологии. 

Данная ИС предназначена для решения нового класса задач планирования поведения 

интеллектуальных подвижных объектов, способных действовать как полностью автономно, 

так и коллективно, путем объединения в группы или команды («рои»). К таким задачам 

относится область управления роем миниатюрных роботов- спутников различных типов 

зондирования, предназначенных для сигнатурного и дистанционного зондирования Земли. 

Разработаны мультиагентная технология и технология представления знаний (онтологий), 

позволяющие создавать самоорганизующиеся команды взаимодействующих 

интеллектуальных объектов, самостоятельно принимающих решения и способных их 

согласовывать и координировать. 

Интеллектуальная система управления группировкой КА представляет собой 

глобальную пространственно-распределенную сеть, агенты (узлы) которой либо совершают 

вращение вокруг Земли, либо, находясь на поверхности Земли, вращаются вместе с ней, либо 

совершают свое движение в соответствии с законами небесной механики [2]. 

Как сложная система коллектив агентов обладает свойствами эмерджентности и 

синергетичности. Применение мультиагентных интеллектуальных систем позволяет решать 

задачи с динамической неопределенностью, информационной неопределенностью и 

информационной сложностью (применительно к человеческому интеллекту). Этим 

расширяются границы применимости интеллектуальных систем и методы исследования 

окружающего мира. 
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СТИ НИТУ МИСиС  

ООО "ТЕХНОУНИВЕРСАЛ" осуществляет электромонтажные, пускорегулирующие 

и наладочные работы в промышленных и гражданских зданиях. Проанализировав работу 

принятия заказов на проведение электромонтажных работ и заявок на обслуживание в 

данной организации (рисунок 1), из-за отсутствия автоматизированной системы выявлены 

недостатки: 

 заказы на проведение электромонтажных работ и заявки на обслуживание 
формируются на бумажном носителе (в тетради); 

 учет и отчетность осуществляется на бумажном носителе. 
Для устранения выявленных недостатков предлагается разработка информационной 

системы (ИС), позволяющей автоматизировать работу принятия заказов на проведение 

электромонтажных работ и заявок на обслуживание в организации ООО 

«ТЕХНОУНИВЕРСАЛ» на основе архитектуры клиент-сервер.  

Система должна обеспечивать следующие возможности:  

  возможность добавлять сведения обо всех видах заказа (номер заказа, 

наименование, цена и др.); 

 возможность добавлять сведения о заявках на обслуживание; 

 возможность добавления и изменений сведений о заказах и заказчиках;  

 возможность редактирования данных;  

 осуществлять поиск необходимых данных (например, заказчиков) по 

определенным характеристикам; 

 Система должна выдавать оператору при вводе в нее необходимых параметров 

наименование организации заказчика, название объекта, даты начала и окончания 

выполнения работы на объекте, а также показывать «замороженные» объекты. Система 

должна пополняться новой информацией в зависимости от ее пополнения и удалять уже 

неактуальную, устаревшую, а также должна выводить отчеты.  

Одной из главных составляющих ИС и основной формой организации информации на 

машинных носителях является база данных (БД) под управлением системы управления базой 

данных (СУБД). [1] Как правило, БД является интегрированным представлением данных 

многоцелевого использования, хранит данные, которые обеспечивают решение комплекса 

взаимосвязанных задач. [2] 

База данных включает в себя 11 таблиц: «Заказчик», «Заявки», «Позиция_заявки», 

«Заказ», «Позиция_заказа»,  «Работы», «Наряд», «Бригада», «Инженерно-технический 

персонал», «Сотрудники», «Рабочие».  
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Рисунок 1.  Бизнес-процесс «Принятие заказов на проведение электромонтажных работ и 

заявок на обслуживание в ООО «ТЕХНОУНИВЕРСАЛ» 
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Рисунок 2. Даталогическая модель 

 

Технология ввода входной информации и решение рассматриваемой задачи с 

помощью базы данных приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Технологическая схема 
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Нейронные сети представляют собой новую и весьма перспективную вычислительную 

технологию, дающую новые подходы к исследованию динамических задач в финансовой 

области. Первоначально нейронные сети открыли новые возможности в области распознавания 

образов, затем к этому прибавились статистические и основанные на методах искусственного 

интеллекта средства поддержки принятия решений и решения задач в сфере финансов. 

Способность к моделированию нелинейных процессов, работе с зашумленными 

данными и адаптивность дают возможности применять нейронные сети для решения широкого 

класса финансовых задач. В последние несколько лет на основе нейронных сетей было 

разработано много программных систем для применения в таких вопросах, как операции на 

товарном рынке, оценка вероятности банкротства банка, оценка кредитоспособности, контроль 

за инвестициями, размещение займов. Приложения нейронные сетей охватывают самые 

разнообразные области интересов: распознавание образов, обработка зашумленных данных, 

дополнение образов, ассоциативный поиск, классификация, оптимизация, прогноз, диагностика, 

обработка сигналов, абстрагирование, управление процессами, сегментация данных, сжатие 

информации, сложные отображения, моделирование сложных процессов, машинное зрение, 

распознавание речи. 

Искусственные нейронные сети применяются в различных областях науки: начиная от 

систем распознавания речи до распознавания вторичной структуры белка, классификации 

различных видов рака и генной инженерии. Однако, как они работают и чем они хороши. 

 Когда речь идет о задачах, отличных от обработки больших массивов информации, 

человеческий мозг обладает большим преимуществом по сравнению с компьютером. Человек 

может распознавать лица, даже если в помещении будет много посторонних объектов и плохое 

освещение. Мы легко понимаем незнакомцев даже когда находимся в шумном помещении. Но, 

несмотря на годы исследований, компьютеры все еще далеки от выполнения подобных задач на 

высоком уровне. 

Человеческий мозг удивительно надежный: по сравнению с компьютером он не 

перестанет работать только потому, что несколько клеток погибнет, в то время как компьютер 

обычно не выдерживает каких-либо поломок в CPU. Но самой удивительной особенностью 

человеческого мозга является то, что он может учиться. Не нужно никакого программного 

обеспечения и никаких обновлений, если мы хотим научиться ездить на велосипеде. 

 Расчеты головного мозга производятся посредством тесно взаимосвязанных нейронных сетей, 

которые передают информацию, отсылая электрические импульсы через нейронные проводки, 

состоящие из аксонов, синапсов и дендритов. В 1943 году, компания McCulloch and Pitts 

смоделировала искусственный нейрон, как переключатель, который получает информацию от 

других нейронов и в зависимости от общего взвешенного входа, либо приводится в действие, 

либо остается неактивным. В узле ИНС пришедшие сигналы умножаются на соответствующие 

веса синапсов и суммируются. Эти коэффициенты могут быть как положительными 

(возбуждающими), так и отрицательными (тормозящими). В 1960 годах было доказано, что 

такие нейронные модели обладают свойствами, сходными с мозгом: они могут выполнять 

сложные операции распознавания образов, и они могут функционировать, даже если некоторые 

связи между нейронами разрушены. Демонстрация персептона Розенблатта показала, что 

простые сети из таких нейронов могут обучаться на примерах, известных в определенных 

областях. Позже, Минский и Паперт доказали, что простые пресептоны могут решать только 

очень узкий класс линейно сепарабельных задач (см. ниже), после чего активность изучения 

ИНС уменьшилась. Тем не менее, метод обратного распространения ошибки обучения, который 

может облегчить задачу обучения сложных нейронных сетей на примерах, показал, что эти 

проблемы могут быть и не сепарабельными. 
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 Программа NETtalk применяла искусственные нейронные сети для машинного чтения 

текста и была первым широкоизвестным приложением. В биологии, точно такой же тип сети 

был применен для прогнозирования вторичной структуры белка; в самом деле, некоторые из 

лучших исследователей до сих пор пользуются тем же методом. С этого началась другая волна, 

вызвавшая интерес к исследованиям ИНС и поднявшая шумиху вокруг магического обучения 

мыслящих машин. Некоторые из наиболее важных ранних открытий приведены в 5 источнике. 

ИНС могут быть созданы путем имитации модели сетей нейронов на компьютере. 

Используя алгоритмы, которые имитируют процессы реальных нейронов, мы можем заставить 

сеть «учиться», что помогает решить множество различных проблем. Модель нейрона 

представляется как пороговая величина (она проиллюстрирована на рисунке 1а). Модель 

получает данные от ряда других внешних источников, определяет значение каждого входа и 

добавляет эти значения. Если общий вход выше пороговой величины, то выход блока равен 

единице, в противном случае – нулю. Таким образом, выход изменяется от 0 до 1, когда общая 

«взвешенная» сумма входов равна пороговой величине. Точки в исходном пространстве, 

удовлетворяющие этому условию, определяют, так называемые, гиперплоскости. В двух 

измерениях, гиперплоскость – линия, в то время как в трех измерениях, гиперплоскость 

является нормальной (перпендикулярной) плоскостью. Точки с одной стороны от 

гиперплоскости классифицируются как 0, а точки с другой стороны – 1. Это означает, что 

задача классификации может быть решена с использованием пороговой величины, если два 

класса будут разделены гиперплоскостью. Эти проблемы называются линейно сепарабельными 

и изображены на рисунке 1b. 

Искусственные нейронные сети. Как и ожидалось, сеть с одним скрытым блоком 

(зеленая) не справляется с работой на высоком уровне. Сети с 10 скрытыми элементами (синяя) 

приближает основные функции на удивление хорошо. Последняя сеть с 20 скрытыми 

элементами (фиолетовая) перерабатывает информацию хорошо, сеть прекрасно обучилась, но 

для некоторых промежуточных областей она чрезмерно креативна. 

 Рис 1. Обучение нейронных сетей 

 

 Если проблема классификации сепарабельна, то нам все еще нужно найти способ установления 

веса и пороговой величины таким образом, чтобы пороговое устройство решало задачу 

классификации правильно. Этого можно добиться путем постоянного добавления примеров из 

ранее известной классификации. Такой процесс называется обучением или тренировкой, так 

как он напоминает процесс изучения чего-либо человеком. Моделирование обучения с 

помощью компьютера предполагает постоянное изменение весов и порогов таким образом, что 

классификация приобретает более высокий уровень после каждого шага. Обучение может быть 

реализовано различными алгоритмами, об одном из таких алгоритмов мы поговорим позже. 
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 Во время тренировки гиперплоскость движется то в одну сторону, то в другую, пока не 

найдет правильное положение в пространстве, после чего она уже не будет значительно 

изменяться. Такой процесс хорошо продемонстрирован программой 

Рассмотрим пример задачи, для которой легко применить искусственную нейронную 

сеть. Из двух видов рака, только один отвечает на определенные способы лечения. Так как не 

существует простых биомаркеров, позволяющих отличить эти два вида рака друг от друга, вы 

решаете измерить генную экспрессию образцов опухоли, что бы определить тип каждой 

опухоли. Предположим, вы измерили значения 20 различных генов в 50 опухолях класса 0 

(нереагирующих) и 50 класса 1 (реагирующих). На основе этих данных, вы обучаете пороговое 

устройство, который принимает 20 значений генов в качестве входных данных и выдает 0 или 1 

в качестве результата для определения одного из двух классов, соответственно. Если данные 

линейно сепарабельны, то пороговый блок будет классифицировать обучающие данные 

правильно. 

Тем не менее, многие проблемы классификации не являются линейно сепарабельными. 

Мы можем разделить классы в таких нелинейных задачах путем введения большего количества 

гиперплоскостей, а именно за счет введения более чем одного порогового блока. Обычно это 

осуществляется добавлением дополнительного (скрытого) уровня порогового элемента, каждая 

из которых производит частичную классификацию входных данных и посылает выводные 

данные на последний уровень. На заключительном уровне собираются все частичные 

классификации для составления окончательной (рис. 1b). Такие сети называют 

многоуровневыми перцептонами или однонаправленной сетью. Однонаправленные нейронные 

сети также могут быть использованы для задач регрессии, которые требуют постоянного 

выхода, в отличие от бинарных выходов (0 и 1). Заменяя ступенчатую функцию непрерывной, 

мы получаем вещественное число в качестве выхода. Зачастую, когда используется 

«сигмоидальная» функция активации, она является временной пороговой функцией (рис. 1а). 

«Сигмоидальная» функция активации также может быть использована для задач 

классификации, интерпретируя выход ниже 0.5, как класс 0, и выход выше 0.5, как класс 1. 

Также имеет смысл интерпретировать результат как вероятность класса 1. 

В вышеприведенном примере, также возможны следующие варианты: класс 1 

характеризуется как ярко выраженный ген 1 и бессимптомный класс — 0, или наоборот. Если 

оба из генов ярко выражены или бессимптомны, то присваивается класс 0 (опухоль). Это 

соответствует исключающему логическому «или» и является каноническим примером 

нелинейно сепарабельной функции (рис. 1b). В данном случае, для классификации опухолей 

было необходимо использовать многоуровневую сеть. 

Вышеуказанный алгоритм обратной передачи ошибки обучения работает на 

однонаправленных нейронных сетях с аналоговым выходом. Обучение начинается с установки 

всех весов в сеть малых случайных чисел. Теперь, для каждого входного примера сеть дает 

выход, который начинается случайно. Мы измеряем квадрат разности между этими двумя 

выходами и желаемыми результатами для соответствующего класса или значения. Сумма всех 

этих чисел за все учебные примеры называется общей ошибкой сети. Если число равно нулю, 

то сеть является идеальной, следовательно, чем меньше погрешность, тем лучше сеть. 

При выборе весов, которые сведут суммарную погрешность к минимуму, мы получим 

нейронную сеть, решающую проблему лучшим способом. Это то же самое, что и линейная 

регрессия, где два параметра характеризуют выбранные линии так, чтобы сумма квадратов 

разностей между линией и информационными точками была минимальной. Такую задачу 

можно решить аналитически в линейной регрессии, но нет никакого решения в 

однонаправленных нейронных сетях со скрытыми элементами. В алгоритме обратной передачи 

ошибки, веса и пороги меняются каждый раз, когда предоставляется новый пример, таким 

образом, возможность ошибки постепенно становится меньше. Процесс повторяется сотни раз, 

пока ошибка не остается неизменной. Наглядное представление этого процесса можно найти на 

сайте Neural Java, который указан выше, перейдя по ссылке «Multi-layer Perceptron» (с выходом 

нейрона {0, 1}).  
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В алгоритме обратной передачи ошибки, численный метод оптимизации называется 

алгоритмом градиентного спуска, который особенно упрощает математические вычисления. 

Название этот алгоритм получил из-за формы уравнений, которые он помогает решить. Есть 

несколько параметров обучения (так называемый коэффициент обучения и импульса), которые 

нуждаются в настройке при использовании обратной передачи ошибки. Также существуют и 

другие проблемы, которые стоит рассмотреть. Например, алгоритм градиентного спуска не 

гарантирует нахождение глобального минимума ошибки, поэтому результат обучения зависит 

от начальных значений весов. Тем не менее, одна проблема затмевает все остальные: проблема 

переобучения. 

Переобучение происходит, когда нейронная сеть имеет слишком много параметров, 

которые можно извлечь из числа имеющихся параметров, то есть, когда несколько пунктов 

соответствуют функции со слишком большим количеством свободных параметров (рис. 1d). 

Несмотря на то, что все эти методы подходят и для классификации, и для регрессии, нейронные 

сети обычно склонны к перепараметризации. Например, сеть с 10 скрытыми элементами для 

решения нашей проблемы будет иметь 221 параметр: 20 скрытых весов и пороговых величин, а 

также 10 весов и пороговых величин на выходе. Это слишком большое количество параметров, 

которые можно извлечь из 100 примеров. Сеть, которая слишком подходит для обучающих 

данных, вряд ли обобщит выходные данные, не являющиеся обучающими. Существует 

множество способов для ограничения переобучения сети (исключая создание маленькой сети), 

но наиболее распространенные включают усреднение по нескольким сетям, регуляризацию и 

использование метода Байесовской статистики. 

Для оценки производительности нейронных сетей, необходимо тестировать их на 

независимых данных, которые не использовались во время обучения сети. Обычно 

производится перекрестная проверка, где набор данных делится, например, на несколько 

комплектов одинакового размера. Тогда, сеть обучается по 9 комплектам и тестируется на 

десятом, и эта операция повторяется десять раз, так что все наборы используются для 

тестирования. Это дает оценку способности сети к обобщению, то есть, ее способности 

классифицировать входные данные, которым сеть не была обучена. Чтобы получить 

объективную оценку, что является очень важным, отдельные наборы не должны содержать 

похожие примеры. 

Нейронные сети - исключительно мощный метод моделирования, позволяющий 

воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. В частности, нейронные сети не линейны 

по своей природе. На протяжение многих лет линейное моделирование было основным 

методом моделирования в большинстве областей, поскольку для него хорошо разработаны 

процедуры оптимизации. В задачах, где линейная аппроксимация неудовлетворительна (а таких 

достаточно много), линейные модели работают плохо. Кроме того, нейронные сети 

справляются с "проклятием размерности", которое не позволяет моделировать линейные 

зависимости в случае большого числа переменных. 
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Медиапоток – объект, несущий данные, которыми обмениваются устройства, 

участвующие в сеансе связи. 

В современных условиях информационные системы реального времени, 

предоставляющие услуги для обеспечения глобального мультимедийного общения, 

получают широкое распространение. При этом каждый провайдер информационных услуг 

реализует собственную финансово-техническую политику, которая непосредственно влияет 

на качество используемого оборудования и тарифные планы. В связи с этим медиапотоки 

имеют различные характеристики, что является причиной их гетерогенности.  

Исходя из этих характестик пользователю для организации коммуникационных 

ресурсов необходимо располагать исчерпывающей информацией об альтернативных 

информационных системах, предоставляющих услуги для мультимедийного общения.  

Все это существенно снижает качество информационного обслуживания и 

обусловливает необходимость создания специальных программно-аппаратных средств, 

позволяющих автоматизировать процесс выбора медиапотока на основе пользовательских 

критериев. 

Для построения алгоритма усовершенствования процессов управления 

медиапотоками в условиях гетерогенности информационных систем реального времени 

выбрана наиболее рациональная архитектура SOA (сервис ориентированная архитектура), а 

также осуществлена разработка средств алгоритмического обеспечения процессов 

управления медиапотоками в условиях гетерогенности информационных систем реального 

времени. 

Главной задачей архитектуры SOA является преобразования гетерогенной 

информационной среды в гомогенную. В результате структурная схема интеграции системы 

управления с гетерогенным информационным пространством представлена четырьмя 

слоями: гетерогенная информационная среда, гомогенная информационная среда, 

подсистема управления, слой взаимодействия с пользователем 

Информационная модель системы управления медиапотоками в условиях 

гетерогенности информационных систем реального времени, предоставляющих средства для 

организации мультимедийного общения, основными элементами которой являются:  

 набор сервисов трансформаторов, обеспечивающих преобразование 

гетерогенной информационной среды в гомогенную;  

 двухуровневая подсистема управления, обеспечивающая выбор лучшего 

медиапотока, с точки зрения пользовательских критериев;  

 тонкий клиент, обеспечивающий взаимодействие между пользовательской 

программой и полученной гомогенной средой.  

Ключевым объектом преобразования является сервис, используя множество сервисов 

и описание единого универсального интерфейса доступа, гетерогенная информационная 

среда преобразуется в гомогенную. 

Структурная модель включает в себя: 

 «ИС1», «ИС2», «ИС3» и т.д – набор информационных систем реального 

времени, предоставляющих услуги для мультимедийного общения; 

 «Сервис 1», «Сервис 2», «Сервис 3» и т.д. – трансформатор, который, 

используя внутреннее математическое и алгоритмическое обеспечение, преобразует 

внешний медиапоток во внутренний медиапоток, а также выполняет обратные 

преобразования; 
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 «Подсистему управления медиапотоками», которая осуществляет выбор 

требуемого медиапотока из полученного гомогенного пространства, основываясь на текущем 

состоянии сервиса, обслуживающего поток и критериях пользователя. Выбор происходит с 

использованием программной реализации разработанного алгоритма первого уровня 

управления. Результатом работы этой системы будет выделенный внутри сессии указатель 

на транзакционный (алгоритм управления второго уровня) медиапоток, который наиболее 

удовлетворяет пользовательским критериям; 

 «Подсистему обслуживания пользовательских запросов» - это оболочка, 

использующая реализацию протокола RTMP. Данная подсистема создает объекты сессий 

между клиентом и сервером, а также обрабатывает пользовательские запросы в режиме 

реального времени, используя для взаимодействия протокол RTMP; 

 «RTMP Adapter» - встраиваемый клиентский объект, осуществляющий 

взаимодействие с серверным приложением, а также предоставляющий набор функций для 

работы с гомогенной средой, путем их регистрации в JavaScript виртуальной машине; 

 «Внешнее приложение» - приложение, в которое встраивается клиентский 

объект, в его роли, обычно, выступает Web браузер, с поддержкой Flash Media Player. 

 «RTMP» - протокол для передачи медиапотоков, а также обеспечения 

взаимодействия сервера приложений и встраиваемого клиентского объекта. 

На схеме структурной модели рис. 5 представлены основные компоненты в цепочке 

взаимодействия внешнего приложения с информационно-управляющей системой, а также 

механизм встраивания клиентского объекта во внешнее пользовательское приложение.  

Структурная модель взаимодействия клиентского приложения с внешними 

приложениями и сервером включает: 

 «Сервер приложения» – это удаленный сервер, преобразующий гетерогенную 

информационную среду в гомогенную (общая структура представлена на рис. 4); 

 «API ядро» - это основное ядро встраиваемой клиентской системы, которая 

взаимодействует с серверным приложением, используя для этого протокол RTMP. Данное 

ядро работает в контексте виртуальной машины Flash. Оно предоставляет средства для 

взаимодействия с гомогенной средой, формируемой серверным приложением такие, как: 

работа с видеопотоками, аудиопотоками, а также средства взаимодействия с подсистемой 

двухуровневого управления, путем регистрации функции в JavaScript виртуальной машине; 

 «Графический интерфейс» - специальный набор классов, сгенерированный с 

использованием технологии Adobe Flex, служит для обеспечения работы клиентского 

приложения в графическом режиме; 

 «Пользовательское Web приложение» - это приложение сторонних 

разработчиков, которое предполагает встраивание клиентского объекта; 

 «Контент пользовательского приложения» содержит в себе набор ресурсов 

пользовательского Web приложения такие, как: Web-страницы, изображения, скрипты и т.д.; 

 «Сценарий для работы с гомогенной средой» - документ, написанный на 

скриптовом языке JavaScript, выполняющийся в виртуальной машине JS, использующий 

внутренние инструменты, которые предоставляет клиентский объект. 

Рассмотрим пример упрощенной схемы соединений ситуационного центра. 



891 
 

 
 

Рис.1. Пример упрощенной схемы соединений ситуационного центра. 

 

Используя данную модель, можно изобразить схему соединений СЦ (рис. 1), 

представленную выше, в следующем виде (рис. 2):  

 
 

Рис.2. Модель информационных ресурсов СЦ 

 

При данном построении были использованы следующие обозначения вершин:  

Источники (S): u1 — терминал ВКС, u2 — АРМ обработки информации 

ограниченного доступа, u3 — спутниковый ресивер, u4 — визуализатор специального 

назначения, u5 — АРМ обработки аналитической информации, u6 — файл-сервер.  

Дисплеи (Т): u7 — ЖК-панель, u8 — контроллер видеостены (видеостена), u9 — 

визуализатор ин- формации на системе распределенных дисплеев (ЖК-панель).  

Коммутационные ресурсы: u10 — матричный коммутатор, u11 — преобразователь 

аналогового видео в IPTV, u12 — визуализатор информации на системе распределенных 

дисплеев, u13 — Ethernet коммутатор. 

Общую схему алгоритма можно описать следующим образом: 

1. Для каждого источника информации s S, такого что r, t : r = (s, t) , находим все пути, 

ведущие из s в t такие, что каждое ребро графа встречается в пути не более одного раза (если 

такого ограничения не поставить, то таких путей могло бы быть бесконечно много при 

наличии циклов в графе).  

2. Каждому ребру ставим в соответствие n чисел k1 , k2 , ... km , каждое из которых 

представляет количество проходящих через ребро возможных путей информационных 

потоков соответствующего типа.  

3. Для каждого ребра, через которое проходят возможные пути информационных 

потоков более чем одного типа, поочередно пробуем удалить возможные пути разных типов.  

4. При каждой попытке удаления путей выполняется проверка: существуют ли еще 

информационные потоки данного типа, кроме удаляемых. Если существуют, удаляем потоки 

и на ребрах, через которые они проходили, соответствующим образом уменьшаем число k. 

Если нет, переходим к следующему типу. Если не удается удалить информационные потоки 
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с ребра, кроме одного, это означает, что данный набор пар невозможно реализовать на 

данной информационной сети. Если удается — переходим к следующему ребру.  

5. Критерием положительной остановки алгоритма является отсутствие ребер, через 

которые проходит более одного возможного информационного потока (этот критерий 

аналогичен условию останова алгоритма, реализующего метод Форда-Фалкерсона для 

решения задачи о максимальном потоке и минимальном разрезе). 

Решением данной задачи станет обеспечение автоматического режима загрузки на 

визуализаторы блока информационной поддержки в ходе технического сеанса с 

последующим одновременным выводом на дисплеи удаленных абонентов и управление 

показом этой информации во время рабочего сеанса. 

Список использованных источников  

1. Ильин Н.И., Демидов Н.Н., Попович П.Н. Развитие систем специального 

информационного обеспечения государственного управления. – М.: Медиа Пресс, 2012.  

2. Кучерявый А.А. Бортовые информационные системы / Под ред. В.А. Мишина 

и Г.И. Клюева. -2-е изд. перераб. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 504 с.  

3. Новикова Е.В. Создание ситуационных центров на базе аудиовизуальных и 

информационно- коммуникационных технологий // Материалы конф. «Ситуационные 

центры: модели, технологии, опыт практической реализации». – М.: РАГС, 2012. - 25с.  

4. Ишеев И.А. Технические подсистемы и специализированное ПО для 

эффективной работы современного СЦ. //Материалы конф./ «Ситуационные центры и 

информационно-аналитические средства поддержки принятия решений». – М.: РАГС, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



893 
 

УДК 550.8.011 

О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЛЕЖИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Еременко Ю.И., Шептуха А.В. 

Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВПО 

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Россия, 

Старый Оскол 

В каждой точке поверхности Земли и околоземного пространства с помощью 

приборов обнаруживается действие магнитных сил, которые характеризуются величиной 

силы и направлением её действия. Пространство, в котором обнаруживается действие 

магнитных сил, называется магнитным полем. Магнитное поле Земли имеет сложную 

структуру. Геомагнитное поле является суммой многих составляющих сил, различных по 

природе. [1] 

Тела, обладающие большей магнитной восприимчивостью, чем окружающие породы 

и воздух, находясь под действием магнитного поля Земли, намагничиваются и создают свое 

собственное магнитное поле, которое накладывается на магнитное поле Земли. Последнее 

отражается на величине отклонений вертикальной и горизонтальной составляющих 

напряжения магнитного поля от их средних значений в данной точке земной поверхности. 

[2] 

Поскольку горные породы обладают способностью сохранять намагниченность, 

приобретённую ими в момент их образования то распределение магнитного поля на 

поверхности Земли отражает как структуру главного (нормального) геомагнитного поля, 

которое генерируется в жидком ядре Земли, так и магнитное поле, создаваемое породами 

земной коры и верхней мантии, которые приобретают намагниченность под воздействием 

главного геомагнитного поля. [1] 

Изучение магнитных аномалий имеет важное практическое значение поскольку она 

косвенно подтверждает наличие под земной поверхностью полезных ископаемых. Для этого 

применяются различные методы поиска и разведки полезных ископаемых, в частности, 

железную руду. Здесь следует особо отметить электроразведку, которая изучает полезные 

ископаемые на основе отражения от них электромагнитных волн. Преимущество этого 

метода при решении данной задачи состоит в том, что не нужно проводить бурение скважин, 

а также он позволяет охватывать большие площади. 

Впервые электрические методы для поисков месторождений полезных ископаемых 

применили в конце 19 века К. Барус (США) и Е. И. Рагозин (Россия). В 1912 К. Шлюмберже 

(Франция) создал методы, основанные на использовании постоянных электрических полей, в 

1919-22 К. Лундберг и Х. Зундберг (Швеция) разработали методы электроразведки, 

изучающие переменные электромагнитные поля. Первые электроразведочные работы в 

CCCP выполнены в 1924 А. А. Петровским, который исследовал естественные электрические 

поля, образующиеся вокруг рудных залежей. 

Впоследствии проводились исследования поиска полезных ископаемых с помощью 

радиоволнового сигнала и в настоящий момент все еще продолжаются. Наиболее важные из 

них приведены ниже. 

Авторы данной [3] статьи предлагают использовать радиолокационные данные 

разных частот для выявления геологических структур и месторождений полезных 

ископаемых дистанционными методами. В ней они экспериментально показали возможность 

определения проявлений геологических структур и месторождений полезных ископаемых, а 
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также определения их параметров с использованием данных многоканального 

радиолокационного зондирования. В заключении они говорят, что использование 

информации о геологической структуре, полученной на основе многочастотных 

радиолокационных данных, позволяет значительно уточнить положение предполагаемых 

месторождений и сузить границы наземных поисковых работ, определить стратегию 

разработки полезных ископаемых и оценить пути возможного проникновения загрязнений, 

вызванных разработкой месторождения, а также использование многочастотной информации 

позволяет существенно сократить расходы на проведение предварительной разведки. 

Авторы [4] этой работы показывают влияние проводимости горных пород на 

амплитуду электромагнитных сигналов при акустическом возбуждении. Также в данной 

статье приводятся экспериментальные результаты, указывающие на связь электромагнитной 

эмиссии и токов поляризации с этапами нагружения эпидогранатовых скарнов и 

магнетитовой руды при квазистатическом воздействии. В конце статьи заключается, что в 

результате проведенных исследований установлено, что при импульсном акустическом 

возбуждении амплитудные параметры электромагнитного сигнала существенно зависят от 

проводимости горной породы. 

Автор данной [5] диссертационной работы ставит целью исследование свойств 

эволюции зондирующего сверхширокополосного импульса в диспергирующих средах для 

различных приближенных моделей диэлектрической поляризации этих сред, получение 

первых обоснований важности учета этой дисперсии на основе качественного сопоставления 

результатов моделирования с экспериментом, оценка эффективности метода 

сверхширокополосной импульсной георадиолокации на конкретных экспериментальных 

данных. В ходе работы автор приходит к заключению на основе сопоставления 

экспериментальных данных, полученных разными методами для одних и тех же 

гидрогеологических условий показывая возможности применения сверхширокополосной 

импульсной георадиолокации до глубин 100 и более метров. Так же в данной работе 

экспериментально показана возможность применения импульсной георадиолокации до 

глубин 100 и более метров в том числе на основе сравнения результатов дистанционных 

методов электроразведки, сейсморазведки и импульсной георадиолокации на одних и тех же 

объектах, как в условиях полупустынных сухих грунтов, так и вечной мерзлоты. 

Автором [6] этой статьи рассмотрена задача применения искусственных нейронных 

сетей (ИНС) для моделирования геофизических объектов и процессов и показано, что эта 

проблема имеет ряд особенностей, связанных с возможной некорректной постановкой 

задачи, шумом в данных наблюдений и ограниченностью экспериментального материала. 

Также им предложены способы адаптации классической теории ИНС для решения 

геофизических задач. В заключении говорится, что не смотря на настоящий бум, связанный с 

использованием ИНС для различных приложений, они в настоящее время при геофизических 

исследованиях применяются довольно редко и это связано с разномасштабностью 

имеющейся информации, низкими связями между прогнозируемыми данными и 

предикторами, большим уровнем информационных шумов, разнообразием геологических 

свойств среды,а также большой проблемой является полуэмпирическая процедура 

классической схемы построения и обучения искусственных нейронных сетей, основанного 

на методе обратного распространения ошибки. Поэтому эти причины обуславливают 

некоторую сдержанность геофизиков в применении ИНС на практике. Но также говорится 

что проведенное исследование показывает, что многие проблемы конструирования ИНС для 

геофизических приложений могут быть преодолены, и. в результате появляется возможность 

разработки системы интерпретации с уникальными свойствами, которые недоступны другим 

методам обработки информации. 
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В заключении отметим, что не смотря на определенные сложности с которыми 

сталкиваются современные ученые при исследовании полезных ископаемых посредством 

применения электромагнитных волн вследствие нелинейности объекта и большого 

количества фоновых шумов работы в этой области постоянно ведутся, и тема до сих пор 

актуальна. В особенности следует выделить исследования полезных ископаемых методом 

искусственного интеллекта, а именно, с помощью искусственных нейронных сетей, т.к. они 

позволяют выявить скрытые зависимости при анализе нелинейных объектов, которые носят 

недетерминированный характер. 
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В настоящее время большое значение приобретают вопросы обеспечения 

безопасности информационных и телекоммуникационных технологий и гарантированной 

защиты данных в компьютерных сетях. Создание всеобщего информационного 

пространства, массовое применение персональных компьютеров и внедрение компьютерных 

систем породили необходимость решения комплексной проблемы защиты информации. 

Защита информации в компьютерных системах обладает рядом специфических 

особенностей, связанных с тем, что информация не является жестко связанной с носителем, 

может легко и быстро копироваться и передаваться по каналам связи.  

Среди всего спектра методов защиты данных от нежелательного доступа особое место 

занимают криптографические методы. В отличие от других методов, они опираются лишь на 

свойства самой информации и не используют свойства ее материальных носителей, 

особенности узлов ее обработки, передачи и хранения. 

Криптография - это набор методов защиты информационных взаимодействий от 

отклонений от их нормального, штатного протекания, вызванных злоумышленными 

действиями различных субъектов, методов, базирующихся на секретных алгоритмах 

преобразования информации, включая алгоритмы, не являющиеся собственно секретными, 

но использующие секретные параметры [1].  

Основными видами криптографического закрытия являются шифрование и 

кодирование защищаемых данных. При этом шифрование есть такой вид закрытия, при 

котором самостоятельному преобразованию подвергается каждый символ закрываемых 

данных; при кодировании защищаемые данные делятся на блоки, имеющие смысловое 

значение, и каждый такой блок заменяется цифровым, буквенным или комбинированным 

кодом. При этом используется несколько различных систем шифрования: замена, 

перестановка, аналитическое преобразование шифруемых данных. Широкое 

распространение получили комбинированные шифры, когда исходный текст 

последовательно преобразуется с использованием двух или даже трех различных шифров. 

Криптографические методы можно разбить на два класса: 

1. Обработка информации путем замены и перемещения букв, при котором объем 

данных не меняется (шифрование); 

2. Сжатие информации с помощью замены отдельных сочетаний букв, слов или фраз 

(кодирование).   

По способу реализации криптографические методы возможны в аппаратном и 

программном исполнении. 

Для защиты текстовой информации при передачах на удаленные станции 

телекоммуникационной сети используются аппаратные способы шифрования и кодирования. 

Для обмена информацией между ЭВМ по телекоммуникационной сети, а также для работы с 

локальными абонентами возможны как аппаратные, так и программные способы. Для 

хранения информации на магнитных носителях применяются программные способы 

шифрования и кодирования.Аппаратные способы шифрования информации применяются 

для передачи защищенных данных по телекоммуникационной сети.  

Для реализации шифрования с помощью смешанного алфавита используется 

перестановка  отдельных разрядов в пределах одного или нескольких символов. 

Программные способы применяются для шифрования информации, хранящейся на 

магнитных носителях (дисках, лентах). Это могут быть данные различных информационно-

справочных систем АСУ, АСОД и др. программные способы шифрования сводятся к 

операциям перестановки, перекодирования и сложения по модулю 2 с ключевыми словами.  

Особое место  в программах обработки информации занимают операции кодирования. 

Преобразование информации, в результате которого обеспечивается изменение объема 
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памяти, занимаемой данными, называется кодированием. На практике кодирование всегда 

используется для уменьшения объема памяти, так как  экономия памяти ЭВМ имеет большое 

значение в информационных системах. Кроме того, кодирование можно рассматривать как 

криптографический метод обработки информации [1]. 

Криптографический механизм включает две составляющие: алгоритм и ключ. 

Алгоритм шифрования не является секретным, более того, он широко известен. Секретным 

является ключ. Надежность шифрования данных зависит от способа выбора ключа, и прежде 

всего от его длины.  

В системах компьютерной безопасности используются три метода:  

1) симметричное шифрование;  

2) асимметричное шифрование;  

3) односторонние хэш-функции.  

 В методе симметричного шифрования и для шифрования, и для расшифровки 

отправителем и получателем применяется один и тот же ключ, об использовании которого 

они договорились до начала взаимодействия. Если ключ не был скомпрометирован, то при 

расшифровке автоматически выполняется аутентификация отправителя, так как только 

отправитель имеет ключ, с помощью которого можно зашифровать информацию, и только 

получатель имеет ключ, с помощью которого можно расшифровать информацию. 

Симметричное шифрование чаще всего используется для обеспечения конфиденциальности 

данных, хранящихся на машинных носителях.  

 Асимметричное шифрование называют еще системой шифрования с открытым 

ключом. В этой методологии ключи для шифрования и расшифровки разные, хотя и 

создаются вместе. Данные, зашифрованные одним ключом, могут быть расшифрованы 

только другим ключом. Первый ключ является открытым и свободно распространяется. Все 

пользователи системы применяют этот ключ для шифрования отправляемых данных. 

Расшифровать данные с помощью открытого ключа невозможно. Получатель информации 

осуществляет дешифрование данных с помощью второго ключа, который является 

секретным. Секретный ключ нельзя получить из открытого ключа. Генерация ключей 

производиться у получателя с тем, чтобы не пересылать секретный ключ по открытым 

каналам связи. В общем случае схема работы асимметричного шифрования выглядит 

следующим образом. Получатель данных вычисляет пару ключей и отправляет открытый 

ключ отправителю. Отправитель шифрует данные открытым ключом и отправляет их 

получателю, который на основе секретного ключа осуществляет дешифрование [1].  

 Системы асимметричного шифрования характеризуются высокой безопасностью, но 

существенно меньшим быстродействием по сравнению с симметричными системами. 

Процесс генерации пары ключей также требует значительных затрат процессорных 

мощностей компьютера. На практике совместно применяют два метода. Асимметричной 

метод используется для шифрования и передачи секретного ключа для симметричного 

метода. Собственно данные шифруются и дешифруются симметричным методом.  

 Односторонней хэш-функцией называется функция, которую легко рассчитать, но 

обратное преобразование требует непропорционально больших усилий. Сообщение любой 

длины может быть пропущено через хэш-функцию, на выходе будет получена 

последовательность битов фиксированной длины, называемая хэш. Для вычисления хэш-

функций применяются алгоритмы: Message Digest 4 (MD4), Message Digest 5 (MD5), 

алгоритм безопасного хэша (SHA – Secure Hash Algorithm).  

Односторонние хэш-функции лежат в основе технологии электронной цифровой 

подписи. Электронная подпись есть нечто, связанное с электронным документом, что 

выполняет функции, подобные функциям собственноручной подписи. Она может 

использоваться для того, чтобы подтвердить получателю сообщения, что это сообщение 

пришло именно от того, кто назван отправителем данного сообщения ("аутентичность"). 

Другое важное применение электронной подписи заключается в установлении того, что 

сообщение не подверглось фальсификации ("целостность") [1]. 
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Физически электронная подпись представляет собой дополнительную цифровую 

информацию, которая передается вместе с подписанным текстом. В технологии электронной 

подписи для каждого абонента генерирует пара ключей: секретный и открытый. Секретный 

ключ используется для формирования электронной подписи. Открытый ключ известен всем 

другим абонентам и предназначен для проверки электронной подписи получателем 

документа. Невозможно подделать электронную подпись отправителя без знания секретного 

ключа.  

Помимо собственно цифровой подписи к передаваемому тексту «прикрепляется» 

дополнительная служебная информация: дата, срок окончания действия ключа подписи, 

информация о лице, подписавшем текст. Собственные данные шифруются ключами 

шифрования данных. Они также используются для аутентификации сообщений и 

шифрования информации в каналах связи. Ключи шифрования ключей используются только 

для защиты ключей шифрования данных при их хранении и передаче по открытым каналам. 

Мастер-ключ применяют для защиты ключей шифрования ключей при их хранении на 

магнитном диске. Мастер-ключ распространяется среди участников неэлектронным 

способом. Ключи каждого уровня имеют свой срок службы. Распределение ключей 

осуществляется либо прямым обменом между пользователями, либо создаются специальные 

центры распределения ключей [2]. 

Криптография сегодня - это важнейшая часть всех информационных систем: от 

электронной почты до сотовой связи, от доступа к сети Internet до электронной наличности. 

Криптография обеспечивает подотчетность, прозрачность, точность и конфиденциальность. 

Она мешает испортить сервер и не позволяет залезть в конфиденциальные документы.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КВАДРОКОПТЕРА И ЕГО ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

НА БАЗЕ ГОТОВЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Щапов Д. Ю., Васильева В. В., Манюшко А. М. студенты 3 курса 

научный руководитель: Цуканов М. А. 

СТИ НИТУ «МИСиС» 

В наше время общество переживает настоящий модный бум на дроны – небольшие 

беспилотные летательные аппараты, которыми можно управлять с помощью специальной 

аппаратуры или даже с мобильного телефона. Заметно возросшая популярность 

мультикоптеров объясняется несколькими факторами. Во-первых, это рост их 

производительности и возможностей. Сейчас дроны можно использовать как в довольно 

обычных целях, например, для развлечений и съемок любительских фото и видео с высоты, 

так и в профессиональной деятельности. 

Беспилотные летательные аппараты с дистанционным управлением используют для 

качественной аэрофотосъемки местности, создания художественного и документального 

кино, воздушной разведки, доставки грузов. На мультикоптеры постепенно переходят такие 

крупные компании, как Amazon и DHL, а также фирмы поменьше, например, пиццерии и 

службы доставки. 

Второй фактор возрастающей популярности квадрокоптеров напрямую связан с 

первым. При улучшении технических характеристик и увеличении возможностей этих 

летательных устройств, заметно снижается цена на предыдущие модели и их аналоги. Из-за 

этого аппараты, аналоги которых еще пару лет назад могли стоить тысячу американских 

долларов, сейчас можно купить за несколько сотен. 

Кроме вышеперечисленного, еще один фактор – это поправки, внесенные Госдумой в 

2016 году, согласно которым, максимальная допустимая взлетная масса беспилотного 

летательного аппарата, не требующего обязательной государственной регистрации, 

составляет 30 кг. Все общераспространенные дроны весят меньше, следовательно, 

регистрировать их не надо. А ведь еще год назад максимальная допустимая масса равнялась 

250 г, что в свою очередь создавало большие преграды для сферы частного 

авиамоделирования. 

Мультикоптеры – это общее название беспилотных летательных аппаратов с 

дистанционным управлением. Самыми популярными на рынке являются квадрокоптеры – 

девайсы с четырьмя лопастями, но в продаже можно найти также дроны с двумя, тремя, 

шестью и восемью моторами. 

Квадрокоптеры в отличие от других мультикоптеров и радиоуправляемых вертолетов 

обладают весомым преимуществом – они довольно легко и предсказуемо управляются. 

Покупка квадрокоптера для качественной видеосъемки довольно затратное 

мероприятие, тем более никто не гарантирует сохранность аппарата в ходе его эксплуатации, 

а шанс что-нибудь сломать весьма высок. Замена сломанной детали, даже не самой 

значимой, будет стоить достаточно дорого, в худшем же случае заменить данную деталь 

вообще не удастся. 

В рамках данного проекта мы решили разработать и реализовать модель 

полноценного квадрокоптера, которая будет основана на легкодоступных и недорогих 

компонентах. Данное устройство будет реализовано по принципу конструктора, что 

значительно облегчит замену и установку деталей и оборудования. 

За основу был выбран комплект для сборки с рамой 450 мм. Данная рама 

обеспечивает необходимую прочность конструкции, так же она позволит установить 

довольно тяжелые подвесы для камер и средств управления. Его стоимость 5400 руб. Как 

альтернатива рассматривалась рама 500 мм, и, несмотря на большие размеры и большую 

грузоподъемность, она обладает рядом недостатков, таких как, неширокая 

распространенность комплектующих и отсутствие комплектов без аппаратур, что заметно 

увеличивает цену будущего квадрокоптера. 
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В качестве аппаратуры мы решили выбрать FlySky FS-I6 с приемником FS-IA6B, 

данная аппаратура имеет 6 каналов, что достаточно для наших целей, невысокую стоимость 

и дисплей, благодаря которому проводить настройку аппаратуры не составит труда. Так же, 

эта аппаратура является компьютеризированной, что заметно упрощает перепрошивку и 

настройку управления. Приемник же, благодаря двойной антенне, обеспечивает прием 

сигнала на расстоянии до 1-1,5 км, кроме того, он имеет технологию РРМ, что позволит 

подключить его всего лишь 2 проводами. Их суммарная стоимость 2700 руб. Так же были 

проанализированы другие варианты аппаратур: более дешевые 4-х канальные, и более 

дорогие 8-ми и 10-ти канальные. Данные варианты отпали либо из-за отсутствия дисплея и 

малой дальности передачи сигнала, либо из-за слишком высокой цены, и характеристик, 

которые незначительно отличались от аппаратуры FlySky. 

Для качественной видеосъемки необходима хорошая камера. Мы рассматривали три 

модели: Sjcam Sj4000, GoPro HERO3+, Xiaomi Yi. Первый вариант является самым дешевым, 

он поддерживает разрешение до FullHD и 60 кадров/с при разрешении 1280x720, 30 кадров/с 

при разрешении 1920x1080, однако у этой камеры нет таких функций, как связь с ios и 

android устройствами и встроенной стабилизации. GoPro является самым дорогим 

вариантом, с ценой более 20 тысяч рублей, у этой камеры получаются самые качественные 

фотографии и видеозаписи, она поддерживает съемку в 60 кадров/с при разрешении 

1920x1080 и связь с устройствами по WiFi, однако у нее все так же нет встроенной 

стабилизации. И наконец, самый оптимальный вариант, на котором мы и остановились – 

камера от Xiaomi, она стоит чуть больше чем Sjcam, однако поддерживает разрешение 

FullHD и 60 кадров/с. При этом, данная камера имеет все необходимые функции, в ней 

реализована и связь с ios и android устройствами по WiFi и Bluetooth и встроенная 

программная стабилизация, которая позволит получать максимально четкое видео. Ее цена 

составляет 4700 руб. 

Для полноценной видеосъемки с дрона необходима не только хорошая камера, но и 

хороший подвес для нее. Мы рассмотрели три варианта. Первый и самый простой – 

антивиброподвес, данное крепление снижает уровень вибраций, передающихся камере, 

однако настройка выполняется вручную, заметными преимуществами данного подвеса 

являются очень низкая цена и исключительная надежность. Второй вариант уже более 

сложный – это двухосевой подвес. Его главное отличие от первого – наличие балансиров, 

обеспечивающих динамическую стабилизацию, что в свою очередь позволяет вести ровную 

съемку видео, однако данный вариант стабилизирует камеру только по двум направлениям, а 

значит при резком повороте дрона, камера повернется так же резко, что испортит в итоге 

видео, эту проблему призван решить третий вариант. Трехосевой подвес работает по такому 

же принципу, однако у него балансиров уже не два, а три, что обеспечивает стабилизацию по 

трем направлениям. Именно данный вариант показался нам наиболее привлекательным, при 

этом его цена не намного выше, чем у второго варианта – 2800 руб. 

 

Так же есть ряд дополнительных комплектующих, которые представлены в таблице: 

 

№ Наименование Стоимость (на 16.04.2017) 

1 Шлейфы (приемник - контроллер) 150,00р. 

2 Коннектор (XT60) 5шт 250,00р. 

3 Коннектор (JST) 10шт 68,00р. 

4 Контроллер разряда 112,00р. 

5 Виброплощадка для APM 150,00р. 

6 Балансировщик винтов 207,00р. 

7 Аккумулятор 3300 1 280,00р. 

8 Зарядное IMAX B3 180,00р. 

9 FPV  Easycap  400,00р. 
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№ Наименование Стоимость (на 16.04.2017) 

10 OTG переходник 68,88р. 

11 

FPV Передатчик + приемник +кабель (TS832 + 

RC832) 1 614,00р. 

12 Посадочные ноги 250,00р. 

13 Запасные черные винты 3шт 432,36р. 

14 Двигатель 1000KV 2 шт 746,00р. 

15 Запасной аккумулятор 3300 1 280,00р. 

16 Регуляторы 30 А 4шт 977,00р. 

 

Общая стоимость равняется 23700 руб., с учетом запасных комплектующих. 

Таким образом, был спроектирован квадрокоптер, не уступающий по основным 

характеристикам (максимальная взлетная масса до 2 кг и дальность полета до 1,5 км) 

готовым аналогам, стоящим на 20% – 25% дороже. При этом, в данном дроне присутствует 

множество дополнительных полезных компонентов: система FPV, позволяющая передавать 

изображение на экран телефона или планшета, трехосевой подвес, полноценно 

стабилизирующий камеру и GPS датчик, благодаря которому, можно внедрить функции 

следования и возвращения на место взлета.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ВАЛКОВОГО ПРЕССА 

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ОАО СГОК 

Яковлев А.Н., студент 4 курса направления «Электроэнергетика и электротехника» 
Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО 

"Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Старый Оскол 

В настоящее время идет реализация проекта модернизации ОАО СГОК, в ходе 

которой будут установлены валковые прессы высокого давления (ВПВД) на первой и 

четвёртой секциях обогатительной фабрики. При этом будет внедрена уникальная для 

России технология пресс-валкового измельчения руды (HPGR). Технология HPGR 

отличается от традиционного помола тем, что измельчение горной массы осуществляется в 

слое материала под высоким давлением.  

Данный проект позволит увеличить производство концентрата на 0,8 млн. тонн в год 

за счет повышения мощности каждой модернизированной секции фабрики на 10 %. 

Валковый пресс высокого давления служит для прессования крупнозернистого 

материала под давлением, прилагаемым мгновенно, когда материал проходит через зазор 

между вальцами. Во время этого процесса грубый подаваемый материал, имеющий 

относительно большой объем, превращается в твердую пластину, содержащую мелкие 

частицы и предварительно раздробленные фракции, имеющие зачаточные трещины, которые 

облегчают последующие операции дробления. После прохождения через ВПВД 

измельчённый материал поступает в шаровую мельницу, где проходит дальнейшее 

измельчение. 

ВПВД состоит из следующих основных модулей (рис. 1): рамы пресса (1), 

фиксированного и плавающего вальцев (2), гидравлических блоков (3), корпуса вальца (4), 

питателя самоточного типа (5), боковых пластин (6), ограждения с лестницей(7), главного 

привода (8), защитных элементов (9). 

 

 
Рис. 1. Основные компоненты ВПВД. 

 

Поскольку процесс измельчения руды в ВПВД является весьма энергозатратным, для 

достижения экономической эффективности внедряемой установки она должна быть 
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оснащена современной системой автоматизированного электропривода, позволяющей 

поддерживать требуемые технологические режимы работы с достаточной точностью. 

Особенностями режима работы электропривода ВПВД, определяющими выбор 

двигателя и преобразователя частоты, являются высокое значение статического момента 

сопротивления, значительный момент инерции механизма, обуславливающий высокие 

динамические моменты при разгоне и торможении, возможность работы в продолжительном 

режиме при резко изменяющейся нагрузке на валу двигателя, необходимость обеспечения 

высокого пускового момента в случае, если при пуске механизма зазор между вальцами 

заполнен измельчаемым материалом. 

Для рассматриваемого электропривода предлагается использовать асинхронный 

двигатель 1LA8453–6AB фирмы SIEMENS мощностью 630 кВт и напряжением 690 В. Для 

управления приводом подобран преобразователь частоты SINAMICS G150, позволяющий 

реализовывать как векторные, так и скалярные способы управления. 

Известно [1], что как векторный, так и скалярный принципы управления асинхронным 

двигателем имеют свои достоинства и недостатки, поэтому окончательный выбор метода 

управления двигателем должен быть сделан на основе их анализа, который может быть 

проведён в системе моделирования MATLAB + SIMULINK. 

Для оценки соответствия предлагаемой системы электропривода со скалярным 

управлением требованиям технологического процесса была разработана модель (рис. 2), 

состоящая из блока системы скалярного управления асинхронным двигателем (Space Vector 

PWM VSI Induction Motor Drive), источника питания (блок 690V 50Hz), блока формирования 

задания по скорости (Speed reference) и блока, реализующего момент нагрузки привода (Load 

torque). 

 

 
Рис. 2. Модель асинхронного привода со скалярным управлением 

 

Модель системы скалярного управления асинхронным двигателем (рис. 3) состоит из 

силовой части и системы управления. Силовая часть состоит из неупрвляемого трёхфазного 

выпрямителя (блок Three phase diode rectifier), тормозного прерывателя с тормозным 

резистором (блок Braking chopper), трёхфазного инвертора на IGBT (блок Three-phase 

inverter) и асинхронного двигателя (блок Induction machine). В систему управления входят 

генератор управляющих импулсов с пространственно-векторной широтно-импульсной 

модуляцией (блок SVM generator) и регулятор скорости (Speed controller). 

В результате моделирования переходных процессов были получены графики (рис. 4) 

тока статора, скорости, электромагнитного момента и напряжения в звене постоянного тока 

при пуске электропривода, работе под нагрузкой и торможении. 

Результаты моделирования показали, что, несмотря на значительные колебания тока и 

момента, возникающие в начале пуска, система обеспечивает высокую стабильность 

поддержания скорости при набросе момента нагрузки. Таки образом, предлагаемая система 

соответствует основным требованиям, предъявляемым к электроприводу ВПВД. 
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Рис. 3. Модель системы скалярного управления асинхронным двигателем 

 

 
Рис. 4. Результаты моделирования 

 

Список используемой литературы 

1. Терехов В. М., Осипов О. И. Системы управления электроприводов. – М.: 

Академия, 2005 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ АДАПТИВНОГО РЕЗОНАНСА ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ ЗАГРУЗКИ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ 

Д.А. Полещенко, С.В. Якунин 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) 

Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 

На сегодняшний день одним из эффективных средств обработки сигналов, являются 

нейронные сети. Обладая способностью к самообучению, нейронные сети эффективно 

решают задачи распознавания и классификации, в то время как альтернативные методы 

требуют при этом либо большего времени, либо больших вычислительных затрат на 

принятие решения[1]. 

Wij

1

2

3

1

2

3

n m

Гармоника 1 Класс 1

Класс 2

Класс 3
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W1j=Xi

 
 

Рисунок 1 Структура нейронной сети адаптивного резонанса 

 

Нейронная сеть адаптивного резонанса является классификатором входных образов 

по нескольким сформированным сетью классам. Решение принимается в виде активации 

одного из нейронов выходного слоя, в зависимости от степени похожести  входного образа. 

Если эта степень похожести невелика, тогда образ не соответствует ни одному из 

имеющихся классам, то для него формируется новый класс, который в дальнейшем будет 

модифицироваться и уточняться другими образами.  

В работе использована нейронная сеть адаптивного резонанса, для классификации 

входных образов. В качестве входных образов сети, используются спектральные 

характеристики сигналов виброускорения цапфы шаровой мельницы, соответствующие 

различной загрузке. 
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Рисунок 2 Спектр сигнала виброускорения мельницы 

 

Как правило, избыточное количество данных приводит к ошибкам в работе нейронной 

сети. Кроме того, избыточное количество данных увеличивает время обработки сигнала. 

Следовательно, был произведен поиск информативной составляющей спектра.
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  Информативная зона    

   0 : 

1,5кГц 

 0 : 

6кГц 

 6 : 

9,5кГц 

 9,5 : 

11,5кГц 

 11,5 : 

12,5кГц 

 12,5 : 

14кГц 

 14 : 

15кГц 

Rк 0,9762 0,9907 0,9938 0,9938 0,9931 0,993 0,9933 

Образ Обучающая выборка 

7,7 кг шаров и 

2,2 кг руды(1) 
1 1 1 1 1 1 1 

№
 к
ла
ст
ер
а

 

7,7 кг шаров и 

2,6 кг руды (2) 
2 2 2 2 2 2 2 

7,7 кг шаров и 

2,8 кг руды (3) 3 3 3 3 3 3 3 

Тестовая выборка 

7,7 кг шаров и 

2,4 кг руды (4) 
1 1 2 1 2 2 4 

7,7 кг шаров и 

2 кг руды (5) 
1 1 4 2 1 1 1 

8 кг шаров и 

3,2 кг руды (6) 
4 3 3 2 4 4 5 

8 кг шаров и 3 

кг руды (7) 4 4 5 4 1 4 6 

8 кг шаров и 

2,8 кг руды (8) 
4 5 5 4 5 4 7 

8 кг шаров и 

2,6 кг руды (9) 
3 6 6 4 5 5 8 

8 кг шаров  и 

2,4 кг руды 

(10) 

3 6 7 4 5 5 9 

 

В результате нейронная сеть, верно, распознаёт первые три образа, на которые она 

была обучена. Так же сеть способна до обучаться и модифицировать классы. На 

распознавание и классификацию образов влияет выбор информативной составляющей 

спектра. Наилучшие информативные составляющие спектра являются: 

1. Информативная зона от 0 до 1,5 кГц 

2. Информативная зона от 0 до 6 кГц 

3. Информативная зона от 12,5 до 14 кГц 

 

Список литературы 
1. Болдырев С. В. Применение гибридных самоорганизующихся нейронных сетей и 

быстрого дискретного вейвлет-преобразования для построения систем классификации 

сигналов // Инженерный вестник Дона. 2012.Т.20 №2. С. 204-208. 
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СЕКЦИЯ 5. СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

К РАСЧЕТУ КАРНИЗНОГО УЗЛА ДОЩАТОКЛЕЕНОЙ ДВУХШАРНИРНОЙ РАМЫ 

Белых Анна Алексеевна, студент 5 курса С/ПГ-13-2з 

Горетый Владимир Васильевич, доцент, к.т.н. 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова  

 

К числу простейших и наиболее освоенных конструкций заводского изготовления из 

древесины и синтетических материалов относятся клееные балки из досок и фанеры, 

склеенные синтетическим клеем. Дощатоклееные балки применяют, главным образом, в 

качестве основных несущих конструкций покрытия сельских, общественных и 

промышленных зданий, используют их также в виде прогонов, пролеты и нагрузки которых 

не позволяют применять прогоны цельного сечения, а также в виде главных балок 

перекрытий, мостов и других сооружений. 

В отечественной практике строительства дощатоклееные балки находят применение в 

покрытиях пролетом до 18 м. За рубежом имеются примеры эффективного применения 

дощатоклееных балок в покрытиях пролетом до 30 м и более. 

Балки могут быть: односкатными постоянной высоты, двускатными, ломаными и 

гнутыми, склеиваются из досок толщиной не более 42 мм (для гнутоклееных – не более 33 

мм). Ширина сечения обычно 14…18 см, что позволяет изготавливать их из цельных по 

ширине досок. Балки большей ширины изготовляют из менее широких досок, склеенных 
между собой кромками с расположением стыков в разбежку, что увеличивает трудоемкость 

их изготовления. 

Высота балок (h) обычно принимается в пределах h=(1/8…1/12), иногда до 1/15 

пролета. Для обеспечения устойчивости балок из их плоскости отношение высоты балки h к 

ширине b не должно быть больше 6 (h/b≤6). 

Традиционными формами поперечного сечения является прямоугольное, реже 

двутавровое или тавровое. 

В курсовом проекте выбрали дощатоклееную двускатную балку прямоугольного 

сечения 140х1000 мм из сосновых досок, толщиной 42 мм, склеенную фенольно-

резорциновым клеем ФРФ-50, пролетом 12 м. Подобранную балку рассчитали по первой и 

второй группам предельного состояния, т.е. по прочности и предельным прогибам [1]. Запас 

прочности составил 15%, жесткости – 25%. 

Важной частью конструирования и проектирования каркаса здания из деревянных 

конструкций является их соединения. В курсовом проектировании предлагалось на выбор 

сконструировать и рассчитать карнизный или опорный узел стойки. 
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Рис.1  

Рассмотрим карнизный узел (рис. 1). Высота балки в опорной части h = 900 мм, 

ширина b = 140 мм. Высота сечения стойки hст = 1200 мм, ширина bст = 240 мм. 

Карнизный узел (рис.1) в двухшарнирной дощатоклееной раме характеризуется 

шарнирным примыканием к стойке конструкции покрытия – дощатоклееной балки. Этот 

узел является типовым для различных типов стоек. Стойка при этом испытывает смятие 

вдоль волокон, а вот балка – смятие поперек волокон. Как известно, расчетное 

сопротивление древесины смятию поперек волокон на порядок меньше, чем смятию вдоль 

волокон. Следовательно, проверять на смятие в опорной зоне необходимо балку. Как 

правило, при пролетах более 12 метров, прочность древесины на смятие в опорной зоне 

балки недостаточна. Конструкция узла в этом случае предусматривает усиление опорной 

части балки стальной траверсой или подкладкой из высокопрочной фанеры. В нашем случае 

пролет балки составляет 12 м. Необходимо проверить, требуется ли усиление опорной части 

балки. 

В месте опирания балки на стойку ставится обвязочный брус из древесины сосны 1 

сорта, ширину которого находим из условия смятия под углом 90
0 
древесины поперек 

волокон в опорных плоскостях конструкций. 

 

где  - расчётное усилие, передаваемое на стойку.   

 – опорная площадь смятия, см. 

= 3 МПа – расчетное сопротивление древесины сжатию и смятию по всей 

площади поперек волокон в опорных плоскостях конструкции [2]. 

Для проектируемого здания пролетом 12 м, с шагом балок 6 метров и III района 

строительства по снеговой нагрузке расчетное продольное усилие, передаваемое от 

перекрытия на стойку, как от равномерно распределенной нагрузки составило Nр=104,68 кН. 

Из формулы (1) определяем необходимую опорную площадь:  

 

Требуемую ширину обвязочного бруса B, при известной ширине балки покрытия, 

b=14 см = 140 мм, определяем по формуле: 
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Обвязочный брус принимаем по ГОСТ 24454-80 [3] из древесины сосны 1 сорта, 

сечением 200х250 мм. 

Проверяем опорный узел на смятие поперек волокон по формуле (1): 

 

Запас прочности составил 0,3%. Усиление опорной части балки не потребовалось. 

 

Использованная литература: 

 

1. Пособие по проектированию деревянных конструкций (к СНИП II-25-80) 

2. СНИП II-25-80 Деревянные конструкции. 

3. ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК В УРБАНИСТИКУ 

ГОРОДСКИХ УЛИЦ 

Марченко Э.В., аспирант 

Выхрыстюк В.Н., студент 

Донской государственный технический университет 

 

В статье представлены материалы анализа эффективности велосипедных дорожек на 

городских улицах. Разработаны основные туристические маршруты к Чемпионату мира по 

футболу в 2018 году в городе Ростове- на- Дону. 

В настоящее время в Ростове-на-Дону стремительно ведется подготовка к Чемпионату 

мира по футболу, который пройдет в Донской столице летом 2018 года. Активно 

продолжают дорабатывать архитектурные сооружения, позволяющие создать комфортные 

условия пребывания гостей Южной столицы: строятся гостиницы, дороги, мосты, 

практически завершено строительство нового стадиона и аэропорта, обновляются фасады 

зданий. В след за массовым прибытием туристов возникнет ряд проблем, связанных с 

загруженностью городских улиц, и основной удар придет на городской транспорт и такси, 

которые будут не в состоянии доставить к месту назначению пассажиров.  Но есть одна 

ниша, которая позволит создать компромиссные условия между временем прибытия в пункт 

назначения и привлекательностью транспорта. Речь пойдет об обустройстве нашей дорожной 

инфраструктуры, а именно о велодорожках.  

На первый взгляд туристу, приехавшему в Ростов-на-Дону, созданы все условия для 

пребывания: всевозможные парки, скверы, площади, пешеходные зоны. Но к сожалению, 

практически отсутствуют условия для безопасного передвижения на велосипедах. А как мы 

знаем, европейцы, которые составят не малую долю прибывших туристов, очень любят 

данный вид транспорта (рис 1.). В таких городах как Лондон, Берлин, Париж и др. 

велосипеды пользуются огромной популярностью, в виду большого количества автомобилей 

и пробок в часы-пик, в следствие там создана уникальная инфраструктура, намного 

упрощающая жизнь любителям двухколесного транспорта. В Дании так вообще, 

велодорожки – образовали транспортную сеть по всей стране. К сожалению, в России 

велосипедные дорожки встречаются крайне редко, и не образуют транспортной сети.   
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Рис. 1. Диаграмма активности велотранспорта в Европе 

Велосипедная дорожка представляет собой отдельную дорогу или часть дороги, 

предназначенную для велосипедистов и обозначенную соответствующим знаком. 

Велосипедная дорожка конструктивно отделяется от других дорог или от других элементов 

одной и той же дороги – в соответствии с «Международной конвенцией о дорожном 

движении». К техническим средствам относятся дорожные знаки и указатели, ограждения 

проезжих частей, тротуаров и велодорожек, освещение улиц и дорог, шумозащитные 

устройства и озеленение, выполняемые в соответствии с данными СНиП 2.07.01-89, СНиП 

II-4-79, СНиП II-12-77, а такжеГОСТ 13508-74, ГОСТ 23457-86, ГОСТ 10807-78 и др 

 

Рис. 2. Основные обозначения велосипедных дорожек 

Велосипедные дорожки устраиваются на улицах, имеющих продольный уклон, как 

правило, не более 30 ‰. Поперечные уклоны принимают в пределах 15 - 25 ‰. На 

магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные 

дорожки, выделенные разделительными полосами. Велосипедные дорожки могут 

устраиваться одностороннего и двустороннего движения, при наименьшем расстоянии 

безопасности от края велодорожки, м: 

до проезжей части, опор, деревьев 0,75; 

до тротуаров 0,5; 

до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта 1,5; 

 

Для обустройства специально выделенных полос для велосипедистов применяют 

несколько видов покрытий, из которых наиболее популярны 3 вида: 
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- асфальтовое 

- резиновое 

- акриловое 

Асфальтовое – самое распространённое покрытие для велодорожек. Этому 

способствует невысокая себестоимость установки, а так же уровень комфорта при 

эксплуатации.  

Акриловое – данный вид покрытия, все больше покоряет строительный рынок 

Российской Федерации. К преимуществам перед асфальтовым можно отнести- быстрое 

покрытие, декоративность, простота обслуживания, противоскользящая поверхность, 

ремонтопригодность, стойкость к климатическим ( что немаловажно ) химическим и 

механическим нагрузкам и самое главное, пожалуй, относительная дешевизна. Недостатками 

являются  прямая зависимость от качества асфальта (бетона). Крайне важно, чтобы 

основание было идеально гладким, ведь акриловый слой не сглаживает неровности, а 100% 

их повторяет. Для неровного (и тем более пористого) основания заливку предваряют 

выравниванием, при необходимости – в сочетании с нанесением одного-двух слоев 

порозаполнителя. Акриловые велосипедные дорожки, созданные по правилам, 

демонстрируют превосходные характеристики. Их легко ремонтировать и восстанавливать – 

достаточно обновить поверхностные слои. Материал неприхотлив, не стирается, почти не 

требует ухода. Разнообразие цветовых решений помогает разграничивать пешеходную и 

велосипедную зоны с проезжей частью, а нанесение соответствующих рисунков делает 

проще движение.  

Резиновое, а если точнее покрытие из резиновой крошки. Главные плюсы – 

травмобезопасное, бюджетное, практическое. Так же как и акриловое, резиновое покрытие 

устойчиво к механическим и климатическим повреждениям. Так же оно и более безопасное 

нежели акриловое и асфальтное, за счет своей упругости, которая гасит силу удара при 

падении, предотвращая синяки и ссадины.  

Сотрудниками и студентами кафедры «Эксплуатация транспортных систем и 

логистика» в рамках преддверии Чемпионата мира по футболу предложена схема 

расположения велосипедных дорожек, в наиболее активных районах города (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема маршрутов велосипедных дорожек на улицах г. Ростова- на- Дону 

Данное расположение позволяет охватить наиболее загруженные части города. 

Первый маршрут будет проходить по проспекту Ворошиловский, протяженность составит 

2,5 км. Остальные два будут пролегать по параллельным улицам и их протяженность 

составит 3,5 и 5,5 км. В качестве покрытия выбрано акриловое, оно является наиболее 

экономически и эксплуатационно выгодным, а также позволит соответствовать всем нормам 

безопасности. В процессе проектировки учтены расположения земляных полотен тротуаров, 

автостоянок, проездов. Указанные сооружения допускается устраивать как на обособленном, 

самостоятельном земляном полотне, так и на совместном земляном полотне улиц и дорог. 

Произведен расчет автоматизированных пунктов приема- выдачи велосипедов, позволяющих 

в минимальные сроки осуществлять оборот велосипедов. Также изменения коснулись и 

системы оплаты- оплату возможно будет проводить как наличным или безналичным 

способом, так и с помощью проездных карт на n-ое количество поездок. 

Выбранные меры по совершенствованию дорожного движения позволят значительно 

повысить привлекательность велотранспорта, уменьшить нагрузку на городской транспорт, а 

также шагнуть в новую эру экологически чистого транспорта.   
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ЗДАНИЯ С НЕОБЫЧНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ 

Макина Н.А., студентка 4 курса 

Старооскольский технический институт 

Руководитель: Лосева Г.П. 

 «Хан Шатыр» (Астана, Казахстан) 

Крупный торгово-развлекательный центр в столице Казахстана Астане (архитектор – 

Норман Фостер). Открыт 6 июля 2010 года, считается самым большим шатром в мире. 

Общая площадь «Хан Шатыра» – 127 000 м
2
. В нем размещены рознично-торговые и 

развлекательные комплексы, в том числе супермаркет, семейный парк, кафе и рестораны, 

кинотеатры, спортивные залы, аквапарк с искусственным пляжем и бассейны с эффектом 

волн, служебные и офисные помещения, паркинг на 700 мест и многое другое.  

 

 

Здание представляет собой гигантский шатер высотой 150 м (шпиль), 

сконструированный из сети стальных вант, на которых закреплено прозрачное полимерное 

покрытие ETFE. Благодаря особому химическому составу он защищает внутреннее 

пространство комплекса от резких температурных перепадов и создает комфортный 

микроклимат внутри комплекса. «Хан Шатыр» вошел в десятку лучших мировых 

экозданий по версии журнала Forbes Style, став единственным зданием со всего 

пространства СНГ, которое издание решило включить в свой хит-парад. 

Кривой дом (Сопот, Польша) 

 

 

В польском городе Сопот на улице Героев Монте-Кассино расположен один из 

самых необычных домов планеты – Кривой дом (по-польски – Krzywy Domek). Создается 

впечатление, что он то ли расплавился на солнце, то ли это оптическая иллюзия, и это не 

сам дом, а лишь его отражение в огромном кривом зеркале.  

Кривой дом действительно является кривым и не содержит ни единого ровного места 

и угла. Построен он в 2004 году по проекту двух польских архитекторов – Шотинского и 
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Залевского, – впечатленных рисунками художников Яна Марцина Шанцера и Пера Оскара 

Дальберга. Главной задачей авторов перед заказчиком, которым стал торговый центр 

«Резидент», было создание такого внешнего вида строения, который бы привлекал как 

можно больше посетителей. В оформлении фасада использованы самые разные 

материалы: от стекла до камня, – а крыша из эмалированных пластинок напоминает спину 

дракона. Двери и окна точно так же несимметричны и причудливо изогнуты, придавая 

дому вид какой-то сказочной избушки. 

Кривой дом работает круглосуточно. Днем здесь открыт торговый центр, кафе и 

другие заведения, а вечером – пабы и клубы. В темноте дом становится еще красивее. В 

2009 году здание было признано одним из семи чудес Трехградья, в которое входят города 

Гдыня, Гданьск и Сопот. Согласно недавнему опросу издания The Village of Joy Кривой 

домик возглавил список пятидесяти самых необычных зданий мира.  

Здание-монета (Гуанчжоу, Китай) 

В китайском городе Гуанчжоу находится уникальное здание в форме огромного 

диска с отверстием внутри. В нем разместится Guangdong Plastics Exchange. Сейчас здесь 

идут завершающие косметические работы. 

 

В здании-монете высотой в 33 этажа и 138 м есть отверстие диаметром почти 50 м, 

которое имеет функциональное, а не только дизайнерское значение. Вокруг него будет 

расположена основная торговая зона. То, что здание уже стало одной из главных 

достопримечательностей провинции Гуандун, – очевидно. Однако мнения по поводу его 

символического значения разделились. 

Итальянская компания, разработавшая проект, утверждает, что в основу формы 

легли нефритовые диски, которыми владели древние китайские правители и знать. Они 

символизировали высокие нравственные качества человека. Кроме того, вместе со своим 

отражением в Жемчужной реке, на которой стоит здание, оно образует цифру 8. По 

мнению китайцев, она приносит удачу. Однако многие граждане Гуанчжоу увидели в этой 

постройке китайскую монету, символизирующую стремление к материальному богатству, 

и в народе это здание уже прозвали «диском расточительных богачей». Когда здание будет 

открыто для посетителей, пока не сообщается. 
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Музыкальное здание (Хуайнань, Китай) 

 

 

Piano House состоит из двух частей, изображающих два инструмента: прозрачная 

скрипка опирается на полупрозрачное фортепиано. Уникальное здание построено для 

любителей музыки, однако к музыке отношения не имеет. В скрипке расположен 

эскалатор, а в пианино – выставочный комплекс, в котором вниманию посетителей 

представлены планы улиц и районов города. Объект создан с подачи местных органов 

власти. 

  Необычное здание стремится привлечь внимание жителей Китая и многочисленных 

туристов к новому развивающемуся району, в котором стало наиболее знаковым 

объектом. Благодаря сплошному остеклению фасадов прозрачным и тонированным 

стеклом, помещения комплекса получают максимально возможное естественное 

освещение. А в темное время суток тело объекта скрывается в темноте, оставляя 

видимыми лишь неоновые контуры силуэтов гигантских «инструментов». Несмотря на 

популярность, здание часто критикуют, как некий постмодернистский китч и типичный 

студенческий проект, в котором эпатажа гораздо больше, нежели искусства и 

функциональности. 
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ГОРОДА БУДУЩЕГО 

Мальцева М.С., студентка 4 курса 

Старооскольский технологический институт 

Руководитель: Лосева Г.П. 

 

      Растущая урбанизация  среды делает необходимым искать новые концепции 

строительства удобных, комфортных, экологически чистых городов.  Представим некоторые 

из них на основе существующего опыта. 

Город без машин 

     Построить город, в котором можно будет обходиться без автомобилей, взялось 

правительство Китая, одобрив проект населенного пункта Great City. «Великий город» 

строится с нуля невдалеке от Чэнду. Город будет рассчитан на 80 тысяч жителей, и любые 

передвижения по нему можно будет совершать пешком или на велосипеде без каких-либо 

сложностей. 

     Быстро добираться в любую точку города поможет его уникальная планировка — жилой 

центр будет расположен в самом центре Great City, а дороги, офисные и административные 

здания — вокруг него. Таким образом, чтобы добраться пешком от центра до внешнего 

кольца из парков, необходимо будет потратить не более 10 минут. 

     Согласно проекту, китайский город будущего будет потреблять на 58% меньше воды 

и на 48% меньше электроэнергии. При этом количество отходов в нем будет ниже на 89%, 

чем в городах схожего размера. 

 
Город без выбросов углеродов 

 

     Масдар уже сегодня строится с нуля в центре пустыни недалеко от Абу-Даби. Главной 

особенностью города станет его полная независимость от традиционных источников 

энергии. Вместо нефти, газа и угля Масдар будет получать энергию от солнца, ветра 

и геотермальных источников. Таким образом, он станет первым городом с нулевыми 

выбросами углерода.  

В этом городе будущего особое место будет уделено скоростному общественному 

транспорту, исполинские «подсолнухи» будут укрывать улицы от дневного зноя, 

а накопленная ими энергия будет использоваться лишь в ночное время.  
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Город лужайка 

 

      Шан-Суи — еще один китайский город будущего в нашем обзоре. Созданием его проекта 

занимается студия MAD Architects, а в основу самой идеи положено почитание в Китае 

водной стихии и гор. 

     Шан-Суи представляет собой город с большим числом многофункциональных 

небоскребов. В каждом из них для жителей и гостей будут доступны десятки общественных 

мест с кусочками живой природы для спокойного отдыха и созерцания. 

      Авторы проекта считают, что будущее — за высокой плотностью заселения, ведь это 

позволит без труда добираться в любую точку пешком, на велосипеде или общественном 

транспорте. 

                        
 

Линейный город - будущее России 

 

         В нашей стране,  в России предлагается  решать проблему радикально и строить город 

XXI века как линейный город. От акватории Балтийского моря до акватории Тихого океана.  

      При новых скоростях 600-700 км/ч,  через сто лет перекрывать расстояние до 

Владивостока мы сможем за 12 часов. Можно сесть на поезд и через три часа быть уже где-

то за Уралом, а через пять — на Байкале. А по дороге — города, заповедники, научные 

центры 

       Линейный город станет экономической артерией нашей страны. Она будет состоять не 

только из структуры "восток-запад", но и из поперечных структур. Получится мощный 

скелет России, собирающий и стягивающий её бандаж. Это и будет новый качественный 

скачок в развитии не только градостроительства, но и государства. 
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 Основное население должно сосредоточиться вокруг этих линейных городов. Здесь будет 

удобно, легко и выгодно жить. А остальная территория останется природе, которую надо 

восстанавливать. Конечно, многие исторические и культурные центры окажутся вне 

структуры. Москва, например. Они будут жить своей жизнью, но с экологической точки 

зрения это будут чистые культурно-исторические города-музеи.  

     Идея линейного города возрождает, уже на новом витке, поселок городского типа, 

придает ему горизонтальную динамику, столичный стандарт.  

    В линейном городе понятия центра и периферии изменяются. Центр превращается в ось, 

или ствол, растекаясь по веткам единого великого древа. 

       Социальный и духовный смысл линейного города даже не в ее геополитическом размахе 

и не в ее технологическом и коммерческом потенциалах. Это единственный шанс вернуть, на 

новом уровне, погибшую русскую деревню. Соединить городскую цивилизацию с сельским 

укладом. Притянуть нацию к земле и природе. Для русского народа и других народов 

России, которые испытали на себе последствия форсированной урбанизации, которые во 

многом стали жертвой ускоренного развития, такая модель является спасительной и 

желанной. 

       Строительство линейных городов— это градостроительная революция, которую 

придется рано или поздно осуществить. 
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Жилье будущего – это здания без энергопотерь. Что нам стоит дом построить, 

который сможет стать крепостью в условиях постоянно дорожающих энергоресурсов? 

Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и энергоэффективности» заложил основы 

стимулирования энергосбережения в России. Государственная программа энергосбережения 

предусматривает снижение энергозатрат к 2020 году на 40% и предъявляет требования к 

застройщикам и населению по утеплению домов и сокращению энергопотерь зданий. 

Строительство энергоэффективного жилья в России – уже не далекая перспектива на 

грани фантастики, а реальность. Жилых домов с альтернативными источниками энергии 

появляется всё больше. 

Энергоэффективный дом – это сооружение с низким потреблением энергии (экономия может 

доходить до 90%) в сочетании со здоровым микроклиматом. Общее потребление энергии в 

таком доме может не превышать 120 кВт/ч на кв. м, а годовая потребность в отоплении – 15 

кВт/ч на кв. м. 

 

 
 

Рисунок 1. Оборудование для энергоэффективности. 

 
Сооружения ультранизкого энергопотребления (т. н. пассивные дома) потребляют на 70-90% 

меньше ресурсов, чем привычные здания. Дома низкого энергопотребления экономят 50% 

энергии. Дома, производящие энергию, почти полностью обеспечивают себя ресурсами для 

полноценного функционирования. 

 
Экономия и экология. Использование возобновляемых источников энергии, образцовая 

теплоизоляция и инновационный дизайн – отличительные особенности энергоэффективных 

домов, в которых не только дешевле жить, но и легче дышать. Дома, обеспечивающие себя 

энергией из возобновляемых источников, не выделяют углекислого газа.  

Первый отечественный энергоэффективный дом был сдан в Москве (в микрорайоне 

Никулино-2) в 2001 году. Потом подобные дома появились в Барнауле, Петербурге, Казани, 

Орле и других населенных пунктах страны. Срок эксплуатации энергодомов – до 150 лет, а 

экономия на эксплуатационных расходах – до 50%. 
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Рисунок 2. Первый энергоэффективный дом в Москве. 
 

Кто как строит? Возведение энергоэффективных домов особенно выгодно там, где 

можно обойтись местными стройматериалами – затраты снижаются, и экономия ресурсов 

начинается уже на этапе строительства. Энергодома строятся в 42 субъектах РФ – в 

основном, по программе переселения граждан из аварийного жилья. 

Образцом экономичного и экологичного жилья стал первый энергоэффективный дом в 

Свердловской области. Дом в поселке Горный Щит сэкономил энергопотребление за счет 

надежной изоляции конструкций. На строительство ушло менее месяца.Начался в 2011 году 

монтаж 10 ноября, а завершился 3 декабря! Время экономят готовые конструкции, которые 

нужно просто собрать на строительной площадке. 

Несколько лет назад стартовала модернизация в сфере энергетики и ЖКХ Дальневосточного 

региона. Инновации коснулись и жилищного строительства. Во главу угла были положены 

его энергоэффективность, экологичность и безопасность. Для удешевления строительства 

изначально была предусмотрена возможность замены импортного оборудования 

отечественными аналогами. Стояла задача возвести дом по доступной для населения цене с 

использованием научно-технического потенциала региона. 

 

 
 

Рисунок 3. Инновации энергоэффективности. 

 

Что же получилось? Толщина стен здания – меньше 1 м, но по уровню 

теплосбережения соответствует 2-3 м. За коммунальные услуги в энергоэффективной 

квартире площадью 150 кв. м жильцы платят столько же, сколько их соседи за 

двухкомнатную «хрущевку». Отопление производится с помощью медных трубок, не 

требующих очистки в течение 50 лет. Крыша – тоже медная. На ней установлены солнечные 

элементы двух типов – для нагрева воды и выработки электроэнергии. Излишки тепла не 

пропадают, а используются на продуктивные нужды (например, обогрев бассейна). Все 

системы ресурсообеспечения продублированы. Подачу тепла, воды, систему безопасности и 

питания для бытовой техники в случае необходимости в течение двух суток поддерживает 
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резервный генератор.. Дом оснащен центральным пылесосом и общей для всех жильцов 

системой водоочистки. Необычна и схема водопотребления. Из-за предельной нагрузки 

водосети технических условий для подключения дома в дневное время не было. А ночью 

вода без проблем заполняет резервную емкость в 2 тонны и используется жильцами, когда 

нужно. 

Первый дом по новой технологии обживают сотрудники Центра энергоресурсосбережения, 

но проектом предусмотрено строительство целого энергоэффективного микрорайона. 

Построен также первый энергоэффективный экодом и во Владивостоке. Он построн из 

пеноблоков с обширным остеклением на южной стороне. Специалисты называют пассивный 

дом идеальным форматом застройки местности с холмистым рельефом и обилием 

тектонических разломов. 

Секреты экономии – в материале. Государственная программа энергосбережения 

требует экономии энергоресурсов не только от застройщиков и предприятий, но и от 

населения. Сократить энергопотери зданий можно утеплением собственного дома. 

Материал для утепления полов, стен и крыш важно выбирать по принципу экологичности. 

Он должен быть не агрессивным к окружающей среде и не наносить вреда здоровью. 

Удачный вариант – пенополистирол. Это материал с полувековым стажем использования в 

строительстве. По безопасности для здоровья пенополистирол – в лидерах среди 

теплоизоляционных материалов. Он нетоксичен и удобен в применении. А еще обладает 

низкой теплопроводностью, поскольку состоит из ячеистых шариков, наполненных 

воздухом. Пенополистирол можно использовать как для утепления строительных 

конструкций, так и для монтажа зданий.  

 

«Умная» архитектура. Архитектурная концепция энергосберегающего дома – тоже 

особенная. Она основывается на принципах правильной ориентации по сторонам света и 

грамотной геометрии здания, компактности, зонировании, отсутствии мостиков холода в 

узлах примыканий и материалах. 

Для строительства энергодома используются, как правило, природные и экологически 

чистые материалы: камень, кирпич, дерево, бетон, металл, стекло... 

Идея энергоэкономии в сотрудничестве с окружающей средой – философия современной 

инфраструктуры, завоёвывающая всё больше приверженцев. В России для них есть только 

один риск: дефицит обслуживающих кадров и сертифицированных технологий. 

Энергоэффективность зависит от качественных материалов и подготовленных специалистов. 

Высокая технологичность всех компонентов и этапов строительства – суровая 

необходимость, которую сегодня можно обеспечить далеко не везде. Вот почему важно 

поддерживать передовые разработки в энергосбережении на государственном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



923 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Ю.С. Старикова, студентка гр.С-13-1Д 

Научный руководитель Ю.Г. Лосев, зав. кафедрой 

Старооскольский технологический институт 

 

      Хотя автоматизация уже широко используется в производстве, рост автоматизации в 

строительстве происходит очень медленно. Традиционные методы автоматизации 

производства, используемые в промышленности, не позволяют строить большие 

конструкции с необходимыми характеристиками. Этим можно объяснить низкий рост 

автоматизации процесса строительства. В данной статье я бы хотела рассказать о таком 

направлении, как контурное строительство. Это технология послойного возведения, которая 

имеет большой потенциал как в автоматизации строительства целых сооружении, так и 

отдельных подкомпонентов. Используя данную технологию можно автоматически построить 

малоэтажный отдельный дом или ряд домов в один проход, каждый возможно с различной 

архитектурой, вместе со встроенными в тело конструкции трубопроводами и каналами для 

инженерных сетей. 

      Контурное строительство  (КС) – это технология, в которой используется компьютерное 

управление для безопалубочного возведения несущих и ограждающих конструкций с ровной 

и гладкой поверхностью. Важными преимуществами КС по сравнению с другими 

процессами послойного наращивания являются лучшее качество поверхности конструкции, 

более высокая скорость возведения и более широкий выбор применяемых материалов. 

       Применение КС в строительстве показано на рисунке 1, где портальная система 

движется по двум параллельным направляющим на строительной площадке. За один проход 

по этим направляющим можно построить не только отдельный дом, но и ряд домов, каждый 

возможно со своей архитектурой и планировкой. Традиционные дома можно построить 

оборудовав машину для контурного строительства дополнительным манипулятором для 

монтажа балок перекрытий.  

                                                
Рис.1Строительство зданий методом КС 

Ниже приведены некоторые аспекты этой концепции автоматизированного строительства: 

Гибкость в проектировании. Технология позволяет архитекторам проектировать 

сооружения со сложной архитектурной геометрией, которую трудно реализовать с помощью 

существующих традиционных методов строительства. 
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Возможность использования разных материалов. Для внешних слоев конструкции и для 

внутреннего заполнителя можно использовать разные материалы. Также можно 

использовать материалы, вступающие в химическую реакцию друг с другом и которые будут 

смешиваться при подаче через сопло непосредственно при нанесении. Количество каждого 

подаваемого материала будет контролироваться компьютером и может зависеть от того 

какой участок конструкции или сооружения создается. Это сделает возможным 

строительство сооружений, где на различных участках требуются различные пропорции 

материалов. 

Каналы инженерных систем. Как показано на рисунке 2 каналы для прокладки 

инженерных сетей могут быть созданы в стенах создаваемых объектов в точности как 

указано в проектных данных.  

 
Рисунок 2. Секция стены 

Альтернативный вариант 

     Для процессов КС, описанных выше, требуется роботизированная система, которая 

должна быть достаточно больших размеров, чтобы построить целый дом в пределах своей 

рабочей зоны. Такой подход имеет свои плюсы, но он требует большого объема 

подготовительных работ и крупноразмерных конструкции для роботизированной системы. 

Подход, при котором используются скоординированные действия множества мобильных 

роботов, выглядит предпочтительнее. 

     Подобный подход, изображенный на рисунке 3, имеет несколько преимуществ, включая 

легкость транспортировки и установки, возможность параллельного строительства, когда 

несколько роботов работают на разных участках возводимой конструкции, возможность 

регулирования количества используемого для строительства оборудования. 
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Рисунок 3. Строительство мобильными роботами 

        Строительный робот может быть оборудован специальной емкостью или соединен 

подводками с насосом для нагнетания экструдируемого материала. Концевой эффектор 

робота будет снабжен соплом, которое будет достигать всего диапазона высот от уровня 

стоянки до требуемой высоты возводимой конструкции. В случае применения мобильных 

роботов с манипуляторами из жестких звеньев, может отпасть необходимость в датчике 

положения в концевом эффекторе. Вместо него можно использовать так называемый 

лазерный трекер, который будет устанавливаться в определенном месте, а отражатели будут 

установлены на каждом мобильном роботе. Подобная схема часто используется в 

промышленности, например при сварке больших конструкций с помощью сварочного робота 

в судостроении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Благодаря своей скорости и возможности использования местных материалов, контурное 

строительство имеет потенциал для применения в строительстве дешевого жилья и жилья 

для пострадавших от стихийных бедствий. Строительство элитных зданий с нестандартной 

архитектурой и сложной геометрией, строительство которых обходится очень дорого при 

ручном труде, также является предметом применении КС. Следует отметить минимизацию  

воздействия  на окружающую среду и  значительное снижение вредных выбросов и твердых 

отходов. Методом КС можно завершить строительство целого дома очень быстро.  

Например, 2 этажное здание общей площадью в 200 м
2
 может быть построено менее чем за 2 

дня,  вместо нескольких месяцев как это обычно практикуется. Возникают вопросы 

надежности средств автоматизации и оборудования в построечных условиях из-за  

неблагоприятных атмосферных воздействий, перепадов температур и др. повышения 

требований к уровню образования строителей, а также какими будут социально-

экономические последствия   автоматизации строительства. 
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Введение 

Развивающиеся очень быстрыми темпами промышленное, сельскохозяйственное 

производство и сопутствующая им урбанизация повлекли за собой небывалую в истории 

человечества степень загрязнения окружающей среды. Увеличение количества потребителей 

природных ресурсов вызвали скачок уровня сточных вод, и степени экологической 

опасности, что привело к росту непосредственного  их сброса в естественные водотоки.  

Однако биологическое разложение вредных веществ и самоочищение идет очень медленно 

[1]. Очистка сточных вод в настоящее время все больше и больше замещается искусственно 

созданными промышленными сооружениями, так как они являются защитным барьером для 

природных гидробионтов [2]. Нынешнее состояние качества воды природных  водоемов во 

многом определяется степенью чистоты сточных вод, прошедших биологическую очистку, 

поскольку они составляют основную массу от общего объема сточных вод. Эффективность 

очистки жестко связана с процессами самоочищения в природных водоемах. 

Разрабатываемые всевозможные методы интенсификации биологической очистки открывают 

возможности существенного улучшения последней. Биологическую очистку необходимо 

рассматривать как обязательное завершающее звено перед сбросом сточных вод в водоем, 

следовательно, как мощный защитный барьер от загрязнения природной среды[3]. 

Возросшие требования к качеству очищенных сточных вод, сбрасываемых в водоемы, 

в связи с утверждением норм предельно допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ 

и решением вопросов повторного использования биологически очищенных вод в 

производстве, обуславливает необходимость интенсификации работы действующих 

очистных сооружений, поиска новых возможностей улучшения качества очищенных 

сточных вод [4]. Интенсификация биологической очистки путем реконструкций 

действующих сооружений связана с капитальными затратами и техническими трудностями, 

поэтому в настоящее время более перспективна разработка гидробиологических, 

микробиологических и биохимических методов улучшения работы сооружений [5]. Качество 

работы очистных сооружений можно определить при помощи илового индекса и скорости 

оседания. Хорошо осаждающийся ил имеет иловый индекс около 60 мл/г, менее плотный 

80—90 мл/г, а иловый индекс выше – 300 мл/г свидетельствует о нарушении работы 

очистного сооружения. Данная работа посвящена определения скорости оседания ила 

оптическим методом. 

 

Методика эксперимента 

Для определения параметров  активного ила (биоматериала) была создана 

экспериментальная установка. Она состоит из лазерного источника, детектора излучения, 

электронного блока, стоек и различных держателей. Ил,  помещенный  в колбу с водой, 

тщательно взбалтывался и устанавливался между лазером и детектором. Снималась 

зависимость освещенности (интенсивности) света (зеленые и красные линии лазера)  от 

времени. Проведены комплексные экспериментальные исследования по определению 
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скорости оседания активного ила оптическим методом. Из кривых зависимости плотности 

()  от времени (t) получены  закономерности, имеющие одинаковую  природу для разных 

источников излучения.  

 

Обсуждение результатов 

В результате исследований (зеленый и красный луч) получено, что полное оседание 

ила происходит в течение около 100  секунд. На рисунках 1 и 2 показаны временные 

зависимости освещенности лазерного излучения. Как следует из этих рисунков, величина 

освещенности растет со временем, сначала резко возрастает, а затем постепенно выходит на 

насыщение.  
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140
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280
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Рисунок 1 – Временные зависимости 

освещенности зеленого лазерного 

излучения при его прохождении через 

активный ил 

Рисунок 2 – Временные зависимости 

освещенности красного лазерного 

излучения при его прохождении через 

активный ил 

 

Для определения илового индекса и скорости оседания активного ила использовалась 

зависимость плотности активного ила в воде от времени. Связь между освещенностью и 

плотностью активного ила в воде определялась по формуле:  

,
max

max
max

Е

ЕЕ 
                                                                   (1)                                                             

где  max   –  максимальная плотность активного ила в воде; maxЕ   –  освещенность при 

полном оседании активного ила; Е  – освещенность в данный момент времени. 

На рисунках 3 и 4 приведены экспериментальные данные по зависимости плотности 

активного ила от времени, полученные с использованием зависимости Е от t  при облучении 

красным и зеленым лазерами (точки).  

Видно, что с течением времени в обоих случаях плотность постепенно уменьшается. 

Экспериментальные кривые объяснены в рамках предложенной авторами экспоненциальной 

модели. Суть ее заключается в следующем. На активный ил, который находится в растворе, 

постоянно действует сила тяжести. В первом приближении, изменение плотности d  на 

некоторой (практически любой) глубине пропорционально самой плотности   (со знаком 

минус, поскольку плотность со временем уменьшается) и изменению времени dt . Исходя из 

данного предположения, запишем дифференциальное уравнение для изменения плотности 

d . Таким образом  

0/ tdtd   .                                                           (2)                                                                               

Интегрируя t от 0 до t0 и   от 0 до max , получим  
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 .exp 0max tt                                                                                  (3)                                                     

                                                                                                  

В формуле (3) величина t0 есть время в течение которого плотность активного ила 

уменьшается в е – раз.  
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Рисунок 3 –  Зависимость плотности 

необлученного ила от времени (красный 

лазер) 

Рисунок 4 – Зависимость плотности 

необлученного ила от времени (зеленый 

лазер) 



 

На рисунках 3 – 4 приведены зависимости плотности активного ила от времени в 

сравнении с экспериментальными данными. Из кривых зависимости плотности () от 

времени (t) получены  закономерности, имеющие одинаковую природу для разных 

источников излучения.  По проведенным расчетам иловый индекс активного ила с озера 

Сорбулак составил 90 мл/ г, а средняя  скорость оседания 2/3 мл/мин.  

 

Заключение  

1. Из кривых зависимости плотности () от времени (t) получены  

закономерности, имеющие одинаковую  природу для разных источников излучения.  По 

проведенным расчетам иловый индекс активного ила с озера Сорбулак составил 90 мл/г, а 

средняя  скорость оседания 2/3 мл/мин. 

2. Различные виды облучения образцов биоматериала приводит к увеличению 

илового индекса, что связанно с уменьшением естественной очистки. Причиной этому 

является сокращение числа живых микроорганизмов. 

3. Кривые зависимости плотности () от времени (t) удовлетворительно 

описываются в рамках экспоненциальной модели. 
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