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Тенденции увеличения объемов производства металлизированного сырья с каждым 

годом увеличивается и львиная доля приходится на шахтные печи металлизации: 
доменные печи и печи работающие по принципам Midrex и Hyl. 

Наиболее отработанным и широко распространенным процессом производства 
губчатого железа является процесс Мидрекс, разработанный в 1966 г. фирмой Midland-
Ross Corporation. К 2002 г. этот процесс использовался в 18 странах мира, где работало 49 
агрегатов. 

С 1983 г. на Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК) работают 
четыре модуля процесса Мидрекс общей производительностью 1,7 млн. т 
металлизованного сырья в год. 

В состав системы газовых потомков установки металлизации входят такие агрегаты 
как:  шахтная печь; скрубберы охлаждающего и колошникового газов; компрессор 
охлаждающего газа; компрессоры технологического газа; рекуператор; реформер; 
компрессор инертного газа; дымосос; главная и вспомогательная воздуходувки. 

В конечном счете, работа каждого из агрегатов направлена на обеспечение 
нормального режима работы всей системы и каждого из агрегатов. 

Автоматизированный комплекс шахтных печей представляет собой сложную, 
многоуровневую структуру, включающую в свой состав большое количество 
компонентов: контроллеров, датчиков, станций операторов. На рисунке 1 представлена 
иерархическая схема системы автоматизации шахтных печей. 

 
Рисунок 1. Общая структура системы автоматизации. 

Первый (нижний) уровень. Инструментальная система на базе КИПиА. 
Представляет собой набор датчиков, исполнительных механизмов и других устройств, 
предназначенных для сбора первичной информации и реализации управляющих 
воздействий. Этот уровень называется I/O (Input/Output, ввод/вывод). 

Второй уровень. Control Level — простое управление (базовая автоматизация). 
Уровень предназначен для непосредственного управления производственным процессом с 
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помощью различных устройств связи с объектом (УСО), программируемых логических 
контроллеров (PLC - Programmable Logic Controller). 

Третий, уровень. SCADA-система сбора, анализа, визуализации и обработки 
данных. 

И на верхнем уровне находится человек, из-за высокой сложности управляемого 
объекта. 

Человек-оператор является неотъемлемой частью существующих систем 
управления. И для этого ему приходится наблюдать большое количество параметров, 
каждый из которых несет свою информацию в зависимости от сложившейся ситуации. В 
качестве источника информации человеку, выступает видеоинформация, поступающая с 
экранов мониторов.  

Всего к оператору на вход поступает более 400 параметров показаний датчиков и 
заданий на регуляторах. Исходя из своего опыта, он определяет взаимосвязь всех 
контуров регулирования и показаний датчиков и производит управление технологическим 
процессом. Из анализа основных контуров регулирования в печах работающих по 
принципу «Midrex» очевидна сложность взаимосвязанных и взаимозависимых параметров 
печи, которые необходимо оператору контролировать и управлять ими, в процессе 
работы. 

Существует ряд технологических процессов управления шахтной печью, для 
которых, несмотря на существующие достижения в теории управления, так и не удается 
построить полностью автоматическую систему регулирования. Это связано как со 
сложностью процесса, так и с трудностью формализации знаний опытного оператора.  

В тоже время существует относительно высокая вероятность ошибок в принятии 
решений, в виду чрезмерного напряжения нервной системы и накопленной усталости 
человека. Поэтому, эффективность функционирования систем человек-объект зависит от 
ограниченных возможностей человека, как живого организма. 

Для ответа на вопрос о степени загруженности оператора шахтной печи 
целесообразно оценить количество получаемой им информации в системе управления в 
сравнении с пропускной способностью человека. Данная информация была получена в 
работах Ю.И. Еременко и А.А. Невзорова на основе анализа количества информации 
поступающей к человеку визуально [2], произведенные оценки показали превышение 
количества поступающей информации к человеку в единицу времени и его пропускной 
способности. Количество поступающей информации человеку (через зрительную систему) 
в 32 раза больше его пропускной способности. На этой основе был сделан вывод об 
информационной перегрузке оператора. Данный факт может иметь негативные 
последствия, такие как: рассеянное внимание, восприятие поступающей информации как 
шум, восприятие поступающей информации как полезной, снижение производительности 
труда, увеличение рисков производства. 

Снижение информационного потока, воздействующего на человека, возможно при 
модернизации существующих информационных систем контроля технологического 
процесса, с которой работает оператор, за счет переноса ряда неформализуемых функций 
человека на ЭВМ, с помощью методов искусственного интеллекта. 

Одним из наиболее эффективных методов решения этой задачи является 
использование мультиагентных технологий. Направление которое сформировалось на 
основе результатов исследований в области распределенных компьютерных систем, 
сетевых технологий решения проблем и параллельных вычислений. В мультиагентных 
технологиях заложен принцип автономности отдельных частей программы (агентов), 
совместно функционирующих  в распределённой системе, где одновременно протекает 
множество взаимосвязанных процессов. 

Под агентом можно понимать самостоятельную программную систему, 
состоящую из программ-объектов, имеющую возможность принимать воздействие из 
внешнего мира, определять свою реакцию на это воздействие и в соответствии с этим 
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формировать ответное действие. Такие агенты способны действовать, "рассуждать" и 
обмениваться данными друг с другом в сети для формирования индивидуальных или 
коллективных решений.  

Интеллектуальным агентам присущи следующие основные свойства: 
автономность,  активность,  общительность, реактивность, целенаправленность,  наличие 
базовых знаний о себе, о других агентах и об окружающей среде, убеждения, желания, 
намерения, действия, обязательства -  задачи, которые выполняет один агент по просьбе 
и/или поручению других агентов. 

Главной чертой, отличающей от других интеллектуальных систем, является 
взаимодействие между агентами. Характеристиками любого взаимодействия являются 
направленность, избирательность, интенсивность и динамичность. К базовым видам 
взаимодействия между агентами относятся: 
— кооперация (сотрудничество); 
— конкуренция (конфронтация, конфликт); 
— компромисс (учёт интересов других агентов); 
— конформизм (отказ от своих интересов в пользу других); 
— уклонение от взаимодействия. 

Интеллектуальные агенты сотрудничают с другими агентами «сознательно», 
преследуя при этом определённые цели. 

Суть данного метода заключается в том, что  моделируемая сложная система 
управления печью разбивается на более простые составные части элементарного 
характера, где в качестве элементов выступают относительно самостоятельные части 
системы, удобные для математического или алгоритмического описания. 

В отличие от классического способа, когда проводится поиск некоторого четко 
определенного (детерминированного) алгоритма, позволяющего найти наилучшее 
решение проблемы, в мультиагентных технологиях решение получается в результате 
взаимодействия множества самостоятельных интеллектуальных агентов, которые могут 
быть применены для решения задачи управления шахтными печами, где каждый из 
агентов отвечает за работу соответствующего агрегата. 

 
Рисунок 2. Информационная модель взаимодействия агентов 
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На рисунке 2 представлена разработанная информационная модель взаимодействия 
агентов мультиагентной системы для шахтной печи металлизации, работающей по 
принципу «Midrex». Названия агентов на данной схеме соответствуют названиям 
агрегатов, которыми они управляют.  

Выводы 
1. Как видно из проведенного анализа, исследование и разработка мультиагентных 
технологий  управления процессом металлизации шахтной печи работающей по принципу 
«Midrex», позволит снизить информационный поток, воздействующий на человека-
оператора, за счет переноса ряда неформализуемых функций человека на ЭВМ. 
 
2. Появится возможность избежать ошибок в принятии решений в виду чрезмерного 
напряжения нервной системы и накопленной усталости человека. 
 
3. Так же управлять объектом, сможет человек, не имеющий большого опыта работы,  из-
за снижения информационного потока на  оператора,  в результате взаимодействия 
множества самостоятельных интеллектуальных агентов, где каждый из агентов отвечает 
за работу соответствующего агрегата. 
 
4. При внедрении в управление технологическим процессом печей мультиагентных 
технологий, возможно достичь повышения оперативности и качества управления, 
повысить производительность, сократить время принятия решений, увеличить 
себестоимость, за счет снижения  информационного потока на оператора и снижения 
напряжения работы. 
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МОЛИБДЕНА 

 
Алиракымов Б.Б. 

 магистрант 2-го курса специальности ВТиПО механико-математического факультета,  
Шмыгалев Е.В., н.с., 

Шмыгалева Т.А., проф., д.т.н., 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,  

Ефимов А.К., доцент, к.ф.-м.н., 
СТИ НИТУ «МИСиС», 

Купчишин А.А., с.н.с., к.ф.-м.н., 
Купчишин А.И., проф., д. ф.-м. н., 

Казахский национальный педагогический университет им. Абая 
 

В работе рассматриваются сплавы на основе молибдена.   
Сначала осуществляется  подбор аппроксимационных параметров, входящих в 

выражения КВФ для различных налетающих частиц в молибдене. Далее производится 
расчет каскадно-вероятностных функций с учетом потерь энергии для ионов по формуле  
6.63  из [1] в зависимости от  числа взаимодействий и глубины проникновения частиц.   

Результаты расчетов КВФ в зависимости от числа взаимодействий представлены на 
рисунках 1,2.  

 
Рисунок 1. Зависимость  КВФ для  углерода в молибдене от числа взаимодействий при 

Е0= 500 кэВ и h=0,1*10-4; 0,3*10-4;  0,5*10-4; 0,7*10-4 (см) (1-4). 
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Рисунок 2. Зависимость КВФ от глубины проникновения для бора в молибдене  при 

Е0=800 кэВ;   n=76, 157, 254, 437 (1-4). 
 

При расчетах КВФ в зависимости от числа взаимодействий и от глубины 
проникновения частиц  определяется реальная область нахождения результата. В этой 
области КВФ сначала возрастает, достигая максимума, и затем начинает убывать. 
Выявлены закономерности поведения области результата как от числа взаимодействий, 
так и от глубины проникновения частиц.  В таблице 1 представлены зависимости 
процентов смещения области результата и шага для расчета в зависимости от числа 
взаимодействий, в таблице 2 – от глубины проникновения.   
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Таблица 1. 
Зависимость процента смещения левой и правой границ области результата от числа 

взаимодействий для бора 
 в молибдене  при Е0=1000 кэВ. 

 
h*106, см h/λ, см С1,% С2,% Nh С3,% 

10 45 75 140 1 215 
15 100 46 93.5 5 139.5 
25 180 25 72 10 97 
30 270 11.2 61 15 72.2 
45 420 -8 55 30 47 
50 592 -17.8 46.3 55 28.5 
55 898 -23.6 38.5 100 14.9 
60 1506 -25.5 31.22 270 5.72 

 
Таблица 2. 

Зависимость процента смещения левой и правой границ области результата от  глубины 
проникновения для азота 

 в молибдене  при Е0=100 кэВ. 
h*105,см B1,% B2,% Nn B3,% 

10 63 20 15 83 
13 62 -5 16 57 
16 61 -18 17 43 
19 60 -34 20 26 
22 65 -45.5 23 19.5 
25 73 -59.3 28 13.7 
28 80 -74.6 32 5.4 

 
 

Литература 
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на ЭВМ и экспериментальные исследования радиационных процессов в железе и твердых 
сплавах. Монография. Алматы. 2010 г. – 263 с. 
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«ДЕКАНАТ» 

 
Алпеева А. Н., студентка 4 курса 

Старооскольский технологический институт им.А.А.Угарова  
 

Одной из главных задач высшего учебного заведения является обеспечение 
высокого качества знаний студентов, соответствующих актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства.  

Мониторинг и контроль текущей и итоговой успеваемости и посещаемости 
студентов осуществляют деканаты факультетов. В деканатах формируются отчеты об 
успеваемости и посещаемости, готовятся приказы о переводе на следующий курс, 
отчислении, стипендиальные приказы. 

Задача повышения процента закончивших институт студентов и повышения их 
среднего балла может быть решена путем непрерывного контроля успеваемости и 
посещаемости, а так же своевременного принятия мер по их улучшению.  

Однако на сегодняшний день процессы сбора, передачи и обработки данных по 
посещаемости и успеваемости студентов в деканатах СТИ НИТУ МИСиС не 
автоматизированы, потоки информации часто дублируются, отсутствует защита 
целостности и секретности информации. Технология обработки и анализа показателей в 
деканатах разных факультетов СТИ НИТУ «МИСиС» различается. Отсутствует четкий 
алгоритм выбора мероприятий, направленных на улучшение успеваемости и 
посещаемости. 

Для автоматизации деятельности деканатов вузов рынком программных продуктов  
предлагаются информационные системы МНПП НАМИП - ИС «Аксиома», 1С - 
«Университет», АйТи - ИС «Университет: ‘Электронный деканат’», Галактика - ИС 
«Управление Вузом». Однако их избыточная функциональность, слишком высокая 
стоимость, сложность интеграции в существующую ИС СТИ НИТУ МИСиС, 
необходимость обучения персонала обусловили самостоятельную разработку ИС Деканат. 

Разрабатываемая ИС Деканат позволит решать следующие задачи.  
Построение отчетов по текущей успеваемости 
Введенная из журналов учебных групп и рейтинговых ведомостей информация 

позволяет формировать отчеты по текущей рейтинговой успеваемости в разрезе 
студентов, групп, преподавателей, факультетов (рис.1). По итогам этих отчетов возможно 
своевременное принятие мер по улучшению показателей текущей успеваемости. 

Алгоритм анализа по студентам (рис.2) дифференцирован по курсам и периодам 
рейтинга. Для первого курса происходит анализ каждого из трех рейтингов, и если он 
ниже 50% от максимальной оценки, принимаются соответствующие меры (родительские 
собрания, беседа с куратором, вызов студента и родителей в деканат, уведомление 
родителей). Для студентов средних и старших курсов меры принимаются, начиная со 
второго рейтинга. Если третий рейтинг ниже 50%, студент не допускается к сессии.  

Отчет по группам формируется на основании отчета по студентам. Показателем 
является средний рейтинг группы для каждого периода.  

Отчет по преподавателям  формируется на основании отчета по группам. Если 
половина и более групп, где преподает преподаватель, имеют рейтинг ниже 50%, 
проводятся мероприятия по улучшению показателей успеваемости с привлечением  
соответствующих преподавателей. 

Отчет по факультетам формируется на основании отчета по группам. Показателем 
является средний рейтинг факультета.  

Построение отчетов по промежуточной успеваемости 
Отчеты по промежуточной успеваемости также формируются в разрезе студентов, 

групп, факультета. По ним проводится анализ промежуточной успеваемости (результатов 



27 

 

сессии), по итогам которого формируются приказы переводе на следующий курс, об 
отчислении, стипендиальные приказы и т.д. 

 

 
Рис. 1. Общий алгоритм построения отчета о текущей успеваемости 

 
В отчете по студентам осуществляется  анализ оценки и проверка своевременности 

сдачи дисциплины. На основании этого формируются списки студентов с 
дифференциацией по результатам сдачи. Общий средний балл студента по результатам 
сессии сравнивается с аналогичным баллом за прошлую сессию и в случае его ухудшения 
рекомендуются соответствующие мероприятия (информирование родителей, вызов в 
деканат студента, родителей, проведение дополнительных консультаций и т.д.).  

Отчет по группам формируется на основании отчета по студентам с вычислением 
среднего балла группы. Отчет по преподавателям формируется на основании отчета по 
группам. По факультету в целом вычисляется средний балл факультета.  

Построение отчетов по посещаемости 
Отчеты по посещаемости студентов формируются в разрезе студентов, групп, 

факультета.  
В отчете по студентам проводится анализ и дифференциация пропусков занятий за 

выбранный период. В зависимости от количества пропусков предлагаются 
соответствующие мероприятия (информирование куратора, вызов в деканат студента, 
родителей и т.д.). 

В отчете по группам рассчитывается общее количество пропусков группы. Если 
оно превышает 50% от номинального количества учебных часов, рекомендуется принятие 
мер по улучшению показателя посещаемости данной группы. 

В отчете по преподавателям анализируется посещаемость занятий, которые 
проводит данный преподаватель. Если у более половины групп показатель посещаемости 
ниже 50% , предлагаются соответствующие мероприятия. 

Отчет по факультетам формируется на основании отчета по группам. Показателем  
является средняя посещаемость по факультету.  

Для программной реализации была выбрана СУБД PostgreSQL, в которой будут 
хранятся исходные данные, язык программирования С++ с использованием 
кроссплатформенного инструментария разработки ПО – QT 
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В результате внедрения данной ИС Деканат будет проводиться 
автоматизированный систематический анализ успеваемости и посещаемости студентов, 
по итогам которого будут дифференцированно приниматься меры по их улучшению и 
формироваться необходимые отчеты.  

 
Рис. 2. Алгоритма анализа текущей успеваемости на уровне студентов 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВАККУМ-ФИЛЬТРОМ 
ОАО"СГОК" 

 
Анпилов А. , студент 4 курса направления «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 
Руководитель Ерёменко Ю.И., д.т.н., профессор 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

 На Обогатительной фабрике Стойленского горно-обогатительного комбината руда, 
доставленная по сети железных дорог из карьера, проходит множество технологических 
процессов: дробление, измельчение, классификация, магнитная сепарация и фильтрация.   

Фильтрование  - один из заключительных процессов на участке обогащения. 
Данный этап предназначен для обезвоживания конечного продукта до приемлемой 
влажности перед отправкой на отгрузку. 

Фильтрация происходит на дисковых вакуум-фильтрах. Принцип их работы 
следующий:  фильтрующие диски (12 шт.), состоящие из 12 секторов, закреплены на 
опорном валу. Данный вал внутри имеет полости, соединяющиеся с секторами. По краям 
опорного вала установлены распределительные головки. Они имеют кольцевой ряд камер, 
разобщенных друг от друга перегородками. Эти камеры связаны коммуникациями с 
вакуум - насосами и воздуходувкой. Вращаясь с помощью электропривода диски, 
погружается в ванну с пульпой, в это же время происходит соединение секторов с вакуум-
насосами, в результате чего вода удаляется, а на поверхности секторов остается 
концентрат, который сушится и сдувается в зоне отдувки воздуходувкой. При этом в 
ванне пульпа постоянно поддерживается во взвешенном состоянии мешалкой. 

При анализе существующей системы автоматизации выявлен следующий 
недостаток: отсутствует автоматическая регулировка частоты вращения дисков, что могло 
бы являться средством повышения производительности. В данной работе разработаем 
контур регулирования частоты вращения дисков в зависимости от влажности кека на 
выходе данного агрегата. Основная цель разработки данного контура: повышение 
эффективного функционирования системы,  то есть повышение удельной 
производительности при соблюдении заданного значения влажности.  

Крупность концентрата, поступающего на фильтрование, определяется 
технологией обогащения и требованиями к качеству концентрата. Данные требования 
постоянно повышаются, что вызывает необходимость в снижении крупности измельчения 
руды при обогащении,  в результате чего увеличивается влажность осадка, а удельная 
производительность вакуум-фильтра снижается. Данные зависимости показаны на рис.1. 

 
Рис. 1. Зависимости влажности осадка (1) и удельной производительности дисковых 

вакуум-фильтров (2) от содержания класса-0,02мм. 
Однако не всегда удается установить зависимость между содержанием готового   

класса  в  концентрате  и  его влажностью в связи с поступлением на обогатительную 
фабрику разновидностей  руд, неодинаковых по составу. 

 Частота вращения дисков является одним из факторов регулирования процесса 
фильтрования. От правильного выбора этой величины зависят как производительность, 
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так и влажность осадка. Зависимости влажности осадка и производительности от частоты 
вращения дисков показаны на рис.2. 

 

Рис.2. Зависимость удельной производительности (1) и влажности осадка (2) от частоты 
вращения дисков  

Известно, что на СГОКе частота вращения дисков регулируется в ручную и в 
среднем поддерживается на уровне 0,7 об/мин. При этом из-за изменения крупности 
концентрата значение влажности находится в диапазоне (9,9-10.1%) примем значение 
влажности равное 10%. Отметим на графике точку А с координатами (0,7;10),  затем 
отметим точки B(0,6;9,7), С(0,75;10,2)  и D (0,8;10,3).  

По графику (1) на рис.2, видно, что производительность фильтра при частоте 
вращения дисков равной 0,75 об/мин больше чем при 0,7 об/мин при этом влажность 
осадка при 0,75 об/мин равна 10,2%, а при 0,7 об/мин - 10%.  Максимально допустимая 
влажность равна 10,5%.  Следовательно,  для увеличения производительности будем 
настраивать контур регулирования при задании по влажности 10.2%. Задание принято с 
запасом (меньше10,5%) в связи с погрешностью измерения датчика влажности.               

По графику (2) на рис. 1 видно, что удельная производительность фильтра при 
частоте вращения дисков более 0,6 об/мин нарастает медленнее, чем при  частоте 
вращения дисков менее 0,6 об/мин. Поэтому, чтобы сильно не уменьшать удельную 
производительность фильтра настроим разрабатываемый контур так, чтобы он 
регулировал частоту вращения дисков только в диапазоне 0,6-0,8 об/мин. 

Контур будет состоять из ПИ-регулятора, ограничителя сигнала (75-100%, что 
соответствует скоростям 0,6-0,8 об/мин), преобразователя частоты Altivar 312 с 
диапазоном регулирования частоты 37,5-50Гц и передаточной функцией 0,5/(0,6s+1), 
электродвигателя АИРМ 132 М6У2 с максимальной частотой вращения равной 1000 
об/мин и ПФ 20/(0,98S+1), нормирующего коэффициента 0,0008, пересчитывающего 
частоту вращения электродвигателя в частоту вращения дисков, ОУ с ПФ 3/(28,6S+1) и 
датчика влажности Moistscan MA-500, основанного на принципе измерения влажности 
посредством микроволнового излучения с ПФ=1.  

При работе вакуум-фильтра высушенный кек падает с дисков на конвейер через 
определённые промежутки времени, зависящие от частоты вращения дисков, поэтому 
проводить измерения влажности кека на конвейере необходимо через такие же 
промежутки времени. При этом при одном сбрасывании кека вакуум-фильтром измерение 
влажности будет проходить в течение 3с. Для этого в контуре разработаем 
дополнительный блок, выполняющий эту функцию. Он будет состоять из блоков деления, 
умножения, сравнения  запаздывания и условия.        

Двигающийся по конвейеру кек будет иметь в разных точках разную влажность в 
связи тем, что на вакуум-фильтре могут быть одновременно установлены сектора с разной 
степенью загрязнения. Для этого в контуре после дополнительного блока установим блок 
усреднения. Спроектированный контур показан на рис.3. Зависимости, полученные при 
моделировании показаны на рис.4-5. 
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Рис.3. Спроектированный контур регулирования частоты вращения дисков 

 
Рис.4. График зависимости влажности осадка от времени 

 
Рис.5. График зависимости частоты вращения дисков от времени 

Выводы 
1.На графике, представленному на рис. 4, видно, что влажность поддерживается на 
заданном уровне (10,2%), время переходного процесса равно 200 с, перерегулирование, 
колебательность и  статическая ошибка отсутствуют, следовательно, структура и 
коэффициенты регулятора выбраны правильно.  
2.По графику, представленному на рис 5, видно, что частота вращения дисков 
поддерживается регулятором на заданном уровне (0,75об/мин), следовательно, исходя из 
графика на рис. 2, при внедрении разработанного контура удельная производительность 
фильтра увеличиться примерно на 2% по сравнению с удельной производительностью при 
регулировании частоты вращения дисков вручную, что даст  дополнительно 240000 т 
концентрата в год. 
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На сегодняшний день в связи с популярностью путешествий по миру, появляется 

большое количество туристических компаний, которые помогают осуществить 
путешествия. Ввиду сложившейся экономической ситуации все большую популярность 
приобретают летние автобусные туры на Черноморское побережье. 

Для успешной деятельности компании в современных условиях большое значение 
имеют решения в области автоматизации учета клиентов и бронирование туров. Кроме 
того, для туристических компаний остается открытым вопрос о спросе их деятельности в 
предстоящий сезон. Данный вопрос является достаточно актуальным, его решение  
способствует максимизации прибыли, а так же минимизации потерь для компаний. 
Например, заранее зная конкретное число желающих поехать, возможно, выбрать 
оптимальный по вместимости автобус для автобусных туров, что позволит реализовать 
возможность бронирования конкретных мест в автобусе уже при покупке тура. К 
сожалению, в настоящее время нет ни одного программного продукта, способного 
спрогнозировать спрос деятельности туристических компаний и выбрать подходящий 
автобус. 

В связи с этим, было принято разработать информационную систему выбора 
оптимального по вместимости автобуса с возможностью бронирования мест в них для 
клиентов на базе прогнозирования спроса на услуги компании. На рис.1. и рис.2 показан 
пример статистических данных туроператора «Одигитрия». 

 
Рис. 1. Динамика роста спроса для туроператора «Одигитрия» с мая по сентябрь 2014 г. 

(по путевкам в Краснодарский край) 
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Рис. 2. Суммарная динамика роста спроса для туроператора «Одигитрия» 

за 2011-2014 г. (по Краснодарскому краю) 
 

Для реализации информационной системы выбора оптимального по вместимости 
автобуса с возможностью бронирования мест необходимо в первую очередь разработать 
базу данных для хранения оперативной и справочной информации. В качестве СУБД была 
выбрана MySQL. Предлагаемая схема данных приведена на рис.3. 

 
Рис.3. Предлагаемая схема данных 

 
Далее необходимо выбрать математический метод прогнозирования спроса на 

конкретные направления туристических поездок. Предлагается использовать трендовую 
модель [1]. Методика статистического прогноза по тренду и колебательности основана на 
их экстраполяции, т.е. на предположении, что параметры тренда и колебаний сохраняются 
до прогнозируемого периода. Такая экстраполяция справедлива, если система развивается 
эволюционно в достаточно стабильных условиях. Чем крупнее система, тем более 
вероятно сохранение параметров ее изменения. 

Для прогнозирования показателя на основе экстраполяции нужны достоверные 
данные по его динамике не менее чем за 5 периодов времени. Чем больше имеется 
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данных, тем лучше возможно понять закономерность изменения показателя во времени, 
тем надёжней будет полученный прогноз. 

Сущность метода накладывает ограничения на срок прогнозирования. 
Экстраполяция может использоваться в оперативном и краткосрочном прогнозировании. 

Тренд – это общая долгосрочная тенденция изменения временного ряда, лежащая в 
основе его динамики. При разработке моделей прогнозирования тренд оказывается 
основной составляющей прогнозируемого временного ряда, на которую уже 
накладываются другие составляющие. Результат при этом связывается исключительно с 
ходом времени. Предполагается, что через время можно выразить влияние всех основных 
факторов. 

С помощью этого метода можно составить прогноз показателей спроса на основе 
трендовой модели, а значит и общей посещаемости клиентов туроператора в будущем, 
которые в настоящее время прогнозировать довольно трудно даже на год вперед, а 
трендовая модель и измерение колебательной позволяют рассчитывать вероятные 
границы прогнозируемого спроса на несколько лет вперед [2]. 

Для расчёта параметров уравнения тренда используется метод наименьших 
квадратов (МНК), который заключается в минимизации квадратов отклонений 
теоретических уровней временного ряда от фактических. 
 Предполагается, что использование прогнозирования спроса на туристические 
поездки позволит более эффективно планировать потребность в автобусах для 
совершения туров. В свою очередь, это позволит оператору прямо при продаже тура 
бронировать конкретное место покупателю. Данные факт повысит привлекательность 
туроператора для потребителя и прибыль компании. 
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Очень интересная область сферы информационных технологий - это распознавание 
человеческой речи с помощью программ. Реально ли говорить с компьютером, спорить, 
задать ему вопрос и получить обоснованный ответ? Что уже достигнуто в этой области, 
какие ведутся разработки, какие организации фирмы и коллективы программистов 
занимаются этим вопросом, есть ли программы, доступные рядовому пользователю? 
Найти ответы на эти и некоторые другие вопросы Вы можете в этой статье. 
 

Немного истории о развитии систем распознавании речи 
Распознавание речи само по себе не представляет ничего нового и сверхъестествен- 

ного. Системы диктования для отдельных профессий таких, как радиология, известны уже 
давно, но они сами по себе очень дороги и требуют дорогих компьютеров. Менее дорогие 
программы более широкого применения предполагают специфическую манеру речи с 
паузами после каждого слова. 

Несколько лет назад компания Dragon Systems, выпустила NaturallySpeaking, тем 
самый заложила основу в истории развития систем распознавания речи.  Это была первая 
программа, позволяющая диктовать текст естественным образом. Вскоре IBM предложил 
ViaVoice, аналогичную программу, стоившую на сотни долларов дешевле конкурента. 

Главным фактором, ускорившим развитие программ распознавания речи, было 
совершенствование компьютеров. Эти программы требуют большой вычислительной 
мощности и значительных объемов памяти. Чтобы использовать программы 
распознавания речи с полной отдачей, рекомендуется использовать  ПК с процессором 
Pentium MMX/166 или аналогичным и жестким диском не менее 2 Гбайт. 

Сегодня такой компьютер можно купить менее, чем за 2000 рублей. Перед его 
покупкой следует убедиться, что используемая программа распознавания речи 
поддерживает имеющуюся в ПК звуковую карту. Обе рассматриваемые программы 
работают со звуковыми картами, совместимыми с 16-bit Sound Blaster, однако мы 
обнаружили их большую чувствительность к конфигурации компьютера в общем. 

Программы распознавания речи требуют всю эту мощь, поскольку они выполняют 
сложную работу. Сначала произносимые вами слова захватываются микрофоном и 
обрабатываются звуковой картой. 

Затем программа анализирует звук, чтобы отличить низкочастотные гласные от 
высокочастотных согласных. После этого результаты сравниваются с фонемами (частями 
слов), группами фонем и словами, чтобы подобрать наиболее точный эквивалент. 

Этот алгоритм должен быть не только аккуратным и быстрым, но пластичным, чтобы 
учитывать особенности произношения, модуляции голоса, скорость речи. После подбора 
наиболее точного слова программа анализирует контекст, что бы предугадать следующее 
слово. Всё это позволяет различить слова-омонимы, например, язык (орган в полости рта), 
язык (средство общения). 

NaturallySpeaking и ViaVoice могут работать сразу после того, как вы прочтете 
несколько предложений. Чтобы добиться лучших результатов следует, произвести 30-
минутную тренировку. Чтобы еще лучше подготовить программу следует прочитать текст 
или импортировать документы, содержащие наиболее часто употребляемые вами слова. 
Хотя наши результаты несколько противоречивы, понятно, что пользователи могут 
добиться большего, посвятив большее время тренировке программ.  
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Применение систем распознавания речи: 
Хорошими примерами использования данной технологии в мобильных приложениях 
являются: ввод адреса голосом в Яндекс.Навигаторе, голосовой поиск Google Now. 
Помимо мобильных устройств, технология распознавания речи находит широкое 
распространение в таких сферах как: 

• Поисковые системы: распознавание речи для создания поискового запроса; 
• Телефония: автоматизация обработки входящих и исходящих звонков путем создания 

голосовых систем самообслуживание в частности для: получения справочной информации 
и консультирования, заказа услуг/товаров, изменения параметров действующих услуг, 
проведения опросов, анкетирования, сбора информации, информирования и любые другие 
сценарии; 

• Решения "Умный дом": голосовой интерфейс управления системами «Умный дом»; 
• Бытовая техника и роботы: голосовой интерфейс электронных роботов; голосовое 

управление бытовой техникой и т.д; 
• Персональные компьютеры и ноутбуки: голосовой ввод в компьютерных играх и 

приложениях; 
• Автомобили: голосовое управление в салоне автомобиля — например, навигационной 

системой; 
• Социальные сервисы для людей с ограниченными возможностями. 

Классификация систем распознавания речи: 
Системы распознавания речи: 

• по размеру словаря (ограниченный набор слов, словарь большого размера); 
• по зависимости от диктора (дикторозависимые и дикторонезависимые системы); 
• по типу речи (слитная или раздельная речь); 
• по назначению (системы диктовки, командные системы); 
• по используемому алгоритму (нейронные сети, скрытые Марковские модели, 

динамическое программирование); 
• по типу структурной единицы (фразы, слова, фонемы, дифоны, аллофоны); 
• по принципу выделения структурных единиц (распознавание по шаблону, 

выделение лексических элементов). 
Методы и алгоритмы распознавания речи 

Системы распознавания речи основываются на  принципах признания форм 
распознавания. Методы и алгоритмы, которые использовались до сих пор, могут быть 
разделены на следующие большие классы: 
1)Классификация методов распознавания речи на основе сравнения с эталоном. 

• Динамическое программирование — временные динамические алгоритмы. 
2)Контекстно-зависимая классификация. При её реализации из потока речи выделяются 
отдельные лексические элементы — фонемы и аллофоны, которые затем объединяются в 
слоги и морфемы. 

• Методы дискриминантного анализа, основанные на Байесовской дискриминации; 
• Скрытые Марковские модели; 
• Нейронные сети. 

Программы распознавания речи 
Рассмотрим самые распространенные программы распознавания речи 

устанавливаемые на компьютеры и смартфоны. 
 
Google Now (Google Inc) 
Персонализированный сервис поиска от компании «Google», реализованный в 

приложении Google Search для операционных систем Android и iOS. Google Now 
использует обработку человеческой речи для ответов на вопросы, создания рекомендаций 
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и выполнения других действий (запуск приложения, звонок контакту, установка 
будильника). 

Siri (Apple) 
Вопросно-ответная система, работающая на операционной системе iOS. Она 

использует обработку естественной речи, для того что бы отвечать на запросы 
пользователя и давать рекомендации. Так же она приспосабливается к каждому 
пользователю, изучая его запросы в течение долгого времени. 

Яндекс.Диктовка (Яндекс) 
«Яндекс» представил приложение для перевода устной речи в текст, основанное на 

речевых технологиях Yandex SpeechKit. Среди них — распознавание и синтез русской 
речи, голосовая активация и выделение семантических объектов в тексте. 

RealSpeaker (RealSpeaker Inc) 
Проект RealSpeaker заявлен для потенциальных инвесторов как видеорасширение для 

увеличения точности программ аудиораспознавания речи, в нём помимо обработки звука 
программа «читает» по губам пользователя, что, по заявлению разработчиков, позволяет 
улучшить технологию трансформации речи в текст до 20% по сравнению с 
алгоритмами Dragon NaturallySpeaking (в версии для Mac OS — Dragon Dictate). 

Диктограф 5. Special Edition. Light Version(VM TECH) 
Программа распознавания речи "Диктограф" предназначена для управления 

некоторыми функциями компьютера с помощью голосовых команд и диктовки текста в 
любой текстовый редактор. 

Диктограф(Voice Member Technology) 
Программа распознавания речи "Диктограф" предназначена для управления 

некоторыми функциями компьютера с помощью голосовых команд и диктовки текста в 
любой текстовый редактор. 

Vocative Russian ASR Engine(Vocative) 
Vocative Russian ASR Engine специально предназначен для распознавания 

произвольного набора слов и фраз с заранее определенным набором возможных 
контекстов в телекоммуникационных приложениях: 
* Навигация по информационно-развлекательным IVR-меню (информация о счете, заказ 
билетов, гороскопы, результаты матчей и т.п) 
* Служба автоматического секретаря (связь с нужным человеком по его имени) 

 
Список литературы 
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АСУ ТП ЧАШЕВОГО ОКОМКОВАТЕЛЯ 
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Руководитель Гамбург К.С.., к.п.н., доцент 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Основной проблемой производства окатышей на любом горно-обогатительном 

предприятии является нестабильность влажности исходного сырья.  Это, во-первых,  
негативно сказывается на размере  окатышей, получаемых на выходе окомкователя; во-
вторых, увеличивает количество некондиционных окатышей (возврат), на обработку 
которых тратятся дополнительные время и энергоресурсы. 

Поэтому основная задача отделения окомкования - получение заданного объема 
(производительности) сырых окатышей, поступающих на обжиговую машину, с 
соблюдением требований качества в зависимости от влажности исходного сырья.  

Для оптимальной термической обработки окатышей на обжиговой машине 
необходимо поддерживать постоянным размер окатышей с целью стабилизации насыпной 
массы и газодинамических параметров слоя при нестабильной влажности шихты. 
Основными параметрами режима окомкования, влияющими на крупность и качество 
сырых окатышей являются влажность концентрата и его физико-химические 
характеристики, нестабильность нагрузки по шихте, параметры работы окомкователя – 
производительность, скорость вращения, угол наклона.  

На данный момент, управление обжиговой машиной ведется следующим образом: 
по месту работы окомкователя установлены  приборы контроля скорости вращения; 
расположены механизмы изменения угла наклона и кнопки управления; 
производительность по шихте контролируется по показаниям весов, выведенных на 
операторские станции технологов-операторов отделения обжига; cистема визуализации и 
управления позволяет изменять уставки производительности по шихте и по скорости 
вращения, а также производить запуск и остановку окомкователя; АСУ обжиговой 
машины выполнена на отечественном оборудовании «Ремиконт». Управление процессом 
ведется в ручном режиме - машинист окомкователя, в соответствии со своим опытом и 
визуальной оценкой крупности окатышей, корректирует производительность или скорость 
вращения окомкователя. 

Для модернизации существующей  автоматической системы управления 
чашевым  окомкователем, производящим в настоящее время неофлюсованные доменные 
окатыши, предлагается использовать шаговый экстремальный регулятор (ШЭР). С его 
помощью регулирование крупности окатышей будет осуществляться путем 
автоматического поиска и поддержания такого значения скорости вращения чаши, 
которое обеспечивало бы получение максимального количества кондиционных окатышей. 

Для проверки этого предложения было выполнено: 
 - анализ особенности работы чашевого окомкователя; 
-  анализ существующих алгоритмов поиска экстремума;  
-синтез динамической математической модели объекта; 
 - моделирование объекта управления. 
Структурная схема представлена на рис.1.  
Входным сигналом является задание по скорости вращения чаши окомкователя, 

определяемым гранулометрическим составом окатышей, с помощью шаговой СЭР. После 
сравнения заданной и фактической скоростей на частотный преобразователь подаётся 
управляющий сигнал. Таким образом, скорость вращения ротора асинхронного двигателя  
задает такое значение скорости вращения чаши, которое обеспечивает получение 
максимального количества кондиционных окатышей. 
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Рис.1 Структурная схема. 

 
Выводы 

В результате модернизации АСУ ожидается увеличение числа кондиционных  
окатышей, т.е. уменьшение выхода крупных кусков и уменьшение выхода мелочи, т.к. эти 
качественные факторы тесно связаны друг с другом. Это окажет положительный 
производственный и экономический эффект.  
 

Список литературы 
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Структурные изменения, происходящие в экономике России, существенно влияют 

на хозяйственную деятельность предприятий, многие из которых работают в жёстких 
условиях конкуренции на внешнем и внутреннем рынках, что требует активных действий, 
направленных на оптимизацию технологических процессов и экономических стратегий 
компаний. 

В условиях рыночной экономики практическое использование экономического 
анализа в управлении хозяйственной деятельностью предприятий позволяет не только 
рационально проанализировать сложившуюся ситуацию, но и оценить возможные 
перспективы развития производственного процесса. Применение новейших методов 
анализа, в том числе, в работе автоматизированных систем управления производствами 
(АСУП) в энергетике, даёт возможность поиска оптимального состояния бизнес-
процессов с учётом ограниченной ресурсной базы [1]. 

После смены системы хозяйствования потребовалось модернизировать методики 
комплексного экономического анализа. Новые задачи управления потребовали 
пересмотра старых и развития новых, актуальных экономико-математических методов. 

Актуальность исследования определяется необходимостью развития систем 
управления энергопотреблением в промышленности за счёт совершенствования методов 
экономического факторного анализа, которые, с одной стороны, должны преодолевать 
недостатки существующих алгоритмов, а, с другой стороны, должны результативно 
использоваться в управлении экономическими и технологическими процессами на 
предприятиях. 

В рамках характеристики содержания экономического анализа рассмотрено 
функциональное положение экономического анализа в стандартной системе управления 
хозяйственной деятельностью предприятия (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Место экономического анализа в системе управления 
Одной из отличительных особенностей метода экономического анализа является 

изучение причинно-следственных связей, определяющих состояние хозяйственной 
системы. В исследовании предлагается систематизированное описание методологических 
основ экономического факторного анализа как наиболее важного раздела экономического 
анализа в целом, наибольшее количество задач которого решается именно методами 
факторного анализа [2]. 

Основная идея экономического факторного анализа заключается в разложении 
общей вариации результирующей функции на отдельные, не зависящие друг от друга 
компоненты, каждая из которых характеризует влияние вариации того или иного фактора 
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или взаимодействия целого ряда факторов. 
В качестве анализируемой конечной факторной системы рассмотрим функцию 

)(xfy = , 
где х={xi}, i=1,…,n - некоторый набор изменяющихся факторов, от которых 

зависит результирующий показатель у .  
При этом, задача может быть сформулирована для трёх возможных случаев в 

зависимости от выбора меры для измерения отклонения между плановым w0 и 
фактическим w1 значением анализируемых величин (факторов и результирующего 
показателя): абсолютное отклонение ∆w=w 1-w0 , относительное отклонение δw=(w1-
w0)/w0 или индекс изменения iw = w1/w0. 

Таким образом, основная задача экономического факторного анализа фор-
мулируется в общем виде следующим образом: 
    ∆y = Ф(∆х1,∆х2,.. .,∆хn), 
                      δy = ψ(δx1,δx2,... ,δxn),             (1) 

    iy = I(ix 1, ix 2,... , ixn),  
где символы ∆, δ, i  обозначают, соответственно, абсолютное, относительное 

отклонение и индекс изменения фактора или результирующего показателя. 
В итоге, применение экономического факторного анализа позволяет повысить эф-

фективность управления производственными процессами. Без глубокого и всестороннего 
изучения факторов нельзя сделать обоснованные выводы о результатах деятельности, 
выявить резервы производства, обосновать планы и управленческие решения. 
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 На предприятии ОАО "ОЭМК" планировщику требуется до семи-восьми часов на 

составление декадного графика отгрузки металлопроката. И еще до четырех часов 
требуется специалисту производственного управления для ввода плановых дат отгрузки 
позиций заказов в систему SAP R/3 в рамках реализации проекта «Корпоративное 
казначейство». Вся работа по составлению графика отгрузки выполняется вручную и в 
случае, когда какие-либо данные изменяются, приходится переделывать график, на что 
требуется достаточно много времени. 

 Необходимо сократить время на формирование графиков отгрузки, свести до 
минимума ручные корректировки графиков и увеличить точность формирования графиков 
отгрузки, предоставить инструмент для оперативной корректировки, переформирования 
графика отгрузки в связи с изменением производственных ситуаций. Все это возможно 
сделать с помощью разработки информационной системы, задачей которой является  
объемное планирование графика отгрузки, как модуля, интегрируемого в программный 
продукт AIS. 

Для решения поставленной задачи в уже существующую БД необходимо добавить 
таблицы «График-плана» с 3мя поля: Номер_заказа (заносится автоматически на основе 
таблицы «Заказы»), Плановая_дата_отгрузки (заносится автоматически на основе данных 
предоставляемых таблицей «Отгрузка_стан_700» и особой структуры составления даты 
отгрузки представленной ниже), Вес_партии(заносится автоматически на основе номера 
заказа).  

Формирование объемного плана-графика отгрузки в цехах СПЦ-1, СПЦ-2 
производится по принципу “Первый готов к отгрузке – первый отгрузится”. Для каждой 
партии металла определяется плановая дата (дата + время) готовности к отгрузке.  

Для единицы заказа (ЕЗ), находящихся на складе готовой продукции (СГП), 
плановая дата готовности к отгрузке равна дате поступления на СГП. 

Для ЕЗ из графика отделки, плановая дата готовности к отгрузке равна дате 
окончания отделки из графика. 

Для единица проката (ЕП), находящихся на промежуточном высотном складе (ВПС), 
к дате поступления на ВПС прибавляется продолжительность отделки и 
продолжительность проведения испытаний. 

Для ЕП, находящихся на агрегатах стана, к дате окончания прокатки прибавляется: 
- продолжительность термообработки (ТО) для заказов с ТО; 
- продолжительность охлаждения на холодильнике и продолжительность отделки; 
- продолжительность проведения испытаний, аттестации в техническом управлении. 
Для ЕП из графика прокатки к дате окончания прокатки прибавляется: 
- продолжительность термообработки (ТО) для заказов с ТО; 
- продолжительность охлаждения на холодильнике и продолжительность отделки; 
При определении плановых дат готовности к отгрузке для ЕП учитываются планово-

предупредительные ремонты на участках отделки. 
После нахождения плановой даты готовности к отгрузке партий металла, все данные 

формируются в массив элементов, каждый элемент представляет собой 3 поля. Это номер 
заказа, его плановая дата отгрузки и вес партии. Затем массив элементов сортируется по 
плановой дате готовности к отгрузке. Дальше формируются условные вагоны с учетом 
вагонных норм. После, происходит распределение вагонов по суткам, так как за сутки для 
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каждого пролета склада отгружается определенное количество вагонов. Таким образом, 
автоматически формируется объемный плановый график отгрузки. 

Если полученная плановая дата готовности меньше первого числа месяца отгрузки 
производственного заказа, за плановую дату готовности производственного заказа 
принимается первый день месяца выполнения производственного заказа. 

 
Рис.1. Структурная схема разрабатываемой ИС объемного планирования графика 

отгрузки в цехах СПЦ-1, СПЦ-2 
 
Предлагаемая информационная система позволит: 
1. увеличить точность формирования графика отгрузки.  
2. уменьшить время формирования графика отгрузки за счет автоматизации 

(время формирования 2-3 секунды) 
3. автоматически осуществлять ввод плановых дат отгрузки позиций заказов в 

систему SAP R/3, с учетом сформированного графика отгрузки. 
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Введение 
В последние годы все более значительную часть сырья на предприятиях черной 

металлургии составляют железорудные окатыши. Одним из основных агрегатов, 
предназначенных для упрочняющего обжига окатышей, является конвейерная обжиговая 
машина (ОМ), схема которой представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Структурная схема обжиговой машины ОК-306 

 
Природный газ, сжигаемый для обеспечения необходимой температуры 

теплоносителя при обжиге окатышей, является одной из основных составляющих 
себестоимости продукции. Кроме того, ОМ потребляет большое количество 
электроэнергии на работу дымососов, вентиляторов, электрофильтров и т.д. [1]. Основной 
задачей АСУ ТП является выпуск окатышей, отвечающих требованиям технологического 
регламента, при минимальных удельных затратах природного газа и электроэнергии. 

 
1. Краткое описание технологического процесса 

Кондиционные окатыши диаметром от 5 до 16 мм, вышедшие с окомкователей, 
равномерным слоем загружаются на тележки ОМ роликовым укладчиком и далее 
проходят ряд технологических зон ОМ. При этом толщина слоя окатыщей 
стабилизируется за счет регулирования скорости движения тележек [2]. 

Зона сушки предназначена для удаления влаги из сырых окатышей и подготовки их 
к высокотемпературному нагреву. Зона сушки разделена на три секции:  

- сушка 1а с продувом теплоносителя снизу вверх через слой окатышей; 
- сушка 1б с прососом теплоносителя сверху вниз; 
- сушка 2 с прососом теплоносителя и интенсивной сушкой слоя. 
Теплоносителем зоны сушки 1а служат газы, отобранные из зоны обжига,  

теплоноситель зоны сушки 1б - прямой переток по переточному коллектору из зоны 
охлаждения 2 и газы, отобранные из зоны обжига, а теплоноситель зоны сушки 2 - прямой 
переток по переточному коллектору из зоны охлаждения 2 (см. рис.1).   
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Зона нагрева предназначена для удаления остаточной влаги из средних и нижних 
слоев окатышей, подогрева и подготовки окатышей к обжигу.  

В зоне обжига идет процесс высокотемпературного упрочнения окатышей за счет 
сжигания природного газа и пропускания продуктов сгорания с температурой около 1300 
° C через слой окатышей.  

В зоне рекуперации осуществляется нагрев низа слоя до температур, 
обеспечивающих необходимое качество окатышей. Нагрев осуществляется за счет 
переноса теплоты из верхней части слоя на нижние горизонты.  

Зона охлаждения предназначена для охлаждения окатышей до температуры, 
допускающей их дальнейшую транспортировку и складирование. Она разделена на две 
секции:  

- зона охлаждения 1, где формируется теплоноситель - переточный воздух; 
- зона охлаждения 2, где формируется теплоноситель - воздух горения и воздух в 

зону охлаждения 1. 
Разгрузка обожженного продукта производится в бункер - выравниватель 

температуры емкостью 220 м 3 , куда подается атмосферный воздух и происходит 
доохлаждение и выравнивание температуры окатышей [2]. 

 
2.Требования к термообработке и показатели эффективности работы ОМ 

Технологический регламент накладывает ряд ограничений в процессе обжига в 
каждой из зон ОМ. Для зон сушки и подогрева ограничиваются скорости снижения 
влажности и подъема температуры окатышей для предотвращения переувлажнения 
окатышей и растрескивания за счет интенсивного парообразования внутри окатышей. 
Дополнительно в зоне сушки 1а ограничен перепад давления на слое окатышей для 
предотвращения их «подпрыгивания» в газовом потоке и сминания. В зоне охлаждения 
ограничено значение температуры на выходе и скорости ее снижения. В зоне обжига 
регламентируется нижний и верхний уровень температуры окатышей на выходе, а также 
максимальная скорость нагрева [3].  

Так как природный газ является основной составляющей себестоимости, в качестве 
критерия эффективности работы всей ОМ целесообразно использовать удельный расход 
природного газа, т.е. отношение расхода природного газа к расходу потока окатышей, 
входящих в ОМ. 

Общий критерий эффективности зависит от работы каждой отдельной зоны ОМ. 
При необходимости режим работы отдельной зоны можно корректировать в пределах 
регламента, обеспечивая снижение общих затрат природного газа на обработку одного и 
того же количества сырья в ОМ [3]. 

Одной из основных технологических зон ОМ является зона сушки, рассмотрим ее 
подробнее. 

 
3.Основные направления модернизации АСУ ТП зоны сушки 

В настоящее время оператор вручную задает уставки на значение температуры и 
разряжения в зоне, давление в коллекторе К1. Как правило, эти уставки соответствуют 
средним значениям регламентных диапазонов [4], что при увеличении скорости движения 
обжиговых тележек ведет к недостаточной просушке окатышей. При изменении давления 
в коллекторе К1 может возникнуть негативное явление - так называемое  «рытье» слоя 
окатышей, что приводит к неравномерному распределению слоя окатышей на 
поверхности обжиговых тележек, к сминанию и слипанию окатышей и, как следствие, к 
браку продукции. Такое управление далеко не всегда обеспечивает выход окатышей 
высокого качества из зоны с максимальной температурой и минимальной влажностью, 
что увеличит расход газа при дальнейшем обжиге.  

Предлагается реализовать систему автоматического регулирования температуры в 
зоне сушки с автоматической корректировкой уставки по температуре, в зависимости от 
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скорости движения тележек. При этом задание по температуре будет формироваться так, 
чтобы окатыши при выходе из зоны имели максимальную температуру и, в то же время, 
количества тепла, передаваемого окатышам в единицу времени, не превышало 
максимально допустимого значения.  Это позволит предотвратить переувлажнение 
окатышей в верхнем слое зоны сушки 1а и разрушение окатышей от избыточного 
парообразования в нижнем слое.  

Кроме того, предлагается реализовать взаимосвязь существующих контуров 
стабилизации разряжения в колпаке зоны сушки 1а и стабилизации давления в коллекторе 
К1, таким образом, что при изменении давления в коллекторе К1 изменялась уставка на 
разряжение в колпаке зоны.  Такая взаимосвязь позволит, с одной стороны, предотвратить 
явление «рытья» слоя, а с другой – повысит скорость сушки и подогрева окатышей, что 
обеспечит снижение потребления тепла в последующих технологических зонах ОМ. 

В связи с усложнением задач управления системы автоматического регулирования 
технологических параметров, реализация их на существующих контроллерах «Ремиконт 
Р-130» не целесообразна. Контроллеры «Ремиконт Р-130» не смогут обеспечивать 
необходимую точность стабилизации разряжения и температуры из-за сравнительно 
невысокого быстродействия и ненадежности их работы (частые зависания, потеря данных 
и как следствие, нарушение технологического процесса). Предлагается провести 
реконструкцию и модернизацию средств КИПиА и технических средств АСУ ТП на базе 
оборудования фирмы SIEMENS  с использованием программного обеспечения - SCADA- 
системы WinCC. 

 
Заключение 

Взаимосвязь контуров стабилизации разряжения в колпаке зоны сушки и 
стабилизации давления в коллекторе К1 позволит избежать рытья слоя и  сминания 
окатышей за счет постоянного автоматического регулирования перепада давления на слое. 
Обоснованное формирование и коррекция уставки в контуре регулирования температуры 
теплоносителя в зависимости от скорости тележек ОМ обеспечит снижение затрат тепла 
и,  как следствие, удельного расхода природного газа, в зоне обжига при сохранении 
высокого качество выходной продукции.  

Модернизация средств КИПиА, а также аппаратного и программного обеспечения 
вычислительных средств  АСУ ТП, выполненная на базе оборудования фирмы 
«SIEMENS», позволит заменить морально и физически устаревшее оборудование, тем  
самым решить проблему дальнейшей модернизации,  повысить надежность и 
эффективность системы управления, решить новые задачи автоматизации и управления 
ОМ. 
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Автомобильная заправочная станция (АЗС) – это комплекс оборудования на 
придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных 
средств. Наиболее распространены АЗС, заправляющие автотранспорт традиционными 
сортами углеводородного топлива — бензином и дизельным топливом. По мере 
географического насыщения рынка России автозаправочными станциями растет 
конкуренция между ними. [1] 

Особенности функционирования АЗС состоят в том, что ее деятельность 
полностью зависит от входного потока автомобилей. Чем больше автомобилей поступает 
на заправку, тем больше очереди на обслуживание и выше уровень загрузки колонок. 
Общее время пребывания автомобиля на АЗС зависит от длины очереди и времени 
обслуживания на конкретной колонке. Колонки имеют разную производительность, а 
значит, имеют разный коэффициент загрузки. При строительстве новых или 
реконструировании действующих автозаправочных станций практически всегда возникает 
вопрос, сколько топливораздаточных колонок необходимо устанавливать для 
оптимизации АЗС. 
  Возможны два подхода к решению проблемы. Первый вариант касается АЗС с 
большим количеством ТРК и хорошо развитой системой дополнительных услуг, на 
которых посетители есть постоянно. Площадь и количество топливораздаточного 
оборудования позволяют обслужить большее количество клиентов. Однако, лишние, 
практически не используемые дорогостоящие колонки удлиняют срок окупаемости, 
повышают стоимость содержания станции. Это отрицательно сказывается на доходах. 
 Второй подход предусматривает размещение небольшой на две — три колонки 
АЗС, которая располагается на достаточно большой площади земельного участка у дороги 
с интенсивным движением.  К небольшому числу колонок выстраивается большая очередь 
из желающих пополнить запасы топлива, но никто не любит стоять в очередях, поэтому 
многие клиенты стараются заправиться в другом месте, что приводит к потере большого 
количества посетителей. Персонал станции из-за высокой загруженности не может 
уделить  необходимого внимания каждому клиенту, что снижает показатели АЗС. На 
такой станции топливораздаточное оборудование подвергается повышенному износу, 
являясь причиной постоянных поломок, образующих дополнительные заторы, вынуждая 
посетителей заправляться в другом месте.  
 В прямой зависимости от количества колонок находится площадь навесной 
конструкции, имеющая немалую стоимость, поэтому вопрос, сколько же колонок 
необходимо устанавливать на станции, требует правильного и всестороннего изучения. 
Количество ТРК зависит от количества посетителей, заправляющихся на станции, 
суточных колебаний в грузопотоке (частоты заправок в разное время суток), количества 
времени заправки автомобиля на станции. 
  Увеличить пропускную способность топливораздаточных колонок для 
оптимальной работы АЗС можно за счет подключения резервной колонки, которая будет 
находиться в режиме вкл/выкл в зависимости от смены.  

Для решения задачи была использована теория систем массового обслуживания. 
СМО - динамическая система, предназначенная для эффективного обслуживания потока 
заявок (требований на обслуживание) при ограничениях на ресурсы системы. Она 
включает в себя источник требований, входящий поток требований, очередь, 
обслуживающее устройство (обслуживающий аппарат, канал обслуживания), выходящий 
поток требований. 
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 АЗС как система массового обслуживания относится к СМО с ожиданием, так как у 
неё возможно появление какой угодно длинной очереди требований к обслуживающему 
устройству, и если автомобилист заинтересован в обслуживании, он не покинет станцию, 
пока не будет исполнен его заказ. По числу каналов или приборов АЗС является 
многоканальной системой, так как включает несколько топливораздаточных колонок. По 
месту нахождения источника требований АЗС является замкнутой, так как источник 
находится в самой системе [2]. 
 Для решения задачи оптимизации была проведена декомпозиция общей задачи. 
Первая ее часть состоит  в определении необходимого количества топливно-раздаточных 
колонок (ТРК). По итогам мониторинга типовой АЗС, являющейся 3-канальной СМО с 
очередью, на которую не наложено ограничений ни по длине очереди, ни по времени 
ожидания было выявлено среднее количество посетителей, суточные колебания 
грузопотока (частота заправок в разное время суток) и времени заправки автомобиля на 
АЗС.  
          

       

 
         а) Дизельное топливо                   б) АИ-80                                          в) АИ-92 
                  

                                 
                                                 г) АИ-95                                               д) АИ-98 
Процентное количество потребления каждого вида топлива в зависимости от смены 
 

Для каждой смены для каждого вида топлива был произведен расчет следующих 
параметров: количество потребления каждого вида топлива в зависимости от смены, 
расчетные данные по  вероятности занятости обслуживанием 1-2 каналов, перерасчет 
данных по вероятности занятости обслуживанием 1-2-3 каналов для тех смен, в которых 
число колонок  не является оптимальным (т.е. необходимо включение дополнительной 
резервной колонки), среднее число занятых обслуживанием каналов, вероятность простоя 
(все обслуживающие ТРК свободны, заявок нет), вероятность занятости 
обслуживанием k каналов, вероятность наличия очереди, среднее число заявок в 
очереди (длина очереди), среднее время ожидания заявки в очереди. 
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Мониторинг процесса заправки позволил выявить пиковые нагрузки ТРК в случае 
3-х и 4-х  работающих колонок. Вероятность занятости обслуживанием 3-х каналов 
достигала критического значения, близкого к 1, что может привести к преждевременной 
поломке колонок, дополнительным материальным и временным затратам на её ремонт, 
которые, в свою очередь, снижают количество клиентов, следовательно, и прибыль. 
Чтобы избежать данной ситуации, вводится дополнительная колонка и производится 
пересчет 4-х ТРК, который показывает, что при наличии резервной колонки, работающей 
в режиме вкл/ выкл в зависимости от смены, вероятность занятости ТРК обслуживанием 
уменьшается, следовательно, пропускная способность АЗС увеличивается. Затраты на 
приобретение резервной колонки несущественны, а прибыль  не слишком высока по 
сравнению с вариантом с тремя постоянно включенными колонками, тем более она 
сокращает риск поломки колонок или их сверхзанятость.  
 Вторая часть задачи заключается в обосновании экономической целесообразности 
установки дополнительной колонки путем анализа прибыльности ее деятельности. При 
решении задачи были учтены почасовые затраты на работу колонок, стоимость 
обслуживания колонок, цена различных видов бензина (x1 – стоимость ДТ, x2 – стоимость 
бензина АИ-80, x3 –АИ-92, x4 –АИ-95, x5 –АИ-98), среднее количество клиентов, 
меняющиеся условия рынка. 
 Среднее количество клиентов составляет 1 000 человек, из которых по данным 
опроса дизельным топливом  заправляются 39%, 5% - АИ-80, 24% - АИ-92, 21% - АИ-95, 
11% - АИ-98.  
Варианты анализа работы АЗС дали следующие результаты: 
 1 . Месячный доход с тремя постоянно включенными колонками будет равен сумме 
произведений стоимости бензинов разных видов на число клиентов на произведение дней 
месяца: �� � 30 · �390	� 
 50	� 
 240	� 
 210	� 
 110	�� 
Расходы при работе АЗС вычисляются как произведение количества работающих колонок 
на расход на их обслуживание (с учетом постоянной посменной работы): �� � 3	� 
Прибыль за месяц составит: 
 �� � �� � �� � 30 · �390	� 
 50	� 
 240	� 
 210	� 
 110	�� � 3	� 
 2.  Месячный доход с четырьмя постоянно включенными колонками: 
 �� � 30 · �390	� 
 50	� 
 240	� 
 210	� 
 110	�� 
Расходы при работе АЗС:  �� � 4	�. 
Прибыль: �� � �� � �� � 30 · �390	� 
 50	� 
 240	� 
 210	� 
 110	�� � 4	� 
 3. Месячный доход с тремя постоянно включенными  и одной резервной колонкой, 
находящейся в режиме вкл/выкл в зависимости от смены. 
 �� � 30 · �390	� 
 50	� 
 240	� 
 210	� 
 110	��.  
Расходы при работе АЗС вычисляются как сумма стоимости каждой ТРК, расходы на 
обслуживание всех ТРК с учетом почасовой работы: на трех колонках 6 рабочих смен и на 

четвертой колонке 4 рабочих смены:  �� � �����  

Прибыль: �� � �� � �� � 30 · �390	� 
 50	� 
 240	� 
 210	� 
 110	�� � �����  

 При сравнении полученных значений прибыли следует учитывать, что расчет 
производится для среднего количества клиентов за сутки, но при работе в режиме с тремя 
постоянно включенными колонками количество клиентов может уменьшиться за счет 
длинных очередей, так как водители предпочтут не задерживаться на данной АЗС. 
 Т.о., рекомендуется вариант, при котором три колонки АЗС должны быть 
включены постоянно,  и одна резервная работает в режиме вкл/выкл в зависимости от 
смены. 
Расчет показал, что от выбора оптимального количества топливно-раздаточных колонок 
зависит популярность и дальнейшая работа всей станции, которые обеспечивает 
удовлетворение требований потребителя. При мониторинге процесса заправки в течение 
суток можно точно определить пиковые нагрузки ТРК и избежать аварийных ситуаций на 
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АЗС.  Кроме того оптимизация работы автозаправочной станции с применением теории 
систем массового обслуживания позволяет увеличить прибыль на исследуемой АЗС. 
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Информатизация в настоящие время является одной из наиболее актуальных задач 
во всех отраслях промышленности, в мелком и среднем бизнесе. Одной из причин этого 
является то, что автоматизация служит основой коренного изменения процессов 
управления, значительно повышающего эффективность работы фирмы или предприятия 
[1]. 

ЗАО «Софис» - это автосервис, задачей которого является предоставление услуг по 
ремонту неисправностей автомобиля. На данный момент в ЗАО «Софис» в 
автоматическом режиме решаются все банковские операции, ведется финансовый учет, 
управленческий учет, расчет заработной платы, управление персоналом и кадровый учет 
сотрудников. Банковские операции осуществляется в автоматической банковской системе 
Клиент-Банк. Остальные учетные записи и расчет производится при помощи программы 
1С: Предприятие 8.0. В то же время на данном предприятии не автоматизированы 
следующие задачи: 

 1) Автоматизированная диагностика по внешним признакам (косвенная 
диагностика) неисправностей автомобиля. Косвенные методы диагностирования 
основываются на определении структурных параметров технического состояния 
сборочных единиц машин по косвенным параметрам. Правильная диагностика 
неисправностей автомобиля составляет основу его ремонта. От точности определения 
поломки зависит как длительность и сумма ремонта, так и его надежность. 

2) Введение автоматизированного учета клиентов и их заказов. В базе будет 
хранится вся необходимая информация о клиенте, о том какие ремонты уже были 
проведены над автомобилем, что позволит значительно эффективнее обработать заказ при 
повторном обращении. 

Рассмотрим первую из упомянутых проблем. На данный момент диагностика 
проводится на основе опыта мастера. Автомеханики, в силу своей недостаточной 
квалификации или усталости, не всегда могут правильно определить поломку в 
автомобиле. В этом случаи из−за неэффективной работы сотрудников автосервис несет 
дополнительные расходы, затрачивает незапланированное время, теряя доверие клиентов. 
Кроме того существует проблема "текучести кадров", что не позволяет сохранять 
накопленные знания внутри фирмы. 

Учитывая большой поток машин в автосервисе и то, что процесс диагностики 
неисправностей автомобиля не автоматизирован, целесообразно создание системы 
поддержки принятия решений, позволяющей облегчить работу  сотрудников автосервиса  
и повысить ее эффективность. На основе такой системы возможно проводить обучение и 
подготовку кадров. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения нет готовых решений 
рассматриваемой задачи. Поэтому предлагается разработать экспертную систему для 
диагностики поломок автомобилей, основанную на знания опытных экспертов. 

Экспертная система − это компьютерная программа, которая моделирует 
рассуждения человека-эксперта в некоторой определенной области и использует для этого 
базу знаний, содержащую факты и правила об этой области, и некоторую процедуру 
логического вывода. Экспертные системы предназначены для моделирования и имитации 
логики опытных специалистов при принятии решения по какому-либо узкому вопросу в 
определенной предметной области. Они помогают специалистам, когда их собственных 
знаний, опыта и интуиции недостаточно для самостоятельного решения возникающих 
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проблем. Это позволяет накапливать, систематизировать и использовать знания и 
профессиональный опыт тех экспертов, которые выполняют конкретные задачи 
наилучшим образом и, в первую очередь, в тех областях, где задачи и их решения слабо 
формализованы или совсем не формализованы [2]. 

Основу экспертной системы составляет подсистема логического вывода, которая 
использует информацию из базы знаний, генерирует рекомендации по решению искомой 
задачи. Обязательными частями любой экспертной системы являются также модуль 
приобретения знаний и модуль отображения и объяснения решений.  

Для построения экспертной системы в качестве модели представления знаний 
предлагается использовать продукционную модель, так как в рассматриваемом случае 
важным фактором является простота составления модели и легкость внесения дополнений 
и изменений. Предметная область является во многом динамической ввиду появления 
новых марок авто, видов поломок и предоставляемых услуг, что требует возможности 
относительно легкой модификации базы знаний [1]. 

В экспертной системе по определению неисправностей автомобиля предлагается 
применить прямой логический вывод в глубину. Это связано с тем, что в данном случае 
мастер в ответ на вопросы системы вводит некоторые признаки, на основе которых ведется 
логический вывод. 

В экспертной системе предлагается  базу знаний разбить на 10 блоков. Каждый из 
блоков отвечает за определение поломки в определенной системе автомобиля. К этим 
системах относятся: топливная система, кривошипно-шатунный механизм, система 
охлаждения, газораспределительный механизм, система зажигания, система смазки, 
сцепление, коробка передач, подвеска, рулевое управление, тормозная система. 

Пример правила из базы знаний: Блок 2 Кривошипно-шатунный механизм (КШМ): 
1.Если глухой стук в нижней части блока цилиндров (усиливается при увеличении 
оборотов и нагрузки) И снижение давления масла (горит сигнальная лампа), ТО износ 
коренных подшипников. Если износ коренных подшипников, ТО заменить изношенные 
подшипники на новые. 
 При работе с экспертной системой диалог строится следующим образом: 
экспертная система задает пользователю вопросы, уточняя факты о предметной области. 
Общий алгоритм работы предлагаемой системы приведен на рис.1. 
 В данном случае главным достоинством использования экспертных систем 
является возможность накапливать знания, сохранять их длительное время, обновлять и 
тем самым обеспечивать относительную независимость конкретной организации от 
наличия в ней квалифицированных специалистов. Накопление знаний позволяет 
повышать квалификацию специалистов, работающих на предприятии, используя 
наилучшие, проверенные решения.  
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Рис.1. Общий алгоритм решения задачи 
Использование экспертной системы для диагностирования поломок в автомобиле 

позволит значительно сэкономить  время, необходимое на определение неисправностей 
автомобиля, Мастеру буде достаточно выбрать признак или несколько признаков и 
система подберёт наиболее вероятную неисправность в автомобиле. 
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Cпад мировой экономики не в силах остановить научно-технический процесс. Как 

утверждают ведущие эксперты в области робототехники, человечество находится на 
пороге новой технологической революции, которая до неузнаваемости изменит 
окружающую действительность.  

Kак известно, в широком смысле слова компьютеризация – это процесс внедрения 
электронно-вычислительной техники во все сферы человеческой деятельности. Процесс 
этот происходит настолько стремительно, что сейчас уже трудно представить хоть какую-
то область, в которой бы не применяли компьютеров.  

Процесс внедрения роботов, то есть роботизация, идет параллельно, и он тоже 
охватывает все сферы. Бурное развитие этих процессов, конечно, объясняется желанием 
человека уменьшить потребность в ручном труде. И, прежде всего, это касается 
производства. 

Применение промышленных роботов, как и применение компьютеров, увеличивает 
производительность оборудования и выпуск продукции, улучшает ее качество, заменяет 
человека на монотонных и тяжелых работах, помогает экономить материалы и энергию. 

Преимущества роботизации не только в том, что роботы не предъявляют требований 
к предпринимателям, могут использоваться 24 часа в сутки, не допускают ошибок, 
работают быстрее, могут выполнять более точные операции, чем человек, использоваться 
во вредных для здоровья людей условиях. Появляется возможность создания 
производственных комплексов, территориально не привязанных к местам сосредоточения 
рабочей силы, легко перепрограммирующихся на выпуск новой продукции. Человек 
вообще может быть исключен из производственного процесса, за ним сохраняются лишь 
контрольные, творческие функции. Благодаря системе компьютерной связи их 
выполнение не требует присутствия людей на производственном комплексе. 

Pоботизация пока не стала повсеместной, но в сочетании с внедрением компьютеров 
она знаменует коренной перелом в отношении человека к окружающей его 
действительности.  

Таким образом каждый из нас задается вопросом: «Действительно ли к концу 
нашего века роботы совершенно вытеснят людей с рынка труда?». 

Что и говорить, каждый год на планете проводится испытание нескольких тысяч 
моделей различных роботов, около половины из которых впоследствии успешно проходят 
испытания и приступают к выполнению своих обязанностей в промышленности, сфере 
услуг и других областях человеческой жизни. Пока говорить о том, что автоматические 
помощники человечества могут вообще избавить людей от любого труда, не приходится, 
однако становится очевидным, что уже в недалеком будущем они смогут сильно 
потеснить нас на рынке труда. 

Например, недавно аналитики американской компании Vanguard Plastics Corp., 
которая еще в октябре 2012 года начала внедрение в свои цеха экспериментальных 
многофункциональных роботов-рабочих по имени Baxter (их разработала компания 
Rethink Robotics), провела расчеты сравнительной эффективности труда автомата и 
человека за одним и тем же станком. И они оказались явно не в пользу Homo sapiens - 
робот, стоимость которого составляла 250 тысяч долларов, за год работы смог полноценно 
заменить двух квалифицированных операторов станков, чья годовая зарплата составляла 
50 тысяч долларов! При этом качество производимой продукции не упала, а объем даже 
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повысился, поскольку роботу не нужен обеденный перерыв, перекуры, он не болтает с 
другими рабочими, да и в туалет ему ходить тоже не надо.  

Более того, каждый год растет число "профессий", которые успешно осваивают 
роботы. Так, по данным Международной федерации робототехники на начало 2013 года, в 
автомобильной промышленности механические помощники собирают уже более 80 
процентов всех операций по сбору автомобилей, тогда как еще в начале века доля таких 
операций составляла примерно 45 процентов. И это привело к тому, что на многих 
заводах по сборке машин примерно половину рабочих вполне смогли заменить роботы.  

Впрочем, промышленность — это не единственная отрасль, где роботы уже вовсю 
теснят людей. Так, в Японии автоматы уже представляют серьезных конкурентов для 
продавцов, курьеров и даже бухгалтеров! Получается, что роботизация угрожает не 
только рынку неквалифицированной рабочей силы, но и начинает вытеснять с рынка 
труда квалифицированных специалистов. Более того, сейчас роботы активно проникают в 
медицину, индустрию развлечений и даже в ту сферу, которая их, в конце концов, и 
породила, то есть… программирование. 

К сожалению, роботы не способны полностью заменить человека. В частности, они 
не имеют способности разумно реагированию на непредвиденную обстановку и 
изменение рабочей среды. Они также не способны самостоятельно обучаться на основе 
собственного опыта. Они же не имеют способности к использованию тонкой координации 
системы «рука — глаз».  
И все-таки потенциал у них немалый.  

Итак, по всей видимости, то время, когда роботы совсем вытеснят людей с рынка 
труда, уже не за горами.  

Сейчас же замены людей роботами не происходит потому, что это приведет к 
жесточайшей безработице — ведь занятых на производстве людей после его роботизации 
нужно куда-то девать (в смысле, подыскивать им другое занятие). Ну, а если автоматы 
будут главенствовать во всех сферах деятельности, то сделать это будет весьма непросто.  

В довершении вышесказанного можно сделать вывод, что повсеместная роботизация 
освободит человека от рутинной физической работы, и позволит ему больше времени 
уделять самосовершенствованию и, прежде всего науке. 
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Автоматизация является важной инженерной наукой и охватывает технические 

концепции, методы и средства управления и регулирования автоматизированного 
производства, включая его разработку, проектирование и модернизацию. Проблемы 
автоматизации всегда являются актуальными для предприятий различного профиля. В 
частности, для ООО «Губкинский механический завод», основной деятельностью 
которого является производство металлоконструкций. В качестве основных средств 
автоматизации на предприятии используются: «1С: Предприятие», «Компас», пакет MS 
Office. На данный момент на предприятии существуют две проблемы, требующие 
решения: несвоевременная замена оборудования и нерациональный раскрой сырья. Для 
решения данных задач создается ИС, состоящая из двух соответствующих модулей 
(рис.1).  

 
Рис.1 Обобщенный алгоритм работы ИС 

 
Для решения данных задач используются данные, полученные в результате 

прохождения практики в ООО «Губкинский механический завод». В таблицах 1 и 2 
представлены исходные данные для решения задач. 

Табл. 1 Исходные данные для задачи о замене оборудования 
Наименование 
оборудования 

Стоимость Срок полезного 
использования 

Расходы на 
содержание в год 

Торцефрезный станок 1500000 руб. 7 лет 150000 руб. 
Табл. 2 Исходные данные для задачи оптимального раскроя 

№ шаблона Длина, м Количество, шт. 
1 2,4 30 
2 3,6 15 
3 4,7 20 

 
Практический смысл задачи о замене оборудования состоит в установке 

оптимальных сроков замены старого оборудования (станков, производственных зданий и 
пр.) [1]. Старение оборудования включает его физический и моральный износ, в 
результате чего растут производственные затраты, затраты на ремонт и обслуживание, 
снижаются производительность труда, ликвидная стоимость. Критерием оптимальности 



57 

 

выбраны суммарные затраты на эксплуатацию в течение планируемого периода (задача 
минимизации). Задача решается методами динамического программирования по 
алгоритму, приведенному на рис.2. 

   
Рис. 2 Алгоритм решения задачи оптимальной замены оборудования 

 
Решение задачи представлено на рис. 3. Оптимальный режим эксплуатации 

состоит в том, чтобы заменить станок в начале 4 года. 

 
Рис. 3 Решение задачи оптимальной замены оборудования 
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Задача раскроя – это NP-полная задача оптимизации. На раскрой поступает 
материал одного образца в количестве a единиц. Требуется изготовить из него l разных 
комплектующих изделий в количествах, пропорциональных числам b1, b2, … bl (условие 
комплектности). Каждая единица материала может быть раскроена n различными 
способами, причем использование i-го способа (i = 1, 2, … , n) дает alk единиц k-го изделия 
(k = 1, 2, … , l) [2]. 

∑
=

=
n

i
i ax

1
,         (1) 

где: 
xi– число единиц материала, раскраиваемых i-м способом. 
Заготовка имеет длину 10м и имеется на складе в количестве 30 шт. Составим 

таблицу с возможными вариантами разреза двутавровой балки: 
 

Табл. 3 Возможные варианты разреза 
Требуемая 
длина 

Варианты Требуемое 
количество 1 2 3 4 5 6 

2,4 4 1 0 0 2 2 30 
3,6 0 2 0 1 1 0 15 
4,7 0 0 2 1 0 1 20 

Остаток 0,4 0,4 0,6 1,7 1,6 0,5  
 
Целевая функция: � � 	� 
 	� 
 	� 
 	� 
 	� 
 	� � �� . 
Ограничения: 

!4	� 
 	� 
 2	� 
 2	� " 30;2	� 
 	� 
 	� " 15;               2	� 
 	� 
 	� " 20.               $ 
После решения задачи симплекс-методом получаем следующий ответ: 

необходимо разрезать 6 балок по 1-му способу, 8 балок по 2-му и 10 балок по 3-му. 
Внедрение предлагаемой системы позволит предприятию сократить расходы на 

эксплуатацию оборудования, уменьшить объем отходов при раскрое металла. 
 

Список литературы: 
1. Косоруков О.А., Мищенко А.В. Исследование операций. – М.: «Экзамен», 2003. – 448с. 
2. Кремер Н.Ш., Бутко Б.А., Тришин И.М., Фридман Н.М. Исследование операций в 

экономике. – М.: «Юнити», 2002. – 407с. 
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АСУ ТП ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ЗЕРНА 

 
Бурцев В.Н. , студент 4 курса направления «Автоматизация технологических процессов» 

Руководитель Гамбург К.С., к.п.н., доцент 
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 
            ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», лидер зернового дивизиона 
АПК «Стойленская Нива», хранит зерно не только на собственном элеваторе, но и на 
элеваторах и комбинатах хлебопродуктов, находящихся в его управлении. Это - «Курский 
комбинат хлебопродуктов» (Курская область), ОАО «Городищенский комбинат 
хлебопродуктов» (Волгоградская область), «Абрамовский комбинат хлебопродуктов» 
(Воронежская область), «Таловский элеватор» (Воронежская область). 
          Комбинат постоянно увеличивает темпы производства, не забывая о  качестве 
продукции. Оперативный контроль качества проводится на каждом этапе производства – 
от заготовки сырья до выхода продукции. Не остаётся без внимания и техника, 
задействованная в производственном процессе – происходит постоянная модернизация 
существующего оборудования. 
            Основными цехами являются Комбикормовый комплекс и Мельничный комплекс. 
            В Мельничном комплексе важную роль играет зерноочистительное отделение. 

В зерноочистительном отделении мельничного комплекса, наибольший интерес 
представляет процесс контроля качества загрязненности зерна, т.к. степень 
загрязненности влияет на качество товарных продуктов, а, следовательно, и на 
экономические показатели работы производства. Кроме того существуют затраты 
электроэнергии  на переработку некачественного сырья. 

От точности выдерживания параметров очистки зерна зависит ритмичность и 
экономичность работы производства в целом. В процессе очистки зерна  необходимо 
обрабатывать и контролировать много параметров, причем от скорости и точности 
обработки информации зависит принятие решения оператором ПУ. 
             На данный момент на предприятии контроль за качеством загрязнённости зерна 
осуществляется лабораторным методом, из-за чего возникают задержки при определении 
степени загрязнённости и управления.  
 В связи с чем предложена система контроля степени загрязнённости зерна с 
помощью интеллектуального видеодатчика Simatic VS725 color.  
           Система будет выполнять следующие функции: 

- классификация исходных данных; 
- идентификация полученных унимодальных массивов; 
- принятие решения о значении степени загрязнённости. 
Принцип работы интеллектуального видеодатчика Simatic VS725 color состоит в 

следующем (см. рис.1): интеллектуальный видеодатчик получает изображение зерна и 
передаёт его на контроллер, где реализован механизм вывода системы. Входными 
данными является цифровое изображение зерна. Цифровое изображение получаем с 
устройства регистрации изображения при постоянном источнике освещения [1]. 

Для обработки цифровых изображений будет применяться программа «ModCol» для 
получения представления технологической поверхности в координатах цветовой модели 
HSL. Для дальнейшей обработки полученных данных  будут использовалться программы, 
разработанные в среде «MathCAD». [2] 

Видеодатчик будет установлен как показано на рис.2, с частичным изменением 
конструкции перехода от сепаратора к машине увлажнения..  

Это место является самым оптимальным, т.к. сепаратор является последней стадией 
очистки зерна от примесей. Далее установлена машина увлажнения зерна, в которой зерно 
увлажняется и отправляется в силос для отвалаживания на 4-7 часов.   
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Рис.1 Методика определения степени загрязненности зерна. 

Т.е. если зерно будет недостаточно чистым, то дальнейшие этапы очистки зерна 
будут экономически не выгодны.  

 

 
Рис.2 Место внедрения видеодатчика 

Выводы 
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Техническое перевооружение комбината в ближайшем будущем будет 
осуществляться в основном путем модернизации действующего оборудования и 
внедрения распределенных систем автоматического управления на базе вычислительных 
комплексов, объединенных мощными информационными сетями. Повышение 
производительности и увеличение ресурса оборудования современных производств 
базируется, в том числе, и на внедрении средств диагностики состояния зерна в процессе 
его работы и совершенных алгоритмов управления. 

Качественный скачок в области построения систем управления и 
электромеханических систем вызван появлением на рынке нового поколения приводов с 
микропроцессорным управлением, а также быстродействующих контроллеров с 
возможностью интеграции и тех, и других  в единую сеть. 

Развитый сервис на основе IBM PC для всех компонентов  системы позволяет 
значительно сократить сроки проектирования и ввода в эксплуатацию оборудования, а в 
случае необходимости и расширить  систему для решения новых задач. В данной статье 
предлагается техническое решение по расширению технологических возможностей 
аппаратов и повышению надежности работы системы управления в целом. 
.  
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Руководитель Шафоростова Е.Н, к.п.н., доцент 
Старооскольский технологический институт им. А.А.Угарова 

 
Проблема повышения эффективности управления корпоративными предприятиями 

и организациями на основе анализа стратегических альтернатив, является особо 
актуальной в настоящее время. Значимость данной проблемы возросла в связи с 
обострившейся политической напряженности между крупнейшими мировыми державами. 
А так же особое влияние оказала экономическая нестабильность и возрастающая 
конкуренция на современном рынке. Крупные предприятия нуждаются в новых методах и 
механизмах управления, которые должны давать возможность руководству предприятия в 
полной мере использовать имеющиеся в их распоряжении математические модели и 
исходные данные для подготовки принятия управленческих решений.  

В условиях финансовой нестабильности перед руководителями современных 
компаний стоит задача повышения эффективности управления, а также обоснованности 
принимаемых решений при обеспечении требуемого качества анализа больших объемов 
информации. Это вынуждает руководство корпоративных предприятий осуществлять 
подготовку принятия управленческих решений на базе качественно новых 
математических моделей, методик, инструментов и технологий увеличения 
эффективности управления. 

Таким образом, управление крупными корпоративными предприятиями, которые 
характеризуются политической, экономической нестабильностью, а также 
неоднозначностью в динамике рынков, ставит перед руководителями задачи повышения 
эффективности управления, и скорости принятия решений. При этом необходимо 
обосновать алгоритм и механизм выбранного варианта поведения предприятия на основе 
прогнозирования динамики ситуаций. Решением, указанной проблемы является создание 
новой математической модели анализа и выбора управленческих альтернатив по 
обоснованию стратегий поведения компании  [1]. 

Решение указанной задачи обеспечивают различные методы прогнозирования. К 
таким методам относятся интуитивные и формализованные методы. Интуитивное 
прогнозирование используется, тогда когда невозможно учесть влияние многих факторов 
из-за значительной сложности объекта прогнозирования или недостатка исходной 
информации о нем. В данном случае имеет смысл прибегнуть к опросу экспертов. 
Полученные от экспертов индивидуальные и коллективные оценки используются как 
конечные прогнозы или в качестве исходных данных в комплексных системах 
прогнозирования. С помощью формализованных методов прогнозирования, строятся 
прогнозы на основе математического моделирования. Формализованные методы 
повышают точность прогнозов, ускоряют обработку и визуализацию информации, 
облегчают оценку результатов. 

Методы, которые используются в математической модели выбора управленческих 
альтернатив, можно разделить на следующие группы: 

 • регрессионные модели прогнозирования:  
1.Парная регрессия – это уравнение, которое описывает связь между двумя 

переменными.  
 y = f(x),     

 (1) 
где x – независимая переменная, а y– зависимая. 
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2.Множественная регрессия – это уравнение, которое описывает связь между и 
результатом и несколькими факторами.  

y=f(x1, …, xn),                (2) 
где n – количество факторов. 

 • адаптивные методы прогнозирования:  
1.Экспоненциальное сглаживание – один из способов сглаживания ряда. 

U t + 1= α × yt+ (1− α )× U t ,   
 (3) 

 
где t – период, предшествующий прогнозному; t+1 – прогнозный период; Ut+1 - 

прогнозируемый показатель; α - параметр сглаживания; yt - фактическое значение 
исследуемого показателя за период, предшествующий прогнозному; Ut - экспоненциально 
взвешенная средняя для периода, предшествующего прогнозному [2]. 

2.Модель Хольта является обобщенным случаем экспоненциального сглаживания с 
учетом линейного тренда.  

 
ŷt+ d= at+ dbt           (4) 

где at и bt – прогнозные значения, вычисляемые рекуррентными соотношениями: 
 

at= α× yt+ (1− α )× (at− 1− bt− 1)  ,                                                       (5) 
bt= β × (at− at − 1)+ (1− β)× bt− 1 ,                                              (6) 

 
где α, β – заданные экспертным путем параметры. 
• нейросетевые модели: 
Нейросетевые модели, являются одним из методов прогнозирования временных 

рядов.  
Они делятся на два класса: 
1.сети прямого распространения – связи между нейронами, направленны от 

входного слоя к выходному. 
2.рекурентные сети – сеть, где присутствует, по крайней мере, одна обратная связь. 
• модели на базе цепей Маркова;  
Марковский процесс - случайный процесс, значения которого в момент t зависят 

только от значений данного процесса в момент t-1. 

 
Рис. 1 Пример Марковской цепи 

где s1,…,s4 – возможные состояния системы. 
• модели на базе классификационно-регрессионных деревьев 
Такие модели прогнозирования, широко используются и являются наиболее 

популярными структурными моделями прогнозирования временных рядов. 

S1 

S4 

S3 

S2 
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Эффективность применения моделей прогнозирования приведена в Таблице 1. 
Значения, указанные в строках указывают на эффективность применение, той или иной 
модели в определенных условиях. 

Таблица 1. 
Эффективность применения моделей прогнозирования. 

Модель/Параметр
ы 

Регрессион
ные 

модели 

Модели 
экспоненциал

ьного 
сглаживания 

Нейросе
тевые 
модели 

Модели на 
базе цепей 
Маркова 

Модели на базе 
классификацион

но – 
регрессионных 

деревьев 
Краткосрочный ЭС ЭС Э Э Э 

Среднесрочный ЭС Э Э Э Э 

Долгосрочный Э НЭ Э Э Э 
Только линейные 

процессы 
Э НЭ НЭ Э НЭ 

Трудоемкость 
расчета 

НЭ НЭ Э Э Э 

Проверяемость 
поиска решений 

Э Э НЭ Э НЭ 

Опыт 
практического 
применения 

Э Э Э ЭС ЭС 

 
где Э – эффективно; ЭС – эффективно в некоторых случаях; НЭ – неэффективно. 

 
После выбора наиболее эффективной модели прогнозирования для всех 

показателей, влияющих на работу корпоративного предприятия, осуществляется выбор 
целевых функций и критериев задачи оптимального выбора управленческих альтернатив 
по стратегическому развитию. 

Примеры целевых показателей: 
• максимизация продаж при заданной прибыли; 
• минимизация потерь при заданном объеме производства; 
• минимизация товарного запаса при заданном объеме производства; 
• максимизация прибыли при выполнении производственного плана производства 
продукции. 
Проведенный анализ математических моделей прогнозирования, с учетом 

выделенных нами показателей, позволяет обосновать выбор стратегии поведения 
компании. 
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АСУ ТП СТЕНДА РАЗОГРЕВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОВША 
 

Вершута К.С., студент 4 курса направления «Автоматизация технологических процессов и 
производств» 

Руководитель Гамбург К.С., к.п.н., доцент 
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 
 В производстве высококачественных сталей используют основную футеровку на 
основе доломита и хромомагнезита – весьма дорогих материалов. Чтобы не допускать 
повышения себестоимости конечной продукции, предусматривают дополнительные меры 
по увеличению стойкости футеровки. В первую очередь стремятся уменьшить 
интенсивность термоудара, возникающего при выпуске расплава из сталеразливочного 
ковша в промежуточный ковш.  

Термоудар тем сильнее, чем больше разница температуры расплава и футеровки. 
При использовании обычных стендов нагрева ковша разность температуры расплава и 
футеровки достигает 800 – 1000 °С. Это приводит к сильному термоудару по футеровке, а 
также к интенсивной отдаче тепла от расплава в футеровку и через неё в окружающее 
пространство. Что, в свою очередь, приводит к сокращению срока эксплуатации 
футеровки и, следовательно, к повышению себестоимости продукции.  

Расплав может охлаждаться на 70 – 80 °С в первые 15 – 20 мин. после разливки из 
стальковша в промежуточный ковш и на 2 – 3 °С в минуту в течении дальнейшего 
пребывания в ковше. Опыт показал, что футеровку ковшей необходимо нагревать до 
температуры не менее 1100 °С и не допускать её снижения до 1000 °С. 

В данный момент процесс разогрева промежуточного ковша выглядит следующим 
образом: краном промежуточный ковш доставляется на место разогрева; металлическая 
крышка, через которую осуществлялся разогрев промковша, опускается в промежуточный 
ковш, после чего она сверху накрывается огнеупорными плитами; затем подаётся газ и 
воздух через 5 труб в металлической крышке. Подача газа и воздуха регулируется сзади 
стенда двумя рычагами вручную, соотношением давления газа к воздуху. Визуальный 
контроль осуществляется лишь по давлению газа и воздуха.  

Недостатками этого метода разогрева являются, во-первых, большое количество 
расходных материалов (огнеупорных плит), во-вторых, нерациональный расход газа и 
воздуха, в-третьих, невозможность контроля общего расхода газа и воздуха, в-четвёртых, 
большое время разогрева промковша. 

Для устранения этих недостатков, предлагается трёхуровневая АСУ ТП, 
представленная на рисунке 1. На нижнем уровне устанавливаются пирометр, термопары, 
датчики расхода газа и воздуха, датчики давления, автоматизированные горелки, 
исполнительные механизмы. На среднем уровне находится управляющий контроллер. На 
верхнем уровне – сенсорная панель оператора. 
 Технологическое оборудование, обеспечивающее работу создаваемой АСУ ТП, 
следующее: 

1. Горелки двухпроводные ZIO-165RB – 5 шт. 
2. Пирометр Wahl М30 - 1 шт. 
3. Автомат управления горелками IFS-244 - 1 шт.  
4. Сенсорная панель SIMATIC TP 177B - 1 шт. 
5. Исполнительные механизмы IC40 - 5 шт. 
6. Датчик расхода для газа и воздуха ЭМИС ВИХРЬ-200 - 2 шт. 
7. Термопары ТПП 0212-01 - 3 шт. 
8. Контроллер SIMATIC S7-300 - 1 шт. 
9. Датчик давления газа и воздуха - SITRANS-P - 2 шт. 
 
.   
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Рисунок 1 Трёхуровневая система автоматизации 

 
Выводы 

Предлагаемая АСУ ТП  обеспечивает увеличение срока эксплуатации 
дорогостоящей футеровки, что за достаточно короткий срок окупаемости внедрения 
данной системы, должно привести к снижению себестоимости конечной продукции и, 
соответственно, к повышению прибыли предприятия. 
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 Введение 

Проблема управления объектами с распределенными параметрами представляет 
собой одну из актуальных проблем теории автоматического управления [1, 2, 3]. Об этом 
свидетельствует появление в отечественных и зарубежных изданиях многочисленных 
публикаций как теоретического, так и прикладного характера, проведение различных 
конференций и симпозиумов, посвященных этой проблеме. Трудно указать какую-нибудь 
естественно-научную, техническую или промышленную область, где бы не возникали 
задачи, связанные с использованием объектов с распределенными параметрами. Кроме 
того, интерес исследователей к данной проблеме объясняется тем, что объекты с 
распределенными параметрами, являясь бесконечнономерными, описываются 
трансцендентными передаточными функциями. Это обстоятельство не позволяет 
непосредственно применять к объектам с распределенными параметрами методы теории 
автоматического управления объектами с сосредоточенными параметрами. Однако на 
основе метода синтеза модальных систем управления [4, 5] для достаточно широкого 
класса распределенных объектов могут быть получены эффективные методы синтеза 
конечномерных регуляторов [5]. 

1.Постановка задачи  
Пусть объект управления описывается следующим уравнением параболического типа: 

                                                  
 %&��,(�

%( � %)&��,(�
%�) , 0 * 	 * 1, + , 0,                                       (1) 

с соответствующими начальными и граничными условиями  
                                                   -�	, 0� �  .�	�                                                                      (2) 

                                          
%&��,(�

%� /  	 � 0$ � 0, %&��,(�
%� /  	 � 1 � �01-�1, +� � 2�+�3.$               (3) 

Как известно [3], уравнения параболического типа встречаются при изучении 
процессов теплопроводности и диффузии. В частности, уравнение теплопроводности (1) с 
краевыми условиями (2), (3) описывает температурное поле в тонком стержне единичной 
длинны, теплоизолированном с белковой поверхности и с одного торца x=0. В граничных 
условиях (3) функция u(t)-температура нагревания, расположенного у торца стержня x=1, .�	� – некоторая заданная функция, определяющая распределение температуры стержня 
в начальный момент времени t=0, 0-коэффициент теплообмена. 

Для стержня, предоставляющего собой объект управления с распределенными 
параметрами (1)-(3), рассмотрим задачу построения конечно-мерного астатического 
реализуемого регулятора, вырабатывающего закон управления u(t), который обеспечивает 
нагрев стержня до заданной температуры 

2. Придаточная функция объекта управления 
Для решения поставленной задачи найдем передаточную функцию объекта (1)-(3). 

Применим к уравнению (1) сначала преобразование Лапласа по временной переменной t, а 
затем – по пространственной переменной x. В условии (2) положим  

                                                       .(x)  0.                                                                     (4) 
Тогда имеем 
                                      45�6, 4� � 6�5�6, 4� � 65�0, 4� � 5�7�0, 4�.                                        (5) 
Здесь Y(q, p)8 y(x, t). Учитывая условие (3), из (5) сразу получаем 
                                                      Y(q, p)=

9
9):; � <=>4	.                                                          (6)  

По изображению (6) восстановим оригинал по переменной x. Нетрудно проверить, что 
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9

9):; � <=>4	.                                                               (7) 

Поэтому  
                                                        Y(x, p)=<=>4	5�0, 4�                                                          (8) 
C помощью граничного условия (3) найдем неизвестное изображение Y(0,p). С этой целью 
продифференцируем Y(x,p) по x  
                                                        Y(x, p)= >4<=>4	5�0, 4�                                                   (9)  
Отсюда и условия (3) следует, что  
                                             Y(x, p)= >4<=>4	5�0, 4� � 01?�4� � 5�1, 4�3,                        (10) 
Где U(p) ) u(t). Из соотношений (8) и (10) при x= 1 находим 

                                                    Y(0,p)=
@

@ AB√;D√;EB√; ?�4�.                                                    (11) 

Из (11) в силу равенства (8) получаем зависимость в пространстве изображений( по 
временной переменной t) температуры стержня в каждой точке x от изображения по 
Лапласу управляющего воздействия u(t) 

                                                    Y(x, p)=
@AB√;�

@AB√;D√;EB√; ?�4�.                                                    (12) 

Таким образом, передаточная функция объекта управления имеет вид 

                                                  F�4� � G��,;�
H�;� � @AB√;

@AB√;D√;EB√; .                                               (13) 

3.Аппроксимация передаточной функции 
объекта управления 

Согласно формуле (13) передаточная функция распределенного объекта (1)-(3) 
является трансцендентной. Для решения поставленной выше задачи, т.е. построения 
конечномерного регулятора, аппроксимируем трансцендентную передаточную функцию 
дробно-рациональной функцией. С этой целью в качестве аппроксимирующих функций 
рассмотрим аппроксимации Паде [4]. При аппроксимации трансцендентной передаточной 
функции важно не только обеспечить заданную точность аппроксимации в некоторой 
комплексной области, но и сохранить всю информацию об объекте управления, которая 
содержится в особых точках передаточной функции объекта, т.е. в ее полюсах. Известно  
[4], что полюсы аппроксимации Паде с увеличением порядка аппроксимации стремятся к 
полюсам исходной функции. Кроме того, если синтезированный конечномерный 
регулятор для распределенного объекта с передаточной функцией является робастным, то 
замкнутая система управления допускает некоторую ошибку аппроксимации в области 
высоких частот. 

Пусть ƛ=1. Тогда для передаточной функции (13) рассмотрим аппроксимирующую 
дробь Паде порядка [1/2] 

                                                        FIJ)K�4� � �;D��
;)D��;D�� � L�;�

M�;�.                                               

(14) 
На рис. 1 изображением АФЧХ исходной передаточной функции (13) (кривая 1)  и 

АФЧХ дроби Паде (14) (кривая 2). Нетрудно заметить, что в области низких частот 
характеристики практически совпадают (абсолютная ошибка аппроксимации не 
превосходит 10-3  при 0 * N * 1,85). При ω > 1,85  абсолютная ошибка  аппроксимации  
не превосходит 0,065. Таким образом, аппроксимация (14) удовлетворяет заданным 
требованиям и может быть использована для построения конечномерного регулятора. 
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Рис.1 

4. Синтез конечномерного регулятора 
Воспользуемся методом синтеза модальных систем управления для распределения 

объектов [3]. Рассмотрим замкнутую систему управления с отрицательной обратной 
связью, структурная схема которой представлена на рис.2. Здесь V(p)- передаточная 
функция искомого регулятора. 

 
Рис.2 

Передаточную функцию V(p) конечномерного регулятора будем искать в виде: 

P�4� � Q�4���4� 

Где известные многочлены S(p) и R(p) удовлетворяют следующему полиномиальному 
уравнению: R�4�Q�4� 
 S�4���4� � ��4� 
Здесь произвольный характеристический многочлен замкнутой системы, степень n 
которого удовлетворяет условию  " 5. Пусть n = 5 и  ��4� � �4 
 0.7402�4 
 4��4 
 5��4 
 6��4 
 11.7359�. 
Тогда решением полиномиального уравнения (15) является пара многочленов Q�4� � 18.60344� 
 107.65644 
 69.4953; ��4� � 4� 
 6.47614� 
 7.20974 
Нетрудно проверить, что замкнутая система управления с передаточной функцией  

 �4� � P�;�F�;�1 
 P�;�F�;� 
является устойчивой. 
На рис. 3 изображено распределение температуры вдоль стержня для + V 10; 53 при 
нагреве до 100W . График соответствующего управления 2�+� представлен на рис. 4. 
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Рис.3 

 
Рис.4 

Таким образом, результаты моделирования показывают хорошее качество 
конечномерного регулятора, синтезированного для распределенного объекта управления 
параболического типа, представляющего собой тонкий стержень единичной длины. 
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 Математическая модель представляет собой совокупность математических 
объектов и соотношений между ними,  адекватно отображающую свойства и поведение 
исследуемого объекта.  Модель считается адекватной,  если она отражает исследуемые 
свойства с приемлемой точностью,  которая оценивается степенью совпадения 
предсказанных значений выходных параметров с их истинными значениями.  В качестве 
математических объектов могут выступать числа,  переменные,  множества,  векторы,  
матрицы и т.п.  Процесс формирования математической модели и её использования для 
анализа и синтеза называется математическим моделированием.  Проведение 
исследований на такой модели называют вычислительным экспериментом,  для 
осуществления которого на ЭВМ необходимо разработать алгоритм реализации 
математической модели.  
 Математическое моделирование является типичной дисциплиной, находящейся « 
на стыке» нескольких наук.  Адекватная математическая модель не может быть создана 
без глубокого знания того объекта,  который ею описывается.  Для успешной 
деятельности в области математического моделирования необходимо знать как 
математические методы,  так и объект моделирования.  С этим связано,  например,  
наличие особой специальности-  физик-теоретик,  основной деятельностью которого 
является математическое моделирование в физике. Разделение специалистов на 
теоретиков и экспериментаторов,  утвердившееся в физике,  происходит и в других как 
фундаментальных,   так и прикладных науках.   
 В следствии разнообразия применяемых математических моделей их общая 
классификация затруднена.  В литературе обычно приводят классификации,  в основу 
которых положены различные подходы.  Один из таких подходов связан с характером 
моделируемого процесса,  когда выделяют детерминированные и вероятностные модели.  
На ряду с этой широко распространенной классификацией математических моделей 
существуют и другие. 
 На основе особенностей применяемого математического аппарата можно выделить 
следующие разновидности математических моделей.  
 1.Математические модели с сосредоточенными параметрами.  С помощью таких 
моделей описывают динамику систем,  состоящих из дискретных элементов. С 
математической стороны- это системы обыкновенных линейных и нелинейных 
дифференциальных уравнений.   
  2.Математические модели с распределенными параметрами.  Такими моделями 
описываются не только процессы физической природы (диффузия,  теплопроводность,  
распространение волн и т.п.),  но и процессы исследуемые в биологии,  физиологии и 
других науках.  Основой математической модели является уравнения математической 
физики. 
 3.Математические модели,  основанные на экстремальных принципах.  Этот 
принцип используется при аппроксимации эмпирических зависимостей аналитическим 
выражением.  Графическое изображение такой зависимости и конкретный вид 
аналитического выражения определяют с помощью экстремального принципа,  
получившего название метода наименьших квадратов (метод Гаусса),  суть которого 
заключается в сглаживании экспериментальной зависимости.   
 Перечисленные разновидности математических моделей не исчерпывают весь 
математический аппарат,  применяемый в математическом моделировании. Существуют и 
другие принципы классификации математических моделей.   
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 В качестве основного принципа классификации математических моделей часто 
используют области их применения.  При таком подходе выделяются следующие области 
применения: 1)физические процессы;  2)технические приложения,  в том числе 
управляемые системы,  искусственный интеллект;  3)Жизненные процессы (биология,  
физиология,  медицина); 4)Большие системы, связанные с взаимодействием людей 
(социальные,  экономические,  экологические); 5) Гуманитарные науки (языкознание,  
искусство).  В этих разнообразных применениях математических моделей выделяются 
общие подходы.   
 Имитационные математические модели.  При их создании полностью 
игнорируются все внутренние особенности моделируемого объекта.  Целью 
моделирования в этом случае является описание поведения объекта -  (черного ящика)-  
как единого целого.  В этом случае находят связь между выходными параметрами 
(функциями отклика процесса) и множеством входных  контролируемых и управляемых 
параметров  (факторов процесса),  отвлекаясь при этом от сущности механизма явлений,  
протекающих в исследуемом объекте.  При этом предполагают,  что механизм явлений 
можно описать дифференциальными уравнениями,  хотя практически их трудно или 
невозможно получить из-за сложности процесса.  Далее предполагают,  что систему 
дифференциальных уравнений можно решить, хотя практически решение или даже 
аналитический вид функции,  которой оно задается,  как правило,  неизвестно.   
 С учетом принятых предположений,  зависимость между функциями отклика 
любого процесса,  представленного в виде «черного ящика»,  и факторами,  
действующими на его входе,  может быть описано в общем виде полиномом любого 
порядка.   
 Имитационная модель в виде полинома является математической моделью с 
сосредоточенными параметрами.  Для аппроксимации эмпирических зависимостей 
конкретным аналитическим выражением можно использовать метод Гауса,  и поэтому 
разработанная математическая модель может быть также отнесена к математическим 
моделям,  основанным на экстремальных принципах.  С другой стороны, определенным 
значениям входных параметров будут соответствовать вполне определенные значения 
функции отклика,  представленной в полиномиальной форме.  Поэтому такую модель 
можно отнести к жестким математическим моделям.  Это лишний раз показывает 
сложность однозначной классификации математических моделей и объясняет 
многообразие  применяемых на практике их классификаций. 
                                             Литература 
1.Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование. М.,1990. 
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО НАБОРА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Воробьев В. , студент 5 курса направления «Информационные системы и технологии» 
Руководитель Ковтун Н.И., старший преподаватель кафедры АИСУ 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 
Фабрика Подарков – это фирма, занимающаяся оптовой торговлей. В частности 

главным направлением ее деятельности является производство и упаковка подарков с 
кондитерскими изделиями. Формирование состава подарка происходит длительное время 
совместно с клиентом. 

Одна из основных задач – определение оптимального набора подарка, т.е. такого 
набора, который бы удовлетворял различным критериям. Например, клиент желает набор 
по низкой цене, но в то же время не хочет, чтобы там присутствовали конфеты с довольно 
низким весом или малоиспользуемые изделия. Это довольно сложный и трудоемкий 
процесс, отнимающий у персонала много времени. Задача менеджера сложна – надо 
руководствоваться многими критериями. Почти никогда не удается достичь 
удовлетворения всем параметрам. 
 Основное требование, предъявляемое к подарку – количество конфет 
определенного типа, находящихся в подарке.  
 Целевая функция должна учесть низкую цену, высокий вес и популярность 
кондитерского изделия. Для этого необходимы коэффициенты, которые будут учитывать 
важность того или иного критерия. Данные коэффициенты необходимо согласовывать 
персоналу (менеджеру, директору) с клиентом. 

Задача многокритериальная и заключается в нахождении таких xj (количества 
конфет каждого наименования X �  1,  YYYYY , где n – общее количество конфет), при которых 
целевые функции будут достигать максимума или минимума: 

• максимизация веса подарка Z�	� �  ∑ \]	] � �^	_]`� ;      (1) 
где kj – вес конфеты; 
• минимизация стоимости набора a7�	� �  ∑ <]	] � �� _]`� ;(2) 
Т.к. общая целевая функция должна стремиться к единому экстремуму, то 

необходимо привести и эту функцию к стандартизированному виду, поэтому применим 
свойство a�	� �  �a7�	�; a�	� � �^	; 

где cj – цена конфеты; 
• максимизация количества наиболее популярных конфет 

=�	� �  b 4]	] � �^	
_

]`�
, 

где pj – популярность конфеты. 
Под популярность кондитерского изделия полагается суммарное количество его 

использования в предыдущих заказах. 

4�X� �  b -(  , �X � 1,  �YYYYYYc

(`�
 

Где yt – количество кондитерского изделия j в заказе t, где u - количество 
предыдущих заказов. 

Применим линейную свертку, чтобы получить единую целевую функцию, 
учитывающую три выше указанных:  
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d �  e f Zнорм�	� 
 k f aнорм�	� 
 l f =норм�	� � �^	, 
где 
 fнорм, gнорм и hнорм – нормированные значения функций f(x), g(x) и h(x) 

соответственно, e, k, l – коэффициенты важности целевых функций f(x), g(x) и h(x) соответственно, 
где e 
 k 
 l � 1, 
при ограничениях 

b 	m �  no,
mVpq

�� �  1, �YYYYYY�, 
	] " 0 , �X � 1,  �YYYYYY, 

где  
i – тип конфеты,  
m – количество типов конфет, 
bi – ограничения количества по типу i, 
Ji – множество конфет xr типа i. 

 
Данная задача имеет некую схожесть с задачей об одномерной оптимальной 

упаковке или задаче о рюкзаке. Она формулируется так: пусть имеется рюкзак заданной 
грузоподъемности; также имеется некоторое множество предметов различного веса и 
различной стоимости (ценности); требуется упаковать рюкзак так, чтобы он закрывался, и 
сумма стоимостей упакованных предметов была бы максимальной.  

В нашем случае она будет звучать по-другому: имеется упаковка на заданное 
количество конфет, необходимо так ее заполнить различным набором кондитерских 
изделий, чтобы эффективность вложенных в упаковку изделий была максимальная 
(эффективность учитывает ценовую, весовую характеристику, а также популярность). 

Часто возникающие на практике NP-полные задачи настолько важны, что 
отказаться от их решений невозможно. Конечно, нет надежд построить для них 
полиномиальный алгоритм. Однако это еще не означает, что с данной задачей вообще 
ничего нельзя сделать. Во-первых, может оказаться, что некоторый экспоненциальный 
алгоритм, например, переборный, работает приемлемое время на реальных данных. Во-
вторых, можно попытаться найти полиномиальный алгоритм, дающий не оптимальное 
решение задачи, а близкое к нему, т.е. приближенное решение. Найти приближенное 
решение может быть вполне достаточным для практического применения. 

К приближенным методам для задачи о рюкзаке относят: 
• генетические алгоритмы; 
• алгоритмы муравьиной колонии; 
• жадные алгоритмы и др. 
Найти точное решение задачи о рюкзаке можно одним из трёх основных методов 

дискретного программирования: 
• отсечения; 
• ветвей и границ; 
• динамического программирования. 
Идея метода отсечения состоит в снятии условия целочисленности и поиске 

оптимального решения двойственным симплекс-методом. Ввод дополнительного 
ограничения позволяет получить целочисленное оптимальное решение. Примером 
реализации этой идеи может служить алгоритм Гомори. Основной недостаток метода 
отсечения — плохая сходимость к целочисленному решению. 

Метод ветвей и границ сводится к построению дерева возможных вариантов, 
определению оценки границы решения для каждой вершины дерева, отсечению 
бесперспективных вершин. Эффективность метода ветвей и границ зависит от удачного 
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определения оценки границы решения. Плохая оценка может приводить к перебору почти 
всех вариантов решения. 

Метод динамического программирования базируется на принципе 
оптимальности Беллмана. Данный метод получил своё развитие в методе 
последовательного анализа вариантов. Метод динамического программирования при 
некоторых исходных данных способен существенно сократить полный перебор. 

Целевую функцию d �  e f Zнорм�	� 
 k f aнорм�	� 
 l f =норм�	� 
можно представить как сумму целевых функций каждого наименования конфет 

d �  b Z�X�
_

]`�
 

Также проведем разбиение задачи по типу конфет. Т.е. применим алгоритм 
решения задачи динамического программирования  в отдельности для каждого типа 
кондитерских изделий. 

Формализуем задачу: 
1) j i – момент (слой) – кондитерские изделия, соответствующие типу i; 
2) X i(j) – состояние – суммарное количество кондитерских изделий в упаковке к данному 

моменту, соответствующих типу i; 
3) Ui(j) – управление – решение о включении определенного количества кондитерских 

изделий вида j, соответствующих типу i; 
4) Ограничения 0 * ro�X� * no, 0 * ?o�X� * �no � ro�X��, 

Где bi – количество конфет типа i, допустимых в подарке 
5) Уравнение движения ro�X 
 1� � ro�X� 
 ?o�X� 
6) Значение целевой функции на всей траектории 

do �  b Zo
_

]`�
�X� 

7) Формула Беллмана do�X� � max �Zo�X� 
 do�X 
 1�� 
 
В ходе реализации данной задачи с помощью метода динамического программирования 
было выявлено, что решение можно найти и другим более простым способом. Как и 
прежде, решение находится отдельно для каждого типа кондитерского изделия. 
Представим ЦФ в развернутом виде для некоторого типа изделия: d] �  e f Zнорм�	� 
 k f aнорм�	� 
 l f =норм�	� �

�  e f \� f 	� 
 \� f 	� 
 v 
 \w f 	wx f \m � k f <� f 	� 
 <� f 	� 
 v 
 <w f 	wx f <(

 l f 4� f 	� 
 4� f 	� 
 v 
 4w f 	wx f 4E �
�  e f \� f 	�x f \m � k f <� f 	�x f <( 
 l f 4� f 	�x f 4E 
 e f \� f 	�x f \m � k f <� f 	�x f <( 
 l f
f 4� f 	�x f 4E 
 v 
 e f \w f 	wx f \m � k f <w f 	wx f <( 
 l f 4w f 	wx f 4E ; 

 
Где j – тип кондитерского изделия (X � 1,  YYYYY); 
m – количество изделий типа j 
w – требуемое количество кондитерских изделий типа j в упаковке; 
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kr – максимальный вес кондитерского изделия r типа j 
ct – максимальная цена кондитерского изделия t типа j 
ps – максимальная популярность кондитерского изделия s типа j 
Следовательно ЦФ можно представить как: 
Fj = Fj(x1)+Fj(x2)+…+Fj(xm) 
Следовательно 
Fj(опт) = max�q�d]�	o�� 
Где  

d]�	o� � e f x f \ox f \m � k f x f <ox f <( 
 l f x f 4ox f 4E 

Где ki, ci, pi – вес, цена и популярность i-ого изделия 
Иными словами, необходимо провести анализ каждого кондитерского изделия, т.е. 

определить эффективность каждого наименования по вышестоящей формуле. Определив 
максимум этой эффективности, получим наименование, которое лучшим образом 
подходит для изначальной задачи. 

Выводы 
В ходе работы для задачи были проанализированы некоторые виды ее решения: 

метод полного перебора, симплекс метод, метод ветвей и границ, метод динамического 
программирования. 

Сложность решения некоторых из них: 
• Метод полного перебора – O(2N) 
• Метод динамического программирования O(N*W) 

Анализируя результаты работы метода динамического программирования и целевую 
функцию с помощью математических действий, было выявлено, что возможен более 
простой способ решения данной задачи, относящейся к классу задач о рюкзаке. 
Сложность решения разработанного подхода намного ниже O(N), времени на решение 
также потребуется меньше. 
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МЕТОД КОСВЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛИНЫ МЕЖЭЛЕКТРОДНОГО 

ПРОМЕЖУТКА ДЛЯ ВДП 
 

Герасимов М.Д., студент 3 курса кафедра математического моделирования 
Московского Авиационного Института (Национального Исследовательского 

Университета) 
Руководитель Положенцев К.А., аспирант 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

Вакуумная дуговая печь (ВДП) [1] - электрическая печь для плавки металлов в 
вакууме энергией электрической дуги. Печь применяется для переплава металла в вакууме 
для улучшения свойств и чистоты получаемого в процессе переплава слитка. Ее схема 
представлена на рис. 1. 

  Переплавляемый электрической дугой металл называют электродом 1. Он крепится 
к подвижному механическому штоку 4. ВДП содержит газоразрядную систему, где 
электрическая дуга существует на поверхностях переплавляемого металла и на 
получаемом слитке 2. При подаче постоянного тока между электродом и 
кристаллизатором возникает электрическая дуга. Выделяющееся тепло расплавляет 
электрод, жидкий металл стекает в кристаллизатор 5, образуя слиток. 
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Рис. 1 Схема дуговой вакуумной электропечи с кристаллизатором. 

На рис.1 показаны также 3 – направляющие штока, 6 – груз, 7,8,9 – система 
редукторов, 10 – цепная передача, 11 – полиспаст. 

Перемещение штока с электродом осуществляет электродвигатель постоянного 
тока (ДПТ) через систему редукторов так, чтобы расстояние между электродом и слитком 
(межэлектродный промежуток) сохранялось постоянным.  

 Найдем общую энергию ионизированного газа межэлектродного промежутка: 

yобщ � ∑ zo · ���o`� , 
1) 

где yобщ – общая энергия ионизированного газа межэлектродного промежутка, Дж; � 
– число недостающих электронов; zo – число ионов. 
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 Число ионов находится как произведение концентрации атомов, на объем зоны, 
содержащие эти атомы. Зона, в которой содержатся атомы, а в данном случае 
ионизированный газ, представляет собой усеченный конус. 

zo �  o · Pг � �
� · | · } ·  o · �~к� 
 ~к · �ап 
 �ап� �, 

2) 
где  o – концентрация атомов i-ой степени ионизации находим из уравнения Саха 

(ссылка на статью); Pг – объем зоны содержащий ионизированный газ, м�; } – высота зоны 
содержащий ионизированный газ, м; ~к – радиус катода, м; �ап – радиус анодного пятна, м. 

 Получаем выражение (1) в следующем виде: 

yобщ � �
� · | · } · �~к� 
 ~к · �ап 
 �ап

� � · ∑  o · ���o`� . 
3) 

 Экспериментально общая энергия ионизированного газа межэлектродного 
промежутка ведет себя, как цепь с реактивной нагрузкой, поэтому запишем уравнение (1) 
в следующем виде: 

yобщ � �·�п)� , 4) 
где �з – реактивное сопротивление зоны горения дуги, Гн; �п – ток печи, А. 
 Подставим в левую часть выражения (3) правую часть выражения (4): 

�·�п)� � �
� · | · } · �~к� 
 ~к · �ап 
 �ап

� � · ∑  o · ���o`� . 5) 
 Ток печи измеряется амперметром установленным на ВДП.  
 Поскольку дуга представляет собою реактивное сопротивление, ей свойственно 

следующее выражение: 

r � � · �д, 6) 
где �д – сопротивление дуги, Ом. 

�д � �п�+� � �эл, 7) 
Постоянную времени горения электрической дуги � вычислим при помощи 

алгоритма конечной частотной идентификации (ссылка на статью Александрова). 

� � �п. 8) 
 Для случаев, когда уравнение Саха не может быть применено, будем пользоваться 

следующим способом: 
1. Идентифицируем �� от текущего момента времени на текущем расстоянии }; 
2. Перемещаем электрод на заранее известное расстояние ∆}; 
3. При перемещении электрода на } 
 ∆} длина промежутка изменится тоже на ∆}; 
4. Находим �� от момента времени после перемещения; 
5. Нахождение коэффициента наклона прямой: 

\ � ��:�J∆� ; 
9) 

6. Переходим на регулирование длины промежутка по: 

� � \ · }. 
10) 
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Рис. 2 Аппроксимация зависимости постоянной времени от длины межэлектродного 

промежутка 
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 Положенцев К.А., аспирант 
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Вакуумная дуговая печь (ВДП) [1] - электрическая печь для плавки металлов в 
вакууме энергией электрической дуги. Печь применяется для переплава металла в вакууме 
для улучшения свойств и чистоты получаемого в процессе переплава слитка. Ее схема 
представлена на рис. 1. 

  Переплавляемый электрической дугой металл называют электродом 1. Он крепится 
к подвижному механическому штоку 4. ВДП содержит газоразрядную систему, где 
электрическая дуга существует на поверхностях переплавляемого металла и на 
получаемом слитке 2. При подаче постоянного тока между электродом и 
кристаллизатором возникает электрическая дуга. Выделяющееся тепло расплавляет 
электрод, жидкий металл стекает в кристаллизатор 5, образуя слиток. 

 

 
Рис. 1 Схема дуговой вакуумной электропечи с кристаллизатором. 
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На рис.1 показаны также 3 – направляющие штока, 6 – груз, 7,8,9 – система 
редукторов, 10 – цепная передача, 11 – полиспаст. 

Перемещение штока с электродом осуществляет электродвигатель постоянного 
тока (ДПТ) через систему редукторов так, чтобы расстояние между электродом и слитком 
(межэлектродный промежуток) сохранялось постоянным.  

Назовем удельным сопротивлением межэлектродного промежутка величину: 

�уд�+� � �пр�(� 
�пр�(� , 

1) 
где �пр�+� – сопротивление межэлектродного промежутка, Ом; }пр�+� – длина 

межэлектродного промежутка, м. 
Тогда запишем выражение сопротивления печи в виде: 

�п�+� � �уд f }�+� 
 �эл. 2) 
Возьмем момент времени +f и в этот фиксированный момент }�+f� � }f и �п�+f� ��п

f, тогда: 
�п

f � �уд f }f 
 �эл. 3) 
 Изменим величину межэлектродного промежутка на ∆}: 

}�+� � }f 
 ∆}. 
4) 

 Это приведет к изменению сопротивления печи: 

�п
f 
 ∆�п � �уд f �}f 
 ∆}�
�эл. 5) 

 Вычтем из выражения (5) выражение (3): 

∆�п � �уд f ∆}. 
6) 

 Найдем �уд из выражения (6): 

�уд � ∆�п∆� . 
7) 

 Как найти ∆�п  

∆�п � �п
f 
 ∆�п � �п

f. 8) 
Для того чтобы наличие капель не влияло на удельное сопротивление запишем 

сопротивление печи �п�+� в виде до и после изменения межэлектродного промежутка 
соответственно: 

�п � �
�уд

� cп�(�
oп�(�

(fD�уд(f �+, 
9) 

�п 
 ∆�п � �
�уд

� cп�(�
oп�(�

(f
(f:�уд

�+, 
10) 

где �уд – промежуток времени, за который нужно усреднять значения напряжения и 
тока печи, с. 
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Рис. 2 Аппроксимация зависимости сопротивления печи от длины межэлектродного 

промежутка 
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В основу работы системы преобразователь частоты - асинхронный двигатель (ПЧ-

АД) с прямым управлением момента (DTC)  положено уравнение электромагнитного 
момента асинхронного двигателя: 

ϑ⋅ψ⋅ψ
σ

=ψ×ψ
σ

= Sin
L

kk
z

L

kk
zT RmSm

m
pRS

m
pe

2121
2
3

2
3

,   (1) 

где 
S

m

L

L
k =1 - коэффициент электромагнитной связи статора; 

S

m

L

L
k =2 - коэффициент 

электромагнитной связи ротора; pz - число пар полюсов; 211 kk−=σ  - коэффициент 

рассеяния; mL - индуктивность обмотки статора от основного магнитного потока; Sψ , Rψ  

- потокосцепления статора и ротора; SSm ψ=ψ ; RRm ψ=ψ ; ϑ - пространственный  угол  

между  векторами  потокосцеплений статора и ротора [3]. 
 На рис. 1. представлена функциональная схема системы преобразователь частоты 

– асинхронный двигатель (ПЧ-АД) с пространственно-векторной модуляцией. 

A

B

C

PI
 

Рис.1. Функциональная схема системы ПЧ-АД с пространственно-векторной модуляцией. 
Модель системы ПЧ-АД с пространственно-векторной модуляцией (SVM) в Matlab 

представлена на рис. 2. 

 
1- подсистема Speed controller (Регулятор скорости), 2 – подсистема DTC, 3- подсистема 
Three phase diode rectifier (Трехфазный диодный выпрямитель), 4 – подсистема Braking 
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chopper (Тормозной прерыватель),5- блок асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
ротором. 

Рис.2. Модель системы ПЧ-АД с пространственно-векторной модуляцией в Matlab . 
На упрощенной структурной схеме контура скорости (рис.3) ( )sGRS - передаточная 

функция ПИ-регулятора, ( )sGM - передаточная функция замкнутого контура момента, 

fT - постоянная времени фильтра (низкочастотный фильтр необходим при тяжелом 

пуске), J  - момент инерции, LT  - момент статического сопротивления.  

Cω ω( )sGRS ( )sGM

eT

LT

J

1

s

1

1
1
+sTf

ecT

 
Рис.3. Упрощенная структурная схема контура скорости 

Передаточная функция объекта регулирования: 

( ) ( )12 1

0

sTsT

eK
sG

s
c

+
=

τ−
     (2) 

где Mc AK = - коэффициент усиления объекта; 0τ - время запаздывания инвертора 

( 00 =τ для идеального преобразователя); JT =2 , fTCT +=1 - сумма малых постоянных 

времени. Передаточная функция предшествующего фильтра ( )
1

1
+

=
sT

sG
f

FM . 

Постоянная времени предшествующего фильтра fT  равна постоянной  времени 

регулятора момента IMT . 

f
IM T

T
π2

1=       (3) 

Параметры регулятора скорости, отстроенного на симметричный оптимум:  

( ) ( )fc
PS TC

J

TK

T
K

+
=

τ+
=

22 01

2    (4)  

( ) ( )fIS TCTT +=τ+= 44 01     (5) 

         
В модели регулятор скорости (рис. 4) реализован в Subsystem Speed controller 

(Подсистема регулятора скорости). 
Для предотвращения насыщения в системе DTC используется инкрементальная 

схема ПИ-регулятора скорости, основанная на суммировании управляющих воздействий 
пропорциональной и интегральной частей. Для вычисления инкремента 
пропорционального управляющего воздействия )NN(kp )k()k( −+1 , вводится блок 

временной задержки в канал  скорости, в то же время инкремент интегральной части 
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Рис. 4 Subsystem Speed controller (Подсистема регулятора скорости) 

управляющего воздействия вычисляется умножением коэффициента ik  на значение новой 

выборки ошибки по скорости )(
*

kNNN −=∆ . Инкременты пропорциональной и 

интегральной частей  суммируются, и вычисляется новое значение инкремента ∆ Torque*. 
Это значение инкремента добавляется к последнему значению задания по моменту, 
полученному в предыдущей выборке и задержанному блоком задержки.  

ct,
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Рис.5. Временные зависимости тока статора, скорости, электромагнитного момента 

асинхронного двигателя и напряжения в звене постоянного тока для системы ПЧ-АД с 
пространственно векторной модуляцией. 

 
Вывод 

Результаты моделирования (рис. 5.) показали, что система обеспечивает высокое 
быстродействие, в тоже время, присутствуют довольно значительные флуктуации 
момента, что в целом присуще системам с прямым управлением моментом.  
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Эффективное управление персоналом в современном мире невозможно без 

применения систем, выступающих в роли общего информационного пространства, и 
консолидирующих в себе все связанные с персоналом данные и процессы по управлению 
этим важным ресурсом. 

Агентство маркетинговых коммуникаций «PLagency» специализируется в области 
разработки, продвижения товаров и услуг клиентов на рынок при помощи комплекса 
маркетинговых коммуникаций. Основные виды работ, выполняемые этим агентством, 
таковы: разработка оригинальной концепции продукта, участие в процессе поиска имени 
для товара, создание упаковки, позиционирование товара на рынке, рекомендации 
по принципам продвижения товара на рынок, изучение целевых потребителей, различные 
исследования и тесты. Иногда агентства маркетинговых коммуникаций участвуют 
в подготовке и реализации рекламных кампаний для продуктов, разработанных 
с их участием. [1][2] 

В данном агентстве имеется плохая организация работы исполнительного персонала в 
виду наличия большого количества фрилансеров, и того факта, что большинство 
работников данного отдела могут быть взаимозаменяемыми. 

Обзвон всех подходящих 

постоянных работников

Получение всех критериев 

необходимых для 

подходящего работника

Подходящий 

работник найден

Обзвон всех фрилансеров 

ранее работавших с 

компанией

Подходящий 

работник найден

Поиск новых 

фрилансеров

Работник получает 

работу

Работник получает 

работу

Найден новый 

фрилансер и он 

получает эту работу

Началол поиска 

работника

нет да

данет

 
Рис.1. Схема подбора персонала, существующий на данный момент в агентстве. 

 
Анализируя данную схему, можно обнаружить, что в некоторых случаях поиск 

подходящего кандидата для нового заказа может потребовать большого количества 
времени. Подобное может повлечь за собой снижение дохода фирмы и задержки в плане 
выполнения заказов. 

На мой взгляд, оптимальным решением данной проблемы является создание 
автоматической системы управления персоналом. Система должна содержать базу 
постоянных сотрудников и фрилансеров, а также иметь возможность регистрации нового 
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персонала. Помимо этого она должна подбирать из базы оптимально подходящего 
человека для нового проекта.  

В связи с тем, что фрилансер может отказаться от предлагаемой ему работы, система 
будет оповещать выбранного сотрудника о поступлении заказа и фиксировать 
подтверждение или отказ.  

Для максимального удобства использования данной системы, она должна быть 
реализована в виде веб-приложение. Этот вариант имеет такие плюсы, как: 

• ответственный за связь с заказчиком может опубликовать новый заказ, находясь 
практически в любом месте; 

• это оптимальный вариант для фиксации подтверждения или отказа фрилансера; 
• возможность просматривать подробности о заказе, находясь вне дома или офиса. 

Система также должна добавлять в базу данных сами заказы. 
Разрабатываемая концепция должна удовлетворять следующие требования: 

• иметь систему регистрации пользователей; 
• иметь систему аутентификации и авторизации пользователей; 
• предоставлять информацию о заказах; 
• предоставлять информацию обо всех сотрудниках; 
• иметь удобный и лаконичный интерфейс; 
• организация связи между исполнителем и администратором; 
• возможность редактирования сотрудниками личных данных; 
• иметь систему восстановления пароля; 
• обеспечивать конфиденциальность информации о клиентах и заказах; 
• возможность фиксации подтверждения, либо отказа; 
• подбор персонала для нового заказа; 
• оповещение о новом заказе выбранному сотруднику. 
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Рис.2. Инфологическая модель базы данных для системы подбора персонала. 

На рисунке 2 отображена инфологическая модель базы данных, которая потребуется 
для реализации информационной системы подбора персонала. 

Сам алгоритм подбора персонала (рисунок 3) будет реализован в веб-приложении. 
Помимо этого он будет состоять из двух основных этапов: 

1. Фильтрация списка сотрудников в зависимости от графика работы и их предпочтений. 
2. Основной этап отбора, осуществляемый с помощью метода анализа иерархий. 
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Рис.3. Алгоритм подбора персонала, предложенная мной. 
 

Положительные стороны внедрения данной информационной системы: 
• минимизация деятельности сотрудников в плане поиска; 
• оптимизация распределения заказов, что увеличит качество работы агентства; 
• увеличение скорости подбора персонала для выполнения нового заказа. 
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Руководитель Козырь О.Ф., ст. преподаватель 
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Введение 

Согласно данным различных исследований, почти треть рабочего времени теряется 
из-за неоптимального учета, что приводит к большим денежным потерям предприятия. 
Эту проблему может решить автоматизация учета рабочего времени. 

Автоматизация учета необходима для эффективной работы предприятия, 
оптимизации общей трудоемкости и повышения производительности труда, поэтому 
руководителям организации необходимо получать объективные данные о посещаемости и 
правильном распределении рабочего времени сотрудников.  
 

1. Постановка проблемы 
В настоящее время на швейном предприятии «Велес» учет рабочего времени 

производится следующим образом: 
Табельщик-контроллер получает пустой бланк табеля унифицированной формы 

№Т-12, заполняет его согласно переданному бухгалтером списку работников, далее 
фиксирует в табеле информацию о явках и неявках на работу. Затем он переносит данные 
вручную в компьютер и передает табель директору (для выявления поощрений, выговоров 
или лишений з/пл) и бухгалтеру для начисления основной заработной платы. 

Недостатком ручной технологии по заполнению и обработке табеля является то, 
что внесение данных в компьютер занимает много времени, к тому же возможны 
случайные ошибки.  

Т.к. табельщик-контроллер выполняет обязанности охранника, это приводит, во-
первых, к двойной нагрузке на сотрудника и, во-вторых, к возникновению случаев его 
отсутствия на пропускном пункте по причине чрезвычайной ситуации или планового 
обхода территории предприятия, что приводит к организации очереди на проходной. 
Следствием этого является опоздание сотрудников по его причине, что не предусмотрено 
в условных обозначениях табеля. 
 

2. Разработка схемы 
Для объективного учета отработанного времени целесообразно введение системы 

учета рабочего времени (СУРВ), которая также поможет дисциплинировать сотрудника. 
Главной целью создания СУРВ является уменьшение затрат времени табельщика-

контроллера на сбор и обработку данных, а также полное исключение человеческого 
фактора, негативно влияющего на ведение табеля. Система также должна формировать 
необходимые отчеты по необходимым параметрам, включая табель формы №Т-12. 

Проанализировав множество технических средств для учета рабочего времени, 
было выбрано лучшее по показателю "цена/качество": считыватель, работающий на 
ультрвысоких частотах – 860-960МГц (УВЧ, UHF считыватель). 

Предлагаемая схема установки оборудования СУРВ представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема установки оборудования СУРВ 

UHF считыватели обладают высокой дальностью (до 10м) и скоростью (от 100 и 
более радиочастотных (RFID) меток в секунду) считывания. 

Зафиксировав порядок чтения метки антеннами, UHF считыватель автоматически 
определяет направление и тип события (приход/уход). Прочитанные данные заносятся во 
внутреннюю память считывателя, в которой они хранятся до запроса на выгрузку. 
Передачу считанного идентификационного номера на сервер считыватель осуществляет 
по USB, соединяющего порты UHF считывателя и компьютера. 

UHF считыватель оснащен внешним блоком питания. Аккумулятор обеспечивает 
резервированное питание, что позволяет считывателю работать в автономном режиме 
около 5 часов. 

На сервере следует установить приложение, которое поставляется вместе с 
оборудованием и используется для настройки и управления считывающим устройством. 
ПО может работать с системой управления базами данных (СУБД) MS Sql Server, 
редактировать базу данных сотрудников, добавлять или удалять идентификационные 
номера и рассчитывать отработанное сотрудниками время.  

ПО имеет также и другие функциональные возможности: 
• Регистрация времени входа, выхода, начала, конца перерыва, а также начала и 

конца обеда; 
• Ведение статистики отработанного времени каждым цехом; 
• Формирование отчетов по различным параметрам; 
• Автоматическое ежемесячное составление табеля №Т-12 и отправка бухгалтеру. 

 
Вывод 

Использование СУРВ позволит сделать более гибким график работы сотрудников 
предприятия, учет отработанного времени объективным. Также система решает проблему 
трудовой дисциплины. Это, в свою очередь, будет способствовать улучшению управления 
производственными подразделениями, оптимизированию общей трудоемкости и 
повышению производительности труда.  

Таким образом, система позволит не только уменьшить количество выполняемых 
операций по табельному учету, но также повысить оперативность представления и 
использования информации. 
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Введение 
Важной практической задачей для предприятий является определение сроков 

замены старого оборудования (агрегатов, машин, производственных зданий) на новое. В 
результате старения оборудования (физического и морального) растут производственные 
затраты, затраты на ремонт и обслуживание, снижается производительность труда и 
ликвидная стоимость.  

Актуальность отмеченных вопросов заключается в  их недостаточной 
теоретической разработанности, высокой практической значимости. 

Целью работы является повышение эффективности решения задач выбора 
стратегий замены оборудования предприятия. 

Суть решаемой задачи заключается в определении оптимальной стратегии 
эксплуатации оборудования, чтобы суммарные затраты с учётом начальной покупки и 
заключительной продажи были минимальны. 

Постановка проблемы 
В распоряжении ОАО «Теплоэнерго» имеется большой фонд оборудования, 

степень износа которого различна. Это оборудование требует постоянного контроля, т.к. 
при аварийном выходе из строя какого либо оборудования предприятие понесёт огромные 
убытки, штрафы и пр. 

Решить данную проблему предприятию помогла бы чётко формализованная 
стратегия выбора оптимального плана замены оборудования. 

Формализация 
Данную задачу можно решать несколькими методами. Традиционно определение 

срока полезного использования оборудования производиться исходя из анализа 
имеющейся на предприятии информации о конкретном оборудовании, а также исходя из 
личного опыта или интуиции.  

В условиях рыночной экономики процесс выбора стратегии замены оборудования 
обычно довольно сложен, и для получения приемлемых результатов иногда может 
оказаться недостаточно только солидного опыта. Поэтому формализованное описание 
этой стратегии позволит нам рассчитать эффективность эксплуатации оборудования в 
течении заданного промежутка времени. В связи с этим, другой вариант решения данной 
задачи – использование метода динамического программирования. 

Введём обозначения: 
1) 4o� - стоимость нового оборудования i-го вида, где i=(1…n). 
2) ti - возраст оборудования i-го вида, где i=(1…n). 
3) gi(ti) - ликвидная стоимость оборудования i-го вида, где i=(1…n). 

Определяется по формуле: ao�+o� � 4o� · 2:(q 
4) ri(ti) - ежегодные затраты на эксплуатацию оборудования i-го вида,  

связанные с его ремонтом, поверкой и пр. Рассчитываются по формуле:  ~o�+o� � ~o� · �+o 
 1�, где ~o�- начальные затраты и i=(1…n). 
В соответствии с методом динамического программирования введем параметр 

состояния – возраст оборудования i-го вида �o�:� � +, �o� � 0 - оборудование новое в 
начале первого года эксплуатации.  

Уравнения состояний зависят от управления (сохранить оборудование Хс, либо 
заменить оборудование на новое Хз):  
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(1)           �o� � �+ 
 1, если ro� � Хс
1, если ro� � Хз $ ,      \ � 1, 2, … , �         

Показатель эффективности k-го шага:  

(2)          Zo� � �ro�, +o� � � ~o�7 · �+o 
 1�, если ro� � Хс
4o� 
 ~o�7 � 4o� · 2:(q , если ro� � Хз $ 

Величина 4o� · 2:(q — стоимость оборудования i-го вида возраста t лет (по условию 
оборудование после t лет эксплуатации продаётся). 

Уравнения Беллмана имеют вид:  

(3)         �(qf � �� � ~o�7 · �+o 
 1� � 4o� · 2:�:(q:��, если ro� � Хс
4o� 
 ~o�7 � 4o� · 2:(q � 4o� · 2:�(qD��, если ro� � Хз $ 

где �� �+o� — условные оптимальные затраты на эксплуатацию оборудования i-го 
вида, начиная с k-го шага до конца, при условии, что к началу k-го шага оборудование 
имеет возраст t лет.  

 (4)          ��f�+o� � �� � ~o�7 · �+o 
 1� 
 ��D�f �+o 
 1�, если ro� � Хс
4o� 
 ~o�7 � 4o� · 2:(q 
 ��D�f �1�, если ro� � Хз $ 

В результате  решения мы получим некоторый граф, на котором наглядно будет 
прослеживаться оптимальная стратегия замены оборудования. Таким образом, 
полученный размеченный граф (сеть) позволяет наглядно интерпретировать расчетную 
схему и решить задачу  методом динамического программирования.  
 
 

Вывод 
Преимущества динамического программирования очевидны. Поэтапное 

планирование позволяет не только упростить решение задачи, но и решить те из них, к 
которым нельзя применить методы математического анализа. Упрощение решения 
достигается за счет значительного уменьшения количества исследуемых вариантов, так 
как вместо того, чтобы один раз решать сложную многовариантную задачу, метод 
поэтапного планирования предполагает многократное решение относительно простых 
задач. Модели и вычислительная схема динамического программирования очень гибки в 
смысле возможностей включения в модель различных модификаций задачи. Например, 
аналогичная задача может быть рассмотрена для большого числа вариантов управления, 
«ремонт», «капитальный ремонт» и т.д.  

Список литературы 
1. Кремер Н. Ш. Исследование операций в экономике: учеб. пособие / под ред. проф. 

Н.Ш.Кремера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 
430 с. – Серия: Основы наук. 

2. http://teploenergo.org/ - официальный сайт ОАО «Теплоэнерго» 
3. Положение о цехе ТАИ ОАО «Теплоэнерго» 
4. http://www.rostest.ru/services/metrology/poverka/ 



93 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
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Накопленный к настоящему времени опыт создания сайтов показывает, что это 

сложная и трудоемкая работа, требующая высокой квалификации участвующих в ней 
специалистов. Однако до настоящего времени их создание нередко выполняется на 
интуитивном уровне с применением неформализованных методов, основанных на 
искусстве, практическом опыте, экспертных оценках и дорогостоящих 
экспериментальных проверках качества функционирования ПО.  

В настоящее время существуют следующие подходы к разработке сайтов: 
- написание сайта полностью «с нуля». 
- создание сайта на основе CMS[1]. 

При написании сайта «с нуля»  полностью пишется под конкретный заказ. 
Из достоинств такого подхода можно отметить: возможность создания необычных, 

сложных проектов; тонкую оптимизацию механизмов сайта под конкретные нужды. 
Недостатки: относительно высокая стоимость разработки и сопровождения; 

длительность процесса разработки и отладки. 
Создание сайта на основе CMS 
CMS – это система управления контентом. Популярность систем управления 

контентом обусловлена тем, что конструирование архитектуры проекта, заполнение 
оболочки контентом реализовано в автоматическом режиме, при этом сам код генерирует 
непосредственно программа.  

Создание сайта с помощью CMS обладает преимуществами: быстрота и невысокая 
стоимость разработки; низкие требования к квалификации разработчика сайта. 

К недостаткам можно отнести: ограниченная возможность индивидуализации (в 
большей мере функциональная, чем визуальная) сайтов, построенных на базе одной и той 
же CMS, т.е. одинаковые разделы будут работать и вести себя одинаково на всех таких 
сайтах; сложность и относительная дороговизна внесения изменений в базовую часть 
системы. 

В ходе проведенного анализа методов разработки корпоративного сайта, была 
выбрана технология на основе CMS на серверном языке программирования (PHP), 
поскольку она имеет следующие преимущества: CMS предлагает инструментарий 
написания сайтов; оперативность и удобство добавления контента, а так же возможность 
управления им; имеет плагины и расширения позволяющие оптимизировать страницы 
сайта, что очень важно при продвижении сайта в поисковых системах. 

Возможны следующие реализации CMS: 1С – Битрикс, Joomla, Drupal, WordPress: 
1С-Битрикс — российская компания, разработчик коммерческой системы 

управления контентом интернет-сайтов и программного продукта для создания 
внутрикорпоративных информационных ресурсов. Рассмотрим преимущества и 
недостатки CMS 1С-Битрикс (табл.1). 

Таблица 1 
 

Анализ CMS 1С-Битрикс 
Преимущества системы Недостатки системы 

 Обширный функционал. В 97% случаях 
функционала, входящего в стандартную поставку 
программы «1С-Битрикс», вполне достаточно для 
решения большинства задач без дополнительного 

 Битрикс является весьма 
медленной и требовательной к 
ресурсам системой, особенно в 
сравнении с бесплатными 
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вмешательства и web-программирования; 
 Безопасность. Множество способов контроля 
доступа к ресурсу и отдельных данных, обеспечения 
целостности, конфиденциальности и быстрой 
доступности любой информации, проактивный фильтр 
защиты (web application firewall), усиленная 
аутентификация пользователей, web-антивирус, защита 
сессий посетителей и т.п.; 

 Производительность и масштабирование. По 
результатам данных последнего нагрузочного 
тестирования, продукт «1С-Битрикс» способен на 1 
сервере обрабатывать порядка несколько миллионов 
запросов пользователей. Это обеспечивается хорошей 
внутренней архитектурой платформы, множеством 
способов кэширования данных, уникальными 
техническими решениями; 

 Многосайтовость и многопортальность. На основе 
продукта можно настроить комплексный web-ресурс, 
объединяющий в себя некоторое число интернет-
проектов; 

 Система обновлений SiteUpdate. Продукт «1С-
Битрикс» обладает уникальной технологией по 
обновлению программных продуктов; 

 Документация и техническая поддержка. 
Документация, составленная на русском языке, содержит 
в себе подробное руководство по всем способностям 
программы для пользователей и разработчиков; 
Гибкость и гарантии ПО. Как и OpenSource решениям 
все программы 1С-Битрикс в коммерческой версии 
предоставляются в исходных php-кодах, и открыты для 
любых доработок и переделок под свои нужды. 

CMS-аналогами (к примеру, 
Drupal или Joomla); 

 Зачастую Битрикс создает 
излишне сложные SQL-
запросы; 

 Ряд пользователей 
отмечает, что система сложна 
и перегружена; 

 Система бывает 
нестабильной; возможны 
проблемы, связанные с 
обновлением версии CMS; 

 Битрикс позиционируется 
как самая надёжная и 
безопасная система, однако в 
ней были обнаружены 
потенциальные уязвимости 
(впрочем, они были 
оперативно исправлены); 

 «1С-Битрикс: Управление 
сайтом» по сравнению с 
другими системами сложна 
для самостоятельного 
изучения; 

 От сотрудников или 
представителей 1С-Битрикс 
достаточно сложно добиться 
бесплатной помощи; 
Документация для 1С-Битрикс 
склонна обновляться крайне 
медленно. 

 
 
Joomla — система управления содержимым (CMS), написанная на языках PHP и 

JavaScript, использующая в качестве хранилища базы данных СУБД MySQL или другие 
индустриально-стандартные реляционные СУБД. Является свободным программным 
обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GPL. Рассмотрим преимущества и 
недостатки CMS Joomla (табл.2). 

Таблица 2 
Анализ Joomla 

Преимущества системы Недостатки системы 
 Бесплатность и открытый исходный код. Пожалуй, 
для многих пользователей именно цена системы 
играет решающую роль при выборе того или иного 
продукта;  

 Ориентированность на дизайнеров и разработчиков. 
Благодаря чрезвычайно простой модификации 
внешнего вида сайта вы можете всего в несколько 
кликов изменить внешний вид сайта до 
неузнаваемости;  

 Наличие множества дополнительных компонентов, 
расширений, плагинов, инструментов;  

 Трудности при переходе на более 
новую версию, когда возможно 
нарушение некоторых 
установленных компонентов, 
причём возможно лишь 
последовательное обновление 
через промежуточные версии; 

 Для ранних версий Joomla 
актуальна и сложность самих 
обновлений;  

 Joomla лидирует и в числе систем-
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 Привлекательность готового продукта. Даже если у 
вас небольшой опыт работы с сайтами, на выходе вы 
получите очень профессионально выглядящий сайт;  

 Постоянные обновления и повышение качества и 
безопасности системы. Сообщество Joomla является 
одним из крупнейших. Среди поклонников этой 
CMS огромное количество разработчиков, которые 
постоянно создают новые расширения, а также 
находят недоработки и способы улучшения работы 
системы. В итоге конечный пользователь получает 
всё более и более качественную систему; 
Универсальность. Joomla позволяют создать сайт 
любой сложности и содержания с минимальным 
использованием дополнительных инструментов и 
расширений. 

любимчиков взломщиков. Сайты 
на этой системе довольно часто 
подвергаются атакам;  

 Сложность освоения. Приходится 
признать, что функциональность и 
универсальность всегда требуют 
некоторых усилий от пользователя 
для их освоения;  
Отсутствие службы поддержки, но 
взамен пользователь получает 
сотни обучающих материалов и 
руководств, а также десятки 
площадок (форумы и т.д.) для 
обмена опытом и решения 
возникающих проблем. 

 
 

Drupal (друпал)  — система управления содержимым (CMS), написанная на языке 
PHP и использующая в качестве хранилища данных реляционную базу данных 
(поддерживаются MySQL, PostgreSQL и другие). Drupal является свободным 
программным обеспечением, защищённым лицензией GPL, и развивается усилиями 
энтузиастов со всего мира. Рассмотрим преимущества и недостатки CMS Drupal(табл.3). 

 
Таблица 3 

Анализ Drupal 
Преимущества системы Недостатки системы 

 Открытый код. Drupal распространяется с 
открытым исходным кодом, что означает 
доступность всех плюсов программного 
обеспечения с открытым исходным кодом; 

 Гибкость конфигурирования. Главное 
достоинство Drupal кроется в его гибкой 
архитектуре;  

 Многочисленное и грамотное сообщество 
разработчиков. Вокруг Drupal сложилось 
многочисленное, яркое и открытое 
сообщество пользователей и разработчиков;  

 Модули. Для Drupal разработано огромное 
число модулей, расширяющих его 
исходный функционал;  

 Встроенная система кеширования. Drupal 
располагает встроенной системой 
кеширования, способной снизить нагрузку 
на сервер и сократить время генерации 
страницы;  
Достойная встроенная поисковая система. В 
отличие от других CMS, в Drupal есть очень 
неплохая система поиска, реализованная на 
уровне ядра. 

 Длительный процесс обучения. Изучение 
Drupal даётся несколько труднее, чем 
изучение других CMS;  

 Сложность для не разработчиков. 
Поскольку потребности разработчиков 
здесь стоят во главе угла, тем, кто не очень 
знаком с информационными технологиями, 
потребуется некоторое время, чтобы 
привыкнуть к Drupal;  
Сложный интерфейс. Интерфейс 
администрирования сайта в Drupal 
несколько сложен для понимания. 
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Протестировав популярные движки CMS, можно сделать следующей вывод. 
Целесообразно использовать Jооmla, т.к. множество положительных преимуществ: 
бесплатный CMS, разнообразный функционал, большое количество плагинов, модулей, 
используется язык программирования PHP, база MySQL, возможность разработать свой 
шаблон - простая схема, постоянное обновлении системы, что очень важно для 
безопасности, много документации, простое освоение системы.  
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Руководитель Шаманская  Е.В., к.п.н., доцент 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Информационная безопасность Интернет-магазина — это меры по обеспечению 

конфиденциальности, целостности и доступности информации, которая попадает, 
прорабатывается, сохраняется и создается в пределах Интернет-магазина [1]. Кроме того, 
при организации информационной безопасности необходимо также учитывать другие 
свойства, в частности, подлинность, уместность, своевременность, подотчетность, 
безотказность и достоверность информации (данных). При чем, неважно, будь-то блог на 
WordPress или корпоративный портал. Все остается актуальным независимо от 
масштабности проекта. 

Известно, что информационная безопасность Интернет-магазина реализуется через 
следующие уровни ответственности: 

• Нулевая ответственность распространяется на конечных пользователей Интернет-
магазина, которые обычно являются неавторизованными (анонимными), имеют только 
права доступа к публичной информации и создания пользовательского информационного 
наполнения на колаборативной основе (с использованием технологии wiki) и не отвечают 
за информационную безопасность; 

• Первичная ответственность распространяется на авторизованных пользователей 
Интернет-магазина, которые создают официальное информационное наполнение 
(размещают информацию из официальных источников) в рамках Интернет-магазина или 
отдельных его разделов и касается достоверности и актуальности информации, а также 
качественного ее представления; 

• Вторичная ответственность распространяется на авторизованных пользователей 
Интернет-магазина, которые осуществляют анализ, агрегирование, консолидацию и 
продвижение информационного наполнения и касается уместности и своевременности 
информации; 

• Административная ответственность распространяется на членов 
профессионального коллектива, которые обеспечивают работоспособность системы и 
целостность хранения данных[1].  

Важной составляющей реализации политики информационной безопасности 
является учет источников информации (как внутренних, так и внешних), которые будут 
использоваться для формирования информационного наполнения Интернет-магазина. 

Кроме мер информационной безопасности, административно ответственным лицам 
необходимо осуществлять и меры безопасности относительно надежного 
функционирования Интернет-магазина и использования программно-аппаратного 
обеспечения: 

• регулярное резервное копирование баз данных и файлов; 
• ведение централизованного банка программного обеспечения и лицензий, что 

используются при эксплуатации Интернет-магазина; 
• сбор документации, необходимой для эксплуатации Интернет-магазина и 

отдельных его компонент; 
• учет проблем при эксплуатации Интернет-магазина и отдельных его компонент и 

мероприятий по его администрирования; 
• налаживание проверки и усиления надежности паролей, изменения 

существующих незащищенных протоколов аутентификации на защищены. 
Успешная реализация товаров и услуг в интерактивном режиме в огромной степени 

зависит от уровня безопасности. 
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Наиболее распространенным способом обеспечения безопасности по периметру 
является брандмауэр, который защищает сервер от несанкционированного доступа. 
Существуют как программные, так и аппаратные брандмауэры. И те, и другие 
одновременно обеспечивают защиту сервера от взлома и контроль за его использованием. 

Одним из способов обеспечения защиты является идентификация источника 
входящего сообщения путем подтверждения права пользователя на доступ с применением 
различных технологий, в частности, цифровой подписи или цифровых сертификатов. 
Цифровая подпись - это закодированное электронным способом сообщение, 
сопровождающее текстовый документ и удостоверяющее личность автора последнего. 
Цифровые сертификаты идентифицируют автора и происхождение сообщения путем 
обращения к независимой организации (например, Verisign), подтверждающей его 
личность. 

Существует несколько общепризнанных способов обеспечения безопасности 
сделок, заключаемых между покупателем и продавцом. Вот некоторые из них: протокол 
безопасных соединений (secure socket slayer - SSL), с помощью которого устанавливается 
защищенное соединение между Web-сервером и браузером абонента, технология 
защищенных электронных транзакций (secure electronic transaction- SET), разработанная 
корпорациями MasterCard и Visa для организации продаж по кредитным карточкам в 
безопасном режиме. Также используется шифрование - технология кодирования данных 
таким образом, что расшифровать их можно только при наличии соответствующего 
ключа. Наиболее распространенными способами шифрования являются алгоритм 
цифровой подписи Ривеста-Шамира-Адлемана (Rivest-Shamir-Adleman - RSA), алгоритм 
«надежной конфиденциальности» (prettygoodprivacy - PGP), алгоритм Диффе-Хеллмана 
(Diffe-Hellman), стандарт шифрования данных DES. 

Протокол защищенных электронных транзакций (SET), разработанный Visa 
International и MasterCard, специально предназначен для защиты транзакций в 
электронной коммерции. Протокол SET использует цифровые сертификаты для 
идентификации каждой стороны в электронной транзакции, включая покупателя, 
продавца и банк. Защита информации, передаваемой по Сети, дополняется методами 
криптографии, в которых используются открытые ключи. 

Продавцы должны иметь цифровой сертификат и специальное программное 
течение от SET для обработки транзакций. У заказчика также должен быть цифровой 
сертификат и программное обеспечение электронного кошелька. Электронный кошелек 
устроен наподобие реального бумажника. В нем может храниться формация о нескольких 
кредитных или дебетовых картах, а также цифровой сертификат, удостоверяющий 
владельца карт. Электронный кошелек упрощает процесс совершения электронных 
покупок; покупателям больше не требуется повторно вводить информацию о кредитной 
карте в очередном электронном магазине. 

Давайте рассмотрим, как выполняется транзакция электронной торговли, в которой 
используется протокол SET. Когда покупатель делает заказ, программное обеспечение 
SET продавца посылает данные заказа и цифровой сертификат продавца электронному 
кошельку заказчика, активизируя таким образом и программное обеспечение 
электронного кошелька. Заказчик выбирает карту, которая будет участвовать в 
транзакции. Затем данные кредитной карты и заказа зашифровываются, используя 
открытый ключ банка продавца, и отсылаются продавцу вместе с цифровым 
сертификатом покупателя. Продавец затем переправляет эту информацию в свой банк, где 
этот платеж должен быть обработан. Расшифровывать сообщение может только банк. 
Банк продавца посылает сумму платежа и свой цифровой сертификат в банк покупателя, 
чтобы получить подтверждение о возможности обработки транзакции. Если указанная 
сумма может быть списана с карточного счета, банк покупателя посылает подтверждение 
банку продавца. Банк продавца затем посылает разрешение на совершение сделки 
продавцу. В заключение, продавец посылает свое подтверждение сделки заказчику. 
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В протоколе SET продавец фактически не имеет доступа к частной информации 
клиента. Номер кредитной карты клиента не хранится на сервере продавца, что уменьшает 
риск мошенничества. 

Хотя протокол SET специально разработан для транзакций электронной торговли и 
обеспечивает высокий уровень защиты, пока он не является стандартным протоколом, 
используемым для совершения транзакций. Часть проблемы заключается в том, что 
протокол SET требует специального программного обеспечения на стороне сервера, так и 
на стороне клиента, что приводит к дополнительным издержкам. Кроме того, подобные 
транзакции отнимают больше времени, чем транзакции, использующие другие протоколы, 
например SSL. 

SET Secure Electronic Transaction LLC — организация, сформированная Visa и 
MasterCard для поддержки и продвижения на рынок протокола SET. 

Пример: Microsoft Authenticode 
Как вы сможете узнать, что программное обеспечение, которое вы приобрели в 

электронном магазине, безопасно и в него не были внесены какие-либо изменения? (каким 
образом вы можете убедиться в том, что не загружаете вместе с программой 
компьютерный вирус, который может уничтожить данные на вашем компьютере? Вы 
уверены в тех, от кого получили программное обеспечение? Этот список вопросов можно 
продолжить. С развитием электронной торговли компании, торгующие программным 
обеспечением, предлагают свой товар в электронных магазинах, откуда покупатели могут 
их загрузить непосредственно на свои компьютеры. Необходимо защищать разгружаемое 
программное обеспечение, чтобы быть уверенным в том, что при передаче по каналам 
связи оно не было изменено. Технология Microsoft Authenticode — подписи программного 
кода — совместно с цифровыми сертификатами VeriSign (цифровыми 
идентификаторами), идентифицирует издателя программного обеспечения и позволяет 
обнаружить изменения в коде программы, если они были туда внесены в процессе 
передачи данных по каналам связи. Защита Authenticode встроена в браузер Microsoft 
Internet Explorer. Распространители программного обеспечения должны получить 
цифровые сертификаты, специально разработанные для распространения программного 
обеспечения. Сертификаты могут быть получены у организаций, отвечающих за 
распределение сертификатов, таких, как, например, VeriSign. Чтобы получить 
удостоверение, продавец программного обеспечения должен предоставить свой открытый 
ключ, информацию о себе и подписать соглашение о том, что они не будут 
распространять программное обеспечение, которое может нанести ущерб. Это дает 
покупателям возможность обратиться за помощью, если загруженное программное 
обеспечение от сертифицированных распространителей причинило им вред. 

Технология Microsoft Authenticode использует цифровую подпись. Программное 
обеспечение, подписанное цифровой подписью и удостоверенное цифровым 
сертификатом поставщика служат доказательством того, что программное обеспечение не 
несет в себе опасности и не было изменено. 

Когда клиент пытается загрузить файл, на экране появляется диалоговое окно, в 
котором отображается цифровой сертификат и имя поставщика цифрового сертификата. 
Кроме того, даются ссылки на поставщика цифрового сертификата и поставщика 
программного продукта, чтобы клиент мог получить информацию о каждом из них до 
того, как он загрузит файл. Если Microsoft Authenticode определит, что программное 
обеспечение было скомпрометировано, транзакция будет прервана. 

  
Список литературы 

1.http://torgsoft.ua/articles/upravlenie-magazinom/informaczionnaya-bezopasnost-
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2. Адрианов В.В. Обеспечение информационной безопасности бизнеса, 2011 г. 2-е 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ. 

 
Зубцова А., студентка 5 курса направления «Информационные системы и технологии» 

Руководитель Козырь О.Ф., старший преподаватель кафедры АИПЭ 
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 
Полиграфическое предприятие «Печать» выполняет следующие виды работ: 

копирование и печать текста и изображений, широкоформатную печать, постпечатную 
обработку, офсетную печать, изготовление сувенирной и печатной продукции. Многие из 
работ включают в себя целый комплекс различных операций, для выполнения которых 
используется  такое оборудование, как  ризограф, принтер, сканер, переплетчик, 
ламинатор, резак и термопресс. Из-за неравномерного поступления заказов часто на 
предприятии  возникает проблема планирования работ таким образом, чтобы максимально 
загрузить имеющееся оборудование и выполнить заказы в срок. 
Следовательно, для эффективной работы предприятия, необходимо определить 
последовательность выполнения заказов. Дадим математическую формулировку данной 
задачи. Для этого введем следующие обозначения: 

n-количество видов оборудования;  
i-вид работ; 
j-номер заказа; 
kij- оборудование, на котором выполняется i-ый вид работы по  j-му;  
bij-количество затрачиваемого времени при выполнении j-ого заказа для i-ой 

работы;  
τi  - количество заказов, требующих выполнения i-го вида работ;  
dij-запаздывание начального момента j-ого заказа по сравнению с начальным 

моментом (j-1)-ого заказа на i-ом виде работы;  
Tij-длительность обработки i-го вида работы j-ого заказа;  
Ciu

k-длительность подготовки k-го оборудования при переходе к u-му виду работы, 
после выполнения  i-го вида работы;  

tp
k-начальный момент р-ой очереди работы  k-го оборудования;  

t-момент окончания всех работ;  
xip

k-искомая булева величина, равна 1, если k-ое оборудование в р-ую очередь 
выполняет i-ую работу, и равна 0 во всех остальных случаях;  

χ-большое положительное число.  
 
Модель имеет вид: 
Найти такие xip

k>=0, при которых общее время t минимальное и выполняются 
условия: 
-по величине запаздывания: 

 
diu>max {Tiu-1,  biu-1- biu+ Tiu }; 
 

-по количеству выполняемых операций (копирование, ламинирование и др.):  

∑∑ =
k p

i

k

ipx τ ; (i=1,m)  

-по соблюдению последовательности выполнения работ:  
tp

k + dij <=tq
l+(2- xip

k -xjq
l) λ; 

-по соблюдению очередности работ: 
 tp

k + bij + Ciu
k <=tp+1

k+(2- xip
k -xu,p+1

k) λ;  
 

-по соблюдению срока окончания всех работ:  
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tp
k0+bij0 <=t,  
где k0-номер оборудования, на котором i-ый вид работы проходит последнюю 

обработку; u0-номер последнего заказа по обработке i-ой работы.  
Поставленную задачу возможно решить методом направленного перебора. 

Применение данной математической модели позволит оптимизировать производственный 
процесс во времени с учетом отсутствия простоя оборудования. 

 
Список литературы 

1. http://www.oskolprint.ru/ –  [Электронный ресурс] Полиграфическое предприятие 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕБЕЛЬНОГО ЦЕХА С ПОМОЩЬЮ ЗАДАЧИ 
ДЖОНСОНА 

 
Иванникова В., студентка 5 курса направления «Информационные системы и технологии» 

Руководитель Лазарева Т.И., старший преподаватель 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Мебельный цех салона мебели «Нефертити» предназначен для изготовления 

корпусной мебели по индивидуальным размерам заказчиков. 
На сегодняшний день в цехе расположено три станка: форматно-раскроечный, 

кромкооблицовочный и сверлильно-присадочный. [1] Процесс подготовки проекта к 
изготовлению происходит следующим образом: начальник производства, исходя из 
наличия необходимого материала, делает карту раскроя заказа с помощью специальной 
программы PRO100, а затем объясняет рабочим, что необходимо сделать в первую 
очередь и в какой последовательности. Объяснения и согласования занимают много 
времени, что снижает производительность цеха и увеличивает время простоя 
оборудования. В связи с этим возникает задача оптимального планирования производства. 

Для решения существующей проблемы применим задачу Джонсона о трех станках. 
Эта задача относится к задачам теории расписания. В общем случае задачи теории 
расписания представляют собой задачу выбора порядка обслуживания, оптимизирующего 
какой-либо существующий показатель качества функционирования системы. 

Рассмотрим задачу выбора оптимальной последовательности s обработки n деталей 
на трех станках в случае, когда все детали имеют жесткий и одинаковый маршрут и 
выполняются специальные условия: сначала деталь обрабатывается на станке А, затем на 
станке В, после на станке С. При этом: 
1) для каждой детали обработка на станке В может начинаться не раньше, чем окончится 
ее обработка на станке А; 
2) на каждом станке одновременно может обрабатываться не более одной детали; 
3) начавшаяся операция не прерывается до полного ее завершения. 

Обозначим станки через А, В, С, нормы времени обработки детали i 
соответственно через , , , а простои станка В через , станка С - через . 

С помощью графика Гранта определим общее время Т полной обработки всех 
деталей. 

График Гранта в этом случае будет иметь следующий вид (рис.1): 

 
Рис.1. График Гранта для трех станков 

 
Согласно задаче о двух станках имеем общую формулу для простоя: 
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Прибавляем к  последовательно  и учитывая свойство максимума, 
получим суммы: 
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Имея общую формулу простоя, получаем: 
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Учитывая это и вводя обозначение  
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Выбрав в качестве критерия оптимальности минимум общего времени обработки 
Т, получим следующую математическую модель для задачи с тремя станками: 
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Таким образом, мы приходим к задаче нахождения ОПТS  - номера 
последовательности, обращающей Y(S) в минимум. 
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Для решения этой задачи Джонсоном был найден алгоритм в случае, когда 
выполняется условие: 
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ту же общую формулу простоев для третьего станка: 
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В случае выполнения условия она превращается в формулу  
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Таким образом, проблема поиска решения задачи трех станков сводится в 
проблему поиска номера s последовательности, для которой 
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После нахождения и преобразования последовательности s задача о трех станках 
при выполнении условия  сводится к решению задачи о двух станках, если только 
интерпретировать: 
1)  - как норму времени обработки детали i на некотором станке ; 
2)  - как норму времени обработки детали i на некотором станке . [2] 

Решение задачи Джонсона позволит уменьшить время простоя оборудования; 
сократить сроки выполнения заказов, и как следствие увеличить объемы продаж. 
 

Список литературы: 
1. «САПРОМ» Деревообрабатывающее оборудование 2013: [Электронный ресурс]. URL: 
http://saprom.ru/catalog/furniture/ (Дата обращения: 24.04.2015) 
2. Задача Джонсона с двумя станками 2011: [Электронный ресурс]. URL: http://e-
maxx.ru/algo/johnson_problem_2 (Дата обращения: 24.04.2015) 
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МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОЙ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ И ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХ 

ТОРГОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Иванова Т. , студентка 5 курса направления «Прикладная информатика» 
Руководитель Лазарева Т.И., старший преподаватель 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 
Компания ЗАО «БОШЕ» осуществляет свою деятельность по трем направлениям, 

которые непосредственно оказывают влияние на развиваемые проекты: Управление 
девелопмента (общее управление проектами, координация действий участников, как 
внешних, так и внутренних по развитию проектов, формирование бюджетов проектов и 
показателей выручки); Управление строительства (убавление строительной частью 
проекта в рамках утвержденного бюджета); Управление коммерции (управление 
коммерческой частью проектов, продажа и сдача внаем (в аренду) недвижимого 
имущества производственно-технического назначения. 

В условиях развития новых экономических отношений особенно актуальной 
становится проблема развития и активации рыночных механизмов управления 
строительством, к которым относится и система подрядных торгов. Подрядные торги в 
строительстве и городском хозяйстве проводятся на объекты, работы и услуги, 
включающие строительство новых, расширение, реконструкцию и капитальный ремонт 
действующих зданий. 

При проведении тендеров используются следующие критерии: 
1. Опыт выполнения подрядных работ не менее 5 (пяти) лет. 
2. Опыт реализации за последние 3 (три) года минимум 2 (двух) проектов, 

аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению, типу 
конструкций. 

3. Отсутствие перегруженности подрядчика. Определяется на базе сравнения данных 
по среднегодовым оборотам за последние 3 (три) года с данными по текущему портфелю 
заказов (стоимость, сроки начала, сроки завершения). 

4. Стабильное финансовое положение (отчетность за последние 3 (три) года). 
5. Наличие руководителя проекта (прораб, начальник участка) со стажем работы в 

строительстве не менее 10 (десяти) лет и опытом руководства реализацией минимум 2 
(двух) проектов аналогичных по стоимости. 

6. Наличие производственно-технической базы для проведения соответствующих 
работ. 

При проведении тендеров также используются следующие характеристики 
генподрядчика: темпы выполнения работ, условия оплаты, качественный уровень работ, 
особые условия/гибкость в договорных отношениях, размер запрашиваемого аванса, 
фиксированная стоимость контракта (отсутствие индексации), представление аванса 
только против банковской гарантии. 

В настоящее время имеются серьезные недостатки при заключении договоров. 
Прежде всего, заказчиками допускается упрощенный подход к подготовке и проведению 
торгов, не проводится предварительная квалификация претендентов, что приводит к 
ошибкам в выборе подрядчика и, как следствие, к срыву договорных обязательств. С 
другой стороны, крупные подрядные организации проявляют монополизм, все чаще 
сохраняют стремление диктовать заказчику свои условия и предпочитают получение 
подряда на правах приоритета местной строительной организации. 

Отмеченные выше обстоятельства показывают необходимость разработки 
эффективных механизмов проведения торгов, позволяющих исключить субъективизм из 
выбора подрядной строительной организации. Для этого требуется разработка методики 



106 

 

оценки возможностей строительных предприятий, претендующих на подряд, с точки 
зрения эффективности реализации ими конкретного строительного проекта. 

Оценочные показатели при проведении предварительной квалификации и 
предложения оферентов, несмотря на соответствие требованиям по составу и содержанию 
частных критериев, отличаются друг от друга по стоимости, срокам выполнения подряда, 
мощности подрядчиков, их опыту и деловой репутации, техническим решениям и другим 
показателям. Поэтому такие оценки должны иметь многокритериальный характер. Такая 
оценка может проводиться без участия и без ведома подрядчика, на основе информации о 
работе с ним накопленной в организации (о качестве его работы, о несоответствиях, о 
нарушениях контрактных обязательств, о достижениях подрядчика в области качества, о 
его производственных возможностях, управленческих процедурах и т.д.). 

Каждый рассматриваемый критерий конкурсной заявки или показатель, 
характеризующий квалификацию подрядчика, получает оценку в баллах по 
десятибалльной шкале. С этой целью значения анализируемого критерия в натуральных 
единицах измерения ранжируется для всех поставщиков подрядчиков. Худшему 
значению критерия присваивается один балл, лучшему - десять баллов. Применение 
метода интерполяции в интервале 1-10 баллов позволяет определить балльное значение 
критерия для каждого претендента. 

В таблице 1 представлены наиболее важные для строительного отдела ЗАО 
«БОШЕ» ориентировочные коэффициенты весомости для групп критериев оценки 
конкурсной заявки, их оценки по десяти бальной шкале и их значимость (весовые 
коэффициенты). 

Таблица 1. 

№ 
п/п 

Наименование 
критерия 

Весовой 
коэффициент 

Возможные градации 
оценок 

Оценка 
в 
баллах 

1 

Цена сметы конкурса, руб. 0,45-0,85 на следующий день 
через 1 день 
через 2 дня 
больше двух дней 

10 
7 
3 
0 

2 

Опыт работы на рынке в 
области предмета конкурса, 
лет 

0,075-0,1 больше 5000 
от 3000 до 5000 
от 1000 до 3000 
меньше 1000 

10 
7 
3 
0 

3 

Срок бесплатного 
сервисного обслуживания, 
месяцев 

0,05-0,1 0 
больше 1000 
больше 2000 
больше 3000 
больше 4000 

10 
8 
5 
3 
0 

4 
Наличие материально-
технической базы 

0,025-0,1 да 
нет 

10 
0 

5 

Наличие положительных 
рекомендаций 

0,025-0,1 меньше 3 % 
от 3 % до 5 % 
от 5 % до 10 % 
больше 10 % 

10 
7 
3 
0 

6 
Возможность увеличения 
сроков оплаты (отсрочка), 
дней 

0,025-0,1 
на прямую 
через посредника 

10 
0 

7 

Гарантия фиксированной 
цены 

0,025-0,1 отсрочка на 42 дня 
отсрочка на 28 дня 
отсрочка на 14 дня 
предоплата 

10 
7 
3 
0 
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 Итого сумма критериев 1,000   
 

Оценка критериев, свидетельствующих о квалификации, специализации и других 
качествах поставщика (подрядчика), осуществляется на основании представленных 
документов (рекомендаций с приложением договоров и актов приема-передачи и 
других документов). 

Следует иметь в виду, что коэффициенты весомости выбираются с учетом 
решения конкретных целей и задач конкурсных условий. В связи с этим соотношения 
весомостей различных критериев могут варьироваться в значительных пределах. 

Для каждого из претендентов проводится балльная оценка для всех j -критериев, 
рассматриваемых в конкурсной заявке. Каждому критерию присваивается коэффициент 
весомости iα , отражающий относительную значимость критерия. Коэффициенты iα  

формируются экспертно с учетом достижения целей конкурса. При установлении 
коэффициентов весомости необходимо соблюдение условия, сумма весовых 
коэффициентов должна равняться 1, формула 1: 

1
1

=∑
=

n

i
iα      (1) 

где: αi – весовой коэффициент i-го критерия; n – количество критериев. 
Если среди критериев, характеризующих конкурсную заявку и квалификацию 

подрядчика), есть критерии, не поддающиеся количественной оценке, применяется 
экспертная балльная оценка таких. Например, если по десятибалльной шкале экспертно 
оценивается степень соответствия критерия темпа выполнения работ, то оценку можно 
формировать исходя из следующих условий: 

• 1-3 балла - медленно; 
• 4-6 баллов – средний темп;  
• 7-8 баллов - критерий, характеризующий подрядчика, частично 

превосходит требования темпа работ; 
• 9-10 баллов - критерий, характеризующий подрядчика, существенно 

превосходит требования темпа работ. 
При формировании коэффициентов весомости критериев эксперты сравнивают 

между собой значимость критериев, входящих в показатель комплексной оценки, 
используя процедуры ранжирования оцениваемого парного сравнения и 
последовательного сравнения. 

После определяется рейтинг суммированием произведений веса критерия на его 
оценку для данного поставщика по формуле 2: 

∑
=

⋅=
n

i
ijijR

1

οα     (2) 

где: Rj – рейтинг j-го подрядчика; oij – экспертная оценка i-го критерия для  j-го 
подрядчика. 

Рассчитав рейтинг разных подрядчиков и сравнив полученные результаты, 
определяют наилучшего партнера. При таком расчете возможны варианты, когда 
выгодные с точки зрения цены на работы или срок выполнения подрядчики получают 
меньше баллов, чем по другим не менее важным критериям и в результате проигрывают 
в рейтинге. В этом, на первый взгляд, несоответствии, тем не менее, есть своя логика. 
Долгий срок выполнения работ — все это ведет к перерасходу денежных средств, 
поэтому акцентирование внимания при выборе подрядчика только на ценах неверно. 

Внедрения данного метода увеличит эффективность работы строительного 
отдела ЗАО «БОШЕ» и повысит вероятность выбора лучшего варианта проведения 
работы. 
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направления «Информационные системы и технологии» 

Руководитель Михайлюк Е.А. 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
 В настоящее время информационные технологии широко используются для 
автоматизации процессов практически всех организаций. С их помощью решаются многие 
задачи, решение которые раньше требовало много времени, сил и материальных затрат. 
Одной из задач компании, которая успешно поддается автоматизации, является аттестация 
рабочих мест сотрудников. 
 Аттестация рабочего места сотрудника- это один из методов оценки, регулярная 
проверка итогов деятельности работника за истекший период, его соответствия 
требованиям должности. Основная цель аттестации- не контроль выполнения 
сотрудником своих должностных обязанностей, а выявление резервов повышения отдачи 
от его труда. 
 Эффективность работы магазина, его товарооборот и количество прибыли во 
многом зависит от качества работы его сотрудников. А для того, что бы сотрудники 
действительно качественно выполняли свои обязанности, необходимо создать 
благоприятные условия труда, то есть проводить комплексное стимулирование. 
 Автоматизированная работа сотрудника отдела кадров по назначению того или 
иного работника на вакантную должность должна осуществляться на основании анализа 
анкеты, личной беседы с ним, наличия заявления от директора магазина, а также на 
основе карьерных историй, хранящихся в базе данных(БД) об имеющемся персонале. 
 На основании имеющихся данных о сотрудниках с аналогичными 
характеристиками за прошлые периоды должен осуществляться автоматизированный 
сравнительный анализ претендента на имеющуюся или потенциально освободившуюся 
свободную должность. 
 Сформированные отчеты должны быть представлены в удобном для пользователя 
виде и содержать необходимую информацию. 
 Входная информация: 

1. Имеющаяся информация в БД о сотрудниках магазина за всё время работы: 
данные из анкеты; данные о перемещениях сотрудников внутри конкретных магазинов; 
результаты курсов, тестирований и экзаменов из учебного центра; 

2. Информация о переходе сотрудника из одного магазина в другой в виде 
электронного письма в отдел кадров от директора магазина; 

3. Штатное расписание сотрудников; 
4. Должностные инструкции. 

 Правом редактировать информацию обладает сотрудник отдела кадров, который 
занимается ее формированием. 
 Выходной информацией для организации автоматизированного рабочего места 
сотрудника отдела кадров является формирование в электронном и в печатном виде 
штатного расписания, где будут распределяться сотрудники на вакантные места. По 
которым будут также выведены в электронном виде критерии, предъявленные к 
вакантным местам, из чего складывается отбор персонала. Также в электронном виде 
будет представлены анкеты сотрудников. 
 Главным выходным документом будет являться отчет в печатной форме, 
содержащий результирующую информацию, на основе которого будет составляться 
приказ о назначении сотрудника на новую должность. 
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 Проблема планирования потребностей в персонале является актуальной для 
каждого предприятия. 
 Ее решение предполагает проведение следующих действий: 
- создание единой БД по всем сотрудникам по конкретным магазинам; 
- освобождение рабочих мест вследствие ухода сотрудника и т. д.; 
- появление новых мест в результате расширения сфер деятельности; 
- анализ существующего резерва кадров предприятия с учетом необходимых требований к 
специалистам с целью занятия вакантных мест. 
 Для решения данной задачи воспользуемся методом анализа иерархий (МАИ). 
 При подходе МАИ одни и те же усилия лица, принимающих решения (ЛПР) по 
построению функции полезности, могут быть затрачены при большом и малом числе 
альтернатив. В случае небольшого числа заданных альтернатив (задачи первой группы) 
представляется разумным направить усилия ЛПР на сравнение только заданных 
альтернатив. Именно такая идея лежит в основе метода МАИ. 

Алгоритм метода: 
1. Построение соответствующей иерархии задачи принятия решения. При 

изучении какой-либо системы, человек производит ее декомпозицию на подсистемы, и 
затем, выявив отношения между подсистемами, производит ее синтез. Декомпозиция и 
синтез используются в МАИ для создания структуры задачи принятия решения ─ 
иерархии. 
 В вершине иерархии, используемой в МАИ для представления задачи принятия 
решения, располагается основная цель- отбор сотрудников, далее, на уровень ниже─ 
критерии, и на самом нижнем уровне─ альтернативы, среди которых производится выбор 
(и) или ранжирование. Объекты или элементы иерархии- цель, подцели, альтернативы. 

2. Попарное сравнение всех элементов иерархии. Осуществляется попарное 
сравнение отдельных компонент иерархии. Попарные сравнения— это процесс, согласно 
которому ЛПР сравнивает все параметры объектов из некоторого списка по 
определенному критерию, указывая каждый раз, более предпочитаемый объект (по 
данному критерию). 
 Математическая модель: 
 ,max WWE ⋅=⋅ λ  (1) 

 Оценки компонент собственного вектора: 

 n

n

j
ijeW ∏

=

=
1

i  (2) 

 Нормализованные оценки вектора приоритета: 
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где E— положительная матрица критериев, содержащая элементы иерархии eij; 

W— вектор приоритетов альтернатив(собственный вектор); 
λmax— максимальное собственное значение матрицы [E]; 
eij— элемент(значение) матрицы [E] ; 
i— уровень иерархии; 
j— порядковый номер элемента на уровне иерархии; 
n— порядок матрицы критериев; 

iH — нормализованные оценки вектора приоритета. 
 Все результаты попарных сравнений заносятся в соответствующую таблицу 
(матрицу попарных сравнений), по которой потом проводятся необходимые вычисления. 
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 Данный этап позволяет ЛПР установить интенсивность взаимодействия между 
элементами иерархии или силу, с которой различные элементы одного уровня иерархии 
влияют на элементы предшествующего уровня. 
 После того, как ЛПР проведет все сравнения, по полученным данным можно 
вычислить соответствующий вектор приоритетов, отвечающий предпочтениям ЛПР 
(вектор приоритетов есть собственный вектор матрицы попарных сравнений). Вектор 
приоритетов самого нижнего уровня иерархии позволяет получить значимость того или 
иного претендента (т.е. ранжирует претендентов в порядке их значимости для 
предприятия). Веса- элементы вектора приоритетов. 

3. Устранение несогласованности матриц попарных сравнений. Для того чтобы 
полученные с помощью МАИ результаты были адекватны ситуации, в которой 
принимается решение, необходимо, чтобы в матрицах попарных сравнений достигалась 
требуемые уровни согласованности данных. 
 Для оценки согласованности в МАИ вводятся следующие величины: 

• ИО— индекс однородности суждений эксперта; 
• ОО— отношением однородности суждений эксперта. 
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где М(ИО)— среднее значение (математическое ожидание) ИО случайным образом 
составленной матрицы парных сравнений [E] , которое основано на экспериментальных 
данных. 

4. Расчет глобального приоритета по сотруднику j и выбор наилучших 
альтернатив. Итоговый результат проведенных сравнений (претенденты ранжированы в 
порядке уменьшения их значимости для предприятия). 

 )(
1

i∑
=

⋅=
п

j

i

ij
HWA  (7) 

 
jAA max* =
 (8) 

где Aj— итоговая оценка(глобальный приоритет) по j−му сотруднику; 
A* —выбор наилучших альтернатив; 

Вывод: 
 Таким образом МАИ позволяет из множества альтернатив(сотрудников) 
произвести выбор наилучшего претендента и провести их ранжирование(по 
предпочтению ЛПР). 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИРЖЕВЫХ ТРЕНАЖЁРОВ 
 

Карабахцян К.К., студентка 3 курса направления «Прикладная информатика», 
руководитель Шафоростова Е.Н., к.п.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

В настоящее время на финансовом рынке представлено большое количество 
разнообразных биржевых симуляторов. Их назначение — обучение и привлечение новых 
участников к торгам на соответствующей биржевой площадке, к брокерской компании 
или вообще к финансовому рынку как новой сфере деятельности. 

Наиболее распространены тренажёры, основанные на воспроизведении хода цены 
финансовых инструментов той или иной торговой площадки. Перед торгами 
обучающемуся выделяются виртуальные позиции по деньгам и инструментам. Далее он 
может в реальном времени наблюдать динамику цен, котировок и объёмов торгов. В 
зависимости от конкретной системы это могут быть либо исторические, либо актуальные 
on-line данные. 

Второй подход заключается в организации учебных торгов с использованием 
реальной торговой системы. Обучающимся предоставляются виртуальные позиции, и они 
играют друг с другом. Достоинство учебных торгов в том, что учащиеся находятся в той 
же технической среде, что и реальные трейдеры. 

Наконец, третий подход основан на искусственной генерации торгов с помощью 
имитационной модели. В этом случае биржевая толпа заменяется множеством 
«роботов»— алгоритмов, имитирующих действия реальных биржевых игроков. Данный 
подход имеет ряд преимуществ. Во-первых, при хорошей реализации имитационный 
тренажёр способен обеспечить предельное сходство учебных торгов с реальной биржевой 
игрой. Во-вторых, обучиающиеся получают возможность влиять на ход торгов и 
оценивать это влияние количественно. Наконец, имитационный тренажёр автономен и не 
требует ни потока on-line данных, ни организации учебных курсов, хотя не исключает и 
этих режимов работы. Эти и другие особенности систем имитации биржевых торгов 
обсуждаются далее на примере тренажёра Имитрейд [2]. 

Система Имитрейд разработана сотрудниками Вычислительного Центра РАН и 
компании FORECSYS при содействии Московской Межбанковской Валютной Биржи.  

Система Имитрейд имеет клиент-серверную архитектуру. Это позволяет проводить 
учебные торги как для группы обучающихся в локальной сети, так и для одного человека 
на отдельном рабочем месте без сети. Сначала должен быть запущен сервер, затем 
стартуют клиентские рабочие места. 

При запуске сервера выбирается воспроизводимый торговый день из числа 
хранящихся в базе данных сервера. В этом дне выделяется интервал и задаётся ускорение 
или замедление времени. Можно, например, выделить из торгового дня интервал с 12:00 
до 17:00 и сжать его в полтора часа учебных занятий. При обучении в группе сервер 
запускается маклером учебных торгов [1]. 

Сразу после запуска клиентского рабочего места и идентификации на сервере 
пользователь видит таблицу активных финансовых инструментов. Выбрав инструмент, он 
получает информационные таблицы по котировкам, протоколу сделок, собственным 
заявкам и счетам. Это обычный набор информации, предоставляемый любым 
стандартным торговым программным обеспечением, и необходимый для слежения за 
текущим состоянием рынка. 

В дополнение к табличным способам отображения Имитрейд предоставляет 
аналитические средства визуализации: 
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— свечной график цен и объёмов, включающий месячную предысторию 

данного инструмента (рис. 1); 

 
Рис. 1. Тренажёр Имитрейд: свечной график цен и объёмов. 

— график спрэда с детальным отображением сделок и линиями, 
показывающими глубину спроса и предложения (рис. 2); 

 
Рис. 2. Тренажёр Имитрейд: график спрэда. 

— график котировок в виде горизонтальной гистограммы в осях объёма и 
цены, отображающий ту же информацию, что и таблица котировок, но в более 
наглядной форме (рис. 3); 

 
Рис. 3. Тренажёр Имитрейд: график котировок. 
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— графики биржевой толпы в виде точечных распределений, построенных в 
различных осях (по умолчанию в осях «объём покупок» – «объём продаж»), на 
которых каждая точка соответствует отдельному участнику торгов (рис. 4). 

  
Рис. 4. Тренажёр Имитрейд: графики биржевой толпы. 

Из перечисленных типов графиков только свечные входят в привычный для 
трейдеров набор инструментов анализа рынка. Все остальные графики используют 
детальную информацию об участниках и котировках. 

Визуализация в Имитрейд осуществляется с помощью библиотеки деловой и 
научной графики ChartLib, разработанной в компании FORECSYS. 

Ядром биржевого тренажёра Имитрейд является имитационная модель торгов 
(ИМТ). Ключевая особенность модели состоит в использовании полной биржевой 
информации, которой может располагать только ММВБ как организатор торгов [2]. 

Уникальность исходной информации в совокупности с интеллектуальными 
методами её обработки и обеспечивает уникальные качества ИМТ — точность, 
адекватность и автономность при строгом соблюдении требований конфиденциальности. 

Учебные торговые системы, разрабатываемые на основе использования публичной 
биржевой информации, по построению обладают недостатком отсутствия влияния 
учебных заявок на торговуюсессию. Качество учебных заданий и требований к 
аналитическому обеспечению может оказаться неактуальным для настоящего состояния 
рынка и ожиданий его участников. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Руководитель Лазарева Т.И., старший преподаватель 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Интернет-магазин является инструментом повышения конкурентоспособности 

фирмы, как способность реализации продукции наряду с аналогичными товарами 
конкурентов. Исследование деятельности конкурентов, оценка их работы являются 
важной функцией менеджмента компании, позволяющей предпринимателю в дальнейшем 
выбирать направления развития своей деятельности. 

В условиях неэластичного спроса по цене конкуренция между предприятиями 
происходит по функциональной составляющей качества обслуживания. 

Анализ интернет-источников показывает, что закрытие магазинов вызвано 
различными причинами, среди них – непонимание владельцами потребительских 
требований виртуальных покупателей, отсутствие необходимых навыков по части оценки 
конкурентоспособности, поэтому любая информация, связанная с оценочной категорией, 
является актуальной и может оказаться полезной как для предпринимателей, так и для 
потребителей. 

Для оценки конкурентоспособности интернет-магазинов аптечных организаций 
предлагается использовать методику экспертного оценивания путем выстраивания 
иерархии показателей качества обслуживания, называемую методом анализа иерархии 
(МАИ). 

На первом этапе исследования согласно МАИ проблема представляется в виде 
разноуровневой иерархии, на первом уровне показывается цель исследования – 
конкурентоспособность магазина; второй уровень содержит критерии оценки (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Иерархия показателей качества обслуживания 
 
Оценка конкурентоспособности базируется на оценке качества обслуживания по 

показателям, важным с точки зрения потребителя: понятный интерфейс, удобная 
навигация (Фронтэнд), качество товаров, ассортимент товаров, условия обслуживания, 
способ оплаты. 

Объектами исследования стали 2 Интернет-магазина, занимающиеся продажей 
медикаментов в г. Старый Оскол: ООО «Центральная городская аптека №5» и МУП 
«Социальная аптека». 

В качестве экспертов выступили постоянные покупатели, пользующиеся услугами 
данных магазинов. Всего было привлечено 10 экспертов. Заполнение экспертных листов и 

Конкурентоспособность магазина 

Фронтэнд Качество 

товаров 

Ассортимент 

товаров 

Условия 

обслуживания 

Способ оплаты 

ООО «Центральная 

городская аптека №5» 

МУП «Социальная аптека» 
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их сбор осуществлялись индивидуально, использовались методы опроса и 
интервьюирования. Для перевода оценок в показатели была составлена шкала оценивания 
- Шкала относительной важности (таблица 1). 

Таблица 1. 
Шкала относительной важности 

Интенсивность 
относительной 
важности 

Определение Объяснения 

1 Равная важность Равный вклад двух видов 
показателей в цель 

2 Сильное превосходство Очевидность превосходства 
одного вида показателя над 
другим подтверждается наиболее 
сильно 

3 Умеренное превосходство одного 
над другим 

Опыт и суждения дают легкое 
превосходство одному виду 
показателя над другим 

Обратные 
величины 1/2, 

1/3 

Если при сравнении одного 
показателя с другим получено 
число 2 или 3, то при сравнении 
второго показателя с первым 
получаем обратную величину ½, 1/3 

 

 
На втором этапе исследования каждым экспертом составляется матрица попарных 

сравнений для 2-го уровня – критериев конкурентоспособности с целью установления 
относительной важности каждого критерия. Расчет экспертных оценок представлен ниже 
в примере для первого эксперта (таблица 2). 

Таблица 2. 
Матрица попарных сравнений для 2-го уровня 

Удовлетворен
ие качеством 

услуги 

Понятны
й 

интерфе
йс и 

удобная 
навигац
ия 

Качест
во 

товаров 

Ассортиме
нт товаров 

Условия 
обслуживан

ия 

Спосо
б 

оплат
ы 
 

Вектор 
приоритет

ов 

Понятный 
интерфейс и 
удобная 
навигация 

1 ½ ½ 2 2 0,189 

Качество 
товаров 

2 1 1/3 1/3 1/3 0,113 

Ассортимент 
товаров 

2 3 1 ½ 2 0,271 

Условия 
обслуживани

я 

½ 3 2 1 2 0,271 

Способ 
оплаты 

 

1/2 3 1/2 1/2 1 0,156 
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После заполнения экспертами матрицы попарных сравнений с учетом информации, 
полученной на первом этапе, производится расчет «локальных» приоритетов, которые 
выражают относительное влияние показателя на конкурентоспособность. Расчет 
коэффициентов весомости проводится методом среднего геометрического. 

122
2
1

2
1

15 =⋅⋅⋅⋅=a ;  b= =⋅⋅⋅⋅5

3

1

3

1

3

1
12 0.594; c= =⋅⋅⋅⋅5 2

2

1
132 1.431; 

d= =⋅⋅⋅⋅5 2123
2

1
1.431; e= =⋅⋅⋅⋅5 1

2
1

2
1

3
2
1

0.822 

Затем находится сумма компонент и производится расчет векторов приоритетов 
или весомость показателей. Сумма векторов приоритетов или весомостей должна 
составлять 1. 

S=a+b+c+d+e=5.278 

x1= 189.0
278.5

1 = ; x2= 113.0
278.5

594.0 = ; x3= 271.0
278.5

431.1 = ; x4= 271.0
278.5

431.1 = ; 

 

x5= 156.0
278.5

822.0 =  

На третьем этапе составляется матрица попарных сравнений для 3-го уровня, т.е. 
применительно к магазинам. Исходными данными были значения комплексных 
показателей фрондэнда, качество товара, ассортимент, условия обслуживания и способ 
оплаты. Магазины сравниваются друг с другом попарно по всем показателям. Расчет 
векторов приоритетов проводится методом среднего геометрического, описанного на 
втором этапе. 

Таблица 3. 
Матрицы попарных сравнений для 3-го уровня 

Интерфейс №1 №2 Вектор 
приоритета 

Качество 
товара 

№1 №2 Вектор 
приоритета 

№1 1 2 0,453 №1 1 2 0,453 
№2 1/2 1 0,547 №2 1/2 1 0,547 
Ассортимент №1 №2 Вектор 

приоритета 
Условия 
обслуживани
я 

№1 №2 Вектор 
приоритета 

№1 1 ½ 0,547 №1 1 ½ 0,547 
№2 2 1 0,453 №2 2 1 0,453 
Способ 
оплаты 

№1 №2 Вектор 
приоритета 

№1 1 2 0,453 
№2 1/2 1 0,547 

 
На четвертом этапе реализуется «принцип синтеза»: локальные приоритеты 

магазинов умножаются на приоритет соответствующего критерия на вышестоящем 
уровне (весомость критерия конкурентоспообности). 

№1: 0,453*0,189+0,453*0,113+0,547*0,271+0,547*0,271+0,453*0,156=0,51 
№2: 0,547*0,189+0,547*0,113+0,453*0,271+0,453*0,271+0,547*0,156=0,49 
 
В результате получаем значения обобщенных критериев конкурентоспособности, 

т.е. обобщенных приоритетов. 
Следует отметить, что определение коэффициентов весомости может быть 

произведено только методом попарного сравнения, что значительно упрощает расчеты и 
является более доступным методом оценки. 
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Из полученных результатов можно сделать следующий вывод, что наивысший 
приоритет имеет интернет-магазин ООО «Центральная городская аптека №5». Это 
говорит о том, что этот интернет-магазин пользуется большим спросом. По нашему 
мнению, это связанно со следующими преимуществами: обширные номенклатура и 
ассортимент изделий; удобный интерфейс, содержащий множество информации во 
вкладках; отличный каталог с фотографиями медикаментов; отлаженные функции оплаты 
и доставки товаров любым способом и в кратчайшие сроки. 
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Введение 
ООО «ЖЭУ»  предоставляет собственникам жилищного фонда услуги по 

управлению жилищным фондом в соответствии с договорами управления 
многоквартирных домов.  В управлении ООО « ЖЭУ-7/1» находятся 72 дома, общей 
площадью 335,3 тыс.м2, которые расположены в микрорайонах Приборостроитель, 
Молодогвардеец, Весенний. 

Декомпозиция в нотации EPC бизнес-процесса принятия заявок   
Для ООО «ЖЭУ-7/1» вопрос принятия заявок от клиентов (жильцов) стоит 

актуально. Необходима полная поддержка клиентов (жильцов) и оборудования. На рис.1 
приведен бизнес-процесс принятия заявок. 

 
Рис.1 Декомпозиция в нотации EPC бизнес-процесса 
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Недостатки существующего бизнес-процесса по принятию заявок 
Проанализировав  работу принятия заявок ООО «ЖЭУ-7/1» из-за отсутствия 

автоматизированной системы, выявлены ряд недостатков: 
• Формирование заявок на бумажном носителе (журнал учета заявок); 
• Учет и отчетность на бумажном носителе. 
Под понятием бумажный носитель подразумеваем информацию, 

зафиксированную на бумаге (в журнале) и обладающую определенными реквизитами. К 
наиболее важным недостатка м бумажного документооборота относятся: 

• Многие операции выполняются «вручную»; 
• Поиск в бумажных архивах, который занимает в лучшем случае несколько 

минут, в худшем вообще может не увенчаться успехом; 
• Свойство бумажных носителей терять первоначальный вид от течения времени; 
При попытке автоматизации можно выделить следующие преимущества: 

• увеличение эффективности работы с документами 
• повышение качества управленческого труда 
• обеспечение надёжной защиты информации 
• уменьшение издержек, связанных с документами 
Решением всех перечисленных выше проблем может стать разработка системы в 

виде веб-приложения  с возможностью клиента (жильца) подавать заявки через формы 
обратной связи с клиентами. 

Система будет разрабатываться в архитектуре «клиент-сервер» с установленными 
на серверах реляционной системы управления базами данных MySQL. Программные 
средства Системы должны соответствовать соглашениям и стандартам, имеющимся в 
MS Windows, в части работы с клавиатурой, отображения информации на экране, вызова 
справочной информации, организации пользовательского интерфейса и т.п. 

Для улучшения работы ООО «ЖЭУ-7/1» необходимо решить задачу о 
назначениях, которая позволит более быстро и эффективно работать с клиентами 
(жильцами), а также назначать на определенную работу определенного исполнителя.  

Требования, предъявляемые к разрабатываемой ИС 
Информационная система автоматизации предназначена для учета и обработки 

данных с целью расчета и получения статистики по выполнению заявок клиентов 
(жильцов). 

Такая система должна быть разработана с учетом следующих требований, чтобы 
повысить производительность работников ООО «ЖЭУ7/1»: 

Требования к информационной безопасности и надежности: 
• Информация должна быть защищенной; 
• Резервное копирование данных; 
• Сохранность данных при аварийном завершении работы системы; 
• Защита от несанкционированного доступа. 
Разрабатываемая информационная система должна: 

• Хранить информацию о клиентах; 
• Хранить информацию об адресах клиентов; 
• Хранить информацию об исполнителях; 
• Хранить информацию о заявках; 
• Автоматически назначать исполнителей. 
Для работы системы необходимо наличие базы данных. Примерный вид 

даталогической модели базы данных представлен на рис.3. Инфологическая модель 
представлена на рис.2. 
 



122 

 

 

Рис.2 Инфологическая модель БД 
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 Рис.3 Даталогическая модель БД 
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Руководитель Шафоростова Е.Н., к.п.н, доцент кафедры АИСУ 

СТИ НИТУ «МИСиС» 
 

Библиотека любого учебного заведения – это сложная система, обслуживающая 
большое число читателей и располагающая книжным фондом, имеющим огромную как 
информационную, так и материальную значимость.  

Одной из сложных задач при работе с книжным фондом является задача 
формирования заказа на необходимую литературу в книжных издательствах. Эта задача 
включает в себя выбор номенклатуры заказываемых изданий и определение их количества 
по имеющимся каталогам литературы. Необходимо учитывать, что важен не только 
содержательный аспект задачи, осуществляемый в соответствии с требованиями 
Министерства науки и образования, но и материальный, обусловленный суммой 
денежных средств, выделяемых учебным заведением на обновление книжного фонда [1]. 

В настоящее время сотрудники библиотеки составляют заказ вручную, опираясь на 
мнение сотрудников учебного заведения по поводу того или иного издания (рис. 1) [2].  

 
Рисунок 1. Существующая схема управления распределением заказа литературы 

При формировании заказа таким способом становятся очевидны следующие 
недостатки. Во-первых, сотрудники библиотеки тратят много времени и сил на изменение 
заказа вручную, во-вторых, заявки сотрудников учебного заведения в полной мере не 
отражают их реальных потребностей в литературе, что приводит к несоответствию 
формируемого заказа потребностям учебного заведения.  

Перечисленные недостатки приводят к неоптимальному решению задачи. Их 
невозможно устранить, используя известные модели оптимизационных задач управления 
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запасами, так как не существует метода объективной оценки перечня закупаемой 
литературы. 

Для реализации системы поддержки принятия решений по составлению заказа 
литературы предлагается подход, в результате которого осуществляется переход от 
ручного управления к автоматизированному. Если раньше изменения в формируемый 
заказ циклически вносились вручную, то данный подход автоматизирует эту функцию, в 
результате чего программа генерирует оптимальный заказ за один цикл управления (рис. 
2). 

 
Рисунок 2. Предлагаемая схема управления распределением заказа литературы 

Для реализации данного подхода вводится принцип ранжирования литературных 
изданий по уровню значимости на основе базы значимых ссылок, которая хранит 
литературные источники работ сотрудников учебного заведения. В соответствии с этим 
принципом для каждого источника базы T по специальности m вычисляется локальный 
индекс цитирования I(T,m), обозначающий общее число ссылок на источник в указанных 
работах по специальности, таким образом, издание наименования T(i,j) ранжируется по 
значимости для вуза путем суммирования таких индексов для всех источников из списка 
использованной литературы издания.  Таким образом, локальный рейтинг издания 
вычисляется по формуле:  

R*(i,j,m)=  ,                                                     (1)          
Локальный рейтинг издания позволяет определить объективную значимость 

конкретного издания для учебного заведения. 
Общий рейтинг издания R(i,j) представляет собой совокупность всех его локальных 

рейтингов:  

                                               (2) 
Он позволяет распределить издания в соответствии с потребностями учебного 

заведения. 
В качестве главной целевой функции используется функция максимизации общих 

рейтингов изданий, которые составляют номенклатуру заказа f(i,j): 
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                                                    (3) 
Номенклатура изданий должна быть максимально возможной, как и количество 

экземпляров данных изданий X(I,j):  

                                       (4) (5) 
На основании рейтингов изданий, все издания подразделяются на рейтинговые 

(R(i,j)>0) и нерейтинговые  (R(i,j)=0), и для каждой группы вводятся свои ограничения. 
Для рейтинговых изданий заказ осуществляется в количестве, пропорциональном 

рейтингам. Заказ нерейтинговых изданий по количеству не должен превышать заказа 
издания с минимальным ненулевым рейтингом. 

Ограничение по наименованиям устанавливает минимальное число экземпляров 
издания, зависящее от числа обучающихся в учебном заведении  

 

                                             (6) 
Здесь i −  индекс (порядковый номер) каталога издательства, j − индекс книги в 

каталоге, T(i,j) − наименование книги j в каталоге i, включающее фамилии и инициалы 
авторов, а также оригинальное название, X(i,j) − количество экземпляров книги j, 
заказываемое у i-го издательства, s− количество студентов в вузе, а E(i,j,s) − функция 
минимального заказываемого количества книг, значение которой рассчитывается по 
имеющимся нормам. 

Межвидовое ограничение представляет собой требование по объему номенклатуры 
фонда основной учебной литературы, который должен составлять не менее 60 % от 
общего объема номенклатуры книжного фонда [2].  

Ограничение по стоимости заключается в том, что общая стоимость исполнения 
заказа не должна превышать величину выделяемых денежных средств Z* . Если Z(i) − 
общая стоимость изданий, заказываемых у i-го издательства с учетом всех видов скидок, 
Y(i) − стоимость доставки заказа от i-го издательства, а Q(i) − страховая стоимость заказа в 
издательстве, то данное ограничение запишется в виде:         

                                            (7) 
На основе данной математической модели разрабатывается комплекс алгоритмов, 

осуществляющий генерацию и отбор различных вариантов заказа по отдельным изданиям 
до тех пор, пока не будет получено оптимальное решение. Главным модулем комплекса 
является процедура «Генерации заказа»,  которая осуществляет заказ по минимальным 
требованиям, распределяя количество изданий пропорционально их рейтингам, а так же 
подготавливает два итоговых варианта оптимального заказа. Заказ доводится до 
оптимального путем кратного увеличения, а затем, штучного сокращения до 
стоимостного максимума изданий.  

Таким образом, полученная информационная система поддержки принятия 
решения позволит повысить эффективность осуществления процедуры комплектования 
книжного фонда, увеличив показатели оптимальности выбранного заказа. 

 
Список литературы: 
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Современный этап развития автоматизированных систем управления (АСУ) 
характеризуется повышением их функциональной насыщенности. Данные системы 
представляют собой объект активных теоретических исследований. Исследователи, 
используя новый технологический уровень, вернулись к созданию моделей комплексной 
автоматизации процессов, позволяющих управлять децентрализованными структурами с 
ограниченным взаимодействием. 

В исследовании АСУ горного предприятия (АСУ ГП) представляется 
совокупностью совместно  и  целенаправленно  функционирующих 
пространственно  и  функционально  распределённых динамических объектов и 
может быть классифицирована, как сложная динамическая система. В функциональном 
отношении она включает в себя управляющую подсистему, реализуемую, как правило, в 
виде двух уровневой  системы  принятия  решений , на нижнем уровне которой 
реализуются классические алгоритмы управления, а на верхнем - логико-лингвистические 
алгоритмы анализа ситуации и планирования поведения системы, и управляемую 
подсистему. Совместное функционирование этих систем приводит к достижению цели 
управления [1]. 

В  основе  рассматриваемого  класса  АСУ  ГП  промышленных 
предприятий лежит интеграция АСУ предприятия (АСУП) и АСУ технологическими 
процессами (АСУ ТП). 

Сегодня на предприятиях горнодобывающей промышленности осуществляется 
широкая программа совершенствования механизации и автоматизации основных и 
вспомогательных производственных процессов. Резкое увеличение числа пользователей 
АСУП и АСУ ТП, количества и функциональности сетевых приложений ведет к росту 
интенсивности информационного обмена. Поэтому особое значение для данных систем 
приобретают задачи управления процессами информационного обмена, особенно в 
состоянии перегрузки, что является одной из функций обеспечения качества 
обслуживания [2]. 

На сегодняшний день, анализ общей функциональной структуры АСУ требует ее 
декомпозиции на компоненты. В связи с этим возникает необходимость установления для 
каждого компонента: критериев эффективности, моделей функционирования и др.  

Математическая модель сети АСУ ГП представляет собой СМО с ожиданием и 
потерями, ресурсы которой состоят из К приборов и буферного накопителя емкости с. На 
систему поступают К  пуассоновских потоков заявок, имеющие интенсивности λк, 
k= K,1 .  Заявка типа k требует для своего обслуживания bk приборов. Длительности 
обслуживания k - заявок независимы и распределены по экспоненциальному закону с 

параметрами µk, k= K,1 ,  причем по завершении обслуживания заявки все занятые ею bk 
приборов одновременно освобождаются (рис. 1). 

Пространство состояний модели сети АСУ ГП описано множеством: 
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а стационарное распределение вероятностей состояний имеет вид: 
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В сети АСУ ГП при установлении соединений используют многоадресную 
маршрутизацию, что позволяет более эффективно использовать ресурсы сети и исключить 
дублирование информации. 

Среда АСУ ГП представляется виде сети с двумя источниками, для чего введены и 
использованы следующие понятия: 

- физический путь - последовательность звеньев сети от узла подключения 
пользователя до источника; 

- логический путь - это тройка р  (физический путь ), s (источник), k (поток 
информации), т.е. (p,s, к) – путь; 

- 
{ }1,0∈pskx

-состояние (p,s,k)-пути. 

 
Рисунок 1 - Модель среды АСУ ГП. 

X а  - состояние всех логических путей. 
Функция состояния логического пути представляется: 
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где: ON - услуга предоставляется и OFF - услуга не предоставляется, а матрица 
состояния всех логических путей (2) 
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Среда АСУ ГП имеет неограниченные ресурсы, т.е. блокировки запросов 
пользователей по причине отсутствия достаточной ширины полосы пропускания 
отсутствуют. Однако ПС реальных звеньев среды АСУ ГП ограничены, поэтому при 
установлении соединения могут возникать блокировки на предоставление услуги.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ МЕТОДОМ 
ABC-АНАЛИЗА 
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Руководитель Лазарева Т.И.., старший преподаватель 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Мебель 7я - это сеть магазинов мебели. В Старом Осколе на сегодняшний день 
функционируют 3 мебельных салона этой компании. В городе имеется один 
региональный склад, который распределяет мебель по салонам и конечному потребителю. 
Наиболее «узким» местом в производительности склада является комплектация и отгрузка 
товара клиентам. Не секрет, что в стандартном варианте, подавляющее большинство 
кладовщиков и грузчиков разместят поступивший на склад товар в ближайшее свободное 
место, которое найдут. 
Один из способов повышения производительности комплектации - приведение топологии 
хранения – размещения товаров на складе в соответствии с «уходимостью» товара по 
номенклатуре. При наличии на складе работающей адресной системы, товар будет 
размещён согласно назначенному адресу, который может быть назначен в зависимости от 
логики «вшитой» в программу. Топология хранения, позволяет оптимизировать мощности 
хранения и сгруппировать товары при хранении. 
Очевидно, что те товарные позиции ассортимента, которые пользуются большим спросом 
или чаще запрашиваются к отгрузке со склада – то есть те, которые чаще встречаются в 
накладных, - должны располагаться на складе как можно ближе к зоне комплектации или 
отгрузки. Это сократит «пробег комплектовщика». 
Существует несколько методов для проведения анализа «уходимости» товара, такие как 
АВС-анализ, XYZ-анализ, FMR-анализ. ABC-анализа является самым простым в 
применении, поэтому выбран именно этот метод. 
Проведем анализ «уходимости», используя АВС-анализ по: 

1. Количеству; 
2. Объёмно-габаритным параметрам в отгрузки; 
3. Частоте запросов/ количеству накладных.. 

Анализ по количеству проводится для того, чтобы сгруппировать товары на складе 
по признаку большого или малого расхода. Анализ по объёмно-габаритным товарам 
проводится для того, чтобы сгруппировать товары на складе с учётом весо-габаритных 
характеристик. Анализ по накладным проводится для группирования товаров по частоте 
отгрузки. Ключевыми и наиболее важными являются АВС-анализ по количеству и частоте 
запросов/ количеству накладных. 

После проведения такого анализа все данные сводятся в матрицу: 

 
Совмещение результатов анализа по этим двум объектам позволит охарактеризовать 
свойства потока исходя из особенностей продаж и, в том числе оптимизировать 
размещение товаров на складе. Товары, имеющие свойства Апродажи–Азапросы – это 
наиболее ликвидные позиции, продающиеся часто и в большом объёме. Товары, имеющие 
свойства Апродажи–Взапросы – это позиции, продающиеся реже и большими партиями. 
Товары, имеющие свойства Впродажи–Азапросы – это позиции, продающиеся часто, но 
понемногу. Товары, имеющие свойства Апродажи–Сзапросы – это наиболее ликвидные 
позиции, продающиеся редко, но большими партиями. Товары, имеющие свойства 
Спродажи–Азапросы – это наименее ликвидные позиции, продающиеся часто, но, 
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практически, поштучно либо идущие, с большой долей вероятности, в виде 
комплиментарных продаж. Товары, имеющие свойства Спродажи–Сзапросы – это товары, 
которые и спрашивают не часто и отгрузки идут в небольшом количестве. Если 
организовать размещение на складе с учётом этих свойств, то это очень скажется на 
производительности при комплектации. Товары, которые наиболее часто запрашиваются, 
– встречаются в накладных и при этом отгружаются в больших количествах, должны 
располагаться на складе как можно ближе к зоне комплектации и отгрузки. Остальные – 
по убывающей. Принцип прост: чем ближе к левому верхнему углу, - тем ближе к зоне 
комплектации и отгрузки, чем ближе к правому нижнему – тем дальше от зоны 
комплектации и отгрузки. Оптимальное расположение Апродажи–Азапросы: как можно 
ближе к выходу/зоне комплектации и отгрузке. Оптимальное расположение Апродажи–
Взапросы: как можно ближе к выходу/зоне комплектации и отгрузке, но дальше чем 
Апродажи–Азапросы. Оптимальное расположение Впродажи–Азапросы: как можно 
ближе к выходу/зоне комплектации и отгрузке, не дальше чем Апродажи–Азапросы, но 
лучше ближе к выходу, чем Апродажи–Взапросы. 
Проведение АВС-анализ позволит уменьшить время комплектации за счёт того, что 
сокращается расстояние и, следовательно, - время перемещения комплектовщика до 
нужной ячейки и между ними. Подобный подход, в сочетании с выбором оптимальных 
логик комплектации, позволяет сильно повысить производительность склада при 
комплектации. 
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Расчет КВФ для титана  в железе  в зависимости от числа взаимодействий и глубины 

проникновения частиц выполнялся по формуле 6.63 из [1]. Для расчета КВФ необходимо 
найти параметры аппроксимации σ0, a, E0

’, k.  Аппроксимационное выражение для 
сечения взаимодействия для ионов имеет вид 6.31 из  [1]. Результаты аппроксимации 
приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Аппроксимационные значения и теоретические корреляционные отношения для в Ti в Fe 

E0, МэВ     σ0       a    E0’      K      η 
1000 0.211 0.367 0.655 1569.9 0.999 
900 0,167 0,306 0,573 1522,8 0,999 

800 0,145 0,246 0,542 1615,4 0,999 
700 0,161 0,229 0,568 1936,7 0,999 
500 0,708 0,377 0,690 3303,5 0,993 
300 0,225 0,138 0,354 2881,2 0,992 
200 1,337 0,862 0,314 4278,4 0,999 
100 0,097 0,122 0,056 1407,6 0,996 

При расчете КВФ в зависимости от числа взаимодействий выявлены следующие 
закономерности: 

1. С уменьшением первоначальной энергии при одной и той же глубине 
наблюдения внутренняя область результата сужается и смещается влево от  h/λ.  

2. В зависимости от глубины наблюдения проценты  смещения левой и правой 
границ области результата уменьшаются. Область результата смещается влево от  h/λ. 

3. В зависимости от глубины наблюдения шаг для расчета увеличивается. 
4. В зависимости от первоначальной энергии при одной и той же глубине 

наблюдения шаг также увеличивается.  
Результаты расчетов в зависимости от числа взаимодействий представлены в виде 

таблицы 2.  
Таблица 2. 

Зависимость процента смещения левой и правой  границ области результата от числа 
взаимодействий для титана в железе  

при E0=1000 кэВ. 
h∗104 , см B1,% B2,% Nn B3,

% 
N 

1 -9 22 104 13 7994 
1.5 -18.4 27 200 8.6 25022 
2 -25.5 31 400 5.5 14752 

2.5 -29.6 32.7 530 3.1 41967 
3 -28.3 29.4 2019 1.1 74131 
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Здесь B1,  B2 – проценты смещения левой и правой границ области результата, B3 – 
внутренняя область результата (в процентах), Nn – шаг для расчета. 

При расчете КВФ в зависимости от h отмечены следующие закономерности: 
1. С уменьшением первоначальной энергии частицы при одной и той же глубине 

наблюдения процент внутренней области результата уменьшается, область результата 
смещается вправо от h/λ.  

2. С увеличением глубины наблюдения проценты смещения левой и правой границ 
области результата уменьшаются, процент внутренней области результата также 
уменьшается и смещается вправо от h/λ.  

3. В зависимости от глубины наблюдения шаг увеличивается.  
4. По сравнению с расчетами КВФ в зависимости от числа взаимодействий, где шаг 

возрастает медленно и достигает нескольких десятков, шаг при расчетах КВФ в 
зависимости от глубины проникновения резко  возрастает и достигает нескольких сотен. 

5. В зависимости от первоначальной энергии частицы при одной и той же глубине 
наблюдения  шаг уменьшается. 

Результаты расчетов КВФ для титана в железе в зависимости от глубины 
проникновения представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Зависимость ψn (h’, h, E0)  от h  для титана в железе при E0 =200 кэВ для n = 

390; 1789; 6017 (1-3).  
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 ОАО ОЭМК представляет собой металлургическое предприятие полного цикла, 
где реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, 
позволяющие получать металл, практически свободный от вредных примесей 
и остаточных элементов.  

ОАО ОЭМК состоит из множества зданий и сооружений, которые  или сооружение 
нуждается в постоянном мониторинге технического состояния. 

Недостатком существующей информационной системы является то, что все  
документы, составляемые УКСиР, находятся в печатном разрозненном виде. График 
ремонтов всех зданий составляется вручную. Все документы  не структурированы по 
датам и структурным подразделениям комбината.  В большом объеме ручной информации 
затруднительно отслеживать первоочередные мероприятия и наиболее важные, 
вследствие чего ремонты и реконструкции задерживаются по срокам и сильно дорожают. 
Внеплановые диагностики и ремонты проводятся зачастую слишком поздно, что плохо 
влияет на  производственный цикл комбината. 

В  результате на ОАО «ОЭМК» для разработки системы «Мониторинг состояния 
производственных зданий и сооружений» было решено доработать   модуль  технического 
обслуживания и ремонта  SAP R/3,  не требующий дополнительного оборудования, 
программного обеспечения, проведения работ по адаптации и максимально 
удовлетворяющий требованиям по мониторингу состояния зданий и сооружений.  

 Для решения задачи мониторинга состояния зданий и сооружений  в модуле PM 
необходимо:  

- доработать существующую базу данных 
- разработать алгоритм  составления графиков  диагностики и ремонтов зданий  в 

модуле PM, удовлетворяющих всем необходимых требованиям; 
Логическая структура базы данных  определяется информационными  

потребностями  проекта. При  ее разработке выделяются  основные  
информационные сущности  предметной  области , выявляются связи  между 
ними . Затем, логическая структура  оптимизируется в соответствии  с 
реализуемыми  целевыми  функциями  проекта.  

На  основании  имеющихся  таблиц  была разработана  и  создана 
инфологическая модель  данных . 

Схема инфологической  модели  данных  разрабатываемой  ИС  приведена  
на рисунке 1. 
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Рис.1. Модель сущность - связь 

Для решения поставленной задачи разработан  алгоритм , который  
представлен  на рис.2 

 
Рисунок 2. Обобщенный алгоритм решения задачи обработки информации 
Сначала определяется то здание/сооружение , для которого будет  

производиться мониторинг и  вводится  № завода  (стандартное поле модуля  
РМ, на  ОЭМК  0015). Из  БД выводятся данные об этом здании /сооружении .  

Если  среда сильноагрессивная, то определяется ,  из  каких 
конструктивных  элементов состоит  это здание/сооружение и  из  каких  
материалов сделаны  конструктивные  элементы .  

Если  в здании /сооружении  нет  кранового оборудования , то выводятся  
работы , производимые снаружи  и  внутри  здания , и  определяется текущая 
категория дефектов  здания/сооружения  по формуле  (1) 
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(1) 
Если  Ифиз>55% то категория А  
 Если  30>Ифиз>55% то категория  Б  
 Если  Ифиз<30% то  категория В  
Где Ифиз  - физический  износ здания,  
Вх - возраст  здания (текущий  год - год  постройки  здания) 
Всс - нормативный  срок  эксплуатации  здания (явно не известен , 

известен  для  отдельных  конструктивных  элементов) 
Вф - нормативный  срок  эксплуатации  фундамента  
Вс - нормативный  срок  эксплуатации  стен  
Вб  -  нормативный  срок  эксплуатации  балок  
Вп.пер нормативный  срок  эксплуатации  плит  перекрытия  
Вп .пок  - нормативный  срок  эксплуатации  плит  покрытия  
Вк  - нормативный  срок  эксплуатации  колонн  
Вп  с - нормативный  срок  эксплуатации  стеновых  панелей  
Вр  - нормативный  срок  эксплуатации  ригелей  
Впер  - нормативный  срок  эксплуатации  перегородок  
Если  крановое оборудование есть , то определяются работы, категория  

дефектов по  той  же формуле и  дата  следующей  ЭПБ или  обследования по 
принципу через  3 года  от  предыдущей  даты.  

Если  среда слабо  или  среднеагрессивная , то если  режим работы  
кранового оборудования тяжелый , то  выводятся работы , конструктивные  
элементы, определяется и  выводится категория дефектов , и  вводятся новые 
работы . Если  кранового оборудования нет  или  режим его работы легкий  или  
средний , то поверяется дата предыдущего ЭПБ или  обследования, 
выводятся работы и  определяется категория дефектов.  

В конце заполняется документ «Лист регистрации изменений»  
Основными направлениями реализации поставленной задачи являются: 
− разработка алгоритма  составления графика проведения диагностики и ремонта 

зданий  в модуле PM; 
− разработка программного обеспечения для реализации алгоритма; 
− осуществление выбора системного обеспечения (операционных систем и 

средства разработки) для функционирования разрабатываемой ИС; 
− осуществление выбора технического обеспечения; 
− разработка организационного обеспечения. 
Решением проблемы стала разработка собственного программного  обеспечения 

для выбора документов модуля PM «Техническое обслуживание и ремонт оборудования».  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
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Нагога В. , студентка 5 курса направления «Информационные системы» 
Руководитель Симонова А. Г., к.п.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

Автотракторное управление ОАО «Лебединский ГОК» осуществляет 
технологические перевозки горной массы, чернозема и других перевозок в соответствии с 
утвержденными планами, обеспечивает горно-дорожной техникой предприятие, 
обеспечивает руководителей управления и цехов комбината легковым обслуживающим 
транспортом. 

На данный момент в ОАО «Лебединский ГОК» в существующей информационной 
системе нет такого функционала, который позволил бы составлять такое расписание для 
ремонта и обслуживания автомобилей по текущему и профилактическому ремонту, чтобы 
уменьшить время простоя автомобилей во время ремонта и который определяет 
ответственные автомобили, т.е. такие автомобили, у которых пробег с момента 
последнего ремонта больше предельной наработки с целью их первоначального 
обслуживания. В настоящее время график составляют специалисты по планированию 
ремонтов в начале текущего года на следующий. Обслуживание по фактическому 
состоянию осуществляется путем осмотра автомобиля механиком, выявления дефектов и 
отправкой автомобиля на ремонт. 

Для решения поставленной задачи требуется разработать БД, где должны 
храниться данные, необходимые для составления графиков ремонта автомобилей. 

Справочная информация об объектах и ремонтах должна быть ранее загружена в 
соответствующие справочники базы данных в процессе решения задач данной предметной 
области.  

Для оптимизации графика ремонтов автомобилей предлагается использовать 
теорию расписаний. [1] 

 
Теория расписаний – это раздел дискретной математики, занимающийся проблемами 

упорядочения процессов. В общем случае проблемы формулируются так: задано 
некоторое множество работ { }nNNNN ,...,, 21=  с определённым набором характеристик: 

длительность выполнения работы, момент поступления автомобиля на ремонт, момент 
завершения ремонта, директивная длительность ремонта. Задано некоторое множество 
автомобилей { }mMMMM ,...,, 21= , на которых требования должны обслуживаться в 

соответствии с некоторым порядком. [2] 
Пусть есть M автомобилей и N ремонтов. Каждый i-ый автомобиль имеет 

длительность выполнения ремонта tij.  
 
X ij – булева переменная, которая обозначает                                         

X ij  =    1, выполнять ремонт;                  
                              

                                 0, в противном случае 
 

 Целевая функция задачи заключается в минимизации времени ремонтов 
автомобилей: 
 

min
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∑∑

==
→∗

N

j
ijij

M

i

xt , при ограничениях: 
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1) на каждой машине должно выполняться не более одного ремонта в одно и то же 

время; 
2) сумма длительности ремонтов <= 30 (дней в месяце) * 8 (часов в рабочем дне) * 

кол-во человек в бригаде. 
 
Для определения приоритета автомобилей необходимо провести ранжирование. 
Ранжирование будет производиться по следующим критериям: 

1) Если автомобиль является ответственным, то ремонт на нем будет выполняться в 
первую очередь и  ранжирование будет проводиться по длительности ремонта (t1 < t2 … < 
tj); 
2) Если автомобиль не является ответственным, то он также будет ранжироваться по 
длительности ремонта (t1 < t2 … < tj). [3] 
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АНАЛИЗ И УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТОМ ОТ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 
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Еременко Ю.И., д.т.н., профессор 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
 Современная автоматизированная система управления технологическим процессом 
представляет собой сложный программно-аппаратный комплекс, содержащий большое 
количество компонентов: датчиков, контроллеров управления технологическими 
процессами, станций операторов и т.д. 
 Существует ряд технологических процессов (процесс управления шахтной печью), 
для которых человек-оператор остается неотъемлемой частью существующих систем 
управления.   
 Рассматривая шахтную печь металлизации, по ряду существующих признаков 
можно отнести к объектам сложного типа, которые сформулировал в своей книге Л.А. 
Растригин "Современные принципы управления сложными объектами". Растригин 
подчеркивает, что сложность - это неформальное понятие. 
 Признаком сложной системы так же считают разнообразие компонентов и природы 
протекающих в них процессов. В работе Анохина А.Н. "Адаптивный интерфейс для 
операторов сложных систем" подчеркивается так же сложность объекта "через человека". 
 Данная сложность бывает объективной и субъективной. Объективная сложность 
идет от конструкции системы, обилия функциональных связей и динамики протекающих 
процессов. Субъективная сложность – это та сложность, которая воспринимается 
конкретным человеком.  
 Субъективная сложность определяется целым рядом факторов, таких как 
подготовленность оператора, его психофизиологическое состояние, качество человеко-
машинного интерфейса и др. 
 Ввиду этого, объективно существует относительно высокая вероятность ошибок в 
принятии решений, в виду чрезмерного напряжения нервной системы и накопленной 
усталости человека, рассматривая только психофизиологическое состояние. 
 Поэтому, эффективность функционирования систем человек-объект зависит от 
ограниченных возможностей человека. 

В работах Костина А.Н., Голикова Ю.Я. "Психологическая регуляция поведения и 
деятельности" и "Субъективная сложность деятельности как общий параметр 
психодиагностики профессионально важных качеств", рассматривают субъективную 
сложность как показатель деятельности и профессионально важных качеств человека. На 
самом деле, хорошо обученный и опытный оператор способен по малейшим признакам 
предвидеть ситуацию, в результате чего она становится не столь сложной для разрешения. 
И наоборот, слабому оператору поведение системы может показаться абсолютно 
непонятным даже невероятным. 

Т.е. рассматривая одинаковые условия для опытного и неопытного, опытный имеет 
явное преимущественно по качеству и времени управление. Это также отмечается и в 
работе Н.Г. Левандовского "Структура психической регуляции действий оператора при 
управлении машинами по приборам". В ходе экспериментов автором данной работы 
отмечается о меньшем латентном периоде у испытуемого-специалиста, нежели у 
испытуемого без опыта работы.  
 Латентный период – время между началом действия раздражителя и 
возникновением ответной реакции. 

Т.е. чем больше опыт работы у человека, тем более качественно производится 
управление. В литературе по психологии встречается достаточно большое количество 
определений, что такое опыт и что такое память, дополняя каждое. Так в работе Г.К. 
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Середы утверждается о неразрывности опыта. "В каждый момент осуществления 
деятельности человека в нее включает весь прошлый опыт". "Память – непрерывный и 
бессознательный процесс самоорганизации индивидуального опыта, который никогда не 
прекращается в психике человека". 
 Профессиональный опыт – сложная система, которая внешне выступает как 
совокупность способов, приемов и правил решения трудовых задач. Их выполнение 
обеспечивается когнитивными структурами, которые формируются в обучении и 
профессиональной деятельности и обеспечивают выполнение трудовых функций. 
 Один из существующих способов уменьшить психофизическую составляющую, 
является грамотное проектирование человеко-машинного интерфейса, что является 
предметом науки эргономика. Грамотно спроектированный интерфейс способен "сузить" 
внимание оператора до уровня конкретной проблемы, уменьшая при этом 
воспринимаемую сложность системы. 
 Второй пусть снижения психофизической составляющей, является создание 
автоматической системы управления. Однако, как процесс управления шахтной печью, 
так и формализация знаний опытного оператора, достаточно тяжело описываются 
классическими методами, а получающиеся системы управления, не всегда могут работать 
в режиме реального производства. Из-за чего человек остается неотъемлемой 
составляющей таких систем управления. Поэтому, для решения данной проблемы 
предлагается использовать методы на основе искусственного интеллекта, что позволит 
создать интеллектуальную систему управления. 
 Система управления называется интеллектуальной, если она способна к 
восприятию, «пониманию» и обучению в отношении объектов управления, возмущений, 
изменений внешней среды и условий работы. 
 Интеллектуальные методы между собой различает, прежде всего, то, что именно 
положено в основу концепции интеллектуальности – либо умение работать с 
формализованными знаниями человека (экспертные системы, нечеткая логика), либо 
свойственные человеку приемы обучения и мышления (искусственные нейронные сети и 
генетические алгоритмы).   Использование искусственного интеллекта в системах 
автоматического управления позволяет добавить им способности, присущее человеку-
оператору. 
 Еще одним способом, решения этой задачи является декомпозиция сложного 
объекта управления, к которым относятся шахтные печи, и реализовать мультиагентную 
систему управления, систему, образованную несколькими взаимодействующими 
интеллектуальными агентами.  
 Суть мультиагентных технологий заключается в принципиально новом методе 
решения задач. В отличие от классического способа, когда проводится поиск некоторого 
четко определенного (детерминированного) алгоритма, позволяющего найти наилучшее 
решение проблемы, в мультиагентных технологиях решение получается в результате 
взаимодействия множества самостоятельных интеллектуальных агентов [12], которые 
могут быть применены для решения задачи управления шахтными печами, где каждый из 
агентов отвечает за работу соответствующего агрегата. 
  На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. На сегодняшний день человек оператор остается неотъемлемой частью 
существующих систем управления; 

2. Только человек с опытом работы может производить адекватное управление 
сложными объектами; 

3. Качество управления зависит от психофизических качеств человека 
4. Наработка опыта происходит во времени.  
5. Формализация знаний человека-оператора возможна за счет применения 

искусственного интеллекта 
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Руководитель Лазарева Т.И., старший преподаватель 
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Аттестация работников системы Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

проводится в целях повышения эффективности деятельности ПФР по подбору и 
расстановке кадров, стимулированию роста их квалификации и ответственности за 
результаты работы, определению уровня их профессиональной подготовки, развитию 
инициативы и деловой активности. 

Процедура проведения аттестации персонала в управлении ПФР в г. Старый Оскол 
представлена на рис.1. 

 
Рис.1 Информационные потоки кадровый службы управления ПФР в г. Старый 

Оскол и Старооскольском районе 
 
Существующий на сегодняшний день способ оценивания сотрудников в 

управлении ПФР неэффективен, поскольку требует значительного время руководителя на 
анализ данных и последующее принятие решения о соответствии сотрудника занимаемой 
должности, что носит зачастую субъективный характер. В случае привлечения 
дополнительных лиц (коллеги, сам аттестуемый) результаты оценки деятельности 
сотрудника будут носить более объективный характер, поэтому предлагаем использовать 
следующий метод оценки потенциала трудовых ресурсов. 

Для оценки персонала предлагается использовать k-категорий (профилей) оценки 
потенциала трудовых ресурсов (ПТР). Каждый профиль характеризуется набором 
показателей ix . Набор показателей, использующийся в категории, в зависимости от 

оцениваемого звена (высшее, среднее, низшее), вида деятельности сотрудника будет 
разниться. Для отдельных категорий оценки, таких как психическое состояние и 
физическое состояние набор показателей может быть одинаков. 

Проведя анализ соответствующей литературы, выделим только некоторые 
основные категории оценки ПТР, содержащие группу показателей, которые обычно 
применяются для оценки ПТР организации: профессиональные знания и умения, деловые 
качества, моральные качества, организация труда, психология личности, здоровье и 
работоспособность. 

Оценочное значение каждого показателя ПТР получаем с помощью экспертных 
оценок. По каждому показателю на основе изучения деятельности сотрудников дается 
соответствующая оценка по пятибалльной шкале (отлично - 5; хорошо - 4; 
удовлетворительно - 3; неудовлетворительно - 2; плохо - 1). По своей значимости в общей 
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оценке сотрудника определенные профили имеют различный удельный вес, что 
устанавливается экспертным путем. 

Образование, стаж работы и возраст работника должны обязательно учитываться. 
Данные об образовании кандидата, его стаже и возрасте учитываются путем расчета 
коэффициента профессиональной перспективности по формуле: 

),
184

1(..пп

ВС
ОK обру ++⋅=    (1) 

где Кпп - коэффициент профессиональной перспективности; Оу.обр. - оценка уровня 
образования, которая обычно принимается: 0.15 для лиц, имеющих незаконченное среднее 
образование; 0.60 - для лиц со средним образованием; 0.75 - для лиц со 
среднетехническим и незаконченным высшим образованием; 1.00 - для лиц с высшим 
образованием по специальности; С - стаж работы по специальности. В соответствии с 
рекомендациями НИИ труда он делится на 4 (в связи с тем, что, как установлено, стаж в 4 
раза меньше влияет на результативность труда, чем образование); В - возраст. В 
соответствии с рекомендациями НИИ труда он делится на 18 (установлено, что влияние 
возраста на результативность труда в 18 раз меньше, чем влияние образования). 

Данный коэффициент принимает значение 0.15<Кпп <8. Для корректировки 
использования данного показателя целесообразно его нормирование. 

На этапе определения общей оценки величина коэффициента профессиональной 
перспективности суммируется с общей оценкой по остальным категориям. 

Сущность одного из наиболее используемых и достаточно эффективных методов 
заключается в использовании квалификации, опыта и интуиции, наиболее компетентных в 
своей области работы специалистов - экспертов. Важнейшими условиями применения 
этого метода является обеспечение анонимности выставляемых экспертами оценок и 
обоснованность подбора состава экспертных комиссий. 

Для участия в группе экспертов отбираются компетентные работники, имеющие с 
оцениваемым высокий уровень коммуникативно-деловых связей, совместно 
проработавшие не менее года, не состоящие в родственных отношениях. 

Количественный состав экспертных групп четыре человека плюс сам аттестуемый 
сотрудник. Введем коэффициенты, учитывающие квалификацию каждого из экспертов: 
вышестоящий руководитель – 0,3 балла; непосредственный руководитель – 0,24 балла; 
коллеги – 0,17 балла; сам аттестуемый – 0,12 балла. 

Каждый показатель профиля оценки ПТР оценивается по пятибалльной шкале 
всеми экспертами, при этом он имеет свой весовой коэффициент внутри профиля. 

Должно соблюдаться условие нормировки весовых коэффициентов. 
Эксперт при этом должен установить, как часто определяемое качество 

проявляется у аттестуемого по следующей балльной шкале: если всегда - 1,5 балла; если в 
большинстве случаев - 1 балл; если иногда - 0,5 балла; если почти никогда - 0 баллов. 

Обработка результатов оценки аттестуемого осуществляется путем заполнения 
специального бланка - "Бланк результатов опроса экспертов на аттестуемого". Для 
каждого сотрудника по каждому показателю рассчитывается средний балл по формуле: 

n

nЗnЗ
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   (2) 

где  Зср - средний балл оценки показателя по степени его функциональной 
значимости; З1 ... 3n - оценка экспертом степени значимости показателя по пятибальной 
шкале; n1i ... n5i - количество экспертов, которые присвоили показателю оценку по степени 

значимости (в баллах); iλ  - весовой коэффициент показателя ( mi ,1= ); n - общее 

количество экспертов. 
Одновременно по каждому из показателей рассчитывается средний балл степени 

проявления этого качества у аттестуемого: 
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где  Псрi - средняя оценка степени проявления i-го показателя у аттестуемого; n0,5i 

... n1,5i - количество экспертов, отнесших показатель к степени его проявления у 
аттестуемого к тому или иному баллу оценки; n - общее количество экспертов. 

Затем по каждому показателю определяется средневзвешенный балл по формуле: 

срiсрi ПЗ ⋅=iX    (4) 

Далее путем суммирования средневзвешенных баллов по всем показателям 
определяется оценка k-го профиля. 
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где Kj - оценка k –го профиля; mk - кол-во показателей в k-й категории (профиле) 
оценки ПТР. 
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k-кол-во категорий (профилей) оценки ПТР; jα - весовой коэффициент j-й 

категории ( 1
1

=∑
=

k

j
jα ). 

Для корректировки использования данного показателя  целесообразно его 
нормирование. 

Итоговый балл оценки аттестуемого получаем суммированием оценок по 
профилям с учетом их весовых коэффициентов и коэффициента профессиональной 
перспективности: 

нормконормпп KKОО +=    (7) 

Таким образом, в первом случае, если оценка работника составляет более 1.5 
баллов, формулируют вывод о его повышении или включении в состав резерва на 
выдвижение. Во втором случае, если оценка составит от 0.5 до 1.5 баллов, делают 
заключение о соответствии занимаемой должности. В третьем случае, если оценка 
составляет ниже 0.5 баллов, фиксируют вывод о том, что работник не соответствует 
занимаемой должности. При этом весьма ценно и то обстоятельство, что детальный 
анализ оценок экспертов по качествам может помочь определить для каждого работника 
конкретные направления совершенствования его деятельности. 

 
Список литературы 

1.  Лукьянова Т.В. Управление персоналом: Теория и практика. Психофизиология 
профессиональной деятельности и безопасность труда персонала: Учебно-практическое 
пособие/Т.В.Лукьянова.-М:Проспект,2012г.,72с. 

2.   Обухов А.С., Казарина Е.В. Автоматизация управления уровнем компетенции 
сотрудников на предприятии// Новые технологии, - 2010 вып.1, С 56-57. 

3.  Маслова В.М. Управление персоналом: Учебник для бакалавров/В.М.Маслова.-
М.:Юрайт, 2013г.-492с. 



145 

 

ХАКЕРСКИЕ АТАКИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Нестеренко М.А., студент 3 курса факультета АИТ, направление «Информационные 
системы и технологии» 

Руководитель Цуканов М.А. кн 
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 
Появление в конце 70-х – начале 80-х годов персональных компьютеров (ПК), 

оказало огромное влияние на общество. С каждым днем всё большее количество людей 
пользуются глобальной сетью Интернет и локальной сетью. С тех пор, как в обществе 
появились ПК, зародилась и своеобразная группа людей, которых в настоящее время 
называют хакерами (высококвалифицированные ИТ-специалисты, которые понимают 
тонкости работы программ ЭВМ [5]). Хакеров различают мотивы их преднамеренных 
действий, и в зависимости от этого данных специалистов можно разделить на «белых» и 
«черных». 

«Белые» хакеры выявляют слабые места в компьютерных системах и устраняют их. 
В то время как «черные» хакеры, находя слабые места в компьютерных системах 
используют их в своих интересах. 
Сейчас хакерами называют людей, которые занимаются сетевыми взломами, созданием 
различных вирусных программ и другой деятельностью, порой превращающейся в 
откровенное мошенничество, преследуемое по закону. В соответствии с 
законодательством за взлом компьютеров, насильственное уничтожение информационных 
данных, изготовление и распространение вредоносных программ предусмотрено суровое 
наказание в виде крупных штрафов, вплоть до лишения свободы по 2-м основным 
«хакерским» статьям [8]: 

статья 272 УК РФ - «Неправомерный доступ к компьютерной информации» 
(наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2-х до 5-ти 
месяцев, либо исправительные работы на срок от 6-ти месяцев до 1-го года, либо 
лишением свободы на срок до 2-х лет); 

статья 274 УК РФ - «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации» (наказание в виде штрафа в размере до 500 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 18-ти месяцев, либо исправительными работами на срок от 6-ти месяцев до 1-го года, 
либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо принудительными работами на срок 
до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок). 

Чтобы избежать уголовной ответственности некоторые хакеры регистрируют свои 
IP-адреса так, чтобы их самих и вредоносную деятельность могли идентифицировать, 
найти и пресечь, в странах третьего мира, где отсутствует соответствующая 
законодательная база. Однако, несмотря на такие меры по «укрытию» от несения 
уголовной ответственности, борьба продолжается с переменным успехом. 

Для того чтобы хакерских атак стало меньше, каждый человек должен сам себя 
предостерегать и при работе с компьютерами соблюдать элементарные меры 
предосторожности. К таковым мерам можно отнести: 

При регистрации на каком-либо сайте необходимо придумать, как можно более 
сложный пароль; 

При просмотре писем в почтовом ящике электронной почты не переходить по 
предлагаемым ссылкам на неизвестные сайты [6]; 
Как можно чаще обновлять программное обеспечение; 

Быть внимательным при «блуждании» по рекламным web-страницам. 
В большинстве случаев при регистрации на сайте, пользователи не задумываются о 

своей безопасности и придумывают такой пароль, который всегда можно вспомнить, что 
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может плохо кончиться. Одно дело, если пользователь не хранит на своем ПК или на 
электронной почте никакой важной информации (ценные документы, контакты, номера 
банковских карт, счетов и т.п.), а другое дело, то что «драгоценная» информация может 
попасть в руки мошенников. Так, наиболее часто используемыми паролями являются: 
дата рождения, Бог, любовь, йцукен (qwerty), 123456, тайна, номер телефона, домашний 
адрес, имя питомца и др. 

При переходе по ссылкам на неизвестные сайты и сайты реклам пользователь 
может «подхватить» вредоносную программу или вирус (троян), которые антивирус будет 
не в силах «обезоружить», при этом троян может быть незаметным, адаптируясь под 
какую-либо программу, что в дальнейшем может нанести существенный ущерб 
компьютеру в целом, и пользователю, в частном. Например, троян может следить за 
пользователем (какие пароли и куда он вводит, какими программами пользуется чаще 
всего, с кем и о чем переписывается по почте). Целью созданного хакером трояна служит 
уничтожение информации на жестких дисках и прочих носителях, которые подключаются 
к компьютеру (USB-Flash), а нужную хакеру информацию (например, пароль к кошельку 
в платежной системе) троян в силах моментально отправить злоумышленнику [2]. 

Программное обеспечение нужно обновлять для того, чтобы в случае занесения из 
глобальной сети Интернет или локальной сети вируса, он не мог скрыться от 
«антивирусника». Объясняется это просто, когда базы данных существующих вирусов не 
известны антивирусу, то он их не трогает принимая за часть программного обеспечения, 
что хакеру сделать не сложно. 

К плохим последствиям несоблюдения мер безопасности можно отнести 
мошенничество в сфере экономики, промышленности и многих других отраслей, и это 
является лишь их малейшей частью. Например, хакер может проникнуть в базу данных 
какой-либо крупнейшей организации и изменить либо украсть проекты, разработки, идеи, 
что повлечет за собой разорение или уничтожение фирмы. Сейчас множество таких 
историй, ведь у нас рыночная экономика, а значит и конкуренция, а в этом деле 
применяют все средства борьбы за место под солнцем. 

В 2013 году масштабы атак киберпреступников резко увеличились. За год 
произошло 8 крупнейших хакерских атак [7], каждая из которых дала злоумышленникам 
доступ к десяткам миллионов аккаунтов пользователей. Хакеры стали тщательнее 
готовить атаки и более эффективно наносить удары. Хакерские атаки ставят под угрозу 
репутаций компаний и безопасность простых пользователей. В их руки попадает все 
больше личной информации пользователей, начиная от номеров медицинских полисов и 
заканчивая данными о банковских картах. 

Поведение киберпреступников за последний год существенно изменилось: вместо 
мелких, быстрых, но малоприбыльных акций они теперь предпочитают разрабатывать 
крупные кибератаки несколько месяцев. Ущерб от одной большой утечки ценной 
информации может быть сопоставим с ущербом от 50 маленьких атак. На протяжении 
первых десяти месяцев 2013 года киберпреступники оставались в тени, после чего они 
реализовали сразу несколько самых разрушительных атак в истории. Если сравнивать 
2012 год с 2013 годом, то за весь 2012 год была проведена всего одна хакерская атака 
такого крупного масштаба, как в 2013 году. В целом в 2013 году были похищены данные о 
552 миллионах учетных записей, а число инцидентов, связанных с утечками данных, 
возросло на 62% [7]. 
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Symantec зафиксировала рост на 91% целевых атак, за 2013 год было выявлено 779 таких 
инцидентов, из них 16% — против госструктур, 15% — против сервисов (в том числе 
финансовых). Для их проведения использовались разнообразные тактики, в том числе 
фишинговые атаки (создание подложного сайта в точности копируемого настоящий сайт) 
с применением инструментов социальной инженерии [7].  
 

 
 

Также в 2013 году злоумышленники в 6 раз чаще стали применять программное 
обеспечение, занимающееся вымогательством (например, при переходе на непроверенный 
сайт на рабочем столе пользователя появляется баннер на весь экран, который 
невозможно убрать, а ниже написано, что на такой-то номер необходимо перечислить 
определенную сумму денежных средств): только в декабре было выявлено 600 тысяч 
таких инцидентов. В среднем за разблокирование ПК хакеры требовали от ста до пятисот 
долларов. 

Ситуация в сфере кибербезопасности в России, на сегодняшний момент оставляет 
желать лучшего. В 2013 году Россия заняла 6-е по числу интернет-атак, проводившихся с 
территории страны, в 2012 году она занимала 13-ю позицию. Стоит отметить, что при 
этом в 2013 году из России исходили всего 2,6% всех угроз, тогда как из США, 
лидирующих в этом списке, — 20,33%. Следом за США в рейтинге идут Китай (9,39%), 
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Индия (5,11%), Нидерланды (3,52%) и Германия (3,26%). Кроме того, всего за 1 год 
Россия переместилась с 16-го на 3-е место в качестве источника рассылки спама — 6,6% в 
общемировом масштабе. При этом целых 68,2% всего мирового спама нацелено на 
территорию России [7]. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, 
что Россия находится на одном из первых мест в рейтинге стран, жители которых 
подвержены наибольшему риску заражения и взлома компьютера через глобальную сеть 
Интернет. 

Жертвами хакерских атак за 2013 год стали [1]: Bloomberg (июль 2013 года), The 
New York Times (октябрь 2013 года), The Wall Street Journal, Министерство энергетики 
США (5.02.2013 г.), Федеральная резервная система (ФРС) США (7.02.2013 г.), Coca-Cola, 
Twitter (2.02.13 г.), Facebook (январь 2013 года), Apple (18.02.13 г.), NBC, Burger King, 
Jeep, Google, Microsoft (22.02.13 г.). После таких хакерских атак большинство компаний 
подчеркнули, что утечек данных не было, из-за их своевременного обнаружения. В 
основном пострадали компьютеры и ноутбуки сотрудников, которые были заражены 
вредоносным кодом [1]. 

За всю историю существования персональных компьютеров выделилось немалое 
количество более известных хакеров [3,4]: Кевин Митник (Kevin Mitnick), Кевин Поулсен 
(Kevin Poulsen), Адриан Ламо (Adrian Lamo), Джон Дрейпер (John Draper), Йон Йохансен 
(Jon Johansen), Ричард Столмэн (Richard Stallman), Деннис Ритчи (Dennis Ritchie) и Кен 
Томпсон (Ken Thompson), Роберт Моррис (Robert Morris), Владимир Левин, Цутому 
Симамура (Tsutomu Shimomura), Линус Торвальдс (Linus Torvalds), Гари МакКиннон 
(Gary McKinnon). Среди них есть так называемые как «белые», так и «черные» хакеры, 
которые оставили «незабываемый» след в эволюции компьютерных технологий. 

В результате получается, из-за того что пользователи очень доверчивы и 
неосторожны, хакерам не составляет большого труда «запустить» вредоносную 
программу в персональный компьютер пользователя и «добыть» необходимую 
информацию. А связано это с тем, что в последнее время глобальная сеть Интернет 
проникает во все удаленные места нашей планеты, а с развитием электронной коммерции 
повышается и риск потери денежных средств, так как люди пользуются платежными 
системами через Интернет (покупка и продажа различных вещей, заказ услуг и т.п.). 
В заключение, необходимо отметить, для того, чтобы не попасться «на удочку» хакера, 
нужно соблюдать хотя бы элементарные меры предосторожности при пользовании 
персональным компьютером. 
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Пчеловодство – одна из важных отраслей сельского хозяйства. Она 

специализируется на разведении медоносных пчел, с целью опыления 
сельскохозяйственных культур и получения продуктов их деятельности. [1] В процессе 
ведения пчеловодства обратили внимание на следующие проблемы жизнедеятельности 
пчёл: 

• Необходимость непосредственного контроля за большим количеством ульев; 
• Риск мора пчелосемьи вследствие отклонения от оптимальных условий содержания 

и кормления; 
• Инфекционные заболевания пчелосемьи; 
• Смерть матки, роение; 

Решение вышеуказанных вопросов ведёт к успешному уходу за пчёлами благодаря 
применению новых инновационных методов совершенствования контроля. Мы 
рассматриваем методику анализа спектра звуковых частот издаваемых пчелиной семьёй с 
применением одного из методов искусственного интеллекта. 

Анализ литературных источников показал, что частотный спектр звука пчелиного 
улья составляет 20 – 8000 Гц. 
В этом диапазоне лежат сведенья о следующих показателях: 

• Заболевание пчёл 
• Питание 
• Внешнее воздействие 
• Снижение активного сбора меда 
• Роение 
• Состояние матки 

Первая попытка установить связь между характером звуков, издаваемых пчелиной 
семьей, и биологическим состоянием пчел с помощью методов акустического анализа 
были предприняты Хансоном в 1945 г.[2] 

По данным Хансона, изучавшего звуки пчел с помощью катодного осциллографа, 
звуковой фон нормально развивающейся семьи укладывается в диапазоне 52-237 гц. В 
частности, установлено, что спектр семьи, находящейся в нормальном состоянии, 
укладывается в диапазоне от 20 до 8000-12 000 гц (динамический диапазон 
интенсивностей 40 дб). Изменение локализации пика интенсивности в стабильном 
диапазоне частот можно вызвать воздействием внешних стимулов, влияющих на 
изменение активности пчел. Например, на 20-30 гц смещается пик интенсивности на 
область высоких частот в результате обильного кормления пчел сахарным сиропом, 
расположенным в улье или за его пределами. При этом происходит усиление фона 
составляющих стабильного диапазона на 12-15 дб. [2] 

Изменение микроклимата в улье влияет на интенсивность составляющих в 
диапазоне 135-190 гц. Наибольшей интенсивности этот диапазон достигает в летний 
период при высокой температуре, когда в улей вносится большое количество нектара. 
Резко возрастает интенсивность этого диапазона в период зимовки при повышении в улье 
температуры и концентрации углекислого газа. В этот период при повышении 

температуры с 1-2 до 10-13
о 
интенсивность составляющих в диапазоне 135-190 гц 

возрастет по отношению к составляющим стабильного диапазона на 18-20 дб. При 



150 

 

температуре 1-2
о 
интенсивность первого диапазона ниже второго примерно на 11 дб, а при 

10- 13
о 
становится выше примерно на 8 дб. [3] 

 
Использовав другой источник ,была получена следующая информация. Реакция 

пчел на изменение микроклимата улья. Изменения микроклимата пчелиного жилища 
отражаются прежде всего на интенсивности спектральных составляющих в диапазоне 70-
180 Гц. Наибольшей интенсивности этот диапазон достигает (бывает равной или на 3-5 дБ 
превосходит составляющие в диапазоне 200-400 Гц) в летний период при высокой 
внешней температуре, когда в улей вносится большое количество нектара, и при 
перегреве гнезда.  

Выявление семей, зараженных варроатозом. Спектр звука семьи в период 
зимовки зависит от уровня пораженности варроатозом (инвазионное заболевание пчел). 
Оказывается, чем сильнее поражена семья, тем интенсивнее высокочастотные 
составляющие в диапазоне 200-400 Гц. В частности, по данным анализа 376 спектров 
звуков пчелиных семей, зараженность которых составляла 2-8%, низкочастотная часть 
пика интенсивности (по уровню 0,7) приходилась на 246±4 Гц (Cυ - 13%), 
высокочастотная - на 343±3 Гц (Cυ - 9%). У семей, зараженных в среднем на 50%, при 
прочих равных условиях, пик интенсивности был смещен в сторону высоких частот 
примерно на 50 Гц: его низкочастотная область ограничивалась 296±3 Гц (Cυ - 10%), 
высокочастотная - 369±3 Гц (Cυ- 7%). Важно отметить, что уровень интенсивности звуков 
не имеет явно выраженной связи с экстенсивностью инвазии. Следовательно, по 
интенсивности звуков, издаваемых пчелиными семьями, нельзя оценить степень их 
зараженности варроатозом. 

Итак, для выявления семей, зараженных варроатозом, и определения 
экстенсивности этой инвазии достаточно определить частотное положение пика 
интенсивности в диапазоне 200-400 Гц. Акустический метод диагностики позволяет перед 
выставкой пчел из зимовника провести дифференцировку семей в зависимости от степени 
зараженности их варроатозом и своевременно (до облета пчел) принять необходимые 
санитарные меры.[4] 
Новизна и актуальность идеи: 

• Корреляция состояния улья и спектра звука в нём не является до конца 
исследованным явлением; 

• Предложена структура интеллектуальной системы удалённого контроля за 
состоянием улья; 

•  Отсутствие аналогов подобной системы. 

 
Рис.1. Схема разрабатываемой автоматизированной  
системы сигнализации состояния пчелиного улья 
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Вывод 
Разработанная система позволит добиться следующих показателей: 

• сокращение численности пчеловодов, осуществляющих контроль за пчелиными 
ульями за счёт оптимизации трудозатрат; 

• повышение эффективности производства мёда за счёт своевременной реакции на 
неблагоприятные факторы; 

• производство разрабатываемой системы в условиях инновационных предприятий; 
• внедрение системы в промышленность в качестве готового продукта. 
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Введение 

Основной целью предприятия ОАО «Теплоэнерго» является  обеспечение 
качественным и бесперебойным теплоснабжением потребителей Старооскольского 
городского округа, тепловой энергией. 

Задачами  предприятия ОАО «Теплоэнерго» являются: 
− повышение эффективности производства, надежности и качества теплоснабжения 

потребителей; 
− обеспечение  надежности, безаварийности производства; 
− выполнение программы ремонта оборудования и сетей; 
− обеспечение оптимальной загрузки оборудования; 
− обеспечение эффективности производства и инвестиционной привлекательности 

теплоэнергетического комплекса; 
− соблюдение требований действующей нормативно-технической документации при 

эксплуатации оборудования и недопущения нарушений требований в области охраны 
труда. 

В области автоматизации управления техпроцессами и автоматизации систем учета 
на предприятии главный упор делается на использование новейших информационных 
технологий. В условиях развивающегося конкурентоспособного рынка ОАО 
«Теплоэнерго» постоянно поддерживает функциональный уровень, позволяющий 
эффективно управлять бизнес-процессами, на основе оперативного учета и обработки 
информации. 

Основные виды деятельности предприятия: 
− Выработка тепловой энергии. 
− Транспортировка тепловой энергии. 
− Сбыт тепловой энергии. 

Организационная структура ОАО «Теплоэнерго» представлена на рисунке 1.1. 
Описание существуюещего бизнес-процесса 

Диаграмма информационных потоков бизнес-процесса «Сбор, передача, обработка и 
хранение данных по расходованию энергоресурсов» представлена на рисунке 1. 

Бизнес-процесс «Сбор, передача, обработка и хранение данных по расходованию 
энергоресурсов» состоит из 4-х этапов: 

1) На первом этапе оператор снимает показания приборов учета расходования 
энергоресурсов, характерные конкретному объекту-потребителю энергоресурсов и 
фиксирует их на бумажном носителе. В качестве объектов-потребителей выступают ЦТП, 
котельные, ПНС и технологические операции, потребляющие энергоресурсы.  

2) На втором этапе происходит передача, зафиксированных ранее, данных по 
телефонным линиям связи в диспетчерский пункт, расположенный в центральном офисе 
ОАО «Теплоэнерго». 

3) На третьем этапе диспетчер, приняв данные, фиксирует их вновь на бумажном 
носителе. 
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4) На четвертом этапе данные помещают в компьютер и формируют сводную 
электронную таблицу данных при помощи табличного процессора Calc (пакет Open 
Office). 

 
Рис. 1  Информационные потоки бизнес-процесса «Сбор, передача, обработка и хранение 

данных по расходованию энергоресурсов» 
Недостатки существующих бизнес-процессов 

Основными недостатками существующей системы обработки информационных 
потоков бизнес-процесса «Сбор, передача, обработка и хранение данных по расходованию 
энергоресурсов» являются: 

1) Объекты-потребители энергоресурсов и подразделения предприятия не 
связаны в единый информационный поток данных. В каждый момент времени на объекте-
потребителе, у руководителей подразделений и руководства предприятия об одном и том 
же энергоресурсе имеется разная информация. 

2) Удаленное территориальное расположение объектов-потребителей от 
центрального офиса препятствует обмену оперативной информацией об актуальной 
величине расхода определенного ресурса. 

3) Показания приборов учета с 20 объектов-потребителей передаются 
ответственным лицам по телефонным линиям связи в устном виде, и с 46 - с помощью 
АСУТП TraceMode в текстовые файлы программы. 

4) Показания сначала заносятся вручную на бумажный носитель, а затем 
вводятся в текстовый файл в виде электронной таблицы, которая доступна для чтения 
другим пользователям локальной сети. В первом случае возможны ошибки при передаче и 
приеме данных «на слух» и переносе с бумажного носителя в электронную таблицу, во 
втором – данные не используются вовсе. 

5) Формы таблиц не унифицированы - структура и формат документа 
затрудняют чтение. Названия видов параметров могут быть внесены разными 
обозначениями (расход - Q или q или русская Р, температура - toC или T, давление - P или 
русская Д и т.д.). Значения параметров могут содержать различные разделители целой и 
дробной частей - запятая или точка, различное количество дробных знаков для одного 
вида параметра, разделители групп разрядов - пробел, апостроф.  

6) Сотрудникам подразделений иногда приходится создавать локальную 
сводную таблицу расхода энергоресурсов и выполнять сравнение показателей за 
определенные периоды. 
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7) В каждый момент времени руководство предприятия не имеет  возможности 
видеть актуальные данные по расходу энергоресурсов. 

Постановка задачи на разработку информационной системы 
Учитывая непрерывность технологического цикла  и важность оперативности 

получения данных о расходовании энергоресурсов руководителями предприятия и 
вышестоящих организаций, руководством ОАО «Теплоэнерго» принято решение о 
разработке информационной системы, автоматизирующей бизнес-процесс «Сбор, 
передача, обработка и хранение данных по расходованию энергоресурсов». 

ИС  должна быть включена в единое информационное пространство предприятия и 
обеспечивать:  

− круглосуточную работу,   
− контроль ввода значений параметров,  
− анализ поступающих данных,  
− представление параметров в табличной и графической форме.  
− Система должна быть создана с применением существующих на 

предприятии программных и технических средств. 
Работа ИС заключается в накоплении данных о расходовании энергоресурсов 

объектами-потребителями, отображении оперативной информации в табличном и 
графическом формате в режиме реального времени. С объекта-потребителя данные по 
каналам связи передаются в систему с определенным интервалом. В любой момент 
времени сотрудники подразделений и руководство предприятия имеют возможность 
контролировать расход энергоресурсов.  

Отклонение параметра от заданного норматива ИС выводит на экран выделенным 
цветом. 

В виде гистограммы ИС отображает данные текущего отчетного периода и 
аналогичного прошлого. 
 Таким образом, работу системы можно разделить на этапы: 

− Сбор данных. 
− Передача данных. 
− Обработка данных. 
− Подача сигнала, в случае отклонений параметров от нормы. 
− Формирование аналитических отчетов для бухгалтерии 
− Получение визуальных отчетов в табличном и графическом виде. 
− Формирование планов расходования энергоресурсов. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  
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В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ 

 
Петров В.А., аспирант  

Руководитель д.т.н., профессор Еременко Ю.И. 
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 
 В условиях современной промышленности существующие  автоматизированные  
системы  управления металлургическими процессами нуждаются в совершенствовании. 

Металлургические  процессы,  как  правило,  относятся  к  классу  сложных  
объектов  управления  с характерными  для  них  нелинейностью,  неоднозначностью,  
нестационарностью  характеристик,  большими  транспортными  и  переходными  
запаздываниями, многосвязанностью  каналов  управления,  высоким уровнем 
контролируемых и неконтролируемых возмущений, неполного контроля параметров и др. 
В связи с этим автоматизированные системы на основе ПИД-регуляторов  не  всегда  
способны  достигать  заданного качества управления такими процессами. [1] 

Одними из самых сложных для автоматизации объектами считаются обжимные 
прокатные станы. В данной работе рассмотрен прокатный стан Оскольского 
электрометаллургического комбината. 

ДУО-реверсивный стан «1000» состоит из прокатной клети, шпиндельного 
агрегата, двигателей и вспомогательного оборудования: манипуляторов с кантователями, 
грейферного кантователя, рабочих, раскатных и транспортных рольгангов, установки 
гидросбива, ножниц с усилием резания 800 т.  

На рисунке 1 представлена кинематическая схема привода ДУО реверсивной клети 
с горизонтальным расположением валков. 

 
Рис.1. Кинематическая схема привода ДУО-реверсивной клети с горизонтальным 
расположением валков. 1 – валки; 2 – универсальные шпинделя; 3 – вал; 4 – 

соединительные муфты; 5 – электродвигатель. 
ДУО-реверсивная клеть предназначена для обжатия нагретой литой заготовки 

обжимными валками в пределах от 300×360 до 190×190 мм поперечного сечения. 
Обжатие происходит путем изменения прокатного калибра обжимных валков согласно 
схеме прокатки.  

В качестве приводных установлены электродвигатели постоянного тока с 
независимым возбуждением (тип 1JW5539-5DК07-Z000L). Мощность двигателя 3500 кВт; 
номинальное напряжение якоря 997 В; номинальный ток якоря 3865 А, максимальный ток 
якоря 9685 A, частота вращения двигателя с номинальным магнитным потоком 60 об/мин, 
частота вращения двигателя с ослабленным магнитным потоком 150 об/мин. 

Система регулирования построена по принципу двухзонного регулирования 
частоты вращения двигателя. 

В первой зоне происходит разгон двигателей до 60 об/мин с максимальным 
крутящим моментом. Это обеспечивает надежный захват заготовки валками. Во второй 
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зоне разгон двигателей от 60 до 150 об/мин происходит за счет ослабления магнитного 
поля статора. Такой режим работы обеспечивает достаточную производительность клети. 

На рисунке 2 представлена модель главного привода прокатного валка. 

 
Рис.2. Модель электропривода прокатного валка 

Для исследования влияния параметров механической части электропривода 
прокатной клети промоделируем процесс прокатки в пять пропусков. На рисунке 
изображены переходные процессы по скорости с нормальным А и измененным на 20% Б 
моментом инерции. 

      
                                         А                                                                             Б 

Рис.3. Графики скорости 
Из графиков видно, что изменение параметров механической части электропривода 

влечет за собой существенное изменение качества переходных процессов. Следует 
учитывать, что на реальной клети данный эффект будет более выражен из-за 
существенных нелинейностей электродвигателя при работе с ослабленным магнитным 
потоком. [2] 

Можно предположить, что изменение параметров регуляторов непосредственно в 
процессе работы клети улучшит качество регулирования и снизит расход электроэнергии. 
Одним из способов настройки параметров регулятора является использование 
нейросетевого оптимизатора (рис.4), предложенного в работах [3,4]. 
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Рис.4 Схема нейросетевого управления с самонастройкой 

Такая схема позволяет учитывать нелинейные свойства объекта, не внося 
значительных изменений в существующую схему управления. Необходимо лишь 
подключить НС к существующей системе, что существенно снижает стоимость внедрения 
такой интеллектуальной надстройки. [4] 

Предполагается, что успешная реализация системы управления электроприводом 
рассмотренной клети с применением регуляторов с подстройкой параметров с помощью 
искусственной нейронной сети позволит [5]: 

− повысить качество и долговечность оборудования прокатных станов;  
− устранить автоколебания, возникающие в прокатных станах, которые являются 

механической системой с нагрузкой «пара трения»; 
− улучшить энергоэффективность  за счет более адекватной настройки 

регуляторов в каждом режиме работы клети. 
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В рамках исследования, посвященного созданию систем нейросетевого управления 

технологическими объектами [1], возникла проблема определения параметров регулятора, 
обеспечивающих необходимый режим работы объекта. 

В качестве объекта управления в исследованиях используется лабораторная 
муфельная электронагревательная печь. Печь оборудована автотрансформатором, 
позволяющим имитировать внешние возмущения путем изменения мощности 
нагревательного элемента. 

Для управления печью используется контроллер Simatic S7-300, получающий 
информацию о состоянии объекта с термопары и передающий управляющие воздействия 
на реле, которое по команде контроллера включает и выключает нагревательный элемент. 
Управление ведется в режиме ШИМ реализованным в контроллере ПИ-регулятором. 

Первоначально была поставлена задача настройки ПИ-регулятора для оценки 
диапазона его возможностей. В процессе настройки предлагалось использовать методы 
Зиглера-Никольса и метод CHR (Chien, Hrones и Reswick) [2].  

По предложенной методике Зиглера-Никольса необходимо перевести объект 
управления в зону установившихся колебаний с равными по номиналу амплитудами и 
периодами колебаний. Для этого отключается интегральная компонента, либо 
устанавливается постоянная интегрирования максимально возможной. После этого 
выставляется необходимая уставка. Пропорциональная компонента постепенно 
увеличивается до тех пор пока график температуры не достигнет установившихся 
колебаний. Затем регистрируется переходная характеристика (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Переходная характеристика настройки коэффициентов.  

Тнач - начальная температура в системе, Туст - заданная температура (уставка),  
∆Т- размах колебаний температуры, ∆t - период колебаний температуры 

 
 По результатам снятия характеристики определяются Ku и Tu как предельный 
коэффициент усиления и период колебаний температуры соответственно. После этого 
полученные параметры подставляются в предложенные Зиглером и Никольсом формулы, 
позволяющие определить Kp и Ki (табл. 1). Использование данной методики дало 
следующие результаты: Kp=1,1, Ki=0,005 (Ti=200). Эти значения служат первым 
приближением для коэффициентов регулятора.  

Дополнительно воспользуемся методикой CHR (Chien, Hrones и Reswick) 
настройки регулятора для оценки адекватности выбранных коэффициентов.  

В отличие от методики Зиглера-Никольса, в CHR  используется критерий 
максимальной скорости нарастания при отсутствии перерегулирования или при наличии 
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не более, чем 20%-ного перерегулирования. Такой критерий позволяет получить больший 
запас устойчивости, чем в методе Зиглера-Никольса. 

Таблица 1.  
Формулы для расчета параметров регулятора по методу Зиглера-Никольса 

 
Тип регулятора Kp  Ki  

ПИ 0,45*Ku 1,2*Kp/Tu 
 

CHR метод предлагает две разные системы параметров регулятора. Одна из них 
может быть получена при наблюдении отклика на изменение уставки, вторая - при 
наблюдении отклика на внешние возмущения. В данной работе использовалась методика 
расчета параметров при наблюдении отклика на возмущающие воздействия. Такой выбор 
связан с необходимостью нивелировать или заключить в определенные рамки 
возмущающие воздействия. На рис. 2 представлена методика определения параметров по 
переходной характеристике. По рис. 3 оцениваем значения этих параметров и по 
формулам (табл. 2) определяем коэффициенты Kp=4,3, Ti=163, которые ожидаемо 
оказались более "жесткими", чем определенные по методике Зиглера-Никольса. 
 

  
Рис. 2. Переходные характеристики для настройки коэффициентов CHR методом 
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Рис. 3. Экспериментальная переходная характеристика 
 

Таблица 2.  
Формулы для расчета коэффициентов регулятора по методу CHR 

 
 Без перерегулирования С 20%-ным перерегулированием 
Регулятор Kp  Ti  Kp  Ti  

ПИ 0,6/a 4L/Kp 0,7*a 2,3*L/Kp 
 

При последующей подстройке коэффициентов на объекте была получена их новая 
пара, которая и будет использоваться в дальнейших исследованиях: Kp=1,2, Ti=300. 

В результате проведенных экспериментов были получены параметры регулятора, 
позволяющие ему адекватно и на требуемом уровне (±7 °С) отрабатывать возмущающие 
воздействия (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Работа лабораторной печи под управлением ПИ-регулятора  

 
В дальнейших исследованиях планируется провести эксперимент с операторским 

управлением и сравнить полученные результаты с работой настроенного на возмущения 
регулятора по качеству управления, времени переходных процессов и количеству 
затрачиваемой электроэнергии. При получении приемлемых результатов на основе 
действий оператора предполагается обучить нейросеть с целью получения его 
поведенческой модели.  
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Особым видом самообучения является так называемое конкурентное обучение, 

когда все нейроны сети «соревнуются» между собой за право быть активным, реализуя 
принцип «победитель получает все» (winner takes all).[1] В результате в сети активируется 
только один нейрон. Именно эта особенность конкурентного обучения обеспечила ему 
широкое использование в задачах классификации и кластеризации.[1] 

В данной работе рассматривается пример конкурентного обучения нейронной сети, 
распознающей образы символов русского алфавита. (В качестве образов использовались 
черно-белые изображения, 35х25 пикс., формата jpeg). Для реализации был использован 
пакет Matlab. 

 
  
 

 
 

 
 
  

 
 

Рис. 1 Конкурентная нейронная сеть 
Для подачи на нейронную сеть каждое изображение символа было преобразовано в 

матрицу, размером 35х25 пикс., в которой пикселям черного цвета соответствует 1, белого 
– 0. Затем, путем последовательной выборки элементов по столбцам матрицу 
преобразовали в вектор с 875 элементами. 

Первый слой является распределительным. Второй слой функционирует по 
формуле 1: 
                                                               ,  (1) 

где  – входной вектор (для каждого образа длина вектора составляет 875 
элементов), - вектор весовых коэффициентов j-го нейрона 

второго слоя (всего во втором слое 33 нейрона). Нейрон-победитель определяется по 
максимальному значению выхода. В процессе обучения вектор весовых коэффициентов 
каждого нейрона «приближается» к одному из входных векторов (образов). 
 Особенностью этой сети является то, что кроме прямых связей, передающих 
информацию со входа на выход через синаптические веса wij, в ней присутствуют 
поперечные (латеральные связи). 

Случайное начальное распределение весовых векторов может привести к тому, что 
всегда будет побеждать один и тот же нейрон (весовые векторы других нейронов будут 
слишком далеко от всех входных векторов). Поэтому, были пронормированы вектор 
весовых коэффициентов и вектор входных значений (формулы 1 и 2), а нейрон-
победитель определялся по минимуму произведения евклидова расстояния между 
входным и весовым вектором на частоту побед данного нейрона fj (формула 3): 
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y1 

1 
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                                                      (1), (2) 

                                                (3) 

Шансы нейрона на победу уменьшаются с увеличением количества побед, что дает 
преимущество остальным нейронам [2].  

Для победившего нейрона изменяли вектор весовых коэффициентов по формуле 4: 

                                           , (4) 

где b - скорость обучения, которая на каждом шаге обучения уменьшалась вдвое. 
 После корректировки вектора весов снова последовательно подавали входные 
образы, находили нейрон-победитель и т.д. Конкурентное обучение продолжалось до тех 
пор, пока максимум евклидова расстояния между любым входным вектором и 
соответствующим ему вектором весов победителя не достиг заданного малого значения 
[2]. (В данной сети достигли значения 0,03). 
 После обучения нейронная сеть смогла разделить на классы 33 образа: 

Таблица 1. 
Поданный 

образ 
Нейрон-

победитель 
Поданный 

образ 
Нейрон-

победитель 
Поданный 

образ 
Нейрон-

победитель 
А 1 К 12 Х 23 
Б 2 Л 13 Ц 24 
В 3 М 14 Ч 25 
Г 4 Н 15 Ш 26 
Д 5 О 16 Щ 27 
Е 6 П 17 Ъ 28 
Ё 7 Р 18 Ы 29 
Ж 8 С 19 Ь 30 
З 9 Т 20 Э 31 
И 10 У 21 Ю 32 
Й 11 Ф 22 Я 33 
В данной работе также было исследовано влияние наличия искажений в образе на 

качество распознавания. Для этого случайным образом выбирали номера пикселей, 
которые содержали ошибку (0 заменяли на 1 и наоборот, 1 на 0) и подавали полученный 
вектор на входы сети. Рассматривали 450, 400, 350, 300, 250 ошибочных пикселей по 10 
экспериментов с каждым количеством. 

В таблице 2 представлены результаты, показывающие, при скольких ошибочных 
пикселях  в каждом из 10 экспериментов сеть верно распознавала образ: 

Таблица 2 

Подан-
ный 
образ 

Допус-
тимое 
кол-во 
пикс. с 
ошибкой 

Зашум-
ленность 
образа 

Подан-
ный 
образ 

Допус-
тимое 
кол-во 
пикс. с 
ошибкой 

Зашум-
ленность 
образа 

Подан-
ный 
образ 

Допус-
тимое 
кол-во 
пикс. с 
ошибкой 

Зашум-
ленность 
образа 

А 400 45,7% К 350 40% Х 400 45,7% 
Б 350 40% Л 400 45,7% Ц 300 34,2% 
В 400 45,7% М 400 45,7% Ч 350 40% 
Г 250 28,6% Н 300 34,2% Ш 350 40% 
Д 400 45,7% О 300 34,2% Щ 350 40% 
Е 300 34,2% П 300 34,2% Ъ 250 28,6% 
Ё 350 40% Р 300 34,2% Ы 350 40% 
Ж 400 45,7% С 300 34,2% Ь 350 40% 
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З 300 34,2% Т 300 34,2% Э 250 28,6% 
И 400 45,7% У 300 34,2% Ю 400 45,7% 
Й 400 45,7% Ф 400 45,7% Я 400 45,7% 

Гистограмма 1 показывает, сколько раз сеть верно определяла образ при разном 
количестве ошибочных пикселей: 

 
Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что данная нейронная сеть 

при зашумленности образа 28,6%  распознает все образы верно, а для некоторых образов 
это значение может быть равным 34,2%, 40% и 45,7%. 

Вывод 
Допустимое количество пикселей с ошибкой (при котором активизируется нужный 

нейрон) для каждого образа различно, и кроме того, зависит от номеров (расположений) 
пикселей, но, в целом, для всего алфавита уровень зашумленности образов, при котором 
возможно 100% распознавание, составляет 28,6%.  
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В последнее время всё большую актуальность приобретает процесс автоматизации 

формирования оптимального плана поставок. Эффективное планирование поставок – 
сложный и ответственный процесс. Оптимально и вовремя спланированная поставка – 
это, во-первых, значительная экономия денежных и временных ресурсов компании, а во-
вторых, в срок доставленный товар мотивирует клиентов на продолжение партнёрских 
отношений с компанией. [1] 

ООО «Компания ХардЛайн» осуществляет оптовую торговлю компьютерной 
техникой, широким спектром компьютерных комплектующих, оргтехникой, расходными 
материалами и программным обеспечением ведущих мировых производителей. 

Партнерами компании  являются организации и предприниматели без образования 
юридического лица, специализирующиеся на продаже компьютерной техники 
корпоративным, оптовым и розничным клиентам, а также предоставляющие услуги в 
сферах технического ремонта, обслуживания и производства ПК, или являющиеся 
системными интеграторами.  

Основная деятельность компании ХардЛайн  – организация поставок предлагаемых 
товаров и предоставление складских площадей. Стратегия компании ориентирована на 
повышение уровня сервиса и технической поддержки клиентов. 

В связи с этим компании необходимо эффективно планировать и выполнять 
согласованные планы поставок на еженедельной основе. 

 
Компания должна оптимизировать процесс планирования поставок. 
Этапы в работе по планированию: 

1. На основании договора с клиентом формируется график поставок. 
2. На основании этого графика формируется список поставки на дату развоза. 
3. На основании списка поставки формируется наиболее оптимальный маршрут доставки. 

 
В данный момент формированием и оптимизацией плана поставок вручную 

занимается отдел логистики компании. Предлагается автоматизировать этот процесс с 
помощью различных методов моделирования, таких как управление запасами и 
муравьиный алгоритм. 

 
Процесс планирования поставки будет состоять из этапов, которые основаны на 

математических и интеллектуальных методах решения задач моделирования. [2] 
1. Составление графика и списка поставок. Реализуется частично при помощи 

задачи управления запасами. 
2. Поиск наиболее оптимального маршрута доставки. Т.к. это NP-полная задача 

(задача коммивояжера), то её решение реализуется с помощью муравьиного алгоритма. 
Описание используемых методов 

Задача управления запасами. 
Управление запасами – важная сфера управленческой деятельности на многих 

предприятиях различных отраслей, как по производству товаров, так и по оказанию услуг. 
В условиях рыночной экономики становятся особенно актуальными вопросы 
рациональной и эффективной организации процессов управления и контроля за 
движением материальных и финансовых потоков на предприятии с целью повышения 
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эффективности материально-технического снабжения самого предприятия и сбыта 
производимой им готовой продукции. 

Это необходимо для оптимизации уровня запасов и эффективного их использования, 
уменьшения их уровня, а также минимизации оборотных средств, вложенных в эти запасы. 
[4] 

Задача коммивояжёра. 
Задача коммивояжёра — одна из самых известных задач комбинаторной 

оптимизации, заключающаяся в отыскании самого выгодного маршрута, проходящего 
через указанные города хотя бы по одному разу с последующим возвратом в исходный 
город. В условиях задачи указываются критерий выгодности маршрута (кратчайший, 
самый дешёвый, совокупный критерий и тому подобное) и соответствующие матрицы 
расстояний, стоимости и тому подобного. Как правило, указывается, что маршрут должен 
проходить через каждый город только один раз — в таком случае выбор осуществляется 
среди гамильтоновых циклов. Непременным условием и единственным смыслом задачи 
коммивояжёра является поиск самого выгодного пути. Для этого необходимо найти и 
описать все возможные пути при любом из вариантов способов поиска решения. [5]  

Для возможности решения проблемы, её следует представить в 
виде математической модели. Проблему коммивояжёра можно представить в виде модели 
на графе, то есть, используя вершины и ребра между ними. Таким образом, вершины 

графа соответствуют городам, а ребра  между вершинами  и  — пути сообщения 

между этими городами. Каждому ребру  можно сопоставить критерий выгодности 

маршрута , который можно понимать как, например, расстояние между городами, 
время или стоимость поездки. Маршрутом (также гамильтоновым маршрутом) называется 
маршрут на таком графе, в который входит по одному разу каждая вершина графа. Задача 
заключается в отыскании кратчайшего маршрута. 

В целях упрощения задачи и гарантии существования маршрута, обычно считается, 
что модельный граф задачи является полностью связным, то есть, что между 
произвольной парой вершин существует ребро. В тех случаях, когда между отдельными 
городами не существует сообщения, этого можно достичь путем ввода рёбер с 
максимальной длиной. Из-за большой длины такое ребро никогда не попадет к 
оптимальному маршруту, если он существует. В зависимости от того, какой критерий 
выгодности маршрута сопоставляется величине ребер, различают различные варианты 
задачи, важнейшими из которых являются симметричная и асимметричная задачи. [3] 

В общем случае, асимметричная задача коммивояжера отличается тем, что она 
моделируется ориентированным графом. Таким образом, следует также учитывать, в 
каком направлении находятся ребра. 

В случае симметричной задачи все пары ребер между одними и теми же 

вершинами имеют одинаковую длину, то есть, для ребра  одинаковы 
длины . В симметричном случае количество возможных маршрутов вдвое 
меньше асимметричного случая. Симметричная задача моделируется неориентированным 
графом. 

На самом деле, задача коммивояжёра в случае реальных городов может быть как 
симметричной, так и асимметричной в зависимости от длительности или длины 
маршрутов и от направления движения. 

Можно найти точное решение задачи коммивояжёра, то есть «вручную» вычислить 
длины всех возможных маршрутов и выбрать маршрут с наименьшей длиной. Однако 
даже для небольшого количества городов решать задачу таким способом практически 
невозможно. Для простого варианта, симметричной задачи с  городами, 

существует  возможных маршрутов, то есть для 15 городов существует 43 
миллиарда маршрутов и для 18 городов уже 177 триллионов. То, как стремительно растет 
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продолжительность вычислений, можно показать на следующем примере. Если бы 
существовало устройство, находящее решение для 30 городов за час, то для двух 
дополнительных городов требуется в тысячу раз больше времени; то есть, более чем 40 
суток. [5] 

Методы интеллектуальной оптимизации, в частности муравьиный алгоритм, 
позволяют находить оптимальные или приблизительные решения для достаточно 
больших задач. [3] 

 
 Имеется таблица потребностей клиентов в поставках (Таблица 1). 

Клиент 
Дискретность поставки 
по договору, дней 

Объём поставки 
по договору, кг 

1 2 200 
2 5 143 
3 15 487 
4 40 2256 
5 10 1025 

Таблица 1. Потребности клиентов в продукции по договору 
 

 Имеется таблица затрат бензина на перевозку между клиентами (Таблица 2). 
 Склад 1 2 3 4 5 

Склад 0 68 73 24 70 9 
1 58 0 16 44 11 92 
2 63 9 0 86 13 18 
3 17 34 76 0 52 70 
4 60 18 3 45 0 58 
5 16 82 11 60 48 0 

Таблица 2. Затраты на перевозку между клиентами 
  
 При приближении срока поставки с помощью алгоритма управления запасами 
формируется список клиентов, которым нужна поставка. Потом все клиенты из списка 
подтверждают необходимость поставки. При этом клиент указывает, нужна ли полная 
поставка. В противном случае указывается уменьшенный размер поставки. После этого 
при помощи муравьиного алгоритма определяется оптимальный маршрут доставки. 

Полученные результаты 
 Рассматривается ситуация, когда совпали поставки клиентам 1, 2, 3, 5. 
 Сформирован и подтверждён список клиентов, нуждающихся в поставке (Таблица 
3). 

Клиент Включён в список 
Подтверждение 

поставки 
Согласованный 
объём поставки 

1 1 1 50% 
2 1 1 100% 
3 0 0 0 
4 0 0 0 
5 1 1 100% 

Таблица 3. Подтверждённый список поставки 
 Итоговый объём поставки, согласно подтверждённому списку: 1268 кг. 
 Из таблицы расстояний между клиентами исключаются клиенты, не вошедшие в 
подтверждённый список (Таблица 4). 

 Склад 1 2 5 
Склад 0 68 73 9 

1 58 0 16 92 
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2 63 9 0 18 
5 16 82 11 0 

Таблица 4. Затраты на перевозку между клиентами 
 Муравьиный алгоритм сформировал оптимальный маршрут следования: 
Склад→5→2→1→Склад. 

Заключение 
 Предлагаемый метод решает поставленные задачи быстрее и эффективнее отдела 
логистики. Но, в рамках данного решения не рассматривается задача распределения груза 
по имеющимся транспортным средствам. Данную задачу целесообразно решать с 
помощью алгоритма заполнения рюкзака. 
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Основной целью оперативного планирования в системе управления производством 
электроэнергии является составление согласованных планов производства подразделений 
предприятия и обеспечение их выполнения. Задача составления производственных планов 
на уровне сменно-суточного планирования относится к классу задач теории расписаний. С 
точки зрения теории сложности задача оперативно-календарного планирования 
производства на цеховом уровне является NР-трудной, требующей для своего решения 
разработки специальных алгоритмов, учитывающих специфику предметной области. 
Анализ ряда работ отечественных и зарубежных ученых показал недостаточную 
эффективность использования комбинаторных и эвристических методов в реальных 
производственных ситуациях, когда требуется принятие управленческих решений в темпе 
производства. 

В этой связи актуальность данной работы обусловлена необходимостью 
дальнейшего совершенствования моделей и алгоритмов технологической координации в 
системе управления сложноструктурированными дискретно-непрерывными 
производствами с учетом возможности корректировки производственных планов в 
режиме диспетчеризации. 

Объект исследования: сложноструктурированные дискретно-непрерывные системы 
производства электроэнергии. 

Предмет исследования. Процессы принятия решений по технологической 
координации в системе управления производственными звеньями 
сложноструктурированных дискретно-непрерывных производств в режиме 
диспетчирования. 

Методы моделирования производственных систем 
При формировании как стратегических, так и многих тактических решений 

руководство вынуждено учитывать многочисленные, нередко взаимно противоречивые 
соображения и опираться на сложные критерии эффективности путей достижения 
конечных целей. Быстро принимать решения помогают различные методы 
моделирования.  

С быстрым развитием ЭВМ и соответствующего ПО повышается значимость 
имитационного моделирования. Если для классических математических методов 
исследования операций было необходимо некоторое время для составления модели и ее 
решения, то сейчас есть возможность анализировать ситуацию, выбирая диапазон 
изменения входных переменных для имитационной модели [1].  

Рассмотрим различные методы моделирования.  
Математическое моделирование – составляется математический «эквивалент» 

процесса или объекта, отражающий его основные свойства. Применяется для любых 
процессов, поддающихся математическому описанию. 

Достоинства: Широкая область применения. 
Недостатки: Зачастую достаточно сложно построить модель, адекватно 

учитывающую все факторы. 
Статистическое моделирование – модель основывается на выявленных 

статистических закономерностях. Применяется к процессам, по которым можно собрать 
массив статистических данных. [7–10] 
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Достоинства: при наличии качественных данных метод точен и, при 
использовании специализированного ПО, прост в применении. 

Недостатки: большие требования к статистическим данным. 
Имитационное моделирование – изучаемая система заменяется моделью с 

достаточной точностью описывающей реальную систему, с ней проводятся эксперименты 
с целью получения информации. Метод используется, когда дорого или невозможно 
использовать реальную модель и/или аналитическую модель. [2, 11, 12, 17] 

Достоинства: Создается максимально приближенная к реальности модель, можно 
управлять временем системы и другими ее характеристиками. 

Недостатки: Сложность описания всех условий и требования вычислительной 
мощности. 

Теория массового обслуживания – составляется модель системы, в которой в 
случайные моменты времени поступают заявки на обслуживание, при этом поступившие 
заявки обслуживаются с помощью имеющихся в распоряжении системы каналов 
обслуживания. [13–18] Применяется для моделирования конвейерных производств с 
большим числом однотипных агрегатов. 

Достоинства: При наличии качественных данных метод точен и прост в 
применении. 

Недостатки: Жесткие требования к данным и большое число ограничений. 
Однако, в настоящее время производственные процессы очень сложны и 

построение адекватных моделей традиционными методами моделирования практически 
невозможно, поскольку такие модели получатся очень громоздкими и невозможно 
моделирование в реальном масштабе времени.  

В данном случае целесообразным является применение метода декомпозиции для 
разбиения исходной задачи на совокупность более простых подзадач, которые уже 
возможно моделировать традиционными методами в реальном времени. 

Декомпозиция — это научный метод, использующий структуру задачи и 
позволяющий заменить решение одной большой задачи решением серии меньших задач, 
пусть и взаимосвязанных, но более простых. [3] 

Декомпозиция, как процесс расчленения, позволяет рассматривать любую 
исследуемую систему как сложную, состоящую из отдельных взаимосвязанных 
подсистем, которые, в свою очередь, также могут быть расчленены на части. В задачах 
декомпозиции сложная оптимизационная задача разбивается на несколько подзадач, 
решаемых для отдельных подсистем. 

Математической основой решения задач декомпозиции является теория графов. 
Поскольку правила выделения функционально завершенных подсистем трудно 

поддаются формализации и довольно сложны и трудоемки, более предпочтительным 
следует считать выделение подсистем по образам, заданным библиотекой, которая 
формируется опытными разработчиками и хранится в памяти ЭВМ. Недостатком такого 
подхода следует считать возможность появления в анализируемой системе нетипичных и 
незанесенных в библиотеку фрагментов. Также, здесь возникает обычная задача 
логического распознавания образов, которая сама по себе обладает большой сложностью. 
Кроме того, недостатком является то, что ЛПР должен знать всю структуру иерархии 
системы, понимать принципы функционирования большинства узлов. [4] 

Для решения данных проблем целесообразно применить теорию мультиагентных 
систем. 

Мультиагентная система (МАС, англ. Multi-agent system) — это система, 
образованная несколькими взаимодействующими интеллектуальными агентами. 
Многоагентные системы могут быть использованы для решения таких проблем, которые 
сложно или невозможно решить с помощью одного агента или монолитной системы.  

В мультиагентной системе агенты имеют несколько важных характеристик: 
• Автономность: агенты, хотя бы частично, независимы. 
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• Ограниченность представления: ни у одного из агентов нет представления 
о всей системе, или система слишком сложна, чтобы знание о ней имело практическое 
применение для агента. 

В мультиагентных системах может проявляться самоорганизация и сложное 
поведение, даже если стратегия поведения каждого агента достаточно проста. [5] 

Задача выбора состава агентов не является однозначной. Критерии выбора 
обусловлены предполагаемой стратегией поведения (конфликтной или кооперативной). 
[6] 

 Для решения данной задачи целесообразно использовать конфликтную 
стратегию. 

Агент-супервизор. В задачу данного класса агентов входит общий контроль всех 
решаемых задач и анализ того, достигнут ли конечный показатель работы системы. Агент, 
как правило, является гибридным, объединяющем в себе интеллектуальные и 
интерфейсные функции. Интерфейсные функции предназначены для связи с ЛПР. Они 
визуализируют результаты анализа в виде графиков, таблиц, схем и т.д. 

Агент-анализатор. Осуществляет общую оценку удовлетворённости участников 
конфликта. Строится также на гибридной архитектуре с интеллектуальными, 
программными и интерфейсными функциями. 

Агент-предприятие. Под предприятием понимается некая сущность, которая либо 
производит, либо предлагает свой товар на рынке и задачей которой является 
максимизация своей прибыли. Как правило, это агенты гибридной архитектуры, 
обладающие свойствами интерфейсности и программности. 

Агент-покупатель. Некая сущность рыночных отношений задачей которой является 
минимизация затрат при приобретении ресурсов у агентов-предприятий. Гибридная 
архитектура с интерфейсными и программными свойствами. 

Агент-ресурс. Подобно агентам-исполнителям в случае кооперативного поведения 
решают задачу контроля наличия ресурса у агента-предприятия и агента-клиента. Это 
чистые партнёрские агенты, принимающие запрос и обрабатывающие его. [6] 

Поскольку агенты интеллектуальны, то они могут адаптироваться к некоторым 
изменениям в структуре или потоках информации технологического процесса, что 
нивелирует некоторые из описанных выше недостатков. А именно: распознавание образов 
и их классификация. 

Также, теперь ЛПР не нужно полное знание процесса – агент-супервизор 
предоставляет минимально необходимую для принятия решения информацию. Он может 
принимать некоторые решения самостоятельно и обращаться к ЛПР только в сложных 
случаях, требующих оценки человека. 

Таким образом, система, построенная на основе теории мультиагентных систем, 
является более адекватной, более устойчивой к внешним возмущающим факторам, а 
также снижает информационную нагрузку на ЛПР. 
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Рассматривается проходная печь длины l. Через печь проходит заготовка. Скорость 
движения заготовки v. В процессе продвижения заготовки от выхода печи к её выходу, 
заготовка прогревается. Положим, что температурное поле печи равномерно, т. е. в любой 
момент времени t распределение температуры u(t) не зависит от координаты x. 

 

Рис. 1. Графическая модель методической печи 
 

Кроме того, предположим, что теплообмен между печью и заготовкой происходит 
по линейному закону. В таком случае, распределение температуры нагреваемой заготовки 
описывается линейным дифференциальным уравнением в частных производных (1): 
 

 
 
где b – постоянная времени нагрева, 
      коэффициент теплообмена между нагревающей средой и нагреваемой заготовкой. 
      v – скорость движения заготовки; 
      u(t) – распределение температуры. 
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 Граничное условие: 
 

  
 
где f(t) – возмущающее воздействие. 

Возмущающими факторами являются изменение скорости движения заготовки в печи, 
связанное с изменением темпа работы прокатного стана, изменение толщины заготовок, 
марки стали, и т.д. 
 

Начальное условие: 
 

 
 
 

 Целью регулирования будет процесс поддержания заданного значения 
температуры заготовки на выходе из печи. Таким образом, регулируемой величиной будет 
y(1,t). 
 
Исходя из этого, задача состоит в том, чтобы изучить объект управления, описываемый 
формулами (1) - (3) и найти передаточную функцию для данного объекта управления, 
обеспечивающую устойчивость переходного процесса. 
 
 Рассматриваемый объект управления описывается уравнениями (1)-(3). 
Нам необходимо найти передаточную функцию проходной печи. 
Для этого положим начальное условие нулевым и применим преобразование Лапласа по 
переменной t к уравнению (1) и граничному условию (2). 
Получим: 

 
Далее применим преобразование Лапласа по переменной х. 
Получим: 

 
Еще раз применяем преобразование Лапласа, теперь по переменной t. 
Получим: 

 
Таким образом, формула для задающего воздействия: 

 
Формула для возмущающего воздействия: 

 
Найдя нули знаменателя и подставив найденные выражения, получим следующий вид 
передаточной функции: 
 

 
Произведя замену переменных, получим: 
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Полученная передаточная функция представляет собой трансцендентную функцию с 
запаздыванием. 
На Рис. 2 изображена АФЧХ нашей передаточной функции для τ=40c, T=20 , 

. 

 
Рис. 2. АФЧХ передаточной функции объекта. 

Построим амплитудно-частотную характеристику рассматриваемой передаточной 
функции.  
 На Рис. 3 изображена АЧХ рассматриваемой передаточной функции для τ=40c, 
T=20 , . 
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Рис. 3. АЧХ передаточной функции объекта. 

 На Рис.4 изображена ФЧХ рассматриваемой передаточной функции для τ=40c, 
T=20 , 

.  
Рис. 4. ФЧХ передаточной функции объекта 

На Рис. 5 изображен график переходного процесса рассматриваемой передаточной 
функции для τ=40c, T=20 , . 
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Рис. 5. График переходного процесса для рассматриваемого объекта 

На Рис. 6 изображена импульсная характеристика рассматриваемой передаточной 
функции для τ=40c, T=20 , . 

 
Рис. 6. Импульсная характеристика передаточной функции объекта. 

Из графика переходного процесса видно, что переходный процесс не поддерживает 
необходимую температуру в 1000°С. Для поддержания заданной температуры 
необходимо регулирование. 

Подставив функцию аппроксимированную экспоненту в передаточную функцию, и 
используя аппроксимацию Паде, выберем характеристический полином: 

 
 По выбранному характеристическому полиному построим модальный регулятор. 
Его передаточная функция:  
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На Рис. 6 изображена система в Simulink 

 
Рис. 7. Система в Simulink 

На Рис. 8 изображен график переходного процесса для системы с параметрами τ=40с, 
Т=20 , k=0.1353 полученным регулятором. По данному графику можно судить о том, 
что построенный регулятор обеспечивает устойчивость системы. 

 
Рис. 8. График переходного процесса 

 
 
 
Кроме того, по Рис. 9 можем проследить за тем, как расходуется топливо.  
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Рис. 9. Расход топлива при использовании модального регулятора 

 
Для достижения желаемой температуры сляба так же можно использовать простой ПИ-
регулятор, схема которого представлена на Рис. 10. 

 
Рис. 10. Схема системы с ПИ-регулятором 

Использование такого регулятора так же позволяет довести температуру сляба до 
заданной температуры, однако при этом затрачивается больше топлива. По Рис. 11 
можно проследить как расходуется топливо. 
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Рис. 11. Расход топлива при использовании ПИ-регулятора 

 
Проанализировав показания измерителей Display2 и Display1 соответственно, 

представленных на Рис. 7 и Рис. 10 можно провести расчеты денежной экономии. 
Квадратичный интегральный критерий характеризует потери производства из-за 

брака (несоответствие требуемой и фактической температуры) и расходы на топливо. 

 
где   характеризует потери на брак. 
       характеризует затраты на топливо. 
   
 
    весовые коэффициенты, имеют значения:  

 
 

При использовании ПИ-регулятора, затраты на один сеанс работы печи 
составляют: 

 
При использовании разработанного модального регулятора, затраты составляют: 

 
Для оценки экономии следует рассматривать их разность. Таким образом, 

применение разработанного модального регулятора позволяет сократить расходы на 
21.8%. 
 
 

 
Выводы 

 В статье реализован метод построения регулятора для поддержания заданной 
температуры в проходной методической печи. В процессе выполнения работы получены 
следующие результаты: 

1. Исследована математическая модель методической печи, описываемая 
дифференциальным уравнением в частных производных. 

2. Получена передаточная функция объекта управления. Она является трансцендентной 
функцией, содержащей запаздывание. 
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3. Исследован объект управления. Продемонстрировано, что объект является устойчивым 
объектом с самовыравниванием. 

4. Проанализировано 2 подхода к решению задачи регулирования температуры 
методической печи: по передаточной функции объекта управления построен модальный 
регулятор, обеспечивающий устойчивость системы, а также построен ПИ регулятор. 

5. Показано, что использование разработанного модального регулятора позволяет сократить 
затраты на 21,8%. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НА ОБМОТКАХ 
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ОТ ВРЕМЕНИ НАРАСТАНИЯ ИМПУЛЬСОВ 

 
Рукавицын К. О., студент 3 курса направления «Электроэнергетика и электротехника» 

Руководитель Молодых А. В., к.т.н., доцент 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Преобразователи частоты предназначены для регулирования скорости вращения 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. В настоящее время чаще всего 
используются преобразователи с промежуточным звеном постоянного тока, в которых 
синусоидальное напряжение промышленной частоты с помощью управляемого или 
неуправляемого выпрямителя сначала преобразуется в постоянное напряжение, а затем 
инвертируется в переменное требуемой частоты (как выше, так и ниже частоты сети) и 
амплитуды [1]. 

Недостатком автономных инверторов напряжения является то, что при больших 
значениях частоты ШИМ, крутизны фронта и значительных (от 50 м и более) длинах 
кабеля, которым асинхронный двигатель подключен к инвертору, появляются импульсные 
перенапряжения на обмотках двигателя, ухудшающие условия работы их изоляции. 

Чтобы уменьшить амплитуду напряжений на зажимах двигателя и приблизить 
форму напряжения на выходе преобразователя частоты к синусоидальной, применяются 
дроссели и индуктивно-ёмкостные фильтры, подключаемые к выходным зажимам 
преобразователей частоты. При этом необходимо уже на этапе проектирования учесть все 
факторы, определяющие надлежащую работу, безаварийность и энергетические 
показатели электропривода. 

Для изучения факторов, которые влияют на величину перенапряжений, 
необходимо провести эксперимент и сравнить полученные результаты со значениями, 
которые допустимы стандартами. Для этой цели была разработана модель в приложении 
Simulink среды MATLAB, состоящая из преобразователя частоты, кабеля и асинхронного 
двигателя (рис.1). Для исследования выбран преобразователь частоты фирмы Toshiba, 
имеющий выходную мощность 1,5 кВт, кабель марки АВВГ–3x2,5 длиной 140 м и 
асинхронный двигатель MTKF 011-6У1. 

 

 
Рис. 1. Модель системы преобразователь частоты – кабель – асинхронный двигатель в 

приложении Simulink среды MATLAB 
 
Данная модель состоит из блоков асинхронного двигателя (Asynchronous Machine), 

кабеля, представленного П-образной схемой замещения, измерительных приборов (Scope, 
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RMS Vab Voltage). Инвертор представлен в виде источников переменного напряжения 
(Controlled Voltage Source), которыми задаются амплитуды импульсов, выходного 
сопротивления (Three-Phase Series RLC Branch), блоков, ограничивающих время 
нарастания импульса (Rate Limiter) и задающих их частоту (Constant и Look-Up Table). 

При помощи модели системы частотный преобразователь – кабель – асинхронный 
двигатель было произведено исследование влияния времени нарастания импульсов на 
выходе инвертора на величину перенапряжений на обмотках двигателя при 
фиксированной длине кабеля (140 м) и различных частотах ШИМ (2, 4, 8, 16 кГц). 

В ходе моделирования были сняты осциллограммы напряжений на обмотках 
двигателя при различных значениях крутизны фронта и частотах ШИМ (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Осциллограммы напряжений на зажимах модели двигателя MTKF 011-6У1 

(вверху) и на выходе частотного преобразователя (внизу). Длина кабеля 140 м. Частота 
ШИМ 8 кГц. Время нарастания импульса на выходе преобразователя частоты 0,5 мкс. 

 
Для удобства анализа данных представим зависимости величины перенапряжений 

от времени нарастания импульсов для частот ШИМ 2, 4, 8 и 16 кГц на одном графике 
(рис. 3). Сравнив полученные в процессе моделирования осциллограммы напряжений на 
зажимах преобразователя частоты и двигателя (рис.4), можно сделать вывод, что в 
результате переходного процесса, возникающего при прохождении импульсов 
напряжений по длине кабеля, время нарастания напряжения на зажимах двигателя почти в 
два раза превышает время нарастания на выходе преобразователя частоты. 

Сравним полученные данные с допустимыми значениями, установленными ГОСТ 
Р МЭК/ТС 60034–17 – 2009 [2]. Очевидно, что при длине кабеля, равной 140 м 
полученные в ходе моделирования значения перенапряжений выше допустимых при 
времени нарастания импульса менее 1 мкс. 

Произведем сравнение с стандартом NEMA (США) [3]. В соответствии с ним, 
допустимое значение перенапряжения для низковольтного двигателя 
общепромышленного назначения ограничено величиной 1000 В, а минимальное время 
нарастания напряжения 2 мкс. Очевидно, что ни величина перенапряжений, ни время 
нарастания импульса не соответствуют данному стандарту. 

 
Вывод 

При проектировании приводных систем необходимо учитывать крутизну 
импульсов напряжений. Для того, чтобы срок службы изоляции электрической машины не 
уменьшался при величинах перенапряжений, которые выше допустимых стандартами, 
необходимо использование дросселей или индуктивно-ёмкостных фильтров. 
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Рис. 3. Зависимость перенапряжения от времени нарастания импульса для различных 

частот ШИМ 
 

 
Рис. 4. Крутизна фронтов импульсов напряжения du/dt на зажимах модели двигателя 

MTKF 011-6У1(вверху) и на выходе частотного преобразователя (внизу) Длина кабеля 
140 м. Частота ШИМ 8 кГц. 
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Руководитель Молодых А. В., к.т.н., доцент 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
В современных приводах с асинхронными двигателями применяются частотные 

преобразователи, которые предназначены для преобразования переменного тока 
(напряжения) одной частоты в переменный ток (напряжение) другой частоты. 

Наиболее широкое применение в современных частотно регулируемых приводах 
находят частотные преобразователи с явно выраженным звеном постоянного тока. Для 
формирования синусоидального переменного напряжения в них используются 
автономные инверторы напряжения и автономные инверторы тока [1]. В качестве 
электронных ключей в инверторах применяются запираемые тиристоры GTO и их 
усовершенствованные модификации GCT, IGCT, SGCT, а также транзисторы IGBT и 
MOSFET. Биполярные транзисторы с изолированным затвором IGBT и полевые 
транзисторы с изолированным затвором MOSFET имеют более высокую допустимую 
частоту переключений по сравнению с запираемыми тиристорами. Вследствие этого 
преобразователи частоты на IGBT и MOSFET позволяют расширить диапазон управления 
скорости вращения двигателя, повысить быстродействие привода в целом. 

Повышенное быстродействие IGBT и MOSFET является не только их 
достоинством, но и недостатком. Вследствие высокой частоты переключений и 
небольшого времени нарастания фронта импульса (доли микросекунд), а также наличия 
ёмкости и индуктивности кабелей, соединяющих преобразователи частоты с двигателями, 
на зажимах двигателя возникают перенапряжения, которые отрицательно влияют на 
изоляцию как обмоток двигателя, так и кабеля, уменьшая срок их службы. 

Для исследования причин возникновения перенапряжений и влияющих на них 
факторов был проведён эксперимент, в котором была исследована система, состоящая из 
преобразователя частоты, кабеля марки АВВГ–3x2,5 и асинхронного двигателя MTKF 
011-6У1, на зажимах которого были сняты осциллограммы напряжений при различных 
частотах ШИМ и длине кабеля, равной 140 м (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Осциллограммы напряжений на выводах двигателя MTKF 011-6У1. Длина 

кабеля 140 м. Частота ШИМ 2 кГц (а) и 8 кГц (б). Преобразователь частоты фирмы 
Toshiba мощностью 1,5 кВт на MOSFET. 

 
Для исследования влияния различных параметров на величину перенапряжений 

данная система была смоделирована в приложении Simulink среды MATLAB ( рис.2). 
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Рис. 2. Модель системы преобразователь частоты – кабель – асинхронный двигатель в 

приложении Simulink среды MATLAB 
 

По результатам моделирования были сняты осциллограммы напряжений на 
обмотке двигателя при различных значениях длин кабеля и частот ШИМ (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Осциллограмма напряжения на зажимах модели двигателя MTKF 011-6У1 (вверху) 
и на выходе частотного преобразователя (внизу) в приложении Simulink среды MATLAB. 

Длина кабеля 140 м. Частота ШИМ 2 кГц. 
 

Анализ полученных осциллограмм показал, что причиной возникновения 
рассмотренных перенапряжений на выводах двигателя является сложный переходный 
процесс, возникающий из-за наличия индуктивности и ёмкости кабеля, распределенных 
по его длине, который возбуждается импульсами напряжения различной полярности с 
фронтами короткой длительности [2]. 

По результатам моделирования были построены и проанализированы зависимости 
величины импульсов напряжения на выводах двигателя от длины кабеля для частот ШИМ 
от 2 до 16 кГц (рис. 4). 

Полученные в ходе исследований данные показали, что на величину 
перенапряжений в значительной мере влияет длина кабеля. В соответствии с ГОСТ Р 
МЭК/ТС 60034–17 – 2009 [3] при времени нарастания импульса, равном 0,6 мкс, что 
соответствует данным моделирования, допустимая амплитуда импульсов напряжения на 
зажимах двигателя не должна превышать 1250 – 1270 В. Полученные в результате 
моделирования максимальные значения перенапряжений на выводах двигателя при длине 
кабеля 120 – 125 м и более превышают допустимые указанным стандартом, что вызывает 
необходимость применения специальных технических средств для их ограничения. 



186 

 

 

 
Рис. 4. Зависимость величины импульсов напряжений Umax от длины кабеля L для 

различных частот ШИМ. 
 

Выводы 
1) При длинах кабеля, соединяющего преобразователь частоты с асинхронным 

двигателем, превышающих 120 – 125 метров, необходимо применение дополнительных 
фильтров на выходе инвертора, так как величины возникающих перенапряжений выше 
допустимых стандартом. 

2) В данной работе был исследован маломощный двигатель с кабелем малого 
сечения, где активное сопротивление кабеля относительно велико. Очевидно, что на 
двигателях большей мощности, где используются кабели большего сечения, активная 
составляющая сопротивления будет меньше, что привет к увеличению возникающих 
перенапряжений. 
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Основным видом деятельности компании ООО «Айти-Безопастность» является 

предоставление услуг IT-Аутсорсинга. 
IT-Аутсорсинг (Information Technology Outsourcing) - это передача 

специализированной компании всех задач управления информационными технологиями 
предприятия или его отдельных IT функций. 

В рамках IT-Аутсорсинга ООО «Айти-Безопастность» осуществляет: 
• услуги комплексного управления IT инфраструктурой компании; 
• услуги по сервисному и абонентскому обслуживанию компьютеров, 

серверов, оргтехники и локальных сетей; 
• администрирование и сопровождение компьютерных систем, внедрение и 

сопровождение программ; 
• продажа и доставка программного обеспечения и компьютерных 

комплектующих, сборка компьютеров на заказ; 
• оказание профессиональной поддержки пользователей (Help Desk); 
• решение задач информационной безопасности. 
На данном этапе учет и контроль парка компьютеров и оргтехники обслуживаемых 

фирм ведется с помощью табличного редактора Excel. Как результат, учет ведется 
неполный, не все операции по замене запчастей своевременно регистрируются. 
Отсутствуют аналитические возможности, что не позволяет эффективно размещать и 
использовать имеющиеся ресурсы парка компьютеров и оргтехники. 

Для формирования выходных форм и отчетов приходится контролировать 
корректность большого количества параметров. В частности, приходится вручную сверять 
правильность ввода наименований и серийных и инвентарных номеров. И только 
убедившись в отсутствии недопустимых нарушений, вручную создаются отчетные 
документы. 

Необходимо автоматизировать мониторинг и учет парка компьютеров и 
оргтехники в обслуживаемых фирмах ООО «Айти-Безопастность» с целью оптимизации 
времени ремонта и замены не рабочей техники и минимизации простоя. 

А именно нужно: 
• создать базу данных, содержащую данные об парке компьютеров и 

оргтехники, а также о том, в каком состоянии они находятся в данный момент; 
• оптимизировать время выполнения ремонта за счёт грамотного 

распределения рабочей силы; 
• оптимизировать учет парка компьютеров и оргтехники; 
• оптимизировать планирование ресурсов для обслуживания парка 

компьютеров и оргтехники. 
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Рис 1. Схема работы информационной системы для учета аппаратного обеспечения 
В ходе анализа типовых решений данной проблемы было выявлено, что ни одна из 

рассматриваемых систем «Предприятие 1С», " Hardware inspector")  не  является 
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оптимальным решением для рассматриваемого объекта, т.к. в них присутствует 
избыточный функционал, необходимы дополнительные средства на приобретение 
лицензии, адаптации ПО под нужды компании и его сопровождение. В связи в с этим 
было принято решение о разработке специализированной системы для ООО «АйТи-
Безопасность». 

 
Разрабатываемая информационная система должна автоматизировать весь спектр задач 
инженера технического отдела фирмы ООО "Айти-Безопастность", возникающих при 
учета и обслуживании оргтехники 
Информационная система должна выполнять следующие функции: 
1) учет: 
- имеющихся ресурсов, их технических, стоимостных и количественных характеристик; 
- сроков использования ресурсов; 
- места размещения ресурса. 
2) анализ информации учета компьютерного парка: 
- качественная и количественная оценка ресурсов; 
- эффективность использования ресурсов; 
- средние затраты на эксплуатацию парка оргтехники; 
- интенсивность использования парка оргтехники и затрат расходных материалов; 
- загрузка инженеров по облуживанию оргтехники. 
3) планирование на основе проведенного анализа: 
- планы мероприятий по обслуживанию ресурсов; 
- планы закупок ресурсов; 
- планирование кадров на выполнение обслуживания ресурсов. 
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Печи отжига предназначены для проведения термообработки проката с целью 
предупреждения образования флоконов, получения необходимой твердости металла в 
соответствии с требованиями НТД и для обеспечения технологичности при обточке. 

Термическая печь с шагающими балками представляет собой сварной 
металлический каркас, футерованный изнутри огнеупорами и теплоизоляционными 
материалами. По длине печь состоит из четырех камер, отделенных друг от друга 
перегородками (от пода до уровня стационарных балок и от свода до уровня верха бунтов 
с учетом транспортного зазора).  

Каждая камера разделена на три зоны автоматического регулирования по ширине 
печи. В пониженной части свода выполнены отборы дыма. Каждая камера имеет два 
отбора дыма по длине - в начале и в конце камеры, что создает определенный эффект 
разделения камер.  

Через отборы в своде печи сбрасываемые продукты сгорания направляются в 
рекуператоры для подогрева вторичного воздуха и затем по отводам дыма от камеры - в 
сборный коллектор. На каждом отводе после рекуператора установлен регулирующий 
клапан. 

Описание существующей системы управления 
В настоящее время АСУ ТП печей отжига состоит из следующих основных 

составных частей: 
1. Контроллер SIMATIC S5-155 U предназначен для обработки поступающих от 

операторского терминала значений, хранения пользовательских программ отжига, 
передачи обработанных уставок температур для камер сгорания в регуляторы SIPART 
DR-24. В контроллере SIMATIC S5-95 F реализован алгоритм безопасности всей 
промышленной установки. 

2. Промышленные регуляторы SIPART DR-24 предназначены для 
непосредственного управления контрольно-измерительными приборами и 
исполнительными механизмами.  

3. Система визуализации COROS LS-B представляет собой операторский терминал 
для отображения текущего состояния технологического процесса, ввода оператором поста 
управления уставок по температуре в печном пространстве, уставок по расходу 
природного газа и воздуха, давления в печном пространстве, а также для хранения 
архивов, отражающих измеренные величины важных параметров печи. 

Для управления печью отжига реализованы следующие контуры автоматического 
контроля и регулирования: 

● температуры в зонах нагрева 1 – 12; 
● температуры после вентиляторов рециркуляции № 1 – 4; 
● общего давления газа и воздуха на печь; 
● давления газа и воздуха на боковые горелки (25 – 36); 
● давления в печи; 
● общего расхода воздуха на печь; 
● общего расхода газа на печь. 
Недостатки существующей системы управления 
Одним из наиболее существенных недостатков системы управления является 

постоянная работа дымососа на полную мощность. При этом регулирование давления в 
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печи осуществляется путем дросселирования потока дымовых газов с помощью 
специального клапана.  

Процесс термообработки проката осуществляют при избыточном давлении в 10 Па. 
Значение избыточного давления нагревальщик вводит в систему автоматического 
управления тепловым процессом и в дальнейшем дымовой клапан печи отжига 
удерживает давление автоматически на заданном уровне. Регулирующий клапан оснащен 
пневматическим исполнительным механизмом, который имеет ряд существенных 
недостатков: высокую стоимость пневмоэнергии и низкий КПД привода (не более 30%), 
малую скорость передачи сигнала (до 360 м/с), низкие точность срабатывания и плавность 
хода, для регулирования величины поворота штока привода необходимо использование 
дорогостоящих устройств — позиционеров.  

В процессе загрузки и выгрузки пакетов или поддонов избыточное давление в печи 
может кратковременно отклонятся от заданного на 5 Па, что обуславливает 
необходимость быстрой реакции системы управления на отклонение контролируемого 
параметра от требуемого значения.  

Существующий уровень автоматизации не позволяет обеспечить требуемую 
точность и плавность регулирования разряжения. 

Постановка задачи 
Для устранения вышеизложенного недостатка предлагается провести 

модернизацию существующей АСУ с целью повышения точности и надежности ведения 
технологического процесса, а также экономии ресурсов и повышения надежности и 
эффективности функционирования системы в целом. В рамках модернизации АСУ, в 
частности, предлагается установить на приводе дымососа частотный преобразователь и 
использовать его в качестве исполнительного механизма в контуре регулирования 
давления в печи. 

Кроме того, следует произвести замену морально устаревших средств 
автоматизации: контроллера SIMATIC S5 более новым SIMATIC S7 и системы 
визуализации COROS на новую систему на базе SCADA-системы WinCC, дополнив 
экранные формы показателями работы частотного преобразователя. 

Выводы 
Частотное регулирование даст возможность управления скоростью 

электродвигателя в соответствии с характером нагрузки. Это в свою очередь позволит 
обеспечить работу оборудования в наиболее экономичном режиме, избежать сложных 
переходных процессов в электрических сетях, а также увеличить надежность, 
безотказность и долговечность технологической системы. В качестве регуляторов 
предлагается использовать ПИ-регулятор. Его применение позволит обеспечить точное 
регулирование технологических параметров. 
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Современная промышленность характеризуется наличием весьма широкого класса 
энергоемких технологических агрегатов, которые являются, к тому же, нелинейными и 
нестационарными объектами управления. Эффективное управление такими объектами в 
последнее время становится все более сложной задачей. Объясняется это, в первую 
очередь, ужесточением технологического регламента производства, требований к 
качеству выходного продукта, производительности технологических агрегатов и объему 
затрачиваемых энергоресурсов. 

В настоящее время для управления технологическими объектами и процессами 
широко применяются типовые классические законы регулирования. Однако такое 
управление зачастую не является оптимальным. Связано это с тем, что ввиду 
нелинейности объекта управления, для его работы в различных режимах необходимы 
различные наборы коэффициентов регулятора. Однако на практике регулятор 
настраивается лишь однажды на некоторый "средний" или "обычный" режим 
функционирования объекта. В связи с этим в целях повышения эффективности 
технологического процесса оперативный персонал вынужден в ряде случаев переводить 
объект в режим ручного управления. 

Однако оператор в большинстве случаев не способен длительное время 
поддерживать качество управления объектом на высоком уровне [1]. Кроме того, не 
исключаются разнообразные ошибки операторского управления, которые принято 
объединять термином «человеческий фактор». Поэтому полностью передать человеку 
задачи нижнего уровня управления, традиционно решаемые с помощью классических 
регуляторов, безусловно, нецелесообразно. Однако результаты проведенных ранее 
исследований [2] позволяют предложить метод интеллектуального управления 
нелинейными и нестационарными объектами, основанный на воспроизведении 
эффективного операторского управления такими объектами на основе искусственных 
нейронных сетей. Но вначале необходимо провести сравнительный эксперимент, 
позволяющий выявить преимущества операторского управления объектом, оценить 
качество управления и объем затрачиваемых энергоресурсов для различных способов 
управления. Кроме того, сохраненная история операторского управления объектом может 
быть использована в качестве обучающей выборки для получения нейросетевой 
поведенческой модели оператора [3]. 

Для проведения эксперимента в качестве наиболее простого и доступного объекта 
управления была выбрана лабораторная муфельная электронагревательная печь. Печь 
оборудована автотрансформатором, позволяющим имитировать внешние возмущения 
путем изменения мощности нагревательного элемента. 
 В ходе эксперимента отрабатывалась последовательность событий, включающая 
одну смену задания (переход со 100 на 300 °С) и четыре возмущающих воздействия 
(номиналом 20% от управляющего воздействия). Переходной процесс считается 
завершенным, если температура в печи входит в интервал ±4% от задания и не покидает 
его в течение 20 минут. Такой интервал выбран исходя из инерционных свойств объекта 
управления.  
 ПИ-регулятор был настроен на изменение задания, поэтому качество отработки 
возмущений оказалось невысоким (рис.1). Как видно из графика регулятор долго 



193 

 

возвращает температуру на установленное задание, что приводит к росту затрат 
электроэнергии.  

 

 
Рис.1. Отработка возмущающих воздействий ПИ-регулятором 

  
Оператор в свою очередь с переходами и возмущениями справился на требуемом 

уровне качества (±4% от задания рис.2). 
 

 
Рис.2. Отработка возмущающих воздействий оператором 

 
 После проведения эксперимента было принято решение совместить оба графика 
экспериментов с целью наглядного сравнения затраченного времени на всю длительность  
эксперимента и ошибок при переходе на новое задание и отработке возмущающих 
воздействий.  
 Из рисунка 3 видно, что оператор в процессе своей работы на объекте в целом 
быстрее справлялся как с переходом, так и с возмущениями, что привело к завершению 
эксперимента на час раньше, чем при управлении регулятором. Помимо этого оператор 
отработал все возмущающие воздействия на требуемом уровне качества. Эта разница в 
итоге дала ощутимые преимущества операторского управления при оценке затрат 
электроэнергии (если для регулятора затраты составили 1,16 кВт*ч, то для работы 
оператора 0,84 кВт*ч) 
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Рис. 3. Совмещенный график работы оператора и ПИ-регулятора 

 
 По результатам проведенного эксперимента можно сделать следующие выводы: 

1. Сравнение отработки возмущений и перехода показывает существенное преимущество 
операторского управление перед управлением ПИ-регулятора.  

2. Выявленное преимущество дает основание предположить, что обученная на основе 
сформированной выборки нейросетевая поведенческая модель отработает ту же 
последовательность событий не хуже, чем это делает регулятор, а в некоторых случаях и 
лучше.  

 
Сформулированные выводы свидетельствуют о целесообоазности продолжения 

исследований в данном направлении, в частности, сбора обучающих выборок, 
формирования и оптимизации структуры нейросетевой поведенческой модели, 
исследования возможности и эффективности нейросетевого управления нагревательными 
объектами.  
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ  

В  РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ 
 

 Ряснова В. А., студентка 3 курса направления «Прикладная информатика», 
руководитель: Шафоростова Е. Н., к.п.н., доцент кафедры АИСУ  

Старооскольский технологический институт 
 
Существующие подходы к управлению товарными запасами являются 

неэффективными и неприемлемыми в настоящее время. Торговые предприятия, 
вынуждены работать в условиях возросшей неопределенности, вызванной резко 
изменившаяся политическая, экономическая и социальная нестабильность в мире. 
Напряженность между крупнейшими мировыми державами, санкции, введенные 
западными странами и т.д., все это оказало неблагоприятное воздействие на процесс 
управления товарными запасами. 

Для устранения данной проблемы современным торговым предприятиям и 
организациям, необходимо использовать научные методы эффективного управления 
всеми направлениями своей деятельности, и особенно в области формирования товарных 
запасов. 

Таким образом, для успешного существования розничные сети нуждаются в 
разработке и применении новых математических методов, основанных на 
соответствующих современным условиям математических моделях, а также 
разработанных на их основе программных продуктов [1]. 

Постановка и математическая модель задачи заказов товаров, 
характеризующихся высокой оборачиваемостью и низкими сроками годности.  

Математических моделей, которые можно использовать для прогнозирования 
спроса, существует много, тем не менее, используемые на практике модели не вполне 
соответствует предъявляемым к ним современным требованиям. В частности, 
проведенный анализ позволил выявить, что для определенного класса товаров 
существующие математические методы недостаточно действенны. Данный класс товаров 
характеризуется следующими признаками: 

• низкие сроки годности(1-14 дней); 
• высокий оборот товара; 
• высокие значения объемов продаж и маржинальной прибыли. 
Крайне редко удается спрогнозировать точный спрос на товар и, на случай 

превышения этого спроса, создается страховой запас. Но для товаров рассматриваемого 
класса, его применение нерационально, так как он приводит  к повышенному запасу 
товара и, как следствие, убыткам из-за списания по причине истечения сроков годности 
[2]. Это является следствием того, что в качестве единицы времени, в прогнозировании 
спроса для таких товаров используется, как минимум один день.  

Алгоритм расчета количества заказываемого товара 
Главной задачей любого магазина является сведение остатка товара к минимуму. 

Для этого необходимо точно рассчитать количество заказываемого товара.  
Для этих целей используется следующий алгоритм: 
1) получить историю продаж товара (дата-час); 
2) скорректировать историю продаж на вычисленные коэффициенты 

недельной сезонности (день-неделя) и часового профиля (день-час); 
3) рассчитать доверительные интервалы для каждого часа; 
4) скорректировать значения, полученные в п.2, с учетом доверительных 

интервалов. Те значения, которые не попали в интервал заменить на средние значения 
данного часа; 

5) вычислить среднее значение для каждого часа, на основе п.4; 
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6) составить прогноз почасовых продаж на сегодня, завтра и послезавтра, на 
основании значений, полученных в п.5 и с учетом обратной корректировкой на часовой 
профиль и недельную сезонность; 

7) опираясь на полученные прогнозы рассчитать количество товара, которое будет 
продано: 

-  сегодня; 
-  завтра; 
-  завтра с открытия магазина до часа поставки N; 
8) рассчитать количество заказываемого товара, учитывая рассчитанные выше 

значения, а также текущий остаток и уже заказанное количество товара. 
Расчет недельной сезонности  
Для более точного расчета недельной сезонности рекомендуется воспользоваться 

следующим алгоритмом: 
1) самостоятельно выбрать форматы, которым принадлежит заданный товар и 

магазин.  
2) заполнить вручную таблицу приоритетов выбора; 
3) учитывая приоритеты, заданные в п.2, рассчитать формат, в пределах которого 

продажи достаточно постоянны.  
В качестве показателя можно использовать отношение максимальных и 

минимальных продаж в один день недели, а в качестве критерия – отклонение более 50%. 
Воспользовавшись, выше приведенным алгоритмом, рассчитываем наиболее 

точные коэффициенты сезонности. В связи с тем, что в данной модели, рассматриваются 
товары с высоким объемом продаж, наиболее целесообразно применять формат 
товар/магазин [2].  

Если же в определенные дни в магазине возникли какие-либо проблемы, модель 
предоставляет возможность изменить формат (например «товар - формат»). Этот алгоритм 
применим для любых товаров, за исключением тех случаев, когда невозможно рассчитать 
коэффициенты недельной сезонности. 

Расчет часового профиля  
Возможность расчета часового профиля продаж в формате типов дней недели, и 

как следствие использование наиболее короткой истории исходных данных, позволяет 
проводить расчеты по наиболее актуальной статистике. 

На графике (рис. 2) представлены доли продаж каждого часа в сутках, в 
зависимости от дней недели, для определенного набора товаров и магазинов. На нем 
видно, что профили выходных дней (линии 6 и 7) и рабочих дней (линии 1-5) различны, 
но внутри данных групп они достаточно похожи, что дает возможность далее 
рассматривать их как один объект. Для более точного расчета значений процентов в 
часовом профиле есть возможность использовать другой алгоритм, аналогичный 
представленному выше. При этом необходимо задать другой критерий «стабильности» 
показателя и, при необходимости, другие приоритеты выбора [2]. 

Расчет доверительных интервалов для продаж по часам 
Доверительные интервалы, в которые попадают продажи по часам, следует делать 

неравномерными относительно среднего значения, например:  
 
      (1) 
 
где А – среднее значение продаж в час, а d – среднеквадратическое отклонение. 
Данный метод позволит исключить потери продаж от дефицита, а также – учесть 

некоторые всплески продаж. 
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Рис. 2. Структура продаж по часам 

Расчет количества заказываемого товара 
На 7-м этапе алгоритма расчета количества заказываемого товара будут получены 

следующие значения: 
А – количество товара, проданного сегодня; 
В – количество товара, которое будет продано завтра; 
С – количество товара, которое будет продано завтра с открытия магазина 
до часа поставки N; 
D – текущий остаток товара; 
Е – количество товара, которое уже было заказано. 
Следовательно, количество заказываемого товара находим следующим образом: 
 

      (2) 
 
С помощью предложенной модели количества заказываемых товаров, 

характеризующихся высокой оборачиваемостью и низкими сроками годности можно 
обеспечить выполнение требуемых параметров эффективности, скорости и точности 
управления товарными запасами в продуктовых розничных сетях, что способствует 
повышению эффективности деятельности указанных торговых предприятий. 
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ОБЪЕКТНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
 

Самохин Д. , студент 2 курса специальности «Информационные системы» 
Руководитель Артюхина Д.Д., преподаватель 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 
 

 При создании информационных систем для любой отрасли экономики успех в 
большой степени зависит от правильного выбора несущей базы данных (БД) и системы 
управления базами данных (СУБД) – образно говоря, платформы любой информационной 
системы. 

В связи с этим актуальность выбранной темы определяется следующими фактами. 
Эффективное управление государственной структурой, компанией, проектом, 

современным бизнесом во многом определяется возможностью своевременно 
проанализировать децентрализовано хранящиеся данные (информационные ресурсы) и 
принять адекватное решение. В настоящее время одним из таких ресурсов являются 
различные БД – корпоративные, государственные (специальные и общего пользования), 
коммерческие и персональные. Современная система управления базами данных должна 
обеспечивать эффективную работу с информацией, находящейся в хранилищах базы 
данных. Принципиальную роль в эффективном использовании информационных ресурсов 
играют информационные технологии. 

Основные идеи современных информационных технологий базируются на 
концепции информации, воплощенной в виде данных и на концепции алгоритмов, 
воплощенной в виде программного обеспечения. Обычно полезная информация 
организуются в виде набора данных. Алгоритмы носят, в определенном смысле, 
вспомогательный характер и предназначены для получения, сбора, обработки и 
преобразования данных. 

Таким образом, основой информационных технологий являются данные и 
процедуры, организованные в базы данных, адекватно отражающие реалии 
действительности в той или иной предметной области, и обеспечивающие пользователя 
актуальной информацией в соответствующих предметных областях. 

В современном деловом мире с его огромными объемами информации наличие 
информационной системы становится жизненно необходимым условием успешной 
деятельности любой организации. Основными задачами информационной системы 
являются эффективное хранение, обработка и анализ данных. Для их решения 
применяются системы управления базами данных (СУБД). 

В ИТ-инфраструктуре современной компании СУБД играет роль универсального 
хранилища данных, предоставляющего инструментальные средства построения запросов 
к сведениям, которые поступают через стандартные интерфейсы от приложений более 
высокого уровня, таких как аналитические или бухгалтерские системы. 

При использовании реляционной технологии вся обработка выполняется на сервере 
базы данных, для клиентского приложения не предусматривается никаких действий. 
Функционал, реализуемый на сервере, выражается в SQL операторах, которые позволяют 
задать сложные условия выборки данных в виде запросов. Иными словами, реляционная 
база данных является сервер-ориентированной. 

Объектная база данных характеризуется тесной интеграцией с языком 
программирования (например, С++) и предоставляет возможности работы для управления 
кэшем приложения. Многие операции доступа к базе данных инициализируются 
посредством выполнения операций непосредственно над объектами, размещенными в 
кэше клиента. Исходя из этого, отнесем объектную базу данных к клиент-
ориентированным. 

Некоторые приложения имеют простые информационные модели и требования к 
транзакциям. Для таких приложений могут оказаться вполне адекватными возможности 
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определения данных и их обработки, предоставляемые средствами SQL. Для других же 
приложений характерен большой объем обработки, реализуемой на стороне клиента, что 
может потребовать размещения данных в адресном пространстве приложения на стороне 
пользователя.  

Объектно-ориентированные базы данных явились результатом совмещения 
принципов объектно-ориентированного программирования и принципов управления 
базами данных. В одной системе объединены понятия инкапсуляции, полиморфизма, 
наследования из объектно-ориентированного программирования и атомарности, 
целостности, изоляции из баз данных. В результате мы имеем возможность управлять 
большими объемами информации при помощи объектно-ориентированного подхода. 

Объектно-ориентированная база данных (ООБД) способна хранить объекты в том же 
виде, в котором они будут доступны для языка программирования. Это обеспечивается за 
счет того, что объекты в ООБД принадлежат классу, имеющему в своем составе набор 
атрибутов, выражаемых простыми типами данных или другими классами. К классам 
применяются правила наследования, несущие в себе все полагающиеся преимущества: 
полиморфизм, переопределение наследованных методов и возможность динамической 
привязки. 

Каждый объект класса имеет идентификатор объекта, который используется для 
однозначного определения данного объекта в системе. Идентификатор назначается 
системой и не зависит от состояния объекта.  

В объектной модели хранение ссылок на другие объекты выглядит достаточно 
удобным, но здесь могут возникать другие проблемы, связанные с ссылочной 
целостностью. Основное преимущество СУООБД в том, что доступ к объектам базы 
данных организован достаточно прозрачно и взаимодействие с объектом базы данных не 
отличается от взаимодействия с объектом в памяти. В этом состоит основное 
преимущество перед СУРБД – нет необходимости использовать язык запросов или CLI 
интерфейсы, такие как ODBC или ADO.  

В реляционной модели существуют концепции, похожие на концепции объектно-
ориентированной модели, за счет чего таблица в реляционной базе данных может 
ставиться в аналогию классу, столбец в картеже подобен атрибуту класса, за исключением 
того, что столбец может содержать только простые типы данных, а атрибут класса может 
содержать данные любого типа. В СУООБД классы имеют методы, которые обеспечивают 
функциональность объектов, в реляционных базах данных функциональность никак не 
связана с данными. Хранимые процедуры хоть и дают возможность привязать поведение 
системы к базе данных, но все же они достаточно далеки от объектно-ориентированного 
подхода. 

Подытожив все вышеперечисленное, четко обозначим ряд преимуществ и 
недостатков при использовании связки СУООБД или СУРБД с объектно-
ориентированным программированием. 

Преимущества: 
1. Объекты в СУООБД могут хранить произвольное количество простых типов и 

других объектов. Поэтому можно организовать модель данных, как большой класс, 
содержащий подмножество меньших классов, содержащих в свою очередь другие 
подмножества классов и так далее. Использование реляционной модели приведет к 
созданию многочисленных таблиц, при работе с которыми придется постоянно 
организовывать объединения таблиц. Объект является наилучшей моделью отображения 
реального мира, нежели реляционные картежи. Особенно это касается сложных и 
многогранных объектов. СУООБД больше подходит для обработки комплексных, сложно 
взаимосвязанных данных и в зависимости от сложности данных может превосходить 
СУРБД по производительности в десятки-сотни раз. 

2. Данные в реальном мире обычно имеют иерархические характеристики. 
Известный пример с Сотрудниками, используемый в большинстве СУРБД, гораздо проще 
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описать в СУООБД. Чтобы определить для сотрудника, является ли он менеджером или 
нет, в СУРБД обычно вводят дополнительное поле в таблице Сотрудников, ссылающееся 
на идентификатор сотрудника-менеджера или создают отдельную таблицу для 
определения взаимоотношения между Сотрудниками. В СУООБД класс Сотрудник 
просто является родительским классом для класса Менеджера. 

3. Для доступа к данным из СУООБД не обязателен отдельный язык запросов, 
поскольку доступ происходит непосредственно к объектам. Тем не менее, возможность 
использовать запросы существует. 

4. В типичном приложении, построенном на использовании объектно-
ориентированного языка и СУРБД, значительное количество времени обычно тратится на 
взаимосвязывание таблиц и объектов. Также существуют различные проблемы, связанные 
с неполной совместимостью типов данных. При использовании СУООБД данная 
проблема полностью отпадает. 

Недостатки: 
1. В СУРБД изменение схемы данных в результате создания, изменения или 

удаления таблиц обычно не зависит от приложения. В приложениях, работающих с 
СУООБД, изменение схемы класса обычно означает, что изменения должны быть сделаны 
и в других классах приложения, которые взаимодействуют с экземплярами данного 
класса. Это ведет к необходимости перекомпиляции всей системы. 

2. СУООБД обычно привязана к отдельному языку с помощью отдельного API и 
данные доступны только через этот API. СУРБД в этом плане имеет большие 
возможности, благодаря общему языку запросов. 

3. В СУРБД, реляционная природа данных позволяет конструировать ad-hoc 
запросы, где можно объединять различные таблицы. В СУООБД невозможно дублировать 
семантику соединения двух таблиц соединением двух классов, поэтому в данном случае 
СУООБД уступает СУРБД в гибкости. Запросы, которые могут исполняться над данными 
в СУООБД, в большей мере зависят от дизайна системы. 

Выгоды от использования СУООБД при разработке приложения с использованием 
объектно-ориентированного программирования очевидны: это экономия времени, 
потраченного на разработку, при отсутствии необходимости заботиться об отдельных 
моделях данных, это меньшее количество требуемого кода, в результате отсутствия 
импеданса. Однако дизайн классов в СУООБД может накладывать свои ограничения на 
методы работы с данными. 

Однако применение СУООБД во многом ограничено тем, что отсутствует общая 
модель данных. Даже при наличии достаточно большого количества продуктов, 
реализующих объектно-ориентированную модель данных, остается много нерешенных 
вопросов. Направление СУООБД является перспективным и прогрессивным. Следует 
задуматься над формализацией объектно-ориентированной модели, поскольку ее 
применение способно принести пользу в тех областях, где реляционный подход будет 
являться не оптимальным решением. 
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Применение высококачественных математических моделей приносит 

значительный экономический эффект. Они позволяют проводить исследования процессов, 
происходящих в металлургических агрегатах при неизмеримо меньших затратах, чем 
натуральные исследования на реальных агрегатах, на стендах или физических моделях. С 
помощью математических моделей можно еще на стадии проектирования найти 
оптимальное конструктивное оформление агрегата и выбрать оптимальные режимные 
параметры его работы. 

Рассмотрим модель тепломассопереноса на криволинейных участках МНЛЗ для 
слитка (1): 
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Тепловой поток в конце криволинейного участка ЗВО считается равным нулю. 
Здесь: 

mΘ  — угловая скорость движения слитка на m–ом криволинейном участке; 

1( , )r ξ τ ϕ= , 2( , )r ξ τ ϕ= — границы раздела фаз.[1] 
Для нахождения приближенного решения предложенной модели было опробовано 

несколько методов с целью определения наиболее эффективного.  
Построена конечно-разностная аппроксимация (2): 
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Разработана программа с использованием программного комплекса Mathematica 
5.0, результатом работы которой являются массивы численных значений температурных 
значений в каждом из узлов построенной сетки, а также возможность их представления в 
виде графиков.[2] 

Выполнена аппроксимация модели разностной схемой  с применением 
недетерминированного метода Монте-Карло для поставленной задачи. Начиная с точки 
T(i,j,k), для которой необходимо найти значение функции, строится последовательность 
случайных точек, называемая случайной траекторией. Случайная траектория состоит из 
узлов сетки, переход от узла (i,j,k) к любому из соседних с ним узлов (i+1,j,k), (i-1,j,k), 
(i,j+1,k), (i,j-1,k) и т.д. происходит с определенной вероятностью, обрыв траектории 
возникает при выходе на границу. Когда траектория достигает границы, фиксируется 
заданное граничное значение функции и в этой точке (мы ограничимся граничными 
условиями), и начинает строиться другая случайная траектория из первоначальной точки, 
и т. д. Все зафиксированные граничные значения суммируются. После построения 
достаточно большого количества траекторий вычисляется математическое ожидание, 
которое принимается за значение функции. Для определения численных значений 
температуры в каждом из узлов построенной сетки написана программа в программном 
комплексе Mathematica 5.0. Результатом работы программы являются массивы 
температурных значений.[3] 

Построена трехмерная математическая модель конечно-разностной аппроксимации 
температурного поля в ЗВО: 

  

   (3)  

- уравнение тепломассопереноса в слитке, 

  (4)  

- граничные  условия на криволинейных участках по внутреннему радиусу, 

  (5)  

- граничные  условия на криволинейных участках по внешнему радиусу. 
Температурные значения во внутренних точках определяются из уравнения (3) с 

учетом равенства температур на границе раздела двух фаз. Граничные значения, 
определяются из уравнений (4) и (5). Алгоритм реализован в пакете Wolfram Mathematica 
9 на языке  Wolfram Language. Программа позволяет определять значения температурного 
поля в узлах построенной модели с течением времени в ЗВО.[4] 

Для решения исходной задачи построена трехмерная модель (6) для определения 
значений температуры в узлах на следующем шаге по времени. 

 

 
                                  (6) 
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Для решения задачи написан программный код в системе Wolfram Mathematica. 

Производится отладка и верификация построенной  модели. 
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ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА «КМАПРОЕКТЖИЛСТРОЙ» 

 
Семилетов А.. , студент 4 курса направления «Информационные Системы и Технологии» 

Руководитель Соловьёв А.Ю., к.т.н., старший преподаватель 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
 Юридический отдел – это структурное подразделение предприятия, организации, 
учреждения, компании, ведающее юридической стороной деятельности этого учреждения. 
Деятельность юридического отдела сейчас все в большей степени начинает зависеть от 
его информированности и способности эффективно использовать имеющуюся 
информацию. Прежде чем предпринять какие-то действия, необходимо провести большую 
работу по сбору и переработке информации, ее осмыслению и анализу. Отыскание 
рациональных решений в этой сфере требует обработки больших объемов информации, 
что подчас невозможно без привлечения специальных технических средств. Одна из задач 
такого типа – регистрация и учет договоров, претензий и исков. В данной области 
возникает необходимость оперативного получения информации, как об отдельно взятых 
документах, так и за определенный промежуток времени. 
Для решения этой задачи является целесообразным применение баз данных и средств их 
обработки. 
  «КМАпроектжилстрой» - единственный Застройщик Старого Оскола, 
осуществляющий комплексную застройку жилых микрорайонов. Особенностью 
Компании является замкнутый цикл строительства. Все, от архитектурного замысла, до 
эксплуатации сданных микрорайонов под ключ, выполняется подразделениями компании 
численностью работающих более 1000 человек. Гарантия современного и качественного 
строительства - 40-летний опыт работы на строительном рынке жилья. Основной 
отличительной чертой является то, что «КМАпроектжилстрой» выступает одновременно в 
качестве проектировщика, инвестора, заказчика и генерального подрядчика.  
Юридический отдел «КМАПЖС» осуществляет контроль за соответствием  работы всех 
служб и структурных подразделений  требованиям действующего законодательства, 
занимается заключением договоров и претензионно-исковой работой.  
  Одним из недостатков существующей информационной системы является 
бумажный документооборот. Особенностью бумажного документа является его привязка 
к материальному носителю. В случае уничтожения носителя – теряется и непосредственно 
документ. К наиболее важным недостаткам бумажного документооборота относятся: 
1. Многие операции, связанные с торгово-закупочной деятельностью выполняются 
«вручную» (передача накладных, договоров); 
2. Перерасходы на закупку бумаги; 
3. Дублируемая информация; 
4. Архивы документов, сокращающие дорогую офисную площадь; 
5. Поиск в бумажных архивах, который занимает в лучшем случае несколько минут, в 
худшем вообще может не увенчаться успехом; 
6. Свойство бумажных носителей терять первоначальный вид от течения времени; 
7. Сложности реализации гибкого управления правами доступа к документам; 
8. Неизбежность перемещение бумажного документа по маршрутам информационных 
потоков с излишними тратами временных ресурсов; 
9. Сложность централизации бумажного документооборота в организации с 
рассредоточенной структурой производства, как единую точку информационной 
поддержки; 
10. Сложность применения проводной и беспроводной электронной передачи данных, 
связанной с закупкой специализированного оборудования;  
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11. Пересылка документов занимает много времени, хранение бумажных документов 
достаточно дорого.  
Бизнес-процесс документооборота «КМАПроектЖилстрой» приведен на 
рис.1

 
Рис 1. Диаграмма бизнес-процесса документооборота в нотации IDEF0 

 При попытке автоматизации систем хранении и передачи производственных 
данных выделяют следующие преимущества: 
• увеличение эффективности работы с документами 
• повышение качества управленческого труда 
• обеспечение надёжной защиты информации 
• повышение действенности контроля исполнения документов 
• уменьшение издержек, связанных с документами 
  Автоматизация юридического департамента – одна из самых актуальных задач в 
организации работы крупного и среднего бизнеса. На сегодняшний день существует 
несколько решений, которые значительно оптимизируют различные сферы правовой 
работы на предприятии. Например, нормативно-правовая база уже много лет существует в 
виде широко используемой информационной системы. 
  Однако одно из основных направлений деятельности юриста - договорная работа - 
зачастую ведется исключительно в бумажном виде, либо автоматизируется ее 
незначительная часть с помощью подручных офисных приложений.  
  Внедрение специализированного программного продукта для управления 
договорами имеет объективные преимущества, оценить которые могут все сотрудники, 
вовлеченные в договорную деятельность предприятия. Для юридической службы 
ценность использования программы заключается в автоматизации основных этапов 
работы с документом. 
  Обычно с основным договором связана масса других документов. Причем они 
могут появляться как на стадии подготовки, так и на стадии завершения его действия. Так, 
к нему могут прикрепляться другие договоры, подчинённые ему: например, договор с 
субподрядчиком или внешним исполнителем работ. Значительно возрастает 
документооборот, если приходится решать различные вопросы в судебном порядке. Имея 
возможность систематизировать информацию по конкретному документу, юристу гораздо 
быстрее и проще сориентироваться в большом объеме данных, ничего не упустить и 
вовремя принять правильное решение. Программный продукт позволяет вести актуальный 
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учет и сохранять всю основную и сопутствующую документацию юридического 
подразделения. Существенным плюсом программы является практически полное 
отсутствие риска потери документов. 
  Предлагаемая система будет иметь  схему базы данных, представленную на рис.2 

 
Рис 2. Схема данных  

                                                                            Вывод 
  Автоматизация основных бизнес-процессов на предприятии не может быть 
излишней, если есть сотрудники, которые готовы перейти на новый этап взаимодействия. 
Использование специализированного программного обеспечения для управления 
договорами позволяет подняться с уровня работы с конкретными документами на уровень 
работы с ситуацией по компании в целом. Создаваемая таким образом полная картина 
договорной деятельности и зон ответственности всех ее участников будет актуальной для 
работы всего предприятия. Поэтому вложения в автоматизацию документооборота могут 
стать инвестициями, которые значительно сэкономят трудозатраты, время и деньги.  
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Основное количество золота, находящегося в свободной продаже, приходится на его 
добычу из земных недр. За последние годы цена на этот драгметалл резко устремилась 
вверх, что стимулировало увеличение производимых объёмов во всех странах, имеющих 
такие возможности. Запасы золота в мире в последнее время пополняются даже за счет 
добычи бедных руд, в разработку вовлечены забалансовые золотые запасы, которые ранее 
считали непригодными из-за экономических и технологических причин. 

В России золото в наибольшем количестве добывают в Хабаровском Красноярском 
крае, в Магаданской и Иркутской областях. Высокие показатели прибыли от добычи 
золота демонстрирует в последние годы канадская золотодобывающая компания Кинросс 
Голд, которая  работает в России с 1995 года. Кинросс Голд владеет золотоносными 
месторождениями в Чукотском автономном округе, в частности, месторождение «Купол» 
расположено на Северо-Востоке России, в Анадырском районе. Оно является типичным 
представителем близкоповерхностных золото-серебряных месторождений. Компании 
KINROSS периодически приходится принимать решение по расширению своего 
предприятия путем выбора наиболее перспективных участков в смысле максимальной 
полноты и качества извлечения балансовых запасов.  

Задача может быть сформулирована как  задача  принятия решений в условиях 
неопределенности. В частности, можно говорить о максимизации математического 
ожидания объема прибыли. Представим проблему как многостадийную задачу принятия 
решений с использованием метода Беллмана, который при наличии ситуации 
неопределенности на различных этапах многошаговой проблемы принятия решений по-
зволяет указывать оптимальные стратегии поведения в любой "решающей" вершине (т. е., 
в любом состоянии, в котором может оказаться реальная система). Все эти стратегии 
представляют для пользователя несомненный интерес, ведь из-за наличия 
неопределенностей заранее невозможно достоверно установить, какая траектория развития 
системы реализуется в действительности. 

Альтернативами для компании Кинросс Голд является освоение Х1 или неосвоение 
Х2 месторождений.  

Первое месторождение находится неподалеку от уже построенного предприятия 
«Купол». Компании не придется тратить дополнительные денежные средства на 
транспортировку (и т.д.).Чистая прибыль(в тыс.$) при выборе одной из двух 
альтернатив(Х1 или Х2) в зависимости от пробы золота приведена в таблице 1. 

 Второй участок находится на некотором расстоянии от рудника. В связи с 
дополнительными расходами чистая прибыль от добычи золота каждой из проб меньше в 
соответствии с табл.2. 

Таблица 1                                                                                            Таблица 2 
 

 
 
 

 
Кроме того, у компании есть данные, что вероятности обнаружения золота разных 

проб следующие: 
на первом участке Р(375)=0,3;Р(500)=0,25;Р(583)=0,2;Р(585)=0,1;Р(750)=0,1;Р(999)=0,05, 

 375 500 583 585 750 999 
Х1 -95 -25 5 295 995 1895 
Х2 0 0 0 0 0 0 

 375 500 583 585 750 999 
Х1 -90 -20 10 300 1000 1900 
Х2 0 0 0 0 0 0 
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на втором участке Р(375)=0,3;Р(500)=0,2;Р(583)=0,1;Р(585)=0,3;Р(750)=0,07;Р(999)=0,03. 
KINROSS может провести дополнительную геологоразведку стоимостью 1 000$ с 

целью уточнения типа месторождения золота (месторождения золота представлены 
жильными, рудными и россыпными образованиями). Результаты геологоразведочных 
работ приведены в табл.3. для первого участка и в табл.4 для второго участка (таблица 
показывает, сколько граммов золота каждой пробы приходится на одну тонну породы).  

Таблица 3 
   
Проба 

                    Тип месторождения        Всего 
Жильное(гр/т) Рудное(гр/т) Россыпное(гр/т) 

375 20 5 5 30 
500 10 8 7 25 
583 8 8 4 20 
585 6 2 2 10 
750 2 1 7 10 
999 1 1 3 5 
Всего 47 25 28 100 

Таблица 4 
   Проба                     Тип месторождения        Всего 

Жильное(гр/т) Рудное(гр/т) Россыпное(гр/т) 
375 5 10 15 30 
500 7 9 4 20 
583 4 3 3 10 
585 16 9 5 30 
750 4 2 1 7 
999 2 1 0 3 
Всего 38 34 28 100 

 
Компании необходимо принять решение, на каком из представленных участков 

прибыль будет наибольшей, а так же стоит ли проводить геологоразведочные работы.  

 



209 

 

Формализуем задачу в виде дерева решений для каждого участка (на рис. приведен 
пример для участка 1) .  

 
 
 

 
Для каждой альтернативы определялась  вероятность этого исхода. Для этого 

поступаем следующим образом. При этом вероятности появления проб без проведения 
геологоразведки (Р(375), Р(500), Р(583), Р(750), Р(999)) являются безусловными, а с 
проведением геологоразведки- условными. Для позиции природы её оценка представляет 
собой ожидаемый выигрыш в соответствующей лотерее. 

Полученное решение заключается в рекомендации расширить предприятие на 
первом участке, что принесёт компании  наибольшую прибыль. При этом  следует 
проводить геологоразведочные работы с целью распознания типов месторождений. 
 

Вывод 
 

Ситуации в экономической практике могут не в полной мере оказаться адекватными 
действительности, поскольку реализация модели предполагает многократность 
повторения действий (решений), предпринимаемых в похожих условиях. В реальности 
количество принимаемых экономических решений в неизменных условиях жестко 
ограничено. Нередко экономическая ситуация является уникальной, и решение в условиях 
неопределенности должно приниматься однократно. Это порождает необходимость 
развития методов моделирования принятия решений в условиях неопределенности и 
риска. Традиционно следующим этапом такого развития являются игры с природой. 
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В систему образования постоянно внедряется большое количество разнообразных 

информационных технологий, в том числе информационно-обучающих систем. Подобные 
системы помогают обучающимся осваивать новый материал, а преподавателям — 
применять данные системы в процессе обучения и осуществлять контроль качества 
знаний обучающихся. 

Информационные технологии способны существенно повысить компетентность 
будущих специалистов. Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует 
изменения не только содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации 
образовательного процесса, активизации деятельности обучающихся в ходе занятия, 
приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей решения возникающих 
проблем [1].  

Стоит отметить, что использование подобных информационных технологий 
в процессе обучения студентов должно быть непрерывным на всех стадиях обучения. На 
сегодняшний день существуют разнообразные компьютерные технологии, применяемые 
в образовании, среди которых можно выделить CMS (Content Management System – 
системы управления контентом). 

Системы управления контентом предназначены для создания и управления web-
проектами, а с помощью специальных модулей в дальнейшем расширять их функционал. 
Применение системы управления контентом при разработке web-проекта позволяет не 
работать над созданием кода разметки каждой страницы, программированием их 
графического оформления, а предоставляет графический интуитивно понятный 
интерфейс, достаточно выбрать готовый модуль, из ранее созданных и протестированных 
разработчиком. 

Современные системы управления контентом, это не только удобный графический 
интерфейс для пользователя, но и эффективный инструмент для web-разработчика 
и администратора web-проекта. Благодаря таким системам, все реже возникает 
потребность в разработке web-проектов «с нуля» — администратору проекта достаточно 
выбрать, установить и настроить существующую систему, чтобы получить приемлемый 
результат профессионального уровня. Важной характеристикой большинства систем 
управления контентом является их открытый программный код для сторонних 
разработчиков. 

Наиболее используемые и известные системы управления контентом, это системы 
с открытым исходным кодом, например: Joomla, WordPress, DataLife Engine, Drupal, uCoz, 
E107, PHPNuke, 2z project, CMS Made Simple, Typo3, eZ Publish, Open SLAED, MODx, 
LiveStreet, Next Generation CMS, InstantCMS и многие другие. 

Главным преимуществом открытых продуктов является их доступность. Этот вид 
лицензирования программ позволяет не только свободно получать, но и быстро обновлять 
версии продуктов до актуальных,  новые версии выходят с завидной регулярностью, 
а исправление найденных ошибок не выливается в очередное ожидание сервиспаков, как 
это обычно происходит с коммерческими решениями. В продукт с открытым кодом 
можно внести изменения с учетом своих собственных требований и тем самым получить 
максимальный результат. 

Среди систем с закрытым исходным кодом распространенными являются 
следующие CMS: 1C-Битрикс, UMI.CMS, CMS Mentant, SBS «Web-Pro», ExpressionEngine, 
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NetCat, HostCMS, AMIRO.CMS, PHPShop, ABO.CMS, CMS S.Builder, UralSoft.WEB, 
SiteEdit и другие. 

Системы управления контентом с закрытым кодом имеют ряд своих преимуществ. 
Производитель платной CMS заинтересован в притоке новых клиентов и продолжении 
сотрудничества со старыми. Поэтому системы постоянно обновляются и имеют высокий 
уровень службы поддержки и сопровождения. Коммерческие системы, как правило, 
создаются командой разработчиков, в которую помимо программиста входят архитектор, 
тестировщик, юзабилити проектировщик, документатор и другие. В общем случае это 
приводит к тому, что системой коммерческого плана удобнее пользоваться. Она более 
надежна в работе и оптимизирована по исходному коду. Такие системы лучше 
документированы. 

По данным независимого рейтинга о CMS за январь 2014 года, представленного 
компанией iTrack на официальном сайте [2], общая статистика наиболее популярных 
и часто используемых CMS представлена на следующей диаграмме: 
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Большинство систем управления контентом очень схожи по принципу реализации. 

Они написаны на языке PHP и используют в качестве хранилища базу данных MySQL. 
Основные отличия состоят в функциональный возможностях, интерфейсе и сфере 
применения той или иной CMS. 

Drupal, WordPress и Joomla — одни из самых популярных бесплатных систем 
управления контентом. Каждая из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки. 
Пользователь решивший создать свой web-проект на одной из этих CMS, сначала должен 
решить какой сайт он хочет получить в результате. Если разработчик хочет ограничиться 
простым блогом, то для этого лучше подойдет WordPress. Эта CMS легка в освоении 
и имеет самый «дружелюбный интерфейс», имеет множество тем и расширений, 
предназначенных именно для ведения блога.  

Если у разработчика web-проекта, куда большие планы, ему стоит присмотреться 
к более «крупным» и многофункциональным CMS, таким как Drupal или Joomla. Они чуть 
более сложны в освоении, но благодаря различным расширениям и модулям имеют 
гораздо большие возможности. Выбирая из двух вышеописанных бесплатных CMS, 
следует также брать в расчет удобство использования, понятность интерфейса, частоту 
выхода обновлений и величину интернет-сообществ, посвященных работе с данной 
системой управления контентом. По этим показателям Joomla выигрывает у Drupal. [4] 

В наших разработках применялась CMS Joomla. Системы управления контентом, 
используемые для создания сайтов различной тематики, позволяют с наименьшими 
затратами на освоение, а иногда с наибольшими возможностями в оформлении и 
размещении необходимых модулей, подготовить равноценный онлайн-урок. Такая форма 
проведения урока позволяет более наглядно, структурировано и максимально просто 
довести до обучающихся материал на аудиторном занятии. 

Контент материала можно разбить на дидактические единицы, в конце каждой из 
них можно разместить контрольные вопросы в виде теста, пройдя который обучающийся 
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сможет оценить уровень усвоения им того или иного раздела материала. Современный 
интерфейс полностью идентичен интерфейсу web-страницы или web-сайта, что делает 
урок доступным для самостоятельного изучения и интерактивной работы обучающихся. В 
современных условиях повсеместного использования web-сайтов работа с таким уроком-
сайтом будет проста и удобна для пользователя, поскольку структура сайта знакома и 
практически универсальна. 

План урока, дидактический материал (текст лекции, рисунки, схемы, таблицы и так 
далее), проверочные тесты расположены в виде структурированного сайта и дополняются 
практически неограниченными возможностями использования образовательного 
интернет-контента. Возможны переходы по гиперссылкам на необходимые интернет-
ресурсы: глоссарии, онлайн-библиотеки и так далее. Это позволяет разнообразить и 
максимально наполнить материал по изучаемой теме современным содержанием 
известных тематических порталов. Рекомендуемые ссылки на них находятся на учебном 
сайте, учебный материал транслируется для всей группы обучающихся, но при 
необходимости любой обучающийся может вернуться к любому вопросу самостоятельно.  

Обобщим преимущества, обусловленные возможностями внедрения в учебный 
процесс онлайн-уроков с использованием CMS:  
• разнообразие форм и возможностей подачи материала (звук, графика, видео); 
• расширение возможностей дистанционного консультирования обучающихся, по 
каким-либо причинам отсутствующих на занятии; 
• разнообразие форм обратной связи; 
• мониторинг активности обучающихся и результатов выполненных работ; 
• развитие творческой личности не только обучающегося, но и преподавателя; 
• повышение эффективности проведения занятия; 
• увеличение привлекательности подачи материала; 
• возможность сочетания логического и образного способов освоения информации; 
• интерактивное взаимодействие студента с преподавателем; 
• осуществление дифференциации обучения. 

Создание такого качественного интернет-ресурса – работа кропотливая и 
творческая. Деятельность, направленная на разработку подобных уроков, требует от 
преподавателя большого желания, знаний основ технических возможностей системы, для 
которой ведется разработка материалов, и умений использования различных методик 
обучения в CMS. Возможно привлечение в эту работу творческого потенциала наиболее 
продвинутых студентов. Как правило в этом случае студенты работают с интересом, 
особенно в СMS Joomla , для которой в Интернете имеется множество бесплатных уроков 
по ее освоению.  
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 Компания «АйТи-безопасность» оказывает услуги по продаже, внедрению, 
сопровождению и поддержке типовых прикладных решений фирмы «1С», а также 
продуктов совместимых с ними. Для автоматизации типовых задач учета и управления 
предприятий осуществляется оптимальный подбор необходимого для заказчика решения 
и адаптация типовых программ под бизнес клиента [1]. 
 В ходе анализа деятельности данного предприятия было установлено, что в ООО  
«АйТи-безопасность» отсутствует СКУД (система контроля и управления доступом). Это 
может привести не только к проникновению на объект посторонних лиц, но также 
хищению внутренней конфиденциальной информации и информации обслуживаемых 
клиентов. Сейчас на предприятии есть только динамические камеры видеонаблюдения, за 
которыми следят операторы. Но для полной защиты этого недостаточно. Так же 
необходим контроль за деятельностью сотрудников (учет рабочего времени, оставление 
рабочего места) с целью оптимизации производительности трудах [2]. 

 
Рис.1 Структура разрабатываемой СКУД 

Анализа типовых решений данной проблемы показал, что ни одна из 
рассматриваемых систем ("GuardSaaS", "АВАНГАРД", “Бастион - IronLogic”) не является 
оптимальным решением для рассматриваемого объекта, т.к. в них присутствует 
избыточный функционал, необходимы дополнительные средства на приобретение 
лицензии, адаптации ПО под нужды компании и его сопровождение. В связи с этим было 
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принято решение о разработке, специализированной СКУД для ООО «АйТи-
безопасность» 

 
 Разрабатываемая информационная система должна полностью автоматизировать 
контроль и управление доступом в ООО "АйТи-Безопасность", а еще обеспечивать 
увеличение производительности труда за счет отслеживания деятельности сотрудников на 
предприятии и уменьшение экономических издержек путем автоматического 
включения/отключения оборудования по сигналу со СКУД. 
 К разрабатываемой ИС предъявляются следующие требования: 
1. Управление системой осуществляется с рабочего места администратора системы 
2. Информация будет хранится в базе данных на сервере, память которого позволяет 
хранить практически неограниченное количество информации 
3. Настройка прав доступа позволяет гибко определять права доступа сотрудников к 
системе 
4. Внесение изменений в ИС возможно самостоятельно без привлечения разработчика 
5. Составление отчетов и сводных графиков будет производится в режиме on-line 
(информация сразу поступает на компьютер в момент совершения того или иного 
действия и может подлежать обработке и анализу) 
6. Управление другим оборудованием через СКУД систему 
7. Отслеживание местонахождения транспорта и сотрудников 
8. Низкая стоимость системы по сравнению с аналогами, без ущерба в функциональности 
и качества 
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Обжарочная машина применяется при переработке, лесных орехов, миндаля и 
других подобных продуктов. Установка позволяет осуществлять технологический процесс 
выполняющий охлаждение и шелушение орехов. 

Конструктивно машина состоит из:  
1) вращающегося обжарочного шара, обжарочный шар приводится во вращение 

двигателем мощностью 2,2 кВт;  
2) пламенной печи предназначенной для получения горячего воздуха и 

вспомогательную газовую горелку с соответствующей регулирующей аппаратурой, 
вентилятор (эксгаустер) нагнетания горячего воздуха;  

3) охлаждающего сита, смонтированного непосредственно под обжарочным 
шаром;  

4) вентилятора (эксгаустера) охлаждающего воздуха;  
5) мешалки для шелушения орехов;  
6) вытяжного вентилятора. 
Техпроцесс обжарки происходит в следующей последовательности: вначале 

включается привод вращения обжарочного шара, затем включается вытяжной вентилятор. 
После запуска вытяжного вентилятора включается вентилятор нагнетания воздуха в 
обжарочный шар и зажигается газовая горелка пламенной печи. Когда температура в шаре 
достигнет рабочего значения начинается загрузка продукта сначала в бункер, а затем 
непосредственно в обжарочный шар. Далее идет собственно процесс обжарки с заданной 
температурой и временем. Затем происходит выгрузка в камеру охлаждения, а после 
выгрузка продукта в приемный бункер. 

Весь техпроцесс исходя из вышесказанного обеспечивается двумя системами: 
транспортировки продукта внутри установки и поддержанием необходимой температуры 
внутри шара. На настоящее время управление транспортировкой выполнено на базе 
релейно-контакторных схем, розжиг пламени осуществляется вручную. Поддержание 
температурного режима ведется двухпозиционным регулятором. 
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Ри
с. 1. Функциональная схема установки по обжарке орехов. 

Описание отображения процессов на установке по обжарке орехов:  
1.1 - загрузка;  
1.2 - орех в бункере; 
1.3 - загрузка в шар; 
1.4 - включение вентиляции в шаре; 
1.5 - орех в шаре; 
1.6 - готовность ореха; 
1.7 - выгрузка ореха из шара; 
1.8 - охлаждение ореха; 
1.9 - выгрузка в бункер; 
1.10 - выгрузка готового ореха; 
1.11 - включение вентиляции для охлаждения ореха; 
1.12 - включение двигателя для продувки горелки; 
1.13 - розжиг; 
1.14 - пламя. 
Анализируя состояние автоматизации на настоящее время можно выделить ряд 

недостатков влияющих на качество выпускаемой продукции, производительность 
установки и надежность работы, а так же экономичность работы. К ним относятся:  

1) низкая точность поддержания температуры в шаре;  
2) уровень надежности не соответствует предъявляемым требованиям в связи с 

реализацией системы управления на релейно-контакторной схеме;  
3) повышенный расход газа, ускоренный износ горелки в связи с тем что 

количество смеси, подаваемое в горелку, не оптимально;  
4) отсутствует система обработки и хранения данных, что не соответствует 

современному уровню автоматизации предприятия;  
5) отсутствует система визуализации значительно усложняющая оперативное 

управление процессом. 
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Для преодоления вышесказанных недостатков необходима модернизация системы, 
включающая замену морально и физически устаревшей аппаратуры и организацию 
управления процессом транспортировки продукта и автоматическим регулированием 
температуры в шаре на базе программируемого контроллера. Так же необходимо 
установить дополнительно: задвижки на регулирование расхода газа и воздуха; 
терморезистор для контроля температуры в рабочей зоне шара. 

Вывод: Модернизация системы позволит значительно повысить 
производительность труда, улучшить качество продукции и сократить производственные 
затраты. 
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Введение 

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Старый Оскол – одно из 
важных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Обслуживая одну из 
основных систем жизнеобеспечения города – систему водопровода и канализации – 
коллектив МУП «Водоканала»  несёт высокую ответственность за благополучие и 
здоровье жителей города, обеспечение его санитарной и экологической чистоты, охрану 
окружающей водной среды, установку и проверку счетчиков по учету расхода воды, а 
также несет большую ответственность за стоки (канализацию). МУП Водоканал  – одно 
из старейших предприятий города.  

Обзор работы Отдела сбыта по работе с задолжниками в  МУП «Водоконал» 
Немаловажную роль в МУП «Водоканале» играет Отдел сбыта, в котором ведется 

учет по начислению и оплате физических и юридических лиц за предоставляемые 
услуги.  Каждый месяц работники отдела сбыта получают от Муниципального 
унитарного предприятия Расчетного аналитического центра (МУП РАЦ) клиентскую 
базу, в которой предоставлены все данные по начислениям и оплате населения за 
потребление воды и пользования канализации. Просматривая эти базы, сотрудники 
вручную   высчитывают, сколько каждому из  клиентов начислено, и сколько оплачено. 
После чего составляют список задолжников, опять же вручную и отсылают уведомление 
с просьбой погасить долг. Если же долг не будет погашен в течение недели, посылается 
повторное уведомление. Если же даже после повторного уведомления долг не оплачен, 
то через три дня будут приниматься строгие меры. До возникновения МУП «РАЦ» вся 
клиентская база велась у поставщиков услуг. В связи с объединением оплаты в общую 
квитанцию все поставщики услуг:  МУП «Водоканал», МУП «Теплоэнерго» и ЖЭУ 
передали свои клиентские базы МУП «РАЦ». Работники «Водоканала» еженедельно 
передают информацию о вновь поступивших прибором учета (водосчетчикам), 
контрольным показаниям снятых с этих приборов, об оплате, поступившей на расчетный 
счет МУП «Водоканала». В клиентскую базу МУП «РАЦ» вносятся эти данные, а также 
данные по оплате, поступившей через отделение МУП «РАЦ» и сведения об изменении 
количества проживающих и смене владельцев от ЖЭУ. На основании этих данных 
сотрудники расчетно-аналитического центра производят начисления за водоснабжение, 
водоотведение и вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО). Данная информация передается 
ежемесячно в МУП «Водоканал» в виде оборотно - сальдовой ведомости в текстовом 
формате, которая включает в себя:  

• Лицевой счет потребителя; 
• Ф.И.О. потребителя; 
• Адрес потребителя; 
• Сальдо на начало месяца (долг/переплата); 
• Признак наличия водосчетчика; 
• Начисление за водоснабжение; 
• Начисление за водоотведение; 
• Начисление за ЖБО; 
• Начисление за крупный рогатый скот (по сельским округам); 
• Оплата (общая); 
• Сальдо на конец месяца. 
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Работники МУП «Водоканал» преобразуют данную информацию  в Microsoft 
Excel и далее обрабатывают ее вручную, что является проблемой для сотрудников 
отдела сбыта. К тому же оборотно-сальдовая ведомость, как было указано выше 
передается один раз в месяц и для того чтобы узнать оплатил ли потребитель свои долги 
в течение текущей недели, приходится ежедневно проверять списки должников через 
МУП «РАЦ». 

Помимо сведений об оплате населения за потребление воды и пользования 
канализации от МУП РАЦ также поступает информация о наличия водосчетчика. В 
настоящее время большой актуальностью пользуется использование счетчиков по учету 
расхода воды. Многие люди ставят счетчики в целях экономии денежных средств. Но, к 
сожалению, зачастую клиенты не догадываются, что процедура установки и регистрации 
счетчика занимает много времени. Инженеры ПТО принимают заявки на установку 
приборов учета воды от клиентов, после чего проверяют благоприятные технические 
условия, если они благоприятны, то выдают документ, подтверждающий благоприятные 
технические условия для  установки счетчиков на воду и распределяют заявки клиентов 
между сотрудниками. В противном случае счетчик не будет установлен, пока условия не 
улучшатся. Клиент сам выбирает вызывать слесаря для установки счетчика или же он 
будет делать это самостоятельно. Инженер ПТО отправляет контролеров и слесаря к 
пунктам назначения, для установки, пломбирования и снятия показаний счетчика, но 
зачастую сотрудники выбирают не самый оптимальный маршрут, что приводит к 
большим затратам времени. 

Для повышения качества обслуживания клиентов необходимо решить задачу 
нахождения оптимального маршрута, которая позволит сократить время ожидания 
работника МУП «Водоканала» клиентом. 

Недостатки существующего бизнес-процесса по учету должников 
На основе проанализированной информации о работе с должниками был выявлен 

ряд недостатков, а именно: 
• Большие временные затраты персонала, на поиск нужной информации и ее 

обработку; 
• Отсутствие системы оповещения о задолженностях потребителей, что 

приводит к периодическим ручным просмотрам состояний оплаты всех потребителей; 
• Человеческий фактор, который может повлечь за собой ошибки в работе 

персонала, например неправильное заполнение квитанций или ведомостей; 
• Большое количество ручных операций персоналом, в частности заполнение 

квитанций, ведомостей, поиск информации и т.д.; 
• Неоптимальный маршрут обслуживания счетчиков, приводящий к большим 

затратам времени. 
Как видим, все эти недостатки имеют критическое значение в работе 

предприятия, существенно тормозя его работу. Поэтому задача автоматизации процесса 
работа с потребителями по задолженностям является важной и актуальной задачей. 

Требования, предъявляемые к разрабатываемой ИС 
На основе информации о работе Отдела сбыта и ПТО в МУП «Водоканал» и 

выявленных недостатков предлагается к разработке информационная система, которая 
позволит автоматизировать часть функций работы персонала Отдела сбыта, а именно 
функциональные: 

• Единое хранилище данных, включающих в себя информацию о потребителях, 
номеров счетчиков, адресов, суммы потребления воды и т.д.; 

• Автоматический поиск по задолжникам; 
• Автоматическое формирование отчетов о текущих задолжниках; 
• Построение оптимального маршрута для обслуживания счетчиков. 
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Для работы системы необходимо наличие базы данных. Примерный вид 
даталогической модели базы данных представлен на рис.2. Инфологическая модель 
представлена на рис.1. 

 

Клиенты ИмеетИмеет

Выплачивает

Выполняет

Включают

Выполняет

СПР_Счетчик Долг

СПР_Погашение 

долга
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СПР_Инженеры 
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СПР_Контролеры

СПР_Работ

 
Рис.1 Инфологическая модель БД 

 
 Рис.2 Даталогическая модель БД 

Предложенная к разработке информационная система позволит существенно 
повысить производительность работников МУП «Водоконал» и тем самым избежать 
излишних финансовых трат. 
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В этой статье будет рассмотрена проблема поиска необходимого способа развития 

алгоритмическое мышление студентов младших курсов при изучении различных 
дисциплин. 

Объектом исследования является алгоритмическое мышление. Предметом -  
развитие алгоритмического мышления у студентов. 

Чтобы успешно существовать в непрерывно изменяющемся мире приходится 
овладевать различными навыками. Ребенок учится сидеть, ходить, говорить, читать и т.д. 
Таким образом, в определенных участках мозга закладываются схемы вариантов 
поведения для различных ситуаций. Эти схемы и их выбор, в зависимости от 
обстоятельств являются алгоритмами поведения. Зная общие принципы легче овладевать 
навыками, которые чем сложнее, тем более сложные алгоритмы в себе содержат. Базовые 
алгоритмы, методы их построения и их свойства являются общими принципами для всех 
навыков. Например, выучив один иностранный язык, легче освоить другой. 

Мышление — высшее свойство человеческого разума, процесс познания 
окружающего мира путем анализа, основанный на двух совершенно разных 
психофизиологических механизмах: базового образования и беспрестанного пополнения 
старого запаса новыми понятиями, представлениями, вывода суждений и умозаключений. 
Мышление позволяет получить знание о том, что не может быть воспринято 
непосредственно. 

Искусство составлять и решать задачи требует специального мыслительного навыка 
– алгоритмического мышления, которым люди,  как правило, не обладают изначально. 
Это именно навык, т.е. умение решать тот или иной вид задачи, доведённое до 
автоматизма. 

Алгоритмическое мышление – это совокупность мыслительных действий и приемов, 
нацеленных на решение задач, в результате которых создается алгоритм, являющийся 
специфическим продуктом человеческой деятельности. Такой способ мышления 
отличается формальностью, логичностью, ясностью, способностью облечь любую 
абстрактную идею в последовательную инструкцию, пошаговое выполнение которой, 
воплощает эту идею в жизнь. Алгоритмический способ мышления не связан только с 
вычислительной техникой, он помогает решать задачи в любой сфере деятельности 
людей. Во многих случаях своей жизни человек, так или иначе, применяет 
алгоритмический подход. Художник, мечтающий написать прекрасный пейзаж, никогда 
не сможет этого сделать пока не начнет мыслить алгоритмически. Он должен предпринять 
некоторые последовательные шаги: выбрать натуру, продумать композицию, освещение, 
цвета. Наконец, что-то сделать конкретно – подняться, пойти, найти, организовать, 
написать. 

 Оперативное  мышление – это процесс решения практических задач, приводящий к 
созданию человеком мысленной модели, некоторой совокупности действий – плана 
работы – с реальными объектами и процессами.  Применяя оперативное мышление в 
решении разных задач студент, например, должен спланировать не только действия, но и 
выбрать ресурсы – информационные, технические, используемые при решении. 

 Целью любой дисциплины является не изучение теории как таковой, а ее 
практическое применение. Именно поэтому во время лекций, часто подробно 
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останавливаться на примерах решения задач. При рассмотрении типовых задач видна 
практическая значимость изучаемого материала. Начинать решение необходимо с разбора 
условия задачи. Поясним все действия на примере решения конкретной задачи из курса 
основы алгоритмизации и программирования: 

Задача: Составить программу нахождения действительных и комплексных корней 
квадратного уравнения. 

Решение начинаем со словесной формулировки того, что нам надо найти, т. е. 
составляем словесный алгоритм решения задачи: 

1. Ввод коэффициентов квадратного уравнения a, b и c. 
2. Вычисление дискриминанта d по формуле d = b2 - 4ас. 
3. Проверка знака дискриминанта. Если d >= 0, то вычисление действительных 

корней по формуле 1 и вывод их на экран. 

 

(1) 

4. При отрицательном дискриминанте выводится сообщение о том, что 
действительных корней нет, и вычисляются комплексные корни. Комплексные числа 
записываются в виде a + ib 

5. a - действительная часть комплексного числа, b - мнимая часть комплексного 
числа. У обоих комплексных корней действительные части одинаковые, а мнимые 
отличаются знаком. Поэтому можно в переменной x1 хранить действительную часть числа 

-b/2a, в переменной x2 - модуль мнимой части , а в качестве корней 
вывести x1+ix2 и x1-ix2.  

 По словесному описанию составляем блок-схему алгоритма, используя основные 
алгоритмические конструкции (рис 1): 

 

 
Рис.1 Блок-схема решения задачи 



223 

 

Рассмотренная задача является одной из первых задач, решаемых на занятиях по 
программированию.  Основными трудностями при ее решении являются следующее:  

1. непонимание самого условия задачи; 
2. трудности при использовании формул. 
Тяжелыми для восприятия являются операции выделения корней и работа с 

модулями, именно с точки зрения математики. При решении подобных задач  и 
развиваются навыки алгоритмическое мышление. 

Алгоритмический подход помогает студентам младших курсов научиться решать 
следующие задачи:  

• Разбиение общей задачи на подзадачи. 
• Умение планировать этапы и время своей деятельности 
• Оценивать эффективность деятельности.  
• Искать информацию.  
• Перерабатывать и усваивать информацию.  
• Понимать последовательные, параллельные, недетерминированные действия 

 
Выводы 

Такой подход применим не только в компьютерных дисциплинах, но и в 
общеобразовательных предметах. Его необходимо развивать, чтобы уметь планировать 
свои действия, находить необходимую информацию для решения задачи, моделировать 
будущие процессы. Для решения задач приходится с чем-то взаимодействовать, и для 
построения своего алгоритма надо понять алгоритм существования исходной системы. 
Самое главное – необходимо желание думать, без этого ничего не получиться. 
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В статье рассмотрены различные методы ранжирования данных для программной 

реализации в задаче разработки информационно-аналитической системы рейтингового 
оценивания факультетов в высшем учебном заведении на примере СТИ НИТУ «МИСиС». 

В настоящее время для определения лучшего факультета в СТИ НИТУ «МИСиС» 
не существует специального функционально-ориентированного программного 
обеспечения. Рассмотрим общую постановку задачи рейтингового оценивания 
факультетов. Деятельность факультета может быть оценена интегральным критерием - R0. 
Этот показатель определяется  по трем номинациям (с использованием трех индексов): 

R0=RУМ+RСВ+RНИ,      (1) 
где RУМ - рейтинг факультета в учебно-методической деятельности;  
RСВ - рейтинг факультета в социально-воспитательной деятельности; 
RНИ - рейтинг факультета в научно-исследовательской деятельности.  
В каждой номинации существует разное количество локальных критериев для 

оценки деятельность факультета. Каждый критерий RУМ, RСВ, RНИ определяется группой 
локальных индикаторов. Ежегодно конкурсная комиссия определяет какое количество 
баллов присвоить каждому индикатору. Победителем является тот факультет, который 
наберет больше количество баллов в трех номинациях. Итоговый балл определяется по 
формуле (2): 

Ri=I1*B1+ I2*B2+In*Bn,      (2) 
где Ri- общий балл факультета по трем номинациям; 
I1- численное значение индикатора I1 для одной из номинаций; 
B1- балл, определенный конкурсной комиссией для индикатора I1; 
n - количество индикаторов по трем номинациям. 
Основным недостатком при расчете баллов в используемой модели (1),(2) является 

то, что для двух факультетов с разной численностью студентов, которые могут написать 
равное количество статей в итоге выставляется одинаковое количество баллов (что 
соответствует одинаковому количеству статей). В действительности, необходимо 
присвоить большее количество баллов за показатель "статьи" тому факультету, на 
котором численность студентов меньше (технология нормирования показателей) [1,2].  

В качестве альтернативы изложенному выше подходу, можно рассмотреть метод 
формирования критериев в зависимости от других индикаторов. Для того чтобы 
определить какой действительно факультет лучший по выбранному критерию, 
необходимо ввести промежуточный индикатор IK, который будет равен числу студентов, 
обучающихся на очной форме. Тогда индикатор IJ, который определяет количество статей, 
написанных на факультете, будет рассчитан, как количество публикаций IC 
нормированные на численность студентов на этом факультете IK. То есть значение 
индикатора IJ можно определить по формуле: IJ= IC / IK.  

Данным методом можно определить, какой из факультетов побеждает по какому 
критерию, но определить победителя в номинации и во всем конкурсе не возможно, так 
как складывать полученные таким путем значения для каждого индикатора I1, I2, ..., In 
невозможно[3]. Чтобы объединить критерии в группы и сравнивать их, например, по 
номинациям можно привести все показатели к одному масштабу в диапазон [0,1]. 

 Индикаторы IC и IM находятся в разных номинациях (например, IC - статьи, а IM- 
места в спартакиаде). Пусть значение индикатора IC1 (количество статей для факультета 1) 
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отличается от значения IC2 (количество статей для 2 факультета), а значение индикатора 
IM1 (количество медалей для 1 факультета), а индикатора IM2 (количество медалей для 2 
факультета). Произведем расчет этих показателей по следующей методике: среди 
нескольких индикаторов одного факультета выбираем индикатор с максимальным 
значением и делим на это значение все индикаторы по выбранному критерию [4]. 

Пусть IC1>IC2 , значит IC1= IC1/ IC1=1  и I12= IC2/ IC1. Тогда IM1<IM2, значит IM1= IM1/ IM2  
и Iм2= IM2/ IM2=1. 

Для расчета общего значения и определения лучшего факультета по критериям Iс и 
Iм воспользуемся данной формулой: 

R1=(IC1+IM1)/2  (сумма индикаторов Iс и Iм для первого факультета), 
R2=(IC2+IM2)/2(сумма индикаторов Iс и Iм для второго факультета). 
Таким образом, в данном случае побеждает 2 факультет (Предположим, что  IC2> 

IM1). 
Преимущество данного метода состоит в том, что полученные значения уже можно 

складывать, причем побеждает тот факультет, у кого это значение окажется ближе к 1. 
Рассмотрим следующий вариант. Индикатор IД - денежные средства, заработанные 

каждым факультетом за год, и IД1 во много раз меньше, чем значения IД2 для второго 
факультета. Пересчитаем значения индикаторов для данного метода. IД1= IД1/ IД2 и IД2= IД2/ 
IД2=1. Заметим, так как значение численно IД1 меньше, чем значение IД2, то новое 
пересчитанное значение IД1 окажется намного меньше 1. 

Вычислим значения R1 и R2, с учетом новых данных: 
R1=(IC1+IM1+IД1)/3 (сумма индикаторов для первого факультета, число намного 

меньше, чем 1) 
R2=(IC2+IM2+IД2)/3 (сумма индикаторов для второго факультета, близкое к 1 число) 
Анализ этой методики показал, что если диапазон исходных данных факультетов 

отличается на несколько порядков (например, сумма заработанных внебюджетных 
средств), то достаточно будет одному факультету выиграть по этому показателю и общий 
итог будет гарантирован, а это не всегда справедливо.  

Преодолеть этот недостаток можно, вводом параллельной шкалы мест и итоги 
подводить, суммируя все занятые места по всем показателям. В примере с денежными 
средствами лучший факультет для индикатора получит 1 место, а второй - 2 место.  

Тогда переведем остальные критерии в места и рассчитаем общий балл: 
IC1=1, IC2=2; 
IM1=2, IM2=1; 
IД1=2,  IД2=1; 
R1=IC1+IM1+IД1=5; 
R2=IC2+IM2+IД2=4. 
Данный метод является более справедливым и теперь оба факультета находятся 

практически наравне, нежели в предыдущей методике расчета. 
Следует отметить, что и в этом методе есть недостаток. Если один из факультетов 

получит 0 место (не справится с заданием), то при итоговом расчете он окажется лучше, 
чем факультет занявший 1 место. Рассмотрим вариант, когда первый факультет не 
заработал никаких денежных средств за год, тогда IД1=0, а второй факультет заработал 
какое-то количество денежных средств равное IД2 . 

Запишем все значения в баллах: 
IC1=1,IC2=2; 
IM1=2, IM1=1; 
IД1=0,  IД=1; 
R1=IC1+IM1+IД1=3; 
R2=IC2+IM2+IД2=4. 
В данном случае факультет получает 3 место, которое является выше места второго 

факультета, что несправедливо. Предложим модифицированную методику, основанную 
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на подсчете суммы мест, но для нулевых показателей введем адаптивный штраф в шкале 
баллов [5]. 

Пусть по критерию In из i факультетов только j факультета получили места, 
отличные от 0, тогда для остальных факультетов рассчитаем штрафной балл по 
следующей формуле: S=(i+j)/2 и все факультеты, начиная с j получат S штрафных баллов. 

Пример расчета: 
3 

предложенный 
метод Критерии 

№ 
индикатора Индикаторы Значение Расчет Место Победитель 

Факультет 1 R1 Iс 
Количество 
статей 202 0,478673 1 5 

 R2 Iм 
Количество 
занятых мест 17 0,040284 2  

 R4 Iд 

Количество 
заработанных 
денежных 
средств 0 0 (2+2)/2  

 R3 Iч 
Количество 
студентов 422    

Факультет 2 R1 Iс 
Количество 
статей 194 0,404167 2 4 

 R2 Iм 
Количество 
занятых мест 39 0,08125 1  

 R3 Iд 

Количество 
заработанных 
денежных 
средств 100000 100000 1  

  R4 Iч 
Количество 
студентов 480       

 
Приведенная выше бальная методика с адаптивным вычислением штрафа является 

самой эффективной для расчета рейтинга факультетов, так как она лишена многих 
недостатков рассмотренных в статье и может быть рекомендована для расчета рейтинга не 
только факультетов, кафедр, но и преподавателей. Результаты исследования методов 
ранжирования использовались при разработки информационно-аналитической системы 
рейтингового оценивания факультетов в высшем учебном заведении на примере СТИ 
НИТУ «МИСиС». 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАЯВОК НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РУДСТРОЙ» 

 
Ляшенко А.Н., студентка гр. ИС -10-1д 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 
Используемые в ООО «Рудстрой» методы учета и распределения заявок между 

сотрудниками ИТ-отдела не являются автоматизированными. Задачи распределяются 
между специалистами без учета важных критериев, например, таких как занятость 
специалиста, умение выполнять ту или иную работу,  опыт работы и т.д. Создание и 
внедрение на предприятии автоматизированной информационной подсистемы управления 
(АИСУ) заявками позволит существенно ускорить и упростить процесс их обработки, 
оптимально распределять заявки между сотрудниками, что повысит эффективность 
работы. 

Для решения задачи предлагается использовать метод анализа иерархий (МАИ). 
Постановка задачи, решаемой с помощью метода МАИ, заключается обычно в 
следующем: 
• имеется общая цель (или цели) решения задачи, N критериев оценки 
альтернатив, n альтернатив. 

Требуется: выбрать наилучшую альтернативу[1]. 
Таким образом, метод анализа иерархий предполагает декомпозицию проблемы на 

все более простые составляющие части и обработку суждений лица, принимающего 
решение. В результате определяется относительная значимость исследуемых альтернатив 
относительно всех критериев, находящихся в иерархии. Относительная значимость 
выражается численно в виде векторов приоритетов. Полученные таким образом значения 
векторов являются оценками в шкале отношений и соответствуют так называемым 
жестким оценкам[2]. 

Подход МАИ состоит из совокупности этапов: 
1. Первый этап заключается в структуризации задачи в виде иерархической 

структуры с несколькими уровнями: цели критерии - альтернативы. 

 
Рис.1 Иерархическая структура задачи 

2. На втором этапе ЛПР выполняет попарные сравнения элементов каждого уровня. 
Результаты сравнений переводятся в числа при помощи специальной таблицы. 
 Для оценки важности критериев при построении матриц парных сравнений 
используется таблица важности (табл. 1) 
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Таблица 1. Таблица важности 
1 - равная важность 
3 - умеренное превосходство одного над другим 
5 - существенное превосходство одного над другим 
7 - значительное превосходство одного над другим 
9 - очень сильное превосходство одного над другим 
2, 4, 6, 8 - соответствующие промежуточные значения 
 

N

N

i
iji ay ∏

=

=
1

,                                                                     ( 1) 

∑
=

=
N

yi
iiн yy     ,                                                                                (2) 

yi – оценки компонент собственного вектора 
aij – оценки важности критериев 
Нормализация оценок yiн  показывает вклад каждого критерия в достижение цели. 
3. Вычисляются  коэффициенты  важности для  элементов каждого уровня. При этом 
проверяется согласованность суждений ЛПР. 
 Информацию о степени отклонения от согласованности матрицы дает индекс 
согласованности. Если такие отклонения превышают установленные пределы, то следует 
перепроверить суждения и матрицу. 
 

1
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−
−=

n

n
ИС

λ
,                                                                       (3) 

 

∑
=

=
n

i
iнj ya

1
maxλ ,                                                                      (4) 

 
где ИС - индекс согласованности; λmax - максимальное собственное число матрицы; a - сумма 
интенсивностей проявления критериев, iнy  - вес i-го критерия. 

Определяем отношение согласованности по формуле 
 
 

%100
CC

ИС
ОС = ,                                                                 (5) 

 
 
где ОС - отношение согласованности; СС - случайная согласованность матрицы  
6-го порядка, равного 1,24 
  
4. Установление приоритетов альтернатив по критериям. В результате для каждого i-го 
критерия будет получен нормализованный вектор приоритетов альтернатив x1iн…хkiн. 
5. Подсчитывается количественный индикатор качества каждой из альтернатив и 
определяется наилучшая альтернатива[3]. 

,                                                 (6)                               

 
,                                                                      (7) 
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ОБЗОР КОНТРОЛЛЕРОВ SIMATIC И ЭМИКОН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ НА ОАО ОЭМК 

 
Степанов М. , студент 3 курса специальности «Информационные системы» 

Руководитель Артюхина Д.Д., преподаватель 
ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

 
 В данной статье мы рассмотрим программируемые контроллеры от фирм SIMATIC 

и ЭМИКОН, которые используются в производстве на ОАО «ОЭМК». 
Торговая марка SIMATIC широко известна во всем мире, как синоним 

программируемых логических контроллеров. Сегодня под именем SIMATIC мы 
представляем системы комплексной автоматизации (Totally Integrated Automation - TIA), 
позволяющие создавать управляющие комплексы любой степени сложности на базе 
стандартных компонентов. TIA предоставляет качественно новый метод унификации 
систем автоматизации мирового производства и технологии, в котором стандартные 
аппаратные и программные средства управления сливаются в единую систему: SIMATIC. 

Контроллер SIMATIC S7-300 
Области применения 
S7-300 находит применение для автоматизации машин специального назначения, 

текстильных и упаковочных машин, машиностроительного оборудования, оборудования 
для производства технических средств управления и электротехнического оборудования, 
в системах автоматизации судовых установок и систем водоснабжения и т.д. 

Обзор 
  • Модульный программируемый контроллер для решения задач автоматизации 

низкого и среднего уровня сложности. 
  • 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. 
Программируемые контроллеры SIMATIC S7-300 имеют: 
• сертификат соответствия и метрологический сертификат Госстандарта России; 
• разрешение на применение федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  
• свидетельство Главного Управления Государственного Энергетического Надзора о 

взрывозащите [Exib]IIC модулей SIMATIC S7 Ex исполнения;  
• экспертное заключение о соответствии функциональных показателей 

интегрированной системы автоматизации SIMATIC S7 отраслевым требованиям и 
условиям эксплуатации энергопредприятий РАО “ЕЭС России”; 

• сертификат о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства. 
• морские сертификаты ABS, BV, DNV, GLS, LRS, PRS, RINA; 
• сертификаты DIN, UL, CSA, FM, CE; 
Конструктивные особенности 
Программируемые контроллеры S7-300 могут включать в свой состав: 
• Модуль центрального процессора (CPU). В зависимости от степени сложности 

решаемых задач в программируемом контроллере могут использоваться более 20 типов 
центральных процессоров. 

• Блоки питания (PS) для питания контроллера от сети переменного или постоянного 
тока. 



231 

 

• Сигнальные модули (SM), предназначенные для ввода и вывода дискретных и 
аналоговых сигналов, в том числе FailSafe и модули со встроенными Ex-барьерами. 
Поддерживаются отечественные ГОСТ градуировки термометров сопротивления и 
термопар. 

• Коммуникационные процессоры (CP) – интеллектуальные модули, выполняющие 
автономную обработку коммуникационных задач в промышленных сетях AS-Interface, 
PROFIBUS, Industrial Ethernet, PROFINET и системах PtP связи. Применение загружаемых 
драйверов для CP 341 позволяет расширить коммуникационные возможности контроллера 
поддержкой обмена данными в сетях MODBUS RTU и Data Highway. Для организации 
модемной связи в составе S7-300 могут использоваться коммуникационные модули 
семейства SINAUT ST7. 

• Функциональные модули (FM) – интеллектуальные модули, оснащенные 
встроенным микропроцессором и способные выполнять задачи автоматического 
регулирования, взвешивания, позиционирования, скоростного счета, управления 
перемещением и т.д. Целый ряд функциональных модулей способен продолжать 
выполнение возложенных на них задач даже в случае остановки центрального процессора. 

• Интерфейсные модули (IM) для подключения стоек расширения к базовому блоку 
контроллера, что позволяет использовать в системе локального ввода-вывода до 32 
модулей различного назначения. Модули IM 365 позволяют создавать 2-, модули IM 360 и 
IM 361 – 2-, 3- и 4-рядные конфигурации. 

Центральные процессоры 
Все центральные процессоры S7-300 характеризуются следующими показателями: 
• высокое быстродействие,  
• загружаемая память в виде микро карты памяти MMC емкостью до 8 МБ,  
• развитые коммуникационные возможности, одновременная поддержка большого 

количества активных коммуникационных соединений,  
• работа без буферной батареи.  
MMC используется для загрузки программы, сохранения данных при перебоях в 

питании CPU, хранения архива проекта с символьной таблицей и комментарии, а также 
для архивирования промежуточных данных. 

Центральные процессоры CPU 3xxC и CPU 31xT-2 DP оснащены набором 
встроенных входов и выходов, а их операционная система дополнена поддержкой 
технологических функций, что позволяет использовать в качестве готовых блоков 
управления. 

Все центральные процессоры S7-300 оснащены встроенным интерфейсом MPI, 
который используется для программирования, диагностики и построения простейших 
сетевых структур. В CPU 317 первый встроенный интерфейс имеет двойное назначение и 
может использоваться для подключения либо к сети MPI, либо к сети PROFIBUS DP.  

Целый ряд центральных процессоров имеет второй встроенный интерфейс: 
• CPU 31…-2 DP имеют интерфейс ведущего/ ведомого устройства PROFIBUS DP; 
• CPU 31…C-2 PtP имеют интерфейс для организации PtP связи; 
• CPU 31…-… PN/DP оснащены интерфейсом Industrial Ethernet, обеспечивающим 

поддержку стандарта PROFInet; 
• CPU 31…T-2 DP оснащены интерфейсом PROFIBUS DP/Drive, предназначенным 

для обмена данными и синхронизации работы преобразователей частоты, выполняющих 
функции ведомых DP устройств. 

Система команд центральных процессоров включает в свой состав более 350 
инструкций и позволяет выполнять: 

• Логические операции, операции сдвига, вращения, дополнения, операции 
сравнения, преобразования типов данных, операции с таймерами и счетчиками.  
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• Арифметические операции с фиксированной и плавающей точкой, извлечение 
квадратного корня, логарифмические операции, тригонометрические функции, операции 
со скобками. 

• Операции загрузки, сохранения и перемещения данных, операции переходов, 
вызова блоков, и другие операции. 

Для программирования и конфигурирования S7-300 используется пакет STEP 7.  
Кроме того, для программирования контроллеров S7-300 может использоваться 

также весь набор программного обеспечения Runtime, а также широкий спектр 
инструментальных средств проектирования.  

Контроллер ЭМИКОН ЭК-2000 
Области применения 
Программируемые контроллеры серии ЭК-2000 предназначены для использования в 

системах управления, где предъявляются повышенные требования к надежности, к защите 
систем управления от воздействия пыли, брызг, агрессивных сред, к работоспособности в 
широком диапазоне температур и воздействии вибраций. 
        Конструктивные особенности 

Конструктивно контроллеры серии ЭК-2000 состоят из блока вычислительного и 
блока кроссового, соединенных между собой кабелями. 

В состав блока вычислительного входят: 
• каркас с объединительным модулем;  
• модуль центральный;  
• модули связи с объектом (МСО);  
• модуль питания.  
В состав блока кроссового входят: 
• панель монтажная с клеммными соединителями и коробами для укладки проводов 

и кабелей;  
• блок нестабилизированного питания (2 канала +24 В, 2,5 А);  
панель монтажная для размещения дополнительных устройств пользователя 
В бескорпусном исполнении пользователю поставляется перечисленный состав 

блоков, которые размещаются в шкафах пользователя, либо непосредственно в корпусах 
технологического оборудования. 

В двухкорпусном варианте каждый блок имеет собственный кожух; в 
однокорпусном варианте блоки вычислительный и кроссовый расположены в общем 
защитном кожухе. 

Двухкорпусное исполнение позволяет производить диагностику работы системы, не 
нарушая пылебрызгозащищенности контроллера. Для этого отключаются 
информационные кабели между блоками, и к блоку вычислительному подключаются 
имитаторы объекта. Затем производится тестирование и, при обнаружении неисправности 
какого либо МСО или всего блока, производится его замена. Ремонт блока 
вычислительного затем может быть произведен в нормальных условиях. 

Двухкорпусное исполнение необходимо использовать в тех случаях, когда 
контроллеры непосредственно устанавливаются в производственных помещениях, где 
возможно воздействие пыли или влаги как при эксплуатации, так и при проведении 
ремонтных или профилактических работ. В помещениях с обычными условиями 
эксплуатации целесообразно использовать более дешевый однокорпусной вариант 
исполнения. 

В зависимости от требований заказчика контроллеры поставляются в различных 
модификациях. 
        В качестве средства отображения в контроллерах применяются панели оператора 
серии UniOP. 

Панель оператора может быть установлена непосредственно в кожух блока 
вычислительного (при автономной установке контроллера), на двери электрошкафа или в 
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пульте управления пользователя (в случае встраивания контроллера в пользовательское 
оборудование). 

Панель оператора может поставляться в виде переносного терминала. 
Максимальное расстояние от панели до контроллера - 1 км (RS-485). 
Необходимое количество каналов ввода/вывода может быть реализовано при 

подключении контроллеров в локальную сеть. Максимальное количество узлов в сети - 
256. При использовании последовательного интерфейса, расположенного на центральном 
модуле, или сетевых модулей С-02А и С-05А скорость передачи информации - до 2,5 
Мбит/с. Физический уровень локальной сети - RS-485. Канальный уровень - MODBUS 
или SDLC. 

Для программирования промышленных контроллеров серии ЭК-2000 фирмой 
"ЭМИКОН" разработаны пользовательский язык CONT и система программирования 
CONT-Designer, базирующаяся на этом языке. 
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Эффективное использование энергетических ресурсов, а также обеспечение 

экологической безопасности при производстве энергии – одни из важных задач развития 
энергетики России в XXI веке. Для их решения разрабатываются различные проекты по 
производству и распределению энергии. Одним из таких решений стало создание 
технологической платформы «Малая распределенная энергетика». 
Целью создания ТП «Малая распределенная энергетика» является инновационно-

технологическое обеспечение структурной перестройки российской энергетики путем 
перехода от традиционного развития энергетики как жестко централизованной системы к 
разнообразию типов и форм развития энергетики в соответствии с особенностям 
различных локальных условий. [3] 
В Белгородской области была принята концепция развития малой распределенной 

энергетики до 2020 года. В этом документе были обозначены проблемы по развитию 
платформы на белгородской земле. Одной из таких проблем стало отсутствие на практике 
системного подхода к размещению объектов малой распределённой энергетики. [1] 
Опыт других стран показал, что при вводе энергетики распределения приходится 

решать специфические задачи. К ним относятся и задачи оптимального размещения 
генераторов с обоснованием числа и типа блоков. По мнению кандидата технических наук 
Тарасенко В.В., при распределении генераторов целесообразно пользоваться 
генетическим алгоритмом (ГА).  
На примере моделирования распределенной генерации на территории студгородка 

ЮУрГУ была создана оптимальная математическая модель распределенной системы 
энергоснабжения. Для задачи выбора числа, мощности и мест подключения 
распределённых генераторов в качестве целевой функции (ЦФ) принимаются годовые 
приведённые затраты: 
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где р – нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных 
вложений в энергетике, Кi и Сi – i-я статья капитальных и эксплуатационных затрат 
соответственно; n и m – соответственно количество составляющих капитальных и 
эксплуатационных затрат. 
Для оптимизации метода генетического алгоритма проводится его адаптация к сети с 

распределенной генерацией. Процесс оптимизации с помощью генетического алгоритма 
имеет много общего с процессами эволюции и естественного отбора, происходящими в 
природе. Все изменения во время эволюции происходят в хромосомах, в качестве которых 
при решении наших задач принимаются рассматриваемые параметры математической 
модели: мощности блоков и их количество в заданный промежуток времени, которые 
выбираются из представленного ряда случайным образом. В природе заданное количество 
хромосом определяет особь. В сети с распределенной генерацией роль особи выполняет 
определённый возможный состав оборудования с оценкой приспособленности в виде ЦФ. 
Каждая хромосома состоит из генов. В решаемой задаче хромосомы – это десятичные 
числа, представленные в двоичном коде, биты двоичного кода в генетическом алгоритме 
рассматриваются как гены. Таким образом, ГА находит приближенное к оптимальному 
решение путём последовательного улучшения текущего результата.  
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Для каждого типа задачи требуется составление своего алгоритма. Но такие алгоритмы 
решения целесообразно составлять на базе алгоритма обобщённой модели. [2] 
Таким образом, становится ясно, что применение генетических алгоритмов при 

оптимизации структуры малой распределенной энергетики возможно только при 
преобразовании алгоритмов с учетом уникальных особенностей различных энергосистем. 
В таком случае, процесс моделирования занимает огромное количество времени. 
Снижение этого времени возможно лишь при разработке универсальных методов 
оптимизации подобных задач. Эта проблема требует дополнительных исследований, 
результатом которых может стать ускорение процесса решения задач в несколько раз. 
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Разработка технологических схем и систем управления сложными 

производственными объектами бывает порой сопряжена с необходимостью преодоления 
имеющихся ограничений доступных для использования технических средств (ТС). 
Технический прогресс приводит к появлению новых ТС, свободных от таких 
ограничений. Модернизация существующих технологических схем и систем управления, 
предусматривающая применение новейших ТС, часто позволяет существенно упростить 
технологическую цепочку, увеличить точность управления, снизить себестоимость и 
повысить качество выпускаемой продукции. 

Печи отжига предназначены для проведения термообработки проката. При отжиге 
осуществляются процессы возврата (отдыха металлов), рекристаллизации и 
гомогенизации. Цели отжига - снижение твёрдости для облегчения механической 
обработки, улучшение микроструктуры и достижение большей однородности металла, 
снятие внутренних напряжений. 

Печь отжига СПЦ-2 ОАО ОЭМК (рис. 1) представляет собой металлический 
каркас, футерованный минераловолокнистыми блоками и огнеупорным кирпичом, и 
состоит из 12 топочных камер (четыре камеры по длине печи и три камеры по ширине 
печи) и четырех тепловых зон. 

 

 
 

Рис. 1. Печь отжига СПЦ-2 ОАО ОЭМК 
 

В состав оборудования печи отжига входят: 
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- машины загрузки и выгрузки; 
- механизм горизонтального перемещения; 
- механизм подъема балок; 
- загрузочные и разгрузочные заслонки; 
- оборудование для подачи, регулирования и сжигания природного газа; 
- вентиляторы воздуха горения; 
- вентиляторы циркуляции продуктов сгорания в рабочем пространстве печи. 
Вентиляторы циркуляции продуктов сгорания предназначены для вывода 

отходящих газов из рабочего пространства печи через отводы в боковых стенах печи и 
подачи в общий коллектор над печью. Из коллектора отходящие газы подаются в камеры 
рециркулята, где подогреваются горелками и подаются в рабочее пространство печи.  

Вентиляторы циркуляции рассчитаны на температуру среды не более 600°С, 
поэтому для их защиты от перегрева предусмотрено подмешивание холодного воздуха. В 
результате - нерациональное использование природного газа, а также ухудшение качества 
продукции и повышение затрат на зачистку металла из-за повышенного содержания 
кислорода в подмешиваемом воздухе. 

В настоящее время на рынке появились вентиляторы, выдерживающие 
необходимую температуру 850°С. Их установка позволит преодолеть выявленные 
недостатки технологической схемы. 

Изменение технологической схемы влечет за собой необходимость модернизации 
системы управления. В рамках модернизации также предполагается: 

- установка расходомеров на газовые и воздушные магистрали (в настоящее время 
регулирование ведется по давлению); 

- замена снятых с производства контроллера SIMATIC S5-155 U и регуляторов SIPART DR-
24 на современные ТС автоматизации (предположительно, контроллер Simatic S7-400H c 
резервированием центрального процессора); 

- замена устаревшей SCADA-системы COROS LS-B, более новой системой WinCC. 
Значительные изменения ТС, используемых в контурах регулирования расходов 

природного газа и воздуха, контура регулирования температуры в зоне печи, вызывают 
необходимость построения математических моделей соответствующих контуров с целью 
определения оптимальных параметров регуляторов. На основе математических моделей 
выполняется разработка алгоритмического обеспечения АСУ ТП. 

 
Установка новых вентиляторов рециркуляции позволит существенно снизить 

расход газа, а также уменьшить экономические потери, связанные с зачисткой металла. 
Установка расходомеров позволит более точно управлять тепловым режимом работы 
печи. Замена снятых с производства регуляторов SIMATIC S5-155 U и SIPART DR-24 на 
Simatic S7-400H позволит избежать проблемы с поиском запасных комплектов и частей, 
даст возможность дальнейшей модернизации технологического процесса. 
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Информационно-образовательная среда вуза в настоящее время неотделима от 

процесса обучения в связи с внедрением технических прогрессов.  
Современный рынок информационных технологий предлагает множество  

решений, которые стали эффективными как в промышленности, так и в учебном процессе. 
Облачные технологии являются технологией современной эпохи, и они позволяют 
передать часть сложных вычислительных задач на обработку внешним мощным и 
сложноорганизованным серверным станциям. Задачи со сложной обработкой данных все 
чаще возникают в учебном процессе и требуют высоких производительных мощностей, 
которыми и располагают облачные сервера [1]. 

Выделяют несколько видов облачных ресурсов:  
1. Публичное облако – доступ к ресурсам осуществляется любым пользователем, 
имеющим подписку, из любого места, при условии наличия доступа в сеть Интернет.  
2. Частное облако – ресурсы доступны только ограниченному числу лиц (например, 
сотрудникам одной компании).  
3. Общественное облако – ресурсы доступны нескольким организациям, имеющим 
одинаковые потребности с точки зрения информационных ресурсов.  
4. Гибридное облако – облако, состоящее из двух и более облаков разных видов, например, 
публичного и частного.  

В зависимости от вида облака, им могут владеть и распоряжаться как провайдер, 
так и пользователь, или и тот и другой. Также могут различаться права доступа к ресурсам 
(см. таблицу 1).  

Таблица 1 
Вид облака  Кем 

обслуживается 
инфраструктура  

Кто является 
владельцем 
инфраструктуры  

Где находится 
инфраструктура  

У кого имеется 
доступ  

Публичное  Внешним 
провайдером  

Внешний 
провайдер  

У внешнего 
провайдера  

У любого 
пользователя  

Частное/  
общественное  

Пользователем 
или внешним 
провайдером  

Пользователь или 
внешний 
провайдер  

У внешнего 
провайдера или у 
пользователя  

У 
авторизованного 
пользователя  

Гибридное  Пользователем и 
внешним 
провайдером  

Пользователь и 
внешний 
провайдер  

У внешнего 
провайдера и у 
пользователя  

У 
авторизованных 
и у любых 
внешних 
пользователей  

 
Выделяют три основных модели обслуживания:  

1. Программное обеспечение как сервис (Software as a Service, SaaS) – пользователю 
предоставляется доступ как к аппаратным ресурсам, так и к приложению, находящемуся 
на этих ресурсах. В данном случае пользователь избавляется от необходимости хранить 
программное обеспечение на своих ресурсах и делать их резервную копию. Более того, 
появляется возможность доступа к приложению с любого устройства без предустановки. 
Требуется только доступ в Интернет. При этом пользователь имеет минимум прав для 
управления приложением.  
2. Платформа как сервис (Platform as a Service, PaaS) – данный вид подписки стоит на 
уровень ниже предыдущего. В данном случае пользователю предоставляются все 



239 

 

необходимые компоненты из облака для разработки и эксплуатации программного 
обеспечения через Интернет.  
3. Инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS) – при данном виде 
соглашения пользователь получает набор аппаратных ресурсов, которые он может 
использовать в соответствии со своими потребностями. 

Ресурсы, относящиеся к облачным технологиям, должны обладать такими 
качествами, как высокая доступность, легкая масштабируемость и быть экономически 
выгодными для подписчиков. С точки зрения инфраструктуры, возникают вопросы, чем 
отличаются облачные технологии от существовавших ранее подходов к предоставлению 
аппаратных и программных ресурсов [3]. 
Для ответа на эти вопросы Национальный институт стандартов и технологий США 
(National Institute of Standards and Technology, NIST) [1–3] определил облачные 
вычисления путем описания пяти основных характеристик:  
1. Широкая сетевая доступность (Broad Network Access). Доступ к программному 
продукту или ресурсам можно осуществить как с традиционных компьютеров или 
ноутбуков, так и с планшетов и телефонов, воспользовавшись защищенным каналом через 
сеть Интернет.  
2. Легкая масштабируемость (Rapid Elasticity). При необходимости пользователь может 
быстро подключить к работе дополнительные аппаратные или программные ресурсы.  
3. Возможность мониторинга (Measured Service) – облачные системы построены таким 
образом, что аппаратные ресурсы динамически меняются, а нагрузка  
балансируется незаметно для пользователя. При этом облако оснащено системой 
мониторинга и, как следствие, может быть оценено с точки зрения доступности и 
стабильности работы.  
4. Самообслуживание (On-Demand Self-Service) – при необходимости пользователь может 
дополнить или изменить набор используемых ресурсов без непосредственного контакта с 
сервис провайдером.  
5. Объединение ресурсов (Resource Pooling) – облачные технологии подразумевают 
динамическое изменение количества используемых аппаратных ресурсов. При этом 
сервис-провайдер также может изменять аппаратную часть облака (хранилище данных, 
оперативная память, процессоры, сетевые компоненты), при этом пользователь не заметит 
этих изменений [2]. 
  Защита данных является важной проблемой в информационных технологиях. 
Особенно она актуальна для ресурсов облачного типа, предоставляемых дистанционно 
широкому кругу клиентов. С одной стороны, использование одних и тех же компьютеров 
и программного обеспечения для разных целей разными пользователями (см. рис. 3) 
является экономически обоснованным решением. С другой стороны, подобный подход 
требует повышенного внимания к безопасности, разграничению прав, изолированию 
данных и программных продуктов, а также к балансировке нагрузки на аппаратную часть. 

Поскольку облачные технологии основаны на обработке и хранении информации 
вне организации–подписчика, то возникает законный вопрос о защите информации, 
предоставляемой и/или получаемой пользователем. При этом пользователю трудно 
определить уровень безопасности предоставляемого сервиса. Разные сервис–провайдеры 
имеют разные принципы и уровни обеспечения безопасности. С точки зрения защиты 
данных, поставщик ресурсов должен позаботиться о выборе методов шифрования, о 
надежности аппаратной части системы, о создании резервных копий данных, об 
использовании сетевого экрана, и, в случае использования общественного облака, о 
разграничении прав пользователей [1]. 
 Таким образом, применение облачных технологий в целях развития 
информационно-образовательной среды вуза позволит повысить эффективность учебного 
процесса и удобство работы преподавателей и студентов. 
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 Развитие облачных технологий в сочетании с прогрессом вычислительной 
технологий открывают новые возможности научного развития. Раньше визуализация была 
единственным способом определить тенденции в огромном количестве научных данных. 
Теперь же интеллектуальные методы анализа информации могут распознавать 
закономерности в наборах данных, которые являются слишком большими или сложными 
для визуализации. Методы прямого моделирования много частичных систем позволяют 
детально изучать объекты, ранее недоступные для моделирования. Технологии и научные 
методы, рассмотренные в данной статье, несомненно, найдут широкое применение в 
исследовательских и прикладных областях. 
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Компьютерное зрение (КЗ) – область исследования, главной задачей которого 

является разработка алгоритмов распознавания объектов на изображении (фото или кадры 
видеопотока), слежения и анализа динамики их действий. 

Технологии КЗ в широкой практике пока не используются, однако по 
разнообразию сфер их перспективного применения и количеству публикаций, 
посвящённых проблемам видеонаблюдения, можно судить об актуальности данного 
направления исследования. Методы КЗ стремятся использовать для наблюдения в местах 
массового скопления людей (аэропорты, вокзалы, центральные площади) в целях 
безопасности (например, распознавания террористических угроз), мониторинга в крупных 
супермаркетах. Идёт работа над так называемыми предупредительными системами для 
автомобилей, позволяющими предотвратить аварии. В области медицины ведутся 
разработки систем анализа изображений (снимки дыхательной системы, радужной 
оболочки глаза), в 2013 году в лаборатории компьютерных наук и искусственного 
интеллекта Массачусетского технологического института разработали технологию, 
позволяющую определять пульс человека по видео [4]. В данной статье предлагается 
использование технологий КЗ в производстве с целью нормирования трудовых операций. 

Нормирование труда – это вид деятельности по управлению производством, 
который заключается в установлении необходимых затрат и результатов труда, а также 
соотношений между численностью работающих и количеством используемых ими 
средств труда [3]. 

Главной целью нормирования труда, вне зависимости от параметров, которые 
подлежат нормированию, является повышение эффективности работы предприятия, его 
рентабельности. Из функций нормирования труда можно выделить: 

1. Осуществление мониторинга (отчётность); 
2. Планирование производства на основе норм; 
3. Формирование статистических данных; 
4. Формирование адекватной оплаты труда; 
5. Сокращение расходов различного рода (в зависимости от нормируемого параметра). 

Объектами нормирования труда могут быть различные параметры, что объясняется 
разнообразием видов трудовой деятельности человека. Но чаще всего в качестве оценки 
используются нормы времени. Затраты рабочего времени на производстве можно 
классифицировать следующим образом: время работы и время перерывов в работе. Среди 
перерывов в работе можно выделить регламентированные (согласно ТК РФ и распорядку 
предприятия, например, обеденный перерыв) и нерегламентированные. Последние могут 
быть вызваны нарушением трудовой дисциплины и/или нарушениями нормального хода 
технологического процесса вследствие, например, сбоев в работе оборудования. 
Перерывы в работе, связанные с нарушением трудовой дисциплины и не способствующие 
ведению технологического процесса, обозначим непроизводственными затратами 
рабочего времени (НЗРВ). 

На сегодняшний день нормирование осуществляется недостаточно эффективно и 
такой отрицательный показатель, как НЗРВ, по-прежнему на некоторых предприятиях 
достигает 20%. Нормирование реализуется посредством планирования, в частности карт 
рабочего времени (КРВ), и непосредственно оператором-нормировщиком. Очевидны 
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недостатки таких подходов (они зачастую используются в комплексе), среди которых 
можно выделить поверхностный контроль за счёт усреднённых данных КРВ, 
недостаточное количество нормировщиков, негативное влияние человеческого фактора в 
работе нормировщика и др. Поэтому предлагается в сфере нормирования труда 
использовать технологии КЗ. В чистом виде постановки данной задачи и решений 
проблемы нормирования труда с помощью КЗ авторами статьи не найдено, однако 
существуют сведения о разработке, ориентированной на снижение отрицательного 
воздействия человеческого фактора в работе нормировщика. Главной идеей учёных 
является  создание интеллектуальной информационной системы-тренажера, с целью 
повышения профессионального мастерства, наряду с получением новых знаний, для 
предотвращения когнитивных ошибок и пр.- подробно в [1]. 

В рамках разрабатываемой информационной системы поведение в течение 
нерегламентированных перерывов времени, вызванных нарушением трудовой 
дисциплины, условно обозначим нетипичным. То есть нетипичное поведение – это 
поведение, которое одновременно отвечает следующим характеристикам: 

1. Не способствует ведению технологического процесса; 
2. Осуществляется в нерегламентированный отрезок времени (перерыв), т.е. не 

предусмотрено ТК РФ и внутренним распорядком предприятия; 
3. Численно увеличивает такой показатель как НЗРВ. 
Очевидно, что типичное поведение – противоположность нетипичному. Но оно может 

не способствовать ведению технологического процесса, если осуществляется во время 
регламентированного перерыва (например, в обеденный перерыв не считается 
нетипичным поведением разгадывание кроссворда).  

Итак, под нетипичным поведением понимаем (приведён не исчерпывающий список 
примеров): 

1. Отсутствие человека в зоне рабочего пространства более допустимого времени t1 
(сотрудник отлучился с работы); 

2. Отсутствие активной деятельности в зоне рабочего пространства при присутствии 
работников (например, работник уснул). В данном случае человек на изображении будет 
распознан, но отсутствие активности (координаты нахождения человека в пространстве 
относительно постоянны) будет распознано как нетипичное поведение. Здесь тоже 
происходит привязка к временному интервалу t2. 

3. Выполнение нетипичных операций (игра в карты, совместное/одиночное распитие 
спиртных напитков на рабочем месте, курение, чтение газет, разгадывание кроссвордов и 
т.д.) 

Под типичным поведением подразумеваем: 
1. Активность вблизи рабочих агрегатов (при этом непосредственное прикосновение 

к рабочим элементам); 
2. Выполнение нетипичных действий в интервал времени, меньший допустимого, за 

исключением действий, перечисленных в п.3.  
3. «Помехи» (шумы): работник завязывает шнурки, поправляет одежду и т.д. Эти 

действия, как правило, происходят быстро и пагубно не сказываются на ведении 
технологического процесса. 
Анализ трудовых операций с помощью технологий КЗ предлагается разделить на 

следующие этапы: 
1. Подготовка видео к анализу 
2. Анализ. 

Подготовка видео к анализу осуществляется посредством пакет Simulink Computer 
Vision MATLAB, для реализации выбрана стандартная функция Computer Vision «Scene 
Change Detection». Данная функция «разбивает» видеопоток на кадры (каждый 3-ий кадр 
рассматривается для анализа) и, работая с кадрами, выделяет контуры объектов в кадре. 
Схема алгоритма данного этапа представлена на рис.1. Именно с контурами 
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непосредственно предполагается работа НС, которая должна производить сравнение 
поступающей информации с шаблонами нетипичного поведения, которые будут 
храниться в БД. Соответствие шаблона входному сигналу должно сигнализировать 
оператору о необходимости повышения контроля на данном участке.  

 
рис.1. Scene Change Detection 

На этапе анализа в качестве главного аналитического инструмента предполагается 
использование такого метода искусственного интеллекта, как нейронная сеть (НС). 
Возможным вариантом рассматривается подключение НС непосредственно в схему. 

По данным системы возможно вычисление рабочего времени, потраченного на 
осуществление технологического процесса (проведение ремонтных операций и пр.), 
которое определяется как разность времени рабочей смены (без регламентированных 
перерывов) и времени, выявленного системой как НЗРВ. 

В общем виде интенсивность (эффективность) труда тогда можно представить 
отношением производительных его затрат в процессе труда к продолжительности 
рабочего времени. 

                                                                                                                                                         

(1) 
где ИТ – интенсивность труда, ЗТ – количество затраченного труда, РВ – рабочее время [2].  

Таким образом, функциональная значимость информационной системы 
заключается в повышении эффективности производства за счёт снижения НЗРВ в силу 
своевременной реакции оператора на нетипичное поведение в определённой рабочей зоне.  

Проект получил поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере по программе «УМНИК» на 2014-2016 годы. 
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Память является важнейшим ресурсом, требующим тщательного управления со 

стороны мультипрограммной операционной системы. Распределению подлежит вся 
оперативная память, не занятая операционной системой. Функциями ОС по управлению 
памятью являются: отслеживание свободной и занятой памяти, выделение памяти 
процессам, вытеснение процессов из оперативной памяти на диск, возвращение их в 
оперативную память, настройка адресов программы на конкретную область физической 
памяти.  

Все методы управления памятью могут быть разделены на два класса: методы, 
которые используют перемещение процессов между оперативной памятью и диском 
(страничное, сегментное и странично-сегментное распределение), и методы, которые не 
делают этого (распределение фиксированными, динамическими и перемещаемыми 
разделами). 

Самым простым способом управления оперативной памятью является разделение 
ее на несколько разделов фиксированной величины.  

Подсистема управления памятью выполняет следующие задачи: сравнивая размер 
программы, поступившей на выполнение, и свободных разделов, выбирает подходящий 
раздел, осуществляет загрузку программы и настройку адресов. При простоте реализации 
метод имеет существенный недостаток: уровень мультипрограммирования заранее 
ограничен числом разделов, не зависимо от того, какой размер имеют программы.  

При распределении памяти динамическими разделами память машины не делится 
заранее на разделы. Сначала она свободна. Каждой вновь поступающей задаче выделяется 
необходимая ей память. Если достаточный объем памяти отсутствует, то задача не 
принимается на выполнение и стоит в очереди. Задачами операционной системы при 
распределении памяти динамическими разделами: ведение таблиц свободных и занятых 
областей, выбор раздела, загрузка задачи в выделенный ей раздел, корректировка таблиц 
свободных и занятых областей. Недостаток: фрагментация памяти.  

Одним из методов борьбы с фрагментацией является перемещение всех занятых 
участков в сторону старших либо в сторону младших адресов, так, чтобы вся свободная 
память образовывала единую свободную область. В дополнение к функциям, которые 
выполняет ОС при распределении памяти переменными разделами, в данном случае она 
должна еще время от времени копировать содержимое разделов из одного места памяти в 
другое, корректируя таблицы свободных и занятых областей. Эта процедура называется 
"сжатием". Сжатие может выполняться либо при каждом завершении задачи, либо только 
тогда, когда для вновь поступившей задачи нет свободного раздела достаточного размера. 
В первом случае требуется меньше вычислительной работы при корректировке таблиц, а 
во втором - реже выполняется процедура сжатия. Так как программы перемещаются по 
оперативной памяти в ходе своего выполнения, то преобразование адресов из виртуальной 
формы в физическую должно выполняться динамическим способом.  

Решение проблемы размещения в памяти программ, размер которых превышает 
имеющуюся в наличии свободную память, привело к появлению метода, известного под 
названием виртуальная память. Виртуальная память решает следующие задачи: размещает 
данные в запоминающих устройствах разного типа, перемещает по мере необходимости 
данные между запоминающими устройствами разного типа, преобразует виртуальные 
адреса в физические. Все эти действия выполняются автоматически. 

Наиболее распространенными реализациями виртуальной памяти является 
страничное, сегментное и странично-сегментное распределение памяти. 
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При страничной организации памяти виртуальное адресное пространство каждого 
процесса делится на части одинакового, фиксированного для данной системы размера, 
называемые виртуальными страницами. Вся оперативная память машины также делится 
на части такого же размера, называемые физическими страницами. При загрузке процесса 
часть его виртуальных страниц помещается в оперативную память, а остальные - на диск. 
Смежные виртуальные страницы не обязательно располагаются в смежных физических 
страницах. При загрузке операционная система создает для каждого процесса 
информационную структуру - таблицу страниц, в которой устанавливается соответствие 
между номерами виртуальных и физических страниц для страниц, загруженных в 
оперативную память, или делается отметка о том, что виртуальная страница выгружена на 
диск. Кроме того, в таблице страниц содержится управляющая информация, такая как 
признак модификации страницы, признаки, обращения к странице и другие данные, 
формируемые и используемые механизмом виртуальной памяти. При активизации 
очередного процесса в специальный регистр процессора загружается адрес таблицы 
страниц данного процесса.  

При каждом обращении к памяти происходит чтение из таблицы страниц 
информации о виртуальной странице, к которой произошло обращение. Если данная 
виртуальная страница находится в оперативной памяти, то выполняется преобразование 
виртуального адреса в физический. Если же нужная виртуальная страница в данный 
момент выгружена на диск, то происходит страничное прерывание. Выполняющийся 
процесс переводится в состояние ожидания, и активизируется другой процесс из очереди 
готовых. Параллельно программа обработки страничного прерывания находит на диске 
требуемую виртуальную страницу и пытается загрузить ее в оперативную память. Если в 
памяти имеется свободная физическая страница, то загрузка выполняется немедленно, и 
решается вопрос, какую страницу следует выгрузить из оперативной памяти. Если 
выталкиваемая страница с момента загрузки была модифицирована, то ее новая версия 
должна быть переписана на диск.  

При страничной организации виртуальное адресное пространство процесса 
делится механически на равные части. Это не позволяет дифференцировать способы 
доступа к разным частям программы (сегментам), а это свойство часто бывает очень 
полезным. Например, можно запретить обращаться с операциями записи и чтения в 
кодовый сегмент программы, а для сегмента данных разрешить только чтение. Разбиение 
программы на "осмысленные" части делает возможным разделение одного сегмента 
несколькими процессами. Например, если два процесса используют одну и ту же 
математическую подпрограмму, то в оперативную память может быть загружена только 
одна копия этой подпрограммы. Все это становится возможным при сегментном 
распределении памяти. 

Виртуальное адресное пространство процесса делится на сегменты, размер 
которых определяется программистом с учетом смыслового значения содержащейся в них 
информации. Отдельный сегмент может представлять собой подпрограмму, массив 
данных и т.п. Иногда сегментация программы выполняется по умолчанию компилятором. 
При загрузке процесса часть сегментов помещается в оперативную память, а часть 
сегментов размещается в дисковой памяти. Сегменты одной программы могут занимать в 
оперативной памяти несмежные участки. Во время загрузки система создает таблицу 
сегментов процесса, в которой для каждого сегмента указывается начальный физический 
адрес сегмента в оперативной памяти, размер сегмента, правила доступа, признак 
модификации, признак обращения к данному сегменту за последний интервал времени и 
некоторая другая информация. Если виртуальные адресные пространства нескольких 
процессов включают один и тот же сегмент, то в таблицах сегментов этих процессов 
делаются ссылки на один и тот же участок оперативной памяти, в который данный сегмент 
загружается в единственном экземпляре.  
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 Система с сегментной организацией функционирует аналогично системе со 
страничной организацией. Недостатком данного метода распределения памяти является 
фрагментация на уровне сегментов и более медленное по сравнению со страничной 
организацией преобразование адреса.  

Странично-сегментное распределение представляет собой комбинацию 
страничного и сегментного распределения памяти и, вследствие этого, сочетает в себе 
достоинства обоих подходов. Виртуальное пространство процесса делится на сегменты, а 
каждый сегмент в свою очередь делится на виртуальные страницы, которые нумеруются в 
пределах сегмента. Оперативная память делится на физические страницы. Загрузка 
процесса выполняется операционной системой постранично, при этом часть страниц 
размещается в оперативной памяти, а часть на диске. Для каждого сегмента создается своя 
таблица страниц, структура которой полностью совпадает со структурой таблицы страниц, 
используемой при страничном распределении. Для каждого процесса создается таблица 
сегментов, в которой указываются адреса таблиц страниц для всех сегментов данного 
процесса. Адрес таблицы сегментов загружается в специальный регистр процессора, когда 
активизируется соответствующий процесс.  
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕЧЕЙ НАГРЕВА ЗАГОТОВОК ПЕРЕД 
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Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова  
 

Аннотация. Уменьшение удельного количества тепла при нагреве 
непрерывнолитых заготовок в печах нагрева перед прокаткой является актуальной 
проблемой при автоматизированном управлении температурным режимом металла. 
Целью работы является поиск и создание критерия энергоэффективности, в достаточной 
мере учитывающего качество процесса управления. 

 
Ключевые слова: печи нагрева, нагрев заготовок, энергосберегающие режимы 

нагрева, критерий энергоэффективности. 
 

 В настоящее время одной из важнейших проблем является экономия топливно-
энергетических ресурсов. При этом особое значение энергосбережение имеет для 
энергоемких отраслей промышленности, к которым относится металлургия и, в частности, 
прокатное и термическое производства.  
 Обработка металла в нагревательных печах – неотъемлемый этап в производстве 
металлопродукции, стоимость которой напрямую зависит от эффективности этого 
процесса. Нагревательные печи являются одними из основных потребителей энергии при 
прокате металла. Внедрение энергоэффективных систем позволит получить 
существенную экономию газа и как следствие - экономический выигрыш. 
 На данный момент критерием энергоэффективной работы печей является удельный 
расход газа на тонну нагретого металла. Но, как показывает практика, данные метод не 
может быть в полной мере объективным. В работе [1] рассматривается один из методов 
оптимизации работы печей нагрева, в результате применения которого произошло 
уменьшение расхода газа, однако вместе с этим произошло увеличение тока на приводе 
прокатных клетей. Следствием этого явилась повышенная механическая нагрузка на 
привод, приводящая к его износу, увеличению потребления тока, снижению качества 
конечного проката. Ввиду того, что стоимость киловатт-часа электроэнергии выше 
стоимости кубического метра природного газа, экономическая целесообразность данного 
метода вызывает сомнения. Из этого можно сделать вывод, что один лишь удельный 
расход газа не может в полной мере служить критерием энергоэффективного управления 
режимом работы печи нагрева. Необходимо так же учитывать ток на приводах клети. 
 Дополнительным критерием энергоэффективности может служить температура 
отходящих газов в трубе дымососа печи. Повышенная температура газа при прочих 
равных условиях (массе садки, марке стали, температурах в зонах, давлении в печи) 
свидетельствует о неэффективном расходовании газа. Тепловое сопротивление металла не 
позволяет ему принять бесконечно большое количество тепловой энергии в единицу 
времени, вследствие чего часть энергии будет впустую выброшена в атмосферу. 
  Для использования этого критерия необходимо разработать модель связи 
температуры отходящих газов с эффективностью работы печи. Ввиду высокой сложности 
печи нагрева как объекта управления и нелинейности процессов, происходящих в ней, 
рациональным будет использование нейронных сетей прямого распространения для 
идентификации такой модели.  
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 На вход нейронной сети подаются: температуры в каждой зоне печи, масса садки 
металла, давление в печи и расход газа. Выходом нейронной сети будет температура 
отходящих газов. 

 
Рис.1 Структура нейронной сети 

 
 Для скрытого слоя предлагается использовать сигмоидальную функцию активации 
(1). 
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 Использование НС с нелинейными функциями активации позволит в полной мере 
учесть нелинейность объекта управления и получить зависимость между работой печи и 
температурой отходящих газов.  
 Для обучения нейронной сети предлагается использовать метод обратного 
распространения ошибки [2]. Метод обратного распространения ошибки - это 
итеративный градиентный алгоритм обучения многослойной НС без обратных связей. В 
такой сети на каждый нейрон первого слоя подаются все компоненты входного вектора. 
Все выходы скрытого слоя m подаются на слой m+1 и т.д. При обучении ставится задача 
минимизации ошибки НС, которая определяется методом наименьших квадратов: 
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где E(w)-ошибка нейронной сети, уj - значение j-гo выхода НС; dj - желаемое значение j-ro 
выхода; р - число нейронов в выходном слое. 
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     (5) 
 Использование интегрального критерия энергоэффективности состоящего из 
удельного расхода газа, давления в печи, тока на клетях и температуры отходящих газов, 
позволит в полной мере оценивать энергоэффективность работы печи нагрева и качество 
управления.  
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В условиях стабильного роста цен на энергоносители наиболее важной 

производственной задачей является снижение энергопотребления технологических 
переделов горнодобывающих предприятий, в частности такого объекта как мельница. 

На сегодняшний день на горно-обогатительных предприятиях при переработке 
рудного материала в шаровых мельницах операторы испытывают определенные 
трудности при управлении данными агрегатами. Суть проблемы заключается в том, что 
оптимальный по удельному расходу энергоресурсов режим работы объекта состоит в 
максимально возможной загрузке барабана мельницы рудным материалом. В свою 
очередь, данный режим характеризуется тем, что объект при подаче в мельницу 
излишнего объема руды может перейти в состояние перегруза, которое сопровождается 
выносом из мельницы крупной (неизмельченной) гали, шаров и приводит к 
необходимости аварийной остановке объекта. Как следствие, простой мельницы до 
устранения последствий перегруза ведет к существенным экономическим потерям 
предприятия. Чтобы избежать подобного негативного явления оператор мельницы 
вынужден работать в режиме недогруза, который может составлять 5 - 15% . При большой 
энергоемкости привода мельницы (3 - 4 МВт) повышение производительности даже на 1% 
может принести существенную экономическую прибыль предприятию. [1] 

В горнорудной  промышленности  известны  несколько способов  измерения  
степени загрузки мельниц: виброакустический анализатор шума (звука) мельницы ВАЗМ-
1,сигнал активной мощности, потребляемой синхронным двигателем  мельницы, 
измерение давления  масла в  главных подшипниках. 

Существующие методы оценки внутримельничного заполнения не позволяют 
постоянно поддерживать оптимальный режим измельчения с полным отсутствием 
перегрузов. 

В данной работе рассматривается возможность применения конкурентной 
нейронной сети для диагностики состояния перегруза по уровню вибрации разгрузочной 
цапфы шаровой мельницы.  

Самоорганизующиеся  нейронные  сети  обучаются  без  учителя.  Они  способны  
адаптироваться  к  входным  данным,  используя  содержащиеся  в  этих  данных  
зависимости, а также произвести выделение признаков, характеризующих состояние 
исследуемого процесса. В данной статье рассматривается уровень заполнения барабана 
мельницы. 

Конкурентная  сеть  является  простейшей  самоорганизующейся  нейронной сетью 
(рис. 1).  
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Рис. 1.  Конкурентная нейронная сеть 

Структура сети состоит из 2х слоев. Первый слой является распределительным. 
Информативное число нейронов в нем соответствует полосе пропускания спектра 
виброускорения с определенным шагом дискретизации частоты. Нейроны второго слоя 
функционируют по формуле: 
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 По сути, это скалярное произведение между весовыми коэффициентами 
определенного нейрона и входным вектором. Таким образом на нейроне формируется 
мера близости входа к заранее обученным весам, характеризующим определенное 
состояние объекта. При  обучении  нейронной  сети  при  подаче  каждого  входного 
вектора  определяется  нейрон-победитель,  для  которого  значение  (1)  максимально.  
Для этого нейрона синаптические связи усиливаются по формуле: 

))(()()1( twxtwtw ijiijij −+=+ β                                                                        (2) 

где β  – скорость обучения. 
Смысл этой формулы в том, что вектор весовых коэффициентов  нейрона-

победителя «поворачивается» в сторону входного вектора, тем самым активность нейрона 
усиливается. 

Исследования проводились на данных для шаровой мельницы ОАО "Стойленский 
ГОК". В качестве датчика измерения сигнала виброускорения использовался 
вибропреобразователь общего назначения AP 2037 с осевой чувствительностью 500 мВ/g 
и частотным диапазоном 0,5…15000 Гц. Данный датчик был установлен на разгрузочной 
цапфе мельницы.  

При проведении экспериментов были получены данные с вибропреобразователя, в 
результате обработки которых  был построен частотный спектр сигнала виброускорения, 
пример которого представлен на рис. 1. 

          мВ/g 

 Гц 
Рис. 2. Спектр сигнала виброускорения 
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Для различных уровней подачи руды в мельницу (5 уровней) была сформирована 
статистика. Для каждого уровня использовался массив измерений, состоящий из 61 точки 
с частотой съема 10 кГц. Для каждого такого массива был построен спектр, совокупность 
которых, по сути, является обучающей выборкой для НС. Обучение нейронной сети 
производилось по формуле 2. Для этого была создана матрица весовых коэффициентов W 
(в нашем случае размером [5;305000], где 5 – число векторов обучающей выборки, 305000 
– количество точек спектра) и матрица входных векторов обучающей выборки X[1;5]; 
затем производилась  нормировка элементов матриц X и W в диапазоне от 0 до 1, что и 
позволяет улучшить обработку информации конкуретной НС. После предварительной 
подготовки данных собственно и производилось обучение НС.  

После обучения НС было проведено ее тестирование на предмет классификации 
входных образцов, соответствующих различным расходам руды. С данной задачей НС 
справилась и однозначно разделила на классы элементы обучающей выборки. 

Следующим шагом было тестирование сети на данные, не входящие в обучающую 
выборку. Для этого были поданы на НС данные близких к обучающей выборке расходов 
руды, но за другие интервалы времени. Результат при этом был получен неоднозначный, 
часть образцов сеть интерпретировала правильно, а часть нет. Анализируя полученные 
результаты можно сказать, что сигнал виброускорения характеризует уровень загрузки 
барабана мельницы, а не расход руды. Первичное предположение, что при одном и том же 
расходе в мельницу будет один и тот же уровень неверно. На уровень руды в барабане 
влияет еще ряд факторов, и подобрать идентичные ситуации для реального 
технологического процесса очень сложно. 

В перспективе будут проводиться дальнейшие эксперименты по выделению из 
спектра сигнала виброускорения информации не о расходе руды в барабане мельницы, а о 
количестве именно рудного материала внутри мельницы, что позволит приблизиться к 
созданию системы оповещения оператора мельницы о степени загрузки объекта и 
приближении к предзавальному состоянию. Данные исследования целесообразно 
проводить на макете мельницы и уже по ним можно будет сказать способна НС 
распознать состояние перегруза или нет. 
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В странах СНГ более 80% цементного клинкера получают во вращающихся 

обжиговых печах. Доля клинкера в стоимости портландцемента достигает 70-80%. 
Поэтому исследования по интенсификации и оптимизации производства клинкера были и 
остаются актуальными. Центральной проблемой является интенсификация и оптимизация 
процессов обжига клинкера в цементных печах. Процесс охлаждения клинкера 
неразрывно связан с обжигом клинкера. Охлаждение клинкера в холодильнике - важный 
процесс в теплотехническом и технологическом отношениях. Охлаждение клинкера в 
холодильнике преследует две основные цели: максимальное снижение температуры 
клинкера и максимальный возврат (рекуперацию) теплоты в печь [1]. 

Совершенствование конструкции холодильника в основном должно быть 
направлено на обеспечение рационального аэродинамического режима, что одновременно 
приводит к улучшению теплотехнических параметров его работы. Для решения задач 
оптимизации теплообмена в холодильниках необходима математическая модель 
процессов теплообмена, достаточно полно отражающая эти процессы, и программа 
расчета теплообмена, позволяющая анализировать различные мероприятия по 
оптимизации теплообмена. Использование систем управления колосниковым 
холодильником может обеспечить его работу в оптимальном режиме со стабильной 
подачей в печь необходимого количества вторичного воздуха с максимально возможной 
температурой и охлаждением клинкера до минимально возможной температуры [2]. 

Система управления колосниковым холодильником представляется как 
трехконтурная система. 

Контур 1. Управление расходом воздуха в печь. 
Контур 2. Стабилизация давления в холодной камере. 

Контур 3. Система оптимизации теплообмена в холодильнике. Оптимизация 
теплообмена достигается за счет рационального распределения потоков воздуха в 
холодильнике и выбора толщин слоев клинкера на решетках, обеспечивающих 

охлаждение клинкера до минимально возможной, а нагрев вторичного воздуха - до 
максимально возможной температуры. 

Возможным и целесообразным для управления холодильниками может оказаться 
использование адаптивной советующей системы по оптимизации теплообмена. 

Разработка такой советующей системы возможна с использованием в качестве моделей 
процессов математических моделей теплообмена.  

Схема системы управления холодильником с советующей системой приведена на 
рис. 1. 

Советующая система должна выполнять следующие функции: 
по неполной информации о процессах в холодильнике на основании 

промышленных экспериментов проводить восстановление теплообменных и 
аэродинамических процессов и осуществлять идентификацию параметров модели. В 
результате строится базовый вариант процессов в холодильнике; 

на основании информации о базовом варианте процессов в холодильнике 
проводится прогноз - расчет вариантов процессов в холодильнике для выяснения 
возможностей оптимизации теплообмена: 
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Рис. 1 Схема системы управления холодильником с советующей системой 

анализируется зависимость теплотехнических параметров холодильника от давления в 
первой камере, от толщин слоев клинкера на горячей и холодной решетках и т.п. 

Эта информация (наряду с информацией о базовом процессе) должна 
представляется машинисту. 

Таким образом, построение советующей адаптивной системы оптимизации 
теплообмена позволит проводить оптимизацию теплообмена в холодильнике цементных 
печей. 
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Технологическая схема производства хлеба и хлебобулочных изделий включает в 
себя следующие этапы: хранение и подготовка сырья к производству, приготовление и 
разделка теста, выпечка и хранение хлеба.  

Печь является основным технологическим оборудованием хлебопекарного 
производства, назначение которого — обеспечить выработку высококачественной 
продукции при соблюдении всех технико-экономических показателей работы (расход 
пара, топлива, электроэнергии, упек и др.). Это объясняется тем, что в печных агрегатах 
завершается весь комплекс процессов, связанных с производством хлеба. Именно от 
процесса выпечки, который протекает в рабочих камерах хлебопекарных печей, в 
значительной степени зависит качество вырабатываемой продукции. Таким образом, от 
режима работы хлебопекарной печи зависят не только ее технико-экономические 
показатели, но и внешний вид, пропеченность, вкус, аромат и объемный выход 
выпекаемого хлеба. 

Постоянное расширение ассортиментного перечня выпускаемой продукции 
приводит к необходимости повышения "гибкости" процесса выпечки хлебной продукции, 
увеличения числа режимов работы печи. В настоящее время выпечка "новых" видов 
продукции осуществляется только в режиме ручного управления печью. Модернизация 
существующей системы управления ротационной хлебопекарной печью RT-150G 
позволит производить выпечку хлебобулочных изделий строго в соответствии с 
рецептурой, поддерживать более точно заданные параметры по влажности, температуре и 
потому представляет собой актуальную задачу. 

Изменения, характеризующие происходящий в печи переход тестовой заготовки в 
процессе выпечки в хлеб, являются результатом целого комплекса процессов. Однако в их 
основе лежат физические явления - прогревание теста и вызываемый им внешний 
влагообмен между тестом-хлебом и паровоздушной средой пекарной камеры и 
внутренний тепломассообмен в тесте-хлебе. 
 Ротационная печь RT-150G предназначена для выпечки широкого ассортимента 
кондитерских и ряда хлебобулочных изделий. Печь представляет собой нагревательную 
камеру, состоящую из следующих основных частей: обшивка, теплоизоляция, тепловой 
блок, механизм вращения тележки, вентилятор рециркуляции, система пароувлажнения, 
панель управления, вытяжной вентилятор. 
 Основной частью печи является пекарная камера, в основании которой 
расположена поворотная платформа. В боковинах пекарной камеры установлены 
газораспределительные короба. 

Вентилятор всасывает воздух из пекарной камеры через жалюзи левого короба и 
прогоняет его через тепловой блок, где воздух, омывая элементы теплообменника, 
нагревается. Затем подогретый воздух поступает снова в пекарную камеру через 
распределительные жалюзи правого короба пекарной камеры. В пекарной камере 
нагретый воздух передает часть своего тепла выпекаемому продукту. 

В печи установлена горелка ГБГ 6/12. Воздух для создания газовоздушной среды 
подается вентилятором, рабочее колесо которого вращается электродвигателем. Газ через 
универсальный газовый блок поступает по газопроводу и через стабилизатор пламени 
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попадает в горелочную трубу корпуса, где он смешивается с потоком воздуха, 
закрученным завихрителем. Образовавшаяся газовоздушная смесь поджигается искрой, 
возникающей между электродами при подаче высокого напряжения от трансформатора 
розжига. Количество воздуха и газа, поступающего в зону горения, регулируются 
воздушной заслонкой и электромагнитным клапаном. Контроль за давлением 
подающегося воздуха осуществляется датчиком-реле давления воздуха. При уменьшении 
давления воздуха ниже заданного произойдет отключение горелки. Давление газа перед 
горелкой контролируется датчиками-реле min и max давления газа, расположенными на 
универсальном газовом блоке подачи газа. Регулировка датчика-реле контроля давления 
газа производится с помощью регулировочной шкалы. В случае "аварийной" ситуации 
универсальный газовый блок "отсекает" подачу газа. 
 Управление горелкой осуществляется в автоматическом режиме при помощи 
регулятора температуры 2ТРМ1 ОВЕН.  

После модернизации система управления печью должна обеспечить: 
- точную отработку имеющихся рецептов выпечки хлебобулочных изделий; 
- возможность расширения ассортиментного перечня продукции путем ввода 

в систему и автоматической отработки новых рецептов; 
- регулирование температуры в пекарной камере и разрежения в топке печи; 
- управление регулирующими клапанами на подаче газа и воздуха в горелку, 

оптимизация соотношения газ/воздух; 
- защита, сигнализация и блокировка работы печи, незамедлительное 

информирование персонала о возникающих аварийных ситуациях. 
- обеспечение оперативно-технологического персонала информацией о параметрах 

теплового режима и состояния технологического оборудования; 
- регистрация, протоколирование и архивирование в режиме реального времени 

параметров технологического процесса и действий оперативного персонала. 
Для достижения указанных целей приняты следующие концептуальные решения: 

- АСУ ТП хлебной печи строится как трехуровневая, иерархическая, 
распределенная система управления; 

- замена существующего регулятора температуры на контроллер Simatic S7-200 
фирмы Siemens, использование контроллера ПАЗ; 

- использование супервизорного режима управления как основного с применением 
на верхнем уровне IBM PC совместимых промышленных компьютеров и современной 
SCADA-системы; 

- визуализация и архивирование хода технологического процесса, создание 
«рецепта» в котором заранее заложена программа работы для определенного вида 
выпечки хлебной продукции, протоколирование действий оперативного персонала, 
обеспечение удобного человеко-машинного интерфейса за счет использования 
возможностей SCADA-системы. 

Автоматизированная система управления хлебопекарной печью должна 
обеспечивать регулирование температуры в пекарной камере и разряжения в топке печи, 
осуществлять  автоматический (по команде) розжиг горелок и контроль безопасности 
работы всей печи, производить пароувлажнение, при нарушении одного из критериев 
безопасности производить отсечку газа. Модернизации АСУ позволит расширить 
ассортимент продукции, печная обработка которой производится в автоматическом 
режиме, снизить количество брака, повысить выход готовой продукции высокого 
качества, повысить энергоэффективность объекта, надежность и безопасность его работы. 
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Основная задача управления молодежным рынком труда России - согласованность 
процессов движения выпускников вузов с процессами структурных изменений в 
хозяйственной системе страны - должна решаться таким образом, чтобы минимизировать 
численность безработных граждан и уменьшить сроки вынужденной их незанятости. 
Своевременный и комплексный анализ динамики выпускников вузов при этом жизненно 
важен, поскольку служит методологической и информационной базой для разработки 
мероприятий по повышению эффективности использования трудовых ресурсов. Данный 
анализ является основой для разработки кадровой политики, планирования конкретных 
производственных, финансовых и других мероприятий, способствующих стабилизации и 
социально-экономическому развитию региона. Таким образом, сложность и 
многогранность проблемы повышения эффективности использования выпускников вузов 
обусловлена органичной взаимосвязью со всеми фазами общественного воспроизводства, 
что предопределяет актуальность темы исследования [1]. 

Существующие ранее методы проектирования, планирования и управления 
распределения выпускников вузов оказались в значительной мере несостоятельными и 
неэффективными в условиях переходной экономики. Нестабильность цен, условия 
рыночных отношений и существование ненулевой вероятности невыполнения 
законодательных актов, регламентирующих распределение выпускников, приводит к 
тому, что все вузы обязаны реагировать на изменения регионального молодежного рынка 
труда и должны менять в соответствии с этим свою поведенческую тактику и стратегию 
по организации учебного процесса с учетом постоянно меняющихся требований со 
стороны секторов экономики и промышленности, что является важной и актуальной 
задачей оперативного управления любой организации. 

В условиях разнородности запросов работодателей, многофункциональности и 
многоаспектности в оценке свойств выпускников вузов в их представлении важное 
значение приобретает синтез новых автоматизированных технологий выбора и 
распределения выпускников вузов. При этом возникают вопросы системного 
моделирования по разработке моделей выбора образовательно - ресурным центром (ОРЦ) 
выпускников вузов по требованиям работодателей.  

При построении структурной модели выбора ОРЦ выпускников вузов 
рассматривается предмет исследования как совокупность некоторого множества 
компонент и связей (отношений) между ними. Группируются элементы конечного 
множества выпускников вузов так, чтобы выпускники с подобными свойствами 
относились к одному и тому же подмножеству, а с не подобными - к различным 
подмножествам [2]. 

В основу построения процедуры выбора ОРЦ выпускников вузов в соответствии с 
требованиями работодателей положена модель системообразующих элементов; <Цель, 
Функция. Структура. Компоновка. Организация> что дало возможность представить ее на 
теоретико-множественном уровне в виде кортежа (1): 

                              П=<W,L,D,Z>,                               
(1) 

где W={w i}-множество целей выбора ОРЦ выпускников в соответствии с 
требованиями работодателей, L={l f} - множество признаков (критериев) КВТР, D={dr}-
множество выпускников вузов, которое может быть использовано при решении задачи 
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выбора их по требованиям работодателей, Z={zk}-множество свойств выпускников вузов, 
которые необходимо учитывать при выборе их в соответствии с требованиями 
работодателей. 

Тогда множество допустимых решений (2): 
                                                        Х= WxLxDxZxS,                                 (2) 

где S - множество допустимых вариантов КВТР, т. е, каждый вариант КВТР, это 
отношение на множествах W,L,D,Z. Выбор Пs ⊂X обеспечивает структурный синтез 
КВТР, модель которой может быть представлена как: 
                                                     Г(X)=(Г 1(x ) ,…,Г b(x ) )  →  Opt              
(3) 

Такое представление процедур в виде системного моделирования структурных 
элементов (1) с решением на множестве допустимых решений (2) задач выбора и 
принятия решения (3) на каждом этапе поиска и является алгоритмом формирования 
информационной технологии выбора ОРЦ выпускников вузов в соответствии с 
требованиями работодателей. 

Проведенное процедурное описание этапов реализации задачи выбора ОРЦ 
выпускников вузов по требованиям работодателей является основой для разработки 
модели выбора оптимального вектора решения. 
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В настоящее время в среднем около 40% валовой продукции сельскохозяйственного 
производства приходится на растениеводство. Более 90% общей посевной площади 
ежегодно занимают полевые культуры. Являясь основным поставщиком кормов, 
полеводство в значительной степени определяет уровень развития животноводческих 
отраслей в хозяйствах, концентрацию поголовья скота и размещение его по 
подразделениям. 
       Как одно из основных направлений сельскохозяйственного земледелия полеводство 
специализируется на производстве однолетних зерновых, кормовых и технических 
культур. В зависимости от срока высева семян все зерновые культуры подразделяются на 
озимые, посев которых производится осенью (к ним относятся пшеница, рожь и ячмень), 
и яровые, в этом случае посев семян осуществляется весной.     В отличие от яровых 
культур озимые проходят 2-этапное развитие: осеннее и весеннее. Достаточное 
количество влаги в почве и в то же время невысокие температуры в начальном периоде 
развития обеспечивают более высокий урожай, чем при весеннем посеве зерновых 
культур.  

Рассмотрим принцип засева полей типовым фермерским хозяйством, 
специализирующемся на полеводстве. 

Пусть в распоряжении фермерского хозяйства имеется три земельных участка S1, 
S2 и S3  (рис.1) находящихся в зоне континентального умеренного климата.  

 
 
Участок S1 ровный, находится вблизи русла реки. Участки S2 и S3 

расположены на склоне и на вершине холма соответственно. С севера, вдоль трех 
участков, проходит антиэррозионная полоса. Средняя прибыль с гектара пшеницы 
составляет 160 денежных единиц, максимальная – 400 денежных единиц. 

Хозяйством  закуплены семена гибридной пшеницы сорта «Гарант». Сорт 
«Гарант» характеризуется довольно высокой морозозимостойкостью и 
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засухоустойчивостью, устойчив к полеганию [1]. На урожайность пшеницы сорта 
«Гарант» значительное влияние оказывает роза ветров. Предположим, что в 
рассматриваемом районе в равной степени встречаются северное, южное и западное 
направления ветра. При этом от холодного северного ветра участки закрыты 
антиэррозионной полосой, южный ветер приносит с собой обильные осадки, 
увеличивающие урожайность на 40-50%. С западным ветром засуха, снижающая 
урожайность пшеницы до 35% от среднего значения [2]. 

Урожайность пшеницы сорта «Гарант» в большой степени зависит от 
температуры воздуха. При средней температуре воздуха 25OC урожайность 
максимальна. Повышение температуры влечет за собой снижение урожайности на 
15-17% [3,4]. 

Следовательно, прибыль от урожая с семян пшеницы сорта «Гарант» с 
гектара площади на каждом из участков зависит от сочетания погодных факторов, 
главными из которых являются направление ветра и температура окружающей 
среды. По признаку «Направление ветра» природа имеет три градации: С – 
северный, З – западный и Ю - южный; а по признаку «Температура» – две 
градации: Н – нормальная, В – высокая. 

Считаем, что известны стоимость урожая с гектара земли  на основе данных о 
средней и максимальной урожайности пшеницы сорта «Гарант» и селекционных 
исследований [2,3,4], и стоимость расходов по засеву и выращиванию пшеницы на 
гектаре земли на каждом из участков.  

В какой пропорции фермер должен чтобы получить максимальную 
прибыль? 

Применим теорию игр для решения задачи максимизации прибыли 
фермерского хозяйства за счет правильного распределения семян по трем посевным 
участкам.  

Чистая прибыль от продажи пшеницы определяется как разница между 
стоимостью урожая и стоимостью засева и выращивания пшеницы на гектаре 
земли для каждой стратегии. Таблица 1 представляет собой приведенную платежную 
матрицу, в которой по строкам представлены стратегии игры фермера, по столбцам – 
стратегии игры природы.  
 

Таблица 1. Матрица прибыли 
 

 СН 
1 

СВ 
2 

ЗН 
3 

ЗВ 
4 

ЮН 
5 

ЮВ 
6 

S1 15 12 10 5 35 19 

S2 17 15 13 16 15 8 

S3 15 13 14 6 26 20 

 
В теории игр понятие седловой точки связано с выбором таких стратегий игроков, 

при которых минимально возможный выигрыш первого равен максимально возможному 
проигрышу второго. Рассчмиаториавиаемая игра фермера и природы седловых точек не 
имеет. 
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Для упрощения игры исключаем доминантные стратегии со стороны природы и 
фермера.  

 
Таблица 2. Доминирующие                                                   Таблица 3. Доминирующие 

стратегии природы                                                                                     стратегии фермера 
 
 

 

 2 3 4 6 

S1 12 10 5 19 

S2 15 13 16 8 

S3 13 14 6 20 

 
 

Платежная матрица имеет формат 2x4: 
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Решение данной матричной игры находим графоаналитическим методом, приняв за 

х вероятность выбора стратегии S1 и за (1-х) вероятность выбора стратегии S2. При любом 
фиксированном mj ,1= , выигрыш игрока 1 (природы) становится функцией одной 
переменной x, явное выражение этой функции имеет вид:  

 
( ) )1(; 21 xaxajxF jj −⋅+⋅=  

    
Приближенное графическое решение - координаты точки М* – верхней точки 

нижней огибающей семейства прямых (1) – (4): x≈0.36; цена игры υS≈11.92.  
 

 
 

Чтобы найти точные значения этих величин, а также компоненты оптимальной 
смешанной стратегии фермера, переходим к игре формата 2x2, оставляя из чистых 
стратегий только 3-ю и 6-ю, так как только прямые (3) и (6) проходят через точку М* . 
Упрощенная платежная матрица имеет вид: 









=

813

1910
S   

 2 3 4 6 
S1 12 10 5 19 
S2 15 13 16 8 
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Перенося полученный результат в первоначальную игру, получаем решение в виде: 
)0;616.0;384.0(*

1 =x  

)0;422.0;578.0(*
1 =y  

848.11=Sυ  

Таким образом, для получения оптимальной смешанной стратегии необходимо 
засеять пшеницей 38,4%  первого участка и 61,6% второго участка. При этом 
гарантированная прибыль (цена игры) составит 11,848 условных денежных единиц с 
гектара засеянной земли.  

Вывод:  
Игры с природой – это игры, в которых неопределенность вызвана не сознательным 

противодействием противника, а недостаточной осведомленностью об условиях, в 
которых действуют стороны. [6] 

Существует ряд критериев для выбора решения в играх с природой: 
1. Максиминный критерий Вальда; 
2. Критерий минимаксного риска Сэвиджа; 
3. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. 

В играх с природой оптимальную стратегию выбирает только одна сторона, со 
стороны природы противодействие отсутствует. 
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На современном этапе развития мировой экономики большое значение имеет 

эффективная работа транспортного сектора, в первую очередь автомобильного транспорта, 
обеспечивающего доставку грузов и пассажиров. 

Пассажирский транспорт – одна из ключевых отраслей народного хозяйства. От его 
четкости и надежности во многом зависят трудовой ритм предприятий промышленности, 
строительства и сельского хозяйства, настроение людей, их работоспособность. Пассажирский 
транспорт общего пользования обеспечивает 85% трудовых и бытовых перевозок в городском и 
пригородном сообщении, непосредственно влияя на эффективность экономики страны. 
Автобусным транспортом обслуживается 1313 городов и поселков городского типа, 78398 
сельских населенных пунктов; в 2014 году перевезено около 60% пассажиров (от общего 
количества, перевезенного всеми видами городского транспорта). 

       На текущий момент городской пассажирский транспорт (ГПТ) столкнулся с проблемой 
заторов, задержек транспорта на остановках из-за посадки/высадки пассажиров. 

       Одним из направлений, которое позволит увеличить эффективность работы 
пассажирского транспорта, является применение автоматизированных систем диспетчерского 
управления на базе спутниковой навигации (АСДУ). Данные системы позволяют планировать 
работу пассажирского транспорта,  в режиме реального времени управлять транспортом, а также, 
осуществлять учет выполненной транспортной работы и оперативную ликвидацию последствий 
нарушений работы пассажирского транспорта - с помощью автоматизированных средств 
управления реализованных в программно-аппаратных комплексах.  

 
   Транспортная логистика — это перемещение требуемого количества товара в нужную 
точку, оптимальным маршрутом за требуемое время и с наименьшими издержками. [1] 
Главный принцип логистики – это приведение к минимуму расходов транспортировки. 
Для этого разработаны автоматизированные системы управления транспортом. 

Система НЭЖАН предназначена для контроля и оперативного управления движением 
городских и пригородных автобусов в средних и малых городах с населением до 500 тысяч 
человек. 
   К недостаткам системы НЭЖАН можно отнести следующее: 
- из процесса контроля движения водитель полностью не исключён, так как съём информации с 
подвижных единиц (ПЕ) является полуавтоматическим; 
- информация на КП может считываться только с одной ПЕ, что не позволяет использовать 
систему на крупных пассажирообразующих пунктах; 
- для передачи дискретной информации "УКП - ЭВМ" и речевой связи "водитель-диспетчер" 
используются две некоммутируемые линии связи НС; 
- область применения системы ограничена движением автобусов, никакой связи с технической 
службой АТП нет. 
   Диспетчерское программное обеспечение (АСУ-Навигация) на сегодняшний день 
является первым и единственным в России специализированным отраслевым программным 
комплексом для автоматизации деятельности центральной диспетчерской службы и контроля 
оказания услуг в сфере пассажирских перевозок. АСУ-Навигация предназначена для управления 
транспортом, оборудованным телематическими навигационными терминалами. [2] 
  Преимущества 
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1. Непрерывный автоматический сбор навигационной информации о местоположении 
транспортных средств с помощью бортовых спутниковых навигационных приемников;  
2. Автоматическое обнаружение и формирование в «горячих окнах» диспетчерской программы 
информации о всех отклонениях в работе транспортных средств от запланированных параметров 
транспортного процесса (нарушения графиков движения, уход с запланированного маршрута, 
отказы оборудования);   
3. Проведение управляющих воздействий диспетчера по регулированию транспортных процессов 
(изменение интервалов движения, переключения на другой маршрут, изменение режимов 
движения, оформление сходов по причинам и восстановление контроля движения, изменение 
наряда, и т.д.);  
4. Обеспечение речевой связи диспетчера с водителями транспортных средств. Запись в 
компьютерную базу данных переговоров в эфире и воспроизведение за любой прошедший период 
времени;  
5. Визуальное отображение местоположения транспортных средств на видеограмме города, 
региона или на схеме маршрута движения в реальном масштабе времени. Запись информации о 
движении транспортных средств в компьютерную базу данных и воспроизведение по запросу 
записанного движения транспортных средств за любой прошедший период времени с визуальным 
отображением на электронной видеограмме;  
6. Информирование пассажиров путем вывода информации о движении транспортных средств на 
остановочные табло в реальном масштабе времени;  
7. Автоматизированное определение мест возникновения дорожно-транспортных происшествий, 
чрезвычайных и критических ситуаций, эффективная организация мобилизационных мероприятий 
с визуализацией на электронной карте местоположения и движения отдельных или групп 
транспортных средств.   
   Основной задачей планирования пассажирских перевозок является обеспечение наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения в передвижении при оптимальном 
использовании транспортных средств. Но планирование не представляет собой последовательный 
перебор вариантов – поиск идет «со всех сторон», в результате чего полученное расписание не 
страдает «однобокостью». Кроме того, такой подход позволяет на уровне стратегий поддержать 
«человеческие» эвристики, которые невозможно учесть при последовательном переборе 
вариантов[3]: 
1) выбрать с учетом расположения городских сооружений и улиц траектории движения от одной 
заданной остановки к другой; 
2) При планировании маршрута пассажирского транспорта необходимо учитывать возможность 
того, что в силу непредвиденных обстоятельств ему придется возвращаться на базу, не закончив 
маршрута. Исходя из этого, разумнее всего планировать маршрут так, чтобы первая точка, 
которую посетит пассажирский транспорт, была наиболее удаленной от базы, чтобы после нее 
пассажирский транспорт естественным путем возвращался на базу.  
3) решить задачу маршрутизации движения заданного числа ТС так, чтобы пассажиры на каждой 
остановке была обслужены заданное число раз; 
4) составить оптимальный график движения ТС путем выбора оптимальных моментов их выезда в 
рейс так, чтобы обеспечить максимальную прибыль. 
Заключение  

В настоящей работе рассмотрены проблемы построения транспортных расписаний и 
проведен анализ возможности применения мультиагентного подхода в данной области. К 
основным преимуществам использования мультиагентного подхода можно отнести следующие:  
• сбалансированный подход к процессу построения расписания;  
• учет индивидуальных задач на уровне каждого отдельно взятого заказа и ресурса;  
• использование в процессе планирования стратегий, интуитивно используемых человеком на базе 
опыта;  
• возможность эффективной и быстрой коррекции расписания в случае нарушений.      
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Перспективы развития подхода связываются с поддержкой вторичной логистики, 
расширением составляющих производственной логистикой, самообучением агентов в ходе работы 
и способностью агентов принимать стратегические решения. 

 
 

Список литературы 
1. Логистика. Формулы, расчеты, определения [Электронный ресурс], -   http://www.xcomp.biz/tema-

2-osnovy-transportnoj-logistiki.html 
2. Центральная диспетчерская служба [Электронный ресурс], - http://rnic64.ru/?q=product/11-03-

13/240  
3. Анализ возможности применения мультиагентных  технологий в задачах транспортной логистики/ 

С.В. Батищев , К.В. Ивкушкин , Т.В. Искварина , В.А. Никифоров , П.О. Скобелев. // Институт 
проблем управления сложными системами РАН. - 2001. - С. 241-245. 



266 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЕ ПРОГРЕВА БЕТОНА 

 
Шевляков С. В. , соискатель 

Руководитель Еременко Ю. И. , д.т.н., профессор 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
 Зачастую работы, связанные с укладкой бетона, проводятся в далеких от идеальных 
температурных условиях, а зачастую и вовсе непригодных. Так как строительство, на 
территории нашей страны, проводится круглый год, строители вынуждены прибегать к 
различным методам повышения температуры раствора. Особенно остро такие проблемы 
затрагивают регионы, в которых большую часть времени года температура воздуха ниже 
00С. Применяемые для повышения температуры установки обладают большой 
энергоемкостью, а потери в них приводят к лишним затратам, необходимым для 
проведения процесса. Также к лишним затратам приводит то, что существующие методы 
расчета температуры прогрева раствора не учитывают изменение температуры 
окружающей среды во время проведения процесса.[1-3] 
 Для минимизации затрат предлагается автоматизированная система, учитывающая 
характеристики раствора и окружающей среды, управляющая подводимой к 
нагревательным элементам мощностью. На рис.1 представлена структурная схема 
предлагаемой конструкции, где f – датчик влажности, T – датчик температуры, R – 
ультразвуковой датчик прочности (ГОСТ 17624-87). 
 

 
Рис. 1. Структурная схема, автоматизированная системы прогрева раствора бетона 

 
 Перед началом процесса оператор задает значения параметрам, влияющим на 
протекание процесса и прочность, которой необходимо достичь. Микроконтроллер 
производит расчет оптимальной температуры прогрева и запускает процесс прогрева, 
подстраивая регулятором мощности температуру нагревательного элемента. В течении 
всего процесса прогрева микроконтроллер контролирует показания датчиков температуры 
и влажности, и при изменении влажности или отклонении температуры производит 
повторное моделирование процесса и вносит корректировку в температуру прогрева. При 
достижении заданной прочности, измеряемой датчиком R, микроконтроллер завершает 
процесс прогрева. 
 В качестве модели процесса застывания предлагается применение математического 
аппарата, базирующегося на основе теории нечеткой логики. Применимость данного 
подхода доказана в работах кандидата технических наук, Бикса Юрия Семеновича.[4]  
 В его работах была предложена модель, базирующаяся на аппарате нечеткой 
логики, представляющая собой «черный ящик» рис. 2. В качестве входных сигналов 
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указываются факторы, влияющее на прочность бетона. В качестве выходного сигнала – 
прочность бетона на сжатие. Все факторы разбиты на две группы: технологические 
факторы и физико-механические характеристики составляющих бетона. Юрием 
Семеновичем была выполнена их соответствующая классификация. 
 К технологическим показателям относятся: влияние давления, влияние 
температуры твердения, влияние влажности, влияние способа уплотнения бетонной 
смеси. К физико-механическим факторам можно отнести: водоцементное отношение, 
добавки, качество воды, марку цемента, тип цемента, а также тип, качество поверхности и 
формы крупного заполнителя, модуль крупности песка. 
 

 
Рис. 2. Модель влияния факторов, которые обуславливают прочность бетона 

  
 Также  Юрием Сергеевичем была составлена иерархическая нечеткая система  
прогнозирования прочности бетона (рис. 3) и база знаний. Где Y – прочность бетона, Y1 – 
лингвистическая переменная (ЛП), которая описывает технологические параметры, Y2 – 
ЛП, которая описывает физико-механические параметры, Y3 – ЛП, которая описывает 
промежуточные параметры прочности бетона. 

 
Рис. 3. Иерархическая нечеткая система прогнозирования прочности бетона 

 
Выводы 

1. Применение предлагаемой автоматизированной системы позволит улучшить 
процесс проведения прогрева раствора бетона во время его застывания и 
снизить затраты за счет автоматизированного контроля за протеканием 
процесса и своевременном внесении корректировок в температуру прогрева. 
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2. Применение аппарата нечеткой логики позволит упростить работу оператора 
за счет создания интуитивно понятного интерфейса.   
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Постановка задачи 

Пусть имеется большой двумерный массив однородных данных со случайными 
пропускам  в произвольных местах. Предполагается, что эти данные имеют 
экономический смысл,  например, это могут быть ряды наблюдений за ценами на номер в 
отеле в каком-то городе (см. рис.1.). Здесь цены измерены в долларах, период 
наблюдений- 600 дней, общее число отелей -200 . 

 
Рис.1. Ценовые данные с пропусками (фрагмент) 

Пустые места в таблице образовались из-за того, что отели не всегда предоставляли 
информацию о ценах на свои номера.  

Как видно из таблицы, можно выделить большие и малые пропуски в начале, в 
середине и в конце некоторых столбцов. Традиционное в таких случаях заполнение 
пропусков по среднему [2] в данной ситуации, может сильно исказить реальную картину и 
не работает для пропусков в начале или в конце ряда наблюдений. 

В этой связи актуальным является построение алгоритма, учитывающего динамику 
изменения цены в отелях со «сходной» ценовой политикой.  

Метод самоподобия. 
При конструировании алгоритма восстановления данных мы будем руководствоваться 
«гипотезой избыточности данных». Точнее говоря, мы отталкиваемся от того, что 
механизм формирования цены может повторяться от отеля к отелю и от одного 
временного отрезка к другому. Это позволит нам подобрать нужные  столбцы и строки 
таблицы для заполнения пропусков по регрессии. 
Метод самоподобия включает в себя 2 этапа: 
1.Кластеризация рядов наблюдений (поиск и выделений групп отелей с близкой ценовой 
политикой). 
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2. Восстановление пропусков  в столбцах данных с использованием динамики изменения 
цен в других столбцах, соответствующим отелям, принадлежащих одному и тому же 
кластеру. 
Этап №1 можно провести с использованием пакетов прикладных программ для 
стандартизованных данных [4]. 

Процедура заполнения пропусков. 
Перейдём к процедуре непосредственного заполнения пропусков. Будем 

предполагать, что разбиение отелей на кластеры по принципу близости ценовой политики 
уже произошло. Тогда динамика изменения цен на номера в отелях одного кластера будет 
схожей. Для выработки стратегии восстановления данных, рассмотрим несколько 
характерных случаев: 
Случай 1. Пропуск приходится на понедельник-четверг. Если пропуск приходится на 
понедельник, то мы берем значения цен  в понедельник и делим их поочерёдно на 
значения цен во вторник для отелей данного кластера. Ищем среднее значение Xƛ 
получившихся чисел. Для отеля с пропуском данных в понедельник (но известной цены на 
вторник) значение цен вторника умножаем на Xƛ.  
Случай 2. Если пропуск приходится на пятницу-воскресенье. Если пропуск 
приходится на пятницу, то мы берем значения цен в  пятницу данного кластера, делим их 
поочерёдно на значения цен пятницы следующей недели данного кластера. Ищем среднее 
значение Xƛ получившихся чисел. Для отеля с пропуском данных в пятницу значение цен 
следующей пятницы умножаем на Xƛ.  
Случай 3. Если пропуски идут сплошной линией, начиная с самого первого дня, то 
мы берем значения цен тех дней данного кластера, на которые приходится последний 
пропуск. Делим их поочерёдно на значения цен следующих дней данного кластера. Ищем 
среднее значение Xƛ получившихся чисел. Для отеля с пропуском данных значение цен 
следующего дня умножаем на Xƛ. Аналогично заполняем пропуски которые идут 
сплошной линией, начиная с последнего дня. 

Программа заполнения пропусков. 
Программный продукт предназначен для заполнения пропусков данных методом 

самоподобия с использованием персонального компьютера.  
Для того чтобы воспользоваться программой необходимо открыть исполняемый 

файл «project_hotels.exe».  Интерфейс программы выглядит следующим образом : 

 
Рис 2.  Интерфейс программы. 
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При нажатии кнопки «Запустить расчет» открывается заданный документ с 
исходными данными, затем цикл проходит по всем первым строкам и по всем последним. 
В случае если найдена пустая ячейка, запускается функция определения значения методом 
3 или 4 (в зависимости какая строка, первая или последняя). 
          После этого запускается второй цикл, прохода всех ячеек, с первой до последней. В 
случае если обнаружена пустая ячейка, которая приходится на понедельник-четверг 
запускается функция определения значения методом 1, если (пятница-воскресенье) - 
методом 2. 

Используемые технические средства. 
 Программа написана на Embarcadero Delphi XE2. Для работы требуется 
современный компьютер с установленным пакетом MS Office (обязательно с 
установленным табличным процессором Excel). Тестирование проходило на MS Excel 
2003. 

Результат работы программы. 

 
Вывод. 

На основе описанного алгоритма проведена автоматизация восстановления 
пропусков данных в двумерных массивах. 
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В последние десятилетия технологии развиваются стремительно, в том числе и в 
мире носителей информации. Жёсткие диски постепенно вытесняются бесшумными и 
компактными твердотельными накопителями. Название этого типа накопителей обычно 
выражается аббревиатурой SSD, расшифровывающейся как «solid state drive».  

Рассмотрим, что из себя представляют накопители SSD. Твердотельные «диски» 
состоят из массива микросхем NAND-памяти и контроллера, ими управляющего. Такие 
же NAND-модули памяти используются, например, во Flash-накопителях, в мобильных 
телефонах, в SD-карточках и прочих преимущественно носимых хранилищах 
информации. Существуют модификации накопителей SSD, использующие DRAM-память 
вместо традиционного NAND, однако такие версии требуют дополнительного питания, 
представленного в виде аккумуляторной батареи. У DRAM SSD есть и преимущества: 
более высокая скорость чтения и записи, достигнутая благодаря использованию тех же 
технологий, что применяются при создании модулей оперативной памяти.  

Существуют гибридные накопители, так называемые SSHD (Solid-State Hybrid 
Drive). Это обычный жёсткий диск, у которого в качестве буфера используется накопитель 
SSD [1]. Размер такого накопителя не превышает 8 Гб. Этот тип накопителей позволяет 
повысить скорость чтения за счёт использования «необычного» кэша. Контроллер такого 
носителя помещает системные и наиболее часто используемые данные на SSD, попутно 
копируя их на жёсткий диск. В случае отказа SSD-части диск продолжит работать, 
обращаясь к своей «жёсткой» части. 

У дисков SSD есть много достоинств. Они бесшумно работают, потребляют 
намного меньше энергии в сравнении с жёсткими дисками, не имеют подвижных 
механических частей, что заметно повышает их физическую надёжность. Однако за этими 
преимуществами скрываются и недостатки,  которые рассмотрим ниже.  

Во-первых, невозможность восстановления данных. Повреждение либо отказ хотя-
бы одной микросхемы может привести к необратимой потере данных. Только 
производителю известно, как контроллер распределяет данные по микросхемам и какие 
алгоритмы он при этом применяет. А алгоритмы могут быть достаточно сложными: 
например, в микропрограмме, записанной на контроллер, содержится алгоритм ECC для 
коррекции ошибок чтения/записи, и неизвестно, как он поведёт себя при сбое одного из 
элементов массива микросхем. Более того, SSD-накопитель, являясь целостной 
электрической цепью, с вероятностью в 90% выйдет из строя при перепаде напряжения, 
так как вначале произойдёт «пробой» цепи питания, затем относительно высокое 
напряжение передастся контроллеру, а после него «разлетится» по всем микросхемам, 
выводя их внутренние цепи питания из строя. Также восстановлению информации 
препятствует использование команды TRIM, сообщаемой контроллеру SSD при удалении 
данных, так как контроллер физически стирает данные в указанных командой ячейках. 

Во-вторых, основным недостатком накопителей на основе флеш-памяти является 
ограниченное число циклов перезаписи. Справедливости ради стоит сказать, что этим 
недостатком обладают модули памяти с многоуровневой структурой ячеек (MLC, Multi-
Level cell). Для одноуровневой структуры (SLC) количество циклов записи отличается в 
большую сторону от вышеописанной в 10-15 раз [2].  

Третьим недостатком SSD является высокая цена за гигабайт, пропорционально 
растущая с увеличением объёма накопителей, в то время как цена гигабайта обычного 
жёсткого диска растёт не так быстро и зависит прежде всего от сложности конструкции 
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устройства. По состоянию на 2011 год цена за гигабайт твердотельного накопителя 
составляла 36 центов, в то время как цена для HDD — всего 6 [3]. 

В результате мы имеем перспективную, но пока ещё достаточно сырую 
технологию. В настоящее время появились даже серверы с SSD-памятью на борту с 
«непревзойдённой скоростью и максимальной надёжностью». С первым, действительно, 
поспорить нельзя – скорость доступа к SSD достаточно высока. Однако вопрос о 
надёжности твердотельных накопителей был рассмотрен нами ранее. 

На пользовательских же машинах технологию SSD уже можно применять. 
Обычный пользователь и система, им используемая, не выполняет такое большое 
количество операций перезаписи, как это происходит на серверах. К тому же, 
твердотельные накопители обладают более высокой скоростью доступа, что весьма 
ощутимо при загрузке и использовании системы пользователями. 
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 Реально процесс разработки программного обеспечения состоит из нескольких 

стадий. Причем эти стадии существуют в любых моделях жизненного цикла 
программного обеспечения, они лишь отличаются названиями и группировкой действий. 

Цели стадии анализа требований состоят в том, чтобы понять процессы, которые 
управляют предприятием или системой, определить область деятельности системы и 
требования пользователя. Система рассматривается с точки зрения конечного 
пользователя как “черный ящик”, и составляется представление то что система будет 
делать, не рассматривая, как она это будет делать. 

На данной стадии с помощью UML создается модель прецедентов системы. Она 
позволяет выделить внешние системы, контактирующие с системой, основные процессы и 
их взаимосвязь. Диаграммы прецедентов (вариантов использования) дают возможность 
выделить функциональную структуру системы, не вдаваясь в детали ее реализации. Кроме 
того, производится предварительное выделение объектов системы и их классификация. На 
основании построенной модели составляется план разработки системы. 

Часто, для того, чтобы уяснить, что система будет делать, уже на начальном этапе 
работ осуществляется разработка диаграммы деятельностей. Эта диаграмма 
предназначена для того, чтобы отразить переходы в рамках выполнения определенной 
задачи, вызванные внутренними процессами. Диаграммы деятельности используются для 
моделирования потоков работ в различных вариантах использования, для анализа 
вариантов использования. В какой-то степени, эти диаграммы похожи на схемы 
алгоритмов, причем это касается как применяемых в них обозначений, так и реализуемых 
ими функций. Обычно первый вариант этой диаграммы разрабатывается в процессе 
общения с заказчиком, который объясняет разработчику, как должна вести себя 
разрабатываемая система в процессе ее функционирования. По сути, Activity Diagram 
представляет собой модель последовательности действий. 

Диаграммы вариантов использования (прецедентов) Use case 
Диаграмма Use Case определяет поведение системы с точки зрения ее пользователей, 

которые называются в моделировании исполнителями или актантами. При этом, в 
качестве исполнителей могут выступать не только одушевленные объекты, но и другие 
объекты, использующие систему. 

Диаграмма Use Case рассматривается как главное средство для первичного 
моделирования динамики системы. Она используется для выяснения требований к 
разрабатываемой системе, фиксации этих требований в форме, которая позволит 
проводить дальнейшую разработку. В русской литературе диаграммы Use Case часто 
называют диаграммами прецедентов, или диаграммами вариантов использования. 

Каждый вариант использования определяет последовательность действий, которые 
должны быть выполнены проектируемой системой при взаимодействии ее с 
соответствующим актером. Диаграмма вариантов может дополняться пояснительным 
текстом, который раскрывает смысл или семантику составляющих ее компонентов. Такой 
пояснительный текст получил название примечания или сценария. Что бы не путать этот 
термин с элементом примечание на диаграмме Use Case, мы в дальнейшем будем 
использовать только термин сценарий. 

Для лучшей организации системы, можно также формировать группы. Для этого, 
диаграммы Use Case могут содержать пакеты, используемые для группировки элементов 
модели в крупные фрагменты и, сокрытия деталей системы. В дальнейшем, при 
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необходимости, эти пакеты могут быть развернуты. Между пакетами могут существовать 
только отношения зависимости. 

Диаграмма деятельности 
Диаграммы деятельностей (activity diagrams) предназначены для того, чтобы 

отразить переходы в рамках выполнения определенной задачи, вызванные внутренними 
процессами (в противоположность внешним событиям). Диаграммы деятельности 
используются для моделирования потоков работ в различных вариантах использования, 
для анализа вариантов использования. 

Основным элементом диаграммы деятельностей является состояние действия (action 
state). Состояние действия на диаграмме представляется как прямоугольник со 
скругленными углами. Выражение, описывающее выполняемое действие, располагается 
внутри прямоугольника. Выражения на одной диаграмме могут дублироваться. 

Состояние действия представляет собой состояние, в котором определено 
внутреннее действие, и имеющее хотя бы один выходящий из него переход, включающий 
в себя неявное событие завершения данного внутреннего действия (при наличии условий 
перехода, таких переходов может быть несколько). Состояния действия не могут иметь 
внутренних или внешних исходящих переходов, основывающихся на явных событиях; в 
таких ситуациях используются обычные состояния. За одним состоянием действия 
следует другое состояние, вместе они образуют простую последовательность действий. 
Переходы, выходящие из состояния действия, неявно вызываются завершением некого 
события в состоянии. Переходы могут включать в себя условия перехода и действия. 
Выполняемое действие может быть описано на естественном языке или на любом языке 
программирования. 

В диаграмме деятельностей может использоваться состояние, связанное с принятием 
решения – решение. Решение представляется на диаграмме как ромб, с одним или более 
входящим в него переходом и с одним или более выходящим переходом. Оно 
используется в тех случаях, когда в зависимости от условий перехода, может быть выбран 
тот или иной переход на диаграмме. 

Диаграммы деятельностей отражают происходящие события, однако они ничего не 
говорят о том, кто участвует в реализации того или иного процесса. Один способ решения 
этой проблемы - это снабдить каждое состояние действия меткой класса, который за него 
отвечает. Другой способ - применение так называемых плавательных дорожек. В этом 
случае диаграмма деятельностей разделяется пунктирными линиями на вертикальные 
зоны. Каждая зона представляет собой зону ответственности конкретного класса, 
например, продавца, покупателя, менеджера и т. п. Другими словами, элементы 
диаграммы деятельностей перегруппировываются так, что на каждой дорожке находятся 
состояния действия для конкретного класса, т. е. видно кто что делает. Таким образом, на 
диаграмме деятельностей отображаются роли участников процесса. При этом сохраняется 
последовательность выполнения этих действий. 

Диаграмма классов 
На этапе анализа обычно разрабатывается предварительный вариант диаграммы 

классов (Class). Обычно, на основании диаграмм вариантов использования и диаграммы 
деятельности и их описания, составляется словарь терминов (понятий) предметной 
области. Затем он подвергается анализу: выделяются специфические для данной 
предметной области существительные и глаголы. Среди существительных выделяются 
некоторые ключевые понятия (сущности) и подчиненные им существительные. На 
основании выполненного анализа выполняется первая итерация разработки диаграммы 
классов. Следует отметить, что она носит предварительный характер, и, в дальнейшем, 
она может неоднократно изменяться и дополняться. На данном этапе не обязательно 
строить максимально полные диаграммы классов – часто можно обойтись лишь указанием 
имен классов и связями между ними, скрывая соответствующие им методы (операции) и 
атрибуты. 
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В случае необходимости, на этом этапе кроме операций и атрибутов оговариваются 
и возможные ограничения. Как и диаграммы Use Case, диаграммы классов могут 
содержать пакеты, используемые для группировки элементов модели в крупные 
фрагменты и, сокрытия деталей системы. В дальнейшем, при необходимости, эти пакеты 
могут быть развернуты. Между пакетами могут существовать только отношения 
зависимости. 

Диаграмма развертывания 
Кроме рассмотренных выше диаграмм на этапе анализа обычно выполняется 

предварительный анализ аппаратной части системы. Для этого предназначена диаграмма 
развертывания Deployment (топология). Совместно с диаграммой компонентов, эта 
диаграмма используется для физического представления модели. При помощи данной 
диаграммы проектировщик может произвести анализ необходимой аппаратной 
конфигурации, на которой будут работать отдельные процессы системы, и описать их 
взаимодействие между собой и другими аппаратными устройствами. Этот тип диаграмм 
также позволяет анализировать взаимодействие процессов, работающих на разных 
компьютерах сети. Для каждой модели такая диаграмма может быть только одна. 

Данная диаграмма является одной из наиболее простых диаграмм UML. 
Элементами диаграмм развертывания (размещения) являются узлы, а также 

отношения зависимости и ассоциации. Узлы могут быть двух типов: процессоры  и 
устройства. 

Связь между узлами осуществляется с помощью инструмента Connection 
(соединение). Connection представляет собой некоторый тип кабельного или другого 
соединения, например, соединение при помощи сетевых карт, последовательных или 
параллельных портов или даже связь “Земля - спутник”. В отличие от реального 
соединения, на диаграмме не может быть показано направление перемещения 
информации посредством соединения, и считается, что соединение всегда двунаправлено. 
Конкретный тип соединения, при необходимости, может быть явно определен с помощью 
стереотипов – «RS-485», «10-T-Ethernet» и т. п. Визуально соединение отображается с 
помощью отрезка прямой линии. 

Узлы, кроме имени, могут иметь дополнительную секцию, отображающую 
размещаемые в них элементы (обычно программные модули и компоненты). При 
необходимости, эту связь можно показать явно, используя отношения зависимости, хотя 
такой вариант применяется сравнительно редко. 

Как и другие диаграммы, диаграммы развертывания могут включать примечания и 
ограничения. Кроме того, диаграммы развертывания могут включать компоненты, 
установленные в конкретном узле, а также содержать пакеты или подсистемы, 
используемые для группировки элементов модели в более крупные фрагменты. При 
необходимости визуализации конкретного варианта аппаратной топологии, в диаграммы 
размещения могут помещаться объекты. 
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Шихта для окатышей включает железорудный концентрат, связующее вещество и 

флюс. Так как связующей добавкой выступает, в основном, бентонит, то себестоимость, и, 
соответственно, стоимость возрастут. 

Железорудный концентрат сам по себе, при достаточной тонкости помола в 
сочетании  с некоторым количеством воды, комкуется с образованием сырых окатышей. 
Однако после высушивания, такие окатыши имеют ничтожно малую механическую 
прочность. Поэтому для придания окатышам достаточной прочности используются 
различного рода связующие вещества. Многолетний  опыт  работы  фабрик  окомкования  
горно-обогатительных  комбинатов  России  показал,  что  один  из  слабоизученных  
вопросов  является  исследование  роли  связующих  добавок  в  производстве  окатышей.  

Не  в  полной  мере  изучены  свойства  бентонита  как  связующей  добавки,  что,  в  
свою  очередь,  не  позволяет  с  достаточной  степенью  достоверности  прогнозировать  
его  поведения  при  шихтоподготовке,  объективно  оценить  влияние  на  прочностные  
характеристики  сырых  и  подсушенных  окатышей,  обеспечить  оптимальные  режимы  
обжига  окатышей.   

В СТИ НИТУ МИСиС в результате выполнения лабораторных экспериментов 
выявлено, что оптимальное  содержание  бентонита  для  получения  наилучшей  
комкуемости  окатышей  является  0,7  %  от  массы  концентрата.  Данное  процентное  
содержание  бентонита  позволяет  получить  лучшие  результаты  по  комкуемости  и  
прочности  сухих  окатышей [1]. 

В  практике  производства  железорудных  окатышей  вопрос  о  количестве  
вводимого  в  шихту  перед  окомкованием  бентонита  и  о  влиянии  его  на  
механические  и  термические  свойства  сырых  окатышей  является  спорным.  

Бентонит  — специфическая глина природного происхождения, содержащая до 70% 
высокодисперсного алюмосиликата (монтмориллонита), за счёт которого материал имеет 
свойство сильно разбухать при гидратации, образуя гелеобразную суспензию. Главным 
составляющим бентонитовых глин является монтмориллонит и бейделлит  [2].  
 

 

Рисунок 1 – Бентонит 
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За период развития металлургии, прежде чем остановиться на бентоните, делались 
многочисленные попытки применить различного рода другие материалы для 
производства окатышей, в том числе и отходы различных технологических процессов [3]. 

Поиск заменителей бентонита, обусловлен все возрастающим его дефицитом, 
прогрессирующим снижением качества и значительной удаленностью его месторождений 
от фабрик окомкования. 

Согласно классификации заменители бентонита подразделяются на два основных 
типа: неорганические связующие, включающие в себя глинистые и известково-цементные 
вещества, и органические, подразделяющие в свою очередь на продукты переработки 
горючих ископаемых, продукты целлюлозно-бумажной промышленности, другие 
производные органического синтеза. Природными заменителями дефицитного бентонита 
в первую очередь могут служить глиноземистые железные руды, нонтронитовые и 
келловейские глины, а также отходы глиноземного производства. 

Применение бентонитов с низкой связующей способностью потребует их 
повышенного расхода в шихту (до 18-20 кг/окатыш), что заметно обедняет ее по железу 
из-за высокого содержания в них кремнезема (около 60%) [4]. 

Нонтронитовые глины - это железистые разновидности монтмориллонита, в 
которых глинозем полностью или частично замещен оксидом железа. Перспективные 
месторождения нонтронитовых глин, пригодных для окомкования железорудного 
концентрата, расположены в основном на территории Оренбургской, Кустанайской, 
Челябинской и Актюбинской областей (Восточное, Кайрактинское, Киембаевское, 
Сахаринское, Афанасьевское, Берсуатское и целый ряд других месторождений). На этих 
месторождениях запасы нонтронитовых глин составляют в совокупности 200 млн. т. для 
всех месторождений характерны хорошие горнотехнические условия залегания. Глины 
залегают на глубинах от 1 до 25 м. средняя мощность горизонта глин 8-10 м [4]. 

Особенности нотронитовых глин следующие. В разрезе земной коры выделяются 
четыре основные зоны (сверху вниз): охр, нонтронитовых глин, нотранизованных 
серпентинитов и выщелоченных серпентинов. Для окомкования, согласно 
предварительным исследованиям, возможно использовать две зоны: охр и нонтронитовых 
глин. На месторождениях существуют две разновидности охр: вишнево красные с низким 
содержанием никеля и высоким содержанием железа (до 57 %) - с сохранением 
структурно - текстурных особенностей нонтронитовых глин, по которым они 
образовались; желто-бурые охры - рыхлые, порошкообразные. 

Большой интерес в качестве связующей добавки, взамен бентонита, при 
производстве окатышей извести (рис. 4), выполняющей, кроме того, роль основного 
флюса, что повышает металлургическую ценность окатышей. При этом практически на 
всех фабриках окомкования известь дают в шихту в гашенном виде в количестве 1,5-2 % 

.  

Рис.4 – Комовая известь 

Добавка извести не только улучшает комкуемость шихты, но и интенсифицирует 
процесс обжига окатышей. 
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В качестве связующей добавки могут использоваться бокситовые шламы 
представленные в основном дисперсными глинистыми частицами и содержащие 45-50 % 
Fe2O3и 5-8 % СaO. Сырые окатыши, полученные с использованием вместо бентонита 
известкованного шлама (степень известкования не менее 20 количестве 3-6 %, имеют 
достаточно высокие прочностные показатели: прочность на сжатие 9-11 Н/окатыш, число 
сбрасываний с высотой 0,45 м 3-7 раз. Однако из-за низких связующих свойств 
приходится давать шлама в шихту >5 %, что снижает содержание железа в окатышах [4].  

Особый интерес в этой группе заменителей бентонита представляет полимер на 
основе целлюлозы, получивший название «Перидур». Успешные опыты с использованием 
«Перидура» проведены на десяти зарубежных окомковательных фабриках. Только в США 
произведено более 750 тыс. т окатышей с использованием «Перидура». Обжиг окатышей, 
приготовленных со связкой "Перидур", при низких и промежуточных температурах, 
приводит к пониженной их прочности по сравнию. с окатышами с бентонитом. Кроме 
того, увеличение влагоустойчивости сырых окатышей при переувлажнении до 100с 
недостаточно с точки зрения технологии процесса обжига. 

Особенностью термообработки окатышей с «Перидуром» является повышенная 
высота слоя окатышей на решетке и более быстрое окисление магнетита из-за большей 
пористости окатышей вследствие выгорания связующего. Восстановимость опытных 
окатышей была выше, чем у окатышей с бентонитом. В целом в процессах производства 
окускованного железорудного сырья органические связующие в силу разных причин пока 
не находят широкого применения. 

 Наиболее перспективным связующим являются глиноземсодержащие материалы, 
известь и их смеси, так как они не только заменяют дефицитный бентонит, но и 
позволяют вовлечь в металлургическую переработку нигде не используемые материалы, а 
также улучшить качество окатышей. 

В качестве связующих веществ при производстве окатышей, в замен бентонита, 
могут являться «Перидур», известь, нонтронитовая глина, боксидные шламы. [4]. 

Таблица 1. 

Кроме того, сократить содержание бентонита в шихте для производства окатышей 
позволяет содержание полимера в связующей композиции, которое составляет 1-5%,а 
бентонита 0,5-1,0%.  

Результаты испытаний, приведенные в таблице 2, показывают, что использование 
связующей композиции с полимером для получения окатышей позволяет снизить расход 
бентонита и увеличить прочностные характеристики сырых, сухих, а также обожженных 
окатышей. Результаты показывают, что одновременно повышается восстановимость и 
прочность при восстановлении. При этом доля открытых пор возрастает с 30% до 44% по 
сравнению с чистым бентонитом, а формирование микропористости определяет 
преимущественно возрастание на 15-20% поверхности пор, открытых для доступа газа-
восстановителя, что увеличивает в итоге восстановимость окатышей на 10-15%, а 
прочность при восстановлении на 15-20% [5]. 

Показатели Бентонит "Перидур" Известь Нонтронит 
Боксидные 
шламы 

Расход связующего,% 0,8 0,6 1,5 0,7 3 
Прочность сырых 
окатышей:           
на сбрасывание, раз 2,4 4,2 4,7 4 5 
на сжатие, Н/ок 9,6 12,6 10,6 12,5 11 
Прочность сухих 
окатышей, Н/ок 13 32 31,4 47 38 
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Таблица 2.  
Прочностные характеристики сухих и сырых окатышей. 

Вид 
связующего 

Прочность 
сырых 
окатышей 
кг/ок 

Пластичность, 
кол-во 
сбрасываний 

Прочность 
сухих 
окатышей, 
кг/ок 

Прочность 
обожженных 
окатышей, кг/ок 

бентонит 1,4 6 3,4 282 

полимер 1,0 4 2,6 280 

Связующая 
композиция 

1,6 7 3,5 295 

 
Но в настоящее время почему-то все эти заменители не используются при 

производстве окатышей. Поэтому задачей данной работы является подбор и исследование 
в лабораторных условиях заменителей бентонита. 

Вывод: Поскольку физические свойства и металлургическая ценность окатышей – 
важные составляющие их качества, то его оптимизация возможна на основе разработки 
нового типа связующего. 
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Преемственное согласование учебных планов и программ колледжа и вуза приводит 

к высвобождению значительного резерва времени, которое в вузе можно использовать для 
более активного вовлечения студентов в научно-исследовательскую и опытно-
экспериментальную работу. Интеграция рассматривается как необходимая составляющая 
педагогического процесса, позволяющая осуществлять преемственность, которая 
выступает как фундаментальное требование к деятельности субъектов образовательного 
процесса в системе «колледж-вуз». Причем, на каждом этапе развития учитывается, 
преемственность комплекса знаний, умений, качеств личности и прогнозируется 
перспектива их интеграции на будущее.  

Очевидно, для обеспечения непрерывной профессиональной подготовки 
специалистов на всех ступенях образования необходима преемственность компетенций. 
Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов различных 
образовательных уровней близких направлений подготовки показал наличие ряда 
компетенций, получающих дальнейшее развитие на последующих ступенях образования, 
что позволяет говорить о преемственном развитии компетенций.  

Повышение качества подготовки специалистов в области металлургии связано с 
необходимостью формирования на этапе среднего профессионального образования 
компетенций, которые послужат хорошей базой при дальнейшем обучении в вузе и 
обеспечат возможность реализовать его личностный и профессиональный потенциал.  

В качестве объекта исследования были выбраны ФГОС СПО специальность 
«Металлургия черных металлов» и ФГОС ВПО направления подготовки «Металлургия». 
Сравнительный их  анализ показал связь между требованиями к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО и основных 
образовательных программ бакалавриата. Общие и профессиональные компетенции, 
формируемые в колледже, находят свое дальнейшее развитие при продолжении обучения 
в вузе поэтому же направлению, что позволяет говорить о преемственном развитии 
компетенций.  

Выделение преемственных компетенций позволяет более обоснованно отбирать 
содержание подготовки, организовывать процесс обучения в соответствии с этапами 
развития рассматриваемых компетенций на различных ступенях непрерывного 
образования.  

Для сравнительной характеристики компетенций СПО и ВПО была выбрана 
дисциплина «Материаловедение» изучаемая как в колледже, так и в вузе. Более того,  
компетенции, сформированные при изучении курса, необходимые для освоения 
студентами колледжа находят свое дальнейшее развитие при продолжении обучения в 
вузе. 

Выпускник вуза должен обладать такими общекультурными компетенциями, как  
самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ОК-4); 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-5). 
Данные компетенции находят свое отражение в аналогичных компетенциях у 

техника, формируемых на этапе СПО: ОК 4. Осуществлять поиск использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития; ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Аналогичная преемственность рассматривается и в профессиональных 
компетенциях. Так, техник по специальности «Металлургия черных металлов» должен 
уметь управлять параметрами технологического процесса производства черных металлов, 
в том числе с использованием автоматизации (ПК 1.1), что находит отражение в 
требованиях к выпускнику по направлению бакалавриата «Металлургия» -  уметь 
осуществлять и корректировать технологические процессы в металлургии и 
металлообработке (ПК 10). 

Таким образом, преемственные компетенции на уровне СПО позволяют успешно 
выполнять научно — исследовательскую профессиональную деятельность бакалавра в 
области металлургии. Преемственные общекультурные компетенции обеспечивают 
лучшую адаптацию специалистов к профессиональной деятельности и их готовность к 
решению задач в нестандартных производственных ситуациях. 

Формирование преемственных компетенций можно отследить и на ряде других 
курсов, сформировав при это содержательную матрицу, в которой будут учитываться все 
взаимосвязанные категории. И, конечно, для реализации непрерывного образования 
необходим  ряд факторов, выполнение которых представляется обязательным: отбор и 
структурирование содержания дисциплин подготовки с учетом принципов 
регионализации, профессиональной направленности и индивидуальных особенностей; 
выбор сочетания форм, методов, средств обучения с учетом особенностей становления и 
развития составляющих преемственных компетенций. Одним из условий является 
создание образовательной среды, мотивирующей обучающихся к дальнейшей 
самостоятельной деятельности по восполнению и реализации преемственных 
компетенций, которое реализуется через обеспечение благоприятной эмоциональной 
атмосферы и ситуации успеха; привлечение студентов к участию в олимпиадах, 
викторинах; популяризацию и поощрение личных достижений обучающихся; разработку 
индивидуальных траекторий освоения содержания дисциплины. 

Преемственность компетенций - необходимый, значимый процесс в теории и 
практике среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
позволяющий позитивно менять методологию учебно-воспитательного процесса, 
актуального в условиях освоения ФГОС третьего поколения, сокращать сроки обучения, 
характер субъект-субъектных взаимодействий, повышать качество образовательной 
подготовки студентов, решать кадровые проблемы и удовлетворять кадровые потребности 
региона. 
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Нагрев металла перед обработкой металла давлением (ОМД) имеет важное значение, 

так как от него зависят качество конечной продукции и работа прокатного  оборудования. 
Процесс нагрева металла зачастую сопровождается некоторыми нежелательными 
явлениями, из которых наиболее характерными являются его окисление (угар) и 
обезуглероживание. Таким образом, основное требование к оптимальному режиму 
нагрева заключается в обеспечении равномерного прогрева слитка или заготовки по 
сечению и длине до соответствующей температуры за минимальное время с наименьшей 
потерей металла и минимальным расходом топлива или электроэнергии.   

Вследствие окисления возникают невозвратимые потери металла, что увеличивает 
трудоемкость последующей обработки изделий в связи с необходимостью удаления 
образовавшейся окалины, состоящий в основном из оксидов железа FeO, Fe304 и Fe203.  
Однако, обезуглероживание, вызывающее снижение концентрации углерода в 
поверхностных слоях стальных заготовок или слитков, может наносить гораздо больший 
урон качеству металлопродукции. Обезуглероживание поверхностного слоя металла 
ухудшает механические свойства стали, понижая ее пределы прочности, текучести и 
выносливости. Для получения заданных механических свойств изделия приходится 
удалять обезуглероженный слой (до 2 мм). При выборе режимов нагрева стали в печах 
необходимо принимать во внимание оба указанных выше процесса, так как они тесно 
связаны между собой. Снижение механических свойств приводит к ухудшению 
эксплуатационных и технлогических свойств материала. 

Обеднение поверхностных слоев углеродом снижает их прочность, твердость, 
изнашиваемость, предел упругости и предел усталости, приводит к более значительному, 
чем у основного металла короблению при закалке изделия. Зачистка заготовок перед 
прокаткой является весьма эффективным средством не только повышения качества 
поверхности проката, но и при рациональном использовании снижает глубину 
обезуглероженного слоя. 

На интенсивность протекания процессов окисления и обезуглероживания стали 
оказывает влияние целый ряд факторов, которые условно можно классифицировать на 
внешние - связанные с особенностями и параметрами внешних воздействий, например 
температура, время, скорость и состав газовой атмосферы и др., и внутренние - связанные 
со свойствами самого металла, например химический состав, величина зерна и др. 

Способы защиты стали от окисления и обезуглероживания основаны на снижении 
вредного воздействия перечисленных выше факторов. Условно способы защиты стали 
можно разделить на три группы: режимные - осуществляемые в действующем печном 
агрегате без его реконструкции за счет организации рационального режима нагрева стали, 
снижения конечных температур, продолжительности томления и др.; конструкционные - 
реализуемые за счет изменения конструкции нагревательной печи или отдельных ее 
элементов, например создание в рабочем пространстве печи восстановительной 
(малоокислительной) атмосферы за счет установки горелок для неполного сжигания 
топлива и специальные - нанесение на поверхность металла защитных покрытий или 
обмазок. 

Как показал анализ  научно-технической литературы [1-6], взаимодействие этих 
факторов и их влияние на процесс обезуглероживания изучено недостаточно и требует 
дальнейших исследований, которые проводят   в лабораторных и производственных 
условиях, а также с использованием методов математического моделирования. Например, 
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прогнозирующая модель [5] для оценки угара и обезуглероживани была разработана 
путём статистической обработки массива практических данных в условиях ОАО 
«ОЭМК». Она может использоваться для совершенствования режимов нагрева и 
выдержки при нагреве углеродистых марок стали. 

В современных условиях расчёты нагревательных печей ведут с использованием 
численных методов для решения задачи сопряжённого теплообмена. Такие модели 
являются детерминированными, они базируются на решении систем дифференциальных, 
интегральных и алгебраических уравнений. В случает внутреннего теплообмена 
используется метод конечных разностей, а для внешнего — различные зональные методы 
[2].  Результатом таких расчётов является в том числе нахождение поля температур для 
поверхностей и газового объёма по ходу нагрева. Зная изменение температуры по времени 
можно, использую алгоритм, представленный на рисунке [1]  определить последовательно 
толщина окисленного и обезуглероженного слоёв. 

 
Рисунок. Структурная схема математической модели взаимосвязанных процессов 

окалинообразования и диффузии углерода [1] 
Здесь Кс – постоянная оксления,см2/с; S – толщина окисленного слоя, см; D – 

коэффициент диффузии; τ – время нагрева; h – толщина, поверхностный слой металла 
разбитый на m слоёв; Сj – концентрация углерода в узлах расчётной сетки, где j=1,2,3…, 
m 

Вывод. Математическое моделирование процессов окисления и обезуглероживания 
при нагреве под ОМД позволяет оценить потери металла при различных температурных 
режимах и совершенстовать технологию нагрева в методических печах с целью 
повышения производительности, снижения расхода топлива и в целом уменьшения 
себестоимости нагрева. 
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Оскольский электрометаллургический комбинат является одним из ведущих 

предприятий черной металлургии России и единственным крупным комбинатом в нашей 
стране, работающим по технологии прямого восстановления железа. 

Современная металлургия на ОЭМК имеет существенные преимущества перед 
известными типовыми технологиями, основанными на использовании коксохимического  
доменного производства для выплавки чугуна. Эти преимущества заключаются в том, что 
для выплавки высококачественной стали, на ОЭМК взамен чугуна используют 
металлизированный окатыш [1]. 

Однако не стоит забывать, что подобные предприятия также являются крупнейшими 
источниками загрязнения окружающей среды. Защита атмосферного воздуха от 
загрязнений промышленными и аспирационными выбросами остается одной из 
важнейших проблем современности. А для нашего региона эта проблема актуальна как ни 
для какого другого. Белгородская область характеризуется достаточно высокой 
плотностью промышленных предприятий, поэтому  любое дальнейшее развитие 
производства обуславливает необходимость снижения  загрязняющих выбросов уже 
существующих предприятий. 

Отсюда вытекают важные задачи по обеспечению стабильной и надежной работы 
существующих систем очистки газов и аспирационного воздуха промышленных 
предприятий, а также по повышению эффективности  их работы.  

В связи с этим представляется целесообразным проведение работы по обеспечению 
эффективной работы скрубберов обеспыливания  на установках металлизации ОАО 
«ОЭМК». 

 

 
Рис. 1 Скруббер обеспыливания цеха металлизации 
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На предприятиях черной металлургии с отходящими технологическими газами и 
вентиляционным воздухом уносится большое количество токсичных твердых и 
газообразных веществ, загрязняющих окружающую среду. Модернизация действующих и 
установка новых аспирационных систем на всех стадиях производства – важная 
экологическая задача отечественных металлургических заводов. 

Скрубберы обеспыливания участка шахтных печей, используемые в цехе 
металлизации, претерпели значительные преобразования по сравнению со скрубберами, 
которые предназначались для этого  в процессе «MIDRЕХ» (рис.1)[2]. 

Два скруббера (на 3 и 4 печи) лишены центральной форсунки, а два скруббера ( на 1 
и 2 печи ) имеют форсунку в виде сплющенной трубы. К тому же расход и запыленность 
газа тоже увеличились. 

Поэтому  результат работы скруббера отличается  от запланированного.  
Скруббер обеспыливания  шахтных печей металлизации имеет входной патрубок (1) 

с поворотом, представленный на рис.2. 

 

Рис. 2.Скруббер обеспыливания (фрагмент) 
1-входной патрубок запыленного воздуха, 2-тангенсиальные форсунки,3-

регулировочный диск(чаша), 4-зона промывки, 5-направляющие лопатки,S1, S2 -
наружные люки. 

 
При работе скруббера обеспыливания постоянно происходят отложения на его  

внутренних поверхностях, причем с такой скоростью, что в течение 4-5 дней он далее не в 
состоянии работать. Проанализировав работу скруббера, литературные источники, 
исследования, проведенные СТИ НИТУ МИСиС, можно представить следующие причины 
образования этих отложений: 

1. Наличие значительного  градиента скорости в вертикальном поворотном патрубке 
подачи пылегазовой смеси за счет изменения давления по его сечению, которое возникает 
при повороте пылегазового потока. 

2. Часть материала входит в соприкосновение со стенками камеры сразу же на 
начальных участках, а весь дальнейший процесс определяется законами скольжения и 
перекатывания твƛрдых частиц по сухой стенке. Поэтому наличие границы мокрой и 
сухой  твердой поверхности скруббера  в момент его запуска создает возможность 
возникновения  в этом месте отложений [3]. 

3. Повышенная концентрация пыли в газовом потоке. 
4. При дальнейшей работе скруббера  выходной канал не справляется  спылегазовым 

потоком и , по вей вероятности, происходит циркуляция остаточного потока вверх по 
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камере, тем самым смачивается внутренняя поверхность скруббера. А при движении 
пылегазового потока следующей порции (сухого) , пыль откладывается на этой влажной 
поверхности. Поэтому  и происходят отложения  не только в районе форсунки, но и на 
верхней части скруббера. 
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Под окислением стали понимают процесс взаимодействия газов (воздуха, 

продуктов сгорания топлива или контролируемой атмосферы) с железом, 
сопровождающийся образованием слоя оксидов на поверхности металла. 

В порядке убывания активности окислительные газы пламенных печей можно 
расположить следующим образом: О2, воздух, Н2О, СО2. Способность атмосферы 
взаимодействовать с железом определяется соотношениями СО2/С0 и Н2О/Н2, зависящими 
от коэффициента расхода воздуха и температуры, которые могут быть определены из 
соответствующих для различных видов топлив диаграмм. Безокислительный нагрев стали 
под обработку давлением может быть достигнут в атмосфере продуктов сгорания 
природного газа с коэффициентом расхода воздуха 0,45 - 0,52, коксового газа - 0,40 - 0,45, 
бутан-пропановой смеси - 0,54, мазута - 0,6. Увеличение коэффициента избытка воздуха 
более 1,1, как правило, не влияет на интенсивность окалинообразования, поскольку в этом 
случае процесс окисления лимитирует не скорость подвода молекул кислорода к 
поверхности окалины, а их диффузия через нее к поверхности металла.[1] 

Характерно, что в некоторых случаях увеличение коэффициента расхода воздуха 
приводит даже к снижению угара. Это явление связано с тем, что водяной пар в топочных 
газах иногда интенсифицирует окисление больше, чем кислород воздуха, поэтому 
разбавление продуктов сгорания, содержащих значительное количество Н2О, приводит к 
снижению окалинообразования.[1] 

Окисление зависит от температуры, марки стали, времени нахождения заготовки в 
печи, атмосферы печи и других. Нами, на кафедре ММ ведутся исследования окисления 
стали в лабораторных условиях.  

Мы провели эксперименты по исследованию окалинообразования в металле при  
изменении  скорости  нагрева  металла, а так же изменении рабочей атмосферы в печи. 

Для  экспериментов  брали  углеродистую  сталь,  образцы  которой  выполнены  в  
виде  цилиндров  радиусом 10,5 мм  и  высотой 50 мм.  Цилиндры  взвешивались до  
начала  эксперимента  на  весах  с  точностью до 0,01г, определялись  точно  размеры  с  
помощью  электронного  штангенциркуля,  а  затем  помещались  в  печь  SNOL 7,2/1300. 

1 эксперимент:  печь  нагрева  была  запрограммирована  на  нагрев  до  950оС  и  
выдержка  до  3часов. 

2 эксперимент:  нагрев  до  1100оС  и  выдержка  до  3часов. 
3 эксперимент:  нагрев  до  1200оС  и  выдержка  до  3часов. 
4 эксперимент: нагрев до 950оС с коксом и выдержка до 3 часов. 
5 эксперимент: нагрев до 1100оС с коксом и выдержка до 3 часов. 
6 эксперимент: нагрев до 1200оС с коксом и выдержка до 3 часов. 
Для  более  точного  результата  эксперимента  в  печь  производили  посадку  после  

нагрева  печи  одинаковых  образцов  и  по  размеру  и  по  марке стали.  Через  каждые  
90  минут,  затем  через  135  минут  и  через  180  минут  по  2  образца  забирали  из  
печи. 
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Рисунок  1.  Эксперименты  по  определению  окалинообразования  металла  

при  нагреве 
  

Таким  образом,  первые  2  образца  находились  в  течение  90минут  в  печи  под  
воздействием  температур,  указанных  в  экспериментах  выше,  следующие  2  образца  
находились  в  печи  в  течение  135 минут,  затем  2  образца - 180 минут,  причем  все  
при  одной  и  той  же  температуре. 

Каждый  образец  после  печи  взвешивался  на  весах  (рис. 2). 
  

 
Рисунок  2.  Взвешивание  образца  на  весах 

  
Результаты  для  каждого  варианта  расчета  окалины  усреднялись.  После  

взвешивания  образцы  охлаждались  естественным  путем  (рис. 3) 
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Рисунок  3.  Охлаждение  образцов 

  
При  полном  охлаждении  образцов  с  них  снималась  окалина  и  образец  вновь  

взвешивался.  Окалина  находилась  по  разности  массы  образца  после  нагрева  сразу  и  
после  очистки  от  окалины.  Результаты  экспериментов  представлены  в  таблицах. 

Таблица1.  
Результаты  эксперимента  при  температуре  950оС 

мин Масса  
нач.  г 
M 0 

Масса  
после 
Нагрева 

M 1 

Изменение  массы  после  
нагрева  m ,г 

Масса 
после  
очистки 

M 2,г 

масса  
окалины,г 

90 177.9 178,8 0.9 175,9 0,9 

135 154,4 157,9 3.5 154,8 3,1 

180 148,6 151,6 3 146,9 4,7 
  

Таблица2.  
Результаты  эксперимента  при  температуре  1100оС 

мин   
Масса  
нач.  г 
M 0 

Масса  
после 
Нагрева 

M 1 

Изменение  
массы  после  
нагрева  m ,г 

Масса 
после  
очистки 

M 2,г 

Масса  
окалины,  г 

90 231,7 233 1,3 230,3 2,7 

135 232,1 234.3 2,2 226,0 8,3 

180 232,1 235.4 3,3 224,2 11,2 

  
Таблица  3.  

Результаты  эксперимента  при  температуре  1200оС 
мин Масса  

нач.  г 
M 0 

Масса  
после 
Нагрева 

M 1 

Изменение  
массы  после  
нагрева  m ,г 

Масса 
после  
очистки 

M 2,г 

масса  
окалины,  

г 

90 134,2 134,7 0,5 132,3 2,4 

135 134,1 136 1,9 125,8 10,2 

180 134,4 137 2,6 124,1 12,9 
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Таблица  4.  

Результаты  эксперимента с коксом  при  температуре  950оС 
мин Масса  

нач.  г 
M 0 

Масса  
после 
Нагрева 

M 1 

Изменение  массы  после  
нагрева  m ,г 

Масса 
после  
очистки 

M 2,г 

масса  
окалины,  г 

90 230,3 230,7 0,4 228,2 2,5 

135 225 225,8 0,8 222,3 3,5 

180 219,3 220,4 1,1 216,4 4 

 
Таблица  5.  

Результаты  эксперимента с коксом  при  температуре  1100оС 
мин Масса  

нач.  г 
M 0 

Масса  
после 
Нагрева 

M 1 

Изменение  
массы  после  
нагрева  m ,г 

Масса 
после  
очистки 

M 2,г 

масса  
окалины,  

г 

90 226,6 228,2 1,6 225,2 3 

135 222,6 224,5 1,9 214,9 9,6 

180 215,5 217,7 2,2 205,6 12,1 

 
Таблица  6.  

Результаты  эксперимента с коксом  при  температуре  1200оС 
мин Масса  

нач.  г 
M 0 

Масса  
после 
Нагрева 

M 1 

Изменение  массы  после  
нагрева  m ,г 

Масса 
после  
очистки 

M 2,г 

масса  
окалины,  г 

90 134,2 134,7 0,5 132,1 2,6 

135 133,8 137 3,2 124,4 12,6 

180 134,4 137 2,6 123.6 13,4 
  
Вывод: 

Анализируя  данные  экспериментов,  можно  сделать  вывод,  что  с  увеличением  
времени,  масса  окалины  возрастает,  причем, чем больше температура, тем  быстрее 
происходит окисление. Так же масса окалины увеличивается и при атмосфере коксового 
газа. Это можно объяснить тем, что коксовый газ содержит CO2, который способствует 
окалинообразованию. Так как при взаимодействии с железом СО2 образует оксид железа 
FeO. 
 

Список литературы. 
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нагрева под обработку давлением. - М.: Теплотехник, 2006. - 200 с. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 

 
Зубова Д., студентка 2 курса направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Руководитель Тимофеева А.С.,к.т.н.,доцент 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 

 Методическая нагревательная печь - предназначена для нагрева литой заготовки 
перед прокатом (рис. 1) [1]. В процессе нагрева в печи металл омывается раскаленными 
газами, содержащими кислород и водяной пар. При этом кислород образует слой окисла 
железа — окалину.  

 

Рис. 1 Методическая нагревательная печь 

         Потеря металла в результате окисления называется угаром и вычисляется в 
процентах к весу загружаемого в печь металла. При высоких температурах нагрева угар 
может достигать 3% за один нагрев. 

При нагревании металла в печи его поверхность покрывается слоем окислов, 
отчего на поверхности металла образуется окалина. По мере нагрева металла в печи слой 
окалины постепенно становится толще, а затем начинает частично отделяться от 
поверхности металла и соединяться с материалом пода (если под выложен из шамота); 
образуется так называемый сварочный шлак. Часть окалины остается на поверхности 
металла. Таким образом, нагрев вызывает потери металла — окисление, образование 
окалины .Эти потери называются угаром. 

Исследованиями установлено, что потери в окалине, образующейся вне печи, 
бывают значительными и в некоторых случаях превышают угар в печах[2]. 
Избежать угара металла при нагреве в печах нагрева нельзя, но необходимо стремиться 
создать такие условия нагрева, чтобы окалины получалось минимальное количество. 
Окисление железа начинается с поверхности и постепенно проникает внутрь 

С повышением температуры и увеличением времени угар металла увеличивается. 
Нами проведены эксперименты по исследованию угара в печи. Брали одинаковые 
образцы, взвешивали, затем одни  нагревали до температуры 9500, а другие до 
температуры 10200С. После достижения времени, образцы вновь взвешивались. (рис.2).  
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Рис. 2. Образцы после нагрева в печи. 

 

Результаты эксперимента представлены на рис.3.. 

 

 

 
 

Рис.2. Образование окалины на образцах в зависимости от времени нахождения  их 
в печи и от температуры. 

 

По результатам эксперимента можно сделать вывод, что  изменение температуры  
оказывает большее влияние на окалинообразование, чем время. В результате 
окалинообразования теряется до 3% годного[3]. Это значит, повышается себестоимость 
конечного продукта, следовательно, и стоимость его. Кроме того, с точки зрения 
энергетических затрат, они расходуются не рационально. При  таком образовании 
окалины затраты на изготовление конечного продукта становятся выше и при этом 
эффективность печи нагрева уменьшается. Поэтому увеличить энергетическую 
эффективность печи нагрева можно уменьшая окалинообразование заготовки. 
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Руководитель Тимофеева А. С.., к.т.н., профессор 
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Введение 

Продувка стали инертным газом, выгодно отличающаяся от других способов 
внепечной обработки сравнительно низкими затратами, позволяет успешно решать такие 
задачи, как снижение неоднородности металла по температуре и химическому составу, 
улучшение условий удаления из него неметаллических включений, а также частичная 
дегазация расплава.  

Условия перемешивания металла аргоном в ковше в значительной степени 
определяется количеством и расположением продувочных устройств (пробок) и 
интенсивностью продувки. Исследование продувки металла можно провести при знании 
гидродинамических и теплофизических процессов в ковше[3].  

 
Расчетная модель Белоусова 

 
Экспериментальное определение гидродинамических параметров расплава, а так 

же параметров газораспределения невозможно в следствии непрозрачности и высокой 
температуры жидкого металла. Лабораторные исследования на холодных моделях 
затруднены соблюдением критериев подобия. По этому для моделирования 
гидродинамических и теплофизических процессов используются  
многомерные нелинейные уравнения тепломассопереноса.  

 

Где  - скорость движения расплава Vr , Vε , Vz – компоненты скорости; 

 - дифференциальный оператор;  - плотность расплава; Р- давление; ν 
– вязкость расплава; g- ускорение свободного падения;  - коэффициент объемного 
расширения металла; Т  и  – температура  расплава и  температура стенки ковша ;  - 
газосодержание в расплаве; λ – коэффициент теплопроводности расплава; t –текущее 
время. Граничные условия для гидродинамики заключаются следующими равенствами 
[r=0, z=0, r=Lr, z=Lz ]: V r=0, Vε=0, Vz=0. 

 Данная модель позволяет рассчитать гидродинамику, теплоперенос, в условиях 
термогравитационной конвекции с учетом продувки металла газом. В отличие от 
имеющихся моделей продувки, эта задача трехмерная, учитывающая гидродинамику 
процессов  и возмущение расплава всплывающим газом. 

 На математической модели изучали влияние расположения продувочных блоков в 
днище ковша и расхода аргона на характер газодинамической картины в 135-тонном 
сталеразливочном ковше. Известно что при интенсивном перемешивании металла со 
шлаком возможен занос шлаковых частичек в глубь расплава и неметаллических 
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включений. На удаление из расплава неметаллических включений помимо физико-
химических свойств шлака оказывает влияние скорость газожидкостного потока в 
вертикальном и горизонтальном направлениях на границе раздела шлак-металл. 

Зависимость гидродинамической картины от условий продувки 
Установлено, что при увеличении расхода аргона с 40л/мин до 150 л/мин при одной  

пробке в сталеразливочном ковше  вертикальная скорость газожидкостного потока 
увеличивается на границе шлак-металл с 0,18 до 0,45  м/с. 

На рис. 1 приведены данные по моделированию влияния расположения 
продувочных  блоков в днище  135-тонного ковша  на газодинамическую картину в ковше 
в момент начала выхода газа на границу шлак-металл при расходе аргона 80 л/мин. 

На рис 1, а показана газодинамическая картина при близком расположении 
продувочной пробки к стенке ковша. На схеме линий тока видно образование завихрений 
вблизи  стенки ковша на высоте около 1 м.  В этом случае металл интенсивно омывает 
футеровку ковша, что приводит к ее быстрому износу и покраснению кожуха агрегата. 

 

Рис 1. Результаты моделирования газожидкостных потоков при различном 
расположении продувочных блоков в 135-тонном ковше: 1 - Линии тока;  2- Область 

газожидкостного потока (сплошные линии границы потока);  3-Расположение 
продувочных блоков в днище ковша 

При расположении продувочных пробок под углом 90⁰ относительно центра ковша 
металл перемешивается в двух направлениях  рис 1, б-1. Однако вертикальная 
составляющая скорости газожидкостного потока на большей части  поверхности шлак-
металл составляет 0,08м/с[1]. 

При расположении продувочных пробок на одной оси рис 1, в большая часть 
металла вовлекается в движение с образованием вихрей примерно на высоте ½ ковша и ½ 
радиуса по ширине. В этом случае горизонтальные составляющие скорости 
газожидкостного потока на границе шлак-металл взаимно гасят друг друга, а вертикальная 
составляющая скорости равняется 0,05м/с, примерно 40% меньше, чем при расположении 
пробок на одной стороне (под углом 90⁰). Но при этом движение металла  осуществляется 
в одной плоскости, что, ухудшает условия перемешивания. На рис. 1, г показано 
расположение пробок под углом 150⁰. В этом случае вихревые  образования в объеме 
металла практически отсутствуют. В движение вовлекается большая часть металла, а 
вертикальная составляющая скорости газожидкостного потока на границе раздела фаз 
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составляет, как и предыдущем случае 0,05м/с. Аналогичная картина имеет место при 
расположении продувочных пробок под углом 120-150⁰. Необходимо отметить что 
продувочные блоки не должны располагаться под электродом, так как при этом 
ухудшаются условия горения дуги. 

Модель Огурцова 
По методикам Огурцова А. П. и Самохвалова С. Е. стационарное течение в 

сталеразливочном ковше, возникающее при продувке ковшевой ванны аргоном, в силу 
введенных предположений, описывается системой нестационарных уравнений Навье-
Стокса в приближении Буссинеска при τ     ∞: 

 

Где  - вектор скорости,  – эффективный коэффициент кинематичуской 
вязкости,  - объемная доля газа, - оператор Лапласа, - оператор Гамильтона,  - 
эффективный коэффициент теплопроводности, - объемный источник теплоты 

вгорячей зоне. Граничные условия: (rc, φc, zc, τ=0)=0;  (rc, φc, zc, τ=0)=0; =0;  

. 
Рассмотрим результаты расчета с помощью данной модели для вариантов 

расположения продувочных пробок на рис.1 в, г , так как в эти расположения оптимальны 
в виду воздействия на футеровку и объемов застойных зон. Данная модель применима для 
ковша любой емкости и горизонта ковша и всевозможных расположений блоков и расходе 
газа. 
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Рис 1.1. Распределение вертикальной компоненты скорости по высоте ковша 
      - позиция в;      - позиция г; 
Сопоставительным анализом указанных результатов определено что максимальные 

значения средней суммарной скорости потоков 1 см/с обеспечивается для позиции «в» 
(рис.1) по сравнению вариантом «г», где приблизительные с скорости с предыдущим 
вариантом достижимы лишь при высоком расходе газа около 300л/мин[2]. 

Выводы 
 
Таким образом, результаты  исследований гидродинамики турбулентной ковшевой 

ванны на агрегате ковш-печь с ассиметричной его продувкой аргоном свидетельствует о 
том, что место расположения продувочных донных пробок в значительной степени 
характеризует не  только качественную картину направления потоков расплава в ковше, 
но и определяет величину скорости их движения. Из выбранных вариантов расположения 
двух продувочных блоков наиболее эффективными, по показателям скорости потока и 
величине застойных зон оказались варианты симметричного и ассиметричного 
расположения на равном расстоянии от вертикальной оси ковша.  
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ЖЕЛЕЗО В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 

Кононов Д., студент 2 курса металлургического отделения гр.МЧМ-13 
Руководитель Котельникова М.П., преподаватель высшей категории 

Оскольский политехнический колледж 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Цель: провести комплексный сравнительный анализ определения концентрации 

ионов железа в воде при помощи роданид — иона. 
Объект исследования: водопроводная и талая вода(город), талая вода(карьер). 
Предмет исследования: содержание ионов железа в воде. 
Задачи: 1) изучить теоретические материалы о влиянии на организм человека ионов 

железа; 
2) Составить колориметрическую шкалу для определения концентрации ионов 

железа 
3) Провести сравнительный анализ методик определения концентрации ионов 

железа в воде. 
Метод: Исследовательский. 
Тесное взаимодействие и обусловленность развития металлургического 

производства и химического анализа прослеживаются с древних времён и до наших дней. 
Первые элементы качественного анализа, возникшие в глубокой древности (Древний 

Египет, Индия, Персия), заключались в умении идентифицировать некоторые руды, 
минералы и металлы по их свойствам. Хотя первое железо было метеоритного 
происхождения. Развитие аналитического контроля постоянно стимулировалось 
потребностями металлургии, и в в тоже время металлургическое производство нередко 
черпало идеи из аналитической практики. 

Железо один из семи металлов древности. Его используют как в чистом виде , так и 
в составе различных сплавов. Всесторонняя востребованность железа человеческой 
цивилизацией, на протяжении всей истории, полностью удовлетворяется, так как его 
распространённость в земной коре весьма велика и составляет 5,65% железа. Биомасса 
Земли, содержащая до 10 млрд. тонн железа, является важнейшим фактором миграции и 
перераспределения элементов в природе. В результате выветривания  и частичного 
растворения горных пород в природных водах концентрация железа в них колеблется от 
0.01 до 26 мг\л. 

Концентрация ионов железа в природных водах значительно повышается за счёт 
антропогенных источников. В экологической литературе даже существует понятие 
«железнение среды», характеризующее возрастание объёма антропогенного железа в 
природной среде. В воде железо находится в виде солей Fе+3. 

Вообще суточная потребность взрослого здорового человека в железе составляет 10-
20 мг и восполняется сбалансированным питанием. В случае большого недостатка железа 
в организме возникает заболевание — железодефицитная анемия (Малокровие), так как 
железо незаменимо в процессах кроветворения и внутриклеточного обмена. Примерно 
55% железа входит в состав гемоглобина эритроцитов, около 24% участвует в 
формировании красящего вещества мышц (миоглобига), примерно 21% откладывается 
«про запас» в печени и селезёнке. Содержание железа в организме человека составляет 
0,01%, поэтому наличие достаточного количества железа в пище — непременное условие 
здорового образа жизни. 

Избыточное же количество железа приводит к образованию нерастворимого в воде 
железосодержащего белка. Этот белок уже не может быть использован организмом и, 
откладывается в тканях и органах, вызывает нарушение их функций, что приводит к 
заболеваниям( чаще всего пищеварительной и сердечнососудистой систем). 
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ГОСТ разрешает содержание  железа в питьевой воде до 0.3 мг\л, а если нет станции 
обезжелезивания , то до 1мг\л. Если содержание железа превышает указанную величину, 
то это отрицательно сказывается на органах пищеварительной  и сердечно сосудистой 
систем. При повышении ПДК вода приобретает специфический привкус и бурый цвет. 
Такая вода не пригодна в качестве питья, малопригодна и для использования в 
технических целях. 

Сведения о содержании железа представляют большой интерес различных 
исследованиях. Для определения содержания железа в поверхностных водах наиболее 
часто применяют калориметрические методы, которые достаточно чувствительны и 
просты в исследовании. При определении интенсивности окраски визуально, метод 
называется визуально - колориметрическим. При измерении интенсивности окраски с 
помощью фотоколориметра — фотоколориметрическим. В визуальной колориметрии  
наиболее точные результаты получаются при сравнении окраски пробы с окраской 
стандартных растворов. В полевых условиях окраску раствора пробы можно сравнить с 
нарисованной контрольной шкалой, на которой воспроизводится окраска стандартных 
растворов. Метод можно использовать лишь для приблизительной оценки концентрации 
определяемого вещества. 

Мы применили роданидный метод определения общего железа. Этот метод основан 
на взаимодействии ионов железа с роданид-ионами в кислой среде. 

В этом случае все формы железа окислили до Fе3+, используя концентрированную 
азотную кислоту для предотвращения гидролиза солей железа. Даже незначительное 
присутствие ионов железа в воде приводит к образованию ярко окрашенного комплекса. 
Таким образом, концентрацию ионов железа определили по цвету растворов. Визуально 
определили приблизительную концентрацию железа в пробах воды.  

Определение содержания общего железа показало, что в водопроводной воде оно в 
пределах нормы, в талой воде города и карьера выше нормы.  

Решение экологических проблем со всей остротой возникших в последние годы и 
волнующих всё человечество требует серьёзных аналитических исследований. 

И эти исследования, а также последующее решения этих проблем лежит на наших 
плечах.   

Железо, как никакой другой металл, используемый в технике, обладает 
удивительной способностью к изменению свойств и поэтому на него основе создаются 
уникальные сплавы. Ни один из металлов не способен к таким превращениям, как железо. 

Железо ещё очень длительное время будет материалом №1! 
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УДАЛЕНИЕ СЕРЫ ИЗ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ОКАТЫШЕЙ 
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Проблема обессеривания железорудных окатышей в процессе их производства 

приобрела первостепенное значение в связи с введением в эксплуатацию установок  
прямого восстановления железа, работающих по технологии MIDREX. Для доменных 
печей показатель содержания серы в исходной шихте так же остаётся  важнейшим.  

Как известно, сера, поступившая в доменную печь с шихтовыми железорудными 
материалами,  в доменной печи  удаляется примерно на 50%, остальная часть переходит в 
чугун, что отрицательно влияет на последующие переделы производства стали. В печах 
прямого восстановления сера частично переходит в восстановительный газ, который на 
выходе из печи преобразуется в колошниковый и попадает в реформер, это вызывает 
снижение активности катализатора (отравление).  

Поэтому изучение процессов десульфурации железорудного сырья на сегодняшний 
день сохраняет свою актуальность.  

В  большинстве железных руд сера находится в химических соединениях с железом, 
обычно, представленных в виде рудных минералов сульфидов (FeS2, FeS), причём 
наиболее распространённым являются пирит или марказит (FeS2) и пирротин, и сульфатов 
(CaSO4, MgSO4, BaSO4). Сульфаты кальция или магния  могут  не только содержаться в 
исходном концентрате, но и образовываться в процессе окислительного упрочняющего 
обжига, если  в шихту добавляется флюс. 

Окисление сульфидов, образование сульфатов и их диссоциация – основные 
процессы, происходящие при десульфурации окатышей, а температурные интервалы и 
степень развития превращений являются главными характеристиками процесса.  
Разнообразие данных о температурных интервалах диссоциации пирита связано, прежде 
всего, с различием в структуре пиритов  различных месторождений. Так по данным 
разных исследователей температура начала диссоциации пирита находится в диапазоне от 
250оС  до 575оС.  Поэтому  использование концентрата конкретного месторождения 
требует выполнения  дополнительных исследований  его свойств.  

Диссоциация и окисление сульфидов, т.е. переход серы в газовую фазу (SO2), 
обычно заканчивается при температуре 900ºС. Образование сульфатов кальция 
происходит в интервале температур 600 - 1100ºС одновременно с развитием процессов  
декарбонизации. Однако образование сульфатов кальция может начаться и раньше с 
400ºС, вследствие взаимодействия CaCO3 с диоксидом серы. Диссоциация сульфатов 
получает развитие при температурах свыше 1100ºС [5]. 

Для разработки температурно-временного режима термической обработки окатышей 
необходимо знать, какие факторы, каким образом влияют на степень десульфурации 
окатышей. Определение данных факторов и является целью настоящей статьи. 

В результате многочисленных исследований было установлено, что 
металлургические свойства обожжённых окатышей влияет степень их офлюсования, т.е. 
основность. 

Добавка флюса, измельчённого сухим способом, позволяет регулировать не только 
влажность шихты, но и изменять прочностные и металлургические свойства окатышей. От 
крупности флюса зависит прочность сырых окатышей: при совместном измельчении 
флюса и рудной части шихты достигается не только нужная тонина помола, но и 
повышается прочность окатышей [4]. 

Нужно отметить , что сульфат магния начинает диссоциировать на 100 - 150ºС 
раньше, чем сульфат кальция. Оксиды серы после окисления сульфидов образуют 
термически устойчивые сульфаты кальция и магния: 
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MgCO3+SO3=MgSO4 + CO2 
MgO + SO3=MgSO4 
Разложение сульфата магния происходит с заметной скоростью при температуре 

950ºС, а активная диссоциация MgSO4 наступает при 1100ºС. Замена известняка 
доломитом в шихте окатышей позволила снизить температуру начала активного удаления 
серы с 1200 - 1100ºС [5]. 

Исследования десульфурации офлюсованных окатышей с различной основностью и 
минералогическим составом, проводили на Соколовско-Сорбайском ГОКе с различной 
исходной серой в концентрате при неизотермическом процессе. Методика проведения 
опытов заключалась в нагреве с постоянной скоростью (50 - 70ºС/мин) навесок окатышей 
до заданной температуры. Химический анализ полученных проб показал остаточное 
содержание серы в исследуемых окатышах. В зависимости от температуры и времени 
процесс десульфурации разделяется на три области (рис.1): низкотемпературную до 600ºС 
(удаление серы начинается при температурах выше 200ºС); среднетемпературную 600 - 
1100ºС (процесс резко замедляется и практического удаления серы из окатышей не 
происходит, степень десульфурации незначительна в этой области(~10%),образуются 
сульфаты, наиболее интенсивно сульфаты кальция образуются при разложении 
известняка, который диссоциирует при 600-1000ºС); высокотемпературную 1100ºС 
(окисление сульфидов замедляется и одновременно получают развитие реакции 
диссоциации сульфатов, которые интенсифицируются в контакте с оксидами железа и 
кремния: 

2FeSO4=Fe2O3+2SO2+0,5O2; 
CaSO4+SiO2=CaO.SiO2+SO2+0,5O2 

 

 
Рисунок 1 – Кинетические кривые десульфурации офлюсованных окатышей 

ССГОКа (S0=1,75%; CaO/SiO2 =1,1) 
 
         В высокотемпературной области температура является главным фактором, 

определяющим степень десульфурации. Обжиг при температуре более 1100ºС привёл к 
снижению содержания остаточной серы, вследствие начала термической диссоциации 
сульфата кальция. Увеличение количества вводимого в шихту известняка, с одной 
стороны, приводит к более полному развитию процесса образования сульфата кальция, а с 
другой к увеличению количества образующейся при высоких температурах жидкой фазы, 
которая блокирует первичные зёрна сульфидов железа. Таким образом, температурный 
фактор является одним из основных параметров режима термической обработки 
окатышей, и он в основном определил степень десульфурации окатышей на обжиговой 
машине [5]. 

В лабораториях технологий и контроля цеха окомкования и металлизации на 
Оскольском электрометаллургическом комбинате были проведены исследования, целью 
которых являлось изучение условий удаления серы при различных режимах обжига 
окатышей, а также условий безопасной эксплуатации катализатора в реакционных трубах 
реформера в шахтных печах. Для определения поведения серы при различных режимах 
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обжига составили 9 вариантов шихт с искусственным вводом в них сульфидов железа и 
сульфатов кальция [6] В полученных результатах химического анализа окисленных 
окатышей различных вариантов состава шихты и режимов обжига было видно, что при 
увеличении основности окатышей степень удаления серы при обжиге снижается, т.е. 
остаточное содержание серы увеличивается. Также следует, что наибольшее влияние на 
степень удаления серы оказывает температура обжига. Таким образом, наиболее 
эффективным фактором, влияющим на степень десульфурации, является температура 
обжига. 

На поведение серы при обжиге влияет размер кусков известняка, применяемого для 
офлюсования.  Болдуин и Берджес, исследуя обжиг гематитовой шихты, содержащей 5% 
СаО, 5% SiO2, 2,5% S (пиритной), пришли к выводу, что влияние крупности помола 
флюса (максимальная фракция кусков известняка составляет 80-100 мм, влажность ~6%, 
содержание СаО не должна быть <52%) сказывается как на поглащение серы известью, 
так и на образование ферритов кальция. Как показывает практика работы цехов 
окомкования, к подготовительному флюсу, идущему в шихту, необходимо предъявлять 
следующие требования: равномерность по химическому составу (отклонения содержания 
СаО от среднего по штабелю по среднесменным анализам должны быть <0,2%); тонкий 
помол (содержание частиц фракцией <0,074 мм не менее 85-90%); низкая влажность 
(<0,3%) [7]. 

Балл Д.Ф. и др. [9] отмечают, что добавка извести или известняка резко тормозит 
ход реакции десульфурации в области температур 850 – 900ºС. Ниже 1100 – 1200°С сера 
не удаляется. Добавка оксида кальция СаО (рис.2) менее желательна, чем добавка 
известняка, т. к. СаО может реагировать с SO2 в течение всего нагрева. Способность 
известняка адсорбировать SO2 было проверено экспериментально (рис.3)  

 
Рисунок 2 - Влияние количества извести.  
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Рисунок 3 – Влияние температуры на  и известняка на содержание остаточной серы 
адсорбцию SO2 известняком в течение, мин.: 

1-1,5; 2-3,0; 3-5,0; 4-15. 
 
Было показано, что количество сульфатной серы в известняке в интервале 

температур 500-900ºС увеличивается. Ход диссоциации известняка в интервале 
температур 500 – 900ºС влияет на уменьшение скорости образования сульфатов. Выше 
1100ºС скорость образования сульфатов увеличивается, т.к. процесс не тормозится CO2 

выделяющимся при диссоциации известняка. Выше 1200ºС скорость образования 
сульфатов уменьшается в результате установления равновесия между CaSO4 и SO2. 
Известь адсорбирует серу в большей степени, чем известняк. Опыт проводили в среде 
воздуха, содержащего 2,5% SO2 в течение 15 мин при 900ºC. Количество адсорбированной 
серы на CaO возросло на 8%, а в случае присутствия известняка только на 4,5% [8]. 

 
Выводы: 
На основе литературных источников было выяснено, что на удаление серы из 

окатышей влияют такие факторы, как: 
1. Температура обжига 
2. Флюсующие добавки 
3.Время обжига 
4. Помол кусков флюса 
Температурные интервалы диссоциации пирита и пирротина определяются 

месторождением рудной составляющей шихты, поэтому в дальнейшем необходимо 
провести исследования по влиянию различных факторов на удаление серы и получить для 
Лебединского концентрата уравнения, позволяющие заранее определить, как нужно 
изменить эти факторы для удаления серы из окатышей. 
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Основным рабочим инструментом любого прокатного стана являются прокатные 

валки. В процессе прокатки валки подвергаются нагрузке и передают её на 
промежуточные детали и узлы рабочей клети. 

По конструкции валки бывают целыми и сборными. По материалу валки делятся на 
чугунные, стальные и твердосплавные. По способу изготовления валки могут быть 
литыми, кованными и наплавленными твердыми сплавами. По твердости рабочего слоя 
бочки валка делятся на мягкие (HS 25-35), полутвердые (HS 40-60), твердые (HS 60-85) и 
особо твердые (HS 85-100). 

Условия работы валков прокатных станов предъявляют чрезвычайно высокие 
требования к их конструкции и материалу. Существует ряд общих требований, 
предъявляемых к профильным валкам: высокая механическая прочность для 
предотвращения поломок трефов и шеек; достаточные твердость, глубина и вязкость 
рабочего слоя для предотвращения образования вмятин на поверхности валков; высокая 
износостойкость против истирающих усилий при прокатке и высокая термостойкость для 
предупреждения образования трещин; хорошая обрабатываемость и экономичность 
(минимальный расход на единицу производимой продукции). Обычно преимущественное 
удовлетворение одним требованиям приводит к неудовлетворению других требований. 
Например, повышение твердости и глубины отбела снижает прочность. 

Одной из наиболее серьезных, является проблема, связанная с образованием трещин 
от нагрева. В процессе прокатки валки, соприкасаясь с горячим металлом, нагреваются за 
один оборот до 50-60 0С. Такой температурный перепад способствует появлению 
напряжений сжатия на поверхности валка. Если величина напряжений превысит предел 
упругости материала, то появляется сетка разгара. В процессе прокатки, при нагреве 
валков или отдельных участков необходимо обеспечить их интенсивное охлаждение и 
снижать темп прокатки до достижения нормальной температуры. 

Одной из основных характеристик, влияющих на технико-экономические показатели 
прокатного стана, является износостойкость рабочей поверхности валков. Именно 
износостойкость поверхности определяет качество изготовления валка. Чем выше 
сопротивление рабочего слоя, например действию ударов, скольжению металла, тем 
качественней валок.  

Выбор конкретного материала для изготовления валков определяется условиями 
работы стана и требованиями к качеству поверхности проката. Следует отметить 
специфические условия работы валков сортовых и проволочных станов такие как: 

• высокие давления до 20 МПа; 
• высокие температуры до 12500С; 
• высокие скорости прокатки до 100 м/с; 
• значительная неравномерность деформации; 
• циклические перепады температур до 2500С. 

Валки с высокой твердостью применяют там, где требуется высокая точность 
геометрических размеров профиля и устойчивость поверхности бочки против износа. 
Таким условиям отвечают чугунные легированные валки, поэтому их широко применяют 
в предчистовых и чистовых клетях сортовых станов. Выбор наиболее рационального типа 
валков для каждого конкретного случая представляет значительные затруднения. 
Химический состав чугуна определяется по согласованию между потребителем и заводом-
изготовителем валков. Изготовление и приемку валков осуществляют в соответствии с 
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межзаводскими техническими условиями. При твердости поверхности бочки валков HS 
70-85, твердость шеек валков должна находиться в пределах HS 30-55, т.к. они совсем не 
подвержены износу. Твердость от закаленного слоя к сердцевине валка должна 
изменяться плавно, чтобы уменьшить опасность развития трещин на границе рабочего и 
переходного слоев. 

Наиболее часто причинами поломок валков являются не отвечающий требованиям 
материал валков, неудовлетворительный тепловой режим, неравномерное охлаждение 
поверхности валков, что приводит к образованию микротрещин, глубоких кольцевых 
трещин и др. 

Основная причина поломки валков – несоблюдение технологии эксплуатации. Часто 
поломки валков вызваны нарушением режима охлаждения валков, что особенно опасно 
для чугунных валков, имеющих низкую теплопроводность. Наиболее опасен местный 
перегрев. 

Температура поверхностных слоев валка в зоне контакта с нагретым металлом равна 
примерно 70 0С. В следствие охлаждения водой температура поверхностных слоев валка 
после выхода его из зоны деформации снижается до 50 0С. Быстрое изменение 
температуры поверхностных слоев приводит к развитию знакопеременных напряжений в 
валке, величина которых достигает 500 МПа. 

Анализ работы валков обжимных станов, проведенный во Франции, показывает, что 
их поломки напрямую зависят от структуры металла, режима охлаждения водой и других 
условий прокатки. Для уменьшения возможности поломки предлагается подвергать валки 
закалке и отпуску, а поверхностные трещины устранять переточкой или наплавкой. 

Валки черновых клетей мелкосортных и проволочных станов должны обладать 
повышенным сопротивлением износу, поломкам, разгару. Большое распространение 
получили валки из ковкого белого чугуна, так как они более прочны и долговечны, а их 
износоустойчивость 1,5-2,0 раза выше, чем валков с шаровидным графитом. 

Валки промежуточных клетей сортовых и проволочных станов должны обладать 
высокой износоустойчивостью при стабильной шероховатости поверхности калибров. 
Валки промежуточных групп таких станов целесообразно изготавливать из ковкого 
отбеленного чугуна или из высоколегированного чугуна с отбеленной поверхностью. 

Основным требованием, предъявляемым к валкам чистовых клетей является малый 
износ калибров и небольшое огрубление их поверхности. На современных проволочных 
станах устанавливаются валки из износоустойчивых сплавов, например из карбида 
вольфрама. Срок службы валков из карбида вольфрама в 10 раз выше, чем валков из 
закаленной стали, однако технологии изготовления твердосплавных валков ограничивают 
максимальный диаметр валка в пределах 200-400 мм. Кроме того, стоимость таких валков 
на порядок превосходит стоимость валков из традиционных материалов, что не всегда 
оправдано экономически, особенно в условиях частой смены сортамента прокатываемых 
профилей и при производстве мелких партий проката, что характерно для современных 
минизаводов. 

Достаточно большой проблемой при подготовке таких валков к работе является 
трудность их механической обработки, которая чаше всего осуществляется на 
шлифовальных станках, что значительно повышает стоимость работ и оборудования. 
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Одной из основных задач технологического производства является повышение 

объема выпускаемой продукции. Достигается это повышение путем интенсификации 
процессов в используемом технологическом оборудовании, в том числе и за счет 
сокращения периодов его обслуживания и ремонта. Условия работы оборудования в этом 
случае становятся более жесткими, что вызывает в их приводах, наряду со статическими, 
большие динамические нагрузки. Последние начинают оказывать значительное влияние 
на работоспособность оборудования и определять тем самым его надежность и 
долговечность. Таким образом, анализ динамических процессов в узлах тяжело 
нагруженных технологических машин и агрегатов становится необходимым этапом при 
их создании. Шпиндели прокатных станов с шарнирами в виде пар трения скольжения 
широко используются в мировой практике на крупных обжимных, заготовочных, 
листовых, сортовых и других станах, прежде всего потому, что обладают удачным 
сочетанием габаритных и прочностных характеристик. Однако работа пар трения этих 
шпинделей, рассчитанная на 1,5÷2 года их эксплуатации, в реальных условиях 
большинства крупных станов ограничивается двумя-тремя месяцами. В связи с этим 
постоянно предпринимаются попытки изменить конструкцию вкладышей или заменить 
шарниры скольжения на шарниры другого типа. Но желаемого эффекта действия такого 
рода без выявления процессов, происходящих в зоне трения шарниров шпинделей, не 
дают. Поэтому задача повышения работоспособности шарниров универсальных 
шпинделей с парами трения скольжения остается крайне актуальной. Решение этой задачи 
связано, прежде всего, с уточнением сути процессов, происходящих в парах трения 
скольжения шпинделей во время работы тяжелого прокатного оборудования [1].  

На непрерывно–заготовительном (НЗС) стане прокатываются заготовки сечением 
230×230 мм и 190×190 мм, развесом 5÷10 т. Все дефекты сечения  заготовки  должны быть 
вырезаны. Дефектные раскаты перед группой НЗС возвращаются на ножницы 800 т, где 
режутся в обрезь или снимаются краном.  

Непрерывно-заготовочный стан состоит из 8 прокатных клетей, которые 
размещены в двух расположенных со смещением группах с четырьмя вертикальными и 
четырьмя горизонтальными клетями попеременно [2]. Прокатные клети: 1В; 2Г; 3В; 4Г – 
образуют группы клетей 1. Прокатные клети: 5В; 6Г; 7В; 8Г – группу клетей 2. 
На стане 700 есть «узкое место» – это участок НЗС. При прокатке круглого профиля 
диаметром 150 мм в вертикальной клети 3В происходят перегрузки, вследствие чего 
увеличивается износ валков, выходят из строя электроприводы и другие детали клети. В 
результате этого возникают простои, связанные непосредственно с ремонтом 
оборудования, и понижается качество выпускаемой продукции. Такой ремонт, в 
зависимости от сложности поломки, может занимать до 12 часов [3]. Для того чтобы 
решить эту проблему, необходимо перераспределение нагрузок между клетями НЗС. Это 
позволит уменьшить перегрузки в третьей клети, при этом увеличение нагрузок в первой 
и второй клетях будет незначительным, что приведет к снижению числа поломок и. 
соответственно. уменьшит простои на ремонт. Для перераспределения нагрузок в клетях 
НЗС необходимо учитывать ряд факторов: 
1) Условие захвата металла валками и устойчивости полосы. 
Ограничения по условиям захвата и  устойчивости полос при прокатке в калибрах 
записываются в виде неравенств: 
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, 
где α и [α] – фактический и максимально допустимый углы захвата, определенные по 

вертикальной оси калибра, 
       α, [α]min и [α]max – фактическое, минимальное и максимально допустимое отношения 

осей раската неравноосного сечения. 
2) Скоростной режим прокатки; 
3) Прочность основного оборудования стана. 
При расчете калибровки необходимо учитывать ограничения по допустимому усилию 
прокатки в рабочей клети и допустимому крутящему моменту прокатки, определяемому 
по слабому звену главной линии стана (редуктору, шестеренной клети, шпинделям, 
муфтам). 
4) Ограничение по мощности электродвигателя привода рабочей клети. 
  

Вывод 
Механические нагрузки в клетях НЗС влияют негативно на оборудование, так как 

происходят частые незапланированные ремонты, что ведет к простоям и экономическим 
потерям. Поэтому для повышения работоспособности оборудования необходимо, прежде 
всего, уточнение сути процессов, происходящих в парах трения скольжения шпинделей во 
время работы тяжелого прокатного оборудования 
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При строительстве дома всегда возникает вопрос его защиты от потерь тепла. Для 

этого есть множество теплоизоляционных материалов, различных как по структуре, так и 
по способу монтажа. Особый интерес представляют материалы, созданные на основе 
нетоксичных силикатных составляющих, характеризующиеся высокой стойкостью к 
термическому воздействию и негорючестью. Подобными характеристиками обладает так 
называемый класс пеностеклянных материалов. 

В работе рассматривается возможность создания теплоизоляционного вспененного 
силикатного материала на основе карбонатных шламов гальванического  производства и 
стеклянного боя. К основным технологическим преимуществам такого материала 
относятся: высокая прочность и долговечность, негорючесть, низкая паропроницаемость, 
отсутствие усадки, высокая морозостойкость, устойчивость к бактериологическому, 
химическому и биологическому воздействиям, шумопоглощение до 56 Дб, диапазон 
рабочих температур от −260°С до +500°С, простота монтажа. 

В основе производства лежит «порошковая»  технология: тонкоизмельчённое 
силикатное стекло (частицы от 20 до 100 мкм) смешивается с газообразователем, в 
качестве которого предлагается использовать карбонатный шлам гальванического 
производства. Полученную шихту засыпа ют в стальные формы. Формы подвергают 
нагреву, в результате которого при температуре около 800°С частицы стекла 
размягчаются до вязко-жидкого состояния, а карбонаты деструктируют с образованием 
газообразных углекислого газа, вспенивающего стекломассу. В качестве дополнительного 
газообразователя выступает борная кислота, присутствующая в составе шихты. В целом 
состав шихты включал в себя следующие компоненты: бой силикатного стекла, борный 
ангидрид, свинцовый глет, шлам гальванического производства. Основным 
вспенивающим агентом выступал шлам гальванического производства, содержащий 
достаточное количество углерода в форме карбонат ионов.  

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 250×120×50 
мм. Химический состав шихты представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 
Химический состав вспененной стекломассы. 

 
Заполненную форму подвергли термической обработке в муфельной печи по 

режиму, представленному на рисунке 1 
 

Компонент № пробы PbO2 SiO2 В2О3 Шлам (общее 
содержание 
остальных 
металлов) 

Массовое 
содержание в 
пересчете на 
основной 
оксид, % 

1 10 30 10 50 

2 25 20 30 40 

3 20 50 10 20 
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Рисунок 1. Режим термической обработки стеклосодержащей шихты. 

 
Как видно из данных рисунка характер нагрева шихты следующий: до 880ºС в 

течение 180 минут, и поддержание данной температуры в течение 60 минут, понижение 
температуры до 240ºС в течении 120 минут и последующее охлаждение до комнатной 
температуры. Полученный образец имеет термическую стойкость до 900ºС.  

Потери массы при синтезе у образца с содержанием шлама 20% составили 40%, у 
образца с содержанием шлама 40% составили 67%. 

Полученные образцы подверглись испытаниям с целью выявления их 
эксплуатационных свойств. 

1. Плотность. Плотность образца с 20% содержанием шлама равна 1 г/см³. Образца с 
40% содержанием шлама равна 0,66 г/см³. Образца с 50% содержанием шлама равна 1 
г/см³. 

2. Водопоглощение. 20% образец за 2 минуты поглотил 8 г воды. 40% образец 
поглотил за 2 минуты 14 г воды. 50% образец поглотил за 2 минуты 74 г воды.  

Таким образом, проведенные исследования позволяют рекомендовать полученный 
продукт для дальнейшего исследования с целью оптимизации технологических 
параметров процесса производства. 
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Системы энергоснабжения объектов народного хозяйства являются одной из 

наиболее энергоемких отраслей промышленности. В сложившихся исторических условиях 
экономика России характеризуется высокой энергоемкостью, удельные показатели 
которой, по меньшей мере, в 2-3 раза превышают аналогичные показатели экономики 
развитых стран. 

Актуальной проблемой энергетики страны является повышение эффективности 
теплоснабжения. Одно из главных направлений в решении этой проблемы – модернизация 
и реконструкция источников теплоснабжения. Выработка теплоты для покрытия нагрузок 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (ГВС) в зданиях производится на 
городских ТЭЦ, где совместно с теплотой вырабатывается электроэнергия, или районных 
котельных. В зависимости от вида теплоносителя, который получают на котельных, они 
подразделяются на паровые, водогрейные и паро-водогрейные. В нашей стране 75 % 
нагрузки отопления и ГВС покрывается за счет систем централизованного 
теплоснабжения. Крупными теплофикационными системами вырабатывается около 1,5 
млрд. Гкал в год, из них – 47 % на твердом топливе, 41 % на газе, 12 % на жидком 
топливе. Объемы производства тепловой энергии имеют тенденцию к росту примерно на 
2-3 % в год. Преимущества централизованного теплоснабжения широко признаны, а 
технология совместного производства тепла и электричества с термодинамической точки 
зрения достаточно эффективна.  

Первичным источником энергии для котельных и ТЭЦ является органическое 
топливо, запасы которого ограничены, а продукты его сгорания даже при самых 
современных способах очистки и снижения токсичности не являются экологически 
безопасными, а значит и сама технология не может считаться перспективной. Вместе с 
тем применение централизованных систем теплоснабжения имеет свои недостатки и 
ограничения. Строительство протяженных теплотрасс к удаленным объектам, а также к 
объектам в районах с малой плотностью застройки, сопряжено со значительными 
капитальными вложениями и большими тепловыми потерями на трассе. Удельная 
аварийность для трубопроводов диаметром 1400 мм составляет одну аварию в год на 1 км 
длины, а для труб меньшего диаметра – около шести аварий. Если учесть, что общая 
протяженность  тепловых сетей в России составляет 650 тыс. км, становится очевидно, что 
строительство и поддержание тепловых сетей в рабочем состоянии требуют затрат, 
соизмеримых со стоимостью ТЭЦ или районных котельных. Серьезные проблемы 
возникают и при реконструкции существующих объектов и строительстве новых в 
обжитых городских районах с плотной застройкой. Эффективным и наиболее доступным 
решением данной проблемы может служить рациональная децентрализация 
теплоснабжения. Постепенное увеличение доли децентрализованного теплоснабжения, 
максимальное приближение источника теплоты к потребителю, учет потребления всех 
видов энергоресурсов, постоянный контроль качества отпускаемой тепловой энергии 
позволит не только создать потребителю более комфортные условия, но и обеспечить 
реальную экономию топлива.  

Автономное теплоснабжение позволяет использовать более короткие тепловые сети, 
что является более экономичным, менее трудоемким, а значит, перспективным. Переход 
на децентрализованное (автономное) теплоснабжение стал возможным после появления 
на рынке высокоэффективных котлов малой теплопроизводительности с КПД не ниже 90 
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%, а также современных высокотехнологичных систем управления процессом сгорания 
топлива.  

В настоящее время разработаны и серийно выпускаются блочно-модульные 
котельные установки (БМК), предназначенные как для организации автономного 
теплоснабжения, так и для эксплуатации в централизованных системах теплоснабжения. 
Блочно-модульный принцип построения обеспечивает возможность построения котельной 
необходимой мощности. Отсутствие необходимости прокладки теплотрасс и 
капитального строительства здания котельной снижают стоимость коммуникаций и 
позволяют существенно повысить темпы нового строительства. Кроме того, это дает 
возможность использовать такие котельные для оперативного обеспечения теплотой в 
условиях аварий и чрезвычайных ситуаций в период отопительного сезона [1]. 

В зависимости от типа установленного котлоагрегата БМК могут быть водогрейные, 
паровые и паро-водогрейные. По технологическому назначению БМК классифицируются 
на: отопительные (для покрытия нагрузки отопления, вентиляции и ГВС в зданиях), 
отопительно-производственные (для покрытия отопительной нагрузки и выработки тепла 
для производственных нужд), производственные (как правило, паровые, применяются для 
теплоснабжения промышленных предприятий). Блочно-модульные котельные (рис. 1) 
могут быть как отдельно стоящими, так и встроенными в здание, а в некоторых случаях 
«крышного» исполнения. 

 
Рисунок 1. Блочно-модульная котельная в разрезе. 

 
Блочно-модульные котельные являются изделиями полной заводской готовности и 

включают в себя комплекс необходимого технологического оборудования: котлы с 
горелочными устройствами, циркуляционные и подпиточные насосы, насосы системы 
ГВС, подпиточный бак, теплообменники системы ГВС и внутреннего (котлового) 
контура, блок водоподготовки, запорную и регулирующую арматуру, узел редуцирования 
газа (газовая котельная), дымовую трубу. Котельные оснащаются всеми необходимыми 
приборами автоматики и безопасности, учета потребления топлива, электрической 
энергии, воды и выработки теплоты. Уровень автоматизации обеспечивает бесперебойную 
работу всего оборудования в оптимальном режиме без постоянного присутствия 
оператора. Двухуровневая система автоматического управления, контроля и сбора 
информации отслеживает потребность объекта в тепле в зависимости от внешних 
климатических условий и самостоятельно регулирует работу всех систем для обеспечения 
заданного режима теплоснабжения. Заданная программа анализирует заданную ситуацию 
и автоматически устанавливает необходимую температуру теплоносителя по 
температурному графику, за счет чего достигается дополнительная экономия топлива. В 
случае возникновения неисправностей оборудования, утечек газа, нештатных ситуаций 
система технологической защиты автоматически прекращает подачу топлива и 
предотвращает возможность аварий. Данные о неисправностях, авариях и прочих 
ситуациях протоколируются в памяти электронного блока управления и передаются на 
диспетчерскую станцию. Применение современных эффективных горелочных устройств, 
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систем топливоподачи, а также устройств, анализирующих состав уходящих газов, в 
совокупности с автоматической системой управления позволяет наиболее качественно 
формировать состав топливовоздушной смеси, оптимизировать процесс горения, тем 
самым, повышая КПД котла и снижая токсичность уходящих газов и эмиссию вредных 
веществ [2]. 

БМК выполняются в виде блоков-контейнеров, обшитых панелями типа «сэндвич» 
толщиной 80-100 мм, имеющими низкий коэффициент теплопроводности, жестко 
соединенных между собой; монтаж осуществляется на заранее подготовленном 
фундаменте. В зависимости от требуемой мощности возможна установка нескольких 
блоков с последующим их объединением. К месту установки подводятся все необходимые 
коммуникации: трубопроводы систем отопления и ГВС, трубопровод сырой воды, паро- и 
конденсатопроводы (если установлен паровой котел), система топливоснабжения, 
электрическая сеть (как правило, трехфазная с напряжением 380 В), а также линия 
телеметрии и связи.  

На сегодняшний день существует множество проектов блочно-модульных 
котельных, комплектующихся котлами и оборудованием отечественного и импортного 
производства. Широкий ряд мощностей котельных, а также варианты исполнения и 
комплектации позволяют сделать оптимальный выбор источника теплоснабжения для 
каждого конкретного случая, будь то промышленный объект или жилой дом. Основными 
производителями котлов малой производительности и  модульных котельных в России 
являются  ЗАО «Бийский котельный завод», ЗАО «РЭМЭКС», ООО «Рационал», ЗАО 
«Газкомплект», ЗАО «Зиосаб» и многие другие [3].  

 
Выводы 
Наряду с неоспоримыми достоинствами применение централизованных систем 

теплоснабжения имеет и недостатки: большая протяженность теплотрасс к удаленным 
объектам, а также к объектам в районах с малой плотностью застройки, что сопряжено со 
значительными капитальными вложениями и большими тепловыми потерями на трассе; 
проблемы при реконструкции существующих объектов и строительстве новых в обжитых 
городских районах с плотной застройкой, т.к. в этих случаях увеличение тепловых 
нагрузок создает для застройщика часто непреодолимые трудности, в том числе 
финансовые, при получении и реализации технических условий на подключение к 
районной тепловой сети. В связи с этим использование блочно-модульных котельных в 
качестве альтернативных источников теплоснабжения в ряде случаев является достаточно 
перспективным направлением в теплоэнергетике. 
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Образование неметаллических включений, происходящее в ходе внепечной 

обработки и непрерывной разливки стали, непосредственно связано с поведением 
кислорода, находящегося в металле, шлаке и футеровке сталеразливочного и 
промежуточного ковшей, а также с эмульгированием частиц шлака при принудительном 
перемешивании и технологических переливах металла [1,2]. Удаление неметаллических 
частиц из стали при продувке инертными газами происходит благодаря их прикреплению 
к пузырьку на границе металл–газ [3]. По данным [4] время, необходимое для перехода 
неметаллических включений через межфазную границу металл – газ, может оцениваться 
как 10-4 – 10-6 с. Это свидетельствует о том, что практически любое столкновение 
неметаллической частицы с пузырьком газа независимо от ее химического состава и 
гидродинамических условий должно приводить к прикреплению неметаллической фазы к 
пузырю. Тем не менее, на практике столь значительного снижения содержания 
неметаллических включений при обычных режимах продувки не достигается, что следует 
рассматривать как подтверждение того факта, что далеко не все столкновения пузырьков с 
включениями приводят к их сцеплению. Кроме того, некоторая часть неметаллических 
включений затягивается в металлическую ванну в области бурления и выхода пузырьков 
из металла в шлак. 

Важнейшим результатом продувки металлической ванны инертным газом является 
быстрое удаление неметаллических включений за счет интенсивного их укрупнения в 
потоках, обтекающих всплывающие пузырьки. Удаление неметаллических включений из 
стали в шлак может осуществляться за счёт флотации взвеси всплывающими пузырьками 
и ускоренного укрупнения их в образующихся потоках. Время быстрого градиентного 
укрупнения монодисперсной взвеси гр. можно определить из соотношения [1]: 

 
где n0 – количество частиц неметаллических включений; r – радиус частиц, мкм; R – 

радиус всплывающих пузырьков, мм; Q – расход газа, л/мин; U – скорость движения 
металла, м/мин. 

Из этого выражения следует, что гр. линейно уменьшается с уменьшением размера 
пузырей и несколько в меньшей степени – с увеличением расхода газа. Соответственно 
рафинирующую продувку целесообразно осуществлять в режиме мелких пузырьков, 
равномерно распределённых по объёму расплава. 

Между тем, различная степень удаления из стали неметаллических включений 
разного химического состава при идентичных гидродинамических условиях 
свидетельствует о разной эффективности встреч частиц друг с другом и межфазной 
поверхностью. Устойчивость дисперсной системы, которой является расплав стали, в 
условиях, когда оправдан процесс укрупнения, определяется поведением тонких прослоек 
среды, разделяющих частицы [5]. Если принять, что агрегация неметаллических 
включений между собой и их переход на поверхность газового пузырька происходит 
после уменьшения и разрыва разделительного слоя, то фактором, определяющим 
устойчивость плёнок металла, по данным Б.В. Дерягина, является расклинивающее 
давление [6]: 
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где Рчас., Рпл., Рпуз. – давление в фазах неметаллическое включение, пленка и газовый 

пузырь; час.-пл.; пуз.-пл. - поверхностное натяжение на границе раздела фаз частица – 
пленка, пузырь – пленка, Дж/м2, l– толщина разделительной пленки, м. 

По данным Ю.А. Минаева [7] возможность осуществления процесса выхода на 
межфазную границу оценивается приближенным критерием Z: 

 
где г-м – поверхностное натяжение на границе раздела фаз газ – металл, Дж/м2. 
Следовательно, равновесное существование плёнки возможно при конечном 

отрицательном значении расклинивающего давления, под действием которого жидкость 
из объёмной фазы затекает в плёнку. Возможность укрупнения включений, агрегации их с 
газовыми пузырями и перехода в шлаковую фазу определяется кинетикой утончения и 
прорыва слоёв металла. Высокая устойчивость при малых давлениях (больших размерах 
частиц) является причиной того, что из стали в ряде случаев весьма трудно удаляются 
крупные глобули. 

Другим важным условием быстрого удаления из стали твердых частиц (продуктов 
раскисления) являются встречи с жидкими включениями. При встрече твердой частицы с 
жидкой первая создаёт повышенное давление на разделительный слой металла и 
обеспечивает его быстрый прорыв, а вторая быстро растекается после образования 
периметра смачивания. 

Вероятность прикрепления пузырька к частице Pприкрепления состоит из трёх этапов: 
утончение плёнки, прорыв плёнки и её стабилизация. Установлено [7], что для 
осуществления последних 2-х этапов вероятность утончения плёнки сопоставима с 
возможностью прикрепления пузыря к неметаллическому включению. В свою очередь, 
вероятность прикрепления включения возрастает при уменьшении размера пузырька и 
увеличении размера частиц, что описывается полуаналитическим уравнением Навье – 
Стокса. Это уравнение применимо для продольно симметричного и асси-метричного 
потоков пузырей с числом Рейнольдса Re < 400 [8, 9]: 

 
где dч и dn – диаметры частицы и пузыря, м; un – скорость подъема пузыря, м/с; 

X,Y,C,D – безразмерные параметры, которые в свою очередь определяются из следующих 

соотношений:  
 

 
Полуаналитическое решение уравнения (4) подтверждает, что вероятность 

столкновения увеличивается при уменьшении размера пузырька и увеличения размера 
частицы [10]. Между тем, по данным работы [11], пузырек диаметром менее 1 мм не 
может отделиться от жидкого металла. 

Эффективность удаления неметаллических включений может быть определена из 
следующего выражения: 

 
где – время пребывания жидкой стали в продуваемой области жидкой ванны 

промковша; K – константа, определяемая по формуле 
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где Uг – скорость истечения газа в единице площади 32 м3/с*м2; TC и T0 – 

соответственно температура стали и температура газа в газожидкостном потоке, K; dn – 
диаметр пузырька, м. 
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Нагрев слитков и заготовок перед прокаткой осуществляется с целью повышения его 

пластичности и уменьшения его сопротивления деформации. Нагрев является одной из 
важных и основных операций в процессе прокатки. Он должен обеспечить равномерное 
распределение температуры по сечению прокатываемого металла, его минимальное 
окисление и обезуглероживаниех[1]. 

Продолжительность нагрева металла определяется физико-химическими свойствами 
нагреваемой стали, температурными условиями, зависящими от конструкции печи, рас-
положения металла в печи, формы и размеров нагреваемых изделий и др. 

На окалинообразование влияет температура, продолжительность пребывания 
металла при высоких температурах, скорость нагрева и печная атмосфера. Образование 
окалины протекает более энергично при температурах выше 900—1000 °С.  

В зависимости от отношения поверхности нагреваемого металла к его объему 
меняется и образование окалины металла.  

При термообработке металла в металлургических печах теряется в среднем 3—4 % 
от массы нагреваемого металла[1]. Учитывая, что в настоящее время в Белгородской 
области при производстве проката нагреву подвергается приблизительно 2 млн. 700 тыс. 
тонн в год потери в связи образования окалины составляют более 83 тыс. тонн в год, а в 
масштабах страны эта цифра превышает 1 млн. 700 тыс. тонн. 

К существующим способам борьбы с окалинообразованиям можно отнести: 
• Подбор температурного режима; 
• Создание инертной атмосферы в печи; 
• Применение скоростного нагрева;  
• Нанесение покрытий. 

Таблица 1. 
Номер 

заготовки 
Температура,0С Время, час % угар по массе 

(без покрытия) 
% угар по массе 
(с  покрытием) 

1 950 1 0,289 0,103 
2 2 0,299 0,123 

3 3 0,421 0,154 

1 1020 1 0,125 0,113 
2 2 0,467 0,143 

3 3 0,904 0,614 

1 1200 1 0,522 0,143 

2 2 0,897 0,800 

3 3 1,69 1,05 
 

Однако, данные методы имеют свои недостатки. 1 и 3 способы защиты сложны в 
исполнении и приводят к снижению окалины  до 2%, 2-й способ является эффективным, 
но при этом экономически нецелесообразным, существующие покрытия не приводят к 
желаемому результату. В связи с этим мы предлагаем своё покрытие. 
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Определение угара в нагревательных печах ОЭМК  было проведено методом 
моделирования процесса нагрева в лабораторных условиях  в печи SNOL 7,2/1100 и  
SNOL 7,2/1300-программируемая. Образцы размерами в виде куба со стороной 50мм. и 
массой 970г. : По 6 штук покрывали , 6 штук без покрытия помещали в печь с 
температурами 950, 1020, 1200 градусов и нагревали в течение 1 часа, 2часов и 3 часов. 
Результаты представлены в таблице 1. 

Из экспериментов видно, что окалинообразование металла с покрытием меньше чем 
окалинообразование металла без покрытия в среднем 1,6-2 раза. 

Выводы 
1) Были получены экспериментальные данные при использовании покрытия металла 

по сокращению в 1,6-2 раза количества металла, уносимого с окалинообразование.  
2) В связи с уменьшением потерь при нагреве происходит повышение технико-

экономических показателей печи. 
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В настоящее время на металлургических предприятиях России около 37% всей стали 

выплавляется в электропечах. Необходимым элементом крупных высокомощных 
агрегатов являются  водоохлаждаемые стеновые панели. Прослеживается тенденция 
увеличения площади поверхности, занимаемой водоохлаждаемыми элементами; 
совершенствуются конструкции и  режимы их  работы.  Внедрение внепечной обработки 
стали привело к сокращению длительности жидкого периода плавки и существенно 
повысило позитивное и нивелировало негативное влияние водоохлаждаемых элементов на 
технико-экономические показатели работы печи, а именно на удельный расход 
электроэнергии [1-4]. 

Рост вводимой в печь удельной электрической мощности, вводимой в ДСП,  наряду 
с использованием альтернативных источников энергии привели к повышению отказов в 
работе водоохлаждаемых элементов. Таким образом, ктуальной проблемой является 
увеличение срока службы водоохлаждаемых панелей, снижение времени на ремонты, 
обеспечение безаварийной эксплуатации. 

Нарушение целостности труб происходит в результате действия различных причин, 
включающих в себя динамические тепловые нагрузки и изменения теплофизических и 
механических свойств металла трубы. Радиальные трещины появляются, как правило, в 
местах нарушения структуры металла за счет деформаций труб при изготовлении, 
локальных нарушений структуры металла при сварке труб или приварке различных 
устройств для удержания футеровочных слоев или гарнисажа и по другим причинам. 
Надежность работы системы определяется термической усталостью металла, которая 
приводит к разрушению материала трубы под действием многократно повторяющихся 
температурных напряжений [2, 3]. 

Традиционный тепловой расчёт водоохлаждаемых панелей не учитывает   
некоторые из вышеперечисленных факторов - возникающие периодически тепловые 

удары на наружной поверхности труб при прямом попадании на эти поверхности 
газокислородного пламени или возникновении микродуговых разрядов, что приводит к 
завышению ожидаемой стойкости панелей, увеличению внеплановых ремонтов и другим 
нежелательным последствиям. 

В работе [2] была предложена специальная конструкция водоохлаждаемых  
стеновых панелей ДСП (двухрядные панели), показанные на рис. 1 и соответсвующая 
методика расчёта, учитывающая особенности эксплуатации панелей. 

 

 
Рис.1  Схема однорядной  и двухрядной  стеновых панелей 
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Нами был проведён расчёт по этой методике применительно к условиям ДСП-150 
ЭСПЦ ОАО «ОЭМК». Рассмотрим расчетные параметры стеновой панели при  работе в 
квазистационарном режиме. Панель изготовлена с использованием трубы диаметром 
73/10 мм из стали марки 20К. Среднюю плотность теплового потока на наружной стенке 
трубы для менее нагруженных панелей принимаем q1 = 100 кВт/м2 при скорости воды в 
трубках υ = 1,5 м/с, а для более нагруженных панелей q2 = 200 кВт/м2 при скорости воды υ 
= 2 м/с. 

c · Sтр · υ · γ · ∆Т = S · q1,2                     (1) 
где с - теплоемкость воды; 
Sтр = π · D1

2 / 4 – площадь сечения трубы, заполненной водой; 
D1 – внутренний диаметр трубы; 
υ – скорость  воды в трубе; 
γ – плотность воды; 
∆Т – температурный диапазон нагрева воды в трубе; 
S = π·Dтр ·L/2 – тепловоспринимающая поверхность трубы, обращенная в рабочее 

пространство; 
Dтр – наружний диаметр трубы; 
L – длина трубы в одной секции водоохлождения панели; 
q1,2 – средний удельный тепловой поток в секции панелей q1 или q2. 
Допустимая максимальная протяженность трубы в одой секции панели, 

воспринимающей квазистационарный тепловой поток q1 и q2 : 
L1 = c · D1

2 · υ ·γ·∆T / 2q1 · Dтр      (2) 
L1 = 4,1868·(0,053)2 ·1,5· 103 · 15/ 2·100·0,073 = 264,6/14,6 = 18,12м 

L2 = c · D1
2 ·υ·γ·∆T / 2q2 ·Dтр     (3) 

L2 = 4.1868·(0,053)2 · 2 · 103 · 15/ 2·200 ·0,073 = 352,82/29,2 = 12,1м 
Общая площадь воспринимающая тепловые  потоки q1 и q2: 
S1 = π·Dтр ·L1/2 = 3,14·0,073 · 18,12/2 = 2,1м2, 
S2 = π·Dтр · L2/2 = 3,14 · 0,073 · 12,1/2 = 1,4м2, 
а расход  воды в панели №1 

G1 = Sтр ·υ·τ = π·D1
2 ·υ/4       (4) 

G1 = 3,14 · (0,053)2 ·1,5 · 3600/4 = 11,9 м3/ч, 
 и в панели №2 
G2 = 3,14 · (0,053)2 · 2 ·3600/4 = 15,9 м3/ч 
 
После теплового расчёта необходим гидравлический расчет с определением 

необходимого давления на входе и выходе из секции панели. 
На водоохлаждаемые панели, рассчитанные для квазистационарных режимов 

работы, могут воздействовать ударные тепловые потоки. Проведем оценку максимальной 
допустимой площади воздействия ударных тепловых потоков с учетом того, что при 
достижении на выходе из секции панели температуры пароводяной смеси 55 °С 
(предаварийный режим) должна отключаться подача кислорода, а при температуре 60 °С 
электропитание печи. 

Величина максимального допустимого теплового потока зависит от скорости потока, 
среднемассовой температуры охлаждающей воды и отношения длины трубы L, на 
которую воздействует экстремальный тепловой поток, к диаметру трубы, т.е. отношения 
L/D. 

Для  L/D  расчет можно проводить по уравнению (1) с учетом нагрева пароводяной 
смеси до 55 °С при исходной температуре на сливе из секции 35 °С.  При температуре на 
сливе 35 °С максимально допустимая плотность теплового потока qmax = 8000 кВт/м2. 
Допустимая протяженность трубы, на которую возможно воздействие экстремального 
теплового потока, рассчитывается по уравнению 5: 

Lmax = c · D1
2 · υ ·γ·∆T / 2qmax · Dтр                                                (5) 
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Lmax = 4,1868 · (0,053)2 · 2 ·103 ·20 / 2· 8000 ·0,073 = 160,94/ 912 = 0,14 м, 
а общая площадь, на которую возможно рассматриваемое воздействие теплового 

потока, 
Smax = π·Dтр ·Lmax / 2 = 3,14 · 0,073 ·0,18 / 2 = 0,21 м2. 
При увеличении площади воздействия экстремальных тепловых потоков, что 

равнозначно увеличению значений L/D допустимое критическое значение плотности 
теплового потока снижается. 

Выводы. Применение водоохлаждаемых панелей с дополнительными змеевиком  на 
стенах ДСП позволит: 

- обеспечит благоприятные условия для закрепления гарнисажа на трубах 
фронтального ряда и  между ними; 

- повысит стойкость водоохлаждаемых панелей за счет снижения термических 
напряжений благодаря гибкости и цельности конструкции  фронтального ряда; 

- увеличит срок службы футеровки охлаждаемых панелей, что  приводит  к 
снижению  затрат материалов,  времени  на ремонты [2]. 

За счет этого уменьшится количество  простоев печи, что приведёт  к  увеличению 
производительности отдельной печи и цеха в целом. Необходимо, однако учесть влияние 
на производительность уменьшения рабочего пространства на 5-7%. Снижение затрат на 
футеровочные материалы и электроэнергию  за счёт потерь с водой  (до 10 %) приведёт к 
уменьшению себестоимости производства стали. Таким образом, произойдёт улучшение 
технико-экономических показателей электроплавки стали в высокомощной ДСП в 
условиях ОАО «ОЭМК». 
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ОБЕЗВОЖИВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАМА ГИДРОГЕЛЕМ 
 

Скрипченко В., Ряполов В.- студенты 3 курса направления «Металлургия» 
Руководитель Тимофеева А.С., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 
На  сегодняшнее  время,  актуальной  проблемой  является  «рациональное  

использование  природных  ресурсов».  В  частности,  металлургический  шлам,  который  
образуется  в  процессе  
производства. http://sibac.info/16217?utm_source=Sibac&utm_medium=banner&utm_campaign=St

udTeh 
На  металлургических  предприятиях  образуются  миллионы  тонн  шламов.  

Основная  масса  шлама  образуется  в  процессе  улавливания  и  осаждения  технических  
и  аспирационных  выбросов  пыли. За год в России образуется около 194.6 миллионов 
тонн шлама металлургического производства Основная масса шлама образуется в 
процессе улавливания и осаждения технических и аспирационных выбросов пыли  
(по данным госотчета по металлургическому производству). 

В  шламе  содержатся  ценные  компоненты  (прежде  всего  железо),  утилизация  
которых  экономически  оправдана  [1].  Кроме  этого,  при  полном  цикле  
использования  шламов  решаются  вопросы  охраны  окружающей  среды,  так  как  
хранение  шламов  в  отвалах  наносит  вред  природе.  Отвалы  занимают  земельные  
площади,  происходит  выветривание  пыли,  загрязняются  атмосфера,  почва,  реки  и  
водоемы. 

Химический  состав  шламов  по  основным  компонентам,  %:  Feобщ  30—50  %;  
CaO  5,0—8,5  %;  SiO2  6,0—11  %;  Al2O3  1,2—3,5  %;  MgO  1,5—2,1  %;  P  0,015—0,05  
%;  Sобщ  0,2—0,9  %;  Cобщ  2,5—30,0  %;  Zn  0,05—5,3  %  [2]. 

Плотность   шлама  колеблется  в  пределах  2,7—3,8  г/см,  удельный  выход  в  
среднем  составляет  2,75—84  %.  Коэффициент  использования  этих  шламов  
изменяется  (для  разных  предприятий)  довольно  значительно  —  от  0,1  до  0,8.  Это  
довольно  тонкодисперсный  материал:  фракции  >0,063  мм  до  10—13  %,  0,016—0,032  
мм  от  16  до  50  %  и  <  0,008  мм  от  10  до  18  %.  В  настоящее  время  эти  шламы  
используются  как  добавка  к  агломерационной  шихте.  Сравнительно  низкий  уровень  
их  использования  объясняется  относительно  невысокой  долей  железа  в  них  
(Feобщ<50  %),  а  также  повышенным  содержанием  цинка  (>1  %),  что  требует  
предварительного  обесцинкования  шламов  [2]. 

Пыли  металлургического  производства  обычно  не  требуют  какой-либо  
предварительной  подготовки  перед  утилизацией.  Шламы,  прежде  чем  их  
использовать  (например  в  качестве  компонента  шихты),  необходимо  подвергнуть  
отстаиванию, обезвоживанию  (сгущению,  фильтрованию,  сушке). Существуют 
следующие способы обезвоживания металлургического шлама: сгущение,    
фильтрование, сушка, обезвоживание.  Для  1 и 3 способов сгущенный продукт 
необходимо профильтровать для того, чтобы содержание влаги в нем снизить до 8 - 10%. 
На 2 способ обычно подают шламы, частицы которых имеют размер<1 мм, так как 
обезвоживать такие дисперсные системы другими методами нецелесообразно из - за 
малой скорости удаления влаги и, как следствие, значительной влажности получаемого 
осадка. 

 Металлургический  шлам,  образовавшийся  после  производства  и  осевший  на  
оборудовании,  смывают  и  помещают  так  называемые  шламоотстойниках (рис. 1).. Для  
дальнейшего  его  использования  в  металлургии,  его  необходимо  обезводить.   
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Рисунок  1.  Шламоотстойник 

 
В  данном  исследовании  было  предложено  обезвоживать  шлам  гранулами  

гидрогеля,  который  очень  хорошо  впитывает  воду. Гидрогель представляет собой 
высушенный гель, образующийся из радикальной полимеризации и гидрофильных 
мономеров (напр.,акриламида, гидроксил-алкилметакрилатов Товарный гидрогель 
выпускают в виде порошка или шаровидных гранул размером от 1—15 мм. Гидрогель- 
один из самых первых синтетических сорбентов который нашел применение в 
промышленности  В  ходе  нескольких  экспериментов  было  обнаружено,  что  после  
обезвоживания  гидрогель  находится  на  поверхности  обезвоженного шлама (рис. 2). 

 
Рисунок  2.  Образование  гранул  на  шламе  после  обезвоживания. 

 
Были проведены эксперименты по обезвоживанию металлургического шлама, 

полученного со скрубберов мокрой очистки  ЭСПЦ ОЭМК  с помощью гидрогеля. 
Подготовлено одинаковое количество металлургического шлама по 50 грамм -6 

навесок. Шлам помещался в одинаковые емкости, при этом в шлам добавлялось различное 
количество гидрогеля. Емкости закрывались прозрачной пленкой и оставлялись на 24 часа 
в темном месте 

Результаты  представлены  в  таблице 1. 
Таблица  1.  

Результаты  эксперимента  №1 
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Масса  гидрогеля  г. Масса шлама г. Результат  эксперимента 
0,1 50 Вода  не  впитана 

0,15 50 Вода  не  впитана 

0,2 50 Вода  не  впитана 
0,25 50 Вода  не  впитана 

0,3 50 Вода  не  впитана 
0,35 50 Вода  впитана 

  
 На основе первого эксперимента можно сделать вывод, что 1 г гидрогеля за 1 час 

впитывает 5,95грамма воды.   
Для определения оптимального  времени обезвоживания в  4  емкости помещали 

разное количество гидрогеля,  различное количество шлама (рис. 3). Фиксировалось 
время, в течение которого шлам обезвоживался. Результаты эксперимента   представлены  
в  таблице2 

.  
Рисунок  3.  Проведение  эксперимента 

 
На основе расчета выяснено среднее время обезвоживания   шлама равно 9часов. 
В результате экспериментов выяснено, что для обезвоживания 1 тонны 

металлургического шлама необходимо требуется примерно 7 кг гидрогеля и 
обезвоживание будет проходить в течение    9   часов. 

В ходе экспериментов было также  замечено, что в результате обезвоживания шлам 
окусковывался, но при этом получалась достаточно хрупкая масса, которая при 
незначительной нагрузке снова рассыпается (рис. 3) 
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Рисунок  3.  Обезвоженный шлам 
 

Шлам содержит около 50 % железа, поэтому он может быть использован как  
компоненты шихты для последующего металлургического передела  
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Современные теплообменники используют в качестве теплоносителей различные 

среды (жидкость, газ, пар). В зависимости от специфики производства задачей 
теплообменного оборудования может быть нагрев или охлаждение [1]. При этом для всех 
типов производств остаются принципиально важными следующие свойства 
теплообменников: 

• коэффициент теплопередачи; 
• энергозатраты на работу оборудования; 
• занимаемая площадь. 

Сделать процесс теплообмена более интенсивным можно за счет экспериментов с 
самой конструкцией теплообменного оборудования, и также с рабочими средами и 
режимами их движения внутри агрегата. Принципиальные отличие в конструкции 
теплообменников – в том, будут ли смешиваться рабочие среды, а также в том, какие 
теплообменные поверхности используются. Эффективность работы оборудования 
повышается за счет комбинирования свойств теплообменных поверхностей и 
применяемых рабочих сред. В качестве теплообменных поверхностей могут 
использоваться трубные пучки (в кожухотрубчатых теплообменниках) или пластины (в 
пластинчатых агрегатах). В свою очередь различные комбинации трубных пучков, их 
расположения, направления движения рабочих сред приводят к появлению разных типов 
теплообменного оборудования с различными показателями эффективности [1]. 

В данной работе я хочу привести несколько примеров по увеличению 
энергоэффективности современных теплообменников, благодаря изменению их 
технологических особенностей, а также за счет оптимизации производства. 

В настоящий момент считается, что наиболее эффективно использовать на 
производствах разборные пластинчатые теплообменники. Действительно, в большинстве 
случаев это позволяет значительно повысить интенсивность теплообменных процессов, 
экономя производственные площади и снижая энергозатраты. Но в ряде случаев 
производитель может предложить и более оптимальный вариант конструкции 
кожухотрубчатых теплообменников, поэтому однозначных рекомендаций по выбору того 
или иного типа теплообменного оборудования нет. Производство их ведется, как правило, 
по индивидуальным проектам. Это позволяет с высокой степенью точности рассчитать 
параметры теплообменного оборудования и сделать оптимальный выбор типа 
теплообменника[2]. 

Если проведенный расчет показывает, что теплообменные агрегаты не 
соответствуют по каким-либо стандартам нуждам конкретного производства, начинается 
поиск повышения эффективности работы агрегата. Так, например, если проектируется 
кожухотрубчатый теплообменник, может оказаться, что длина трубных пучков 
оказывается больше допустимой для данной площади размещения. Поэтому начинают 
искаться методы повышения интенсивности теплообменных процессов для сохранения 
необходимых габаритов без потери производительности. 

Это достигается за счет увеличения поверхности теплообмена. Для этого трубные 
пучки снабжаются дополнительным оребрением. Для оребрения используются материалы 
с повышенной теплопроводимостью. Это позволит значительно повысить интенсивность 
протекания теплообмена, а соответственно скажется и на производительности. 
Использование оребрения позволяет увеличить теплообменные поверхности до 20 раз. 
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Изменение параметров протекания теплообменных процессов происходит и за счет 
изменения турбулентности потока. Это достигается опять же за счет оребрения. Можно 
использовать также метод изменения направления расположения трубных пучков. Это 
также поможет повлиять на параметры протекания теплообменных процессов. Как 
правило, сделать процессы более интенсивными можно при помощи установки в 
межтрубном пространстве каких-либо дистанционирующих устройств. Максимальный 
эффект можно получить, если использовать пучки витых труб с поперечными канавками. 
Таким способом можно повысить интенсивность теплообмена в два с половиной раза. 

Кожухотрубчатые теплообменники широко применяются во многих отраслях. Но в 
последнее время наметилась тенденция на замену их более компактными пластинчатыми 
теплообменниками. Повышения эффективности утилизации тепла почти на 50 % можно 
добиться, просто заменив кожухотрубные теплообменники сварными пластинчатыми. 
Таким образом, будет возвращено больше энергии, которая в противном случае была бы 
потрачена впустую. Однако, если использовать современные методы интенсификации 
теплообмена можно использовать на предприятии кожухотрубчатые теплообменники с 
более малыми габаритами и с прежним уровнем эффективности работы. 

Также для увеличения эффективности теплообменников можно использовать 
плоскоовальные трубы. О применении в энергомашиностроительной отрасли труб 
удобообтекаемого профиля (овальных, плоскоовальных, каплевидных и др.) известно уже 
давно, однако такие трубы не получили широкого распространения в конструкциях 
теплообменных аппаратов, в том числе регенераторов-воздухонагревателей стационарных 
ГТУ, по нескольким причинам, прежде всего технологическим. 

Переход от труб круглого профиля к плоскоовальным с таким же периметром 
поперечного сечения позволяет значительно повысить интенсивность теплоотдачи 
одновременно и с внутренней, и с наружной стороны [2]. 

Механизм повышения интенсивности теплоотдачи с наружной стороны заключается 
в следующем. Переход от круглого профиля к плоскоовальному значительно снижает 
площадь миделевого сечения трубы (более чем в 2.5 раза). Это позволяет увеличить 
интенсивность теплоотдачи благодаря повышению скорости наружного теплоносителя, не 
сопровождающемуся неприемлемым ростом аэродинамического сопротивления трубы 
удобообтекаемого профиля, что обусловлено значительно более низким, чем у круглой 
трубы, коэффициентом сопротивления. Интенсивность теплоотдачи растет также 
благодаря снижению доли поверхности трубы, взаимодействующей с 
рециркуляционными течениями кормовой вихревой зоны, размеры которой существенно 
меньше, чем у труб круглого сечения. 

В целом, анализ показывает, что замена профиля труб с круглого на плоскоовальный 
при сохранении периметра поперечного сечения позволяет увеличить коэффициент 
теплопередачи воздухонагревателя  k  в 1.3-1.8 раза в зависимости от уровня повышения 
скорости наружного теплоносителя, шагов труб и выбранного соотношения размеров d1 и 
d2 плоскоовального профиля (степени удлинения d2/d1 сечения). С увеличением 
отношения Pп.о/Ркр площадь поверхности 1 м погонной длины плоскоовальной трубы 
становится больше, чем у круглой трубы, и, как следствие, даже при равенстве 
коэффициентов теплопередачи kп.о=kкр уменьшается общая длина труб теплообменника, а 
вместе с ней и все перечисленные конструктивные и технологические параметры, с 
которыми в большой мере связана трудоемкость изготовления воздухонагревателя, а 
значит, и его себестоимость. 

Рассмотрим другие методы повышения эффективности теплообменников, связанные 
с оптимизацией производства: 

Снижение расходов на обслуживание. 
Одно из ключевых свойств компактного теплообменника - это высокая степень 

турбулентности проходящего через него потока. Помимо повышения коэффициента 
теплопередачи она также способствует самоочищению каналов теплообменников от 
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засорения и отложений. Особенно сильным эффектом самоочистки обладают спиральные 
теплообменники (СТО). Одноканальная схема движения потока обеспечивает смыв 
любых отложений. Это означает, что СТО идеально подходят для охлаждения кубового 
продукта каталитического крекинга с псевдоожиженным катализатором (FCC) или 
остаточных продуктов висбрекинга. СТО позволяют сократить время простоя для очистки 
до минимума. Эффект самоочистки увеличивает интервал обслуживания. Благодаря 
удобной конструкции СТО процедура их очистки занимает мало времени и 
осуществляется прямо на месте путем мойки химическими реагентами или 
гидравлической очистки. Как правило, для выполнения всей процедуры требуется менее 
двух дней. 

Снижение расходов на системы инженерного обеспечения. 
Прежде чем вкладывать средства в такие системы инженерного обеспечения, как 

градирни и нагревательные котлы, представляется разумным просчитать, можно ли 
добиться аналогичного эффекта за счет повышения эффективности утилизации тепла. 
Утилизация большего количества энергии обычно сокращает потребность в нагреве и 
охлаждении. 

Переход на компактные теплообменники позволяет повысить производительность, 
не прибегая к строительству новых систем инженерного обеспечения. 

Снижение расходов на топливо и выбросы. 
Учитывая тот факт, что на стандартном нефтеперерабатывающем заводе 

используется около 2500 теплообменников, нетрудно представить себе, насколько 
значительно сократятся расходы на топливо при использовании в производстве 
теплообменников современного типа. В дополнение к этому сокращение количества 
потребляемого топлива приводит к снижению объема выбросов CO2, NOx и SOx. Если 
деятельность предприятия регулируется системой ограничения выбросов посредством 
квот, это обеспечит еще более значительное сокращение операционных расходов. 
Нефтеперерабатывающий завод мощностью 150 тыс. барр./сутки может сократить объем 
выбросов CO2 на 50 тыс. тонн в год за счет повышения эффективности утилизации тепла в 
линии предварительного нагрева сырой нефти. Это эквивалентно снижению расходов на 
оплату квот в размере 1 млн долларов США. Согласно данным консалтинговой компании 
Energetics Incorporated, нефтеперерабатывающие предприятия США за счет внедрения 
более энергосберегающих технологий могли сократить энергозатраты на 54 %. 

Выводы 
Современное теплообменное оборудование представляет собой сложные агрегаты, 

способные работать с предельно выверенной точностью. Поэтому при выборе 
теплообменников для производства необходимо производить проектирование 
теплообменного оборудования, которые в результате должны привести к тому, что агрегат 
будет работать в режиме максимальной эффективности. 
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Металлургическое производство технологически сопровождается образованием 

значительного количества различных отходов, достигающих 30% от выпуска стали. 
Ежегодно на металлургических предприятиях образуется около 10 млн.т. 
железосодержащих отходов (шлаки, пыли, окатыши, окалины и др.), которые 
утилизируются не полностью [1]. 

Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) является одним из 
ведущих предприятий черной металлургии России и единственным комбинатом в нашей 
стране, работающим по технологии прямого восстановления железа. 

Ежегодно в сталеплавильном производстве ОАО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат» (ОАО «ОЭМК») образуется около 400 тыс. тонн 
шлака, который представляет собой сухую пористую массу со слабой связью частиц и 
относится к отходам четвертого класса опасности (малотоксичные отходы 
металлургического производства). В основе металлургических шлаков содержатся оксиды 
CaO, SiO2, MgO и FeO. Железосодержащие отходы складируются на прилегающих 
территориях, что приводит к изъятию земель из хозяйственного оборота и техногенному 
воздействию на окружающую природную среду. Поэтому проблема утилизации шлака 
является актуальной [2]. 

Целью данной работы является выявление  современных и наиболее выгодных 
вариантов утилизации  металлургической окалины и шлаков металлургического 
производства ОАО «ОЭМК». 

Основными направлениями использования шлаков сталеплавильного производства 
являются такие отрасли как: строительная индустрия, дорожное строительство, 
железнодорожное строительство, сельское хозяйство, использование мелких фракций 
шлака в качестве адсорбентов, вторичная переработка в доменных печах с целью 
извлечения дополнительного количества металла, получение шлаков доменного 
производства и применение для закладочных смесей горных выработок. В дорожном 
строительстве Российской Федерации отходы сталеплавильного производства нашли 
наибольшее применение. Основная часть сталеплавильных шлаков используется в виде 
щебня, что существенно снижает величину затрат, одновременно способствуя повышению 
качества автомобильных дорог.  Особый интерес представляет использование шлаков 
ОАО «ОЭМК» в сельском хозяйстве. На протяжении ряда лет саморассыпающиеся шлаки 
вследствие содержания ценных микроэлементов с успехом используются в качестве 
минеральных удобрений для раскисления почв на посевных угодьях, обеспечивая высокие 
урожаи различных сельскохозяйственных культур.  

Анализ литературных источников показал, что большая часть металлургических 
шлаков идет в строительную индустрию (48%), т.е. основания автомобильных дорог, 
составляющие асфальтобетонных покрытий, строительство железных дорог; самое 
маленькое количество шлаков (всего 6%) используется в цементной промышленности – 
цементные смеси, силикатные бетоны, стеновые блоки и т.д. Все остальное идет на 
удобрение почв в сельском хозяйстве, остается в отвалах, а также происходит полное 
захоронение металлургических шлаков. 

С учетом социально значимой экологической задачей утилизации шлаков ОАО 
«ОЭМК» необходимо сформировать особый подход к переработке шлаков при 
оптимальном использовании их ценных качеств. 
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Целесообразность поиска и реализации эффективных решений в каждом из 
указанных направлений должна быть подтверждена соответствующими технико-
экономическими расчетами и подтверждена условиями экологической безопасности. 
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Одним из направлений в совершенствовании прокатного производства является 

улучшение качества продукции за счет совершенствования технологии формирования 
поверхностного слоя прокатной продукции. Особое место в улучшении прокатной 
продукции занимает формирование поверхностного слоя трубной заготовки, сортового и 
экспортного проката. Одним из способов получения требуемого поверхностного слоя 
является обработка в дробеметной машине дробью. В связи с этим, совершенствование 
технологии формирования поверхностного слоя прокатной продукции, включая обработку 
их дробью, является актуальной задачей. 

Цель работы заключается в установлении общей закономерности влияния качества 
работы дробеметной машины на качество поверхностного слоя прокатной продукции и, 
как в способе достижения, в повышении качества продукции путем совершенствования 
технологии дробеметной обработки. 

В сортопрокатном цехе №1 на участке отделки обработка металлопроката от 
окалины производится с помощью дробеметной машины. 

Основные требования к обрабатываемому прокату сводятся к следующему:  
- обработке подвергают прокат круглого сечения размером от 80 до 200 мм и 

квадратного сечения размером от 70 до 135мм;  
- длина проката от 8,5 до 12,0м; 
- кривизна проката не более 4 мм/м; 
Поверхность проката должна быть очищена от окалины. Допускаются на прокате 

диаметром от 130 до 160мм две диаметрально противоположные полосы полностью 
удаленной окалины шириной не более 40мм, на прокате диаметром больше 160мм и 
шириной не более 50мм. 

Для обработки проката используют стальную или чугунную дробь. Обработку 
проката на дробеметной установке производят плавками, в соответствии с заданием ПРБ 
СПЦ-1. Данные по прокату, предназначенному для обработки, оператор получает в виде 
распечатки сменного задания. 

Информацию о разделении прутков различных плавок оператор дробеметной 
установки получает с ПУ-22 и передает по связи следующим операторам. 

Настройку дробеметной установки производит оператор. При настройке регулируют 
направления потока («факела») дроби, положения пятна «факела» дроби каждого 
дробеметного аппарата и регулировку скорости подачи проката. 

При правильной настройке дробеметного аппарата центр пятна «факела» дроби 
должен находиться на оси обрабатываемого прутка. При этом малая ось пятна «факела» 
должна быть параллельна оси вращения лопаток турбины дробеметного аппарата, а 
большая ось «факела» должна быть параллельна оси вращения оси прутка. 

Запрещается производить обработку проката с неправильно настроенными потоками 
дроби. 

Проверку правильности настройки каждого дробеметного аппарата производят 
путем обработки прутка, помещенного в камеру очистки, в течение от 3 до 5 секунд в 
неподвижном состоянии. 

Настройку скорости подачи проката при транспортировке через камеру очистки 
производят в следующем порядке: 

- первые два прутка каждой плавки транспортируют через камеру очистки со 
скорстью подачи равной 50% максимальной скорости; 
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- по результатам контроля установки «Волна-7» и визуального осмотра оператор ПУ 
«Волна» дает указание оператору дробеметной установки для изменения скорости подачи 
прутка; 

- в случае неудовлетворительного удаления окалины с поверхности проката при 
скорости подачи менее 50% или равной 50% максимальной скорости оператор ПУ 
«Волна» извещает об этом сменного мастера участка отделки металла. 

Управление дробеметной установкой производит оператор с местного ПУ. 
Обработку проката производят с минимальным расходом дроби при обеспечении 

требуемого качества очистки поверхности проката от окалины. 
Подбор оптимального режима обработки производят путем уменьшения подачи 

дроби на дробеметные аппараты, начиная с максимальной подачи дроби. Режим, 
обеспечивающий требуемое качество очистки проката при минимальной подачи дроби, 
считается оптимальным. 

При работе на максимальном расходе дроби оператор производит проверку 
правильности работы всей системы подачи дроби. 

При смене профиля или марки стали обрабатываемого проката оператор производит 
регулировку подачи дроби, обеспечивающую качественную очистку поверхности проката. 

При установившемся режиме оператор должен периодически визуально 
контролировать качество очистки и производить досыпку свежей дроби.  

В результате проведенных исследований на ОАО ОЭМК в СПЦ-1 на участке 
отделки металла были выявлены причины низкой производительности  и больших 
материальных затрат при дробеметной обработке металлопроката. 

Данная дробеметная машина установлена в цехе с 1987г.,  оборудование морально 
устарело и сильно изношено, имеет ряд недостатков: 

- при работе машины из бункеров большая часть  дроби стекает на пол, и затем 
убирается вручную обратно в бункер оператором; 

- наблюдается большой расход дроби, и, как следствие, огромные материальные 
затраты; 

- при обработке экспортного или сортового проката скорость дробеметной машины 
устанавливают 25% от проектной. В результате этого не всегда выполняется график; 

- из-за большого износа оборудования окалина с поверхности проката удаляется не 
полностью и по ходу своего движения по транспортному рольгангу окалина осыпается 
сама. После прохода металла окалина скапливается под роликами транспортного 
рольганга, которую далее необходимо убирать, чтобы она не создавала препятствие 
движению металла. Осыпавшая окалина убирается работниками вручную.  

Приходится останавливать работу дробемета,  отсюда большие простои и, 
следовательно,  снижение производительности. 

После прохождения металлопроката через дробеметную камеру, мало того, что 
плохо отбивается окалина, так еще и остается «прилипшая» дробь. В результате, эта 
оставшая окалина и «прилипшая» дробь приводит к выходу  из строя установки 
неразрушающего контроля «волна-7», так как дробь попадает под керамику 
преобразователей. В результате требуются дополнительные расходы на покупку новых 
преобразователей. 

В связи с выше изложенным, была поставлена задача реконструкции данного 
оборудования. Для этого необходимо провести соответствующие расчеты в рамках 
дипломного проектирования. 
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Oгнеупoрные материалы играют важную рoль в металлургическом производстве, так 

как большинство процессов в металлургии протекают при высоких температурах. 
Огнеупорный материал может быть различным. Одним из видов такого материала 
является огнеупорный бетон. Огнеупорный бетон - это смеси огнеупорных заполнителей 
и цементов, которые при затвердевании превращаются в камнеподобный материал, 
способный сохранять заданные механические свойства при длительном воздействии 
высоких температур. В последнее время огнеупорная промышленность развивается 
бурными темпами, изготавливая различные безoбжигoвые огнеупорные изделия. 
Огнеупорные бетоны можно рассматривать и сравнивать с обычными бетонами, так как 
они состоят из аналогичных компонентов: огнеупорного заполнителя, инертного при 
обычных температурах, и вяжущего вещества минерального или органического 
происхождения. 

Существенно важным фактором, влияющим на структуру и прочность бетона, 
является количество воды, применяемое для приготовления бетонной смеси. При 
действии воды на порошок цемента составные части его вступают в реакцию с водой. При 
этом процессе выделяется известь и образуются не растворимые в воде новые соединения, 
так называемые гидросиликаты и гидроалюминаты кальция. Связав химически часть 
воды, новые соединения, обладая меньшей растворимостью, выпадают из раствора в виде 
мельчайших кристаллов, невидимых даже под обычным микроскопом. Эти кристаллы 
срастаются, переплетаясь между собой и образуя плотное камневидное тело.[1] 

Одной из марок огнеупора является 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-62 (70% по массе), МКС-72 (5% 
по массе), цемент Secar-71 (25 % по массе). 

В нашей работе мы использовали следующую установку: 

 
Рисунок 1. Общий вид лабораторной установки 

1-изложницы, 2-вибропривод ВП-30Т, 3-пластины из гетинакса, 
4-общий вид изложницы для заливки бетонной смеси 
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Использовал 3 изложницы размерами (100×60×60) мм3. Для лучшего извлечения 

образцов  формы с одной стороны  разрезаны по высоте и посередине оснащены 
специальными  проушинами с резьбой, которые в свою очередь с помощью болта  могут 
смыкать и размыкать шов. В качестве виброплощадки был использован вибропривод ВП-
30Т. Для укрепления изложниц на стол вибропривода  на установке имеются  2 пластины 
из слоистого прессованного материала – гетинакса. По центру нижней пластины сделана 
выемка под изложницы размером (180×60) мм2 и глубиной 4 мм для того, чтобы формы 
были плотно закреплены. 

Согласно ГОСТ  Р 52541-2006 и с помощью смоделированной  лабораторной 
установки  из данной нам смеси мы получали образцы огнеупорного бетона. 

  Нa 3 изложницы брал и взвешивал в процентном соотношении компоненты: МЛС-
62 (70% по массе), МКС-72 тонкомол (5% по массе), цемент Secar-71 (25 % по массе). 
Мaсса всей смеси 1200 грамм. 

  
Приготовил 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 8000C и 13000C. 

Количество воды на смесь: 1-0.2 литра, 2-0.225 литра , 3-0.25 литра, 4-0.275 литра, 5-
0.3 литра А-прошли только сушку при 1100C Б-прошли обжиг при 8000С В-прошли обжиг 
при 13000С. 

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». 

 
Таблица 1. 

Образцы Максимальная нагрузка, кН 
225 мл воды, высушен 3.3 

225 мл воды, обожжен при 800 4.36 
225 мл воды, обожжен при 1300 4.24 

250 мл воды, высушен 4.44 
250 мл воды, обожжен при 800 4.6 
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250 мл воды, обожжен при 1300 4.56 

  
Вывод 
Следует из таблицы, что количество воды влияет очень и на прочность огнеупоров. 

Из этого можно понять что оптимальное количество воды 20.8% на массу смеси.  
 

Список литературы 
1.Огнеупорный бетон. Электронный ресурс. Режим доступа  http://www.intech-
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 В современных условиях развития электросталеплавильного производства 

важнейшей задачей является достижение высоких технико-экономических показателей 
(ТЭП) при электроплавке стали и снижение энергоемкости производства [1]. 

Применяемые методы интенсификации технологических процессов [1,2] 
превратили современную дуговую сталеплавильную печь (ДСП) в 
высокопроизводительный агрегат для расплавления шихты. Современные мощные и 
сверхмощные ДСП предназначены для выплавки полупродукта (расплава железо - 
углерод), из которого в дальнейшем при внепечной обработке получается готовая сталь 
заданного химического состава, готовая для непрерывной разливки [2,3]. 

При внедрении в технологический процесс внепечной обработки существенно 
повысилась температура выпуска полупродукта, причем его перегрев выше температуры 
ликвидус зависит от марки выплавляемой стали и в большей степени от схемы внепечной 
обработки («прямая» или «обратная»). Увеличение температуры выпуска приводит к 
возрастанию удельного расхода электроэнергии на выплавку полупродукта в ДСП с одной 
стороны, и уменьшению энергозатрат при доводке в агрегате ковш – печь (АКП), с 
другой. Анализ литературных данных показывает [2], что эффективность нагрева в АКП 
выше, чем нагрев в ДСП в период доводки. Поэтому для уменьшения перегрева стали и 
удельного расхода электроэнергии необходимо оптимизировать температуру выпуска 
металла из печи и согласовывать ее c рациональным энерготехнологическим режимом 
внепечной обработки для каждой марки стали [3].  

Как известно [4], выплавленный полупродукт выливают в футерованный 
сталеразливочный ковш, который предварительно нагревают при помощи газовых 
горелок на специальных стендах. Перед подачей ковша под ДСП его футеровки должна 
быть нагрета  до температуры 1000 – 1100 °С [1,4]. 

В общем случае снижение температуры полупродукта при транспортировке 
стальковша в отделение внепечной обработки складывается из потерь тепла при выпуске 
металла из ДСП, падения температуры при добавлении ферросплавов и добавочных 
материалов в стальковш, а также в основном из-за тепловых потерь через многослойную 
футеровку стальковша и открытого зеркала расплава при выдержке стальковша. 

Падение температуры полупродукта ( ∆Тпад, оС) можно определить в соответствии 
с выражением [2]: 

∆Тпад =∆Тфс +∆Твып+ ∆Твыд +∆Тфут,    (1.1) 

где ∆Тфс, ∆Твып, ∆Твыд, ∆Тфут – потери температуры при добавлении ферросплавов и 
добавочных материалов, потери температуры при выпуске открытой струей из рабочего 
пространства ДСП, потери температуры при выдержке полупродукта в стальковше, 
потери тепла через футеровку стальковша из-за нестационарной теплопроводности, оС. 

Падение температуры расплава за счет добавления ферросплавов и добавочных 
материалов зависит от их расхода, теплофизических свойств (теплоемкости и теплоты 
плавления). В таблице 1 приведены значения охлаждающего эффекта (К, оС/т добавки) 
при добавлении ферросплавов и добавочных материалов в стальковш. 
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Таблица 1 – Охлаждающий эффект при добавлении ферросплавов и добавочных 
материалов в стальковш 

Наименование добавки К, оС/(т добавки), [1,2] 

Науглероживатель 40 

Ферромарганец 15 

Феррохром 20 

Силикомарганец 15 

Ферросилиций (75%) 0 

Ферросилиций (65%) 3,5 

Известь 30 

Плавиковый шпат 20 

Силикокальциевая проволока (SiCa 30п) 5 

Алюминиевая проволока 7 

 
Падение температуры во время выпуска  открытой струей за счет излучения по 

формуле: 

сМ60

FТ
Т

4
Ч

вып ⋅⋅
τ⋅⋅⋅σ⋅ε=∆       (1.2) 

где ε  - степень черноты жидкого расплава; чσ  - постоянная Стефана - Больцмана, 
Вт/(м²·К4); Т - температура стали на выпуске, К; F - площадь излучающей поверхности 
жидкой стали в струе, м2; М - масса металла в ковше, кг; с - удельная теплоемкость 
жидкой стали, Дж/(кг · К); τ  - время выпуска металла, мин. 

Падение температуры металла через зеркало металла излучением во время 
выдержки металла в стальковше  (∆Твыд, оС) определяется по выражению: 

cM

FТ
Т выдскч

выд ⋅⋅
⋅⋅⋅⋅=∆

60

)( 4 τσε       (1.3) 

 
Здесь выдτ  - время выдержки расплава в стальковше перед началом внепечной 

обработки, мин; скF  - площадь поверхности расплава  в верхней части стальковша 

(уровень шлакового «пояса»), м2. 
Тепловые потери через футеровку стальковша ( ∆Тфут, оС) определяются в 

соответствии с выражением: 

cM

FQ
Т

общ
скt

фут ⋅
⋅=∆        (1.4) 

общ
скt FQQ ⋅=

∑  ,      (1.5) 

где общ
скF  - площадь огнеупорной кладки ковша (днище + стены), м2; ΣQ  - суммарные 

тепловые потери со всей поверхности стальковша, кДж, tQ  - потери тепла с 1 м2 

поверхности стальковша, кДж. 
 После постановки стальковша под ДСП для выпуска полупродукта производят 
измерение температуры с помощью оптического пирометра [5]. В большинстве случаев 
замер температуры футеровки стальковша производится за 20 – 30 минут до начала 
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выпуска. При этом футеровка стальковша, имеющая температуру 1000 – 1100 оС, остывает 
(в среднем 2 – 4 оС в минуту). Это снижение температуры в конечном итоге приводит к 
увеличению падения температуры  металла при выдержки его в стальковше. В данном 
случае можно предложить два способа по уменьшению остывания футеровки стальковша 
до начала выпуска: 1) синхронизировать работу ДСП и стендов разогрева стальковшей 
(это сделать достаточно сложно в виду того, что в реальных условиях производства в 
эксплуатации находятся большое количество стальковшей, а число стендов разогрева 
ограничено); 2) применять теплоизоляционные крышки [5,6]. 
 Использование теплоизоляционных крышек позволяют существенно снизить 
снижение температуры футеровки после постановки стальковша под ДСП и уменьшить 
тепловые потери с открытой поверхности расплава при выдержке металла перед 
внепечной обработкой [5,6].  
  Общем случае, можно выделить 2 вида конструктивного исполнения 
футерованных крышек: 1) крышки футерованные формованными и неформованными 
огнеупорами (имеют высокую стойкость к шлаку и выдерживают ударную нагрузку, но 
обладают высокой теплоемкостью и теплопроводностью); 2) крышки футерованные 
плитами из керамического волокна (имеют низкую теплопроводность, высокую 
огнестойкость, практически не аккумулируют тепло, но при длительной эксплуатации 
«осыпаются» на поверхность расплава)[5,6]. Как видно, крышки имеют свои 
преимущества и недостатки, поэтому вопрос об эффективности их применения являются 
актуальным в настоящее время. 

Итак, применение теплоизоляционных крышек позволяют уменьшить остывание 
футеровки пустого стальковша и уменьшать потери тепла через отрытое  «зеркало» 
расплава  во время выдержки. В численном значение, это позволит в среднем уменьшить 
температуру выпуска полупродукта из ДСП на 15 – 20 оС и уменьшить удельный расход 
электроэнергии  в среднем на 5 – 12 кВт·ч/т. 
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Для сферы организации производства 2014 год принес новый национальный 

стандарт ГОСТ Р 56020-2014 под названием «Бережливое производство. Основные 
положения и словарь». Это первый и пока единственный стандарт по данному 
направлению в России.  

Слухи о бережливом производстве долетели до нас сравнительно недавно. Лидер 
мировой автомобильной промышленности – компания Toyota – считается основателем 
бережливого производства. Именно эта компания первой внедрила его принципы в свою 
работу, и пожинает результаты своих трудов уже не один десяток лет, не уступая при этом 
в качестве своего производства. [1]  

В России внедрение бережливого производства еще не произошло. Большинство 
производителей и, вовсе, не знает, что именно таится за этой бережливостью. А между 
тем переход от обычного производства к бережливому требует полный пересмотр 
принципов и правил работы как внутри производства, так и с поставщиками и 
потребителями.  

Всегда было известно, что для производителя главное это получение максимальной 
прибыли при минимальных затратах. Отсюда под большим вопросом становиться 
качество выпускаемой продукции. А ведь конкуренцию никто не отменял. И продавать 
товар по выгодной для себя цене производитель уже просто не может, потому что его 
конкурент предложит товар по меньшей стоимости. Чтобы выйти из этой ситуации 
производителю остается только одно – снижать затраты на производство.     

Для достижения этой цели производителю придется прибегнуть к анализу 
структуры производственных расходов. Прежде всего, расходы следует классифицировать 
на те, которые действительно необходимы и те, от которых можно избавиться. В терминах 
бережливого производства способность товара удовлетворять ожиданиям потребителя 
носит название ценность. Потребитель готов платить лишь за соответствие характеристик 
товара своим ожиданиям (за функциональность, качество, срок выполнения заказа, цену и 
т.п.). Если в процессе производства осуществляется какая-либо деятельность, за которую 
потребитель платить не намерен такая деятельность называется потерей. [2]  

Бережливое производство, для создания качественного процесса, выделяет восемь 
видов потерь: 
1) потери перепроизводства (производитель производит больше товара, чем его 
необходимо для потребителя. Вследствие этого, товар залеживается на складе, а это 
значит, что деньги, затраченные на его изготовление, остаются в замкнутом состоянии и 
прибыли не приносят); 
2) потери транспортировки (процесс производства товара организован таким образом, 
что промежуточные стадии, будь то перемещение сырья, продукции или материалов, 
находятся далеко друг от друга. И для получения готового товара приходится тратить 
дополнительные средства на его промежуточное перемещение); 
3) потери ожидания (рабочий простаивает свое время без работы из-за задержки 
товара на предыдущей стадии создания); 
4) потери из-за запасов (предприятие имеет избыточное количество сырья, 
материалов или полуфабрикатов, а для их хранения так же необходимы дополнительные 
ресурсы); 
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5) потери из-за производства продукции с дефектами (чем больше брака выпускает 
предприятие, тем больше финансовых потерь оно несет); 
6) потери излишней обработки (обработка, не приносящая ценности или 
добавляющая не нужную функциональность, приносит затраты и не приносит прибыли); 
7) потери на лишние движения (рабочий, вместо выполнения непосредственно своей 
работы вынужден заниматься работай напрямую не связанной с осуществлением 
производственной деятельности); 
8) потери творческого потенциала (любая работа со временем требует улучшений. А 
кто может качественно указать на недостатки и предложить достоинства как не работник, 
непосредственно занимающийся этой работой). 

  Каждая, казалось бы, не значимая потеря приводит к лишним затратам, которых 
можно избежать. А это значит, что стоимость товара можно снизить, не теряя при этом в 
его качестве. [3]  

Подход, который предлагается в рамках концепции бережливого производства, 
основан на обязательном, всестороннем и подробном понимании механизма создания 
потребительской ценности выпускаемой продукции. С этой целью на первом шаге следует 
составить подробное описание всего производственного процесса. Если производство 
сложное, то весь процесс может быть разбит на подпроцессы, которые описываются и 
анализируются отдельно. Для описания производственных процессов используется 
наглядное схематическое представление, получившее название карты потока создания 
ценности. Полная последовательность действий по устранению потерь включает в себя 
следующие этапы: 
1) разработка карт создания потока ценности процессов; 
2) разработка контрольных листов, помогающих выявить причины потерь на каждом 
этапе процесса; 
3) сбор статистических сведений о времени создания ценности и времени потерь, а 
также любой другой информации, свидетельствующей о наличии потерь, при помощи 
разработанных контрольных листков; 
4) построение будущей карты потока создания ценности (без потерь); 
5) анализ причин потерь и устранение процедур, не создающих ценность; 
6) стандартизация рабочих процедур и использование в других процессах. [4] 

Далее процесс может повторяться. Кроме того, могут прилагаться 
целенаправленные усилия, по устранению некоторых видов потерь при помощи 
подходящих инструментов бережливого производства: 
1) Непрерывное улучшение – Кайзен (Kaizen – «изменение к улучшению») – 
деятельность по улучшению планируется и выполняется непосредственно на рабочих 
местах, что служит отличным инструментом вовлечения персонала в деятельность по 
постепенному изменению облика производства. 
2) Организация рабочих мест – 5S – пять четких правил наведения порядка на 
рабочих местах: сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, 
совершенствуй.  
3) Стандартные операционные процедуры - любая производственная деятельность 
должна выполняться строго в установленном порядке, регламентированном в четкой 
форме, которая сводила бы на нет ошибки выполнения любых рабочих процедур, и была 
понятна новичкам. 
4) Всеобщее производительное обслуживание оборудования – все работы по 
обслуживанию, которые не требуют специальных навыков, должны выполняться 
непосредственно операторами производственного оборудования. Все процедуры по 
обслуживанию должны быть стандартизированы. Во время ремонтов оборудование 
должно полностью восстанавливаться и модернизироваться для предотвращения 
повторения аварий. Сведения о проблемах должны регистрироваться и анализироваться 
для планирования операций по обслуживанию. 
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5) Точно вовремя – подавать детали на последующую операцию только тогда, когда в 
этом возникает необходимость. 
6) Канбан – это карточка или ярлык, информирующий о характеристиках или 
состоянии единиц обрабатываемой продукции. 
7) Быстрая переналадка – все операции по переналадке классифицируются, после чего 
время операций сокращается до минимально возможного. 
8) Встроенное качество – необходимо переместить контроль качества на более ранние 
этапы. Наилучшим решением будет осуществлять контроль качества непосредственно в 
ходе выполнения производственных операций. [5] 

Таким образом, бережливое производство – это не просто набор понятий, 
инструментов и правил. Это система, позволяющая работать эффективно, качественно и с 
минимальными затратами. Основы бережливого производства просты, а их реализация не 
требует серьезных финансовых вложений, однако легкость, с которой можно встать на 
путь этой философии соседствует с колоссальной трудностью удержания на этом пути. 
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Высокие комплексные требования современного машиностроения ставят перед 

металловедением задачи, которые не могут быть решены применением традиционных 
видов термической и химико-термической обработки, их возможности уже в большей 
мере исчерпаны. В настоящее время накоплен большой опыт в разработке новых способов 
повышения надежности деталей и конструктивных узлов. Сравнение эффективности 
различных способов повышения эксплуатационной стойкости деталей (ориентированный 
объемный наклеп, различные виды термомеханической обработки, деформационное 
старение, поверхностный наклеп, рафинирование стали) дало возможность наметить 
области их рационального применения с учетом факторов, лимитирующих надежность 
деталей в данных условиях.  

Одним из наиболее эффективных видов упрочнения при разнообразных условиях 
нагружения является поверхностное пластическое деформирование (ППД). Благодаря 
особенностям воздействия ППД позволяет полнее реализовать потенциальные свойства 
высокопрочных сталей. Этот вид упрочнения создает реальные возможности применения 
высокопрочных сталей для деталей с конструктивными и технологическими концентра-
торами напряжений даже при значительных перегрузках. 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 и 
циклической прочности, чем при применении каждого способа в отдельности.  

Для современного этапа развития металловедения характерна непосредственная 
связь научных представлений с их практической реализацией. 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; на основе новых представлений о 
механизмах упрочнения создан целый ряд практических способов улучшения свойств 
материалов. Достижение некоторых значений статической прочности материала и 
дальнейшее ее повышение сопровождается резким замедлением роста предела 
выносливости. 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 вы-
соких показателей статической прочности не адекватно повышению конструктивной 
прочности. Тем более путем увеличения прочностных свойств нельзя повысить 
эксплуатационную стойкость реальных деталей, когда в полной мере проявляется влияние 
факторов масштаба и формы. Поэтому решение комплексной задачи обеспечения конст-
руктивной прочности узлов, испытывающих высокие статические и циклические 
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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, а также о наиболее 
сильной корреляционной связи между этими характеристиками. 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 
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 рас-
хождения также подлежит рассмотрению. Противоречивость точек зрения объясняется 
большим рассеянием, присущим усталостным характеристикам.  

Поэтому для объективного определения закономерностей данного явления не-
обходимо 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. При этом учитывалось структурное состояние, получаемое при 
данном режиме термического упрочнения.  Обработка экспериментальных данных 
проводилась с помощью регрессионного анализа по программе О.М. Дукарского. Объем 
выборки равнялся 173. В качестве аппроксимирующих зависимостей выбраны уравнения 
прямой и параболы. В большинстве случаев лучшее приближение обеспечила па-
раболическая зависимость. Определены уравнения регрессии, коэффициенты корреляции 
и корреляционные отношения. 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 пластической деформацией – один из наиболее распространенных 
методов ремонта деталей, основанный на пластической деформации изношенных деталей 
с последующей механической обработкой. 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. Так, при нагреве 
деталей до 900°С прилагаемую нагрузку можно снизить до 0,5…0,6 МПа. 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. При незначительном нагревании упрочненного, 
металла (у стали 200…300 °С) восстанавливается упорядоченная кристаллическая 
решетка, причем прочность и твердость несколько снижаются, а пластичность 
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повышается. Структура металла при этом не меняется. При более высоких температурах 
нагрева начинается восстановление металла. На свойства металла оказывают влияние 
остаточные напряжения, возникающие от неодинаковой деформации различных частей 
деталей. Они вызываются и неоднородным составом металла, а также разным нагревом и 
охлаждением разнородных частей детали. Остаточные напряжения могут суммироваться с 
напряжениями, вызванными внешними силами, благоприятно или неблагоприятно, 
увеличивая или уменьшая прочность детали. Под действием остаточных напряжений 
деталь может покоробиться, треснуть и т. д. Для устранения напряжений деталь 
подвергают отжигу или нормализации. При этом температура выше температуры 
рекристаллизации. Ремонт изношенных деталей при помощи пластических деформаций 
требует специальных приспособлений и штампов, 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. 
При правке без нагрева у стальных деталей остаются внутренние напряжения и после 
правки они постепенно принимают первоначальную форму. Для того, чтобы снять 
внутренние напряжения после холодной правки 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. Если необходимо, 
производят термическую обработку зубьев на режимах, предусмотренных для новых 
зубчатых колес.  

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 
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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. Ролики изготовляют 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 
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. 

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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Успешное использование вибрационного резания с целью повышения периода 

стойкости инструмента при точении труднообрабатываемых материалов во многом 
зависит от оптимального соотношения технологических параметров и режимов резания. 
Произвольное сочетание параметров колебаний и режимов резания, сообщаемых 
режущему инструменту, приведет к снижению периода стойкости инструмента, 
ухудшению качества обработанной поверхности, интенсивному износу технологического 
оборудования. 

В работах Е.Г. Швачкина и А.П. Сергиева [1, 2] экспериментально установлена 
зависимость периода стойкости резцов от амплитуды и частоты колебаний при различных 
режимах вибрационного точения заготовок из высокомарганцовистой стали 110Г13Л. На 
основании экспериментов по точкам экстремумов построены зависимости периода 
стойкости резцов от амплитуды и частоты колебаний для чернового и чистового 
вибрационного точения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость периода стойкости резцов (Т, мин) от частоты(f, Гц) и 
амплитуды (А, мкм) колебаний при черновом (v = 50 и 70м/мин) и 

 чистовом (v = 80 и 100м/мин) вибрационном точении. 
 

Анализ графиков на рис. 1 показывает, что при увеличении частоты колебаний 
резца увеличивается его период стойкости. 

На рис. 2 построена зависимость периода стойкости резцов, оснащенных пластиной 
из твердого сплава Т5К10 от вибрационного ускорения для чистового точения заготовок 
из стали 110Г13Л со скоростями резания 80 и 100 м/мин. 
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Рис. 2. Зависимость периода стойкости резцов (Т, мин) 

от вибрационного ускорения (Аω2, м/с2): 
♦ – скорость резания 80 м/мин; ■ – скорость резания 100 м/мин. 

 
Из графиков, изображенных на рис. 2, очевидно, что с ростом вибрационного 

ускорения (Аω2) наблюдается повышение периода стойкости инструмента (Т). На 
основании вышеизложенного установлены доминирующие факторы и интервалы 
варьирования, оказывающие влияние на период стойкости инструмента Т (функция 
откликаY), которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Факторы и интервалы варьирования 

№ 
п/п Факторы 

Уровни Интервал 

 –1 0 +1 

1  – амплитудное значение вибрационного 
ускорения Аω2, м/с2 8 18 28 10 

2  – скорость резания V, м/мин 80 90 100 10 
 
Матрица полного факторного эксперимента для кодированных факторов Х1 и Х2 

представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Матрица полного факторного эксперимента 
№ п/п Х0 Х1 Х2 Х1Х2 Yэксп 
1 + – – + 61 
2 + – + – 40 
3 + + – – 68 
4 + + + + 43 

 
На основании матрицы полного факторного эксперимента получено уравнение 

регрессии: 
 Y , (1) 
Для оптимизации модели целесообразно выполнить «мысленные» опыты. При 

проведении «мысленных» опытов ограничимся линейной частью уравнения регрессии, 
поскольку коэффициент, характеризующий взаимодействие факторов достаточно мал и не 
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оказывает заметного влияния на функцию отклика. Таким образом, уравнение модели 
приняло следующий вид: 

 . (2) 
Оптимизация модели движением по градиенту по методу Бокса-Уилсона, 

предполагает установление величины шагов, которые зависят от величины коэффициента 
и интервала варьирования для каждого фактора. 

На первом этапе пошаговое изменение величины кодированного фактора Xij, 
проводилось экстраполяцией за область адекватности уравнения, и рассчитывалось для 
вибрационного ускорения (X1) по формуле: 

                                                        (3) 
Исследовалось изменение величины вибрационного ускорения  от 28 до 38 

м/с2 с исходным интервалом  и переменным значением кодированного 
фактора X1i от 1,0 до 2,0. 

На втором этапе движение по градиенту осуществлялось уменьшением скорости 
резания (фактор X2). Исследовалось изменение величины скорости резания  от 80 до 
70 м/мин с исходным интервалом  и переменным значением 
кодированного фактора X2i от 1,0 до 2,0. 

Суммарное воздействие пошагового изменения факторов X1 и X2 на период 
стойкости инструмента при проведении «мысленных» опытов представлено в сводной 
таблице 3 и на рисунке 3. Поскольку дальнейшее уменьшение скорости резания ниже 70 
м/мин нецелесообразно для чистового резания, была проведена оптимизация при большей 
скорости резания за счет изменения фактора X1 (вибрационного ускорения). 

 

 
Рис. 3. Зависимость периода стойкости инструмента при движении 

по градиенту изменением факторов X1 и X2. 
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Таблица 3 

Значения величины функции отклика при движении по градиенту 
изменением факторов X1 и X2 

№ шага 
Факторы Параметр 

оптимизации , 
мин 

X1 , м/с2 X2 , м/мин 

Исходный 1 28 1 80 68,0 
1 1,25 30,5 1,25 77,5 71,5 
2 1,5 33 1,5 75 75,0 
3 1,75 35,5 1,75 72,5 78,5 
4 2,0 38 2,0 70 82,0 

 
Проведенные «мысленные» опыты подтвердили необходимость дальнейшего 

проведения экспериментов в области колебаний с частотой свыше 100 Гц с целью 
определения оптимальных параметров вибрационного резания, при которых возможно 
дальнейшее повышение периода стойкости инструмента. 
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Практика современного технологического развития показывает, что снижение 

энергоемкости продукции основано на внедрении современных технологий и стандартов 
энергоменеджмента. Повышение уровня энергоэффективности – это не только 
техническая проблема, требующая технологических решений, но и управленческая 
проблема. Для решения этой управленческой проблемы разработан международный 
стандарт                     ISO 50001:2011. [1] 

Для российской экономики поставлены цели снижения к 2020 году энергоемкости 
валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по 
сравнению с 2007 годом. Поэтому в российском законодательстве был создан ряд 
документов, таких как: 

1) указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. №889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики». 

2) Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

3) Постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке 
установления требованиям к программам энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

4) Приказ Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об 
утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам 
обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, 
составленному на основании проектной документации, и правил направления копии 
энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического 
обследования»; 

5) Закон Белгородской области от 12 июля 2012 года № 120 «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности на территории Белгородской области». 

Экономика Российской Федерации одна из самых расточительных в мире. 
Показатель энергоемкости ВВП России практически в 2 раза выше среднемирового 
показателя, и в 3 раза выше среднего показателя стран Евросоюза. Причем стоит 
отметить, что наша страна потребляет около 6 % мировых энергетических ресурсов. 

По оценкам экспертов, потенциал энергосбережения в России составляет около 
45% текущего потребления (примерно 350 млн. т.у.т.). Распределение энергосбережения 
по отраслям приведено на рисунке 2. 

По данным Минэкономразвития, 85% прироста потребности России в 
энергетических ресурсах может быть полностью покрыто благодаря повышению 
энергоэффективности экономики. Однако вопрос энергоэффективности актуален не 
только для всей страны в целом, но и для каждого хозяйствующего субъекта в 
отдельности.  

Одним из ведущих предприятий металлургической отрасли России в Белгородской 
области является ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», работающий 
по технологии прямого восстановления железа. 
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Рис.1. Энергоемкость ВВП, т.н.э./1000 долларов (данные МЭА за 2008 год) 

 

Рис.2. Потенциал энергосбережения, % (по данным Минэнерго) 

В 2008 году система управления охраной труда и промышленной безопасностью 
приведена в соответствие требованиям ОНSАS 18001:2007 «Система менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности. Требования». 

В ОАО «ОЭМК» функционируют система менеджмента качества, 
сертифицированная на соответствие требованиям следующих международных стандартов: 
ISO 9001:2008, ISO 16949:2009 в области автомобилестроения, а также система 
управления охраной труда и промышленной безопасности по ОНSАS 18001:2007 и 
система экологического менеджмента по ISO 14001:2004. [3] 

Национальные и международные организации разработали и продолжают 
разработку национальных и международных стандартов в области энергоменеджмента. 
Стандарт ISO 50001:2011 «Системы энергоменеджмента – Требования с руководством по 
применению» (Energy management systems – Requirements with guidance for use) принят в 
июне 2011 г. Существенным эффектом внедрения стандарта ISO 50001:2011 является 
экономия финансовых средств за счет сокращения энергопотребления.  

Стандарт ISO 50001 предназначен для создания системы энергоменеджмента. На 
основе стандарта появляются инструменты для оценки, анализа и верификации 
результатов управленческой деятельности в области энергопотребления. Стандарт ISO 
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50001:2011 в значительной степени совпадает с европейским стандартом EN 16001:2009, 
принятым в большинстве стран Европы. ISO 50001 по сравнению с EN 16001 содержит 
дополнительные требования, которые касаются следующих аспектов: назначение 
представителя руководства по энергоменеджменту, идентификация энергетических 
характеристик организации, наличие плана деятельности организации в области 
управления энергоресурсами, наличие процедур закупки оборудования и энергоресурсов. 
В ближайшей перспективе ISO 50001:2011 заменит EN 16001:2009, а также 
североамериканский стандарт ANSI MSE 2000:2008. 

Структура требований ISO 50001:2011 аналогична структуре требований ISO 
14001:2004, а также ISO 18001:2007. Таким образом, возникает возможность создания 
интегрированной системы менеджмента, поскольку применимы общие процедуры 
проведения внутренних аудитов, анализа со стороны руководства, корректирующих и 
предупреждающих действий, управления документами и записями и т.д. 

Суть внедрения и поддержания этих требований стандартов в том, что исходя из 
собственных возможностей, потребностей и целей организация сама определяет 
конкретные планы действий и процедуры. Требования стандартов сформулированы как 
предписывающие то, что должно быть сделано, но не определяющие конкретного плана 
действий. 

Стандарт основан на методологии PDCA (Plan-Do-Check-Act). На этапе 
планирования стандарт предполагает идентификацию: основных характеристик 
энергопотребления предприятия; базовой линии (энергопотребление в случае отсутствия 
системных воздействий, направленных на энергоэффективность и энергосбережение); 
основных показателей, характеризующих энергоэффективность, законодательных и иных 
требований; целевых показателей. [4] 

В связи с представленной информацией можно дать рекомендацию по разработке и 
внедрению системы энергоменеджмента на комбинате. Опыт внедрения СЭнМ на основе 
EN 16001:2009 и ISO 50001:2011 подтверждает эффективность планирования внедрения 
СЭнМ в виде сетевых графиков проведения определенных мероприятий основных этапов 
внедрения, на основе специальной методики, разработанной в DNV KEMA. 

Список этапов носит модульный характер. Список мероприятий носит 
относительно гибкий характер и может меняться в зависимости от специфики 
организации. [1] 

Для того чтобы подтвердить соответствие системы энергоуправления, на 
соответствие установленным требованиям ISO 50001:2011, комбинату необходимо 
провести процедуру сертификации необходимо провести процедуру сертификации в 
аккредитованном органе, уполномоченном проводить аудит систем энергоменеджмента. 
Наличие сертификата даст комбинату следующие преимущества: 

1) более эффективно использовать существующие энергоемкие активы;  
2) добиться прозрачности и более простых механизмов информирования о 

рациональности использования энергоресурсов; 
3) внедрить у себя лучшие практики управления энергетикой и методы стимуляции 

рационального использования энергии;  
4) более правильно оценивать объекты и приоритетность применения современных 

энергосберегающих технологий; 
5) получить условия для постоянного повышения энергоэффективности 

предприятия;  
6) серьезно усовершенствовать энергетический менеджмент в сфере сокращения 

выбросов парниковых газов. 
Повышение энергетической эффективности ОАО «ОЭМК» позволит повысить не 

только конкурентоспособность своей продукции, но и конкурентоспособность всей 
страны 
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Эксплуатационные свойства большинства машин и механизмов (станков, 

автомобилей, авиационных двигателей, прокатных станов, точных приборов и др.) в 
значительной степени зависят от точности, долговечности и надёжности подшипников 
качения – одного из важнейших и наиболее распространённых элементов этих устройств. 

Качество подшипников качения определяется их конструкцией, технологией 
изготовления и качеством используемого металла. В данной статье рассматриваются 
вопросы, связанные с качеством металла – т.е. металлургические (способы выплавки и 
обработки) и металловедческие аспекты технологии получения и обработки 
подшипниковых сталей. 

На ОАО «ОЭМК» контроль за качеством осуществляется лабораториями 
технического управления (ТУ) на всех этапах жизненного цикла. Правильная организация 
контроля и испытаний сырья, полуфабрикатов и готовой продукции позволяет избежать 
недостоверных результатов и предотвратить выпуск продукции, неудовлетворяющей 
требованиям потребителя.  

Качество непрерывнолитых заготовок определяется характером структуры и 
состоянием поверхности. В зависимости от поставленной задачи изучаются: 

макроструктура; 
химическая неоднородность; 
дендритное строение; 
дефекты поверхности. 
Оценка качества макроструктуры непрерывнолитой заготовки производства ОЭМК 

проводится по ОСТ 14-1-235-91 сравнением натурального вида протравленных 
макротемплетов со схематическими эталонами шкал баллов. Макроструктуру 
рекомендуют оценивать по шкалам Ia, IIa, IIIa, IVa, Va. Каждая шкала состоит из четырех 
баллов. Наименьшее развитие дефекта соответствует I баллу, отсутствие дефекта 
соответствует баллу «0».  

Существуют следующие дефекты: 
центральная пористость (ЦП) – сосредоточение пор различных размеров вблизи 

теплового центра в зоне встречи фронта затвердевания: I балл – повышенная травимость в 
центре, II балл – повышенная травимость и пористость в виде мелких пор диаметром до 1 
мм, III балл – до 3 мм, IV балл – поры диаметром более 3 мм; 

осевая ликвация (ОЛ) – обогащение или обеднение микрообъемов осевой зоны 
примесями, выявляемая по степени травимости плоскости макротемплета: I балл – мелкие 
(до 2 мм) ликвационные пятна в осевой зоне размером более 75 мм, II балл – до 3 мм, Ш 
балл – небольшие группы ликвационных пятен до 4 – 6 мм, сосредоточенные в осевой 
зоне размером менее 75 мм, или крупное пятно в центре, IV балл – группы грубых (более 
6 мм) ликвационных пятен, сосредоточенных в осевой зоне размером менее 75 мм, или 
крупное темное пятно в центре; 

ликвационные полоски и трещины по сечению (ЛПТобщ) – нитевидные участки 
повышенной травимости, перпендикулярные граням и угловые: I балл – единичные, 
слегка намечающиеся полоски длиной до 15 мм, II балл – единичные или групповые (до 
двух групп) тонкие полоски длиной до 24 мм, III балл – ликвационные полоски и трещины 
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шириной до 1 мм, длиной до 30 мм, IV балл – отдельные или групповые полоски и 
трещины шириной более 1 мм, длиной более 30 мм; 

ликвационные полоски и трещины осевые (ЛПТосев) – ликвационные полоски и 
трещины в виде паукообразных, направленных от центра, коротких линий или в виде 
надорванных линий: I балл – слегка намечающиеся извилистые полоски в зоне размером 
до 15 мм, II балл – полоски шириной до 0,5 мм в зоне размером до 24 мм, Ш балл – 
извилистые полоски и трещины шириной до 1 мм в зоне размером до 30 мм, IV балл – 
более 1 мм; 

светлые полосы (СП) – узкая полоска пониженной травимости (обратной ликвации) 
вблизи поверхности: I балл – слабовыраженный одно-, двухслойный контур, 
протяженностью до 325 мм, II балл – до 650 мм, Ш балл – четко выраженный одно-, 
двухслойный контур или слабовыраженный многослойный контур, протяженностью до 
870 мм, IV балл - четко выраженный одно-, двухслойный контур или серия контуров 
различной яркости по всему периметру образца; 

краевое точечное загрязнение (КТЗ) – точечные скопления, располагающихся 
вдоль поверхностной зоны заготовки в виде «дорожки»: I балл – единичные точки-
включения диаметром до 1 мм, II балл – повышенное количество точек-включений, Ш 
балл – много точек-включений, IV балл - много точек-включений, возможно частичное 
распространение дефектов по сечению. 

Согласно анализу брака по видам дефектов выявлено, что наибольшее количество 
брака приходиться на поверхностные дефекты и неметаллические включения.  

К шарикоподшипниковым сталям предъявляют весьма высокие требования в 
отношении чистоты по неметаллическим включениям и карбидной ликвации. Дело в том, 
что нагрузка в шарикоподшипнике является локальной, и если в точках касания шарика 
(ролика) и кольца при загрязненности или неоднородности стали окажется, то или иное 
включение, то может происходить местное разрушение, а вследствие этого долговечность 
работы подшипника резко снизится. Термическая обработка шарикоподшипниковой стали 
ведется в очень узком интервале температур, и небольшие отклонения от оптимальных 
температур резко влияют на снижение качества стали. Поэтому, согласно ГОСТ 801 - 60, 
каждая плавка в любом профиле проката тщательно контролируется на наличие 
пористости, неметаллических включений, на карбидную ликвацию, строчечность, сетку. 

На рисунках представлены дефекты микроструктуры шарикоподшипниковых 
сталей. 

К подшипниковой стали предъявляют очень жесткие требования в отношении 
макроструктуры, отсутствия шлаковых и газовых включений, а также карбидной 
ликвации и полосчатости. На рис. 1 представлена карбидная полосчатость. 

 

 
 

Рис. 1. Карбидная полосчатость 
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Высокое содержание углерода обусловливает значительное развитие в слитках 

подшипниковой стали дефектов усадочного характера — усадочных раковин, общей и 
осевой пористости. Установлена следующая зависимость усадки при затвердевании от 
содержания в стали углерода: 

Содержание углерода, % 0,10 0,35 0,45 0,70 
Усадка при затвердевании, % 2,0 3,0 4,3 5,3 
Жесткие требования, предъявляемые к однородности металла, ограничивают 

допустимую величину общей и осевой пористости. Для уменьшения этого дефекта 
подшипниковую сталь целесообразно разливать на сравнительно мелкие (до 3 т) слитки с 
увеличенной (до 5% и более) конусностью или с утеплением верхней части слитков. 

Широкий интервал кристаллизации шарикоподшипниковой стали способствует 
значительному развитию ликвации примесей, в первую очередь углерода и хрома. В 
результате ликвации междендритные участки обогащаются углеродом и хромом, 
образующими карбиды. При прокатке обогащенные углеродом и хромом участки металла 
вытягиваются вдоль направления прокатки, образуя полосчатую неоднородность. На 
травленых микрошлифах этот дефект подшипниковой стали выявляется в виде полос 
повышенной и пониженной травимости. 

Полосчатость является причиной структурной неоднородности стали после 
закалки, обусловливающей неоднородность свойств готовых изделий. 

Наряду со скоплениями мелких карбидов (полосчатостью) встречаются выделения 
карбидов больших размеров, также ориентированных вдоль направления прокатки. Этот 
дефект носит название карбидной ликвации. 

 

 
Рис.  2. Карбидная ликвация 

 
Скопления грубых карбидов возникают в результате сильно выраженной 

дендритной ликвации в слитке углерода и хрома. На отдельных участках концентрация 
ликвирующих элементов может достигнуть значений, достаточных для выделения 
ледебуритной эвтектики. В процессе деформации ледебуритные участки принимают вид 
грубых строчек карбидов. 

Подшипниковая сталь с выраженной карбидной ликвацией является дефектной, так 
как карбиды обладают высокой твердостью и хрупкостью и при выходе на рабочую 
поверхность деталей подшипника легко выкрашиваются. Влияние карбидов в этом 
отношении более вредно, чем влияние окисных и сульфидных неметаллических 
включений. Один из главных способов устранения карбидной ликвации является 
гомогенизирующий (диффузионный) отжиг. Цель гомогенизирующего отжига — 
устранение химической, а иногда и фазовой неоднородности, вызванной 
внутрикристаллической ликвацией, и, как правило, отрицательно влияющей на свойства 
материала Длительность отжига и температура подбираются таким образом, чтобы 
диффузия успела пройти на расстояния, равные по порядку величины размеру областей 
неоднородности. Обычно гомогенизирующий отжиг проводят при температурах (0,8-
0,9)Тпл., а продолжительность отжига может достигать нескольких десятков часов. При 
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высокой температуре подвижность атомов в кристаллической решетке высокая и с 
течением времени за счет процессов диффузии происходит постепенное выравнивание 
химического состава. Все сплавы после кристаллизации характеризуются неравновесной 
структурой, т. е. их химический состав является переменным как в пределах одного зерна, 
так и в пределах всего слитка. 

Карбидная неоднородность может проявиться также в виде карбидной сетки 
(рис.3), выпадающей по границам зерен при охлаждении прокатанного металла. 
Карбидная сетка получает максимальное развитие в местах скопления мелких карбидов и 
в прокате, полученном после прокатки от верхней части слитка. Ее образование связано с 
дендритной ликвацией и величиной скорости охлаждения металла после прокатки. 

 
Рис. 3. Карбидная сетка 

 
Подавить процесс выделения заэвтектоидных карбидов, образующих карбидную 

сетку, можно ускоренным охлаждением металла после прокатки. Однако при этом 
ухудшаются условия выделения водорода, и подшипниковая сталь может быть сильно 
поражена флокенами. Поэтому прокат быстро охлаждают в интервале температур 
выделения карбидов (до 700 °С) и медленно — при более низких температурах. 

Долговечность работы подшипника в значительной мере определяется количеством 
и типом присутствующих в металле окисных включений, так как эти включения 
уменьшают стойкость металла против усталостного разрушения. В закаленной 
шарикоподшипниковой стали неметаллические включения являются концентраторами 
напряжения, поэтому даже при сравнительно небольшой внешней нагрузке величина 
напряжений в отдельных точках может превысить предел прочности металла и вызвать 
его разрушение. 

Особенно нежелательными среди включений являются частицы глинозема и 
алюмосиликатов, которые в катаном металле образуют строчки включений неправильной, 
часто остроугольной формы. Такие включения играют роль концентраторов напряжения и 
резко снижают стойкость подшипников. Поэтому одна из важных задач металлургии 
заключается в том, чтобы получать подшипниковую сталь с минимальным содержанием 
неметаллических включений. 
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СИСТЕМА ППР И СИСТЕМА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

 
Жихарев А.В., студент 4 курса направления «Горное дело» 

Руководитель Климов В.Н. 
Губкинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ)» 
 
В процессе эксплуатации горных машин и оборудования на горнодобывающих 

предприятиях в тяжелых геологических и технологических условиях требуется 
постоянное поддержание его в рабочем состоянии. Поддержание машины в рабочем 
состоянии необходимо осуществлять за счет ремонта (восстановлением) или заменой ее 
отдельных изношенных деталей и механизмов (узлов). В России законодательно принята 
Система планово-предупредительного ремонта (Система ППР). В течение долгих лет за 
счет действия этой системы удается содержать оборудование в рабочем состоянии. В 
настоящее время появились новые технологии и направления, которые позволяют 
осуществлять выполнение ремонта на высоком техническом уровне.  

 

 
Рис.1. Система планово-предупредительного ремонта 

 
На современном этапе сложились условия, когда зарубежные производители, 

выпускающие горные машины и оборудование (экскаваторы, буровые станки, скреперы и 
т.д.) предоставляют услуги сервисного обслуживания на изготовляемую технику. В то 
время, когда в Системе ППР первичным звеном является восстановление изношенной 
детали, в системе сервисного обслуживания на передний план выходит замена деталей и 
узлов. 

Вслед за зарубежными передовыми компаниями стали появляться отечественные 
фирмы, которые реализовывают систему фирменного сервисного обслуживания (ФСО).  
Система ФСО, в отличие от Системы ППР, основана на реализации годовых 
корректирующих ремонтов (ГКР), проводимых после предварительного диагностического 
обследования горной машины. Это позволяет достаточно точно определить объем 
предстоящих ремонтных работ. ГКР состоит из ремонта основных базовых 
металлоконструкций экскаватора (если это требуется), которые проводятся на месте 
эксплуатации экскаватора, и обезличенной замены агрегатов и узлов из создаваемого 
обменного фонда заранее восстановленных таких же агрегатов и узлов. Эти работы 
должны осуществляться специализированными сервисными предприятиями, имеющими 
надлежащую технологическую, инструментальную и материально-техническую базу. 
Одним из таких предприятий является ЗАО «Тяжмашсервис» (г. Красноярск), основанный 
в 1990 году и к настоящему времени являющийся одним из самых крупных заводов в РФ 
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и СНГ по оказанию сервисных услуг и агрегатно-узловому ремонту горного оборудования 
(карьерных экскаваторов и драглайнов), использующих систему ФСО. Это позволяет 
проводить любые виды ремонтов более эффективно по сравнению с традиционно 
применяемой системой ППР.  

 

 
Рис.2. Структура системы сервисного обслуживания 

на примере зарубежной фирмы «САТ» 
 
Снижение себестоимости производства конечной продукции для потребителей за 

счет уменьшения затратного механизма при проведении всех видов плановых и 
внеплановых ремонтов с одновременным увеличением коэффициента технической 
готовности карьерной техники и оборудования - стало одной из ведущих задач при 
создании сервисных центров по обслуживанию оборудования (буровых станков), 
изготовленного на ОАО «Рудгормаш». В течение 1-5 дней после получения заявки от 
Потребителя сервисный центр поставляет запасные части и инструменты с регионального 
склада в г. Кировске. 

Региональные сервисные компании «Уралмаш», созданные предприятиями Группы 
ОМЗ (ООО «ИЗ-КАРТЭКС» и ОАО «Уралмашзавод»), обладают эксклюзивными правами 
от заводов-изготовителей по реализации оригинальных запасных частей и 
комплектующих к горной технике производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС» и ОАО 
«Уралмашзавод», а также оказанию фирменных услуг по сервисному обслуживанию 
горной техники в регионах присутствия. 

ООО «ИжораРемСервис» - динамично развивающееся предприятие, 
предоставляющее комплексные решения в области технического обслуживания и ремонта 
производственного и технологического оборудования. Предприятие создано в 2003 году 
на базе ремонтно-механического цеха №23 Ижорских заводов. На сегодняшний день ООО 
«ИжораРемСервис» - это объединенные ремонтные активы и ремонтный персонал 
Ижорских заводов, ОМЗ-Спецсталь и других предприятия Ижорской промышленной 
площадки, входящих в Группу ОМЗ. 

Внедряемая и реализуемая модель сервисного обслуживания заключается в 
активном сокращении аварийных простоев, оптимальной компоновке и проведению всех 
видов ремонтов основного оборудования заказчиков, проведении комплекса планово-
предупредительных ремонтов и диагностики состояния промышленного оборудования, а 
также в разработке и применении современных технологий ремонта технологического 
оборудования. 
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Основной задачей ремонтной службы является увеличение коэффициента 
технической готовности оборудования. 

         
    (1) 

Увеличение напрямую связано с уменьшением плановых и внеплановых 
(аварийных) простоев в ходе эксплуатации горного оборудования.  

Если рассматривать предприятия нашего региона, в частности ОАО «Стойленский 
ГОК» и ОАО «Лебединский ГОК», можно заметить, что среди отечественных горных 
машин стала появляться техника зарубежного производства, на которые распространяется 
Система сервисного обслуживания.  

Таким образом, в настоящее время в процессе поддержания горных машин и 
оборудования в рабочем состоянии пересекаются задачи ППР и сервисного обслуживания. 
Получается, что сервисное обслуживание вклинивается в существующую Систему ППР. 
Следует отметить, что Система ППР за время своего существования наработала 
высокотехнические методы восстановления, имеет достойный парк станочного 
оборудования и высококвалифицированные людские ресурсы. При такой ситуации для 
сохранения позиций Системы ППР необходимо повысить роль агрегатно-узлового метода 
ремонта. Для этого необходимо создать резервный фонд запасных частей, который 
должен состоять из новых или восстановленных деталей. Иначе эти позиции полностью 
перенесет в свои задачи система сервисного обслуживания, потеснив в производственном 
процессе структуру РМЗ при горных предприятиях.  

Более рациональным вариантом является оставление главенствующей роли по 
поддержанию оборудования в рабочем состоянии за Системой ППР, дополнив ее 
системой сервисного обслуживания, которая поможет осуществить задачи агрегатно-
узлового ремонта оборудования на высоком техническом уровне. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВНУТРЕННИХ ДЕФЕКТОВ 
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ «ШЕСТЬ СИГМ» 

 
Зыбина М.С., студентка 5 курса специальности «Стандартизация и сертификация» 

Руководитель Смирнова О.А., старший преподаватель  
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 
К металлопродукции, производимой ОАО «Оскольский электрометаллургический 

комбинат», группа компаний «КАМАЗ» предъявляет наличие системы менеджмента 
качества на соответствие требованиям ISO/TS 16949:2009, разработанный для 
автомобильной промышленности на основе стандартов ISO 9000. [1] 

Для уменьшения дефектной металлопродукции и улучшения ее качества 
предлагается внедрить в производство программу «Шести сигм». 

Система качества «Шесть сигм» представляет собой хорошо структурированную 
методологию, направленную на устранение дефектов, снижение отходов и решение 
проблем контроля качества для различных промышленных производств, компаний, 
предоставляющих услуги, и других сфер бизнеса. 

Главной целью проекта «Шесть сигм» является решение задачи достижения 
бизнес-целей организации. Проект «Шесть сигм» следует предпринимать только в тех 
случаях, когда решение упомянутой задачи неизвестно. 

Действия по реализации проекта «шесть сигм» включают: 
a) сбор данных; 
б) получение информации на основе анализа данных; 
в) выработку решения; 
г) обеспечение получения желаемых результатов. 
При выполнении перечисленных действий предпочтение следует отдавать 

практическому подходу, как показано в таблице 1. 
Таблица 1. 

Основы методологии «Шесть сигм» 

Вопрос 
Этап методологии 

«Шесть сигм» 
Описание 

Какова проблема? Определение 
Определение проблемы, над которой предстоит 

работать 
На каком этапе 
сейчас находится 

процесс? 
Измерение 

Измерение текущих показателей процесса, которые 
необходимо улучшить 

Что является 
причиной 
проблемы? 

Анализ 
Анализ процесса для установления главной причины 

неудовлетворительных показателей 

Что можно 
сделать для 
устранения 
проблемы? 

Улучшение 
Совершенствование процесса путем испытаний и 

анализа возможных решений для создания 
устойчивого улучшения процесса 

Как сохранить 
улучшения? 

Контроль 

Контроль улучшенного процесса посредством 
создания стандартизованного процесса, способного 
функционировать и постоянно улучшать требуемые 
характеристики в течение длительного времени 

 
Шесть сигм (Six Sigma) – методика настройки бизнес-процессов, направленная на 

минимизацию вероятности возникновения дефектов в операционной деятельности. 
Освоение методики Шести сигм важный шаг для любой организации, стремящейся 
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существенно снизить количество дефектов или отказов. Совершенствование производства 
на основе Шести сигм ведет к повышению качества продукции и услуг. 

Название «Шесть сигм» происходит от статистического показателя 
«среднеквадратическое отклонение», обозначаемого греческой буквой «сигма». Six Sigma 
разработана американской корпорацией Motorola в 1986 г. Суть понятия Six Sigma в том, 
что процесс производства считается бездефектным, если промежуток между 
математическим ожиданием процесса и его границей поля допуска будет равным шести 
среднеквадратическим отклонениям. Плановый показатель качества при использовании 
Six Sigma – не более 3,4 дефекта на один миллион операций. 

В реальности показатели процессов имеют тенденцию изменяться с течением 
времени. Поэтому со временем в поле допуска будет входить меньше, чем было 
установлено изначально. Опытным путем было установлено, что изменение параметров во 
времени можно учесть с помощью дополнительного смещения в 1,5 сигма. Таким 
образом, уровень качества 3,4 дефектных единиц на миллион готовых изделий 
соответствует длине промежутка 4,5 сигма, получаемых разницей между 6 сигма и 
сдвигом в 1,5 сигма. Такая поправка создана для того, чтобы предупредить неправильную 
оценку уровня дефектности, встречающуюся в реальных условиях (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Графическая иллюстрация производства 

На оси 0 - детали точно соответствуют требованиям, правее оси – лучше 
требований, левее оси – хуже. 1-й график – идеальный вариант, 90% точного 

соответствия; 
2-й график – в пределах допуска; 3-й и 4-й графики – неудовлетворительно 

 
Итак, уровень качества в 3,4 дефекта на миллион готовых изделий соответствует 

смещению в 1,5 сигма. Но некоторые компании подписались на лозунг «Ноль дефектов». 
Лозунг «Ноль дефектов» является контрпродуктивным, бесполезным, статистически 
невозможным и непомерно дорогостоящим. 

По статистике ноль дефектов означает дефект уровня бесконечности сигма, 
который не представляется возможным. Большинство людей понимает, что это означает 
процесс улучшения, но такой лозунг мешает. 

«Ноль дефектов» есть неявное предположение, что все дефекты равны. Но это не 
так. В самом деле, для большинства компаний и продуктов дефекты должны быть 
определены и выбраны приоритеты, чтобы вести «лечение» от наиболее важных до 
наименее важных. Дефекты из нижней части списка, возможно, даже имеет смысл 
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пропускать и не пытаться устранить или уменьшить их. Дело в том, что стремление к 
совершенству недостижимо. Но усилия сами по себе являются ценными, и клиент будет 
чувствовать и ценить это. Акционеры получат свою прибыль, и фирма будет лучше для 
них. 

Есть три вида затрат, составляющих стоимость качества: затраты на оценку, 
профилактические затраты и стоимость отказов. 

K расходам на оценку относятся все действия по поиску, выявлению и оценке на 
предмет ошибок или дефектов в продукции. 

К профилактическим затратам относят, например, стоимость обучения и все 
действия, направленные на предупреждение появления дефектов. Затраты на создание 
описания бизнес-процессов и процедур можно найти, как правило, в этой категории. 
Деньги, потраченные в этой категории, это деньги потраченные с умом. 

Затраты на отказы могут быть как внутренними, так и внешними. Внутренние 
затраты идут на то, чтобы исправить дефекты, «пойманные» внутри фирмы. Для 
программного обеспечения фирмы деньги, потраченные на устранение ошибок в 
программе, выявленные до отправки продукта, могут попасть в категорию внутренних 
расходов на отказы. Внешние издержки на отказы это расходы, связанные с возвратами 
денег за некачественную продукцию, работу с жалобами, скидки клиенту за плохое 
обслуживание, гарантийные ремонты и т.д. 

Представим на графике соотношение между затратами и дефектами (рис. 2). 

 
Рис. 2. Стоимость нулевого количества дефектов 

 
На оси Х изображены расходы, на оси Y – дефекты. Таким образом, видно, что 

когда дефекты стремятся к нулю, расходы растут экспоненциально и асимптотически 
колеблются на оси абсцисс около нуля, но никогда его не достигают. 

Расходы в компании, которая не предпринимает никаких усилий, чтобы выявить и 
сократить количество ошибок или дефектов, также могут быть экспоненциальными. 
Например, представьте себе фармацевтическую фирму, где никогда не было никакого 
анализа и профилактики возникновения дефектов. Неудивительно, если она будет 
производить дефектные или даже вредные лекарства. Внешние издержки легко могут 
привести эту фирму к банкротству. 

Даже когда все дефекты будут выявлены и устранены, теоретически всегда будет 
еще несколько ненайденных недостатков. Это означает, что выявление этих новых 
дефектов потребует больше усилий, тем самым увеличивая затраты на эту деятельность, а 
также последующие затраты, чтобы исправить выявленные дефекты: т. е. затраты на 
проверку и тестирование увеличиваются по мере уменьшения числа дефектов. [2, 3] 
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Руководитель Смирнова О.А., старший преподаватель  
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 
Для обточенного сортового проката стали марки 40ХМФА, производимого в 

условиях СПЦ-1 ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», характерны 
следующие виды дефектов поверхности: 

− раскатанные загрязнения; 
− раскатанные трещины. 
Раскатанные загрязнения – дефект поверхности, представляющий собой вытянутое 

в направлении деформации раскатанное (раскованное) поверхностное загрязнение слитка 
или литой заготовки шлаком, огнеупором, теплоизоляционной смесью. 

Раскатанные трещины – дефект поверхности, представляющий собой разрыв 
металла, образовавшийся при раскатке (расковке) продольной или поперечной трещины 
слитка или литой заготовки. На микрошлифе трещина располагается под прямым или 
острым углом к поверхности, у поверхности более широкая с постепенным сужением 
вглубь, извилистая, имеет разветвленный конец. Стенки дефекта покрыты окалиной, 
прилегающие к ним участки обезуглерожены и насыщены диффузионными оксидами. [1] 

Данные дефекты образовываются из-за наличия и раскатывания грубых 
неметаллических включений в металле слитка, одними из которых являются углерод и 
сера. 

Углерод и сера, содержащиеся в стали, оказывают непосредственное влияние на ее 
структуру и свойства. 

Углерод является важнейшим элементом, определяющим структуру и свойства 
углеродистой стали. Даже малое изменение содержания углерода оказывает заметное 
влияние на свойства стали. С увеличением углерода в структуре стали растет содержание 
цементита. При содержании до 0,8 % С сталь состоит из феррита и перлита, при 
содержании более 0,8 % С в структуре стали кроме перлита появляются структурно 
свободные вторичный цементит. 

Феррит имеет низкую прочность, но сравнительно пластичен. Цементит 
характеризуется высокой твердостью, но хрупок. Поэтому с ростом содержания углерода 
увеличиваются твердость и прочность и уменьшаются вязкость и пластичность стали (рис. 
1). 

 

 
Рис. 1. Зависимость механических свойств стали от содержания углерода 

 
Рост прочности происходит при содержании в стали до 0,8-1,0% С. 
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Углерод оказывает существенное влияние на технологические свойства стали: 
свариваемость, обрабатываемость давлением и резанием. С увеличением содержания 
углерода ухудшается свариваемость, а также способность деформироваться в горячем и 
особенно в холодном состоянии. 

Лучше всего обрабатываются резанием среднеуглеродистые стали, содержащие 
0,3-0,4 % С. Низкоуглеродистые стали при механической обработке дают плохую 
поверхность и трудноудаляемую стружку. Высокоуглеродистые стали имеют 
повышенную твердость, что снижает стойкость инструмента. [2] 

Сера попадает в металл из руд, а также из печных газов (продукт горения топлива 
SO2). 

Сера не растворима в железе, и любое ее количество образуется с железом 
сернистое соединение − сульфид железа FeS.[3] 

Большое содержание серы в стали оказывает вредное влияние на пластичность, 
ударную вязкость, свариваемость и качество поверхности сталей (особенно в сталях с 
низким содержанием углерода и марганца). 

Сера имеет очень сильную склонность к сегрегации по границам зерен. Это 
приводит к снижению пластичности сталей в горячем состоянии. Однако серу в 
количестве от 0,08 до 0,33 % намеренно добавляют в стали для автоматической 
механической обработки.  

В отличие от других «вредных» элементов сера не повышает, а даже понижает 
порог хладноломкости, хотя и понижает ударную вязкость при вязком изломе (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние серы на вязкие свойства стали 

 
Другими словами, снижение содержания серы полезно в том смысле, что при этом 

повышается сопротивление вязкому разрушению, но снижается сопротивление хрупкому. 
[3]  

В лаборатории химического анализа и контроля ОАО «ОЭМК» для определения 
массовой доли углерода и серы в стали используют анализатор CS-300. 

Принцип работы анализатора CS-300 основан на способности диоксидов углерода 
и серы поглощать инфракрасное излучение с определенной длиной волны, создаваемое в 
ИК-ячейках. Падение интенсивности инфракрасного излучения пропорционально 
массовой доле диоксида углерода или диоксида серы в аналитическом потоке и массовой 
доле соответственно углерода или серы в пробе. 

При сгорании пробы в виде стружки, порошка или кусочков металла в 
керамическом тигле в потоке кислорода происходит окисление компонентов пробы, 
содержащих углерод и серу (углерод окисляется до монооксида (CO) и диоксида (СО2), 
сера – до диоксида (SO2)). Образовавшиеся газообразные оксиды потоком кислорода 
уносятся в газовый тракт анализатора и поступают в ИК-ячейку измерения массовой доли 
серы. Затем содержащийся в аналитическом потоке газообразный диоксид серы 
окисляется до твердого триоксида серы (SO3) на катализаторе (платина на силикатном 
носителе) и осаждается на целлюлозном фильтре. Монооксид углерода на том же 
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катализаторе окисляется до диоксида углерода. Очищенный от окислов серы 
аналитический поток поступает на ИК-ячейку измерения массовой доли углерода. 

Электрические сигналы с ИК-ячеек усиливаются, оцифровываются и передаются 
во встроенную ЭВМ, где специальным программным обеспечением по значениям 
электрических сигналов рассчитываются массовые доли углерода и серы в анализируемых 
пробах. Результат выводится на экран встроенного монитора. 

В связи с морально устаревшим анализатором модели CS-300 был предложен 
анализатор элементный серы и углерода CS-800. 

Данный анализатор предназначен для экспресс-анализа углерода и серы в 
металлах, стали, литьевом чугуне, меди, сплавах, а также в рудах, цемента, керамике, 
карбидах, минералах, песке, стекле и других неорганических материалах в соответствии 
со стандартами ISO-9556, ISO-10694, ASTM E-1019, E-1587, E1915-97, UOP-703-98. 

Анализатор модели CS-800 позволит обеспечить наибольшую точность и 
расширить диапазон определения содержания серы и углерода в металлургической 
продукции. При его использовании берется масса навески в 2 раза меньше, что позволит 
снизить расход пробы. 
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При добыче и обогащении руды, угля и т.п из-за абразивного износа расходуются 

сотни тысяч тонн металла. Абразивному износ подвергается большая группа машин и 
оборудования задействованных в добыче минерального сырья: дробилки, грунтовые 
насосы, трубопроводы и т.д 

Повышение способности деталей машин сопротивляться износу способствует 
снижению расхода металла. 

На обогатительных фабриках железорудного бассейна КМА применяют 
значительный парк насосного оборудования, часть которого является лишь транспортной 
составляющей технологической цепи, а часть - технологическими агрегатами, 
обеспечивающими стабильность и эффективность технологического процесса. Насосы 
ГРТ 1250/71 в составе классифицирующих установок «насос-гидроциклон» II и III стадии 
классификации являются проектным оборудованием. С начала эксплуатации фабрики этот 
узел был «слабым звеном» в связи с интенсивным износом проточной части, ускоренным 
снижением показателей работы насоса и, как следствие, эффективности классификации. 
[1] 

 

 
Рис.1. Вид проточной части насоса ГРТ 1250/71 

 
Отливки из чугунов ИЧ290X12M ИЧ290X18Г2 после литья имеют твердость HRC 

45-50, а после закалки на воздухе их твердость достигает HRC 60-65 и, соответственно, 
резко возрастает износостойкость. Белый чугун ИЧ210X30ГЗ после литья имеет твердость 
HRC 42-44, а после закалки на воздухе его твердость возрастает до HRC 53-58 Нередко 
детали из белых чугунов, требующие большого объема механической обработки, 
отжигают для улучшения обрабатываемости и, не проведя необходимой после этого 
закалки на воздухе для по лучения мартенситной структур отправляют такие детали на 
эксплуатацию, практически втрое снижая потенциальную износостойкость этих сплавов. 
[2]  

Насосы изготавливаются Бобруйским машиностроительном заводе. 
Быстроизнашиваемые части: корпус внутренний, диск защитный, колесо рабочее, а также 
патрубки всасывания и нагнетания изготавливаются Бобруйским машиностроительным 
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заводом(Белоруссия), Губкинским заводом КМАрудоремонт и другими 
заводами,расположенными на Урале и Кольском полуострове.  

Технология изготовления деталей насосов традиционна – отливка в песчано-
глинистые формы или в металлические формы, механическая обработка и после этого 
детали поступают на сборку. Детали из ИЧХ28Н1 имеют твердость HRC 45-50 ед. Срок 
службы таких деталей не превышает 300 машино-часов из-за неоднородности твердости 
по всей поверхности детали. Выход из строя из-за местного износа начинается после 200 
машино-часов.  

Для повышения долговечности необходимо изменить химический состав сплава и 
провести термическую обработку, это повысит твердость детали и увеличит ее срок 
службы в 2 раза. 

 При легировании марганцем до 5% твердость и износостойкость увеличится. 
При вводе ванадия твёрдость незначительно снизится, но повысится износостойкость на 
целых 25%. При легировании молибденом и вольфрамом твердость и износостойкость 
сплава в литом состоянии увеличится. Максимальные твердость и износостойкость 
наблюдается при содержании 1-2% Mn, 2.5% W, и 1-2% V. для изготовления деталей 
проточных частей насосов следует использовать чугуны марки ИЧХ290X12М и 
ИЧ290X18Г2. [1] 

Отливки из чугунов ИЧХ290X12М, ИЧ290X18Г2 до отжига имеют твердость HRC 
45-50, и их механическая обработка затруднительна. Поэтому отливки с большим 
объемом механической обработки следует отжигать для улучшения их обрабатываемости. 

Для отливок сложной конфигурации массивных и с большой разницей в толщине 
стенок рекомендуется следующий режим отжига. Литье после предварительной обрубки 
загружается в печь с температурой не выше 200 С и выдерживается в ней не менее часа 
для прогрева отливок. Температуру в печи поднимают до 600 С со скоростью не более 70 
°С/ч. Затем быстро увеличивают температуру до 860 °С и выдерживают отливки при ней 
из расчета час На каждые 45 мм толщины этих отливок. После выдержки отливки 
охлаждают с печью до 400 °С со скоростью не более 50 °С/ч, а затем на воздухе 
Небольшие и равно стенные отливки можно нагревать от 200 до 860 "С значительно 
быстрее. [1] 

Располагать отливки в печи надо так, чтобы уберечь их от местного перегрева от 
форсунок, электронагревателей и т.п. 

Отжигать отливки можно в печах разного типа. Так на Антрацитовском и 
Губкинском рудоремонтных заводах для отжига использовали электронагревательные 
печи, на Лаптевском машиностроительном – газовые, на Ново-Криворожском ГОК и 
тресте Донецкуглеобогащение отжиг проводили в печах, работающих на жидком и 
твердом топливе. [1] 

После отжига деталь можно обрабатывать при следующих режимах резания: 
Подача   S=0,6мм/об 
Скорость резания 

0,40,20,28 ·0,6·5,560
324

V = ·0,415=37,3 м/мин. 

Частота вращения шпинделя: 

n=
·D

1000·V
π =

3,14·758
1000·37,3

= 15,7 об/мин. 

Рассчитаем силу резания по формуле: 
Рz=10·Cp·t

x·Sу·Vn·Kp; =10·Cp·t
x·Sу·Vn·Kp 



373 

 

=10·92·5,5 1·0,6 0,75·38 0·1,02=3519 Н. 

Мощность резания: 

===
60 1020·
38 3519·

60 1020·

·VzР

эф
N  2,2 кВт 

Детали из сплавов Ч290X12М, ИЧ290X12 ГЗМ и ИЧ290X18Г2 закаливают после 
механической обработки для придания им высокой твердости. Для этого их загружают в 
печь, температура которой не должна превышать 500 "С и выдерживают -2 ч при этой 
температуре. Укладывать детали на подине печи надо так, чтобы при нагреве они не 
деформировали своим весом одна другую. 

После выдержки при 600 °С быстро поднимают температуру до оптимальной для 
этого сплава, а также толщины детали и Массы садки Эта Температура для чугуна 
ИЧ290Х12M 920-940 для ИЧ290X12ГЗМ 880- 
900 °С, для ИЧ290X 18Г2 и ИЧ290X18ГЗ 920-950 °С. Время выдержки при данных 
температурах выбирается из расчета час на 25 мм сечения детали. После выдержки детали 
быстро выгружают на пол цеха. Иногда для ускорения охлаждения массивных деталей их 
 обдувают мощными вентиляторами. Нагретые детали, выгружаемые из печи, имеют 
низкую прочность, поэтому во избежание деформации их необходимо оберегать от ударов 
и значительных растягивающих воздействий.  

Отпускать детали нужно сразу же после закалки, что уменьшает опасность 
образования трещин. Обычно детали отпускают 2 ч при 200 оС. Указанные режимы 
закалки применяются и для отливок, не подвергающихся механической обработке. В 
противном случае, возможно разрушение отливок вследствие неравномерного нагрева, 
приводящего к образованию больших термических напряжений. Особенно опасен 
начальный тепловой удар. Поэтому отливки следует помещать в печь, предварительно 
нагретую до 200-300 оС (чаще всего специальный нагрев не требуется, так как печь имеет 
эту температуру от предыдущей термообработки), и, не включая нагревателей, выдержать 
отливки при этой температуре 2-3 ч. Дальнейший нагрев идет в соответствии с рис. 2. [1] 

   
Рис. 2. Режим нагрева деталей под закалку 
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Наличие марганца и молибдена повышает твердость и износостойкость. 
Термическая обработка повлияла на ряд свойств поведения металла, а именно, улучшила 
его механическую обработку и так же повысила его физические свойства и 
износостойкость. 

Следовательно, изменение химического состава сплава и проведение термической 
обработки позволит повысить срок службы деталей проточной части насосов в 2 раза. 
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Имеющиеся в Центре конструирования и 3D-моделирования СТИ НИТУ МИСиС, 

3D-принтеры PrintBox3D One и ALFA работают по технологии послойного наплавления 
или экструзии пластика (англ. Fused deposition modeling (FDM)).  

Моделирование методом послойного наплавления – технология 3D-печати, широко 
используемая при прототипировании, при создании трехмерных моделей, и в 
промышленном производстве.  

 

 
Рис.1. 3D-принтеры ALFA (слева) и PrintBox3D One (справа), работающие по 

технологии послойного наплавления филамента 
 

Технология FDM подразумевает создание трехмерных объектов за счет нанесения 
последовательных слоев материала, повторяющих контуры цифровой модели. 
Оригинальный термин «Fused Deposition Modeling» и аббревиатура FDM являются 
торговыми марками компании Stratasys. Энтузиасты 3D-печати, участники проекта 
RepRap, придумали аналогичный термин «Fused Filament Fabrication» («Производство 
методом наплавления нитей») или FFF для использования в обход юридических 
ограничений. Термины FDM и FFF эквивалентны по смыслу и назначению. [1] 

В качестве материала может быть использован один из типов пластиковых нитей 
(филамента): ABS, PLA, HIPS, PVA и ряд других. [2] 

Благодаря использованию различных типов пластика можно изготавливать детали 
и фигуры, обладающие широким диапазоном физико-химических свойств: прочные, 
гибкие, светящиеся, безвредные для здоровья, растворимые в воде и со многими другими 
физическими и химическими характеристиками. Перечисленные пластики практичны: их 
можно резать, сверлить, шлифовать, красить, склеивать, подвергать другим видам 
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физической и химической обработки. Благодаря регулярному появлению на рынке новых 
типов пластиковых нитей для 3D-принтеров технические и творческие возможности 
использования 3D-принтеров постоянно расширяются. 

Технология печати методом послойного наплавления (FDM) была разработана 
Скоттом Трампом в конце 1980-х годов и представлена на рынке, начиная с 1990. На 
данный момент технология получает все большее распространение среди энтузиастов, 
создающих принтеры с открытым исходным кодом, а также коммерческих компаний, 
ввиду истечения срока действия оригинального патента. В свою очередь, широкое 
распространение технологии привело к существенному снижению цен на 3D-принтеры, 
использующие данный метод производства. 

Производственный цикл начинается с обработки трехмерной цифровой модели. 
Модель в формате STL, с помощью специальной программы-слайсера, делится на слои и 
ориентируется наиболее подходящим образом для печати (см. рис.2).  

 

 
Рис.2. Вкладка слайсера в программе Repetier-Host [3] 

 
При необходимости генерируются поддерживающие структуры, необходимые для 

печати нависающих элементов. Некоторые устройства позволяют использовать разные 
материалы во время одного производственного цикла. Например, возможна печать модели 
из одного материала с печатью опор из другого, легкорастворимого материала, что 
позволяет с легкостью удалять поддерживающие структуры после завершения процесса 
печати. Альтернативно, возможна печать разными цветами одного и того же вида 
пластика при создании единой модели. 

Изделие, или «модель», производится выдавливанием («экструзией») и нанесением 
микрокапель расплавленного термопластика с формированием последовательных слоев, 
застывающих сразу после экструдирования. 

Пластиковая нить разматывается с катушки и скармливается в экструдер – 
устройство, оснащенное механическим приводом для подачи нити, нагревательным 
элементом для плавки материала и соплом, через которое осуществляется 
непосредственно экструзия. Нагревательный элемент служит для нагревания сопла, 
которое в свою очередь плавит пластиковую нить и подает расплавленный материал на 
строящуюся модель. Как правило, верхняя часть сопла наоборот охлаждается с помощью 
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вентилятора для создания резкого градиента температур, необходимого для обеспечения 
плавной подачи материала. 

Экструдер перемещается в горизонтальной и вертикальной плоскостях под 
контролем алгоритмов, аналогичных используемым в станках с ЧПУ. Сопло экструдера 
перемещается по траектории, заданной управляющей программой. Модель строится слой 
за слоем, снизу вверх. Как правило, экструдер (см. рис.3.) приводится в движение 
сервоприводами. Наиболее популярной системой координат, применяемой в FDM, 
является Декартова система, построенная на прямоугольном трехмерном пространстве с 
осями X, Y и Z. Альтернативой является цилиндрическая система координат, 
используемая так называемыми «дельта-роботами». 

 

 
Рис.3. Экструдер принтера PrintBox3D One 

 
Технология FDM отличается высокой гибкостью, но имеет определенные 

ограничения. Хотя создание нависающих структур возможно при небольших углах 
наклона, в случае с большими углами необходимо использование искусственных опор, 
как правило, создающихся в процессе печати и отделяемых от модели по завершении 
процесса. 

Трехмерная печать методом послойного наплавления филамента является одним из 
наименее дорогих методов печати, что обеспечивает растущую популярность бытовых 
принтеров, основанных на этой технологии. В быту 3D-принтеры, работающие по 
технологии FDM, могут применяться для создания самых разных объектов целевого 
назначения, игрушек, украшений и сувениров. 

По расчетам, представленным в статье Б. Виттбродта, А. Гловера и др. из 
Мичиганского технологического университета, недорогой open-source 3D-принтер RepRap 
обеспечивает возврат инвестиций от 40% до 200% и экономит домашнему хозяйству от 
$300 до $2000 в год. [4] Причем расчет исходит из предположения, что 3D-принтер 
напечатает не более 20 деталей в год. 
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На сегодняшний день прогресс не стоит на месте, в технике происходит постоянная 
эволюция. Эта эволюция коснулась и калькуляторов, раньше они были громоздкими и 
имели очень мало функций, а наука не стояла на месте и для движения требовались более 
сложные расчёты, да так, чтобы они занимали малое количество времени. Для этих целей 
были созданы компьютеры и программы в которых можно было производить мгновенно 
очень сложные вычисления. Одной из таких программ является Mathcad.  

Mathcad — система компьютерной алгебры из класса систем автоматизированного 
проектирования, ориентированная на подготовку интерактивных документов с 
вычислениями и визуальным сопровождением, отличается легкостью использования и 
применения для коллективной работы. 

Mathcad содержит сотни операторов и встроенных функций для решения 
различных технических задач. Программа позволяет выполнять численные и символьные 
вычисления, производить операции со скалярными величинами, векторами и матрицами, 
автоматически переводить одни единицы измерения в другие. 

Среди возможностей Mathcad можно выделить: 
• Решение дифференциальных уравнений, в том числе и численными методами 
• Построение двумерных и трёхмерных графиков функций (в разных системах 

координат, контурные, векторные и т. д.) 
• Использование греческого алфавита как в уравнениях, так и в тексте 
• Выполнение вычислений в символьном режиме 
• Выполнение операций с векторами и матрицами 
• Символьное решение систем уравнений 
• Аппроксимация кривых 
• Выполнение подпрограмм 
• Поиск корней многочленов и функций 
• Проведение статистических расчётов и работа с распределением вероятностей 
• Поиск собственных чисел и векторов 
• Вычисления с единицами измерения 
• Интеграция с САПР-системами, использование результатов вычислений в качестве 

управляющих параметров 
Этими свойствами обладали первые версии данной программы, сейчас же она 

имеет более широкие функции. 
Самым новым является Mathcad Prime 3.0. С помощью данной версии 

приложения можно: 
• использовать обычный калькулятор для простых, повторяемых вычислений; 
• вычислять и упрощать символьные выражения; 
• использовать для вычисления интегралы и производные функции; 
• решать системы линейных алгебраических уравнений, работать с матрицами и 

определителями; 
• решать системы нелинейных алгебраических уравнений; 
• строить графики как в декартовых и цилиндрических, так и в полярных координатах, 

различные диаграммы и гистограммы; 
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• создавать программы с разветвляющимися и циклическими алгоритмами, используя 
свой собственный, интуитивно понятный, язык программирования; 

• решать дифференциальные уравнения; 
• решать задачи теории вероятности и математической статистики; 
• осуществлять обмен информацией с другими приложениями операционной системы 

Windows, такими, как Excel, Powerpoint, Word; 
• документировать расчеты и создавать отчетную документацию; 
• имеет более 600 встроенных математических функций; 
• поддержка шаблонов документов, форматирования текста, форматирования формул; 
• улучшенный модуль работы с 3D-графиками; 
• "математика в тексте" - возможность вводить формулы непосредственно в тексте 

С помощью Mathcad инженеры могут документировать все вычисления в процессе 
их проведения. 

Особой отличительной особенностью является то, что все вычисления почти не 
отличаются от того, что написано на бумаге т.е. как мы привыкли писать все вычисления 
в тетради, так и в этой программе всё отображается. 

 

 
Рис.1. Внешний вид рабочего окна Mathcad 

 
Для студентов это ПО крайне ценно, я как автор данной статьи убедился на 

собственном опыте. Научиться в ней работать не требует большого труда. Mathcad может 
пригодиться не только в математических расчётах, но и в программировании. 

Прогресс не стоит на месте, и люди должны использовать его. Человек, владеющий 
подобной программой, имеет большую ценность на работе, ему проще и интереснее 
живётся, и главное таким образом мы уменьшаем человеческий фактор, и ошибка в 
вычислении сводится к минимуму. Значит на стадии обучения в институте или другом 
высшем учебном заведении должно проводится обучение в данном направлении. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИВОДОВ  
РУДОРАЗМОЛЬНЫХ МЕЛЬНИЦ БОЛЬШОЙ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ 

 
Мухин А.В., студент 5 курса  

специальности «Металлургические машины и оборудование» 
Руководитель Бойко П.Ф., к.т.н. 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 
 
 Ни для кого не секрет, что от безаварийной работы любого, даже самого 

малого, оборудования основного производства зависит общая производительность 
предприятия, которая, непосредственно, влияет на получение прибыли или, напротив, 
убытков. 

 Рудоизмельчительные мельницы являются одним из основных (если не 
самым главным) оборудований для получения концентрата, вне зависимости от того, о 
какой обогатительной фабрике идет речь. 

 В своей статье, в журнале «Горный журнал» №6 за 2011 год, А.Ю. Горшков 
– генеральный директор ОАО «Стойленский ГОК», сказал, что доля комбината в 
общероссийском производстве железорудной продукции составляет 14%. Таким образом, 
при остановке всего лишь одной из шести полусекций из-за поломки мельницы приводит 
к тому, что страна не получает более 2% железорудной продукции. 

 За последние годы на мельницах обогатительной фабрики Стойленского 
ГОКа была достигнута единичная производительность около 600 т/ч., что почти в 2,5 раза 
больше установленной производителем на момент ввода подобных агрегатов в 
эксплуатацию [1]. В свою очередь, увеличение производительности, кроме роста технико-
экономических показателей производства концентрата, вызвало ряд негативных 
последствий, основным из которых является увеличение нагрузок на главный привод 
рудоизмельчительных мельниц, представляющий собой открытую косозубую передачу. 
Из-за этого возросло количество выходов из строя основных элементов привода – вал-
шестерни и зубчатого венца. ГОСТ 10141-81 устанавливает срок службы этих деталей 1,6 
года и 7,5 лет соответственно. Исследования же показали, что средний срок службы вал-
шестерни составляет 9 месяцев, а зубчатого венца 4 года. 

Заводом изготовителем установлено, что ширина зубчатого венца вал-шестерни 
составляет 920 мм., а ширина венца зубчатого 900 мм. Пользуясь стандартной методикой 
расчета можно определить требуемую ширину венца зубчатого[3]: 

b2=ψa1aω;                                                                      (1) 
где ψa1 – коэффициент ширины зуба, для косозубых передач ψa1=0,25…0,4; aω – 

межосевое расстояние, aω=3745 мм. 
 Из этого расчета можно увидеть, что даже при использовании самого малого 

значения коэффициента ширины зуба, получается, что b2=936,25 мм. Выходящий из этого 
вывод не несет в себе цели усомниться в правильности расчетов, выполненных при 
проектировании рудоизмельчительной мельницы инженерами завода изготовителя, а 
лишь носит рекомендательный характер. 

 Но не только повышенные нагрузки от увеличения производительности, 
приводят к частым выходам из строя рудоизмельчительных мельниц. Ведь заводом 
изготовителем в конструкцию заложен значительный запас прочности и все остальные 
элементы конструкции довольно «безболезненно» переносят это. 

 В ходе эксплуатации рудоизмельчительных мельниц различных секций был 
выявлен ряд причин, приводящих к поломкам привода. А именно: 

  -несоответствие используемой смазки возросшим требованиям 
эксплуатации; 

  -частая работа привода без смазочного материала; 
  -попадание инородных тел непосредственно в зубчатое зацепление; 



381 

 

 Для решения первой проблемы, необходимо рассчитать требуемую вязкость 
смазочного материала и сопоставить ее с вязкостью используемого материала (Нигрол). 
Определение необходимой вязкости минерального масла для стальных зубчатых передач 
производится по графику в зависимости от параметра χ [4]: 

                                                              (2) 

где HV – твердость по Виккерсу, HV=291 МПа; pmax – наибольшее контактное 
напряжение, =3,37⋅104 МПа2; V – скорость скольжения, V=4,54 м/с. 

 Таким образом опираясь на полученные данные получается, что 
кинетическая вязкость при 100 0С равняется 7,36 мм2/с. Но это значение справедливо для 
исходной производительности. Так как она увеличилась в 2,5 раза, то и вязкость, от 
которой зависит несущая способность масляной пленки, должна возрасти, примерно, на 
такую же величину, а, следовательно, составить около 18,24 мм2/с. 

Применяемый «Нигрол» обладает кинетической вязкостью при температуре 100 0С 
равна 20 мм2/с. Эта величина вполне соответствует требованиям, но само качество смазки 
«Нигрол» оставляет желать лучшего. Поэтому следует найти его заменители. 

Стойленский ГОК озаботился решением этой проблемы и, опираясь на опыт ЗАО 
«Серебро Магадана», где используются подобные рудоизмельчительные мельницы, 
решил использовать смазку Shell Malleus GL 3500, которая наилучшим образом 
зарекомендовала себя в условиях низких температур и больших нагрузок. Ее кинетическая 
вязкость при температуре 100 0С составляет 157 мм2/с, что значительно перекрывает 
требуемое значение, благодаря чему в месте зубчатого зацепления образуется прочная 
масляная пленка, препятствующая износу. Так же данный вид смазки обладает 
различными присадками, которые из-за своих противозадирных свойств так же 
положительно влияют на продолжительность безаварийной эксплуатации 
рудоизмельчительной мельницы. 

Но, в сложившейся ситуации с курсом рубля, экономика страны взяла курс на 
импортозамещение. Поэтому нужно искать возможные заменители смазки Shell Malleus 
GL 3500. Среди таковых можно выбрать смазочные материалы Тюменской нефтяной 
компании, а именно смазку ТНК Trans Gipoid 85w-140, относящейся к классу ТМ-5-34. 
кинетическая вязкость при температуре 100 0С составляет 28,2 мм2/с, что в несколько раз 
меньше чем у Shell Malleus GL 3500, но при этом она обладает близкими 
эксплуатационными показателями и, что не менее важно, меньшей ценой. 

 
Рис. 1. Диаграмма кинетической вязкости различных смазочных материалов: 1 – 

требуемая вязкость; 2 – вязкость смазочного материала «Нигрол»; 3 - вязкость смазочного 
материала ТНК Trans Gipoid 85w-140; 4 - вязкость смазочного материала Shell Malleus GL 

3500мм2/сек. 
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Для решения следующей проблемы, связанной с работой привода всухую, 
необходимо ввести в цепь управления электродвигателем устройства, размыкающего его 
цепь при обнаружении недостаточного количества, подаваемого в зубчатое зацепление 
смазочного материала. 

 В роли средств контроля уровня смазочного материала могут выступать два 
принципиально разных устройства, которые подают управляющий сигнал на 
обесточивание двигателя главного привода рудоразмольной мельницы. 

 Первое: обычное поплавковое реле, установленное в емкости со 
смазывающим материалом. Из его плюсов можно отметить: простоту устройства и 
монтажа; четкое слежение за уровнем смазочного материала. Явный минус данного 
устройства вытекает из его плюсов – оно способно следить лишь за уровнем смазочного 
материала в баке, не способно остановить привод, если протечка или закупорка 
образуется непосредственно в трубопроводе сразу за баком. 

 Данную проблему способно решить второе устройство – реле потока 
жидкости.  

 

 
Рис. 2. Роторное реле потока жидкости фирмы Honsberg Instruments. 

 
 Пускай это реле сложнее в устройстве и требует определенных знаний и 

умений в настройке, но оно способно решить проблемы, с которыми не может справиться 
обычное поплавковое реле, а также предоставить сведения по последующей настройке 
подающего насоса и смазочной системы в целом. 

Во время работы мельницы нередки случаи попадания различных инородных 
предметов (скрапа, пульпы) из разгрузочного патрубка в кожух открытой передачи, где 
они, подхваченные зубьями, уносятся непосредственно к зубчатому зацеплению, из-за 
чего и происходит интенсивный износ и поломка зубьев. 

Для того чтобы избежать подобных случаев необходимо предусмотреть 
сигнализирующее устройство, которое, как и во втором пункте, разрывало бы 
электрическую цепь и останавливало мельницу. Так как подобных устройств не 
существует в природе, на его роль может подойти устройство сигнализации о продольном 
порыве ленты, выполненное на основе ртутного датчика отклонения. 
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Рис. 3. Датчик продольного порыва ленты ДКПР 

 
При попадании инородного тела в кожух и на поперечную планку, она отклоняется. 

Полученное отклонение фиксируется ртутным датчиком, установленным внутри и 
управляющий импульс отправляется на реле, которое размыкает главную электрическую 
цепь, идущую к двигателю. 

В сложившейся экономической ситуации в стране, все чаще и чаще встает вопрос 
об повторном использовании тех или иных деталей мельницы, особенно дорогостоящих. 
Известно, что стоимость изготовления новой вал-шестерни может достигать 2,4 млн. р., а 
зубчатого венца до 8 млн.р. Но на практике при вторичном использовании старых вал-
шестерен и зубчатых венцов участились случаи поломки зубьев. Исследования выявили 
причину этих поломок – неравномерное распределение нагрузки на площадь контакта 
зубьев в зубчатом зацеплении в результате образования на поверхности зубьев зубчатого 
венца впадин из-за износа. 

  
а)          

   б) 
Рис.4. Схематичное изображение распределения нагрузки при использовании б/у 

зубчатого венца (а) и после фланкирования вал-шестерни (б) 
 

В результате подобного распределения нагрузок в ножке зуба накапливается 
усталостное напряжение, которое и приводит к излому. 

Эту проблему необходимо решить, модернизировав заново изготовленные или 
отремонтированные вал-шестерни путем фланкирования высоты зуба на 3-5 мм (это 
зависит от величины износа в каждом конкретном случае). 
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После фланкирования распределение нагрузки приближается к расчетным, а сроки 
службы вал-шестерни и зубчатого венца увеличиваются. 

Влияние всех мероприятий необходимо проверять по фактическому износу зуба 
методом лунок, разработанным в 1955 году профессором М.М. Хрущевым. 

Суть метода заключается в том, что на рабочую поверхность зуба шестерни 
специальным керном (диаметр 6 мм и угол заострения 1400) наносятся конические 
углубления – лунки. Измерив через определенный период времени глубину лунок, судят о 
величине и интенсивности износа зубчатой пары. 

Лунки (не менее трех на каждой стороне зуба) располагают вдоль зуба в верхней 
части профиля. Определив диаметр лунки при помощи лупы, глубину лунки находят по 
формуле: 

 

                                                         (3) 

 
где Dн – начальный диаметр лунки, мм; α – угол заострения керна, α=1400. 

Незначительное вспучивание металла, возникшее при нанесении меток, удаляют 
бархатным напильником. 

Величину линейного износа поверхности зуба в районе метки за определенный 
отрезок времени находят по изменению диаметра лунки [4]: 

 

                                                    (4) 

 
где Dk – конечный диаметр лунки, мм. 

Таким образом становится возможным проследить изменение глубины базы и по 
ней вычислить величину износа, которую можно сопоставить с измерениями, 
проведенными на не модернизированном приводе. 

Как видно из первого расчета, при изготовлении новых вал-шестерён и зубчатых 
венцов необходимо увеличить их ширину как минимум на 36 мм, чтобы снизить нагрузку 
на зубья. Также необходимо заменить смазочный материал опираясь на его стоимость и 
эксплуатационные показатели, пытаясь прейти к «золотой середине». Необходимо 
предусмотреть установку предохранительных устройств в масляной системе, которые не 
дадут работать приводу без подачи смазочного материала. Введение в конструкцию 
устройства на основе датчика продольного порыва ленты, позволит приблизиться к 
нулевому количеству поломок привода из-за попадания в зубчатое зацепление инородных 
тел (в частности скрапа) исключить случаи интенсивного износа зубьев. При перевороте 
вал-шестерни или при установке новой на старый зубчатый венец, необходимо 
фланкировать первую на 3-5 мм, для того, чтобы исключить излом зуба из-за 
неравномерного распределения нагрузки, возникающего в результате образования на 
поверхности зуба зубчатого венца впадины из-за его износа. 

Выполнение перечисленных мероприятий позволит увеличить срок службы вал-
шестерни и зубчатого венца до предусмотренных ГОСТ 10141-81, т.е. примерно в 2 раза, 
тем самым повысив эффективность работы рудоразмольных мельниц большой единичной 
мощности. 

 
Список литературы 

1. «Горный журнал 50 лет СГОКу», №6, 2011 г. СГОК, 2011 г. стр. 5-8. 
2. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. Т. 2. – 8-е 

изд., перераб. и доп. Под ред. И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 1999. – 880 с. 
3. Жиркин Ю.В. Надежность, эксплуатация и ремонт металлургических 

машин: Учебник для студентов вузов. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный 
технический университет, 2002. – 330 с. 



385 

 

4. Касаткин Н.Л. Ремонт и монтаж металлургического оборудования: 2-е изд. – 
М.: Металлургия, 1970. – 173,312 с. 



386 
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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. 

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 
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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 ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 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]. 

СМК в ОАО «ОЭМК» разрабатывает, при необходимости изменяет или полностью 
пересматривает лаборатория сертификации и аудиторского надзора технического 
управления (ЛСиАН ТУ) и представляет в виде «Руководства по качеству» (РК). 

Этапы работ по пересмотру СМК ЛСиАН ТУ для перехода на ISO 9001:2015: 
1) Подготовительный этап. 
Подготовительный этап характеризуется наличием у предприятия прошлого 

положительного и отрицательного опыта функционирования СМК. На основе 
стратегического анализа ОАО «ОЭМК» 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: 
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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. 
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 ОАО «ОЭМК» сможет систематически производить 
продукцию, удовлетворяющую требованиям потребителей и отвечающую 
законодательным и регулирующим нормам. 
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На сегодняшний день особый интерес представляет проблема создания полимеров, 

имеющих в своей структуре частицы наноразмерного типа [1]. Основной проблемой уже 
имеющихся полимерных композиций является относительно невысокая стойкость к 
топливам и маслам вулканизатов и недостаточная прочность при разрыве, а также плохие 
показатели при контакте с агрессивными средами [2]. 

В представленной работе объектом исследования была разработка рецептуры 
резиновой смеси для изготовления РТИ с улучшенными физико-механическими 
характеристиками и возможностью работы в агрессивных средах. 

Основным сырьем для получения резины являются высокомолекулярные 
соединения - каучуки. Каучуки - это продукт соединения молекул мономера в 
макромолекулу, молекулярная масса которой может достигать нескольких миллионов. 
Процессом образования резины является вулканизация, которая осуществляется в 
основном путем нагревания каучука с серой или другими вулканизующими агентами 
(перекисями, оксидами металлов и др.). Вулканизующий агент образует при вулканизации 
поперечные связи между макромолекулами каучука и вулканизат приобретает сетчатую 
структуру. Параллельно протекают термоокислительные и полимеризационные процессы, 
которые также могут приводить к сшиванию цепей полимера [3]. 

Использование смеси фуллеренов фракции С50-С92 в полимерной композиции 
приводит к изменению механизма сшивания цепей макромолекул в эластомерах и 
образованию дополнительных пространственно ориентированных связей, что в свою 
очередь положительно влияет на физико-механические характеристики полимерной 
композиции [4]. 

Для решения поставленной задачи использовали полимерную композицию, 
содержащую каучуки СКИ, СКД, СКС, окись цинка, серу техническую, сульфенамид, 
кислоту стеариновую, углерод технический П234, углерод технический П514, стекло 
молотое, смесь фуллереновую фракции С50-С92, ацетанилин, воск, масло нефтяное и битум 
нефтяной. 

Способ приготовления полимерной композиции осуществлялся следующим 
образом. На технических весах взвешивали каучук и остальные ингредиенты. На 
предварительно подогретых до 50±5°С вальцах пластицировали каучуки СКИ-3, СКД, 
СКС30АРКП, затем последовательно добавляли ингредиенты при следующем 
соотношении, % масс.:  
• Окись цинка 1,802-1,887 
• Сера техническая 0,601-0,943 
• Сульфенамид 0,300-1,132 
• Кислота стеариновая 1,201-1,132 
• Углерод технический П234 6,005-7,547 
• Углерод технический П514 24,022-22,639 
• Стекло молотое  6,005-5,660 
• Смесь фуллереновая фракции 
С50-С92 

0,005-0,03 

• Ацетанилин 1,201-1,132 
• Воск  1,802-1,887 
• Масло нефтяное  3,003-3,019 
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• Битум нефтяной  6,005-7,547 
Смесь готовили в течение 20 минут и снимали в виде листа при температуре не 

выше 100°С; полученный резиновый лист охлаждали на воздухе до 30°С. С целью 
определения выбора оптимальной рецептуры разработанной полимерной композиции со 
смесью фуллеренов фракции С50-С92 были изготовлены 3 варианта резиновый смеси при 
различных дозировках используемых компонентов.  

В качестве опытных образцов для исследования физико-химических показателей 
изготавливали стандартные лопатки в вулканизационном прессе при следующих рабочих 
параметрах:  
• температура 175ºС; 
• давление 5 МПа; 
• время 10 минут.  

Данные эксперимента представлены в таблице 1.  
Таблица 1. 

Физико-механические показатели резиновой смеси 

№ Наименование показателя 
№ резиновой смеси 

1 2 3 

1 
Модуль внутреннего трения К при 20ºС 20,6 25,6 19,7 

2 
Динамический модуль Е при 20ºС 49,2 61,2 48,1 

3 
Модуль внутреннего трения К при 100ºС 12,7 15,2 12 

4 
Динамический модуль Е при 100ºС 37,2 47,2 38,4 

5 
Относительный гистерезис К/Е при 20ºС 0,42 0,42 0,41 

6 
Относительный гистерезис К/Е при 100º 0,34 0,32 0,31 

7 Коэф. сохранения прочности при растяжении после тепл. 
стар.  0,81 0,86 0,68 

8 
Коэф. сохр. относит. удлинения. при разрыве после тепл. стар. 0,53 0,55 0,46 

9 Усталостная выносливость при многократном растяжении т. 
ц. 5,05 5 11,1 

10 Температура хрупкости,ºС -69 -69 -69 
11 

Условное напряжение при удлинении 300%, МПа 5,7 7,8 5,8 
12 

Условная прочность при растяжении, МПа  15,5 14,2 17,2 
13 

Относительное удлинение при разрыве, %  576 456 612 
14 

Сопротивление раздиру кН/м 77 64 77 
15 

Твердость при 20ºС, усл. ед. 57 62 57 
16 

Эластичность по отскоку, % при 20ºС 42 41 42 
17 

                                                при 100ºС 50 52 47 
 
Как видно из таблицы 1, полимерная композиция, изготовленная согласно 

рецептуре №2, при содержании фуллерена фракции С50-С92 в количестве 0,01 мас.ч., 
характеризуется наилучшими показателями и позволяет:  
• улучшить физико-механические свойства резин,  
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• обеспечить устойчивость полимерной композиции к воздействию 
агрессивных сред, в том числе естественному старению.  

Использование фуллеренов в рецептуре данной полимерной композиции позволяет 
получить резиновую смесь с высокими физико-механическими характеристиками, а также 
значительно повысить устойчивость к воздействию агрессивных сред, стойкость к 
кислородному старению. Это выгодно отличает данную разработку от продуктов уже 
представленных на рынке. Полимерная композиция, изготовленная по предлагаемой 
рецептуре, может применяться как самостоятельно для изготовления резиновых изделий 
различного хозяйственного назначения, работающих в контакте с агрессивными средами, 
при повышенных температурах, так и для создания конструкционных изделий вместе с 
резинами на основе каучуков общего назначения. 
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Протяжка заготовки является одной из основных операций ковки, позволяющей 

изменить форму поперечного сечения, увеличить длину поковки посредством 
последовательных единичных обжатий и кантовок. При этом происходят как 
естественные макросдвиги металла, возникающие вследствие локализации пластической 
деформации в области границ физического очага деформаций, так и дополнительные, 
которые могут оказывать заметное воздействие на проработку структуры металла при 
ковке и, как следствие, к механическим свойствам готовой поковки. Одним из способов 
управления подобными макросдвигами при ковке является применение различных типов 
бойков, которые осуществляют перемещения металла дополнительно к нормальному 
обжатию заготовки [1].  

Для определения сдвигов металла в объёме поковки было произведено конечно–
элементное моделирование операций протяжки цилиндрической заготовки диаметром 500 
мм и длиной 1000 мм из жаропрочного сплава ЭП708 (ХН62ВМЮТ) в модуле Multiple 
Operations инженерного программного комплекса DEFORM. Выполнялось два прохода с 
кантовкой заготовки в конце первого. Степень деформации в каждом проходе составляла 
20%, таким образом, после первого высота заготовки составляла 400 мм, а после второго – 
порядка 410 мм. Перед началом деформации поковке по всему сечению присваивалась 
температура в 1200ºC, а затем она остывала в течение 120 сек., что имитировало 
транспортировку от печи до пресса и создавало необходимый исходный градиент 
температуры. Количество элементов в КЭ – сетке заготовок составляло 32000. Для 
моделирования было создано три типа бойков, схемы которых показаны на рисунке 1. 

 

  

плоские бойки комбинированные бойки 

 

скрещенные бойки 
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Рис.1. Схемы применяемых бойков 
 

Для определения потоков течения металла при деформации было использовано 
отслеживание формоизменения элементарных объёмов, размещённых в различных 
областях заготовки. Сам элементарный объём представлял собой сферу, построенную по 
следующей методике: в редакторе электронных таблиц Microsoft Excel были рассчитаны 
координаты для 227 контрольных точек, образующих сферу, из которых 216 в виде 9 
групп из 24 точек образовывали окружности, расположенные на определённом 
расстоянии друг от друга. Оставшиеся 11 точек располагались в центрах окружностей и 
формировали центральную ось (крайние точки оси также играли роль полюсов сферы). 
Диаметр итоговой сферы составлял 20 мм и был подобран исходя из размеров заготовки и 
плотности конечно–элементной сетки: в сферу попадало сразу несколько элементов, что 
увеличивало точность итоговых результатов. Далее массив точек загружался в 
Постпроцессор DEFORM, содержащий базу со смоделированным процессом протяжки, 
где и производился расчёт перемещения массива точек. По окончании расчёта данные 
проходили обработку и импортировались в САПР Компас-3D, где производилось 
построение искажённого элементарного объёма: из точек строилось 10 пространственных 
кривых (9 поперечных сечений и ось), через которые протягивались линейчатые 
поверхности, образующие итоговую трёхмерную фигуру [2]. 

В объеме заготовки располагалось несколько таких сфер: в центре заготовки, на 
расстоянии 1/2 радиуса и в приповерхностном слое, в месте соприкосновения с бойками. 
В продольном направлении все сферы были размещены на расстоянии 200 мм от 
переднего края поковки. Подобное расположение совместно с величиной подачи 
позволило им находится непосредственно в очагах деформаций единичных обжатий. 
Количество сфер и места их расположения при протяжке в различных бойках несколько 
отличались, и показаны на рисунке 2.  

 

 
для плоских бойков 

 
для комбинированных бойков 

 
для скрещенных бойков 
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Рис.2. Различные варианты расположения сфер 
 

Примеры исходных  и полученных после первого прохода сфер показаны на 
рисунке 3: все три штуки располагались в приповерхностном слое у мест контакта 
заготовки и бойков. 

 

   

  
 

Плоские бойки, 3 сфера Комбинированные бойки, 7 сфера Скрещенные бойки, 4 сфера 

Рис.3. Пример полученных сфер 

 
Из рисунка видно, что при использовании различных типов бойков происходит 

различная деформация элементарного объёма. В плоских бойках происходит простое 
сплющивание сферы с двух сторон по вертикальной оси, что соответствует вертикальному 
течению металла. Применение комбинированных бойков вызывает более сложное 
искажение сферы: область, расположенная со стороны центральной части заготовки более 
выпуклая, чем противоположная, обращённая к бойку. Это можно объяснить 
вертикальным перемещением металла от верхнего бойка: поток воздействует на сферу не 
прямо, как при использовании плоских бойков, а по касательной, это подтверждает 
поворот сферы вдоль продольной оси на угол, равный половине угла выреза нижнего 
бойка. Обжатие в скрещенных бойках вызывает значительное изменение в потоках 
течения металла: сфера деформирована неравномерно, во всех трёх плоскостях, 
наблюдается заметное искажение формы, вызванное макросдвигами металла. Отдельные 
окружности, образующие сферу не только деформированы, но и смещены друг 
относительно друга, что позволяет сделать вывод о том, что значительная часть сдвигов 
происходит в поперечном направлении, причём в разные стороны. В реальном процессе 
подобное течение металла позволяет эффективно раздробить литую структуру слитка. 

Анализ формоизменения других сфер также подтверждает различия в течении 
металла при применении бойков различных типов, а также наглядно показывает наличие 
значительных макросдвигов при использовании скрещенных бойков. Применяемая 
методика оценки формоизменения элементарного объёма позволяет наглядно оценить 
деформационное (а через него и напряжённое) состояние в отдельных областях поковки. 
Изменение форм сфер наглядно показало направление возникающих макросдвигов и 
течение металла в отдельных областях поковки при протяжке в различных типах бойков. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ КОВКИ НА РКМ НА 
ПРОРАБОТКУ ОСЕВОЙ ЗОНЫ ПОКОВКИ 

 
Таупек И.М., аспирант кафедры ТОММ 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова  
Алексеев П.Л., доц., к.т.н., Антощенков Ю.М., проф., д.т.н.,  

Электростальский политехнический институт - филиал Университета машиностроения 
 

Ковка на радиально – ковочных машинах имеет ряд преимуществ: высокая 
точность получаемых изделий, возможность достижения высоких суммарных обжатий без 
разрушений, более высокая производительность по сравнению с традиционными 
способами ковки на прессах и молотах и др. Наряду с этими достоинствами данный 
процесс обладает рядом особенностей. Так течение металла характеризуется ярко 
выраженным движением в продольном направлении и слабо – в радиальном, а за 
единичное обжатие происходит относительно малая деформация металла. Совместно эти 
особенности создают схему напряженно – деформированного состояния, при которой 
хорошо прорабатывается поверхностные слои металла, но в центральной области может 
практически отсутствовать пластическая деформация. При этом возникает недостаточная 
проработка осевой части поковки, без разрушения литой структуры металла [1].  

Обойти подобную особенность процесса можно различными способами, например, 
увеличив обжатие за проход. Однако подобный подход ограничивается как конструкцией 
РКМ, так и свойствами обрабатываемого металла: если малолегированные углеродистые 
стали и сплавы могут выдержать подобную обработку без образования дефектов, то у 
поковок из высоколегированных марок, ввиду их малой пластичности, велик шанс 
возникновения трещин, разрывов и т.д. Другим решением данной проблемы является 
применение сочетания определённых деформационно–скоростных параметров процесса 
ковки совместно с формой рабочего инструмента. При этом происходит увеличенное 
течение металла к центру поковки и в осевой зоне возникают напряжения, превышающие 
предел текучести, но не превышающие предел прочности обрабатываемого металла, что 
обеспечивает пластическую деформацию и, как следствие, проработку литой структуры 
без образования дефектов.  

Для проверки данной теории было проведено моделирование операции ковки на 
РКМ в инженерном программном комплексе DEFORM цилиндрической заготовки из 
жаропрочного сплава ХН56ВМТЮ (ЭП199) диаметром 250 мм до диаметра 220 мм за 
один проход [2]. Исходная температура заготовки составляла 1150ºC. Скорость движения 
бойков была выбрана постоянной, равной 170 мм/сек. Продольная подача и кантовка 
заготовки производились между единичными обжатиями, величина кантовки составляла 
15º. После завершения ковки, полученные данные обрабатывались в Постпроцессоре 
DEFORM, где в заготовке размещалось 9 контрольных точек, с которых снимались 
значения интересующих параметров: интенсивности напряжений и интенсивности 
деформаций. Общая схема процесса ковки и места расположения контрольных точек 
показаны на рисунке 1. 
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Рис.1. Схема технологического процесса 
Для оценки влияния различных факторов (и их сочетания) на качество проработки 

осевой зоны поковки был произведён полный факторный эксперимент, состоящий из 9 
моделирований, в которых производилось варьирование величинами угла заходного 
участка бойка и продольной подачи заготовки между обжатиями. Исходные условия 
приведены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Условия моделирования 

Факторы варьирования Угол заходного участка, º Продольная подача, мм 
Основной уровень 12 15 

Интервал варьирования ± 5 ± 8 
Нижний уровень 7 7 
Верхний уровень 17 23 

 
Для проведения опытов было построено 3 различные модели плоских бойков РКМ, 

профили которых показаны на рисунке 2. Изменение величины подачи и её сочетание с 
различными бойками настраивалось непосредственно в DEFORM. 

 

 
Рис.2. Профили бойков 

 
Для удобства восприятия результаты моделирования сведены в диаграммы 

зависимостей интенсивности напряжений и деформаций от различных технологических 
факторов и представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 

а) б) 

Рис.3. Зависимость интенсивности напряжений (а) и деформаций (б) от величины угла  
заходного участка бойка 

 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что, хотя увеличение 

величины угла заходного участка понижает величину интенсивности напряжений в осевой 
зоне поковки, оно также повышает значение интенсивности деформаций, т.е. приводит к 
лучшей проработке осевой зоны. Увеличение продольной подачи приводит как к 
повышению значений напряжений, так и деформаций. 
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а) б) 

Рис.4. Зависимость интенсивности напряжений (а) и деформаций (б) от величины  
продольной подачи 

 
На основании проведённого полного факторного эксперимента был проведён 

регрессионный анализ, по результатам которого было получено две линейные модели 
множественной регрессии: для значений интенсивности напряжений (1) и интенсивности 
деформаций (2)  в осевой зоне поковки: 

 

21 67,183,05,125 xxy ⋅+⋅−=  (1) 

где: 1x  – угол заходного участка, º; 

2x  – продольная подача между обжатиями, мм. 
 

21 004,0002,0097,0 xxy ⋅+⋅+=  (2) 

где: 1x  – угол заходного участка, º; 

2x  – продольная подача между обжатиями, мм. 
 
Проверка показала, что ошибка уравнения регрессии для интенсивности 

напряжений составляет 2,15%, а для интенсивности деформаций – 4,36%. Таким образом, 
можно считать, что полученные модели адекватны, а значение ошибки характеризует 
высокую сходимость расчетных значений функции отклика с данными моделирования. 
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Мукомольная промышленность входит в число социально значимых отраслей 
агропромышленного комплекса. Вырабатываемые из муки хлеб, хлебобулочные, 
макаронные, крупяные и кондитерские изделия имеют широкий спрос среди населения. 
Именно поэтому основным критерием продовольственной безопасности страны является 
стабильное обеспечение населения и промышленности продуктами переработки зерна. 

Сырьевой потенциал для мукомольной промышленности в Российской Федерации 
вполне достаточен для ежегодного производства разнообразных сортов муки и 
удовлетворения потребностей хлебопекарной, кондитерской и макаронной 
промышленностей [1]. 

В России насчитывается около 3,5 тыс. мукомольных предприятий, при этом на 
долю 40 крупнейших предприятий приходится около 40% производства муки. Одним из 
ведущих мукомольных предприятий России является ЗАО «Комбинат хлебопродуктов 
Старооскольский» (таблица 1) [2, 3]. 

          Таблица 1.  
Динамика показателей мукомольного производства 

Показатель Базисный период Отчетный период 
Производство муки в РФ, тонн 10 121 800 10 350 000 
Производство муки 40 крупнейшими 
предприятиями, тыс. тонн 

4 415 359 4 543 766 

Доля производства муки 40 крупнейшими 
производителями в общем объеме 
производства, % 

43,62 43,90 

Производство муки ЗАО «КХПС», тонн 184 051 194 400 
Доля ЗАО «КХПС» в общем объеме 
производства муки, % 

1,82 1,88 

 
Проведем сравнительный анализ 40 крупнейших предприятий-производителей 

муки с помощью построения конкурентной карты. Конкурентная карта рынка позволяет 
относительно верно определить соотношение сил на рынке, выделить типовые 
стратегические положения фирм-конкурентов, провести ситуационный анализ и 
проектирование стратегии конкуренции анализируемой фирмы на данном рынке.  

Построение конкурентной карты рынка включает три этапа: 
1. Формирование групп  фирм, находящихся на рынке в зависимости от их 

рыночной доли. 
2. Формирование групп фирм, находящихся на рынке, в зависимости от темпов 

роста рыночной доли. 
3. Представление конкурентной карты рынка в матричной формы. 
В результате проведенного конкурентного анализа нами была сформирована 

конкурентная карта (таблица 2). 
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Таблица 2. 
Матрица формирования конкурентной карты рынка 

Темп роста 
рыночной доли 

Рыночная доля 

I II III IV 

Лидеры рынка Фирмы, имеющие 
сильную конкурентную 
позицию 

Фирмы, имеющие слабую 
конкурентную позицию 

Аутсайдеры рынка 

I 

Фирмы с 
быстро 
улучшающейс
я 
конкурентной 
позицией 

 ОАО «Московский 
комбинат 
хлебопродуктов», 
ОАО «Московский 
мельничный комбинат 
N3», 
ЗАО «Магнитогорский 
комбинат 
хлебопродуктов — 
СИТНО», 
ОАО «Истра-
Хлебопродукт» 

ОАО Владимирский комбинат 
хлебопродуктов 
«МУКОМОЛ» 

 

II Фирмы с 
улучшающейс
я 
конкурентной 
позицией 

ОАО 
«Ленинградский 
комбинат 
хлебопродуктов 
им. С.М. Кирова»,  
ЗАО «Комбинат 
хлебопродуктов 
Старооскольский
» 

ЗАО «Курский комбинат 
хлебопродуктов»,  
СПП «Ребрихинский 
мелькомбинат» ОАО 
«ПАВА», 
ОАО 
«Липецкхлебмакаронпро
м» 

ОАО «Петербургский 
мельничный комбинат», 
ОАО «Мишкинский комбинат 
хлебопродуктов», 
ОАО «Рязаньзернопродукт», 
ОАО «Сарапульский 
комбинат хлебопродуктов» 

ООО «Сеймовские 
мельницы», 
ОАО «Варненский 
комбинат 
хлебопродуктов», 
ОАО «ШКХП» 

III Фирмы с 
ухудшающейс
я 
конкурентной 
позицией 

ЗАО  
«Новосибирский 
мелькомбинат N1» 

ОАО «Мелькомбинат»,  
ОАО «Мельница» 

ОАО «Мельничный комбинат 
в Сокольниках», 
ЗАО Комбинат 
хлебопродуктов «ЗЛАК», 
ОАО «Тульский комбинат 
хлебопродуктов», 
ОАО «Акционерная компания 
«Томские мельницы», 
ЗАО «Мелькрукк», 
ЗАО 
«Зерноперерабатывающий 
комбинат «Барнаульская 
мельница» 

ОАО «Курганский 
КХП», 
ЗАО  «Новомосковский 
мельничный комбинат», 
ОАО «Ключевской 
элеватор», 
ЗАО «Бугульминский 
комбинат 
хлебопродуктов N 2», 
ОАО 
«Казаньзернопродукт» 
ОАО «КХП 
«Тихорецкий» 

IV Фирмы с 
быстро 
ухудшающейс
я 
конкурентной 
позицией 

ОАО «Макфа»,  
ОАО «Мельник»,  
ЗАО 
«Алейскзернопрод
укт» им. С.Н. 
Старовойтова 

ОАО «Пермский 
мукомольный завод» 

ОАО «Раменский комбинат 
хлебопродуктов имени В. Я. 
Печенова», 
ОАО «Комбинат 
хлебопродуктов 
им.Григоровича» 

ТОСП «Ачинский 
мелькомбинат" ОАО 
«ПАВА», 
 ОАО «Мукомол» 

 
Таким образом, построение конкурентной карты позволило выявить, 

что ЗАО «КХПС» входит в группу предприятий-лидеров рынка муки и в 
группу фирм с улучшающейся конкурентной позицией. В данном случае 
компании следует выбрать стратегию стабилизации позиций, которая 
заключается в поддержании достигнутого уровня рентабельности, 
установлении входных барьеров, сохранении доли рынка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ  
КАК СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА 

 
Акулова Е., соискатель соискатель кафедры «Экономики и менеджмента»,  

Руководитель Ильичева Е.В., д.э.н.,доцент,  профессор кафедры Экономический анализ, 
финансы и аудит 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 
        Федеральный закон  N 63-ФЗ «Об электронной подписи» дает данному понятию 
следующее определение: электронная подпись -  это информация, представленная в 
электронной форме, которая соединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или другим образом связана с такой информацией и 
которую используют для идентификации  лица, подписавшего информацию. 

Если предприятие принимает решение внедрить электронный документооборот, 
требуется крайне внимательно подойти к выбору того или иного вида электронной 
подписи, отталкиваясь от его надежности. Законодательно не определен перечень 
первичных документов, которые нужно подписывать определенным видом электронной 
подписи. Затраты,  которые предприятие понесет на оформление разных видов 
электронных подписей неодинаковы. Поэтому при выборе того или иного вида подписи  у 
организаций появляется множество вопросов, связанных с областью применения 
электронной подписи, рисками отказа авторов подписи от факта подписания внутренних 
документов организации, налоговыми рисками при подписании электронных документов 
простой или неквалифицированной электронной подписью. 

Рассмотрим виды электронных подписей, они представлены на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды электронных подписей  

Усиленная  Простая 

Неквалифицированная 
электронная подпись 

Квалифицированная 
электронная подпись 

электронная 
подпись, которая 
посредством 
использования 

кодов, паролей или 
иных средств 

подтверждает факт 
формирования 
электронной 
подписи 

определенным 
лицом подписей  

соответствует всем 
признакам 

неквалифицированной и 
следующим 

дополнительным признакам 

получена в результате 
криптографического преобразования 
информации с использованием ключа 

электронной подписи 

позволяет определить лицо, 
подписавшее электронный документ 

ключ проверки электронной 
подписи указан в 

квалифицированном 
сертификате 

позволяет обнаружить факт внесения 
изменений в электронный документ 
после момента его подписания 

для ее создания и проверки 
используются средства 
электронной подписи, 

получившие подтверждение 
соответствия требованиям 

создается с использованием средств 
электронной подписи 
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Рис.1. Виды электронных подписей 
Электронная подпись  решает три  следующие задачи, изображенных на рисунке 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Задачи электронной подписи 
С решением второй и третьей задачи, как правило, проблем не возникает, а вот с 

идентификацией - возникают. В основном это две отдельные проблемы - с 
идентификацией самого владельца подписи и с установлением его полномочий. 

Один из главных недостатков при использовании ЭП - это возможный отказ автора 
ЭП от факта подписания документа. В качестве способа защиты можно предусмотреть 
внесение соответствующих положений в систему локальных нормативных актов, в том 
числе о соблюдении работником требований конфиденциальности. 

Простая электронная подпись не решает вопрос защиты документа от подделки, и 
при представлении внутренних документов, подписанных простой ЭП, в налоговые, 
судебные, правоохранительные или иные государственные органы с целью защиты 
интересов организации присутствует риск того, что автор подписи откажется от факта 
подписания документа простой ЭП либо может сослаться на то, что в документ были  
внесены изменения уже после его подписания. При этом риск сильно увеличится, если 
доступ к простым ЭП, кроме владельцев простых ЭП, будет у других сотрудников фирмы, 
в частности, для исполнения их служебных обязанностей (например, у системных 
администраторов). [1] 

Пока остается неясным как механизм проверки сформированной простой ЭП, так и 
процедура решения конфликтов в случае ее использования. 

Закон N 63-ФЗ также не определяет каких-либо норм, предусматривающих 
невозможность отказа лица, сформировавшего неквалифицированную ЭП, от факта 
подписания им электронного документа. 

При использовании квалифицированной электронной подписи обеспечивается 
наиболее надежная защита документа от подделки, так как ее применение строго 
регламентировано, все процедуры формирования и проверки подписи и обеспечения 
невозможности отказа лица, сформировавшего квалифицированную ЭП, от факта 
подписания им электронного документа данной подписью определены соответствующими 
требованиями, установленными уполномоченными федеральными органами[2].  

Судебная практика сложилась по данному вопросу в пользу компаний только в части 
применения ЭЦП, которая не применяется с 1 июля 2013 г. и приравнивается по своей 
надежности к квалифицированной ЭП. 

Так, в Определении ВАС РФ от 23.01.2012 N ВАС-17495/11 по делу N А46-
1625/2011 рассмотрен спор между банком, получившим платежное поручение о 
перечислении денежных средств со счета организации, подписанное ЭЦП и организацией, 
в которой лицо, сформировавшее ЭЦП, отказывается от факта подписания им 
электронного документа. Судом сделан вывод о том, что: 

Задачи, решаемые электронной 
подписью 

защита информации от 
несанкционированного доступа 

идентификация лица, подписавшего 
документ 

заверение содержания электронного 
документа 
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- при наличии обязанности неразглашения сведений о своем пароле и секретном 
ключе, являющимися частью ЭЦП, сотрудник организации не обеспечил должной степени 
защиты своего компьютера и флэш-накопителя, где были сохранены соответствующие 
реквизиты, от возможности доступа к ним третьих лиц, которые могли быть 
заинтересованы в причинении истцу имущественного ущерба; 

- основания для привлечения банка к ответственности в виде возмещения ущерба 
отсутствуют, поскольку у банка не было причин для отказа в исполнении надлежаще 
оформленных поручений, ЭЦП истца на которых прошли проверку с положительным 

результатом и признаны корректными. 
Для уменьшения рисков возникновения претензий со стороны контролирующих 

органов и отказа владельца ЭП от факта подписания им электронного документа по 
причине возможного подписания документа другим лицом компании следует провести 
следующие мероприятия, представленные на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3 Мероприятия для уменьшения рисков использования электронных подписей 

Если учитывать то, что простая и неквалифицированная ЭП является менее 
надежными, чем квалифицированная ЭП, лучше использовать данные виды ЭП для 
подписания внутренних документов в организации, не касающихся материальной 
ответственностью работников, а также с соблюдением правил охраны труда. 

Такие внутренние документы, которые связанны с материальной ответственностью 
или соблюдением охраны труда (неподписание которых работниками может стать 
предметом как налоговых, так и гражданско-правовых и трудовых споров), и внешние 
документы с контрагентами и государственными органами лучше подписывать 
квалифицированной ЭП или составлять их на бумажных носителях и подписывать 
собственноручно. 

Электронные подписи пожалуй значительно упростят документооборот в 
организации, главное правильно подобрать тот или иной ее вид. 

предусмотреть локальным актом 
правила определения лица, 

подписывающего электронный 
документ, по его простой ЭП 

указать порядок 
заверения бумажных 
копий электронных 

документов, 
представляемых по 
требованию органов 
контроля и других 

лиц (например, копия 
может содержать 
заверительную 

надпись "Копия верна", 
"документ подписан 

электронной подписью", 
подписи должностных 
лиц, уполномоченных 
заверять копии и 

расшифровки подписи, 
другие необходимые 
формулировки) 

в учетной политике 
закрепить порядок 
использования 

различных видов ЭП 
для подписания как 
внутренних, так и 
внешних документов 

и порядок их 
проверки. При этом 
условия договоров с 
контрагентами не 
должны содержать 
ограничения на 

применение в качестве 
первичных учетных 

документов 
электронных 
документов, 
подписанных 
согласованным 

сторонами видом ЭП 

Мероприятия для уменьшения 
рисков использования 
электронных подписей 

утвердить требования 
соблюдения 

конфиденциальности 
использования ключей 
ЭП и ознакомить с ними 
работников, которые будут 
использовать в работе ЭП 
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учет", 2014, N 9 

 



406 

 

 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА И ДИАГНОСТИКА УГРОЗЫ БАНКРОТСТВА 
ООО «ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ «ПРОМАГРО» 

 
Артёмова В. С., студентка 4-го курса, направление «Экономика»   

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Руководитель: Агеева Е. С. к. э. н., ст. преподаватель  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 
В настоящее время большинство предприятий России находится в затруднительном 

финансовом состоянии. Взаимные неплатежи между хозяйствующими субъектами, 
высокие налоговые и банковские процентные ставки приводят к тому, что предприятия 
оказываются неплатежеспособными. Внешним признаком несостоятельности 
(банкротства) предприятия является приостановление его текущих платежей и 
неспособность удовлетворить требования кредиторов в течение трех месяцев со дня 
наступления сроков их исполнения. 

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос оценки структуры баланса, 
так как решения о несостоятельности предприятия принимаются по признании 
неудовлетворительности структуры баланса. 

Основная цель проведения предварительного анализа финансового состояния 
предприятия - обоснование решения о признании структуры баланса 
неудовлетворительной, а предприятия - платежеспособным в соответствии с системой 
критериев, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2003 г. № 218 «О порядке предъявления требований по обязательствам перед 
Российской Федерацией в делах о банкротстве и в процедурах банкротства». Основными 
источниками анализа являются ф. №1 «Баланс предприятия», ф. №2 «Отчет о прибылях и 
убытках». [1] 

Проведем анализ и оценку структуры баланса предприятия ООО «Завод по 
производству кормов «ПромАгро» на основе показателей: коэффициента текущей 
ликвидности; коэффициента обеспеченности собственными средствами.  

Завод по производству комбикормов ООО ЗПК «ПромАгро» - это инновационное 
предприятие холдинга «ПромАгро», обеспечивающее полноценными гранулированными 
комбикормами поголовье «Оскольский бекон» и «Оскольский бекон 2». Образован в 2003 
году в городе Старый Оскол Белгородской области. Сокращенное наименование 
Общества: ООО «ЗПК «ПромАгро».  

На основании баланса предприятия т отчета о финансовых результатах ООО «ЗПК 
«ПромАгро» проведем оценку структуры баланса предприятия в соответствии с 
Приложением №1 к постановлению Правительства РФ от 15 апреля 12003 г. №218 
Результаты отражены в таблице 1.  

Таблица 1 
Оценка структуры баланса ООО «ЗПК «ПромАгро»  

/п 

Наименование показателя 
 

Ус
л. 

об
озн. 

Но
рмат. 

зн
ачение 

Знач
ение на 
начало 
года 

Знач
ение на 
конец 
года 

 
Коэффициент текущей 

ликвидности  
КТ

Л 
 

≥
2 

 

0,73 
 

1,05 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

К
ОСС 

>0,
1 

-0,94 -0,73 
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средствами  

 
КТЛн,к = итого по разделу 2/ итого по разделу 5.  
КОССн, к= итого по разделу 3 – итого по разделу 1 / итог по разделу 2. 
 
В соответствии со значениями рассчитанных коэффициентов рассчитаем 

коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности КВП (КУП).  
КВП = К1ф+6/Т(К1ф-К1н))/2; 
КВП = 1,05+6/12(1,05-0,73))/2 = 0,60; 
КУП= (К1ф+3/Т(К1ф-К1н))/К1норм; 
КУП=(1,05+3/12(1,05-0,73))/2 = 0,56. 
По результатам проведенного анализа можно сделать следующий вывод: так как 

коэффициент восстановления платежеспособности менее 1 – динамика изменения 
показателя текущей ликвидности с начала года до отчетной даты показывает, что у 
предприятия в ближайшее время нет реальной возможности восстановить 
платежеспособность.  

Коэффициент утраты платежеспособности также менее 1, это свидетельствует о 
наличии реальной угрозы для предприятия утратить платежеспособность, это критическое 
значение. Коэффициент утраты платежеспособности как и коэффициент восстановления 
платежеспособности нельзя считать достаточно надежными показателями. Это связано с 
тем, что расчет основан на прогнозе изменения показателя текущей ликвидности всего по 
двум точкам – на начало и конец отчетного периода. Более надежный результат дает 
линейный тренд по данным за 4 и более периода. [2] 

     Для того, что бы исключить угрозу банкротства ООО «ЗПК «ПромАгро» 
произведем  расчеты с использованием моделей оценки угрозы банкротства. Для расчета 
воспользуемся четырёхфакторной моделью оценки угрозы банкротства и пятифакторной 
усовершенствованной моделью оценки угрозы банкротства Э. Альтмана.  

Четырёхфакторная модель имеет следующий вид: 
Y=19,892*V9+0,047*V25+0, 7141*V31+0, 4860*V35 
где V9=Прибыль (убытки) до налогообложения/Материальные активы; 
V25=Оборотные активы/Краткосрочные обязательства; 
V31=Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг/Материальные 

активы; 
V35=Операционные активы/Операционные расходы.  
Представим промежуточные расчеты и итоговые значения Y-счета в таблице 2: 
       Таблица 2 
Расчет Y-счета по четырехфакторной модели. 
№ Показатели Значение 

       2013 г.   2014 г. 
1 V9 0,02 0,01 
2 V25 0,73 1,05 
3 V31 5,54 5,86 
4 V35 0,65 0,71 
5 Y 4,7 5,2 

По результата данного анализа, мы видим, что расчетное значение на начало и на 
конец года выше значения 1,425, т. е. Yн.г. = 4,7>1,425 и Yк.г. = 5,2>1,425, это означает, 
что с 95%-ной вероятностью можно говорить о том, что в ближайший год банкротства не 
произойдет и с 79%-ной – не произойдет в течение 5 лет. 
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Далее рассмотрим пятифакторную усовершенствованную модель оценки угрозы 
банкротства Э. Альтмана.  

Формула пятифакторной модели имеет следующий вид: 
Z=0,717*X1+0,847*X2+3,107*X3+0,420*X4+0,998*X5, 
где X1= Чистый оборотный капитал/Общие активы; 
X2= Резервный капитал + Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)/Общие 

активы; 
X3= Прибыль (убыток) до налогообложения + Проценты к уплате /Общие активы;  
X4= Капитал и резервы/Общие обязательства;  
X5= Выручка (нетто) от продажи/Общие активы  
Представим промежуточные расчеты и итоговые значения Z-счета в таблице 3: 
       Таблица 3  
Расчет Z-счета по пятифакторной модели. 
№ Показатели Значение 

       2013 г.   2014 г. 
1 X1 -0,19 0,03 
2 X2 0,01 0,01 
3 X3 0,04 0,02 
4 X4 0,01 0,01 
5 X5 1,57 1,41 
6 Z 1,56 1,50 

Расчеты показали значения, превышающие  1,23 , из чего следует вывод о том, что 
вероятность банкротства на предприятии отсутствует.  

Рассмотрев модели оценки угрозы банкротства, можно сделать вывод: финансовое 
состояние ООО «ЗПК «ПромАгро» является нормальным. Показатели за 2014 г. растут по 
сравнению с предыдущим годом, однако наблюдается и снижение некоторых показателей.     

В заключение отметим, что модели оценки угрозы банкротства дают возможность 
прогнозировать возникновение кризисной ситуации любой организации заранее, чтобы 
избежать появления её очевидных признаков. Проводить анализ и оценку структуры 
баланса, а также угрозы банкротства следует регулярно, для того что бы  предотвращать 
наступление кризиса на предприятиях и в различных организациях. 
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Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предназначен для 

обеспечения конституционных прав граждан России для получения медицинских услуг. 
Страховыми медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере ОМС являются  страховые организации, имеющие лицензию, выданную 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере страховой деятельности. [1] 

От количества застрахованных лиц напрямую зависит наполняемость ФОМС. На 
рисунке 1 приведена динамика численности застрахованных лиц по ОМС в Российской 
Федерации за 2009 – 2014 гг. 
 

 
Рис. 1 - Численность застрахованных лиц по ОМС в РФ за 2009 – 2014 гг. 

 
Следует отметить, что с 2013 года уровень рождаемости впервые в истории новой 

России превысил уровень смертности (родилось 1,896 млн. человек, умерло 1,872 млн. 
человек), что сказалось и на количестве застрахованных по ОМС. [2] 

Взносы в страховые фонды работающей части граждан вносятся через предприятия 
(учреждения, организации). Эти расходы включаются в себестоимость продукции 
предприятия (работ или услуг). Страхователями ФОМС страхования для работающих 
граждан являются:  организации, индивидуальные предприниматели; физические лица, не 
признаваемые индивидуальными предпринимателями. 

Госбюджет выполняет защитную функцию по отношению к социально 
незащищенным группам населения (пенсионеры, инвалиды, дети) и работникам сферы 
образования, культуры, здравоохранения, управления. Страхователями для неработающих 
граждан являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченные высшими исполнительными органами государственной власти 
субъектов РФ. 

Соотношение работающих и неработающих застрахованных лиц в среднем за 
последние годы 42% к 58% (из них около 20% - несовершеннолетние).  Численность лиц, 
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застрахованных по ОМС в 2014 году, составила 143,8 млн. человек; в том числе 60 млн. 
работающих и 83,8 млн. неработающих граждан.  
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Рис. 2 – Структура застрахованных лиц в ФОМС за 2008-2014 гг. 

 
Российская система здравоохранения испытывает большой недостаток финансовых 

средств в рамках медицинского страхования по сравнению с развитыми странами, 
поэтому в 2011-2013 годах началась модернизация системы здравоохранения в России, 
связанная с формированием федерального и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (ОМС). Поэтапные изменения финансовых и организационных 
механизмов ОМС заложены в Федеральном законе № 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации". 1 января 2012 года вступили в силу 
положения закона о разграничении полномочий Российской Федерации и субъектов РФ в 
сфере обязательного медицинского страхования. Федерация делегирует на региональный 
уровень полномочия по реализации на соответствующей территории базовой программы 
обязательного медицинского страхования. [3][4] Финансовое обеспечение переданных 
полномочий осуществляется за счет субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС 
бюджетам территориальных фондов ОМС.  

Модернизация системы здравоохранения способствовала тому, что в последние 
годы наблюдается положительная динамика поступления средств в ТФОМС. Например, в 
Центральном Федеральном округе в 2012 году поступило 273 417,6 млн. руб., в 2013 году 
– в 1,2 раза больше средств, что наглядно представлено на  рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. - Динамика поступления средств в  бюджеты ТФОМС ЦФО 
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Из 18 субъектов, входящих в ЦФО, Белгородская область занимает 5-е место по 
объему поступающих средств, уступая лишь территориальным фондам г. Москвы, 
Московской, Воронежской, Тульской областей. В 2013 году объем средств составил около 
10 млрд. рублей.  

Нами рассчитана корреляционная зависимость численности населения в субъектах 
РФ, входящих в ЦФО, и доходов ТФОМС, которая составила 0,76, что говорит о высокой 
тесноте связи между этими показателями. 

Такая теснота связи объясняется тем, что методика распределения средств из 
федерального фонда ОМС в территориальные основана на учете не общей численности 
населения, а числа застрахованных. Кроме того учитывается норматив финансового 
обеспечения базовой программы ОМС и коэффициент дифференциации для каждого  
субъекта РФ. 

общ
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S ×

××
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где   Si - размер субвенции; 
Чi - численность застрахованного населения i-го субъекта РФ; 
Н - норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС; 
Кi - коэффициент дифференциации для i-го субъекта РФ; 
Sобщ - общий размер субвенций, установленный в бюджете Фонда на соответствующий 
финансовый год. 

Коэффициент дифференциации для i-го субъекта РФ (Ki) рассчитывается по 
формуле 2: 

i
зп
i

p
ii ИБРKKK ×+×= 4,0);max(6,0 , (2) 

где max (Кi
р; Кi

зп) - функция выбора максимального значения из коэффициентов Кi
р и Кi

зп; 
Кi
р - сумма средневзвешенного районного коэффициента к заработной плате; 

Кi
зп - коэффициент уровня среднемесячной заработной платы i-го субъекта РФ; 

ИБРi - расчетный уровень индекса бюджетных расходов i-го субъекта РФ. 
Несовершенство данной методики, по нашему мнению, состоит в том, что расчет 

объема субвенции значительно зависит от уровня заработной платы застрахованных лиц.  
Уровень экономического развития региона не должен влиять на возможность получения 
бесплатного медицинского обслуживания, т.к. все граждане РФ имеют равные 
конституционные права. Поэтому необходимо внести корректировки в методику 
распределения средств, направляемых в территориальные ОМС.  
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Значительное снижение курса рубля относительно иностранных валют, вызвано 
нестабильной ситуацией на Украине, резким спадом мировых цен на нефть, введением 
экономических санкций в отношении России. 

Причины снижения курса рубля: 
1. Текущий тренд на снижение стоимости нефти означает снижение валютной 

выручки от экспорта ресурсов из РФ. Государственный бюджет РФ на 2014 год был 
сбалансирован из расчёта стоимости нефти порядка $93 за баррель. В январе-августе цена 
превышала $100, а затем начала уменьшаться, достигнув $56,5 к концу декабря. Падение 
цен было вызвано превышением предложения над спросом. Последствия от падения цен 
на нефть были сглажены падением курса рубля, бюджет продолжил получать 3600 рублей 
за баррель. 

График №1 
Стоимость барреля нефти (май, 2014г — апрель, 2015г) 

 
Политические и экономические риски России: экономические санкции против 

ведущих государственных компаний и банков. Это лишает их доступа к кредитам от 
европейских и американских банков, а также лишает доступа к современным технологиям 
для расширения производства. 

3. Стабильный экономический рост в Америке. 
Нужно отметить, что данная причина была названа и Эльвирой Набиуллиной, 

которая заявила, что «ослабел не рубль, а подорожали евро и доллар  к валютам  
развивающихся рынков. В данный момент США возвращается на стабильные позиции 
роста. Осуществляется перераспределение и отток финансов с рынков развивающихся 
стран». 

4. Общая стагнация экономики РФ и рост инфляции, снижение реальных доходов и 
трат населения. Высокие процентные ставки кредитования и проблемы с доступностью 
кредитов для малых и средних предприятий сдерживают развитие бизнеса компаниями. 

5. Спекулятивные настроения банков - валютные спекуляции обеспечивают 
заработок для банков. Банки занимают рубли и покупают на них доллары и евро. 

6. Скупка валюты населением для сохранения своих сбережений. 
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7. Правительство РФ заинтересовано в девальвации рубля для балансирования 
бюджета РФ, снижение объема импорта и стимулирование местных производителей. 

Эти причины вызвали девальвацию рубля. 
С июня 2014 года существенное снижение цен на нефть и введение против России 

экономических санкций.   
На 1 января 2014 года курс доллара США составил 32,66 рублей, а евро — 45,06. 18 

марта были установлены самые высокие курсы иностранных валют: 36,65 рублей за 
доллар США и 50,94 за евро. В феврале министр финансов России Антон Силуанов 
объяснил ослабление рубля снижением темпов роста экономики страны. В марте 
напряжённость увеличилась из-за нестабильной: политической ситуации на Украине. 

 На закрытии торгов в пятницу, 12 декабря, курсы доллара и евро составили 58,18 и 
72,28 рублей соответственно. В понедельник, 15 декабря, произошёл резкий обвал рубля 
более чем на 8 % — курсы к закрытию торгов составили 64,45 и 78,87 рублей за доллар и 
евро. Данное падение стало рекордным с января 1999 года, а СМИ назвали этот день 
«чёрным понедельником». На следующий день, во вторник, 16 декабря, последовало ещё 
более масштабное падение рубля: курс евро и доллара достигали отметки в 100,74 и 80,1 
рублей. Во второй половине дня рубль укрепился, и торги завершились с официальным 
курсом 67,89 и 85,15 рублей за доллар и евро соответственно. Вслед за «чёрным 
понедельником» появилось название и «чёрный вторник».  

График№2 
Стоимость доллара (май, 2014г – апрель, 2015г) 

После резкого обвала рубль частично восстановил свои позиции, завершив год 
курсами 56,24 и 68,37 рублей за доллар и евро. 

На 1 января 2015 года курс доллара США составил 56,24 рублей, а евро — 68,37 
рублей. Нестабильная экономическая обстановка продолжилась, а вместе с ней и 
ослабление рубля: на 15 января курсы доллара и евро составили 66,1 и 77,96 рублей 
соответственно. 

Правительство России в течение 2014 года принимало меры по стабилизации 
экономической обстановки.  
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a. Центральный банк России в течение года поднимал 6 раз ключевую ставку: 
если в начале года она составляла 5,5 %, то после  повышения 16 декабря 2014 года — 17 

%. График№3 
Ключевая ставка (сентябрь, 2013г — март, 2015г) 

2. 20 декабря 2014 года Владимир Путин встретился с крупнейшими 
представителями российского бизнеса, руководителями крупных российских фирм-
экспортёров и рекомендовал им помочь государству в поддержании рубля путём продажи 
излишков иностранной валюты на внутреннем рынке России. 

На сегодняшний день существует ряд мнений и прогнозов о дальнейшей 
стабилизации рубля. 16 января глава российского представительства Международного 
валютного фонда (МВФ) Бикас Джоши   заявил, что период резких изменений курса рубля 
завершается. «Принятые меры начинают работать — это и повышение ключевой ставки, и 
поддержка банковской системы, и предоставление валютной ликвидности участникам 
рынка. Все это поддерживает рубль и наверное, будет поддерживать в будущем», — 
сказал он. 

Выводы 
i. В следствии действий Центрального Банка РФ и Правительства, стала 

стабилизация курса рубля.  
2. В течении апреля 2015 года курс доллара по отношению к рублю упал с 58,46 руб 

(31 марта) до 50,24 руб (25 апреля), что подтверждает укрепление рубля. 
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Основное производство представлено в бухгалтерском учете как процесс, 
охватывающий все связанное с обращением исходного сырья в готовую продукцию. 
Затраты являются одним из самых важных объектов учета, они могут быть различны по 
назначению, целям, классификации, но они всегда должны быть учтены в бухгалтерской 
отчетности любой организации. Также, управление затратами основного производства это 
не только умение экономить ресурсы, но и рациональное использование и достижение 
максимизации отдачи от них. Это важнейшая составляющая, на которой основан 
механизм управления доходами и прибылью [1]. 

Аудиторская проверка основного производства один из самых трудных и 
долговременных процессов в аудиторской деятельности. При этом необходима огромная 
сосредоточенность, доскональные знания нормативных актов и дополнительных 
материалов со всеми поправками. Поэтому, аудиторская проверка основного производства 
один из самых важных вопросов, потому что именно себестоимость продукции является 
показателем, который определяет качество работы организации. Представим основные 
задачи аудита затрат основного производства на рисунке 1: 

Рисунок 1 - Основные задачи аудита затрат основного производства 

Данными для аудита основного производства являются учетная политика 
организации, методы учета и отнесения общехозяйственных и общепроизводственных 
расходов, способы определения расходов в незавершенном производстве, рабочий план 
счетов, различные регистры синтетического и аналитического учета и другие данные 
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связанные со спецификой отрасли организации [2]. Также представим на рисунке 2 
основные нормативные источники информации и контроля для аудитора: 

 

Рисунок 2 – Основные нормативные источники информации 
Основная цель аудита учета затрат основного производства заключается в 

выявлении соответствия используемой на предприятии методики учета с нормативными 
актами, которые действуют в данный момент в Российской Федерации [3]. А также, 
необходимо подтвердить достоверность, что все данные и различная информация, 
связанная с затратами основного производства предоставлены точно в установленный 
руководством срок, имеют точный характер, так как это имеет огромное значение для 
финансового результата организации [4]. 

Последовательность работ при осуществлении аудиторской проверки основного 
производства можно разделить на три этапа, таких как ознакомительный, основной, 
заключительный. На ознакомительном этапе аудитор анализирует вопросы, которые 
связаны с изучением специфики организации и отрасли ее деятельности, а также    
знакомство с учетной политикой, объемом производства и действующей системой 
бухгалтерского учета предприятия. В то же время проводится оценка системы 
внутреннего контроля, расчет уровня существенности и риска.  

На основном этапе должна производиться проверка достоверности применения 
методов учёта затрат и калькулирования себестоимости произведенной продукции, 
проверка точности отнесения затрат в состав расходов на производство, проверка учёта 
расходов по статьям калькуляции и проверка сводного учёта расходов на производство и 
отчётности в целом. Также все эти пункты должны быть отмечены в общем плане аудита, 
а позднее и более полно в программе аудита [1]. 

На заключительном этапе аудиторская организация должна составить и 
предоставить письменный отчет по результатам проведения аудита. Аудиторская 
организация должна показать в отчете все ошибки нарушения или искажения, связанные 
хозяйственной деятельность и оказывающие немалое влияние на достоверность суждения 
аудитора о проверке основного производства. Сам отчет подготавливается аудитором в 
процессе аудиторской проверки и передается руководителю на конечной стадии проверки 
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[5]. Характерными ошибки и нарушения при аудите расходов основного производства 
представлены на рисунке 3.  

 
 

 

Рисунок 3 – Характерные ошибки при аудите расходов основного производства 
Подводя итог, группируем все обнаруженные нарушения и дает рекомендации как 

их устранить, если такое возможно, и указываем основные пути оптимизации 
деятельности предприятия. 

Сделаем выводы, что проведение аудиторской проверки в области затрат 
основного производства имеет немалое значение для любой организации, так как именно 
себестоимость относится к основным экономическим показателям деятельности 
предприятия, ведь от правильного калькулирования себестоимости зависит финансовый 
результат и прибыль хозяйствующих субъектов.  
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Руководитель Дерикот О.В. , к.т.н., профессор 
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  В курсе «нерациональное использование природных ресурсов: последствия и пути 

решения проблемы» студенты знакомятся с проблемами мирового уровня на пример 
одной страны – России. В данной работе рассматриваются наиболее оптимальные пути 
решения замены экспортируемых ресурсов, для сохранения природного достоянии России 
и увеличение статуса «импортер». 

   Для анализа были выбраны критерии экспорта и импорта, чтобы выявить то, какие 
ресурсы Россия вывозит и ввозит. На основании данных за конец 2014 и начало 2015 года 
можно выявить то, что экспортирует Россия природные ресурсы, а импорт занимают 
медикаменты, одежда, мебель и прочие (в основном бытовые) ресурсы. Все эти данные 
были выбраны с целью установления и выявления возможных замен, для сохранности не 
возобновляемых природных ресурсов России, которые с пугающей скоростью 
истощаются. В таблице 1 представлены данные экспорта и импорта, в таблице 2 
представлено наглядное отображение истощения ископаемых. 

Данные из таблиц 1 и 2 показывают, что основной своей деятельностью Россия 
выбрала тяжелую промышленность, а именно добыча, обработка и продажа своих 
природных ресурсов. Не смотря на это, есть возможность развития легкой 
промышленности, что позволит снизить уровень загрязнения атмосферы в результате 
добычи урана открытым способом (а также другие ресурсов), разработка программы 
продовольственной занятости населения, возможное занесение России в топ 10 стран 
импортеров. 
    Что показывает данное исследование? В то время, как заброшенные после распада 
СССР предприятия простаивают, а не функционируют – производители других стран 
активно развивают свою легкую промышленность. На данный момент в России более 70% 
- зона рискованного земледелия, однако она имеет более 50% запаса мировых черноземов. 
Таблица 1 

 
                    Структура экспорта                        Структура импорта 
наименование Объем $млрд прирост наименование Объем $млрд прирост 
Нефть сырая 151,67 32,87% машины 136,46 39,14% 
Природный газ 66,40 55,30% Авто легковое 30,26 41,85% 
Топливо  32,59 52,02% медикаменты 7,47 35,41% 
мазут 30,73 68,72% Авто грузовые 4,24 46,01% 
Черные 
металлы 

21,10 34,66% Мясо 3,58 4,30% 

Машины  20,47 15,06% Напитки алког. 2,61 16,10% 
нефтепродукты 11,82 40,50% одежда 2,43 63,00% 
Уголь 
каменный 

7,75 44,77% мебель 2,05 37,79% 

алюминий 7,49 0,86% Обувь кожаная 1,79 32,64% 
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Продолжение таблицы 1 
                     Структура экспорта                           Структура импорта 
наименование Объем $млрд прирост наименование Объем $млрд прирост 
оружие 6,73 -4,61% рыба 1,66 17,52% 
Прокат 
плоский 

5,59 17,18% цитрусовые 0,95 12,84% 

никель 4,96 -42,66% Сахар-сырец 0,94 -14,97% 
 

Таблица 2 
Запасы ресурсов России в отношении ко всему миру 

                                 2002 год                                  2015 год 
    наименование       количество     наименование       количество 
1.Запасы газа             32% 1.Запасы газа               30% 
2.Нефть             10% 2.Нефть               9,5% 
3.Уголь            15,6% 3.Уголь              14,5% 
  3.1 в Сибири            66,8%   3.1 в Сибири              61,4% 
  3.2 на Дальнем 
Востоке 

           12,9%   3.2 на Дальнем Востоке               11% 

  3.3 на Урале             4,3%   3.3 на Урале                4% 
4.Железная руда             18% 4.Железная руда              16,7% 
5.Олово             14% 5.Олово              13,2% 
6.Свинец             10% 6.Свинец               9,9% 

 
       По данным таблиц наглядно видно, что в России сильно развита тяжелая 

промышленность и доходы от реализации ископаемых после их добычи и обработки 
составляет основной доход страны. Однако надо отметить, что большая часть 
перечисленных ресурсов-не возобновляемы и со временем могут вовсе исчезнуть. 
Потребление их весьма значительно, что можно наблюдать по результатам таблицы 2, 
такое потребление излишне интенсивно. 

Существует миф о том, что России нефтяная страна (страна, основной доход 
которой-реализация нефти) однако это лишь миф. На практике можно наблюдать 
опровержение всех этих слухов, так как всему должно быть исследовательское 
доказательство.  Данные по реализации нефти можно наблюдать на диаграмме:  
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 Хотя доход высок, а именно: ВВП России за 2013 год составил 2113 млрд долларов 

США. Экспорт нефти за 2013 год составил 173 млрд долларов, этого не достаточно, чтобы 
называть Россию нефтяной страной. 

  ОЭМК представляет собой единственное в России металлургическое предприятие 
полного цикла, где реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в 
электропечах, позволяющие получать металл, практически свободный от вредных 
примесей и остаточных элементов. Продажи основных видов продукции по 
географическому положению приведены в таблице ниже, как проведенный эксперимент 
экспорта металла по городу Старый Оскол : 

Таблица №3 
Продажи основных видов продукции ОЭМК 

 
страна Финансовый 

показатель 
2010 2011 2012 2013 2014 

Россия Млн т. 11,0 9,1 14,8 16,2 16,2 
Китай       Млн.т 4,1 10,2 5,2 2,2 1,5 

Восточная 
Европа 

      Млн.т 5,2 4,7 4,5 3,5 4,8 

Западная 
Европа 

      Млн т. 2,7 2,3 2,0 1,9 1,5 

Азия (кроме 
Китая) 

      Млн.т. 0,2 0,7 1,7 2,5 1,6 

СНГ Млн т. 1,3 0,9 0,3 0,1 0,3 
Ближний 
Восток 

Млн т. 0,8 1,1 0,6 0,7 1,1 

 
Выводы 
1. Россия-страна возможностей, в том числе и возможности развития легкой 
промышленности, что поможет избавиться от таможенных затрат, а также будет 
уверенность в качестве производимой продукции 
2. Россия не является нефтяной страной, так как ее доходы от реализации нефти не 
достаточны для такого статуса 
3. Экспорт металла (на примере эксперимента с ОАО ОЭМКа) показывает достаточно 
большой уровень дохода, что является основание полагать о возможных потерях страны 
без реализации природных запасов России, если со временем данные ресурсы будут 
полностью истощены 
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Сегодня, в условиях высокой конкуренции, выживают и развиваются компании, 

которые способны наиболее эффективно вести свой бизнес. Одним из основных 
критериев эффективности ведения бизнеса является получаемая прибыль. Сокращение 
затрат - важнейший резерв оптимизации прибыли, снижения цены на продукцию, и, 
следовательно, роста конкурентоспособности и финансовой устойчивости компании. 

Стойленский ГОК по объему производства железорудного сырья занимает третье 
место в России. Его доля в общероссийском производстве железорудной продукции в 
2012 году составила более 15%. Основная продукция комбината — железорудный 
концентрат и железная агломерационная руда. Промышленные запасы «Стойленского 
ГОКа» – около 5 млрд.т. Предприятие расположено в районе Курской Магнитной 
Аномалии, крупнейшего в мире месторождения железной руды. С 2004 года ОАО 
«Стойленский ГОК» входит в группу компаний НЛМК. [1] 

На сегодняшний день парк большегрузных машин в автотранспортном цехе 
Стойленского ГОКа насчитывает 28 единиц, что полностью покрывает необходимые 
объемы перевозок горной массы в карьере. 

В настоящее время автосамосвалы БелАЗ 75131 грузоподъемностью более 100 тонн 
оснащаются шинами двух типов: «Белшина» (диагональная) и «Michelin» (радиальная) в 
соотношении 30% и 70% соответственно. Затраты на эксплуатацию и обслуживание 
данных типов шин приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Затраты на эксплуатацию и обслуживание шин в АТЦ Стойленский ГОК 
 

№ 
п/п 

Наименование  Ед.изм. Белшина Мишлен 

1 Затраты на приобретение руб. 462 905 780 000 
2 Затраты на замену шин 

(условно-переменные) 
руб. 3 414 3 412 

 
Как видно из приведенных данных стоимость одной шины «Белшина»" на 68% 

ниже стоимости конкурента из «Мишлен», так же несколько меньше затраты на 
эксплуатацию. 

Диагональная шина (рис.1) имеет каркас из одной или нескольких пар слоев корда, 
расположенных так, что нити соседних слоев перекрещиваются.[3] А в радиальной шине 
(рис.1) корд каркаса натянут от одного борта к другому без перехлеста нитей; тонкая 
мягкая оболочка каркаса по наружной поверхности обтянута мощным гибким брекером - 
поясом из высокопрочного нерастяжимого корда, стального или текстильного. У 
радиальной выше стойкость к износу, она долговечнее, имеет меньшее сопротивление 
качению, что дает ощутимую экономию топлива.  
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Рис. 1. Диагональная и радиальная шины 
Радиальная шина обеспечивает лучшее сцепление с дорогой за счет большего по 

площади и более стабильного пятна контакта. При изменении нагрузки и колебаниях во 
время движения жесткий брекер не дает протектору радиальной шины деформироваться; 
выступы протектора не сминаются и не проскальзывают. [2] 

Радиальная шина обеспечивает лучшую управляемость и боковую устойчивость 
автомобиля: она в отличие от диагональной в поворотах и при боковом скольжении не 
"ложится на бок" - "отлипания" протектора от дороги не происходит. [2] 

На рисунке 2 представлено соотношение ходимости шин двух рассматриваемых 
марок. 

 
 

 
 

Рис. 2 Сравнительный пробег шин 
 

Исходя из представленных данных и принимая в расчет, что годовой план на 
грузоперевозки в автотранспортном цехе составляют 10 млн. километров на автопарк 
БелАЗ 75131 грузоподъемностью более 100 т.н., необходимо рассчитать годовые затраты 
на эксплуатацию парка шин. 

Годовые затраты на эксплуатацию и обслуживание парка шин в АТЦ 
«Стойленский ГОК» представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Годовые затраты 
 

№ Наименование Ед. изм. Белшина Мишлен 
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п/п 
1 Необходимый парк шин шт 193 122 
2 Затраты на приобретение руб. 89 020 192 94 545 455 
3 Затраты на замену руб. 656 538,5 413 575,8 
4 Затраты на оплату труда 

рем. персонала 
руб. 92 477,88 58 457,52 

5 Итого руб. 89 769 208,38 95 017 488,32 
 
 
 
 
 
В результате исследования затрат на парк шин для автосамосвалом БелАЗ 

выявлено:  
1. Стоимость радиальных шин более чем на 5,5 миллионов превышает стоимость 

диагональных   
2. Затраты на замену и оплату труда рем. персонала при использовании шин 

радиальной конструкции  ниже, чем при использовании диаметральных. 
3.Анализ затрат на эксплуатацию и обслуживание парка шин показал, что 

обслуживание шин марки «Мишлен» дешевле, а значит необходимо произвести 
исследование частоты неплановых простоев шин этой марки и сравнить с неплановыми 
простоями шин марки «Белшина». 

5. Анализ затрат на обслуживание и эксплуатацию шин в автотранспортном цехе 
ОАО «Стойленский ГОК» свидетельствует о необходимости разработок для определения 
оптимального парка шин и возможности снижения затрат.    
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН ПРИ ВЫБОРЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В  ПЕРИОД КРИЗИСА 

 
Болтёнкова Н., студент 3 курса направления «Управление качеством»  

Руководитель Самарина В.П., д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Потребительское поведение представляет собой процесс формирования 

потребительского спроса на различные товары и услуги, учитывая доходы и 
предпочтения. Понятия потребительского поведения и покупательского поведения 
являются синонимами. 

Основными факторами потребительского поведения выступают цены на товары, 
доходы покупателей и их предпочтения. Но при этом существует ряд дополнительных 
факторов, влияющих на потребительское поведение: 

1. Культурные. Набор ценностей и стереотипов, оказывающих влияние на выбор. 
2. Социальные. Человек живет в обществе, а члены общества влияют на выбор. 

Это может быть семья, коллеги, друзья. 
3. Личностные. Возраст, образ жизни, самооценка. 
4. Психологические. Мотивация, убеждение, восприятие, усвоение. 
В своей работе я хотела бы сравнить покупательское поведение россиян в 

экономической ситуации 2014 и 2015 годов. Анализ  поведения россиян в данной 
экономической ситуации проведён на основе  еженедельного опроса «Фонда 
общественного мнения», в котором приняло участие 1500 респондентов из 100 
населенных пунктов 43 субъектов РФ. 

Респондентам было предложено ответить следующие вопросы: 
1. В какой мере при выборе товара вы ориентируетесь на цену,  а в какой на свой 

вкус, потребительские свойства товара (качество, сорт, марку и тд.)? 
2. За последние три месяца изменилось ли что – нибудь в том, как вы обычно 

покупаете продукты питания или нет? И если изменилось, то что именно? 
Выберите не более пяти вариантов. 

3. В последние полгода вы (ваша семья) стали экономить на продуктах питания 
больше, чем раньше, меньше или в этом плане ничего не изменилось? 

4. На каких именно продуктах питания вы (ваша семья) стали больше экономить? 
Первый вопрос включал в себя 11 категорий  продовольственных товаров: крупы и 

макаронные изделия, растительное масло, рыба и морепродукты, овощи, кондитерские 
изделия, мясо и птица, чай и кофе,  фрукты, сыр и колбаса, молоко и молочная продукция 
(кефир, творог, йогурт), хлеб и хлебобулочные изделия.  

Данные опроса показывают, что в текущем году покупатели выбирают  товары в 
первую очередь  по потребительским свойствам, затем смотрят на цену. 

Данные  опроса  о покупке продуктов питания представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Данные  опроса  о покупке продуктов питания,  % 
Варианты ответов 23 ноября 2014 года 15 марта 2015 года 
Покупаю продукты более дешевых 
марок 

28 39 

Отказался(-ась) от покупки 
некоторых продуктов 

22 31 

Покупаю меньше продуктов 20 29 
Реже хожу за продуктами питания 11 15 
Покупаю продукты, которые раньше 
не покупал(-а) 

1 2 

Чаще хожу за продуктами питания 1 2 
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Покупаю больше продуктов 1 1 
Покупаю продукты более дорогих 
марок 

<1 <1 

Другое 1 1 
Ничего не изменилось 49 31 
Затрудняюсь ответить 2 2 

 
Анализируя ответы (табл. 1) на второй вопрос: «За последние три месяца 

изменилось ли что-нибудь в том, как вы обычно покупаете продукты питания или нет? И 
если изменилось, то что именно?»,  отмечаются тенденции экономии в 2015 году по 
сравнению  с 2014. Потребители  чаще покупают продукты более дешевых марок, рост по 
сравнению  с данными опроса на 23 ноября 2014 года составил 11%. Так же россияне 
отказались от покупки некоторых продуктов питания, рост составил 9%. Потребители 
стремятся реже ходить в магазин за продуктами питания и покупать их в меньшем 
количестве. 

Данные ответов на вопрос: «В последние полгода вы (ваша семья) стали экономить 
на продуктах питания больше, чем раньше, меньше или в этом плане ничего не 
изменилось?» представлены на рисунке.  

 
Рис. 1 Данные ответа на вопрос № 3, в % 

Результаты показали, что в сравнении с ответами на 8 февраля 2015 года 
значительных изменений в потребительском поведении выявлено не было.  

Анализ показал, что на продуктах питания стали больше экономить 51% 
респондентов. Ответы на вопрос: «На каких именно продуктах питания вы (ваша семья) 
стали больше экономить?» представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Ответы на вопрос о продуктах питания, % 

 8 февраля 2015 года 15 марта 2015 
года 

Мясо, птица 32 28 
Сыр, колбаса 30 26 
Фрукты 27 23 
Рыба, морепродукты 25 20 
Кондитерские изделия 17 14 
Соки, воды, газированные напитки 12 11 
Овощи 13 11 
Яйца 11 9 
Молоко, молочная продукция (кефир, 
творог, йогурт) 

12 9 
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Алкогольные напитки 7 8 
Сахар, соль 6 4 
Чай, кофе 7 4 
Крупы, макаронные изделия 4 3 
Хлеб и хлебобулочные изделия 3 3 
Растительное масло 4 2 
Другое <1 1 
Стали больше экономить на всех 
продуктах питания 

7 6 

Затрудняюсь ответить 1 1 
 
Ответы показали, что в сравнении с опросом на 8 февраля 2015 , в марте россияне 

стали меньше экономить. Однако можно отметить, что россияне экономят на таких 
продуктах как: мясо, сыр, колбаса, фрукты, рыба, морепродукты и кондитерские  изделия. 
 

 Выводы: 
У большинства россиян за последние три месяца потребительское поведение 

изменилось: 39% стали покупать продукты более дешевых марок, 31% отказались от 
покупки некоторых продуктов, 29% в принципе стали покупать меньше продуктов.  

Половина россиян стали за последние полгода больше экономить на еде, в первую 
очередь – на мясе и птице, сыре и колбасе, а также фруктах.  
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ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Руководитель Дмитрик Е.Г., к.э.н., доцент 
                                              Старооскольский технологический институт 
 
Прибыль является важнейшим показателем, который характеризует финансовый результат 

деятельности предприятия. С ростом прибыли растут потенциальные возможности предприятия 
и повышается его деловая активность. Итак, существует три пути увеличения прибыли: 
снижение издержек, увеличение цены, увеличение объемов продаж. Быстрее всего прибыль 
можно увеличить первыми двумя способами, но наибольший долговременный результат 
достигается увеличением объема продаж. Для увеличения прибыли от продаж используются 
приемы экономии используемых трудовых и материальных ресурсов. Положительной динамики 
можно добиться за счет снижения трудоемкости и повышения производительности труда, 
которое обеспечивается несколькими способами. Самым эффективным среди них является 
механизация и автоматизация процесса производства, внедрение новейших технологий. 

 Рост прибыли создает финансовую основу для самофинансирования деятельности 
предприятия, осуществляя расширенное воспроизводство. За счет прибыли выполняется часть 
обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятиями. Таким образом, прибыль 
становится важнейшим показателем для оценки производственной и финансовой деятельности 
предприятия. Она характеризует сметы его деловой активности и финансовое благополучие. 
Основным показателем прибыли, используемой для оценки производственно-хозяйственной 
деятельности выступает: 
−   балансовая прибыль; 
−   прибыль от реализации выпускаемой продукции; 
−   валовая прибыль; 
−   налогооблагаемая прибыль; 
−   прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия или чистая прибыль.[1] 

В настоящее время повышается значение прибыли как объекта распределения, созданного в 
сфере материального производства чистого дохода между предприятиями и государством, 
различными отраслями народного хозяйства и предприятиями одной отрасли, между сферой 
материального производства и непроизводственной сферой, между предприятиями и его 
работниками. Работа предприятия, в условиях перехода к рыночной экономике, связана с 
повышением стимулирующей роли прибыли. Использование прибыли в качестве основного 
оценочного показателя способствует росту объема производства и реализации продукции, 
повышению его качества, улучшению использования имеющихся производственных ресурсов. 
Предприятие получает прибыль:  
− если выручка превышает себестоимость; 
− если выручка равна себестоимости, то удается лишь возместить затраты на производство и 
реализацию продукции и прибыль отсутствует; 
− если затраты превышают выручку, то предприятие получает убыток, т.е. отрицательный 
финансовый результат, что ставит его в сложное финансовое положение, не исключающее и 
банкротство. 

Для увеличения прибыли можно снизить издержки обращения за счет сдачи в аренду или 
продажи неиспользуемого имущества, оборудования, транспорта, помещений. В большинстве 
случаев финансисты списывают амортизированные основные средства вместо продажи, 
передают их в собственность сотрудникам за определенное вознаграждение, что увеличивает 
убыточные статьи расхода [3]. Так, например, анализ потерь и поиск путей сокращения 
издержек обращения необходимо проводить в каждой организации систематически и по каждой 
статье затрат отдельно [2]. Только так можно быстро прийти к получению серьезной прибыли. 
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Говоря о прибыли, нельзя забывать о таком факторе, как конкурентоспособность. Главная 
цель конкуренции — борьба за получение возможно большей прибыли. 
Конкуренция возникает в том случае, если на одном и том же рынке продается много схожих 

по своим потребительским свойствам товаров. Основной задачей производителя является 
удовлетворение спросу потребителей. Необходимо добиться того, чтобы товар оставался всегда 
актуальным и соответствовал современным тенденциям рынка. Чтобы привлечь внимание 
потенциальных покупателей, вашей компании желательно создать какие-то дополнительные 
свойства, новый сервис, повысить качество обслуживания. Поможет добиться увеличения 
прибыли от продаж устранение конкурентов. Высокая конкурентоспособность фирмы является 
гарантом получения высокой прибыли в рыночных условиях. При этом фирма имеет цель 
достичь такого уровня конкурентоспособности, который помогал бы ей выживать на достаточно 
долговременном временном отрезке [1]. Особенно важно изучить механизм конкуренции 
в условиях российской экономики, только начинающей осваивать этот механизм. 
       Прибыль предприятия является основой повышения эффективности хозяйственной 
деятельности. Характеристика прибыли предприятия показана на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Характеристика прибыли предприятия 

Важное место в финансовом планировании занимает этап планирования прибыли. Эта часть 
планирования использует все параметры бизнес-плана и является решающей в определении 
финансового результата от всей деятельности организации (предприятия). 

Прибыль является не только источником обеспечения внутрихозяйственных потребностей 
предприятий, но также приобретает все большее значение в формировании бюджетных ресурсов, 
внебюджетных и благотворительных фондов. 

Прибыль это разница между общей суммой доходов и расходами на производство и 
реализацию продукции с учетом убытков от различных хозяйственных операций. Следовательно, 
она формируется в результате взаимодействия различных компонентов, как с положительным, 
так и отрицательным знаком. 

Прибыль – это основной фактор экономического и социального развития предприятия. 
Поэтому экономически обоснованное планирование прибыли на предприятиях оказывает 
большое влияние на финансовое состояние предприятия. 
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Таким образом, главная цель производственного предприятия в современных условиях — 
получение максимальной прибыли, что невозможно без эффективного управления капиталом. 
Поиски резервов для увеличения прибыльности предприятия составляют основную задачу 
руководителя — введение в повседневную практику путей уменьшения затрат. Порой 
налаженный учет и анализ издержек обращения приводит к значительному сокращению 
расходной части. Комплексный подход по всем статьям затрат поможет значительно уменьшить 
расходы и повысить прибыль компании, ее эффективность. Но необходимо помнить и учитывать 
по каждому направлению снижения издержек обращения оборотную сторону такого сокращения, 
чтобы не усугубить экономическое составляющее предприятия. 
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Переход российской экономики на инновационный путь развития принят как 

неотложная необходимость подавляющим большинством аналитиков и практиков. Исходя 
из этого, возникает объективная потребность в определенной трансформации ее 
институциональной среды. Как показывает мировой и отечественный опыт социально-
экономического развития, катализатором подобных изменений всегда являлось 
государство.  

Одним из инструментов государственного воздействия на процесс трансформации 
институциональной среды являются государственные предприятия. При этом инициатива 
в трансформации институциональной среды должна исходить не только от государства, 
но и от экономических агентов, которые не могут эффективно действовать в 
существующей системе институтов. 

Российская действительность такова, что в экономике действуют самые разные 
виды экономических агентов, среди которых особое место занимают государственные 
предприятия. Данный вид экономических агентов представляет собой смешанную форму 
владения, при которой государство может получать достаточно достоверную информацию 
об адекватности институциональной среды, а также аккумулировать мнения о 
направлениях ее трансформации.  

В органы управления государственного предприятия входят представители 
различных ведомств, зачастую имеющих совершенно разные приоритеты развития и 
государственные цели. Государственное доминирование в экономике России 
предполагает, что государство является основным инвестором экономического развития. 
В этих условиях ответственность государственных органов за принимаемые 
стратегические решения многократно возрастает. Конструкция государственных 
предприятий выстроена таким образом, чтобы получать от ее деятельности социально-
значимый эффект, а не денежные средства в виде дивидендов путем реализации 
обязательственных прав от владения акциями общества[1]. 

 Достаточно часто государственные предприятия убыточны, т.к. целью своей 
деятельности не ставят получение прибыли, как частные фирмы. Деятельность 
предприятий направлена на реализацию государственной политики, поддержку 
инновационного развития, преодоление ограничения доступа различных сфер экономики 
к новейшим технологиям, а также решение социальных проблем. Помимо этого, создание 
государственных предприятий позволяет приобретать и осваивать зарубежные 
технологии.  

Именно поэтому государственные предприятия играют достаточно важную роль в 
трансформации институциональной среды российской экономики. Приведенные выше 
аргументы позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемое направление 
исследования является актуальным, имеет высокий теоретический потенциал и 
практическую значимость. 

Государственные предприятия, которые создаются в настоящее время в России, 
имеют, как правило, яркую отраслевую направленность. Большинство инструментов, 
которыми пользуется государственные органы мало, чем напоминают экономические 
инструменты. В частности, наиболее характерным примером является попытка 
регулирования оптовой торговли, когда государственные органы устанавливают цены на 
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продукцию, не соответствующую рыночным условиям. В связи с этим, существуют 
некоторые ограничения в принятии обоснованных экономических решений в части 
регулирования отдельных видов экономической деятельности[1] 

С учетом наличия компетентностных или квалификационных проблем в сфере 
институционального регулирования видов экономической деятельности в работе 
обоснована целесообразность анализа достоинств и недостатков существующих и 
планируемых к созданию государственных предприятий. Основной причиной является то, 
что предприятия создаются государством в рамках конкретных видов экономической 
деятельности путем объединения под эгидой некоммерческого хозяйствующего субъекта 
отдельных предприятий, имеющих государственную долю собственности, либо каким-то 
образом зависящие от государства. Как правило, данные предприятия включаются в 
государственную корпорацию путем передачи государственного пакета акций в 
имущественный фонд этой предприятия. Таким образом, создаются крупные 
хозяйствующие субъекты, охватывающие больше предприятий конкретного вида 
экономической деятельности. 

С одной стороны, это является очень эффективным методом на переходном этапе 
развития национальной экономики, с другой стороны, раз государство создает такую 
крупную структуру, то существует необходимость рассмотрения преимуществ данного 
хозяйствующего субъекта, которые эта структура будет получать. Зачастую предприятия 
создаются для того, чтобы совершенно четко диверсифицировать источники 
финансирования своей деятельности, включить большее количество проектов, в том числе 
инновационных, в свой бизнес-портфель. Однако, создавая четкую структуру, 
подчиненную государству, само государство искусственно ограничивает источники 
финансирования, фактически осуществляя финансирование деятельности предприятия за 
счет государственного бюджета; и, с другой стороны, плодит закрытость и отсутствие 
раскрытия информации по существующим корпоративным стандартам. Таким образом, 
можно сказать, что существуют как плюсы, так и минусы создания государственных 
предприятий. 

Одним из преимуществ создания государственных предприятий является 
повышение инвестиционных возможностей, поскольку в рамках единого центра 
управления концентрируются все инвестиционные проекты и их можно координировать с 
точки зрения интересов отрасли[2].  

С другой стороны, существует определенные особенности, которые необходимо 
учитывать при создании государственных предприятий, а также при рассмотрении 
целесообразности концентрации всех инвестиционных проектов в рамках создаваемой 
предприятия. Одной из особенностей является то, что вне зависимости от эффективности 
этих инвестиционных проектов все они финансируются в конечном итоге за счет 
государственного бюджета. А государственный бюджет и государственная собственность 
на эту корпорацию, в свою очередь, тесно между собой переплетаются. 

Наиболее важной совокупность методов для определения институциональных 
разрывов являются: 

♦ GAP-метод; 
♦ метод противоречий; 
♦ метод экономических потоков. 
Реализация GAP-метода состоит в разработке многокритериального алгоритма 

выбора экономического решения в рамках трансформации институциональной среды. 
Проблема трансформации институциональной среды состоит в решении 
последовательности задач: 

1. Первичное разбиение институциональной среды на отдельные институты по 
степени эластичности к изменению макроэкономической ситуации в стране. 

2. Формирование равномощных множеств институциональных сред с высокой 
эластичностью в государственной предприятия и в макроэкономике. 
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3. Построение множества иерархических цепочек, т.е. ранжирование компонентов 
институциональных сред по критерию степени эластичности. 

4. Оценка содержания множеств на основе многопараметрического критерия 
эффективности институциональной среды. 

5. Для компонентов с низкой эластичностью используются нормативные и 
административные приемы для адаптации к изменениям в национальной экономике. 

6. При достижении оптимальности по обоим множествам компонентов 
институциональной среды применяется механизм адаптивной трансформации 
институциональной среды. 

Первый этап заключается в первичном разбиении компонентов институциональной 
среды по эластичности к изменениям в макросреде. Так, согласно технологии GAP-
анализа осуществляется количественная оценка влияния изменения макросреды на 
состояние компонента институциональной среды: 

 

ISCISCGAP GC
i

M
ii −= , 

 
где 

ISCM
i  – i-й компонент институциональной среды в макроэкономике; 

ISCGC
i  – i-й компонент институциональной среды в государственной 

предприятия; 
GAP – разрыв, выраженный в качественных единицах (в системе параметров «есть 

– надо», «план – факт»). 
 
На основании расчета эластичности конкретных компонентов институциональной 

среды формируются множества компонент: два множества с высокой эластичностью 
(соответственно компоненты на макроуровне и на уровне государственной предприятия), 
два множества с низкой эластичностью (аналогично). Для каждой группы множеств 
применяются адаптированные технологии трансформации для повышения совокупной 
эффективности институциональной среды государственной предприятия и экономики в 
целом. 

На втором этапе с использованием кластерного анализа формируются 
равномощные множества компонент институциональной среды с высокой эластичностью. 
Для проведения кластерного анализа в работе разработана система параметров 
локализации компонент институциональной среды. Для разработки направлений 
трансформации целесообразно четко классифицировать компоненты и создать 
соответствующие множества для определения приоритетов изменения конкретных 
компонентов на уровне государственной предприятия[2].  

Формирование множеств целесообразно осуществлять на основе 
многопараметрического анализа, в частности, агломеративных процедур. Основными 
параметрами для каждого компонента являются следующие: количество связей, 
вовлеченность субъектов, степень формализации института, затраты на 
администрирование, объемы ресурсов, характер, категория участника. В частности, в 
работе показано, что затраты на администрирование (aci) в рамках проводимого анализа 
целесообразно рассчитывать по следующей формуле: 

 
∑−= ii lc1ac , 

 
где 
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lci – удельные (в расчете на одну транзакцию) затраты государственной 
предприятия на администрирование i-го компонента институциональной среды. 

 
В свою очередь, метод противоречий позволяет выявить противоречия, 

возникающие при оценке целесообразности трансформации институциональной среды, 
когда существует проблема функционирования государственной предприятия А, 
характеризуемая множеством признаков МA, которую необходимо трансформировать в 
решение L, характеризуемое множеством признаков МL, которое отличается от МA 
набором неизвестных новых признаков МAL. Отдельные признаки множеств МA и МAL 
противоречат друг другу. Для эффективного решения проблемы необходимо выявить и 
четко описать возникшие противоречия и соответствующие им признаки Мv, которые 
следует существенно улучшить, а также признаки Мh, которые препятствуют и 
затрудняют получение искомого решения L. 

Разрешение противоречий достигается путем добавления новых признаков или 
исключением существующих признаков, изменением количественных или качественных 
значений признаков, упорядочением известных признаков. Для обнаружения 
противоречий и их разрешения целесообразно использовать различные методы: 

1) эвристические стратегии и методы, обобщающие эмпирический опыт 
макроэкономического регулирования в институциональных средах; 

2) моделирование социально-экономических систем, включающее противоречивые 
признаки. Анализ противоречивых признаков с помощью моделирования часто позволяет 
найти улучшенные решения. Комбинирование различных возможностей позволяет 
составить набор вариантов, из которых следует выбрать лучший, сопоставляя затраты на 
их осуществление и возможный размер эффекта; 

3) анализ противоречий с позиции различных законов и закономерностей 
социально-экономических систем, которые могут подсказать перспективные и 
эффективные решения, в т.ч. за счет "исправления" выявленных нарушений 
закономерностей. Особое внимание следует уделить законам и закономерностям развития 
институтов, историческому методу, изучению эволюции; 

4) анализ противоречий на различных уровнях абстрактного представления 
институциональной среды: на уровне функциональной структуры, принципа 
взаимодействия, экономического решения. 

В частности, существенное сокращение транзакционных издержек связано с 
выявлением и разрешением ряда противоречий в системе делегирования полномочий и 
раскрытия информации[1]. С использованием социально-экономической модели 
институциональной среды установлены составляющие транзакционных издержек: 
издержки на планирование, издержки на организацию, издержки на контроль, издержки 
на регулирование. В результате анализа модели могут быть выявлены возможности 
сокращения транзакционных издержек: повышение транспарентности дочерних и 
зависимых компаний, повышение квалификации руководителей, повышение регулярности 
текущего управленческого контроля производственной и финансовой деятельности. 
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Повышение конкурентоспособности организации является одним из приоритетных 

задач для любой организации в условиях современной рыночной экономики. Предприятие 
успешно функционирует, если хорошо развиты все подсистемы: финансы и экономика, 
маркетинг и сбыт, технология и производство, исследования и разработки. При этом 
носителями и исполнителями большинства  функций являются сотрудники организации, 
то есть ее персонал. Повышение эффективности работы персонала предприятий в 
настоящее время приобретает особое значение. Условия современного прогрессивного 
общества создает новые стандарты и правила. 

В современных реалиях российской действительности материальное 
стимулирование персонала доступно далеко не всем организациям. В кризисной 
обстановке большую актуальность приобретают нематериальные методы стимулирования, 
имеющие эффективность, не уступающую материальным. На сегодняшний момент 
существуют следующие методы повышения эффективности труда персонала: 

         - Метод реорганизации трудового процесса; 
         - Метод обучения, повышения квалификации персонала; 
         - Метод совершенствования программ мотивации персонала и повышения 

лояльности сотрудников к своей компании; 
         - Метод перемещения отстающих работников на другие должности; 
         - Крайний метод – увольнение и набор новой команды. 
Несмотря на то, что эти методы имеют сравнительно небольшие денежные и 

временные затраты, они довольно эффективны в любой организации. Однако перед 
принятием решения о выборе наиболее оптимального метода следует провести оценку 
текущей эффективности персонала. Большую роль в определении эффективности 
персонала играет уровень его квалификации: 

 
Где - коэффициент квалификации персонала,  - число сотрудников со специальным 
техническим образованием, Ч – общая численность персонала.  

Экономический эффект (Эинт – интегральный экономический эффект) от 
совершенствования системы и технологии управления персоналом складывается из трех 
составляющих: 

, [2] 

где  – экономический эффект в сфере управления; 

 – экономический эффект в сфере производства; 

 – экономический эффект в сфере эксплуатации продукции; 

 – предпроизводственные затраты в t-м году расчетного периода 

(  и  – начальный и конечный шаги) и  – приведения разновременных затрат и 
экономических результатов к конечному году. 

Анализ уровня конкурентоспособности предприятия можно провести используя 
показатель конкурентоспособности: 

[1] 
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где П эф - эффективность производства и реализации проектов; 
Пфин - показатели финансового состояния предприятия; 
Пмарк - показатели маркетинговой деятельности предприятия: 
По показателю конкурентоспособности предприятия можно дать характеристику 

уровня конкурентоспособности по следующей шкале: 
 - неудовлетворительный уровень конкурентоспособности предприятия; 
 - удовлетворительный уровень конкурентоспособности предприятия; 
 - хороший уровень конкурентоспособности предприятия; 
 - высокий уровень конкурентоспособности предприятия. 

 Рассмотрим данную проблему на примере ООО «Регион климат», расположенной 
по адресу: : город Воронеж, улица Краснознаменная, дом 27. Компания «Регион Климат» 
предоставляет следующие услуги: продажа кондиционеров в Воронеже; поставка 
кондиционеров и сплит систем на место монтажа; проектирование; квалифицированная 
установка кондиционеров в Воронеже; сервисное обслуживание кондиционеров, сплит 
систем в Воронеже; продажа и установка промышленных кондиционеров за пределами 
Воронежа (в Центральном, Южном, Северо-Западном, Поволжском регионах). 

В целях улучшения экономических показателей работы предприятия экспертным 
методом была выявлена проблема низкой эффективности работы персонала, а показатели 
конкурентоспособности приняли следующие значения: 

 ;  . 
В целях повышения этих показателей был разработан ряд мероприятий, 

нацеленных на их повышение. Перечень мероприятий, их продолжительность, 
исполнители стоимость сведены в Таблицу 1. 

Таблица 1. 
Мероприятия по повышению эффективности работы персонала 

№ 
п/п 

Наименование 
работы 

Продо
лжител
ьность, 
дни 

Стоимость, 
тыс.руб 

Наименование 
исполнителя 

Количе
ство 
исполн
ителей 

Стоимост
ь 
трудовых 
ресурсов, 
тыс.руб 

Общая 
стоимость 
работы, 
тыс.руб 

1 Разработка 
системы 
штрафов  

3 1 Старший менеджер 1 5,4 6,4 

2 Разработка 
системы 
поощрений 

3 1 Старший менеджер 1 5,4 6,4 

3 Доработка 
должностных 
инструкций 

5 2 Старший менеджер 1 9 11 

4 Создание 
системы 
корпоративных 
праздников 

1 0,5 Менеджер по работе с 
персоналом 

1 1,3 1,8 

5 Заключение 
договоров 
корпоративного 
обслуживания 

3 2 Менеджер по 
продажам 

1 3,9 5,9 

6 Установка 
видеонаблядения 

2 25 Администратор  1 2 27 

7 Проведение 
тренингов 

5 5 Менеджер по работе с 
персоналом 

1 6,5 11,5 

 Итого      70 
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Для определения кратчайшего срока завершения всех мероприятий был построен 

сетевой график: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом получим, что все работы будут завершены через 11 рабочих дней, а 

их стоимость составит 70 тыс.руб. Определив уровень эффективности работы персонала и 
конкурентоспособности предприятия в целом, были получены следующие показатели: 

 ;  ; . 
Выводы 
1. Конкурентоспособность предприятия складывается под воздействие 

внешних и внутренних факторов. Так как воздействовать на внешние факторы 
предприятие не может, то совершенствование внутренней среды действенным способом 
повышения конкурентоспособности. 

2. Зачастую в кризисных условиях материальное стимулирование работников, 
как метод повышения эффективности работы персонала, является весьма затратным. В 
этом случае нематериальное стимулирование служит эффективной альтернативой. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ВАШ ХЛЕБ» 

 
Гладких О. , студентка 4 курса направления «Экономика и управление» 

Руководитель Дмитрик Е. Г, к.э.н., доцент 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
 В условиях глобализации экономических процессов и повышения 
конкурентоспособности произведенной продукции предприятия заинтересованы в 
стабильном и ритмичном функционировании. Для достижения данной цели и высоких 
экономических результатов деятельности необходимо разработать эффективную политику 
управления активами. Необходимо отметить, что в сельскохозяйственном предприятии 
значительную часть ресурсов занимают оборотные активы, которые используются как в 
процессе производства и сфере обращения, так и в качестве запасов товарно-
материальных ценностей. Эффективность и рациональность их использования в 
значительной степени влияет на уровень ликвидности предприятия, его финансовую 
устойчивость, платежеспособность и рентабельность предприятия. Отмечая важную роль 
оборотных активов в производственном процессе предприятий аграрной сферы, 
необходимо постоянно проводить мониторинг состояния оборотных активов, сущность 
которого заключается в анализе обеспеченности и эффективности их использования. В 
связи со значительной ролью оборотных активов в процессе производства, проблема 
анализа обеспечения  и эффективности использования оборотных активов является 
актуальной. 

Оборотные средства, их состав и структура, скорость оборота и эффективность 
использования во многом предопределяют финансовое состояние организации и 
устойчивость его положения на финансовом рынке, основными показателями которых 
являются: платежеспособность (возможность погашать в срок внешние долговые 
обязательства); ликвидность (способность в любой момент покрывать текущие долги); 
возможность дальнейшей мобилизации финансовых ресурсов. Эффективное 
использование оборотных средств играет большую роль в обеспечении нормализации 
работы предприятия, увеличение уровня рентабельности производства и зависит от 
множества факторов[1]. 

С учетом того, какая роль отводится эффективности использования оборотных 
средств в процессе управления предприятием, определим факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на их использование. На эффективность использования оборотных 
средств торговых предприятий действуют множество факторов, нередко в 
противоположных направлениях. По широте влияния и степени управляемости факторы 
условно можно объединить в три группы, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 -  Факторы, влияющие на эффективность использования оборотных 

средств 
 
В российской хозяйственной практике оценка эффективности использования 

оборотных средств осуществляется через показатели их оборачиваемости. Основными 
показателями эффективности использования оборотных средств являются: показатель 
рентабельности; оборачиваемости оборотных средств (длительность одного оборота); 
прямой коэффициент оборачиваемости (количество оборотов); обратный коэффициент 
оборачиваемости или коэффициент загрузки (закрепления).[2] 

Показатель рентабельности характеризует величины прибыли, получаемой на 
каждый рубль оборотного капитала, и отражает финансовую эффективность работы 
предприятия, так как именно оборотный капитал обеспечивает оборот всех ресурсов в 
организации. Сравнение коэффициентов оборачиваемости и загрузки в динамике 
позволяет выявить тенденции в изменении этих показателей и определить, насколько 
рационально и эффективно используются оборотные средства предприятия[3].  

В практике анализа, эффективность использования оборотных средств можно 
оценить с помощью следующих показателей, которые представлены на рисунке 2. 

 
 
Данные показатели были рассчитаны и сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 - Показатели эффективности использования оборотных средств на 
предприятии ООО «Ваш Хлеб» 

№ п/п Показатели 2013г. 2012г. 
Абсолютное 
изменение (+,-) 

1 Выручка от продаж, тыс. руб. 206758 138573 68185 

2 
Среднегодовой остаток 
оборотных средств, тыс. руб. 

36757 33438,5 3318,5 

3 
Стоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 

-141079 -112480 -28599 

4 Прибыль, тыс. руб. 30691 -4205 34896 

5 
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств (п.1/п.2) 

5,625 4,144 1,481 

6 
Длительность одного оборота, 
дни (360/п.5) 

64,000 86,870 -22,870 

7 
Коэффициент загрузки 
оборотных средств (п.2/п.3) 

-0,261 -0,297 0,037 

8 
Рентабельность оборотных 
средств (п.4/п.2*100), % 

83,497 -12,575 96,072 

Коос 2013=206758/36757=5,625 
Д 2012= 360/4,144=86,87 дней 
Кзос 2013=36757/(-141079)= -0,261 
Rос2012=(-4205)/33438,5*100%= -12,575% 
Анализ показал увеличение оборачиваемости оборотных средств на 1,481 оборота  

и уменьшение длительности одного оборота на 22,87 дней. Это произошло за счет 
увеличения выручки от продаж и снижения стоимости оборотных активов. Также 
произошло значительное увеличение рентабельности оборотных средств на 96,072% что 
говорит о значительном повышении эффективного использования оборотных средств на 
предприятии. 

Рассмотрим более подробно за счет каких показателей произошло увеличение 
коэффициента оборачиваемости оборотных средств и каково их влияние. Проведем 
факторный анализ методом цепных подстановок в таблице 2. 

Коос=В/СРос 
Таблица 2 - Факторный анализ коэффициента оборачиваемости оборотных средств 

Факторы влияния Расчет Результат  
Выручка от продаж, тыс. руб. 
(В) 

∆Коос(в)=(Вф/СРоспл)-(Впл/СРоспл) 2,039 

Среднегодовой остаток 
оборотных средств, тыс. руб. 
(СРос) 

∆Коос(срос)=(Вф/СРосф)-(Вф/СРоспл) -0,558 

Общий объем влияния  1,481 
 
∆Коос(В)=(206758/33438,5)-(138573/33438,5)=2,039 
∆Коос(СРос)=(206758/36757)-(206758/33438,5)=-0,558 
∆Коос=2,039+(-0,558)=1,481 
Анализ показал, что коэффициент оборачиваемости оборотных средств увеличился 

в отчетном  2013 году на 1,481. Главным образом это произошло за счет увеличения 
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выручки от продаж на 68185 тыс. руб. и это увеличило коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств на 2,039. Однако среднегодовой остаток оборотных средств 
увеличился на 3318,5 тыс. руб. и это снизило коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств на 0,558. В итоге общее увеличение коэффициента составило 1,481. 

Таким образом, в ходе написания статьи была рассмотрена важность оборотных 
средств и необходимости их эффективного использования. На примере предприятия ООО 
«Ваш Хлеб» были рассчитаны показатели эффективности и проведен анализ их 
использования. Анализ показал, что на предприятии произошло увеличения 
коэффициента оборачиваемости оборотных средств и снижение длительности одного 
оборота, что является положительной динамикой. Это говорит о том, что на предприятии 
стали более эффективно использовать оборачиваемые средства. В результате ускорения 
оборачиваемости происходит экономическое высвобождение средств, которые в 
дальнейшем можно использовать для дополнительного выпуска продукции или других 
целей. Это дает возможность предприятию при одном и том же объеме оборотных средств 
выпускать больше продукции, быстрее ее реализовать и тем самым улучшать свое 
финансовое положение. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ВУЗов 

 
Гладкова А. , студент 2 курса направления «Управление качеством» 

Руководитель Масалытина О.В., к.э.н., доцент 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
 Значение оценки качества высшего образования при разработке стратегии 
ВУЗов 

Стратегия вуза – это комплексный, долгосрочный план системных действий и их 
реальное осуществление на основе всестороннего изучения всех закономерностей, 
внешних и внутренних обстоятельств, поставленных целей и задач, обеспечивающих 
эффективность деятельности организации [1]. Она включает в себя, с одной стороны, 
изучение закономерностей, концептуальных основ высшего образования в контексте 
развития общества, анализ внешних и внутренних условий, прогнозирование тенденций и 
возможных вариантов, определение дерева целей и распределение вытекающих отсюда 
задач, разработку технологий, методов, организационных форм, способных обеспечить 
успешное продвижение к поставленным целям. С другой стороны, стратегия предполагает 
многомерные, долгосрочные, продуманные, активные, настойчивые и корректируемые по 
мере необходимости действия руководства и всего персонала, обеспечивающие поэтапное 
эффективное решение задач, достижение целей, выполнение миссии вуза. 

Ряд авторов [2, 6] характеризуют стратегию образовательного учреждения как 
программу действий, определяющую развитие организации и соответствующее ему 
управление, предлагают формулировать данную программу в виде комплекса заданий, 
включающих различные показатели конкретных результатов для каждого этапа развития. 
В качестве основных элементов стратегии выступают цель, миссия, приоритеты, 
ограничения, ориентиры, этапы. 

Для адаптации, выживания и развития в новых условиях высшие образовательные 
учреждения должны не только постоянно отслеживать состояние рынка образовательных 
услуг и оценивать свое положение на этом рынке, но и применять методы 
прогнозирования развития рынка, разрабатывать альтернативные варианты своего 
будущего поведения в зависимости от изменения внешней среды, т.е. использовать 
стратегические подходы к регулированию своей производственно-хозяйственной 
деятельности. 

Однако при разработке стратегии ВУЗа необходимо учитывать, что 
образовательные услуги очень разнообразны и имеют черты как профессиональных, так и 
массовых услуг. Кроме того продукт вуза, который мы привычно называем 
образовательными услугами, на самом деле представляет собой комплекс различных 
товаров и услуг (образовательные, консалтинговые, рекрутинговые, организационно-
управленческие, товары, обеспечивающие процесс обучения и др.). Собственно 
образовательные услуги также представляют собой сложный комплексный продукт. В них 
входит и элемент товара (учебники и учебные пособия, производимые вузом, различные 
учебные фонды и оборудование, предоставляемое вузом в пользование студентам), и 
элемент услуги. Учитывая выше сказанное, можно сделать вывод о том, что и при 
разработке стратегии развития образовательного учреждения не всегда возможно 
использовать стандартные инструменты (матрицы) стратегического планирования.  

Одним из универсальных критериев оценки состояния вуза является качество, 
рассматриваемое как комплексный показатель, синтезирующий все этапы становления 
личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса, а также как критерий 
эффективности деятельности образовательного учреждения, соответствия реально 
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достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям. Качество образования в вузе – вопрос, актуальный на каждом этапе развития 
высшего образования. В настоящее время он связан с резким обострением конкуренции на 
рынке образовательных услуг – как в системе государственного образования, так и внутри 
негосударственного сектора. Качество образования, согласно глоссарию Федерального 
государственного образовательного стандарта, – комплексная характеристика, 
отражающая диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению 
(различного возраста, пола, физического и психического состояния) системой начального, 
общего, профессионального и дополнительного образования в соответствии с интересами 
личности, общества и государства. Качественное образование должно давать возможность 
каждому индивиду продолжить образование в соответствии с его интересами. 

В последнее время именно качество обучения все более определяет уровень 
развития стран, становится стратегической областью, обеспечивающей их безопасность и 
потенциал за счет подготовки подрастающего поколения. Центральными тенденциями 
обеспечения высокого уровня образования становятся ориентация на запросы 
обучающихся и создание оптимальных условий для их обучения и развития. В то же 
время для профессионального образования все более значимой становится ориентация на 
запросы работодателя. Оценка качества образования в этом случае представляет не 
самостоятельный интерес, а рассматривается как ключ к решению назревших проблем 
стратегического планирования вуза. 

В этих условиях, на фоне отмечаемых профессионалами и общественностью общих 
негативных тенденций по снижению уровня подготовки специалистов [3, 4], весьма 
актуальным становится вопрос о независимой, в том числе общественной, экспертизе 
качества образования. На международном уровне волна внимания к данной проблеме 
обусловлена в первую очередь тем, что европейские страны начали связывать взаимное 
признание документов об образовании с наличием систем независимой оценки его 
качества. 

В рамках определения значения оценки качества при разработке стратегии ВУЗа 
была детально рассмотрена и проанализирована такая инициатива Министерства 
образования и науки РФ, как конкурс поддержки программ стратегического развития 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
Цель мероприятия состоит в повышении эффективности управления вузами путем 
поддержки программ их стратегического развития за счет средств федерального бюджета. 
Согласно одной из ключевых задач конкурса, он призван простимулировать настройку 
стратегического видения вузов, которые должны ориентировать собственные планы на 
потребности рынка труда, планы социально-экономического развития регионов и 
перспективные направления науки и технологий. Для победителей конкурсной поддержки 
программ стратегического развития предусматривается финансирование из федерального 
бюджета в течение трёх лет (2012-2014 гг.) в размере до 100 млн. рублей в год в форме 
субсидии.  
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Глушенкова У.Г. студентка курса 2, направления Экономическая безопасность 
Руководитель: Свиридова Т.А., ст. преподаватель 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет  
  
История человечества показала, что без статистических данных невозможны 

управление государством, развитие отдельных отраслей и секторов экономики, 
обеспечение оптимальных пропорций между ними. Существует необходимость сбора и 
обработки  огромного количества данных о населении страны, банках, строительных 
организациях и т.д. 

Статистические методы в современном мире применяются во всех сферах 
деятельности, в частности,  экономической, строительной, научной, государственной, 
торговой и т.д.  

Целью данной статьи является рассмотрение статистических методов в 
реструктуризации управления строительными организациями, в связи с тем, что  в данный 
момент строительство приобретает все больший размах, особенно с появлением 
множества нововведений в этой сфере бизнеса на всех его этапах, а так же с возрастающей 
потребностью в результатах этой деятельности. Строительство всегда будет являться 
неотъемлемой частью человеческой жизни..  

Рассмотрим пример реструктуризации строительной деятельности на основе 
применения анализа влияния сезонности (сезонных колебаний) на строительную 
деятельность. Сезонность в строительстве также имеет влияние на течение строительного 
процесса.  

Основные задачи в статистике, решаемые при исследовании сезонности: -  
определяется наличие сезонности, численное выражение проявления сезонных колебаний 
и выявление их силы и характера в различных фазах годичного цикла; -  характеризуются 
факторы, вызывающие сезонные колебания; - оцениваются последствия, к которым 
приводит сезонность. 

Рассмотрим кратко применение сезонности в данной отрасли на конкретном 
примере. Даны значения о затратах  строительной организации на строительные  
материалы и оборудование (учитывая выплату заработной платы)  на постройку жилого 
17-этажного монолитного дома в г. Воронеже (в млн. руб.) в 2013 году и на постройку 12-
этажного монолитного дома в г. Воронеже (в млн. руб.) в 2012 году. Данные занесены в 
таблицу 1. 

Проведенный анализ показывает, что затраты в зимнее время выше, чем затраты в 
летнее время, так как зимой строительство замедляется, требуется больше оборудования 
для работ (например, тепловые пушки, ТМО, противоморозные добавки в бетон – поташ, 
формиат натрия,  и т.д.), увеличивается плата за электроэнергию и т.д.   

Таблица 1 
Год Месяц Итого 

за все 
месяцы 

 I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 

X 
 

XI 
 

XII 
 

 

2012 9 7 7 6 6 5 5 5 6 8 8 9 81 

2013 15 14 11 11 10 10 10 11 11 12 15 14 144 

Итого за весь 
период 

24 21 18 17 16 15 15 16 17 20 23 23 225 

Средний 12 10,5 9 8,5 8 7,5 7,5 8 8,5 10 11,5 11,5 9,4 
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уровень за 
месяц 

Абсолютное 
отклонение от 
общей средней 

+2,
6 

+1,
1 

-0,4 -0,9 -1,4 -1,9 -1,9 -1,4 -0,9 -0,9 
+2,
1 

+2,
1 

- 

Относительное 
отклонение от 
общей средней в 

% 

+27
,7 

+11
,7 

-
4,26 

-9,6 
-

14,9 
-

20,2 
-20,2 -14,9 -9,6 

+6,
4 

+22
,4 

+22
,4 

- 

Индекс 
сезонности в % 

127,
7 

111,
7 

95,7
4 

90,4 85,1 79,8 79,8 85,1 90,4 
106,

4 
122,

4 
122,

4 
- 

  
 

 
 

Рис 1. График сезонной волны о затратах  строительной организации на 
строительные  материалы и оборудование (учитывая выплату заработной платы)  за 

постройку двух жилых домов. 
 
Таким образом, расчет такого статистического показателя как сезонность помогает 

сделать вывод, что при реализации строительного проекта инвестору необходимо 
учитывать сезонные колебания цен и занятости в строительной сфере для точного 
определения сроков сдачи объекта в эксплуатацию, так как о сезонность в строительстве 
оказывает на всё вышеназванное большое влияние. Это определяет актуальность 
применения статистических методов анализа в реструктуризации управления 
строительными организациями и не только. 
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Руководитель Найденова Р. И., к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 
 

Денежный поток — разница между доходами и издержками экономического 
субъекта (как правило, речь идет о фирме), выраженная в разнице между полученными и 
сделанными платежами. В целом это сумма нераспределенной прибыли фирмы и ее 
амортизационных отчислений, сберегаемых для формирования собственного источника 
денежных средств на будущее обновление основного капитала. Иными словами, 
денежный поток — чистая сумма денег, фактически полученная фирмой в данном 
периоде.  

ОАО «ОЭМК» заключает договорные отношения в виде договоров купли-продажи. 
Основными видами товарной продукции ОЭМК являются: 

- стальная продукция: квадратная заготовка, трубная заготовка, сортовой прокат; 
- ПВЖ. 
Таким образом, проведем анализ покупателей. В своей деятельности предприятие 

опирается на нормы Налогового кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Гражданского 
кодекса РФ, федерального законодательства, а также Устав организации и иных 
локальные приказы и распоряжения директора. 
Финансовая служба (бухгалтерия) занимается финансовыми вопросами деятельности 
предприятия, в том числе и составлением текущих финансовых планов. Главный 
бухгалтер организации обеспечивает: ведение бухгалтерского учета в соответствии с 
Положением о бухгалтерском учете и отчетности и другими нормативными документами; 
составление отчетности. Организация работы аппарата финансовой службы показана на 
рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Организация работы аппарата финансовой службы 

 
Главный бухгалтер занимается составлением бухгалтерского баланса, налогами, а также 
контролирует деятельность подчиненных лиц. 
Зам. гл. бухгалтера начисляет з/п, при необходимости помогает финансовому директору. 
Проверяет работу бухгалтеров и кассира. 
Бухгалтера оформляют первичные документы, занимаются бухгалтерскими документами 
по приходу и реализации товара. 
Техника и формы бухгалтерского учета. 

Регистры бухгалтерского ведутся в специальных книгах (журналах) в виде 
машинограмм, полученных при использовании вычислительной техники, а также на 
магнитных лентах, дисках, дискетах и иных машинных носителях  

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Бухгалтера (3 

чел) 

Главный 

бухгалтер 

Кассиры (1) 
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Форма ведения бухгалтерского учёта в ОАО «ОЭМК» компьютеризированная, 
также используется журнально-ордерная. Используется при работе компьютерная 
программа бухгалтерского учёта 1С 8-я версия. 

В организации используются такие учётные регистры по счетам бухгалтерского 
учёта: 

Журнал – ордер №1 по кредиту счёта 50 «Касса». 
Ведомость №1 по дебету счёта 50 «Касса». 
Журнал – ордер №2 по кредиту счёта 51 «Расчётный счёт». 
Ведомость №2 по дебету счёта 51 «Расчётный счёт». 
Журнал-ордер №7 по кредиту счёта 71 «Расчёты с подотчетными лицами». 
Журнал-ордер №10 по счёту 70 «Расчёт с персоналом по оплате труда». 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

На основании группировки счетов бухгалтерского учета в стране разработан План 
счетов бухгалтерского учета, применяемый во всех организациях, кроме кредитных и 
бюджетных. 

План счетов бухгалтерского учета – это систематизированный перечень счетов, 
применяемых в практике ведения учета. В Российской Федерации используется единый 
План счетов. Это означает, что все организации независимо от их организационно-
правовой формы обязаны вести учет, используя данный план. План счетов содержит и 
группу забалансовых счетов. 

Количество счетов, включенных в План, определяется потребностями составления 
отчетности. Исходя из объема информации, отражаемой на счетах, в единый План 
включены только синтетические счета и субсчета. Количество применяемых на практике 
счетов аналитического учета Планом не регламентируется и зависит от потребности 
финансово-хозяйственной деятельности каждой конкретной организации. 

Организации имеют право уточнять содержание субсчетов, приведенных в Плане 
счетов бухгалтерского учета, объединять или исключать их, вводить новые. Состав и 
порядок ведения счетов аналитического учета определяется организацией на основании 
Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета, положений по 
бухгалтерскому учету и других нормативных документов, регулирующих бухгалтерский 
учет. 

Информация, сгруппированная в системе счетов бухгалтерского учета, 
систематизируется в учетных регистрах. На практике используют различные виды 
учетных регистров в зависимости от применяемой в данной организации формы 
бухгалтерского учета. 

Под формой бухгалтерского учета понимают определенную систему построения и 
сочетания учетных регистров, последовательности и способов записи в них. 

Основными признаками, определяющими ту или иную форму учета, являются: 
- виды применяемых регистров, взаимосвязь между ними; 
-последовательность и способы записи в них; 
-применение средств вычислительной техники. 
Для проведения анализа потребителей следует провести их сегментирование по 

следующим признакам: сегментирование по географическому признаку: включает 
разделение рынка на различные географические единицы; потребительский тип: по 
направлению использования товара, по психологическим характеристикам, по отношению 
к цене, по признаку коммуникабельности; сегментирование по уровню занятости 
потребителей; объем покупок в день; сегментирование по уровню доходов. 

Кроме того, следует определить какие потребности своих покупателей ОАО 
удовлетворяет или способен удовлетворить. 

В таблице 1 представлены показатели торгово-экономической деятельности ОАО 
за 2012 - 2013 гг. Из таблицы 1 видно, что в 2013 г. ОАО значительно улучшил показатели 
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всей деятельности. Так, видно, что товарооборот увеличился на 67%. Валовой доход 
увеличился более чем в 2 раза, в связи с чем уровень валового дохода к товарообороту в 
2013 г. составил 33,4%, что на 10,8% больше, чем в предыдущем году. 

На 45% увеличилась прибыль от реализации товаров. Уровень рентабельности 
возрос,  составив в 2013 г. 36,4%. 

Сумма издержек обращения увеличилась на 62%, положительным моментом 
является снижение уровня издержек в процентах к обороту на 3,9%. 
Внереализационные доходы снизились ровно на половину, одновременно возросли 
внереализационные расходы. 
Таблица1 
Экономические показатели торгово-хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

Показатели 2012 2013 Отклонение 

Тыс. руб 

Товарооборот, сумма  395,7 587,7 192 

Валовой доход, сумма 89,5 196,8 107,3 

Уровень, % 22,6 33,4 10,8 

Издержки обращения, сумма 176,7 285,3 108,6 

Уровень, % 44.6 48.5 3.9 

Прибыль от реализации товаров, сумма 96,5 214 117,5 

Уровень рентабельности, % 23.4 36.4 13 

Внереализационные доходы (прибыль) 9.6 4.8 -4.8 

Внереализационные расходы  5.2 8.4 3.2 

Балансовая прибыль 100.9 210.4 109.5 

 
Исходя из этого, сумма балансовой прибыли в 2013 г. увеличилась на 109,5 тыс. рублей. К 
показателям, характеризующим состояние основных средств, относятся коэффициенты 
износа, годности, обновления, выбытия. Для анализа из бухгалтерской отчетности исполь-
зуются баланс и Отчет о наличии и движении основных средств. 
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Прибыль  занимает  одно  из  центральных мест в общей системе стоимостных 
показателей и рычагов управления экономикой. Развитие  предприятия  возможно лишь 
при наличии достаточной величины прибыли, полученной от его предпринимательской  
деятельности.   

С прибылью прямо или косвенно связаны все другие экономические рычаги 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия (финансы, кредиты, затраты, цены и 
т.п.), без которых невозможно выжить любому предприятию в рыночных условиях. 
Основой  рыночного  механизма  являются экономические  показатели,  необходимые для  
планирования  и  объективной оценки деятельности предприятия, образования и 
использования специальных фондов,  соизмерения затрат и результатов на отдельных 
стадиях воспроизводственного  процесса.  В  условиях  перехода к рыночной экономике 
главную роль в системе экономических показателей играет прибыль [1]. 
На рисунке 1 представлены основные параметры значения прибыли в деятельности 
предприятий. 
 

 
Рисунок 1 -  Параметры значения прибыли в деятельности предприятия 

 
По мнению Бланка И. А. объем реализации и величина прибыли, уровень 

рентабельности зависят от производственной, снабженческой, маркетинговой и 
финансовой деятельности предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все 
стороны хозяйствования [2]. 

Основные задачи анализа прибыли представлены на рисунке 2: 

Значение прибыли в 
деятельности 
предприятия 

в обобщенной форме отражает результаты  
предпринимательской  деятельности  и является одним из 

показателей ее эффективности; 

в качестве стимулирующего фактора предпринимательской 
деятельности и производительности труда; 

выступает источником финансирования расширенного  
воспроизводства и  является важнейшим финансовым 

ресурсом предприятия 
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Рисунок 2 - Основные задачи анализа прибыли на предприятии 

 
Управление прибылью выступает в качестве одного из двух базовых направлений 

финансовой политики и ставит своей задачей максимизацию доходов по имеющимся 
источникам финансовых результатов с одновременным расширением общей 
номенклатуры этих источников. 

В современных условиях важнейшим источником увеличения прибыли является 
инновационная деятельность. Реализация данного источника предполагает постоянную 
работу по изменению потребительских свойств продукции, работ и услуг. 

Ковалев В. В. Считает, что существенное влияние на формирование и 
использование прибыли оказывает правильная группировка затрат предприятия в 
соответствии с действующими принципами налогообложения. Принципы 
налогообложения представлены на рисунке 3.   

 
Рисунок 3 - Принципы налогообложения [3] 

 
Основные показатели прибыли: 
- валовая прибыль (маржинальная прибыль) – это разность между выручкой (нетто) 

и прямыми производственными затратами по реализованной продукции; 
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- прибыль от реализации продукции, работ и услуг представляет собой разность 
между суммой маржинальной прибыли и постоянными расходами отчетного периода; 

- балансовая прибыль включает финансовый результат от реализации продукции, 
работ и услуг, доходы и расходы от финансовой и инвестиционной деятельности, прочие 
доходы и расходы; 

- налогооблагаемая прибыль – это разность между балансовой прибылью суммой 
прибыли, облагаемой налогом на доход (по ценным бумагам и от долевого участия в 
совместных предприятиях), а также суммы льгот по налогу на прибыль в соответствии с 
налоговым законодательством, которое периодически пересматривается; 

- чистая (нераспределенная) прибыль – это та прибыль, которая остается в 
распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, экономических санкций и прочих 
обязательных отчислений; 

- капитализированная прибыль - это часть нераспределенной прибыли, которая 
направляется на финансирование прироста активов, т.е. в фонд накопления; 

- потребляемая прибыль – та ее часть, которая расходуется на выплату дивидендов, 
персоналу предприятия или на социальные программы [4]. 

При проведении анализа могут быть использованы и другие различные 
группировки показателей прибыли. В основе этих группировок всегда лежат те цели и 
задачи, которые решаются в процессе аналитических процедур пользователями конечных 
результатов этого анализа. 

Использование этих группировок позволяет более детально проанализировать 
показатели прибыли и определить, насколько существующая ситуация позволяет 
обеспечить решение текущих и перспективных задач предприятия. 
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Abstract: analysis of positive and negative forecasts of economic development Russia from 
joining WTO, the assessment of the real state economic development. 
 
Всемирная торговая организация (ВТО) была основана в 1995 году. Она является 

продолжателем Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), которое было 
заключено после окончания второй мировой войны в 1947.   

23 августа 2012 года Россия стала 156–м членом ВТО, но процесс вступления 
подвергался спорам. Эксперты высказывали  разные мнения, одни предвещали полную 
гибель экономической системы страны, другие  полагали, что с ВТО Россию ждет светлое 
будущее – в богатстве и процветании. 
На самом  деле делать  решающие выводы еще рано, но, как и все в этом мире, 

вступление России в ВТО имеет как положительные, так и отрицательные стороны, 
которые уже начинают себя проявлять. Попробуем разобраться, что же происходит 
сейчас. 
Положительные стороны вступления России в ВТО 
Вступление России в ВТО является важным и серьезным шагом для страны. Благодаря 

этому событию предполагалось, что  внешнеэкономическая деятельность России станет 
более стабильной и предсказуемой, в результате чего можно ожидать притока инвестиций 
из-за рубежа [1]. 
Анализируя информацию об объемах иностранных инвестиций в Российскую 

Федерацию (таблица 1), можно сделать вывод, что с вступлением в ВТО в 2013 
наблюдается рост относительно 2012 года, однако сумма в 170.180 млн. долл. 2013 года 
значительно ниже суммы в 190.643 млн. долл. 2011 года – до вступления в ВТО. В 2014 
году наблюдается резкое снижение (на 70%) объема инвестиций, большая часть которых 
приходится на первый квартал 2014 года.  

 
Таблица 1 – Динамика изменения объема иностранных инвестиций в Российскую 

Федерацию 
 

 2011  2012  2013  2014  

Инвестиции, 
млн. долл.  

190.643  154.570  170.180  51.054  

 
Многие эксперты считали, что снижение таможенных пошлин на импортные товары 

положительным образом окажет влияние на российскую экономику: в результате многие 
импортируемые товары должны были стать дешевле. Что по задумке, должно было 
заставить  иностранные компании более активно работать на отечественном рынке, 
создавая, таким образом, здоровую конкуренцию. Это в свою очередь должно было 
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повлечь за собой снижение стоимости товаров отечественного производства, что, 
конечно, малоблагоприятно для производителя, зато население от этого должно было 
только выиграть. 
Так, по задумке, косметика, парфюмерия, шампуни, пудры, зубные пасты, соли для ванн, а 
также другие заморские средства для «наведения красоты» должны были стать более 
доступными – пошлина на эти товары должна была снизиться до 6.5%. Анализ динамики 
цен в потребительском секторе говорит об увеличении розничных цен на перечисленные 
товары. Однозначный вывод делать нельзя, так как  на формирование цены, в настоящий 
момент играет решающий фактор – курс национальной валюты. Должны были 
подешеветь и шубы: пошлина на ввоз дубленых и меховых шкурок к 2014 году должна 
была снизиться вдвое (до 5%). Таможенной пошлины на ввоз живых цветов (срезанных и 
бутонов) уменьшились в 3 раза – до 5%. Потребительские цены возросли к 2015 году на 
40%. Весь эффект «съедается».  
Таможенные пошлины снизились на импортные чай, кофе, кондитерские изделия, в 

частности шоколад, шоколадные конфеты и карамель. По прогнозам экспертов 
подешеветь должен был и алкоголь.  Также ожидалось снижение розничных цен на 
импортируемые яблоки, груши, апельсины, лимоны. Должны были подешеветь и овощи: 
все виды капусты, огурцы, помидоры, морковь и др. А это, как прогнозировалось, должно 
было привести к появлению в стране дешевых импортных соков: яблочных, виноградных, 
томатных, апельсиновых, ананасовых и др. Все прогнозы оказались неверными. Динамика 
изменения цен на некоторые виды товаров представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика изменения цен на некоторые виды продовольственных товаров 

 
Продукц
ия  

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Картофел
ь, руб. 

20,4
1 

25,25 16,92 23,58 33,70 38,6
0 

Лук, руб. 25,8
9 

25,70 18,38 23,13 24,80 25,6
0 

Капуста, 
руб. 

23,6
7 

20,15 16,55 20,13 31,40 39,2
0 

Морковь, 
руб. 

28,8
3 

30,38 25,78 30,81 33,10 35,9
0 

Свекла, 
руб. 

21,8
0 

27,35 18,73 26,42 29,90 32,6
0 

Яйца 
(10штук), 
руб. 

34, 
55 

36,90 39,10 44,85 55,80 63,7
0 

 
Отрицательные стороны вступления России в ВТО 
Основным опасением, высказываемым по поводу вступления России в ВТО, являлось 

то, что многие отечественные компании в создавшихся жестких условиях конкуренции, 
могли оказаться неконкурентоспособными. В результате должна была произойти массовая 
потеря рабочих мест и увеличение числа безработных. Наиболее серьезные последствия 
прогнозировались для моногородов, где в результате банкротства градообразующего 
предприятия предполагался социальный взрыв. 
Анализируя представленную схему, можно сделать вывод, что до момента введения 

антироссийских санкций данный негативный прогноз не оправдался. Так как наблюдается 
динамика по снижению уровня безработицы с 7,9% до 6,5 %  за 2013 год. С момента 
введения антироссийских санкций динамика мало изменилась. В феврале и марте 2014 
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года уровень безработицы составил – 5,4% в июне и в сентябре – 4,9 %. В феврале 2015 
года наблюдается тенденция к росту – 5,8 %, однако эти цифры значительно ниже уровня 
2012 года, когда Россия еще не являлась членом ВТО. 

 
Рис. 1 – Динамика уровня безработицы в России 

 
Еще одним немаловажным прогнозом являлось то, что  вступление России в ВТО 

могло существенным образом подорвать отечественное сельское хозяйство, так как оно, 
как предполагалось, будет не способно выдержать конкуренцию с дешевыми 
сельхозпродуктами, ввозимыми из-за рубежа. 2014 год в корне изменил всю ситуацию. 
Ответные санкции России, государственная антикризисная программа нацелены на 
колоссальную поддержку местных сельхозпроизводителей и реализацию политики 
импортозамещения. Объемы дотаций в сельское хозяйство не то что не уменьшились, а 
увеличились в разы.  
Как предполагалось, экономическая система России после вступления в ВТО способна 

потерять гибкость в решении внешнеэкономических вопросов. Как показал 2014 год, наша 
страна успешно справляется с возникающеими перед ней внешнеэкономическими 
угрозами. Развитие получило создание собственной национальной платежной системы, 
переориентация кредитных займов на восток – это лишь единичные меры, которые 
доказывают несостоятельность данного негативного прогноза. 
Так же предполагалось, что уменьшение пошлин на экспорт, что с одной стороны 

выглядит как «плюс», способно привести к большому дефициту бюджета. Все мы знаем, 
как покрывается подобный дефицит – выпускаются дополнительные государственные 
облигации, что приводит к увеличению государственного долга со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.  
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Рис. 2 – Динамика объемов государственного долга 

 
Объем внешнего долга действительно растет, но факторы, оказывающие влияние на 

данный показатель – разнообразны. К ним можно отнести и  валютный кризис и 
нестабильность внешнего политического курса.  
Делая вывод, следует сказать, что те прогнозы, которые казались положительными – в 

настоящий момент времени себя не проявляют. А отрицательные факторы не являются 
столь угрожающими и катастрофичными, как нам их представляли ведущие экономисты 
страны.  
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В курсе «Антикризисное управление» встречается такое понятие как 

реструктуризация предприятия. Это направление деятельности было использовано как 
мера для выхода из кризисной ситуации. Но в данной работе было предложено 
использовать это направление как метод повышения конкурентоспособности 
предприятия. 

Реструктуризация предприятия представляет собой целенаправленное изменение 
структуры компании и входящих в неё элементов, которые формируют её бизнес, в связи 
с воздействиями, оказываемыми факторами внешней или внутренней среды.  

В связи с внешнеполитическими и внешнеэкономическими факторами, 
реструктуризация как один из способов укрепления своих позиций на рынке весьма 
актуальна в наши дни. Стратегическая реструктуризация направлена на увеличение 
привлекательности компании для инвесторов и клиентов. После проведения 
реструктуризации обычно идет эффективное использование ресурса, снижается 
вероятность банкротства, и оптимизируются процессы предприятия.  

В данной работе были разработаны мероприятия по реструктуризации, оценена 
сумма расходов и просчитана эффективность от проведения мероприятий.  Для 
разработки был проведен анализ деятельности предприятия, анализ возможностей 
предприятия по разным направлениям деятельности. После чего варианты, за счет чего 
возможно развитие предприятия, а следовательно повышение конкурентоспособности 
сведены в одну общую схему. 

Для начала необходимо было определить структуру изменений. Самая очевидная-
производственная. Возникает необходимость структурирования проблем, составление 
дерева целей. 

Первым шагом составления дерева целей идет постановка глобальной цели, то, к 
чему должна стремиться организация. Это может быть сложная цель, может быть 
стратегическая, которая будет занимать вершину дерева. 

Построение ветвей дерева представляет собой выявление подцелей. Подцелями 
можно назвать цели способствующие  осуществления глобальной стратегической цели.  

Дальнейшее дробление целей должно привести к выполнению какой-то маленькой 
определенной цели. Так выстроилась иерархия целей, при последовательном выполнении 
которых можно достичь желаемого результата. 
Дерево целей приведено в схеме. 
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Дальнейшим этапом идет составление мероприятий по направлениям, представленным в 
дереве целей. Основополагающим идут мероприятия, то есть конкретный алгоритм 
действий по изменению деятельности, для развития, расширения предприятия. 
Расчет исполнителей, стоимости работ представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
№ Наименование 

работы 
Продолжи
тельность 
работы 

Ст-ть 
работы 

Наим. 
исполнителя 

Кол-во 
исполнителей 

Ст-ть труд 
ресурсов 

Общая 
стоимость 
работ 

1 Расчет 
производственн
ых мощностей 

3 7 Гл.инженер 2 11 18 

2 Выявление 
неполной 
мощности 

1 4 Гл.инженер 2 10 14 

3 Анализ работы 
производственн
ой техники 

3 8 Инженер 3 7,5 15,5 

4 Анализ работы 
персонала 

2 5 Начальник 
производства 

1 5,5 10,5 

5 Закупка 
дополнительног
о оборудования 

2 3 Инженер по 
снабжению 

3 8 18 

6 Установка 
оборудования 

2 3 рабочие 3 7 10 

7 Найм 
дополнительных 
специалистов 

3 5 Начальник 
отдела кадров 

2 6 11 

8 Обучение, 
адаптация и 
подготовка 
нового 
персонала к 
работе 

4 6 Начальник 
отдела кадров, 
главный 
инженер 

3 5 11 

Заключительным этапом идет расчет эффективности от проведения реструктуризации 
предприятия. Самым простым и показывающим, общее положение предприятия после 
мероприятий это соотношение прибыли. В данном случае за предшествующий 
реструктуризации квартал была чистая прибыль 23,394 млн. руб.,а в следующем 23,807 
млн. руб.,что значит что она увеличилась на 1.73%. 

Вывод 

Как видно из табл. 1. сумма расходов на проведение всех мероприятий составила 108 
тысяч рублей, а прибыль увеличилась в 1.73%,что ощутимо для малого бизнеса. 
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Давыдова И.,студентка 4 курса, направления  «Государственное и муниципальное 
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Сущность концепции распределенного управления состоит в формировании 

мезосети делегирования полномочий для оперативного принятия решений в рамках 
государственной корпорации. В отличие от институциональной среды в целом, которая 
является макросетью, мезосеть представляет собой субъектную локализацию институтов 
для целей управления государственной корпорацией[1].  

В рамках формирования подобной мезосети возникает совокупность институтов, 
поддерживающих функционирование государственной корпорации, а также система 
контроля реализации формальных отношений между хозяйствующими субъектами, 
входящими в государственную корпорацию. 

Реализация концепции распределенного управления предполагает четкую 
фиксацию основных функциональных областей, которые описывают полномочия органов 
управления, сформированных в государственной корпорации для принятия решений по 
деятельности дочерних и зависимых обществ.  

Для создания мезосети необходимо использовать методы, позволяющие повысить 
управляемость, снизить количество конфликтов в процессе принятия стратегических 
решений по деятельности государственной корпорации, а также создать условия для 
повышения качества выполнения государственных задач, стоящих перед государственной 
корпорацией. 

Таким образом, в институциональную инфраструктуру государственной 
корпорации входят элементы, поддерживающие ее организационную структуру: 
институты, формирующие систему корпоративного управления государственной 
корпорации, посредством которых консолидируются имущественные права, основные 
ресурсы, формируется экономический потенциал, который является результатом 
эндогенных и экзогенных межсубъектных отношений.  

Результатом межсубъектных отношений является мезосеть, в рамках которой 
формируются управляемые переменные для регулирования корпоративных задач в 
государственной корпорации[1]. 

Органы корпоративного управления в государственной корпорации концентрируют 
основное внимание на решении стратегических задач, формировании ресурсного баланса, 
обеспечении некоммерческого характера деятельности, а также на урегулировании 
стратегических и ресурсных конфликтов, развитии межсубъектного взаимодействия, 
инновационном обновлении продукции и технологий, освоении новых сегментов рынка 

В государственных корпорациях существует несколько групп целей. Анализ 
стратегий других государственных корпораций позволил заключить, что, как правило, 
наряду с коммерческими целями существуют специальные цели, вытекающие из 
необходимости удовлетворения стратегических интересов государства при создании 
государственной корпорации. 

Наличие в государственной корпорации большого количества различных 
хозяйствующих субъектов существенно усложняет процесс принятия управленческих 
решений и диктует необходимость использования распределенной системы управления. 
Распределенный подход позволяет создать институциональную и организационно-
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методическую базу для обоснования потенциальных возможностей повышения качества 
принимаемых стратегических решений с учетом особенностей функционирования 
государственной корпорации.  

Одной из главных проблем в управлении государственной корпорацией является 
распыленность структуры владения, при которой полный контроль практически 
невозможен[2]. В этих условиях представители государственной корпорации могут 
реализовать распределенное управление, когда полномочия по отдельным решениям 
делегируются на места, а для решения наиболее важных стратегических вопросов 
создается институт специальных представителей, основной задачей которых является 
представление интересов в органах управления дочерних и зависимых обществ 
государственной корпорации. С учетом особенностей распределенного управления в 
работе предложена карта полномочий для представления интересов в дочерних и 
зависимых обществах (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Карта распределения полномочий для представления интересов в дочерних и 

зависимых обществах государственной корпорации 

Уровень Функция 
Масштаб 
решения 

Содержание Результаты 

Совет 
Директоров 
государственной 
корпорации 

Стратегические 
императивы 

Трансформация 
макросреды 

Экономическая 
необходимость, 
приоритеты в 
решении 
государственных 
задач 

Степень 
удовлетворенности 
заинтересованных 
ведомств 

Правление 
государственной 
корпорации 

Стратегические 
интересы 

Трансформация 
мезосреды 

Объективная оценка 
приоритетных 
проектов и ресурсов 
деятельности 

Полнота 
исполнений 
решений Совета 
Директоров по 
государственным 
задачам 

Совет 
Директоров 
дочернего или 
зависимого 
общества 

Оперативные 
сценарии 
развития 

Трансформация 
микросреды 

Экономическая 
полезность 
принимаемых 
решений и 
управление 
ресурсным 
конфликтом 

Экономическая 
эффективность, 
ресурсная 
обеспеченность, 
производственная 
программа 

Специальный 
представитель 

Реализация 
государственных 
директив 

Трансформация 
макросреды 

Правовое и 
административное 
обеспечение 
интересов 
государственной 
корпорации 

Интенсивность 
участия в принятии 
решений по 
стратегическим 
вопросам 

 
Основным институциональным условием реализации государственной 

корпорацией своих функций корпоративного управления в дочерних и зависимых 
обществах является соответствие (адаптивность) принимаемых решений содержанию 
внешней и внутренней среды, которые характеризуются различными интересами, 
потенциальными конфликтами и источниками ресурсов.  

Макросеть формирует требования к корпоративному управлению с позиций 
национальной экономики и участия в глобальной конкуренции. То есть, на мезосеть 
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воздействуют политические, социальные, экономические факторы, которые позволяют 
количественно оценить уровень формализации институциональной среды и приоритеты ее 
трансформации. 

Очень важную роль в экономическом механизме играет система реализации 
стратегических интересов государственной корпорации, в рамках которой фактически 
формируется мезосеть как прикладная реализации формальных и неформальных 
институтов[1]. 

Таким образом, концепция распределенного управления позволяет сформировать 
базовые принципы делегирования полномочий по нестратегическим решениям, а также 
использовать институт специальных представителей для реализации директив на уровне 
дочерних и зависимых обществ. Концепция распределенного управления существенно 
снижает экономические риски, а также позволяет сократить количество ресурсных 
конфликтов за счет формирования пакета директив, удовлетворяющих все стороны по 
критерию полезности принимаемого решения. 
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Осуществляемая в современной России модернизация методов государственного и 

муниципального управления,  переход на программный бюджет в секторе публичных 

финансов придают особую социально-экономическую значимость проблемам повышения 

эффективности управления финансовыми ресурсами локальных территорий. Указанная 

трансформация касается огромного числа муниципальных образований России (24067),  

находящихся в неравных стартовых условиях (дифференциация в уровнях социально-

экономического развития составляет от 18 до 22 раз), обусловленных сложившимися 

историческими, природно-географическими, экономическими, политическими, 

ментальными и  иными причинами[1]. Вместе с тем, все они поставлены перед задачей 

скорейшего обновления и перестройки содержания и структуры своих финансов как 

основы деятельности органов местного самоуправления.   

В современной ситуации о проблемах формирования и рационального 

использования финансовых ресурсов местного самоуправления говорится очень много и, 

в основном, в негативном ключе.  

Зачастую, это обусловлено не проработанностью нормативно-правовых вопросов 

организации финансовой деятельности органов местного самоуправления, зачастую  

бюрократизацией построения модели урегулирования финансовых вопросов местной 

власти. Любая из причин вызывает, в конечном итоге, недовольство населения 

муниципального образования количеством и качеством услуг в разных сферах, поскольку, 

именно финансовая обеспеченность определяет наполняемость местного бюджета и 

объемы, условия финансирования муниципальных нужд.  

Системные проблемы органов местного самоуправления России, в условиях 

реформирования, фактическое фиаско в отдельных регионах самой «идеальной модели 

института местной власти» состоят, на взгляд автора, в: недостаточном финансовом 

обеспечении закрепленных полномочий и предметов ведения; хроническом дефиците 

местных бюджетов; отсутствии стимулов для развития собственного налогового 

потенциала и муниципальной экономики. 
К сожалению, практика формирования финансовой основы местного 

самоуправления в России, принятия управленческих решений идут по пути ущемления, 

ограничения возможностей муниципальных образований активно подключаться к 

регулированию социально-экономического развития. Во-первых, существующие методы 

управления финансами муниципальных образований противоречат не только 

теоретическим основам их организации, но и положениям Европейской хартии местного 

самоуправления, Конституции РФ. Если основополагающие правовые акты определяют 
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местное самоуправление в качестве самостоятельной и самодостаточной единицы, то на 

деле, все решения по поводу финансового обеспечения деятельности муниципальных 

образований принимаются на федеральном и региональном уровнях. Во-вторых, 

общемировой опыт подтверждает значимость муниципальных образований как 

институтов макроэкономического развития, в России же они фактически исключены из 

этого процесса. Таким образом, отсутствие стабильного и достаточного финансирования 

органов местного самоуправления является сегодня проблемой номер один.  

Экономическая составляющая бюджетного федерализма предполагает 

обязательное наличие финансово состоятельного третьего уровня власти и управления как 

независимой от государства формы народовластия. Нами выдвигается тезис, что 

современная миссия органов местного самоуправления в условиях диверсифицированной 

рыночной экономики определяется выполнением ими больше функций хозяйственного 

агента по обеспечению различных групп и слоев населения услугами, исходя из 

приоритетов и направлений развития, определяемых местным сообществом. 

Эффективность этой деятельности определяется наличием достаточных и адекватных 

финансовых ресурсов, в основном, мобилизуемых на данной территории, исходя из ее 

экономического потенциала и сложившейся инфраструктуры производства и потребления.  

Таким образом, основная задача органов местного самоуправления эффективно 

управлять своей финансовой основой, расширять ее, реализуя расходные полномочия 

через максимальное удовлетворение нужд населения. Выделяются такие специфичные 

черты местного самоуправления, определяющие его сущность: 

• совместная экономическая деятельность по обеспечению полноценного 

развития местного сообщества;  

• исполнение как муниципальных, так и государственных функций;  

• самостоятельность только в рамках установленных законодательством 

полномочий;  

• наличие социальной основы из местного населения, экономически 

заинтересованной в его осуществлении.  

Одним из главных элементов финансов муниципальных образований является 

местный бюджет, поэтому в работе основная совокупность теоретико-методологических 

положений и методических предложений направлена на совершенствование бюджетных 

отношений. Системный анализ имеющихся в научном обороте трактовок понятия 

местный бюджет, позволил сделать вывод, что его содержание должно отражать и 

постановку бюджетного процесса в муниципальном образовании.  

Сущность местного бюджета  определяется как система налогово-бюджетных 

взаимоотношений по поводу сбалансированности расходов и доходов в местном 

финансовом фонде, достаточном для реализации обязательств местного самоуправления, 

определенных населением и государством, с целью предоставления государственных и 

муниципальных услуг и развития муниципального образования. Доказано, что 

стратегические приоритеты  формирования финансов муниципальных образований 

должны базироваться на  инструментах бюджетного устройства, предполагающих 



465 

 

изменение порядка формирования местных бюджетов в России (снизу-вверх) и 

совершенствовании механизма их исполнения. 

 
Список литературы: 

1. Оценка положения муниципальных образований РФ в условиях реализации 
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РФ В УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Дурнева Д.В, студентка 2 курса направления «Экономика» 
Руководитель Агеева Е.С., к.э.н., старший преподаватель 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
 Залог успешного развития экономики любой страны – стабильность 

национальной валюты, грамотная оптимизация налогообложения, низкие темпы 
инфляции, разумная налоговая и кредитно-денежная политика. Однако под влиянием 
многих внешнеэкономических, политических и других аспектов сложно предотвратить и 
искоренить предпосылки негативных экономических аспектов.  

Непростая ситуация, осложненная геополитическими и экономическими 
факторами, в России в 2014-2015 гг., затронула экономическую стабильность государства. 
Многие факторы оказали влияние на данную ситуацию. К ним относятся:  

- скачкообразное изменение курса мировых валют; 
- повышение общего уровня инфляции; 
- рост безработицы; 
- снижение цен на энергоресурсы, экспортируемую нефть; 
- введение санкций со стороны таких государств, как США, Канада, Австралия, 

Норвегия, Япония и ряда других западноевропейских стран.  
Одним из способов достижения стабильности является грамотная налоговая 

политика. Налоговая политика представляет собой совокупность экономических, 
финансовых и правовых мер государства по формированию налоговой системы страны в 
целях обеспечения финансовых потребностей государства, отдельных социальных групп 
общества, а также развития экономики страны за счет перераспределения финансовых 
ресурсов. Налоговую политику необходимо проводить, согласуя с целями и задачами 
экономического развития, увязывая отдельные аспекты налоговой теории с практикой 
проведения экономической и финансовой политики. В противном случае неизбежны 
негативные последствия воздействия налоговой политики на развитие экономики. [1] 

Именно грамотная политика налогообложения обеспечивает функционирование 
государства в целом, таким образом, налоговые доходы текущего года не должны стать 
ниже уровня предыдущего. 

В начале 2015 года Правительством Российской Федерации был обнародован 
перечень антикризисных мер, изложенных в Распоряжении от 27 январе 2015 г. № 98-р, а 
именно, поддержка импортозамещения и экспорта, содействие развитию малого и 
среднего бизнеса, оптимизация расходов государственного бюджета, создание 
возможностей для привлечения инвестиционных ресурсов, а также способствование 
устойчивости банковской системы. Все эти меры нацелены на активизацию 
экономического роста и обеспечение его стабильности.  

Главная цель данного плана – увеличение темпов роста ВВП. Для этого, 
предлагается поддержать системообразующие отрасли (нефтегазовая, 
теплоэнергетическая, машиностроительная отрасли и т.д.). Государству следует заняться 
докапитализацией соответствующих банков посредством государственных гарантий по 
кредитам и облигационным займам, так как необходимы внушительные кредитные 
ресурсы. 

 Рассмотрим подробнее структуру антикризисного плана Правительства РФ и 
меры, предлагаемые в нем. Один из главных разделов данного плана освещает пути 
активизации экономического роста. В этот раздел входят 33 пункта. Немалое внимание 
уделено поддержке малого и среднего бизнеса, прежде всего посредством 
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совершенствования налоговой системы государства и некоторого снижения налогового 
бремени. Предполагается на региональном уровне снизить ставку для 
налогоплательщиков, которые применяют систему ЕНВД для отдельных видов 
деятельности с 15 до 7,5 %, в связи с этим Минфин уже готовит соответствующий 
законопроект. Также предусматривается увеличение предельной выручки для 
предприятий малого и среднего бизнеса практически в 2 раза, а именно для малых 
организаций с 400 до 800 млн. рублей, для средних – с 1 до 2 млрд. рублей, что позволит 
существенно увеличить количество малых организаций.  

На примере Белгородской области, проследим тенденцию увеличения количества 
организаций малого бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей. Для 
наглядности представим статистические данные в виде таблицы 1. [2] 

Таблица 1. 
Количество организаций и ИП в Белгородской области в 2013-2015 гг. 

Показатели/ 
Наименование показателей 

Период  

На 1 января 
2013 года, ед. 

На 1 января 
2014 года, ед. 

На 1 марта 
2015 года, ед. 

Количество организаций, учтенных в 
составе регистра хозяйствующих 
субъектов 

33461 34799 36300 

Количество ИП, учтенных в составе 
регистра хозяйствующих субъектов 

50750 45280 46500 

Ставки налогов для хозяйствующих субъектов, применяющих УСН с объектом 
налогообложения «доходы», предполагают снизить с 6 до 1 %. Так, законами субъектов 
РФ сможет быть установлена пониженная ставка в зависимости от категории 
налогоплательщиков, а также видов предпринимательской деятельности. Отметим, что 
для хозяйствующих субъектов, применяющих УСН с объектом налогообложения «доходы 
минус расходы» НК РФ в действительной редакции предусмотрены следующие ставки в 
отдельных регионах, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. 
Ставки по УСН в различных экономических субъектах РФ 

Центрально-
черноземный 
экономический 

район 

Уральский 
экономический 

район 

Дальневосточный 
экономический 

район 

Северный 
экономический 

район 

Северо-
кавказский 

экономический 
район 

Субъект 
РФ 

Ставка, 
% 

Субъект 
РФ 

Ставка, 
% 

Субъект 
РФ 

Ставка, 
% 

Субъект 
РФ 

Ставка, 
% 

Субъект 
РФ 

Ставка, 
% 

Белгоро
д 

15 (для 
некотор
ых 5) 

Башкортост
ан 

15 (для 
некотор
ых 5) 

Сахалин 15 (для 
некотор
ых 10) 

Республика 
Карелия 

12,5 Республ
ика 

Дагеста
н 

10 

Вороне
ж 

15 (для 
некотор
ых 5) 

Пермский 
край 

15 (для 
некотор
ых 5) 

Чукотский 
автономны
й округ 

15 (для 
некотор
ых 5) 

Республика 
Коми 

15 (для 
некотор
ых 10) 

Севасто
поль 

7 

Курск 15 (для 
некотор
ых 5) 

Челябинска
я область 

15 (для 
некотор
ых 10) 

Магаданска
я область 

15 (для 
некотор
ых 7,5) 

Архангельс
кая область 

15 (для 
некотор
ых 10) 

Краснод
арский 
край 

15 

Ключевыми моментами в федеральном антикризисном плане относительно 
налоговой нагрузки малого и среднего бизнеса являются расширение возможностей 
применения патентной системы налогообложения, а также законопроект о двухлетних 
каникулах. 
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Также, правительство планирует  выделить 5 млрд. рублей на уменьшение 
определенных издержек в связи с применением антимонопольных законов и развитие 
программ поддержки, в том числе 2 млрд. рублей на выделение грантов для малых 
организаций на конкурсной основе. 

С расширением возможностей применения ПСН также прослеживается увеличение 
количества фирм. Так, с 2015 года региональные власти смогут устанавливать цены на 
патенты для каждого муниципального образования в отдельном порядке. Благодаря этому 
распределение стоимости патента должно стать более справедливым.  

Законопроект, предлагающий введение двухлетних налоговых каникул для 
начинающих индивидуальных предпринимателей, вступил в силу с 1 января текущего 
года. Налоговые каникулы следует рассматривать как один из способов поддержки малых 
организаций, который может позволить их интенсивное развитие, расширение 
возможностей вкладывать свою прибыль в оборот. 

Нововведения в области налогообложения затронули также и налог на имущество 
физических лиц. По новым правилам исчисления налог рассчитывается из кадастровой 
стоимости, которая приближена к рыночной. Тем самым, физические лица, во владении 
которых находятся более дорогие квартиры или особняки, будут вынуждены уплачивать 
большую сумму налога, по сравнению с налогом, исчисленным по закону, утратившему 
силу. Эксперты считают, что это позволит увеличить доходы муниципальных 
образований, так как доля имущественных налогов в них за последние годы не превышает 
20 %. [3] 

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны данного вопроса, а также 
возможные последствия реализации правительственного антикризисного плана. На наш 
взгляд, наиболее наглядно их можно рассмотреть в представленной ниже таблице3. 

Таблица 3. 
Преимущества и недостатки антикризисного плана 

Преимущества Недостатки 
Развитие федеральной инвестиционной 
программы 

Затраты на реализация антикризисных мер 
(они составили 1,3 млн рублей) 

Поддержка малого и среднего бизнеса Снижение налоговых доходов бюджета 
Поддержка системообразующих и 
приоритетных отраслей(аграрный сектор, 
ЖКХ, строительство жилья, ТЭК, 
транспорт и промышленность) 

Отсутствие конкретизации мер, 
касающихся: 
- выкупа проблемных долгов и активов; 
- ипортозамещения 

Стремление к уменьшению 
неэффективных затрат 
 
 

Бессистемность мер, предусмотренных 
планом 
Отсутствие мощной системы грантовой 
поддержки бизнес-образования населения 

Таким образом, нами был рассмотрен перечень антикризисных мер, предложенных 
Правительством РФ в начале 2015 года. Он включает в себя первоочередные мероприятия 
по обеспечению устойчивого экономического развития, а также социальной стабильности. 
Это и поддержка развития малого и среднего бизнеса путем увеличения федерального 
финансирования государственных программ регионов и муниципальных образований, и 
совершенствование механизма распределения налоговой нагрузки посредством ее 
уменьшения, и даже поддержка отечественной автомобильной промышленности.  
Осуществляя реализацию данного плана, Правительству РФ, в первую очередь, 
необходимо выделить приоритетные задачи, а затем обеспечить качество контроля за его 
выполнением.  Оптимизация работы федеральных органов исполнительной власти 
повлечет за собой ряд положительных тенденций к экономической стабильности. 

Список литературы 
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469 

 

2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области [электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statistics/organizations/Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки. , свободный. Дата обращения: 25. 03. 2015 г. 
3. Федеральный закон от 29декабря 2014 г. № 477-ФЗ <О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации> // Справочная система: 
ГАРАНТ. РУ 



470 

 

 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ТРАНСПОРТНУЮ ЛОГИСТИКУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Дутчак А.М. , студент 3 курса направления «Управление качеством» 

Руководитель Новикова О.А., к.э.н., ассистент кафедры экономики и менеджмента 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Россия располагает мощной транспортной системой, в которую входят 

железнодорожный, морской, речной, автомобильный, воздушный и трубопроводный 
транспорт. Каждый из этих видов транспорта представляет собой совокупность средств и 
путей сообщения, а также различных технических устройств и сооружений, 
обеспечивающих нормальную и эффективную работу всех отраслей народного хозяйства. 

 
Рисунок 1 – Грузооборот России по видам транспорта 

Автомобильные грузоперевозки 
Как отмечают эксперты, рынок автоперевозок испытывает серьезные изменения. За 

2014г. снизились грузоперевозки в европейском направлении примерно в среднем на 11% 
, сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). К 
сожалению в начале 2015г. все еще сохраняется негативная тенденция ,грузоперевозки 
сократились на 30 %. Несмотря на это по итогам 2014 года видно ,что объем 
грузоперевозок вырос в Восточном направлении. Ещё одним фактором, который повлиял 
на показатели рынка автомобильных перевозок грузов – высокие цены на бензин и дизель. 

Как ни странно, но даже ответные отечественные санкции больнее ударили по 
российской международной логистике, чем западные. Россия перестала закупать именно 
массовые товары, в том числе пищевые продукты, которые для некоторых 
грузоперевозчиков составляли значительную часть объемов транспортировок. И это им 
навредило, особенно специализированным фирмам, занимающимся, например, доставкой 
в Россию польской сельскохозяйственной продукции. Но и эта проблема не стала 
массовой и не нарушила стабильность отечественного рынка логистики, поскольку 
большинство российских транспортных компаний работает с различными группами 
клиентов, и потеря некоторых из них не ведет к кризисам и банкротствам.[1,3]; 

Железнодорожный транспорт 
Исторически сложилось так, что на долю железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации приходится более сорока процентов всех грузоперевозок. Кроме 
того, некоторые крупногабаритные грузы, во многие регионы нашей страны можно 
доставить исключительно по железной дороге. 

В феврале 2015г. объем погрузки составил 92,5 млн т (-0,8 млн т (-0,7%) к февралю 
2014г.), грузооборот без учета пробега вагонов в порожнем состоянии ― 166,3 млрд т-км 
(+3,1% или +4,9 млрд т-км). 
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В июне 2014г. объем погрузки составил 100,6 млн т (-2,8% или -3,0 млн т к июню 
2013г.), грузооборот без учета пробега вагонов в порожнем состоянии ― 172,3 млрд т-км 
(+7,8% или +12,4 млрд т-км). 

 
Рисунок 2 – Грузооборот основных типов грузов 

Как мы можем наблюдать есть определенный спад, мнение экспертов разделяется , 
есть мнение что в ближайшее время ничего не изменится ,но так же есть и те кто считает 
,что к концу года может быть и рост. 

[2,3]; 
 

Морские грузоперевозки 
Грузоперевозки играют важную роль в экономике государства – они не только 

обеспечивают работу других отраслей экономики, но и сами приносят немалый доход в 
бюджет государств. Тем не менее, начало 2014 года для России оказалось трудным как в 
экономическом, так и в политическом плане: осложнение отношений с Украиной и 
странами Европы, колебания курса рубля в начале года, не могли не сказаться на объемах 
грузоперевозок  на отдельных видах транспорта. Несмотря на все негативные факторы и 
снижение внешней торговли в целом, грузооборот  на транспорте увеличился на 1,1% (по 
сравнению с январем-апрелем 2013 г.) и составил 1, 684 трлн. т-км. Хотя местами мы 
можем наблюдать спад. 
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Рисунок 3- Динамика грузооборота портов Балтики[3]; 

Вывод: 
Санкция Запада в целом оказали негативное влияние на логистику РФ, но стоит 

отметить что местами (морские грузоперевозки ) наблюдается рост, что скорее всего 
связано с увеличением торговых отношений с Китаем. Но все же для дальнейшей 
перспективы и развития следует найти «общий язык» и постараться договориться с ЕС и 
увеличить поставки в европейском направлении. 
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           Функционирование экономической системы, основанной на рыночных принципах, 
во многом зависит от использования логистики. Внедрение и использование 
логистических принципов предприятиями позволяет снизить издержки при движении 
товарно - материального потока и добиться высокого качества обслуживания 
потребителей своей продукции. Известно, что внедрение логистических принципов в 
управление материальными потоками позволяет снизить уровень запасов на 30–50% и 
сократить время движения продукции на 25–45%.От степени организации логистики 
зависит не только конкурентоспособность предприятия, но и положение экономики 
страны. Однако, на сегодняшний момент не так много российских фирм используют 
логистику для получения преимущества на рынке. 
           Для измерения эффективности логистической системы страны используется LPI  
(Logistics  Performance  Index), рассчитываемый  Всемирным  банком по данным 160 
стран.  Результаты данного исследования отражают  уровень развития различных секторов 
лoгиcтики. На 2014 год для России он составляет 2,69 по  5-тибальной  шкале, что 
обеспечивает 90 место в общем рейтинге.  Деятельность  российской  таможни  
оценивается  в  2,20  балла,  развитие  инфраструктуры  в  2,59  балла,  организация  
международных  перевозок  в  2,64  балла,  правовое  обеспечение  и  регулирование  
логистической  деятельности  в  2,74  балла,  осуществление  транспортировки  в  2,85  
балла,  бесперебойность  поставок  в  3,14  балла [1].   
           Исследование логистической системы России позволяет выявить некоторые 
проблемы российской логистики на сегодняшний день. 
           Уровень развития логистической инфраструктуры создает проблемы при 
организации товарораспределительной сети. В частности, транспортировка грузов 
осложняется качеством автомобильных дорог и низкой пропускной способностью 
железнодорожных путей и федеральных трасс. Сложность реализации эффективных 
грузоперевозок по России заключается в том, что поступление  внутренних и 
иностранных вложений в инфраструктуру, и в частности, в дорожное строительство, 
очень мало, а их распределение происходит крайне неравномерно: регионы, находящиеся 
в восточной части страны, остаются труднодоступными. Грузопоток растет 
стремительными темпами — расширение дорог и строительство дублеров помогает лишь 
временно, а потребность производителей в услугах доставки посредством железной 
дороги растет из года в год. 
           Известно, что предприятия могут нести значительные потери, организуя перевозку 
и хранение грузов самостоятельно без оправданной необходимости. Профессиональные 
логистические компании, в свою очередь, способны оказывать предприятию большое 
количество услуг по договору аутсорсинга. Доля аутсорсинга на Западе существенно 
больше, чем в России (40-50% против 20%). Благодаря аутсорсингу предприятие имеет 
возможность сконцентрироваться на главной работе, тем самым повышая 
производительность своего труда. Одна из таких услуг заключается в использовании 
российскими компаниями складов таких организаций.  Однако на сегодняшний день 
подобные логистические компании чаще всего расположены в крупных городах и слабо 
представлены в регионах.  
           Другой проблемой для предприятий является и то, что, несмотря на наличие 
значительного количества складских помещений, наблюдается дефицит оборудованных 
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по европейским стандартам механизированных складов с сопутствующими сервисными 
услугами. С точки зрения инвесторов, строительство и развитие складских мощностей с 
высоким уровнем оснащенности является затратным, сложным и в большинстве случаев 
значительно менее привлекательным по сравнению со строительством жилья и торговых 
площадей. К тому же оборудование складов в России стоит дороже, чем в Европе, 
поскольку в основном импортируется из-за рубежа (системы вентиляции, безопасности, 
сигнализации, видеонаблюдения, стеллажи, погрузо-разгрузочная техника). На 
сегодняшний день до 75% логистических площадей класса «А» и «В» сосредоточено в 
столичном и Северо-Западном регионах – ключевых транспортных узлах страны. В то же 
время в большинстве районов России до сих пор доминируют низкокачественные склады 
классов «С» и «D».  
            Достаточно серьезной проблемой является подготовка кадров в области логистики. 
Компании сталкиваются с тем, что уровень знаний многих молодых соискателей 
значительно ниже ожидаемого. Это связано с неспособностью системы образования 
удовлетворить требования работодателей в отношении специалистов, имеющих 
достаточный уровень квалификации. В большинстве вузов преподаются лишь основы 
логистических знаний, из-за чего многие компании вынуждены самостоятельно 
выращивать молодых специалистов, при этом времени на обучение не хватает, т.к. 
компании нужен готовый специалист, быстро выполняющий поставленные задачи. При 
этом наблюдается недостаток квалифицированных преподавательских кадров. 
Подавляющее большинство учебных заведений (вузов и бизнес - школ), 
специализирующихся в данной области и способных дать логистическое образование, 
расположено в Москве и Санкт-Петербурге.  
            Данный список проблем, с которыми сталкиваются предприятия при внедрении 
принципов логистики, далеко не полон. Однако, несмотря на значительное отставание 
логистики в нашей стране по сравнению с европейскими странами  в этой сфере 
намечаются положительные перемены.  
           Логистические  услуги  в  РФ  становятся  более  востребованными,  что  
стимулирует  рост  числа  логистических  компаний.  Приобретают значение  качество  и  
сервисные  характеристики оказываемых услуг. Все  больше  компаний  предпочитают  
передавать  управление  логистикой  по  аутсорсингу.   Одной  из  приоритетных  задач  
развития  логистики  в  нашей  стране  является  строительство  современных складских 
площадей и терминалов,  не  только  в  центральной  части  страны,  но  и  в  регионах.  
Крупные  логистические  компании,  работающие  в  России,  развивают  собственную  
региональную  сеть  филиалов. Однако недостаточное развитие транспортной 
инфраструктуры по-прежнему остается главным сдерживающим фактором для развития 
логистики в России и только инвестиции, главным образом государственные (из-за 
значительных объемов вложений), могут помочь в данной проблеме. 
            Суммируя все вышесказанное, можно отметить, что, учитывая значение логистики 
в производстве и сфере услуг в развитых экономиках, решение изложенных проблем 
может иметь приоритет для осуществления модернизации и дальнейшего роста 
российской экономики. 
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 Банковский сектор - один из самых быстро растущих и популярных в российской 
экономике. Однако такой быстрый рост вызывает беспокойство относительно качества 
активов (в том числе кредитов) и способности банков управлять кредитными рисками. 
    Кредитование  стоит  во  главе  функционирования  любого  коммерческого  банка, 
и  ему  всегда уделялась особая роль. В связи с ростом объемов кредитования 
корпоративных клиентов, малого  бизнеса  и  розничной  сферы,  увеличивается  доля 
проблемных  кредитов  в  банковских  структурах. Вследствие этого, банки должны  
уделять  огромное  внимание  работе  с проблемной  задолженностью,  разрабатывать  
новейшие способы  и  методы  распознавания,  организовывать  отдельные  
подразделения,  которые будут готовы  эффективно  отслеживать  и  бороться  с  
указанной  задолженностью.            
       За последнее время, по мнению многих аналитиков, рынок  кредитования  в  
нашей стране стал отличаться  высокой  степенью  риска. Так, именно  выбор  
оптимальной  стратегии  работы  с проблемной  задолженностью  является  одним  из 
приоритетов  в  деятельности  каждого  банка, который ставит перед собой актуальные 
задачи. 

Просроченный  кредит - это кредит, не возвращенный кредитору в срок [2], а 
просроченная задолженность – не погашенная  в  срок  задолженность  по  основному 
долгу и/или плановым процентам за пользование ссудой,  а  также  иным  платежам  по  
кредитному договору.  
  Можно выделить следующий  условный  список мероприятий (рис.1) для  
разработки  наилучших  методов  работы, которые направлены  на  снижение  доли  
проблемных  кредитов [1]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Рис.1 Мероприятия, направленные  на  снижение  доли  проблемных кредитов 
 
   За время функционирования банковской сферы  кредитные  организации  
самостоятельно  определили ряд универсальных признаков проблемности  кредита,  к  
которым  можно отнести  следующие из них (рис.2): 
                                               
 
              

1.Выявление признаков проблемного 

кредита 
2.Мониторинг  состояния  проблемной  

задолженности 
3.Переговоры  заемщиком  и  выездные проверки его 

деятельности заемщика 

4.Реструктуризация задолженности 

5.Принятие  решения  о  досрочном  взыскании проблемной 

задолженности 
6. Процесс  принудительного  взыскания  просроченной задолженности 

 7. Списание безнадежной задолженности 
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                                         Рис.2.  Признаки проблемного кредита 
  

   Опыт зарубежных стран показывает, что процесс взыскания проблемной  
задолженности  носит  системный  характер. Большое  внимание  уделяется 
законодательному регулированию и практике работы с проблемными кредитами в 
Соединенных Штатах Америки и Великобритании, в которых  на  протяжении  ряда  лет  
устойчиво  функционируют коллекторские агентства. 

 Важный шаг -  создание Фондов  аккумулирования   проблемных  долгов. Основная  
задача  таких  фондов – это  выкуп  проблемной  задолженности  у  кредитных  
организаций,  ее  последующее  обслуживание  и,  по  возможности, рефинансирование на 
рыночных условиях.  Одним  из  наиболее  эффективных  механизмов работы с 
проблемными долгами может стать использование закрытых паевых инвестиционных 
фондов (ЗПИФов).  
 Меры, которые предпринимает коммерческий банк с целью взыскания проблемной 
задолженности, следует разделить на судебные и внесудебные. По общему мнению, 
участников кредитного процесса, обращение в суд гораздо менее эффективно, чем 
внесудебное решение, например путем перепродажи долговых  обязательств.  
 Таким образом, задачи  совершенствования  механизмов  работы банков с  
просроченными кредитами являются дискуссионными и весьма актуальными, требуют 
постоянного внимания как от руководства банка, так и от органов по банковскому надзору 
и регулированию. Коммерческим банкам необходимо  сформировать  свою  
деятельность  таким  образом, чтобы процесс кредитования, не связанный с 
необоснованными рисками, приносил доход, а процесс  взыскания  был  максимально  
эффективным и не нарушал законные права и интересы клиентов. 
Список источников 
1. Смулов, А.М. Проблемная задолженность: понятие, основные признаки и меры 
повышения эффективности возврата проблемных кредитов/ А.М. Смулов // Финансы и 
кредит. –  2012. – №35. – С.3-11. 

Признаки проблемного 

кредита: 

- наличие  «просрочки» 

по основному долгу, и 

по процентам, а также 

количество дней 

«просрочки» 

- частичная или 

полная утрата 

заложенного 

имущества 

- установление  фактов  

предоставления  

банку  недостоверной  

отчетности 

-проблемы    

обслуживания  кредита,  

оформленного в другой 

кредитной организации 

- наличие судебного 

процесса, 

инициированного в 

отношении заемщика, 

залогодателя или 

поручителя 

- изменения в составе 

руководства 
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2. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://termin.bposd.ru, свободный. (Дата 
обращения: 17.04.2015г.). 
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В ПРОЦЕССЕ  ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
 

Жёлтикова Анна, студент 2 курса направления «Экономика, бухгалтерский учёт и аудит» 
Руководитель Маликова С.А.  преподаватель ОПК 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

Цель нашей практической работы: формирование навыков общения, умение выходить из 
конфликтных ситуаций, а главное – не входить в состояние неприятия. 

Задачи, которые мы перед собой поставили: 1) развивать умение позитивного общения; 2) 
формирование умения доверять другому человеку и своим чувствам; 3) создание благоприятной 
атмосферы в группе; 4) на практике прочувствовать стадии прохождения конфликта; 5) 
прочувствовать пассивную, активную и опосредованную сторону этого процесса; 6) найти в себе 
ресурс – определиться со способом индивидуального выхода и поведения в конфликтной 
ситуации; 7) по окончании занятия – проживания различных ситуаций – получить навык 
позитивного выхода и доброжелательного отношения к окружающим. 

Среди комплекса проблем менеджмента особую роль играет вопрос формирования 
совершенствования управления персоналом фирмы. Задачей этой области менеджмента является 
повышение эффективности производства за счет всестороннего развития и разумного применения 
творческих сил человека, повышение уровня его ответственности, инициативности.  

Данная работа охватывает вопросы, связанные с взаимоотношениями в коллективе и, 
главным образом, с конфликтами и способами их устранения. 

Коллектив — это устойчивая во времени организационная группа взаимодействующих 
людей, объединенных целями совместной общественно-полезной деятельности и сложной 
динамикой взаимоотношений между членами группы. 

Силу всякого коллектива составляет его сплоченность, которой может поспособствовать 
вовлечение его членов в разнообразные виды совместной деятельности, постановка интересных 
целей, задач, установление дружеских отношений, свободный обмен мнениями, внимание 
руководителя к мнениям каждого члена коллектива, что является демократическим и 
коллегиальным способами принятия решений и управления. 

Также сплоченность коллектива во многом зависит от стадии его развития, его зрелости. 
Таких стадий психологи выделяют пять. 

1. Притирка — на этой стадии люди еще приглядываются друг к другу, стараются 
показать свое «Я». Решающую роль в сплочении группы на данной стадии играет руководитель. 

2. Конфликтная стадия характеризуется тем, что в рамках коллектива открыто 
образуются группировки, выражаются разногласия, выходят наружу сильные и слабые стороны 
людей. Начинается силовая борьба за лидерство. На этой стадии возможно возникновение 
противодействия между руководителем и отдельными подчиненными. 

3. Стадия экспериментирования — во время развития этой стадии потенциал коллектива 
многократно возрастает, но часто работает рывками, поэтому возникает желание и интерес 
работать лучше. 

4. На четвертой стадии в коллективе появляется опыт успешного решения проблем, к 
которым подходят с двух сторон: реалистически и творчески. Функции лидера в таком коллективе 
переходят от одного его члена к другому. 

5. На последней, пятой, стадии внутри коллектива формируются прочные связи, где 
каждого принимают и оценивают по достоинству, а личные разногласия между людьми быстро 
устраняются. А неформальные отношения позволяют демонстрировать высокие результаты 
работы. 

Как и любой коллектив, наша группа прошла все эти стадии становления. В настоящий 
момент мы являемся сплоченной, дружной, работоспособной группой. 

Для высокоразвитого сплоченного коллектива характерно наличие положительного 
социально-психологического климата, доброжелательного фона взаимоотношений, сочувствия 
друг к другу. 
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Социально-психологический климат является результатом работы всего коллектива, но 
во многом  зависит от стиля управления, реализуемого руководителем, классным руководителем в 
данной ситуации.  

Психологи и социологи выделяют следующие стили управления: 
Авторитарный стиль – директивный и  диктаторский; демократический стиль – 

коллективный; либерально-анархический стиль – стиль попустительства;   непоследовательный 
стиль – стиль нейтральности; ситуативный стиль и новаторско-аналитический стили базируются 
на ситуативности.  

В межличностных отношениях зачастую появляются противоречия, возникающие между 
людьми в связи с решением тех или иных вопросов социальной и личной жизни. Данные 
противоречия и принято называть конфликтами. 

В основе любого конфликта всегда лежит отсутствие согласия между двумя или более 
сторонами, которое обусловлено наличием разнообразных мнений, взглядов, идей, интересов и 
точек зрения. 

Для нормального функционирования и развития коллектива необходимо научиться 
правильно управлять конфликтами. Для этого надо понимать причины конфликтов, уметь их 
анализировать. 
               Рассмотрим 4 основных вида конфликтов в трудовых коллективах:  

1) Внутриличностный - «участниками» внутриличностного конфликта становятся 
потребности, мотивы, ценности, чувства человека.  

Одна из наиболее распространенных форм внутриличностного конфликта – это ролевой 
конфликт, когда различные роли человека предъявляют к нему противоречивые требования. 
Внутриличностные конфликты могут возникать из-за перегруженности работой или, напротив, 
когда, при отсутствии работы, необходимо находиться на рабочем месте (формальное 
«отбывание» рабочего времени).  

2) Межличностный конфликт – самый распространенный вид конфликта.  
Часто в основе данного конфликта лежит борьба за ограниченные ресурсы. Каждый считает, что в 
ресурсах особенно нуждается именно он, а не другой. Конфликты возникают между 
руководителем и подчиненным, например, когда подчиненный убежден, что руководитель 
предъявляет к нему непомерные требования, а руководитель считает, что подчиненный 
бездельник и не умеет работать 

3) Конфликт между личностью и группой, основанием для которого является 
отступление от принятых норм поведения и общения. Другой распространенный конфликт этого 
вида – конфликт между группой и руководителем. 

4) Межгрупповой конфликт, который может возникать между руководством и 
исполнителями, между работниками различных подразделений, между неформальными группами 
внутри подразделений, между администрацией и профсоюзом. Частым примером межгруппового 
конфликта служат разногласия высшего и низшего уровней управления, то есть между 
«линейным» и «штабным» персоналом. Это – яркий пример дисфункционального конфликта. 

Выше описанные виды конфликтных ситуаций имеют место и в среде студентов. Что бы 
понимать причины возникновения и  уметь правильно принимать решения для эффективного 
решения создающихся конфликтных ситуаций и была проведена работа педагогом-психологом в 
группах студентов экономического отделения .  

Управление конфликтами включает в себя межличностные способы разрешения 
конфликтных ситуаций. Известны пять основных стилей разрешения конфликтов, или стратегий 
поведения в конфликтных ситуациях, которые предложил К. Томас.  

Мы рассмотрим эти способы на примере результатов, которые получили в процессе 
проведения игрового тренинга «Конфликт»: 

• Избегание – это когда человек стремится уйти от конфликта. Данная стратегия может 
быть уместна, если предмет разногласий не представляет для человека большой ценности, при 
невозможности ситуации разрешиться самой собой. Среди студентов экономического отделения 
25,5% наиболее часто используют этот способ выхода из конфликта. 

• Приспособление. При данном стиле разрешения конфликта человек старается не 
выпустить наружу признаки конфликта, призывая к солидарности. Часто забывается проблема, 
лежащая в основе конфликта. В результате может временно наступить покой. Отрицательные 
эмоции не проявляются, но они накапливаются. Рано или поздно оставленная без внимания 
проблема и накопившиеся отрицательные эмоции приведут к взрыву, последствия которого 
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окажутся дисфункциональными. Среди студентов экономического отделения 30,8% наиболее 
часто используют этот способ выхода из конфликта. 

• Соревнование. Тот, кто придерживается этой стратегии, пытается заставить принять 
свою точку зрения, во что бы то ни стало, его не интересует мнение других. Данный стиль связан с 
«жестким», агрессивным поведением. Этот стиль может стать эффективным, если используется в 
ситуации, угрожающей существованию организации или препятствующей достижению ею своих 
целей, однако главный недостаток этой стратегии – подавление инициативы подчиненных и 
возможность повторных вспышек конфликта. Среди студентов экономического отделения 15,9% 
наиболее часто используют этот способ выхода из конфликта. 

• Компромисс. Этот стиль характеризуется принятием точки зрения другой стороны, но 
лишь до определенной степени. Способность к компромиссу в управленческих ситуациях высоко 
ценится, так как уменьшает недоброжелательность и позволяет быстро разрешать конфликт. 
Однако, через некоторое время могут проявиться и дисфункциональные последствия 
компромиссного решения, например, неудовлетворенность «половинчатым» решением. Кроме 
того, конфликт в несколько измененной форме может возникнуть вновь, так как осталась 
нерешенной породившая его проблема. Среди студентов экономического отделения 36,1% 
наиболее часто используют этот способ выхода из конфликта.  

• Сотрудничество (решение проблемы). При этой стратегии участники признают право 
каждого на собственное мнение и готовы понять друг друга, что дает им возможность 
проанализировать причины разногласий и найти приемлемый для всех выход. Тот, кто 
соглашается на сотрудничество, не старается добиться своей цели за счет других, а ищет решения 
проблемы. Среди студентов экономического отделения наиболее часто используют этот способ 
выхода из конфликта 23,4%  

 
В результате проведенной работы по исследованию наиболее часто используемых типов 

поведения в конфликтных ситуациях студентами экономического отделения ОПК в процессе 
формирования и развития коллектива могу сделать вывод, что умение правильно и эффективно 
выходить из конфликтных ситуаций является нужным и определяющим в процессе деятельности 
любого коллектива. Каждый из описанных видов выхода из конфликтных ситуаций важен и 
необходим, но может показаться и неправильным, если рассматривать его отдельно. Однако 
каждую ситуацию необходимо рассматривать индивидуально. Внутренне стремление человека к 
конкуренции и стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому в 
некоторых ситуациях весьма оправдано. Например, различные виды индивидуальных 
соревнований, некоторые моменты в бизнесе. Думаю, что иногда пассивная стратегия избегания  
также необходима – бывают ситуации, когда решение вопроса лучше отложить. Так же как бывает 
важно принести собственные интересы в жертву интересов  другого человека. Хотя есть два 
способа, которые позволяют решить почти любые разногласия – компромисс и сотрудничество. 
На проведенном занятии этому уделялось большое внимание, что и позволило выработать 
позиции выхода из конфликтных ситуаций.  
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Тема управленческого учета является одной из самых дискуссионных в российской 

научной литературе за последние двадцать лет. Современные 
исследованияуправленческого учета характеризуются большим разнообразием трактовок 
его сущности и значительно отличающимися друг от друга авторскими подходами к 
определению данной дефиниции. Это усложняет дальнейшие теоретические разработки в 
соответствующей научной области. Представленные в научной литературе исследования 
эволюции подходов к определению управленческого учета, на наш взгляд, не отличается 
системностью. Это связано с тем, что в своих работах авторы в качестве управленческого 
учета рассматривают иногда совершенно разные дефиниции.  

В целях обеспечения системного подхода к выявлению сущности управленческого 
учета и выработке его определения нами предлагается рассмотреть взгляды теоретиков на 
определение управленческого учета. (Таблица 1). [1] 

Таблица 1.  

Определения управленческого учета в отражении разных авторов. 

Автор Определения управленческого учета 
Ивашкевич В.Б. Логическое следствие развития бухгалтерского учета, его 

эволюции в результате формирования механизма рыночных 
отношений, усложнения хозяйственных связей, появления новых 
инструментов управления и потребности в дополнительной 
информации, обеспечивающей успешное функционирование 
предприятия. 

Хорнгрен Ч.Т. о Фостер Дж. Идентификация, измерение, сбор, систематизация, анализ, 
разложение, интерпретация и передача информации, 
необходимой для управления какими-либо объектами. 

Шеремет А.Д. Составная часть бухгалтерского учета, которая в рамках одного 
предприятия снабжает ее управленческий аппарат информацией, 
которая используется для планирования, управления и контроля 
за деятельностью организации. Этот процесс включает 
выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, 
передачу и прием информации, необходимой управленческому 
аппарату для выполнения его функций. 

Вахрушина М.А. Обособленное направление бухгалтерского учета предприятия, 
обеспечивающее ее управленческий аппарат информацией, 
используемой для планирования, управления, контроля и оценки 
организации в целом, а также ее структурных подразделений. 

Николаева О.Е. и Шишкова Т.В. Охватывает все виды учетной информации для внутреннего 
использования руководством на всех уровнях управления 
предприятием. 

Медведев М.Ю. Отрицает существовение понятия «управленческий учет», при 
этом отождествляя его с понятием «производственный учет».  

Палий В.Ф. Рассматривает управленческий учет, как новую комплексную 
отрасль знаний, выходящую за рамки собственно учета и 
использующую методы различных прикладных экономических 
наук (планирование, организацию и управление производством, 
нормирование, бухгалтерский и оперативный учет, 
управленческий анализ, ряд др.). 

Карпова Т.П. Интегрированная система учета затрат и доходов, нормирования, 
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планирования, контроля и анализа, систематизирующая 
информацию для оперативных управленческих решений и 
координации проблем будущего развития предприятия. 

 
Каждую из существующих точек зрения на сущность управленческого учета нужно 

принять к сведению, а также выявить, проанализировать и использовать разумные и 
аргументированные предложения для развития экономики нашей страны. [2] 

Для того чтобы определить сущность управленческого учета необходимо, на наш 
взгляд, рассмотреть управленческий учет как систему, которая постоянно развивается и 
совершенствуется. Кроме того, необходимо определить место управленческого учета в 
учетной системе. 

Как известно, учетная система складывается из определенных элементов. До 
недавнего времени в эту систему включали три вида учета: бухгалтерский, оперативный и 
статистический. В настоящее время данная система пополнилась налоговым и 
управленческим учетом. Получается, что управленческий учет- это симбиоз 
бухгалтерского, налогового, оперативного, производственного, производственного и 
других видов учета.  

Следовательно, управленческий учет является с одной стороны определенным 
видом учета, а с другой стороны – инструментом управления, со всеми вытекающими его 
функциями.   

Место управленческого учета в общей системе учетной информации наиболее 
точно показал В.Э. Керимов, который показал управленческий учет как совокупность 
оперативного, производственного, статистического и других видов информации. 

Мы считаем, что необходимо добавить другие виды информации и показать 
взаимосвязь управленческого учета с процессом управления, только в этом случае можно 
наиболее точно определить место управленческого учета в управлении предприятием. 
(Рисунок 1) 
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Рис. 1. Место управленческого учета в системе управления предприятием 
В процессе управленческого учета используются данные различных видов учета. 

Оперативный учет дает информацию об отдельных фактах хозяйственной деятельности 
организации и используется для ежедневного контроля выполнения оперативных 
плановых заданий. Статистический учет изучает, а также обобщает данные об объеме и 
динамике выпуска и реализации продукции, наличие и движение денежных средств и 
прочих экономических показателей характеризующих деятельность предприятия. 
Производственный учет отражает все затраты связанные с производством, 
формирующиеся по видам и местам их возникновения.  

Как совокупность всех видов учета, управленческий учет дает информацию о том, 
где и как собираются затраты, их величины и возможность их снижения. Помимо этого, 
главным звеном управленческого учета является себестоимость продукции, которая 
напрямую связана с производственным учетом. 

Неучетная информация представлена главным образом планированием, на основе 
которого выстраивается работа каждого предприятия. Маржинальный анализ – это анализ 
соотношения объема продаж или выпуска продукции, себестоимости и прибыли при 
заданных условиях. 

Таким образом, основной задачей управленческого учета является создание 
оперативных и достоверных данных о внутрихозяйственных процессах и результатах 
деятельности и предоставление этой информации начальству в виде внутренней 
управленческой отчетности. [3] 

Управленческий учет должен решать общие задачи, при этом распределяя их по 
всем уровням управления, чтобы каждый менеджер нес свою долю ответственности за 
решение определенной подзадачи; а также структура управленческого учета должна 
обеспечивать взаимосвязь и согласованность различных информационных потоков, как 
фундамент для всех функций управления.  
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Приступим к оценке и анализу конкурентоспособности Предприяти1 (далее 

также – исследуемое предприятие) в сопоставлении с Предприятием 2 (далее также – 
Конкурент), являющегося основным конкурентом исследуемого предприятия на рынке 
строительных материалов. 

В соответствии с предложенным автором Вороновым Д.С.алгоритмом, на первом 
этапе осуществляется общая оценка уровня конкурентоспособности Исследуемого 
предприятия, а также динамики анализируемого показателя.  

Таблица 1  
Динамика анализируемого показателя 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Kr - коэффициент операционной эффективности 1,008 1,005 0,940 0,893 0,906 

KI - коэффициент стратегического 
позиционирования 

1,017 1,035 0,987 0,970 0,936 

K0 -коэффициент эффективности хозяйственной 
деятельности исследуемого предприятия 

1,179 1,214 1,198 1,077 1,020 

KS - коэффициент эффективности хозяйственной 
деятельности по выборке 

1,150 1,167 1,292 1,244 1,203 

K -  конкурентоспособность исследуемого 
предприятия 1,025 1,040 0,927 0,866 0,848 

Как следует из представленных данных, уровень конкурентоспособности 
Предприятия 1 в 2014г. составил 0,848, что свидетельствует о низком уровне 
конкурентоспособности исследуемого хозяйствующего субъекта в сопоставлении с 
Предприятием 2. Если в 2011 г. рассматриваемый показатель составлял 1,040 , то в 2012 г. 
он снизился до 0,927. Снижение продолжилось в 2013 и 2014 гг., что и привело к столь 
низкому уровню конкурентоспособности исследуемого предприятия в настоящее время. 
Общее снижение уровня конкурентоспособности за указанный период составило 18,4 %. 
Представим диаграмму динамики конкурентоспособности исследуемого предприятия  
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Рис. 1. Динамика конкурентоспособности ООО ПП «ЧКЗ» 
         Из диаграммы видно что, конкурентоспособность Предприятия 1 может быть 
охарактеризована как весьма низкая и имеющая тенденцию к снижению, что 
обуславливает острую необходимость разработки и внедрения мероприятий по 
повышению конкурентоспособности исследуемого хозяйствующего субъекта. 

В этом контексте иначе следует оценивать и некоторое ухудшение показателей 
выручки и чистой прибыли, произошедшее в 2013-2014 гг.: отмеченное является 
следствием тенденции к снижению конкурентоспособности исследуемого предприятия, 
наметившееся еще в 2012г., чем проявлением последствий глобального финансово-
экономического кризиса 2013 г. В этой связи актуальность разработки мероприятий по 
повышению конкурентоспособности предприятия многократно возрастает [1]. 

Для выявления причин столь низкого уровня конкурентоспособности Предприятия 
1 предлагается осуществить анализ конкурентоспособности в разрезе источников 
конкурентоспособности и объектов сопоставления. 

В первую очередь, произведем декомпозицию показателя конкурентоспособности 
исследуемого предприятия по источникам (показатели Kr – операционная эффективность 
и KI  – стратегическое позиционирование). 

Представим диаграмму динамики конкурентоспособности в разрезе источников 
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Рис.2. Динамика конкурентноспособности в разрезе источников 

Результаты расчетов показывают, что низкий уровень конкурентоспособности, 
сложившийся в 2014 г., в равной степени определяется низкими показателями 
операционной эффективности и стратегического позиционирования: оба коэффициента, 
характеризующие влияние источников конкурентоспособности на формирование общего 
уровня конкурентоспособности исследуемого предприятия, ниже единицы. Так, значение 
коэффициента операционной эффективности в 2014 г. составило 0,906; стратегического 
позиционирования – 0,936. При этом обращает на себя внимание низкий уровень 
коэффициента операционной эффективности по отношению к коэффициенту 
стратегического позиционирования. 

Анализ динамики коэффициентов операционной эффективности и стратегического 
позиционирования позволяет констатировать, что в период с 2011 по 2014 гг. 
коэффициент операционной эффективности снизился с 1,005 до 0,906 (на 9,8 %), 
коэффициент стратегического позиционирования снизился с 1,035 до 0,970 (на 9,6 %). 
Таким образом, отрицательная динамика уровня конкурентоспособности Предприятия 1, 
наблюдающееся с 2012 г., обусловлена снижением показателей по обоим источникам 
конкурентоспособности. 

Перейдем к анализу конкурентоспособности в разрезе объектов сопоставления. Как 
было показано ранее, показатель конкурентоспособности предприятия может быть 
представлен не только как суперпозиция источников конкурентоспособности, но и как 
соотношение коэффициентов эффективности хозяйственной деятельности. Представим 
диаграмму, декомпозиция коэффициента конкурентоспособности предприятия в разрезе 
объектов сопоставления позволяет локализовать факторы динамики 
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конкурентоспособности предприятия с точки зрения места их возникновения: 
анализируемый хозяйствующий субъект либо конкуренты. 
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Рис.3. Динамика конкурентноспособности в разрезе объектов сопоставления  

           Оценка коэффициентов эффективности хозяйственной деятельности позволяет 
сделать вывод о том, что низкий уровень конкурентоспособности Предприятия 1 в  2014 г. 
обусловлен весьма низкой эффективностью его хозяйственной деятельности. Так значение 
указанного показателя в 2014 г. лишь немного превышает единицу и составляет 1,020. 
Относительно Предприятия 2 отметим, что соответствующий показатель находится на 
приемлемом уровне и составляет 1,203. 

Анализ динамики рассматриваемых коэффициентов показывает, что снижение 
конкурентоспособности исследуемого предприятия в 2012-2014 гг. обусловлено 
существенным снижением коэффициента эффективности его хозяйственной деятельности 
(на 16,0 % относительно уровня 2011 г.) при относительно высокой и стабильной 
эффективности хозяйственной деятельности конкурента (за указанный период отмечается 
незначительное увеличение на 3,0 %). Заметим, что если вышеотмеченная тенденция 
продолжится, то в ближайшее время коэффициент эффективности хозяйственной 
деятельности Предприятия 1  снизится до значений ниже единицы [2]. 

Максимальное значение уровня конкурентоспособности ООО ПП «ЧКЗ» 
наблюдается в 2011 г. Принимаем, указанный год за базу сравнения и осуществляем 
сопоставление текущих показателей хозяйственной деятельности (r и I) с базисными. Для 
показателей конкурента (R и I s), которые, как было показано выше, имеют обратный 
характер влияния на конкурентоспособность исследуемого предприятия, определяются 
«обратные» темпы прироста, т. е. величины 2011 г. относятся к текущим значениям. 
Результаты расчетов представлены ниже. Для наглядности результаты расчетов 
отображаем в виде диаграммы. 

Таблица 2 
Максимальное значение уровня конкурентоспособности 

Для отмеченных показателей определяются обратные темпы прироста 

Показатель 
Год 

Прирост 
Темп 
прироста, % 

2014 2011 

r - операционная эффективность предприятия; 1,042 1,133 -0,091 -8,0 

√I  s   - индекс изменения объемов выручки по выборке; 0,979 1,072 -0,093 -8,7 

R   - операционная эффективность деятельности по 
выборке 

1,150 1,128 -0,022 -1,9 

 s  √I -индекс изменения объемов выручки 
рассматриваемого предприятия. 

1,046 1,035 -0,011 -1,0 

K -  конкурентоспособность исследуемого 
предприятия 0,848 1,040 -0,192 -18,4 
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Рис.4. Степень влияния факторов на динамику конкурентоспособности 

Предприятия 1  
 
Результаты факторного анализа позволяют констатировать, что снижение уровня 

конкурентоспособности Исследуемого предприятия (на 18,4 %) в равной степени 
обусловлено как спадом его операционной эффективности (на 8,0 %), так и отрицательной 
динамикой объемов продаж (на 8,7 %). При этом изменение показателей хозяйственной 
деятельности конкурента оказало незначительное влияние (-1,9 и -1,0 % соответственно). 
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Захарова Е.В., студентка 5 курса специальности «Экономика и управление на 

предприятии» 
Руководитель Заякина И.А., к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 
          В целях углубленного анализа конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и 
выявления резервов его повышения необходимо осуществить  аналитическое разложение 
коэффициента конкурентоспособности с учетом влияния определенных видов 
деятельности. 

В первую очередь, необходимо определить направления и последовательность 
осуществляемого аналитического разложения. По итогам анализа деятельности 
исследуемого предприятия (Предприятие 1) выявлено, что более 60 % выручки за 
последний отчетный год обеспечено за счет производства и реализации кирпича; около 25 
% – метизов; 15 % – сухих строительных смесей. Указанные виды производств и 
предлагается принять в качестве «центров деятельности», в разрезе которых будет 
производиться аналитическое разложение. Исходя из этого, в составе выборки 
конкурентов в качестве корреспондирующих центров деятельности определены 
Предприятие 2 (в сопоставлении с производством кирпича), Предприятие 3 (в 
сопоставлении с производством метизов) и Предприятие 4 (в сопоставлении с 
производством строительных смесей). 

Расчет показателей конкурентоспособности представлен в таблице 1 
Таблица 1 

Расчет показателей конкурентоспособности 

Обособленный центр 
деятельности 

Показатели 

Kr
 l KI

 l K o
l K s

l Kl 

Кирпичи 0,831 0,846 0,892 1,270 0,703 

Метизы 1,002 1,008 1,307 1,295 1,010 

Строительные смеси 1,008 1,003 1,325 1,310 1,011 

В целом по ООО ПП 
«ЧКЗ»  

0,894 0,905 1,020 1,261 0,809 

Kr
l - коэффициент операционной эффективности l-го центра деятельности; 

KI
 l -коэффициент стратегического позиционирования l-го центра деятельности; 

K s
l -коэффициент эффективности хозяйственной l-го центра деятельности по выборке; 

K o
l -коэффициент эффективности хозяйственной l-го центра деятельности исследуемого 

предприятия. 
Представим результаты расчетов для наглядности представляем в виде диаграммы. 
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Рис.1. Конкурентоспособность Предприятия  1 в разрезе обособленных центров 
деятельности 

            Здесь же приводим таблицу весовых коэффициентов Yl и Al (согласно выражений). 
Информационной ценности с точки зрения анализа конкурентоспособности предприятия 
эти расчеты не имеют. Указанные весовые коэффициенты приводятся исключительно в 
справочных целях как математическое подтверждение корректности осуществленной 
декомпозиции исходного показателя конкурентоспособности предприятия. 

Таблица 2 
Показатель конкурентоспособности предприятия 

Обособленный 
центр деятельности 

Показатели 

Yl Al Yl x Al Yl x Al x Kl 

Кирпичи 0,668 1,070 0,715 0,503 

Метизы 0,214 0,899 0,192 0,194 

Строительные смеси 0,123 0,903 0,111 0,113 

Итого по ООО ПП «ЧКЗ» (К= ∑ Yl x Al x Kl)  0,809 

Al - весовой коэффициент, определяющий влияние каждого центра деятельности на 
формирование общего показателя конкурентоспособности предприятия. 
Yl - весовой коэффициент, определяющий влияние каждого из обособленных центров 
деятельности на формирование общего показателя конкурентоспособности предприятия. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что 
конкурентоспособность подразделений по производству метизов и строительных смесей 
имеет средний уровень (чуть более единицы). Что же касается производства кирпичей, то 
коэффициент конкурентоспособности указанного подразделения составляет всего лишь 
0,703 , что свидетельствует о весьма низкой его конкурентоспособности. Можно 
утверждать, что низкий уровень конкурентоспособности Предприятия 1, выявленный 
ранее, обуславливается крайне слабыми показателями именно подразделения по 
производству кирпичей [2]. 

Отметим, что неудовлетворительными являются значения и коэффициента 
операционной эффективности (0,831) и коэффициента стратегического позиционирования 
(0,846). Низкие значения указанных коэффициентов свидетельствуют о кардинальном 
отставании от конкурентов по обоим источникам конкурентоспособности: подразделение 
по производству кирпичей за 2014 г. получило убыток и показало снижение объемов 
производства. При этом анализ конкурентоспособности рассматриваемого обособленного 
центра деятельности в разрезе объектов сопоставления показывает, что низкий 
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коэффициент хозяйственной деятельности подразделения по производству кирпичей 
(0,892) имеет место на фоне относительно высокого коэффициента хозяйственной 
деятельности Предприятие 2 (1,270), что еще раз подчеркивает тяжесть сложившейся 
ситуации. 

В целях выявления причин низкой рентабельности производства необходимо 
проанализировать коэффициент операционной эффективности проблемного 
подразделения в разрезе составляющих затрат. Поясним, что в качестве составляющими 
затрат может применяться любая классификация затрат: по элементам затрат, по 
калькуляционным статьям затрат; либо, в зависимости от целей анализа, – иная 
группировка затрат. 

Таблица 3 
Составляющие затрат 

Составляющие затрат 
Обособленный центр деятельности 

Кирпичи Предприятие 2 

Материальные расходы 70 402 43 171 

Расходы на оплату труда 55 687 20 537 

Суммы начисленной амортизации 2 589 2 657 

Прочие расходы 23 226 8 953 

Внереализационные и иные расходы 7 859 4 868 

Налоговые обязательства 3 597 2 357 

Всего затрат 163 360 82 543 

Далее, определяем показатели операционной эффективности по каждой из 
составляющих затрат (r i и Ri).  
r i-операционная эффективность i-го центра деятельности предприятия; 
Ri- операционная эффективность i-го центра деятельности по выборке; 
ki -конкурентоспособность i-го центра деятельности предприятия. 

Отношение рассчитанных величин позволяет определить относительную 
эффективность каждой составляющей затрат (ki). Из частных показателей эффективности 
и складывается коэффициент операционной эффективности по обособленному центру 
деятельности. Следовательно, выявить причины низкой операционной эффективности в 
целом по подразделению мы сможем, оценив частные показатели относительной 
эффективности. Критерии оценки частных величин относительной эффективности (ki) 
аналогичны оценке операционной эффективности в целом по предприятию: целевая 
функция – максимум. При этом, если рассчитанная величина выше единицы – 
относительная эффективность составляющей затрат выше, нежели у конкурента [2]. 

    Таблица 4 
Показатели операционной эффективности 

Составляющие затрат 
Показатели 

r i Ri ki 

Материальные расходы 2,250 2,232 1,008 

Расходы на оплату труда 2,845 4,692 0,606 

Суммы начисленной амортизации 61,188 36,269 1,687 

Прочие расходы 6,821 10,764 0,634 

Внереализационные и иные расходы 20,157 19,796 1,018 
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Налоговые обязательства 44,041 40,886 1,077 

В целом по обособленному центру 
деятельности 

0,970 1,167 0,831 

Результаты расчетов для наглядности представляем в виде диаграммы. 
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16%
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12%

 
Рис.2. Операционная эффективность подразделения по производству кирпичей в 

разрезе сопоставляющих затрат  
Углубленный анализ конкурентоспособности Предприятия 1 показал, что низкая 

конкурентоспособность исследуемого предприятия вызвана снижением продаж и 
отрицательной экономической эффективностью подразделения по производству 
кирпичей. Неудовлетворительная операционная эффективность указанного 
подразделения, в свою очередь, является следствием высокого уровня издержек по 
элементам: «Расходы на оплату труда» и «Прочие расходы» [1]. 
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Аннотация: Проведен анализ экономической конъюнктуры развития экономики 
страны. Предложены меры, способствующие эффективной реализации государственных 
антикризисных программ. Выделены сценарии развития отечественной экономики.   
Ключевые слова: эффективное развитие, инвестирование, инновационный бизнес. 
События лета и осени 2014 г. показывают несостоятельность существующей модели 

российской экономики, ориентированной на экспорт природных ресурсов, так как сильная 
зависимость от конъюнктуры мирового рынка энергоресурсов привела к дестабилизации 
рубля, развитию дестабилизирующих инфляционных процессов и лихорадке на 
отечественных рынках.  
Запрет на экспорт высокотехнологичных товаров со стороны США и ЕС повлек за 

собой блокировку сценария развития отечественной промышленности на основе 
заимствования зарубежных технологий, снижение уровня кооперации с иностранными 
производителями инновационных товаров. 
Однако, большинство ведущих экономистов предполагают, что вынужденная смена 

структуры торговли может сказаться положительно на отечественном 
товаропроизводителе.  
По нашему мнению, наличие ограничительных внешнеэкономических санкций и 

формирование условий для перехода к активному импортозамещению, должны 
стимулировать стремительное развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей в 
потребительском секторе, что в конечном итоге сможет обеспечить переход сырьевой 
ориентации российской экономики к инновационной. 
Сейчас российская экономика занимает лишь 64-е место в рейтинге глобальной 

конкурентоспособности, который опубликован аналитической группой Всемирного 
экономического форума – ВЭФ. В 2014 году наблюдался рост инновационной активности 
отечественных предприятий. Однако, уровень расходов на инновации за I полугодие 2014 
г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился - 450 млрд руб. 
против 715 млрд руб.  
По нашему мнению, для реализации правительственных антикризисных программ 

необходимо реализовывать следующие шаги: 
- сформировать инструменты реализации механизма частно-государственного партнерства 
(федеральные адресные инвестиционные программы, инвестиционные фонды, особые 
экономические зоны, венчурные фонды, технопарки, индустриальные парки, бизнес-
инкубаторы), так как бизнесу самостоятельно не удастся изменить ориентацию 
экономики. В России остро стоит проблема развития малого и среднего инновационного 
бизнеса; 
- создать условия для территориального развития промышленности, (отнести к функциям 
департаментов экономического развития регионов разработку, экспертизу, 
финансирование, реализацию перспективных проектов развития ключевых конкурентных 
преимуществ территории), уточнить особенности предоставления субсидий субъектам 
деятельности, одной из которых является усиление государственного контроля за 
эффективностью направления ресурсов в промышленный сегмент;  
- обеспечить процесс исследований и разработок, а также последующую их 
коммерциализацию, путем реализации комплекса мер, направленных на аккумулирование 
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и выделение значительных финансовых ресурсов, причем на достаточно долгий срок, так 
как научные исследования - долгий процесс: 
А) управление инвестированием целевых институтов, призванных финансировать 
инновационный бизнес (венчурные фонды);  
Б) развитие импортозамещения кредитов;  
- оказать значительное влияние на инновационный бизнес и вместе с тем на уровень 
научно-технического прогресса, путем корректировки налоговой политики, при этом 
необходимо адресно уменьшить налоговую нагрузку на предприятия инновационной 
сферы и максимально ограничить способы ухода крупного бизнеса от налогов, что 
увеличит налоговые поступления в бюджет.  
В настоящий момент времени можно выделить два сценария развития отечественной 

экономики:  
1. Экстенсивный сценарий. Предполагается развитие отраслей традиционной 

экономики с достаточно длительным периодом окупаемости - 8-12 лет, и невысокими 
показателями рентабельности: освоение шельфовых месторождений в Арктическом 
океане, реализация проектов строительства транспортных коридоров с Азией, совместные 
проекты в части реализации сырья странам БРИКС и АТР.  

2. Интенсивный сценарий. Развитие отраслей высокотехнологичных производств с 
высокими показателями прибыльности и относительно короткими сроками окупаемости - 
3-5лет 
Среди потенциально возможных проектов следует выделить: дальнейшие разработки в 

высокотехнологичных отраслях, где Россия занимает лидирующие позиции на мировых 
рынках - военная техника, космическое оборудование, авиастроение; нанотехнологии, 
медицина и фармакология, телекоммуникационные проекты, информационные 
технологии, микроэлектроника, программное обеспечение, сельскохозяйственные 
проекты - призванные стимулировать самостоятельность в обеспечении страны 
продовольствием.  
На наш взгляд, реализация интенсивного сценария потребует существенной 

государственной помощи в координации, сотрудничества со странами-партнерами, 
мобилизации всех научных, трудовых, производственных, предпринимательских ресурсов 
страны, однако это единственно возможный вариант эффективного развития экономики, в 
условиях, сложившихся на внешнеполитической арене.  
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На современном этапе развития российской экономики все большую актуальность 

приобретают вопросы оценки и прогнозирования уровня экономического развития 
конкретных территорий. Развитие региональной экономики непрерывно подвергается 
влиянию факторов, среди которых ведущую роль играет экономический потенциал 
субъекта Федерации. Его состояние и возможные количественные и качественные 
преобразования предопределяют достижение производственного роста и повышение 
благосостояния общества. Поэтому постоянное развитие экономического потенциала по 
праву считается главным условием решения социально-экономических проблем и 
обеспечения сбалансированного развития регионов. При этом для обеспечения 
сбалансированности развития территории необходимо проведение мониторинга 
социально-экономической деятельности территории. 

Термин «мониторинг» появился в XX веке в зарубежной науке и использовался для 
определения системы целенаправленных повторяющихся наблюдений за элементами 
окружающей среды в пространстве и времени. В широком смысле под мониторингом 
понимается деятельность по наблюдению за определенными объектами или явлениями 
[1]. В экономическую жизнь понятие «мониторинг» было введено впервые отечественным 
экономистом А.А. Никонов. По его мнению, мониторинг является совокупностью ряда 
мероприятий по отслеживанию, анализу, оценке и прогнозированию социально-
экономических процессов, а также сбор, обработку информации и подготовку 
практических рекомендаций по развитию реформы [2]. 

Е.Г. Антосенков и О.В. Петров предлагают под мониторингом понимать сбор 
данных о сложных процессах и явлениях, которые описываются небольшим количеством 
сугубо важных ключевых показателей с целью оперативной диагностики состояния 
хозяйственной деятельности территории во временной динамике [3]. Ученые В.С. Рохчин 
и А.Е. Когут в своем труде «Информационные основы регионального социально-
экономического мониторинга» трактуют мониторинг как систему, состоящую из 
наблюдения, оценки, прогноза социальной и экономической ситуации территории [4]. 

Проанализировав различные трактовки понятия «мониторинг», приходим к выводу, 
что на сегодняшний день большинство ученых понимает под мониторингом специально 
организованную и непрерывно действующую систему необходимой статистической 
отчетности, сбора и анализа экономической информации, проведения дополнительных 
аналитических и информационных исследований и диагностики уровня развития 
конкретных региональных проблем.  

Такая трактовка мониторинга, в условиях исключительно большого разнообразия 
региональных ситуаций и проблем в России, требует серьезного научного сопровождения. 
Основная его задача состоит в создании надежной и объективной основы для адресной 
государственной поддержки тех или иных территорий. Обобщив вышесказанное, под 
мониторингом мы будем понимать систему непрерывного наблюдения, сбора и оценки 
статистической информации, подвергающейся аналитическим исследованиям с целью 
динамики состояния изучаемых вопросов. 

Рассматривая различные трактовки понятия «мониторинг», обращаем внимание на 
необходимость уточнения сферы исследования. Так, многие авторы (А.А. Гаврилов, 
А.С.Бабурин, Ю.Грызенкова, Л.Б. Крысин, Ж.Г. Ганеева, О.Г.Танашева, А.В. Урванцева) 
рассматривают мониторинг с точки зрения управленческого аспекта. По их мнению, 
управленческий мониторинг – это систематический сбор и обработка информации на 
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регулярной основе для целей улучшения процесса принятия решений, а также, косвенно, 
для повышения качества взаимодействия и контроля в рамках осуществления проектов, 
оценки программ или выработки политики. 

Ряд авторов (Т.Г. Долгопятова, А.М. Борисов, В.С. Шаршова, И.И. Кохановская, 
Г.В. Бушмелева, Е.В. Никулина, И.В. Чистникова, Т.А. Журавлева) вводят понятие 
экономический мониторинг. Обобщенно он определяется как наблюдение, анализ, оценка 
исторических тенденций, внутренних побудительных мотивов формирования, развития и 
сбалансированного функционирования хозяйствующего субъекта с целью разработки 
практических рекомендаций по сохранению и обеспечению эффективности и 
стабильности социально-экономической деятельности в постоянно изменяющихся 
внешних и внутренних условиях их жизни. 

Наибольший интерес для диссертационного исследования представляет такая 
разновидность мониторинга как социально-экономический. В.П. Савчук определяет его 
как метод научно-практической активности, преследующий целью получение и обработку 
упреждающей информации о состоянии системы и тенденциях ее развития [5]. А.И. 
Шишкин трактует социально-экономический мониторинг как систему наблюдения, 
оценки, анализа и прогноза экономической и социальной обстановки, нацеленную на 
задачи принятия решений, выступающую в качестве инструмента согласования интересов 
в процессе исполнения стратегии развития и являющуюся условием и базой, на основе 
которой возможна консолидация интересов населения [6]. Ученые Э.О. Прокофьева, Т.В. 
Ускова, обобщив опыт проведения мониторинга в городах и субъектах Российской 
Федерации, под мониторингом социально-экономической ситуации предлагают понимать 
специально организованную и непрерывно действующую систему наблюдения, сбора, 
оценки и распространения информации, диагностики экономической и социальной 
обстановки, складывающейся на исследуемой территории, анализа предпосылок развития 
и остроты проблем, а также подготовки рекомендаций по принятию целесообразных 
управленческих решений [7].  

Таким образом, очевидно отсутствие единства мнений в отношении понятия 
феномена мониторинга, несмотря на абсолютный приоритет мнений об информационной 
его природе и месте в управлении экономическими объектами как его элемента. В своем 
исследовании под региональным мониторингом социально-экономических процессов мы 
будем понимать систему наблюдения, оценки, анализа и прогноза экономической и 
социальной обстановки, складывающейся на территории региона, с целью стабилизации 
развития регионального экономического потенциала и принятия корректных и 
адаптивных управленческих решений.  

Под мониторингом экономического потенциала региона предлагаем понимать 
систему непрерывного наблюдения, диагностики и оценки геополитического, природного, 
хозяйственного, трудового, управленческого, финансового, инвестиционного, 
информационного, инфраструктурного потенциалов региона, направленную на выявление 
предпосылок и устранение ограничений регионального развития.  

Социально-экономический региональный мониторинг является определенно новым 
методом научной и практической деятельности. Он преследует целью получение и 
обработку упреждающий информации о состоянии хозяйственно деятельности социально-
экономических систем и тенденциях ее развития. Основой социально-экономического 
мониторинга, с точки зрения методологического подхода, является специфика 
используемых методов, таких как: анализ документации и статистических показателей, 
экономический анализ, самоанализ, анкетирование, опрос, наблюдение. Данные методы 
основываются на непрерывном и постоянно повторяющемся наблюдении за объектом 
мониторинга. 

Актуальность внедрения мониторинга экономического потенциала обусловлена 
потребностью в обновлении системы регионального управления согласно с требованиями 
максимального обеспечения потребностей общества; повышением степени динамичности, 
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неопределенности внешней среды, в которой повышается возможность возникновения 
ограничений сбалансированного развития. Ведущую роль играют: отсутствие 
комплексного подхода к методологическому обеспечению регионального мониторинга; 
отсутствие единой системы показателей, отражающих условия сбалансированности 
развития территорий; процессы и явления развития субъектов Российской Федерации, 
необходимые для реализации региональной политики; несистематичность информации; 
проблемы, возникающие при получении и интерпретации  сведений о реализации 
стратегий регионального развития.  

На наш взгляд, именно региональный мониторинг позволяет определить ведущие 
цели и необходимые задачи для достижения сбалансированного развития территории; 
получать информацию о деятельности отраслей и предприятий региона; создавать 
реальное представление о состоянии выполнения региональных программ, определять 
перспективные направления развития региона и действенные способы их реализации. 

Необходимость оценки развития экономического потенциала региона и изучения 
его структурных элементов, на наш взгляд, предопределена разработкой обоснованного 
анализа сильных и слабых его сторон с целью определения предпосылок и ограничений 
сбалансированности развития субъекта Федерации, и в дальнейшем – разработки 
практических мер по повышению уровня сбалансированности регионального развития. 
Исследование способа реализации экономического потенциала субъекта дает возможность 
более обоснованно подойти к вопросам сбалансированного управления развитием 
региона. Таким образом, организация мониторинга экономического потенциала субъекта 
Федерации позволит вовремя диагностировать намечающиеся тенденции в развитии 
региона, что в конечном итоге будет способствовать повышению обоснованности 
региональной экономической политики, проводимой органами власти и управления в 
целях увеличения конкурентоспособности региона и обеспечения его сбалансированного 
развития. Именно региональный мониторинг экономического потенциала позволит 
определить ключевые цели и задачи развития территории; получить информацию о 
деятельности отраслей и предприятий региона; создать реальное представление о 
состоянии выполнения региональных программ, определять перспективные направления 
развития региона и действенные способы их реализации. 

Совершенствование инструментария управления экономическим потенциалом 
региона с целью достижения сбалансированного развития экономических систем 
обусловливает необходимость разработки методики его оценки. 
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Кредит (от латинского «credere» означает доверие), которое позволяет одной 

стороне представить ресурсы другой стороне, где эта вторая сторона не возмещает сразу 
ресурсы первой стороне (таким образом, генерируя долг), а вместо этого становится 
обязанной погасить или вернуть предоставленные ресурсы в более поздний срок. 
Предоставляемые ресурсы могут быть финансовыми (например, предоставление кредита 
наличными), или они могут состоять из товаров или услуг (например, при 
потребительском кредитовании). Кредит представляет собой любую форму отсрочки 
платежа. Кредит распространяется кредитором, также известным как займодатель, на 
должника, также известного как заемщик. 

В процессе исторического развития кредит приобрел многообразные формы. В 
современных условиях основными формами кредита являются: коммерческий, 
банковский,  потребительский, ипотечный, государственный и международный. 

Коммерческий кредит — это предоставление товара продавцом покупателю с 
отсрочкой платежа. Поскольку немедленной оплаты не происходит, то срок кредита — 
это срок отсрочки платежа. За этот кредит, естественно, взимаются проценты. 

Банковский кредит — это предоставление ссуды кредитополучателю в основном 
кредитным учреждением (банком) на условиях возврата, платы, на срок и на строго 
оговоренные цели, а также чаще всего под гарантии или под залог. Получателями 
банковского кредита могут быть как физическими, так и юридические лица. 

Важным видом кредита в современных условиях является потребительский 
кредит, предоставляемый на срок до 3 лет при покупке потребительских товаров 
длительного пользования. 

Ипотечный кредит выдается на приобретение жилья, земли, или другого 
недвижимого имущества, а также под залог недвижимого имущества. Ипотечные кредиты 
предоставляются на длительный срок — 10—30 лет. 

Государственный кредит — это, как правило, заимствование государства или 
местных органов власти у бизнеса и населения. Инструментами государственного кредита 
выступают государственные ценные бумаги. 

Международный кредит включает в себя кредитные отношения между 
государством и международными финансовыми организациями, а также между 
национальными фирмами и зарубежными банками и другими финансовыми институтами. 
[1] 

На основе репрезентативного опроса «Фонда общественного мнения», в котором 
участвовали 1500 респондентов старше 18 лет, жителей 100 городских и сельских пунктов 
в 43 субъектах РФ, мне бы хотелось в своей работе сравнить кредитную статистику за 
2013, 2014 и 2015 год. [2] 

В ходе проведения опроса, респондентам были заданны некоторые вопросы, а 
именно: 

1. Сегодня у вас есть какой-либо банковский или потребительский кредит, по 
которому вам еще нужно выплачивать деньги, или такого кредита нет? 
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2. Какой именно кредит у вас есть? Перечислите все виды кредитов, которые 
сейчас есть у вас лично. 

3. Сколько всего у вас на сегодня кредитов, по которым вам нужно 
выплачивать деньги? 

Анализируя ответы на первый вопрос «Сегодня у вас есть какой-либо банковский 
или потребительский кредит, по которому вам еще нужно выплачивать деньги, или такого 
кредита нет?» (рис.1). Можно сказать, что статистика за последние годы не изменилась, 
даже исходя из того, что на данный момент ключевая ставка составляет 14%, а это в 2,5 
раза больше чем в 2013 году. 
 

 
Рис.1 Данные ответов на вопрос №1, в % 

Ответы на второй вопрос (рис. 2) показывают нам, что самый популярный вид 

займов - потребительский кредит в магазине (12%), на втором месте - кредиты на 

неотложные нужды: медицина, ремонт, свадьба и т.д. (9%). Ипотека имеется у 4% 

опрошенных россиян. 

 
Рис.2 Данные ответов на вопрос №2, в % 

Данные ответов на вопрос «Сколько всего у вас на сегодня кредитов, по которым 
вам нужно выплачивать деньги?» представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Данные опроса о количестве кредитов у граждан России, % 

Варианты ответов 8 сентября 2013 23 марта 2014 25 января 2015 
Один кредит 20 19 20 
Два кредита 6 6 6 
Три кредита 2 2 2 
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Результаты показали, что за последние три года значительных изменений не 
произошло.  

Выводы: 
Сегодня у 29% россиян есть кредит, 71% опрошенных считают, что сейчас не 

самое подходящее время для оформления новых займов. Почти две трети заемщиков 
признают, что в последние два-три месяца им стало тяжелее, чем раньше, платить по 
кредиту. Половина имеющих кредит допускают вероятность, что вернуть его не смогут, 
но в полтора раза чаще оценивают ее как низкую, чем как высокую.  
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Руководитель Дмитрик Е.Г. к.э.н., доцент  
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           Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от притока денежных 
средств, обеспечивающих покрытие его обязательств. Несвоевременное поступление 
платежей от покупателей (заказчиков), а также невыполнение поставщиками 
(подрядчиками) взятых на себя обязательств зачастую приводит к росту дебиторской 
задолженности, что в свою очередь может поставить под угрозу нормальное 
функционирование хозяйствующего субъекта. 
           Поскольку дебиторская задолженность представляет собой отвлечение собственных 
оборотных средств, напрашивается вывод, что она не выгодна предприятию, 
следовательно,  текущая дебиторская задолженность нуждается в оптимизации и 
максимальном сокращении ее величины, что приведет к снижению потребности в 
заемных источниках финансирования и положительно скажется на деятельность 
предприятия в целом.[1]  
           Процесс управления дебиторской задолженностью условно можно разделить на две 
части, временной границей между которыми является момент продажи товара:  
           1) действия, предпринимаемые после принятия решения об осуществлении продаж 
в кредит (прежде всего — формирование кредитной политики);  
           2) меры, принимаемые с целью своевременного погашения образовавшейся 
задолженности (учет, контроль и анализ дебиторской задолженности, действия по 
погашению просроченных долгов).  
           Рассмотрим этап формирования кредитной политики на предприятии.           
           Кредитная политика оказывает значительное влияние на объем продаж, так, 
продажи имеют тенденцию роста при увеличении срока предоставляемого кредита 
покупателям или при увеличении размера предоставляемых скидок[2].  
          Кредитная политика осуществляется путем управления следующими элементами:  

ƛ кредитными стандартами, которые определяют минимальный уровень 
кредитоспособности претендента на получение товаров компании в кредит; 
 ƛ сроками кредита, т.е. количеством дней с момента покупки и до ее оплаты; ƛ 
скидками за более раннюю оплату счетов или при оплате незамедлительно:  
ƛ процедурами сбора дебиторской задолженности, мерами, предпринимаемыми в 
отношении должников, просрочивших оплату.  

          Любой из вышеуказанных факторов может иметь большое влияние на объемы и 
выручку реализации предприятия. Определение надежности покупателя осуществляется 
предприятием с использованием различных информационных источников. 
         Определение суммы кредита и срока кредита, предоставляемых каждому 
конкретному покупателю, основывается на анализе риска и минимизации возможности 
возникновения безнадежных долгов.  
         Основой при определении стандартов кредитоспособности является установление 
вероятности задержки оплаты товара клиентом или его неоплаты. Скидки за 
своевременную оплату предлагаются в качестве стимула к осуществлению досрочной 
оплаты.[2]  
         Для определения в годовом выражении номинальной стоимости скидки используем 
следующую формулу:  

НЦТК = [% скидки / (100 % – % скидки)] × [360 / (НПТК – ПДС)]           (1) 
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где: НЦТК – номинальная цена торгового кредита; НПТК – нетто период торгового кредита;  
ПДС – период действия скидки.  
          Скидки указываются следующим образом: например, 2 / 10, п / 30, что означает 2 %-
ную скидку при оплате в течение 10 дней, в противном случае необходимо выплатить 
полную сумму в течение 30 дней.   
          Предприятия, не использующие скидки за своевременную оплату, обычно не 
используют свои деньги выгодным образом [22]. Предприятие, которое  получает скидку 
на условии 2 / 10, п / 30, фактически зарабатывает: 2 / 98 × (360 / 20) = 36,7 %, или 
избегает этой ставки затрат по выплате процентов (для расчета взято 360 дней в году). [3] 
           Таким образом, покупатели будут пользоваться скидками, если они имеют 
возможность получить кредит в банке (или привлечь заемные средства) на более 
выгодных условиях, т.е. под более низкие проценты, чем условия, на которых они 
получают скидку.          
           Определение политики сбора дебиторской задолженности. В качестве одного из 
вариантов отметим возможность передачи за определенную плату права на получение 
денег по дебиторской задолженности специализированной фирме. Такие операции 
называются факторингом и приводят к дополнительным затратам, связанным с 
взысканием дебиторской задолженности. 
           Факторинг является наиболее динамично развивающимся методом 
рефинансирования обязательств покупателей, представляет собой комплекс услуг для 
поставщиков и производителей, ведущих торговую деятельность на условии отсрочки 
платежа. В таблице 1 представлены преимущества и недостатки факторинга.[3]  

Таблица 1 
Преимущества и недостатки факторинга 

 
Преимущества Недостатки 

1.Гарантирует  отсутствие иммобилизации  
оборотных  средств  в  дебиторскую 
задолженность, ускорение оборачиваемости 
оборотных средств 

1. Факторинг –достаточно дорогая услуга по 
сравнению с тем же кредитом 

2. Отсутствие залога 2. Дебиторы клиента должны соответствовать 
критериям, которые диктует банк - фактор 
 

3. Укрепление рыночной позиции, 
возможность осуществлять оптовые закупки 
по более выгодным ценам и поддерживать 
расширенный ассортимент продукции 

3. Наличие противоречий в нормативных актах 
по вопросу налогообложения факторинговых 
операций в России 
 

4. Улучшение делового имиджа и 
платежеспособности из-за возможности 
проведения своевременных расчетов со 
своими кредиторами 

4. Отсутствие четких методических 
рекомендаций по отражению операции 
факторинга в бухгалтерском учете, 
недостаточный уровень ознакомления с 
услугой на российском рынке 

5. Снижение рисков компании-поставщика 5. Подходит только предприятиям, 
осуществляющим регулярные  
поставки товаров  
 

6. Факторинговая компания (банк) полностью 
несет все убытки, связанные с 
недопоступлением платы от дебиторов 

 

7.  При  факторинге  поставщик  получает  
финансовые ресурсы  от  факторинговой  
компании (банка) практически в момент 
поставка 

 

8. Факторинг позволяет избежать так 
называемых процентных рисков 

 

9. Факторинговая компания (банк)  
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освобождает клиента от работы по 
отслеживанию своей дебиторской 
задолженности 

         Из таблицы 1 можно сделать вывод, что факторинг, как метод, имеет значительно 
больше преимуществ чем недостатков, и на практике является одним из самых 
действенных методов в политике сбора дебиторской задолженности.  
         Следует отметить, что целью любого предприятия было и остается получение 
максимально возможной прибыли, для этого необходимо чтобы каждый руководитель 
правильно управлял образовавшейся на предприятии дебиторской задолженностью. Так 
как только рациональный подход к управлению и учет дебиторской задолженности может 
снизить риск связанный с неполучением денежных средств от должников.  
       Рациональный подход заключается в создании комплексных мер для управления 
дебиторской задолженностью, где применение кредитных лимитов позволит управлять 
процессом возникновения дебиторской задолженности,  а рассмотренный метод - 
контролировать ее и разрабатывать эффективные мероприятия по ее обоснованному 
сокращению. 
  
 

Список литературы 
 
1. Прошинин А.У. Управление дебиторской задолженностью [Электронный ресурс] - 
режим доступа: [http://www/management/com.ua/finance/fin163.html]. 
2. Сутягин В.Ю. Дебиторская задолженность: учет, анализ, оценка и управление: Учеб. 
пособие /В.Ю. Сутягин, М.В. Беспалов. –М.: ИНФРА-М, 2014. –216 с. 
3. Кузнецова О.С. Стратегия взыскания долгов: управление задолженностью / О.С. 
Кузнецова. – М.: Эксмо, 2014. – 240 с.  
 



504 

 

 

ТЕОРИЯ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Ковалева А.А., студентка 2 курса направления «Менеджмент» 

Руководитель Заякина И.А., к.э.н., доцент 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Теорема Коуза помогает выработать правильную стратегию в борьбе с 

загрязнением окружающей среды. Эффективная политика в области контроля загрязнения 
окружающей среды - это такая политика,  которая позволяет сбалансировать предельные 
общественные выгоды контроля с предельными общественными издержками,  необ-
ходимыми для его проведения в жизнь.  Пересечение кривой предельных общественных 
выгод MSB с кривой предельных общественных издержек MSC позволяет определить 
эффективный для данного общества уровень вредных выбросов (рис.  1).  Дело в том,  что 
по мере снижения процента загрязняющих окружающую среду выбросов предельные 
социальные затраты резко возрастают,  поэтому каждый дополнительный процент 
снижения обходится все дороже и дороже.  

 

 
Рис.1. Определение эффективного уровня выбросов 
 

Существуют три основных пути сокращения вредных выбросов в окружающую среду:  
1) установление норм или стандартов по вредным выбросам;  
2) введение платы за выбросы; 
 3) продажа временных разрешений на выбросы [1]. 
Стандарты по вредным выбросам (emissions standards) - это установленные законом 

пределы концентрации вредных веществ в промышленных отходах. Такие стандарты 
приняты во многих странах.  В США,  например,  за их выполнением следит Управление 
по охране окружающей среды.  Превышение установленных правительственными 
органами стандартов влечет крупный штраф или уголовное наказание. 

Практика установления стандартов имеет,  однако,  свои очевидные 
недостатки.  Прежде всего, они разрешают в определенных пределах бесплатно 
сбрасывать вредные вещества.  При установлении единых для страны норм не 
учитываются разная степень остроты экологических проблем в разных регионах,  а также 
существенные различия предельных частных издержек отдельных фирм.  Поэтому 
затраты,  связанные с достижением единого уровня загрязнения,  могут приводить к 
значительным потерям отдельных фирм и общества в целом,  так как игнорируются 
существующие в частном секторе сравнительные преимущества.  И, наконец,  что 
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особенно важно,  стандарты не стимулируют производителей к снижению существующего 
уровня загрязнения.  

Большей гибкостью обладает плата за выбросы.  Плата за выбросы -
 это плата,  взимаемая с фирмы за каждую единицу загрязняющих окружающую среду 
выбросов.  Такая система способствует сокращению общего объема вредных выбросов,  о 
чем наглядно свидетельствует опыт применения ее в Германии.  Однако полной 
уверенности в том,  что стандарты загрязнения не будут нарушены,  при такой системе 
нет.  В последнее время получают все более широкое применение новые методы борьбы с 
загрязнением окружающей среды.  Среди них такая своеобразная форма,  как продажа 
прав на загрязнение природной среды.  Государство определяет объем вредных 
выбросов,  допустимый в данной области,  и продает его в форме лицензий, каждая из 
которых дает право на сброс загрязняющих веществ. Согласно рекомендациям Р. Коуза, 
необходимость заполнения пробелов в существующей системе собственности 
способствует созданию новых рынков и осуществлению интернализации внешних 
эффектов. 

 
Рис.2 Рынок прав на загрязнение 

 
Пусть установленный стандартом объем загрязнений равен Q*. Предложение 

разрешений на загрязнение является абсолютно неэластичным и представлено в виде 
вертикальной кривой S. Цена лицензии будет зависеть от спроса D на них как права на 
сброс загрязняющих веществ (рис.2). Равновесие установится при цене лицензии Р. Если 
государство, партия «зеленых» решат улучшить экологическую ситуацию в области, они 
могут купить часть лицензий или изъять их из обращения. Это равнозначно сокращению 
предложения лицензий (S`) и росту их цены (P`). Одни фирмы будут вынуждены 
сокращать выпуск либо внедрять более совершенные способы производства. Фирмы, для 
которых цена лицензий окажется выше издержек по снижению вредных выбросов, 
вынуждены будут прекратить производство, что обеспечит переход прав на выбросы к 
фирмам, имеющим более низкие издержки по снижению вредных выбросов. В результате 
достигается повышение эффективности при более низких издержках. Таким образом, 
продажа прав на загрязнение является гибким средством в борьбе за улучшение 
экологической ситуации в стране [2]. 

Норильск, Москва и Санкт-Петербург возглавляют список самых неблагополучных 
городов России по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ, в то же время 
в большинстве городов страны ситуация с выбросами улучшается. 

"Норильск сохраняет за собой статус самого большого в России эмиссионера 
загрязняющих веществ в атмосферу. Причем, объем выбросов этого города 
с двухсоттысячным населением более чем в два раза превышает объем выбросов 
многомилионной Москвы — 1959,5 тысячи тонн против 995,4 тысячи тонн за год. 
Лидерство Норильска выделяется еще тем, что его выбросы имеют преимущественно 
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промышленную природу, тогда как доля автомобильных выбросов составляет всего 0,5%. 
В расположившейся на втором месте рейтинга Москве структура диаметрально 
противоположна — здесь на долю автомобилей приходится 92,8% выбросов. На третьем 
месте — Санкт-Петербург, также переполненный автомобилями, на долю которых здесь 
приходится 85,9% выбросов", — считают эксперты [4]. 

Выброс автомобилями в воздух загрязняющих веществ в Белгородской области за 
год вырос более чем на 20%. Об этом свидетельствует информация об основных 
показателях, характеризующих воздействие хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Белгородской области, опубликованная Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики России про Белгородской области. Согласно 
информации Белгородстата и данным Росприроднадзора по Белгородской области, 
выбросы от автотранспорта загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2013 году по 
сравнению с 2012 году выросли на 20,4% и составили более 155 тыс. тонн. В то же время 
выбросы в воздух загрязняющих веществ от всех видов стационарных объектов 
(промышленных предприятий) составили составили 117,7 тыс. тонн и сократились за год 
на 12,2%. По информации Белгородстата, за год сброс загрязненных сточных вод в 
Белгородской области за год вырос на 0,3% и превысил 71 млн кубических метров, а 
опасных отходов производства и потребления образовалось 10 млн 163 тыс. тонн.В то же 
время, 2013 год стал первым, когда в Белгородской области, по информации 
Белгородстата и данным Росприроднадзора по Белгородской области, не погибло ни 
одного гектара лесных насаждений. Лесовосстановление за год выросло более чем на 30% 
и достигло 449 гектаров [5]. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ERP-СИСТЕМ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Ковальчук М. , студент 3 курса направления «Управление качеством» 
Руководитель Новикова О.А.  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

ERP-система (Enterprise Resource Planning System — Система планирования 
ресурсов предприятия) — корпоративная информационная система (КИС), 
предназначенная для автоматизации учёта и управления [1]. Понятие было введено в 1990 
году, аналитиком из компании «Gartner» Ли Уайли (Lee Wylie) для обозначения крупных 
интегрированных систем, которые обеспечивают контроль за осуществлением продаж, 
производства, закупок у учета в процессе выполнения клиентских заказов. 

В основе ERP-систем лежит принцип создания единого хранилища данных, 
содержащего всю корпоративную бизнес-информацию и обеспечивающего 
одновременный доступ к ней любого необходимого количества сотрудников предприятия, 
наделённых соответствующими полномочиями. Изменение данных производится через 
функции (функциональные возможности системы) [1]. 

Внедрение ERP-систем позволило размыть границы между информационными 
технологиями и пользователями. Кроме того, ERP-системы делают возможной 
организационную стандартизацию, устраняют информационную асимметрию, 
способствуют взаимодействию и сотрудничеству как внутри организации, так и между 
ними. 

С 90-х годов 20-го века сформировался рынок консультационных услуг по 
внедрению ERP – систем. Началось активное развитие и в результате разделение системы 
на классы. Одними из первых представителей стали Oracle, SAP и Microsoft (в сегменте 
ERP эти поставщики заняли в общей сложности 60% рынка). Это положило начало 
дальнейшему разветвлению ERP. В сфере бизнеса появились такие системы как Epicor, 
Sage, IFS, ABAS, Exact и многие другие, которые так и не смогли занять такое же место на 
рынке как первооткрыватели (рисунок 1) [2]. 
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Рисунок 1 – Место ERP-cистем на рынке в 2013 г. 

 
К преимуществам ERP-систем относят:  

• Интегрирование различных видов деятельности фирмы 
• Процессы планирования ресурсов предприятий являются межфункциональными, 

заставляющими фирму выходить за традиционные, функциональные и локальные рамки.  
• Данные, хранившиеся ранее на различных неоднородных системах, сейчас 

интегрированы в единую систему. 
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• Улучшение связи с территориально отдаленными подразделениями. 
• Улучшение качества проведения операций на мировом рынке благодаря доступу к 

различным схемам фактуры, курсам национальных валют, языкам; 
• Увеличение качества сервиса для клиентов, что ведет к повышению общего 

имиджа компании [3]. 
Среди главных тенденций развития российского рынка ERP-систем в 2013/2014 

годах вендоры и системные интеграторы отмечают достижение рынком насыщения, что 
обостряет и без того жесткую конкуренцию между поставщиками решений. Крайне редко 
кто из компаний-заказчиков внедряет систему полностью, обычно в проектах функционал 
платформ задействован на 30-50%. При этом, по оценке Tadviser, даже если заказчик 
установил полную платформы ERP, КПД системы может оказаться на уровне 30-40%.  
Растёт спрос на узко специализированные блоки ERP для решения конкретных задач. 

Опрошенные компанией TAdviser IT-специалисты говорят, что к наиболее часто 
внедряемым контурам относится дистрибуция, производство и финансы. Реже всего, по 
мнению экспертов 1С, используется такой функциональный блок как "зарплата" и 
"кадры". Чаще всего это связано с тем, что у компаний на момент внедрения ERP уже 
установлены кадровый блок и блок учета зарплат. Кроме того, иностранные системы 
довольно сложно адаптировать под российское кадровое делопроизводство, поэтому 
пользователи ставят российские программы [4]. 

Достаточно редко среди функциональных блоков ERP-систем в России используют 
планирование продукции (Production Planning – PP), управление качеством (Quality 
Management – QM), расширенное управление складом (Extended Warehouse Management – 
EWM), управление цепочками поставок (Supply Chain Management – SCM), а также 
управление имущественными фондами и активами, управление себестоимостью, слабо 
используются функции корпоративного управления ресурсами. 

Рассмотрим наиболее часто внедряемые  ERP – платформы в России 
представленные на рисунке 2. 
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           Рисунок 2 - Наиболее часто внедряемые ERP-платформы в России 
Что касается доли системных интеграторов, выраженной не в денежном 

эквиваленте, а в количественном (по числу реализованных ERP-проектов), то здесь 
абсолютное лидерство принадлежит партнерам-франчайзи компании «1C», а ее продукт 
«1C:Предприятие 8» является, по данным TAdviser, наиболее часто используемой в 
России ERP-платформой. 

За всю историю наблюдений TAdviser наиболее часто внедряемыми платформами 
помимо «1С:Предприятие 8» называются системы «Галактика ERP», Microsoft Dynamics 
AX, Microsoft Dynamics NAV и SAP ERP [5]. 

Результаты опроса, проведенного на сайте РБК осенью 2014 года показывают 
популярность решений SAP и 1С среди российских компаний. Более 50% среди 870 
пользователей ERP-системами пользуются решениями этих двух компаний. 11% и 10% 
принадлежит системам производства Microsoft и Oracle, 5% используют собственные 
разработки [4]. 
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В частности платформа SAP устанавливается, как правило, в крупных 
организациях, поэтому количество внедрений оказывается не столь высокое, однако на 
ней работает много сотрудников (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Частота использования ERP-систем, в % 

В первую десятку отраслей по объемам ERP-внедрений в России, по данным 
TAdviser, также входят машиностроение, строительство, пищевая и химическая 
промышленность, финансовые услуги, ЖКХ и бытовые услуги, область фармацевтики и 
медицины, металлургия и электроэнергетика. Если посчитать долю всех промышленных 
секторов в первой десятке в совокупности, то на них придется более 2 тыс. проектов или 
около 40% от общего числа проектов в базе TAdviser [5]. 

                  
Топ-10 отраслей по количеству ERP-проектов 

№  Отрасль  
Количество 
проектов 

Доля, в % от 
общего числа 

1 Торговля 1298 1700% 
2 Машиностроение  787 10,3 
3 Строительство 634 8,3 

4 
Пищевая 
промышленность 498 6,5 

5 
Химическая 
промышленность 286 3,7 

6 
Финансовые услуги и 
аудит  275 3,6 

7 ЖКХ и бытовые услуги 253 3,3 

8 
Фармацевтика и 
медицина  241 3,1 

9 Металлургия 230 3 
10 Энергетика 226 2,9 

  Другие 2926 38,3 
 

ТОП-10 российских городов по числу ERP-проектов 

№ Город 
Количество 
проектов 

1 Москва 1159 
2 Санкт-Петербург 518 
3 Екатеринбург 70 
4 Тюмень 65 
5 Новосибирск 64 
6 Казань 48 
7 Уфа 38 
8 Краснодар 37 
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9 Челябинск 35 
10 Пермь/Нижний Новгород 34 

 
Выводы: 

На сегодняшний день российский рынок ERP-систем активно развивается и растет. 
Российские компании используют потенциал корпоративных систем управления только на 
половину, в отличие от западных предприятий. С помощью корпоративных систем 
управления российские компании пытаются решить такие задачи, как управление 
бухгалтерией, финансами, персоналом, расчет заработной платы, учет складов. Наиболее 
часто внедряемая ERP – платформа в России: «1С:Предприятие 8». Наибольшее 
количество внедрений ERP – проектов осуществляется в торговой отрасли. 

Список литературы: 
1. http://www.tadviser.ru/index.php/%D1%F2%E0%F2%FC%FF:ERP-

%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB 
2. Рынок ERP – систем: возможности их реализации на предприятии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 
3. Структура ERP – систем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kpms.ru/General_info/ERP_system.htm 
4. ERP – системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://marketing.rbc.ru/reviews/it-business/chapter_2_1.shtml  
5. Российский рынок ERP [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php?title=ERP&cache=no&ptype=system&otr=%D0%A2%D0%B
E%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОСИИ 
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Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

В 2014 году в отношении России  были введены санкции в результате 
возникновения геополитической напряженности между Россией и Украиной. Данная 
напряженность и связанные с ней санкции повлияли на инвестиционные и 
потребительские решения и товарооборот.  

Санкции, введенные против России, нанесли серьезный удар по позициям 
российского бизнеса, а снижение мировых цен на нефть во втором полугодии 2014 г. 
(рис.1) создало значимые угрозы для доходной части государственного бюджета и 
стабильности валютного курса. В результате к концу года экономика России вошла в 
режим стагнации и столкнулась с реальными рисками перехода к экономическому спаду в 
начале 2015 г. [1]. 
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             Рисунок 1 – Динамика мировых цен на нефть, USD/баррель   
 ВВП России сократился примерно на 2 %  в первом квартале 2014 года, о чем 
сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о работе 
правительства в Государственной Думе. В качестве основных причин спада он отметил 
падение цен на нефть и санкции, введенные ЕС и США против России [2]. 
Изменение темпов роста ВВП России в период с 2008 г. по 2014 г. представлены на 
рисунке 2. 
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 Рисунок 2 – Темпы роста ВВП России, % 
Сокращение валового внутреннего продукта в России произошло впервые с 2009 года. В 
четвертом квартале 2014 года ВВП России вырос на 0,4 %. В целом за 2014 год 
российская экономика выросла на 0,6 % по сравнению с 1,3 % в 2013 году.  
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           Резкое падение цен на нефть и введение санкций, также привели к масштабной 
девальвации рубля. Эта ситуация потребовала изменения валютной политики и 
проведения согласованных мер по стабилизации финансовой системы. 
В 2014 году обменный курс российской валюты характеризовался чрезвычайной 
волатильностью, а в условиях масштабной девальвации рубля во втором полугодии Банк 
России был вынужден ускорить переход к режиму плавающего валютного курса. В 2014 
году рубль потерял 46% своей стоимости по отношению к доллару США.  
 Дополнительными факторами, усилившими давление на рубль, стали масштабный 
отток капитала, придержание  валютной выручки экспортерами в условиях ограничения 
доступа к внешним финансовым ресурсам для попавших под санкции банков и 
корпораций, а также перевод российскими гражданами сбережений в доллары.  
 Обесценивание рубля привело к ускорению инфляции рисунок 3.  
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 Рисунок 3 – Уровень Инфляции, % 
Как видно из диаграммы, уровень инфляции  в 2014 г. почти удвоился по сравнению с   
6,5 % в конце 2013 года, превысив на 6,4 процентных пункта первоначальный целевой 
ориентир Банка России в 5,0 %. В России двузначной инфляции не было с 2008 г. Годовая 
инфляция потребительских цен в России, по данным Росстата, достигла 16,9 процента в 
марте 2015 года.  

Санкции уже сказались и на товарообороте. Наблюдаемое на данный момент 
влияние санкций отражено в показателях по внешней торговле за третий квартал 2014 
года по сравнению с третьим кварталом 2013 года: резкое падение объема импорта 
вследствие снижения курса рубля и принятия Россией ответных мер по запрету ввоза 
продовольствия из западных стран, в результате чего произошло сокращение импорта  на 
15,3 млрд. долл. США. Импорт услуг тоже упал, в основном из-за сокращения 
транспортных услуг. 

Аналитики отмечают, что экономика крупнейшего в мире экспортера энергии 
вступает в рецессию после почти 50-процентного падения цен на нефть и самого тяжелого 
кризиса рубля с 1998 года. Санкции, введенные США и Европейским Союзом в связи с 
конфликтом в Украине, сдерживают доступ к международным финансовым рынкам и 
усилили отток капитала. Центральный банк РФ прогнозирует, что российская экономика 
сократится на 4 процента в 2015 году. 
 Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о работе 
правительства, озвучил стоимость санкций для экономики Российской Федерации в 25 
млрд. евро (27 млрд.$) в 2014 году и сообщил, что "плата" возрастет многократно в этом 
году [2]. 

Выводы: 
В целом санкции запада не грозят крахом российской экономике и не способны 

сильно повлиять на дальнейшее развитие страны в ближайшее время. Но все же, во 
многом их действие имеет негативное влияние на будущие перспективы и в нынешних 
условиях правительству следует либо договариваться со странами, которые ввели и 
присоединились к санкциям, либо пересматривать экономическую модель всей страны. В 
долгосрочной перспективе, при сохранении сегодняшних тенденций, санкции могут очень 
"больно" ударить как по экономике России, так и по обычным россиянам. 
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Сегодня, как никогда прежде, для отечественных предприятий актуален вопрос 

повышения качества. Дело в том, что большинство из них пока могут успешно состязаться 
с зарубежными производителями только благодаря более низкой цене. Либерализация 
экономики, в том числе внешней торговли, жесткая конкуренция на внешних рынках, рост 
издержек, связанный с «подтягиванием» внутренних цен на ресурсы до мирового уровня, 
неизбежно приведут таких производителей к потере рыночной доли. И полагаться на 
расширение рынков сбыта параллельно росту реальных доходов населения не стоит: как 
только у потребителя появляются гарантированные дополнительные денежные средства, 
он переключается на более качественный товар. Так что сейчас самое время задуматься 
над повышением эффективности (читайте «качества») своего бизнеса, благо мировая 
экономическая мысль предлагает множество инструментов для решения этой задачи, в 
том числе и такой, как «Шесть сигм» (англ.- Six Sigma). 

Основоположником системы  «Шесть сигм» стала компания «Моторола» (ее 
разработал сотрудник компании Билл Смит): в январе 1987 года она приступила к 
реализации принципиально новой стратегической инициативы своего руководства, 
нацеленной на существенное улучшение качества продукции. В результате ее претворения 
за период с 1987 по 1997 год компании удалось снизить затраты на 13 млрд. долларов и 
повысить производительность труда на 204%. Компания существенно снизила 
производственные затраты на единицу продукции и на гарантийное обслуживание, а 
также капиталовложения в оборудование. 

Название метода «Шесть сигм» происходит от греческой буквы сигма (σ), которая 
обозначает в статистическом анализе понятие среднеквадратического отклонения. 
Уровень безошибочности производственного процесса в этом методе определяется по 
числу σ, которое представляет собой удельный вес бездефектной продукции в процентах 
на выходе процесса. Процесс с качеством 6 σ на выходе характеризует 99,99966 % случаев 
без дефектов, или не более 3,4 дефектов на 1 млн операций. В корпорации Motorola 
достижение показателя качества 6σ для всех производственных процессов определено в 
качестве цели, отсюда и пошло наименование концепции. 

Как правило, в большинстве процессов на предприятиях уровень дефектов 
находится в рамках сигма-анализа между тремя σ и четырьмя σ. Это значит, что выход 
годной продукции лежит между 93,3 и 99,4%. При четырех сигма частота дефектов равна 
6210 случаев на миллион. Из этого становится ясным, что высказывания: "99% нам 
хватает", - может быть не достаточным. Никто не был бы доволен, если бы он 
принадлежал к числу 6210 клиентов, которые являются жертвой дефектного товара или 
процесса. Тем самым метод шесть сигм предоставляет возможность это наряду с 
повышением продуктивности также увеличивать удовлетворение клиента. 

Метод «Шести сигм» является последовательным, выверенным на потребности 
клиента и базирующимся на фактах методом улучшения процессов. Принципиальная 
схема работы метода представлена на рисунке 1. Концепция «Шести сигм», нашла 
широкое применение во многих отраслях промышленности, и даже в сфере услуг. 
Большое влияние на разработку концепции оказали такие методологии, как управление 
качеством, всеобщее управление качеством, теория бездефектности продукции, 
основанные на работах Шухарта, Джурана, Исикавы, Тагути. 
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Методика «Шести сигм» имеет несколько отличительных черт от предыдущих 
методик управления качеством: 
• результаты каждого проекта должны быть измеряемыми и выражаться в 
количественном отношении; 
• высшее руководство в большей степени рассматривается как сильный и харизматичный 
лидер, на которого можно положиться; 
• создание специальной системы присвоения званий специалистам методики по аналогии 
с восточными единоборствами - «чемпион», «чёрный пояс», что ведёт к лучшему 
усвоению концепции среди работников; 
• принятие решений только на основе поддающейся проверке информации, без 
допущений и предположений. 

 
Рисунок 1. Отражение принципа действия шесть сигм в улучшении процессов 
 
Корпорацией Motorola предложен систематический образ действий при реализации 

метода «шесть сигм» (см. рис. 2), который состоит из пяти шагов и называется DMAIC  
(англ. define, measure, analyze, improve, control). 

 

Рисунок 2. Содержание процесса внедрения метода шесть сигм 
 
Каждый из перечисленных выше этапов (шагов) предполагает применение 

специальных аналитических численных методов из широкого набора методов, 
рекомендованных для метода «шести сигм». Выбор конкретных методов определяется 
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природой процесса. В инструментарий метода «шести сигм» входит множество 
статистических методов. Один только их список выглядит весьма внушительно: мнение 
клиента, реализация функции качества, графики выполнения, диаграммы Парето, 
гистограммы, отображения процессов, определения процессов, частичные факториалы и 
др. 

По собирательному мнению российских экспертов в области систем качества, 
«Шесть сигм» - интересный, эффективный метод, но достаточно дорогой, как с точки 
зрения внедрения (его развертыванию нередко сопутствуют изменения организационной 
структуры предприятия, реструктуризация, перестройка технологических процессов и т. 
д.), так и обучения персонала. Специалисты утверждают, что его использование 
целесообразно, прежде всего, на больших производственных предприятиях. Судя по 
всему, «Шесть сигм» если и применяется в России, то очень мало: эта жесткая 
методология не очень ложится на российский менталитет. Ряд экспертов рассматривает 
метод «Шести сигм» просто как один из статистических методов анализа и измерения 
качества, который можно использовать в качестве одного из возможных при внедрении 
ISO 9001. Этот стандарт качества предписывает обязательное применение статистических 
методов на производственных предприятиях, но жестких рекомендаций придерживаться 
какого-то конкретного метода не содержит, допуская использование любого 
необходимого и достаточного метода. 

Кроме того следует понимать, что в методологии «Шесть сигм» повышенное 
внимание уделяется жесткости процесса, его соответствию установленным нормам, это 
противоречит новаторству, которое, по существу, является отклонением от нормы. 
Инновационный подход означает отклонения в производственном процессе, 
избыточность, необычные решения, недостаточную проработку — все то, с чем борется 
«Шесть сигм». Об этом придется помнить руководителям, решившим внедрить эту 
методологию. Есть и еще одно, весьма существенное именно для руководителей 
обстоятельство «Шесть сигм» — не просто модификация старых технологических 
методов обеспечения качества; это принципиально новый подход к руководству 
предприятием. 
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В современных экономических условиях, характеризующихся ростом процентных 

ставок и спадом потребления и, как следствие, производства, в процессе анализа 
возможности возврата кредита кредитор оказывается перед объективной необходимостью 
аналитического исследования целого ряда показателей, таких как: 

1. Рынок сбыта продукции, спроса на нее, ценовую политику организации и 
конкурентоспособность продукции. Кроме того, кредитору необходимо учитывать, на 
какой стадии жизненного цикла находится товар, производимый заемщиком, или товар, 
для выпуска которого предполагается получение кредита. От этих показателей зависит 
способность хозяйствующего субъекта развиваться в данной отрасли и направлять 
прибыль на погашение кредитных ресурсов. Поэтому, оценка кредитоспособности 
продукции должна быть связана с исследованием потребности покупателей и требований 
рынка. От того, насколько конкурентоспособный товар выпускает или собирается 
выпускать организация с помощью привлеченных кредитов, зависит успех кредитной 
сделки между банком и заемщиком [1]. 

2. Показатели производственного потенциала заемщика оказывают прямое влияние 
на показатели его кредитоспособности. Так, распределяясь между основными 
составляющими производственного потенциала, капитал начинает работать, превращаясь 
в основные фонды, нематериальные активы, оборотные активы и труд. Эти составляющие 
капитала могут быть проанализированы и оценены. Эту вторую часть производственного 
потенциала, без которого невозможно функционирование его первой части, составляет 
персонал хозяйствующего субъекта, уровень организации труда и производства, 
информационный и инновационный потенциал [2]. От наличия и эффективности 
использования всех перечисленных составляющих экономического потенциала во многом 
зависит привлекательность предполагаемого заемщика для кредитора при оценке его 
кредитоспособности. 

3. В процессе комплексной оценки кредитоспособности заемщика кредитному 
аналитику следует обратить внимание на показатели, характеризующие структуру 
капитала заемщика [3]. Необходимо оценить величину собственных и заемных средств, 
вкладываемых в реализацию кредитуемого проекта, оценить минимально допустимую 
долю вложения в проект собственных средств и в целом обосновать оптимальную 
структуру средств финансирования.  

4. Финансовые результаты деятельности организации, характеризующиеся 
показателями полученной прибыли и уровнем рентабельности, позволяют аналитику 
сделать вывод об эффективности финансово-хозяйственной деятельности и прибыльности 
вложений средств в данную организацию.  

5. На стадии анализа организационно-управленческой базы хозяйствующего 
субъекта важным моментом является изучение информации о составе собственников и их 
возможности влиять на политику организации. Состав акционеров (собственников) 
оценивается по результатам изучения устава и других учредительных документов, 
которые определяют состав собственников, организационно-правовую форму, 
направление деятельности, структуру управления. Значение такой информации 
заключается в том, что смена собственников организации-заемщика может привести к 
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значительным изменениям в его деятельности и в некоторых случаях – к увеличению 
риска кредитования такого заемщика.  

6. В связи с тем, что большая часть операций организации связана с движением 
денежных средств, анализ объема, структуры и стабильности денежных потоков 
организации является одним из самым важным моментом в процессе оценки 
кредитоспособности заемщика, поскольку позволяет кредитору сделать вывод о 
достаточности у потенциального заемщика денежных средств для выполнения своих 
обязательств, о его способности зарабатывать их в объеме, необходимом для погашения 
обязательств. Комплексная система оценки кредитоспособности заемщика представлена 
на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Комплексная система оценки кредитоспособности заемщика 
 
Данный подход позволяет представить оценку кредитоспособности как целостную 

систему с логически связанными между собой элементами (модулями), направленными на 
достижение единой цели. Показатели каждого модуля характеризуют те или иные 
факторы, оказывающие влияние на обобщающие показатели оценки кредитоспособности 
заемщика и позволяют наиболее полно учесть риск невозврата кредита. 

 
Список литературы 

1. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с 
франц. – СПб.: Наука, 2013- 310 с. 

2. Крорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. М.: НОРМА. – 
ИНФА – М., 2011. – 502 с. 

3. Н.П. Радковская. Методология финансового менеджмента коммерческого 
банка//Финансы и кредит №36, 2013. - С.20 – 24. 

 

Модуль 3 

Анализ 

источник

ов 

финансир

Модуль 2 

Анализ 

экономич

еского 

Модуль 1 

Оценка 

области 

Модуль 4 

Анализ и 

оценка 

финансов

Модуль 6 

Анализ 

объема, 

структур

ы и 

Модуль 5 

Анализ 

организа

ционно- 

Модуль 7 

Оценка 

кредитос

пособнос



519 

 

 

МОТИВАЦИЯ  КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Косякова О.О. , студент 4 курса направления «Менеджмент» 
Руководитель Гриднева Г.И., к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

На современном этапе развития экономики существенно возрастает значимость 
персонала как ключевого фактора обеспечения конкурентоспособности современных 
организаций. Мировой экономический кризис негативно отразился на ситуации на рынке 
труда, что проявилось как в существенном сокращении числа заявляемых работодателями 
вакансий, так и в ужесточении требований к кандидатам на них. Организации начинают 
осознавать важность социальных аспектов и неотделимость их экономических. Очевидно, 
что результаты деятельности зависят от признания исключительности человеческих 
ресурсов в производственном процессе и совершенствования методов управления и 
максимального использования трудового потенциала работников. Указанные 
обстоятельства актуализируют необходимость разработки эффективной системы 
стимулирования как фактора роста результативности труда персонала организации, 
позволяющей эффективно использовать каждого работника исходя из его возможностей и 
способностей и являющейся основой для принятия эффективных решений во всех сферах 
социально-экономической деятельности организаций [1]. 

В настоящее время организация эффективной системы стимулирования персонала 
является одной из наиболее сложных практических проблем  менеджмента. Типичными 
проблемами в организациях, связанными с низкой мотивацией персонала являются: 

·        Высокая текучесть кадров 
·        Низкий уровень исполнительской дисциплины 
·        Некачественный труд (брак) 
·        Нерациональность мотивов поведения исполнителей 
·        Слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения 
·        Халатное отношение к труду 
·        Отсутствие условий для самореализации потенциалов сотрудников 
·        Низкий уровень межличностных коммуникаций 
·        Сбои в производственном процессе 
·        Низкий профессиональный уровень персонала 
·        Неудовлетворительный морально психологический климат 
·    Проблемы в управлении персоналом, склонных к честолюбию, карьерному 

росту и многие другие. 
Для увеличения заинтересованности персонала на предприятии в результативности 

функционирования предприятия необходимо:  
1) развитие организационной культуры предприятия (система общих для всего 

персонала ценностных ориентаций и норм). При использовании данного компонента 
могут быть достигнуты: понимание и признание целей предприятия, ориентация на 
перспективу, согласование взаимных интересов между работниками предприятия;  

2) система участия (участие работников в распределении общего хозяйственного 
результата, капитале предприятия и развитие сотрудничества). Инструменты: 
справедливое распределение результатов, участие в капитале, развитие отношений 
партнерства;  

3) обслуживание персонала (все формы социальных льгот, услуг и преимуществ, 
предоставляемых работникам). Инструменты: безопасность труда, охрана здоровья, 
создания условий для отдыха и разгрузки, занятия спортом, забота о работниках, 
нуждающихся в помощи;  
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4) привлечение персонала к принятию решений (согласование с работником 
определенных решений, принимаемых на рабочем месте, в рабочей группе). 
Инструменты: делегирование полномочий и ответственности, добровольное участие в 
принятии решений;  

5) организация рабочего места (оснащение рабочих мест техническими, 
эргономическими и организационными вспомогательными средствами с учётом 
потребности работников). Инструменты: технические и организационные 
вспомогательные средства, физиологические и психологические элементы условий труда;  

6) информирование работников (доведение до работников необходимых сведений о 
делах предприятия). Инструменты: производственная документация, собрание 
коллектива, отчеты о работе;  

7) оценка персонала (система планомерной и формализованной оценки персонала 
по определенным критериям). Инструменты: различные методы оценки результатов труда 
и возможностей работника.  

Чтобы повысить степень использования новаторского потенциала и творческих 
способностей персонала, без чего в нынешних условиях предприятие не может успешно 
конкурировать на рынке товаров и услуг, необходимо создать эффективную систему 
премирования работников по результатам труда. Механизм премирования должен 
пробуждать у работника инициативу и предприимчивость, заинтересованность считать 
доходы и расходы, а также искать выгоду и думать о перспективе. Только тогда процесс 
труда является для работника увлекательным, когда он заинтересован в результатах своей 
деятельности. Основная задача премирования - поставить размер переменной части 
заработка в зависимость от индивидуальных и коллективных результатов труда. 

Построение эффективной системы мотивации требует изучения теоретических 
основ мотивации и применяемых в настоящее время систем стимулирования.[2] 

Кроме этого, формирование системы стимулирования персонала должно 
подчиняться определенной методике, которая может быть разработана индивидуально для 
каждого предприятия, но которой следует неукоснительно придерживаться. Тем не менее, 
в каждой такой методике должны присутствовать следующие мероприятия, 
последовательность выполнения которых желательно соблюдать: 

1. Определение политики и целей стимулирования. 
На первом этапе формирования системы стимулирования необходимо, исходя из 

стратегической ситуации, определиться с политикой стимулирования и определить цели 
системы стимулирования.  

2. Исследование существующей на предприятии системы стимулирования. 
Второй этап заключается в обследовании фактически сложившейся и 

функционирующей системы стимулирования. Необходимо составить перечни всех ранее 
использовавшихся в компании оснований для стимулирования и форм стимулирования 
(получение грамот за заслуги различного рода, премирование и т.д.). Данные перечни 
составляются для взысканий и поощрений отдельно.  

3. Проектирование оснований стимулирования.  
Третий этап состоит в проектировании оснований стимулирования. Список всех 

фактически применявшихся оснований стимулирования (результат второго этапа), 
подвергается ревизии - те основания, которые не актуальны в текущей стратегической 
ситуации и не соответствуют целям системы стимулирования (результат первого этапа), 
вычеркиваются из списка. В список добавляются новые основания стимулирования, 
важные с точки зрения текущей стратегии развития.  

4. Разработка форм стимулирования.  
Четвертый этап заключается в проектировании форм стимулирования. Полученные 

на втором этапе перечни форм поощрений и взысканий подвергаются ревизии - из них 
вычеркиваются формы, признанные неэффективными, не соответствующими целям 
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организации, и добавляются новые, которые действительно могут повысить 
эффективность системы стимулирования персонала. 

5. Закрепление форм стимулирования за основаниями стимулирования. 
Пятый этап выражается в установке связей между соответствующими перечнями 

оснований стимулирования и форм стимулирования. На этом этапе необходимо 
сбалансировать применяемые формы стимулирования с имеющимися источниками 
финансирования системы стимулирования.  

6. Разработка и оформление текста Положения о стимулировании персонала. 
Поскольку система стимулирования устанавливает соответствие оснований и форм 

стимулирования, а также организационные процедуры, в соответствии с которыми 
происходит процесс стимулирования, следовательно, она должна быть представлена в 
форме локальных нормативных актов - например, Положения о стимулировании 
персонала и Положения об оплате труда. 

Положение о стимулировании персонала должно охватывать все формы 
стимулирования, в том числе определять принципы оплаты труда. Вопросы оплаты труда, 
как наиболее значимые во всей системе стимулирования, детально регламентируются 
специальным документом - Положением об оплате труда.    

7. Утверждение Положения о стимулировании. 
Для составления Положения о стимулировании персонала желательно создать 

специальную рабочую группу, состав которой назначается генеральным директором.  
Разумеется, оценить предложенную систему стимулирования персонала можно 

будет лишь через некоторое время.  Однако, даже при достаточно ответственном и 
квалифицированном подходе к разработке системы стимулирования со стороны 
специалистов эффективность функционирования этой системы на практике во многом, 
если не в основном, будет зависеть от высшего руководства предприятия, от применяемых 
им методов управления, от его воли и умения сделать предприятие 
конкурентоспособным.[3]. 

Чтобы система стимулирования персонала на предприятии стала эффективной, 
должны выполняться следующие условия:  

1. Система стимулирования должна соответствовать стратегии развития бизнеса и 
организации, а также принятой политике стимулирования.  

2. Применение системы стимулирования должно быть справедливым, т.е. при 
возникновении основания для стимулирования должны применяться только те формы, 
которые указаны в Положении о стимулировании персонала как соответствующие 
данному основанию. Никакие стимулы не должны применяться без соответствующего 
основания.  

3. Применение системы стимулирования должно носить неизбежный характер. 
Стимулирование должно производиться всякий раз при возникновении соответствующих 
оснований стимулирования.  

4. Система стимулирования должна быть известна всем работникам компании.[4] 
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Денежный оборот предприятия складывается из движения денежных средств, в 
результате выполнения различных хозяйственных операций, составляющих текущую 
(операционную), инвестиционную и финансовую деятельность. 

Текущая деятельность связана с производством и реализацией продукции и 
обеспечивает основной поток денежных средств. 

Инвестиционная деятельность включает поступления и использование денежных 
средств, связанных с покупкой и продажей долгосрочных активов, капитальных вложений 
и доходы от инвестиций. При благоприятной для предприятия экономической ситуации 
оно стремится к расширению и обновлению производства, что в целом приводит к 
временному оттоку денежных средств по этому виду деятельности. 

Финансовая деятельность – это операции по краткосрочному финансированию, 
кредиты и займы, реализация и выкуп акций, облигационные займы и их погашение, 
валютные обязательства, оплата векселей и проч. 

 Денежные потоки, создаваемые текущей деятельностью, частично могут быть 
направлены в инвестиционную (например, на покупку основных средств) или 
финансовую (выплату дивидендов, погашение кредитов и займов). Бывает и наоборот, 
когда текущая деятельность поддерживается за счет финансовой и инвестиционной. Этим 
обеспечивается выживание многих предприятий в нестабильных экономических условиях 
[1,2]. 

Чтобы повысить аналитичность информации о движении денежных потоков их, 
классифицирует по видам деятельности организации, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 
Распределение денежных потоков по видам деятельности организации 

Поступления (+ ДП) Платежи (- ДП) 
Операционная деятельность 

1. Выручка от реализации. 2. 
Инкассация дебиторской 
задолженности. 3. Доходы от продажи 
материальных ценностей. 4. Авансы 
покупателей. 

1. Платежи поставщикам. 2. Выплата заработной платы 
персоналу. 3. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды. 4. 
Выплата процентов за кредит 5. Выплаты по фонду 
потребления. Погашение кредиторской задолженности. 

Инвестиционная деятельность 

1. Продажа основных фондов, 
нематериальных активов, 
незавершенного строительства. 2. 
Поступление средств от долгосрочных 
финансовых вложений (продажа, 
дивиденды). 

1. Капитальные вложения на развитие производства. 2. 
Долгосрочные финансовые вложения. 

Финансовая деятельность 

1. Краткосрочные кредиты и займы. 2. 
Долгосрочные кредиты и займы. 3. 
Поступления от продажи и выплаты 
векселей. 4. Эмиссия акций. 5. Целевое 
финансирование. 

1. Погашение краткосрочных кредитов и займов. 2. Погашение 
долгосрочных кредитов и займов. 3. Выплаты дивидендов. 4. 
Продажа и оплата векселей. 
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Разница между потоками платежей и поступлений представляет собой чистый 
денежный поток. 

На практике используют два метода расчета чистого денежного потока (ЧДП): 
прямой и косвенный [3]. Рассмотрим эти методы на примере ОАО «Лебединский ГОК». 

ОАО «Лебединский ГОК» (Лебединский горно-обогатительный комбинат) — один 
из крупнейших российских производителей железорудного сырья, а также единственный 
в России производитель брикетов железной руды (горячебрикетированного железа). ОАО 
«Лебединский ГОК» осуществляет комплекс работ по добыче и переработке железистых 
кварцитов Лебединского и Стойло-Лебединского месторождений. 

Проведем расчет чистого денежного потока ОАО «Лебединский ГОК» за 2011 – 
2013 гг. прямым методом. В основе этого метода лежит движение средств по счетам 
предприятия. Расчет ведется по видам деятельности предприятия, при этом используются 
данные Главной книги, журналов-ордеров, аналитического учета. Расчет денежных 
потоков прямым методом дает возможность оперативного контролировать поступление и 
расходование средств предприятия и оценивать его платежеспособность и ликвидность. В 
системе внутрифирменного финансового планирования разработка бюджета доходов и 
расходов, а также консолидированного бюджета ведется прямым методом. Данные 
расчетов представим в таблице 2. 

Таблица 2. 
Анализ денежных потоков ОАО «Лебединский ГОК» за 2011-2013 гг. 

Показатели денежных 
потоков 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменения за 2011-2013 гг. 

 Сумма, тыс.руб. Абсол.отк, 
тыс.руб. 

Относ.откл, % 

Текущие операции:      
Положительный 83833654 67509420 73208432 -10625222 87,33 
Отрицательный 45207677 44583565 46450113 1242436 102,75 
Инвестиционные 

операции: 
          

Положительный 11149744 13033823 28216697 17066953 253,07 
Отрицательный 13033823 52467033 72656062 59622239 557,44 
Финансовые 
операции: 

          

Положительный 84214362 111751430 71302765 -12911597 84,67 
Отрицательный 111751430 101712967 51652926 -60098504 46,22 

Всего положительный 
денежный поток  

179197760 192294673 172727894 -6469866 96,39 

Всего отрицательный 
денежный поток  

169992930 198763565 170759101 766171 100,45 

Чистый денежный 
поток 

9204830 -6468892 1968793 -7236037 21,39 

Таким образом, можно сделать вывод о снижении положительного денежного 
потока на 6469866 тыс. руб. или на 3,61%. Это происходит за счет снижения 
положительного денежного потока по текущим операциям на 10625222 тыс. руб. или 
12,67%, а также за счет снижения положительного денежного потока по финансовым 
операциям на 12911597 тыс. руб. или на 15,33%. Отрицательный денежный поток за 
последние годы увеличился не значительно, всего на 766171 тыс. руб. или на 0,45%. 

Косвенный метод предпочтителен с аналитической точки зрения. При косвенном 
методе чистая прибыль преобразуется в чистый денежный поток от операционной 
деятельности путем соответствующих корректировок. Корректирующими факторами 
являются амортизация и любые изменения в текущих активах и пассивах. Исходной 
информацией при этом служат данные бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и 
убытках, приложений к балансу, главной книги. Проведем расчет чистого денежного 
потока ОАО «Лебединский ГОК» за 2011 – 2013 гг. косвенным методом и представим 
данные в таблице 3. 
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Таблица 3. 
Расчет чистого денежного потока ОАО «Лебединский ГОК» за 2011- 2013 гг. 

Показатель 
Строка 
баланса 2013 год 2012 год 2011 год 

Изменение нераспределенной прибыли за 
отчетный период 1 370 

19 464 581 18 953 409 18 398 307 

минус   
      

Изменение текущих активов без учета 
денежных средств 1200-1250 

9 878 008 46 244 764 31 231 485 

плюс         

Изменение текущих пассивов 1500-1510 5 168 453 10 115 600 7 320 718 

минус         

Изменение внеоборотных активов 1 100 72 501 410 41 479 505 53 152 272 

плюс         

Изменение собственного капитала без 
учета нераспределенной прибыли 1300-1370 

2 221 748 2 236 328 2 241 594 

плюс         

Изменение заемного капитала 1400+ 1510 56 843 056 64 297982 62591103 

равно   
      

Чистый денежный поток за отчетный 
период   

1 318 420 7 879 050 6 167 965 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что ЧДП В 2013 году значительно ниже 
предыдущих периодов. 

Таким образом, использование косвенного метода для расчета движения денежных 
средств позволяет определить потенциал формирования предприятием основного 
внутреннего источника финансирования своего развития - чистого денежного потока по 
операционной и инвестиционной деятельности, а также выявить динамику всех факторов, 
влияющих на его формирование. 

Отрицательный денежный поток связан либо с увеличением активов, либо с 
уменьшением пассивов. Так, например, рост запасов, дебиторской задолженности, 
строительство хозяйственного объекта увеличивают активы, поглощая денежные 
средства. Аналогично, выплата банковского кредита, снижение кредиторской 
задолженности, убыток вместо прибыли – все это сокращает пассивы, вызывая отток 
средств. 

Для успешного функционирования предприятия необходимо  добиться  
сбалансированности объемов  притока  и  оттока денежных средств, поскольку и дефицит, 
и избыток   денежных   ресурсов   отрицательно  влияют  на  результаты хозяйственной 
деятельности. Для формирования положительного денежного потока необходимо 
уменьшить величину активов или увеличить величину пассивов. Продажа запасов, 
оборудования, сокращение дебиторской задолженности обеспечит поступление денежных 
средств.  
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В современных условиях поддержание высокой конкурентоспособности 

выпускаемой продукции и экономической эффективности производства промышленных 
предприятий невозможно без постоянной грамотной планомерной модернизации 
оборудования 

Согласно классическому определению, модернизация (от фр. modernizer or modern 
(в переводе - новейший, современный)) - это процесс усовершенствования, улучшения, 
обновления объекта, приведения его в соответствие с новыми требованиями и нормами, 
техническими условиями, показателями качества. 

Понятие модернизация связано как с улучшением технических характеристик 
оборудования так и технологического процесса в целом. 

Модернизация предприятия может включать в себя как усовершенствование 
непосредственно производства (глубокое, и подчас кардинальное изменение техники и 
технологии, техническое перевооружение предприятия), так и организационно-
управленческую и социально-экономическую модернизацию.  

В свою очередь обновление производства включает в себя техническое 
перевооружение в сочетании с технологической модернизацией (внедрение современных 
прогрессивных технологий и методов организации производства).  

Модернизация предприятий должна рассматриваться как главное направление 
повышения эффективности производства. Она должна проявить потенциальные 
возможности российских предприятий решить стратегической задачу повышения 
эффективности российской экономики.  

Именно планомерная (систематическая)  качественная модернизация произво
дства с использованием новейших разработок, технологий позволит  предприятию 
не только получить 
количественные показатели, а именно снижение расходов сырья и увеличение 
объемов производства, а соответственно прибыли, но и иметь бесперебойное 
высокотехнологичное предприятие  с высоким  уровнем качества продукции и 
безопасности производства.  

На примере Лебединского горно-обогатительного комбината рассмотрим 
модернизацию технологического процесса, а именно роликового укладчика.  

Лебединский ГОК является крупнейшим в России и СНГ предприятием по добыче 
и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья 
и металлоресурсов. 

Лебединский ГОК — единственный в России и СНГ производитель 
горячебрикетированного железа. Лебединский ГОК ведет разработку железорудного 
месторождения открытым способом. Подтвержденные запасы железной руды составляют 
4 млрд тонн. 

Основными видами товарной продукции Лебединского ГОКа являются: 
− железорудный концентрат; 
− неофлюсованные окатыши; 
− офлюсованные окатыши; 
− горячебрикетированное железо 
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Фабрика окомкования является одним из основных цехов ОАО «Лебединский 
ГОК» и предназначена для  производства  железорудных неофлюсованных и 
офлюсованных окатышей. 

Основными технологическими процессами являются: 
прием и подготовка компонентов шихты; 

− дозирование и смешивание компонентов шихты; 
− получение сырых окатышей и укладка их на машину; 
− упрочняющий обжиг сырых окатышей; 
− сортировка обожженных окатышей; 
− складирование и отгрузка продукции фабрики. 

Рудным сырьем фабрики окомкования  является железорудный концентрат, 
поступающий с обогатительной фабрики. Перед подачей он полностью или  частично  
проходит усреднение на складе концентрата.  

 Концентрат железорудный с массовой долей железа менее 69,5 %  трактом 
конвейеров подается на обжиговую машину №3 через расходные бункеры ленточных 
питателей. 

Реверсивными конвейерами загружается в расходные бункеры шихта (по 5 
бункеров на обжиговую машину, вместимость бункера 80 т). Из бункеров шихта выдается 
дисковыми питателями ДТ-25 на питающие конвейеры   ОК-7А÷16А чашевых 
окомкователей  № 1÷10 (по 5 чаш на машину). Задача окомкователей заключается в 
получении гранулированных сырых окатышей, которые имеют прочность на сжатие 0.8 – 
1.0 кг/окатыш.  

Полученные сырые окатыши подвергаются классификации на роликовых грохотах. 
Из чашевых окомкователей сырые окатыши выгружаются на реверсивные конвейеры ОК-
19, ОК-20, затем передаются  на конвейеры  ГС-8, ГС-11, и далее на трехпродуктовые 
роликовые грохоты  РГ-3 и 4. На роликовых грохотах окатыши подвергаются разделению 
на три класса крупности: некондиционные окатыши (класс -5мм  и +16 мм) и 
кондиционные (класс +5-16 мм). Некондиционные окатыши (возврат) с роликовых 
грохотов  поступают на конвейеры ГС-10, ГС-13, ОК-22А, КД-2, КД-4 и далее на конвейер 
ОК-2 как циркуляционная нагрузка на повторное окомкование. Кондиционные окатыши  с 
роликовых грохотов конвейерами ГС-9, ГС-12  транспортируются  на конвейер ОБ-8, 
маятниковый укладчик и роликовый питатель. При производстве железорудных 
неофлюсованных окатышей двухкомпонентная шихта, состоящая из концентрата с 
массовой долей железа менее 69,5 % и связующей добавки вышеуказанными 
конвейерными трактами подается на окомкование. Полученные сырые окатыши не 
подвергаются классификации на роликовых грохотах. Реверсивными конвейерами ОК-19, 
ОК-20, минуя роликовые грохота, окатыши транспортируются непосредственно на 
конвейер ОБ-8, маятниковый укладчик и роликовый питатель. 

Основное назначение маятникового укладчика (качающегося) - распределение 
окатышей по ширине  роликового укладчика. На роликовом укладчике  за счет вращения 
всех роликов в одну сторону окатыши передаются в зону разгрузки и одновременно 
расходятся до бортов, образуя слой равномерной толщины. При этом происходит отсев 
мелкой фракции 0-8 мм. Таким образом, роликовый укладчик служит для классификации 
сырых окатышей при транспортировке к обжиговой машине. Просыпь (некондиционные 
окатыши (возврат)) из-под роликовых грохотов и роликовых укладчиков обжиговых 
машин № 3 и № 4 с помощью конвейеров подается в бункеры шихты и идет на повторное 
окомкование. Сырые кондиционные окатыши после роликовых укладчиков загружаются 
на обжиговые машины № 3 и № 4 на донную постель.     

Большое влияние на качество окатышей оказывает порозность слоя, которая 
формируется в процессе укладки окатышей на машину роликовым укладчиком. 
Исследования показали, что внизу происходит сосредоточение большого количества 
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просыпи, а вверху – крупных окатышей. Значительное количество просыпи – 
некондиционных окатышей сказывается на снижении производительности производства.  

 
Происходит это по двум причинам:  

− попадание в нижнюю часть просыпи с роликового укладчика, которая и образуется 
в результате разрушения окатышей между роликами; 
− сегрегация окатышей и момент отрыва от роликового укладчика, которая 
обусловлена различной скоростью покидания окатышей роликового укладчика и 
траекторией падения на тележку. Мелочь попавшая вниз слоя, запирает его, что приводит 
к неравномерному прохождению газового потока по ширине тележки. 

Одним из главных способов устранения данного недостатка – замена роликового 
укладчика с диаметром ролика 159 мм на роликовый укладчик с меньшим диаметром 
(d=89мм) 

 

 

                                       а)                                                                      б) 

Рис.1 – Роликовый укладчик: а) с диаметром 159 мм, б) с диаметром 89 мм. 

При этом, увеличивая площадь просеивающей поверхности, происходит 
предотвращение разрушения окатышей между роликами, а изменение угла наклона 
позволит снизить степень сегрегации.  

Модернизация роликового укладчика приведет к увеличению порозности слоя, 
уменьшению истираемости, увеличению прочности на удар, что в совокупности 
уменьшит количество просыпи и повысит качество окатышей.  

Главная цель модернизации была достигнута,  необходимо  учесть,  что 
модернизация позволит не только получить экономический эффект, за счет увеличения 
кондиционных окатышей, но и позволит значительно улучшить «экологию рабочих мест», 
благодаря основному преимуществу – предотвращению разрушения окатышей. В 
противном случае приводит к попаданию в нижнюю часть большего объема просыпи и 
сопровождается значительным пылевыделением.  
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Повышение конкурентоспособности предприятия является ключевым направлением 
деятельности любого предприятия, потому что не существует отрасли, в которой не было 
бы конкурентов (за редким исключением). И от этого показателя зависит успех или 
провал предприятия. 

В настоящее время существуют разные методы определения конкурентоспособности, 
а, исходя из них, и разные методы ее повышения. 

Одним из условий повышения конкурентоспособности предприятия является 
разработка стратегии его развития, которая является одной из основных функций 
менеджмента, при этом под стратегией понимается образ организационных действий и 
управляющих подходов, используемых для достижения организационных задач и целей 
организации по повышению конкурентоспособности предприятия. Можно выделить семь 
граней проявления стратегического управления как идеи эффективного руководства 
повышением конкурентоспособности предприятия 

В первую очередь она определяется показателями прибыли, но прибыль является 
абсолютным показателем и зависит от масштабов предприятия (объемов производства). 

Наряду с прибылью существую такие показатели, как: объемы продаж (во всех 
выражениях), загрузка производственных мощностей, объем и направление капитальных 
вложений и многие другие. Но в полной мере уровень конкурентоспособности отражает 
рентабельность, которая показывает прибыльность предприятия в процентах. 

Для каждой отрасли уровень рентабельности имеет свои средние значения. Чтобы 
предприятие занимало большую долю рынка, необходимо, чтобы его рентабельность была 
не ниже среднеотраслевой. 

Существует несколько показателей рентабельности, но самыми уместными для 
оценки конкурентоспособности являются: рентабельность реализованной продукции 
(ROM - на его основе можно выявить увеличение (уменьшение) спроса на продукцию) и 
рентабельность активов (ROА - чтобы реализовывать товары недостаточно расходов на их 
приобретение, необходимо понести полный комплекс затрат, который отражает актив 
баланса). 

Для примера рассчитаем рентабельность действующего ООО «162 КЖИ» по 
состоянию на 2013 год, получаем:  ROM=2,24 %. ROА = 4,18 %. Среднеотраслевой 
показатель ROM на аналогичный период в Воронежской области – 4,38 %.,ROА – 3,91 %.  

Для наглядности сведем результаты в таблицу 1. 
Таблица 1 

Показатели рентабельности 
 

Показатели ROM, % ROA,% 

ООО "162 КЖИ" 2,24 4,18 

Среднеотраслевой РФ 6,79 6,8 

Среднеотраслевой по 
Воронежской обл. 

4,38 3,91 

 
 При сравнении видно, что показатель рентабельности активов превышает уровень 

регионального показателя на 0,29 %, что говорит о том, что предприятие может составить 
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достойную конкуренцию в Воронежской области, но при этом рентабельность 
реализованной продукции почти на 50 % ниже среднеотраслевого.  

Для того чтобы увеличить показатель рентабельности, а,  следовательно, и уровень 
конкурентоспособности предприятия, следует увеличить прибыль или снизить стоимость  
реализованной продукции.  

Так как стоимость реализованной продукции является выручкой, а прибыль равна 
разнице между выручкой и затратами, то есть себестоимостью продукции, то для 
улучшения конкуренции предприятий необходимо снижать себестоимость, не снижая 
качества продукции, потому что оно также влияет на уровень конкурентоспособности. 
Снижать себестоимость лучше всего за счет сокращения постоянных затрат на единицу 
продукции, то есть увеличивать объем производства, не повышая при этом цену на 
продукцию. 

Выводы 
Таким образом, управление повышением конкурентоспособности предприятия - это 

такое управление организацией, которое опирается на человеческий потенциал 
высокомотивированных сотрудников как основу организации; стремится к всестороннему 
развитию отношений с потребителями с целью удовлетворения его потребностей за счет 
производства продукции и предоставления услуг, близких к идеалу; осуществляет гибкое 
регулирование и своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со 
стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в 
совокупности позволяет организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной 
перспективе. 

Список литературы 
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Проблема эскалации санкций против России и просчёт возможных последствий для 
дальнейшего развития бизнеса является самой горячо обсуждаемой темой и затрагивает 
интересы как российских компаний, так и их международных партнёров.   

Напомним, что одобренный 29 июля и 1 августа пакет так называемых 
«секторальных» санкций направлен на нефтяную промышленность, оборонную 
индустрию, товары двойного назначения и «чувствительные» технологии. 

Анализируя возможные последствия этих мер и прогнозируя дальнейшее развитие 
событий, эксперты не исключают в дальнейшем введения санкций в отношении одной из 
ведущих отраслей российской экономики-металлургии. 

Так,  Дмитрий Медведев в беседе со студентами-практикантами при посещении 
Новолипецкого металлургического комбината, комментируя возможность влияния 
санкций на ситуацию в металлургической промышленности РФ, отметил, что не следует 
исключать такой возможности [1]. 

Чтобы разобраться в том, какие последствия эта возможность может повлечь за 
собой, нужно для начала оценить состояние отрасли на данный момент времени, с 
присущими ей слабыми и уязвимыми сторонами, ведь внешние силы чаще всего 
усугубляют внутренние.  

Согласно отчету о производстве стали в 2014 году, подготовленному и 
представленному Всемирной ассоциацией стали (World Steel Association, WSA), Россия 
занимает шестое место в рейтинге мировых производителей стали, немного отставая от 
Южной Кореи.  

По данным Росстата, динамика производства металлургических предприятий РФ  в 
настоящее время выглядит позитивно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года объемы производства чугуна выросли на 0,1%, стали – на 1,7%, проката – на 1,3% и 
стальных труб – на 2,6%.  

По данным некоммерческого партнерства «Русская сталь», объединяющего 
ведущие метпредприятия РФ, за первое полугодие 2014г. производство стального проката 
увеличилось на 1,31%, до 27,8 млн. т. 

При этом отгрузки проката на отечественный рынок увеличились меньше – на 0,9% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,1 млн. т. А на экспорт – на 
1,92%, до 11,7 млн. т. Причем I квартал для отрасли в целом был сравнительно 
негативным, основной рост пришелся на II квартал [2].  

В целом, по итогам 2014 года наблюдалось увеличение объемов производства в 
российской металлургии (на 2,6% до 70,3 млн. тонн). Этому способствовали следующие 
факторы: во-первых, это рост экспортных поставок на фоне спада потребления 
металлопродукции в России (на 1,2% до 40,9 млн. тонн, по данным «Металл-эксперт»). 
Второй фактор — сокращение импорта из Украины на 33,8% до 1,8 млн. тонн. Росту 
экспорта способствовало также некоторое оживление внешних рынков: по данным 
Worldsteel, мировое потребление металлопродукции в 2014 году выросло на 2%, в 
частности, в Европе — на 4%, в США — на 7%. 

Для российских металлургов конец 2014 года стал временем триумфа: сыграла свою 
роль девальвация рубля. Помогло падение цен на сырье – железная руда подешевели на 
47%, и на 20% — уголь.  
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Слабый рубль дал российским металлургам преимущество на экспортных рынках, 
так как 70 — 90% издержек считается в рублях. Таким образом, продукция российской 
металлургической промышленности стала более конкурентоспособной на международных 
рынках: экспорт плоского металлопроката за первые шесть месяцев вырос на 5,3% (до 4 
млн. тонн), достигнув максимума за последние четыре года [3]. 

Основными внутренними проблемами отрасли в настоящее время продолжают 
оставаться, в первую очередь, высокий уровень износа основных промышленно-
производственных фондов, повышенный удельный расход сырья, энергетических и 
материальных ресурсов при производительности технологических процессов, 
находящейся на достаточно низком уровне. 

К тому же, на отечественном рынке металлургической промышленности 
сравнительно мало средних и небольших предприятий, практически готовых к 
внедрению современных технологий. Стоит отметить и существенные различия 
стандартов  качества металлопродукции, отраженных в российском и зарубежном 
законодательствах. 

Что касается  других сил, воздействующих на состояние отрасли извне, то здесь 
стоит отметить серьезную импортозависимость. А в условиях санкций растут и 
транзакционные издержки при расчетах за приобретаемое импортное оборудование. 

Вступление страны в ВТО тоже повлекло за собой замедление темпов развития 
основных субъектов промышленности, потребляющих металл. Еще можно отметить 
динамику увеличения цен на энергоносители во всем мире. Таким образом, санкции 
Запада лишь усугубят и без того сложную ситуацию в отрасли. 

Специалисты считают, что при введении отраслевых ограничений холдингам 
России ничего не останется, кроме как остановить работу западных активов или же 
продать их. Негативных сценариев в случае санкций для бизнеса, имеющего активы за 
рубежом, три — национализация, принуждение к продаже и разрыв производственных 
цепочек, при котором компания не может обеспечивать свое предприятие сырьем или 
вывозить с него продукцию, говорит партнер ЮСТ Александр Боломатов [4].  

Речь идет также о потере примерно 8-10 млн. тонн экспорта в текущем году (в 
случае максимального усиления запретов), что составляет около четверти объема 2013-го. 
Новые площадки сбыта для предприятий, работающих на рынке металлургической 
промышленности в России, еще не найдены и вряд ли это удастся сделать оперативно.  

Таким образом, при усилении ограничений металлургическая промышленность в 
России рискует понести весомые экономические потери. По прогнозам экспертов, 
отечественные организации будут пытаться обойти запреты посредством повышения 
внутреннего спроса. Существует риск того, что значительная часть предприятий будет 
перестраиваться на жизнь «в тени», а это плюсом для бюджета страны точно не станет. 

Тем не менее, существует и позитивный взгляд на развитие событий по данному 
вопросу. Например, в исследовании горно-металлургической отрасли, недавно 
опубликованном американским банком Morgan Stanley, эксперты считают, что санкции 
против крупнейших представителей российской горно-металлургической отрасли не 
окажут значительное влияние на сырьевые рынки. Даже в случае введения санкций 
компании смогут переориентироваться на другие рынки, а цены на их продукцию в 
Европе и США могут резко вырасти [5].  

Несмотря на ослабление национальной валюты, способствовавшее повышению 
конкурентоспособности отечественных экспортеров, в том числе производителей 
металлопродукции, в долгосрочной перспективе, однако, не наблюдается серьезных 
драйверов роста и средств для развития. 

В 2015 году спрос внутри страны может быть слабее из-за снижения покупательной 
способности населения и затруднения кредитования. В условиях нестабильной 
экономической ситуации, по словам участников металлургического рынка, финансовые 
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риски в целом и угроза неплатежей, в частности, беспокоят российские компании гораздо 
больше, чем недопроизводство. 

В современной России в некоторых секторах можно найти признаки разумного 
протекционизма, а объявленные против страны санкции дают прекрасную возможность 
для резкого усиления защиты внутреннего рынка и субсидированного развития ключевых 
направлений. Это важно еще и по той причине, что современные промышленные 
предприятия, относящиеся к различным отраслям, создают друг для друга рынки сбыта 
для высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью [6].  

Какая же линия поведения будет оптимальной для российских металлургических 
предприятий в настоящее нелегкое время? В любом случае, задачи необходимо решать по 
мере их поступления, как это делали США и ЕС в период реформирования индустрии у 
них. В ближайшее время нужно обеспечить разнообразие и надлежащее качество 
продукции. Этого можно достичь развитием инфраструктуры заводов и сетей подготовки 
продукции к соответствию требованиям потребителей. Достижение хотя бы 
среднемирового уровня даст увеличение показателей более чем в полтора раза. 

Европейский опыт также предполагает необходимость ответственней относиться к 
такому моменту, как переработка вторичного сырья. Важным аспектом развития 
металлургической промышленности в России станет создание региональных производств, 
работающих именно на отходах. Правильное использование этого ресурса поможет 
решить многие проблемы не только в данной отрасли, но и во многих других. Как бы ни 
складывались отношения с миром нужно в первую очередь развиваться самим [7].  
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ДИНАМИКУ КУРСА РУБЛЯ  
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Руководитель Самарина В.П., д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента 

 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Первые санкции против Российской Федерации были приняты 6 марта 2014 г. 

США и странами Евросоюза. Они носили предупреждающий характер. Последующие 
ограничения стали более существенными и уже могли нанести ущерб экономике нашей 
страны. Под их действие попали государственные чиновники, банки, предприятия 
энергетической и оборонной сферы, помимо этого было принято решение об ограничении 
поставок технологий, вооружения, полезных ископаемых и прочих товаров на российский 
рынок [1].  

Сильнее всего отреагировал на введение санкций финансовый сектор. Динамика 
изменения курса доллара США по отношению к рублю представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения курса доллара США 

 
Анализ оказывает, что с начала 2014 года обменный курс рубля к доллару США 

увеличился с 32,65 рублей до 53,97 рублей (на 22.04.2015 г.). Максимальная величина 
составила 69,66 рублей на 03.02.2015 г. [2].  

Динамика изменения курса Евро по отношению к рублю представлена на рисунке 
2.  

 
Рисунок 2 - Динамика изменения курса Евро 
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В то время как обменный курс рубля к Евро увеличился с 45,06 рублей до 57,60 
рублей (на 22.04.2015 г.). Максимальная величина составила 84,59 рублей на 18.12.2014 г. 
[2].  

Кроме того, в связи с падением рубля Центральный Банк принял решение о 
повышении ключевой ставки. Ключевая  ставка – процентная ставка, по 
которой Центральный банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг 
на одну неделю, и одновременно та ставка, по которой готов принимать от банков 
на депозиты денежные средства. Динамика изменения ключевой ставки представлена в 
таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 – Динамика изменения ключевой ставки 

Дата принятия Размер 
ставки, % 

03.02.2014 5,50 
03.03.2014 7,00 
28.04.2014 7,50 
28.07.2014 8,00 
05.11.2014 9,50 
12.12.2014 10,50 
16.12.2014 17,00 
02.02.2015 15,00 
16.03.2015 14,00 

 
Анализ показал, что ключевая ставка росла в период с 03.02.2014 до 16.12.2014, а 

после стабилизации курса рубля 02.02.2015 по отношению к другим валютам размер 
ключевой ставки начал падать. 

Ключевая ставка оказывает влияние на банки и, соответственно, на россиян, 
которые уже являются заемщиками/вкладчиками, либо станут ими в будущем. Если растет 
ключевая ставка, то повышаются и процентные ставки на вклады, потребительские 
кредиты и ипотеки. 

Из вышесказанного следует вывод, что изменение курса валют влияет на россиян. 
Именно поэтому Фондом общественного мнения был проведен опрос, целью которого 
было определение отношения граждан Российской Федерации к сложившейся в стране 
ситуации [4]. 

1. Влияет ли на Вашу жизнь изменения курса рубля? И если влияют, то сильно 
или слабо? Данные на рисунке 3 представлены в % от опрошенных. 
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Рисунок 3 – Оценка влияния изменения курса рубля на жизнь 
 
2. Недавно курс рубля по отношению к доллару и евро снизился. Нынешнее 

снижение курса рубля как-нибудь сказывается или никак не сказывается на Вашей 
повседневной жизни?  Ответы представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Оценка влияния снижения курса рубля по отношению к доллару и евро на 
жизнь 

 
3. Как Вы думаете, в ближайшее время курс рубля по отношению к другим 

валютам будет расти или снижаться? Или он останется неизменным? Ответы 
представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Оценка динамики стоимости курса рубля по отношению к доллару и 

евро 
 
4. Если у Вас есть сбережения, в какой валюте Вы их держите? Ответы 

представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Наличие сбережений у россиян 

Выводы 
Из всего вышесказанного следует вывод, что введенные против России санкции 

негативно влияют на динамику курса рубля по отношению к другим валютам, а также на 
благосостояние населения нашей страны. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КРОСС-ДОКИНГА – ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ 
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Кустарёва А., студент 3 курса направления «Управление качеством» 

Руководитель Новикова О.А., к.э.н., ассистент кафедры экономики и менеджмента 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Данная статья посвящена анализу такой технологии обработки товара, как кросс-

докинг. В последнее время эта складская технология приобретает все большую 
популярность и в настоящий момент очень распространена. 

Рассмотрим общую характеристику данного метода обработки товара.  
Для начала, раскроем суть самого термина «кросс-докинг». Он состоит из двух 

английских слов: cross — пересекать напрямую, dock — док, погрузочная платформа, 
стыковка. 

Таким образом, технология кросс-докинга заключается в приемке и отгрузке 
товаров через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения. В 
результате чего, продукция доставляется за минимальный срок с минимальными 
затратами, путем исключения затрат на содержание складских помещений. При 
использовании данного метода, необходимо точно согласовать время поставки. 

 
Основные виды кросс-докинга представлены на рисунке 1 [1]. 

 
Рисунок 1 – Основные виды кросс-докинга 

 
Кросс-докинг не является системой складирования в полной мере, так как одна из 

основных функций склада – создание запасов, полностью не реализуется. Товар хранится 
лишь во время его отгрузки, обработки и погрузки. Это занимает не более 24 часов. 

 
Простейшая схема сквозного складирования представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Простейшая схема сквозного складирования 
 
При сквозном складировании чаще всего используются товары с высоким спросом 

и большим объемом транспортировки. Такие товары представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Товары, которые используются при сквозном складировании 

 
Применение кросс-докинга наиболее эффективно для компаний: 
1. С большим количеством товарных позиций с низкой оборачиваемостью. 

Держать такие товары на стеллажном хранении очень неэффективно и удобнее поставлять 
товары в торговые центры по мере их необходимости. 

2. У которых дорогая транспортная логистика. В этом случае использование кросс-
докинга будет намного дешевле. 

Зона обработки товара 
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3. Реализующих негабаритные товары. Хранить негабаритный товар на 
универсальном складе весьма проблематично [1]. 

 
Сквозное складирование обладает рядом преимуществ: 
- экономия на аренде складских площадей. Они либо вообще не используются 

(отгрузка из одного транспортного средства в другое), либо используются в течение 
короткого времени (для произведения с грузом каких-либо операций); 

- сокращение расходов, связанных с арендой помещения и оплатой труда 
персонала, работающего на складе; 

- более высокий уровень сервиса. Например, ускоренная доставка [3]; 
- сокращение времени обслуживания грузовых автомобилей, за счет исключения 

повторных разгрузочно-погрузочных работ; 
- исключение потерь товара, связанных с его порчей [4]. 
Несмотря на все плюсы использования технологии кросс-докинга существенным 

минусом является то, что на каждом этапе логистической цепи не должно быть сбоев, т.к. 
это повлечет за собой значительное увеличение затрат и времени.  

 
Выводы 

Сквозное складирование лучше всего работает, когда схема отлажена, тщательно 
продумана вся логистика, произведен анализ всего процесса доставки с точки зрения его 
операций и компонентов. Тогда действительно можно достичь высоких показателей с 
точки зрения себестоимости транспортно-логистических услуг, а также качественного 
уровня сервиса. 
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Программы по отказу от доллара в межгосударственных расчетах развивающихся 
стран во главе с Китаем начали активно осуществляться после мирового кризиса 2008 
года. Данный кризис показал, насколько хрупка и зависима мировая финансовая система 
от состояния экономики Соединенных Штатов. Одна из целей данных программ -  
уменьшение влияния доллара в международной торговле. 

Сегодня все больше экономистов признают, что России надо сокращать 
использование доллара как внутри страны, так и во внешнеторговых отношениях. 
Некоторые негативные моменты долларовой зависимости РФ  связаны с возможностью 
введения против России дополнительных экономических санкций. Кроме того, 
использование иностранной валюты в расчетах приводит к ослаблению отечественной 
экономики, поэтому Россия должна стремиться к снижению доли доллара в своей 
внешней торговле.  

В настоящее время российские компании по внешним расчетам производят 
пробное заключение сделок в рублях. Так российская компания "Газпром нефть" 
осуществила пробную поставку нефти в Китай за рубли, в свою очередь "Обувь России" 
заключила договор на 4 года с одним из крупнейших экспортных агентств Китая - New 
Rise, стоимость контракта - 400 млн. руб. Это одни из первых примеров заключения 
договоров на основе своп-курсов валют. Поскольку Китай для России является важным 
стратегическим партнером, переход на расчет в национальных валютах начинается 
именно с этой страны. Банк России и Народный банк Китая подписали соглашение о 
валютном свопе на 150 млрд. юаней (25 млрд. долл.) 

Валютный своп заключается для облегчения финансовых операций  между 
странами, находящимися в разных регионах мира. Заключив соглашение о своп-линии, 
правительства могут пользоваться иностранной валютой, эмитируя внутреннюю валюту и 
сразу же обменивая ее.  

Валютные свопы могут рассматриваться как одна из мер, которые позволят сделать 
рубль и юань более устойчивыми, что в свою очередь позволит оказать позитивное 
влияние на устойчивость мировой финансовой системы. 

При этом Россия и Китай уже давно выступают за сокращение роли доллара в 
международной торговле. Особенно это важно для Китая, так как 32% валютных резервов 
в объеме $4 трлн. приходится на облигации США, а это повышает уязвимость к любым 
изменениям валютного курса доллара и изменения экономической политики США. 
Расширение сферы применения сделок с применением своп-соглашений может привести к 
тому, что юань станет резервной валютой.  

Китай уже имеет значительное количество своп-соглашений с различными 
странами, что позволяет успешно продвигать свою валюту на международной арене. 
Общее количество заключенных своп-соглашений сейчас превышает 20, а в декабре 2013 
г.  общая сумма соглашений составила 3,64 трлн юаней. Всего за 4 года объем сделок  
вырос в 350 раз. Объем использования валют в международной торговле представлен в 
виде диаграммы на рисунке 1. 
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Рис.1.  Диаграмма использования валют в международной торговле. 
 
 

По данным SWIFT в конце 2014 года, юань вошел в пятерку самых используемых 
валют в системе, объем операции вырос на 20,3%, в то время как объем по всем 
остальным валютам в сумме увеличился на 14.9%.Данные показатели сформировались, не 
смотря на то, что операции с данной валютой сопровождаются рядом сложностей из-за 
различных котировок, языков и административных барьеров. Общий объем платежей за 
последние два года увеличились в три с лишним раза, данные представлены на рисунке 2. 

 
Рис.2. Диаграмма объема платежей в валютах 

В феврале 2015 года состоялись первые переговоры о создании своп- линии между 
российским рублем и индийским рупием. С учетом много - миллиардных контрактов в 
сфере ВПК, ядерной промышленности, аграрной отрасли и т.д., данные соглашения дадут 
взаимную поддержку валютам.  

Российским банкам необходимо выплатить до конца марта порядка 50 млрд. 
долларов по внешним займам. В условиях действия санкций рефинансирование данных 
долгов представляется затруднительным, и инвестиционные вливания китайских 
инвесторов в юанях смогут поддержать банковский сектор России. Начатые переговоры 
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по выдаче инвестиционных кредитов в национальных валютах подстегнут рост экономик 
России, Индии и Китая. 

Реализация  угрозы европейских политиков об отключении России от 
международной межбанковской системы совершения платежей – SWIFT (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunications) приведет к коллапсу в банковской и 
финансовой системах России. Порядка 600 российских банков и более половины 
кредитных организаций и финансовых институтов осуществляют более 80 % расчетов 
через данную систему.  

 В связи с такими серьезными последствиями для страны Центробанком РФ было 
принято решение о создании аналога системы SWIFT. Начало работ по созданию данной 
системы было положено в декабре 2014 года, завершение работ и запуск системы 
планируется в мае 2015 года.  Система ЦБ сможет обеспечить обмен информации между 
банками внутри страны, но при международных расчетах кредитным организациям 
придется использовать морально устаревшие технологии, что вызовет серьезные 
затруднения в работе с внешними расчетами.  В этом вопросе на помощь российской 
системе придет Китай. 

Создание российской межбанковской системы совершения платежей дало импульс 
для создания и ускоренного развития китайской системы CIPS (China International 
Payments System). Данная система используется для обработки трансграничных сделок в 
юанях, полный запуск системы будет осуществлен в начале 2016 года. Создание CIPS 
позволит увеличить использование китайской валюты по всему миру, сократит 
операционные издержки и время трансакции платежей.  

Наравне со своп-соглашениями, система CIPS станет продолжением экспансии 
Китая на международный  финансовый рынок. Фактически юань на международной арене 
будет представлен наравне с долларом США или же как минимум на уровне японской 
иены и евро.  

 
Выводы. 

1. Заключение своп-соглашений между странами организации БРИКС укрепит 
национальные валюты стран, оказывая позитивное влияние на развитие экономических 
связей стран. Отказ от кросс-курсов во взаиморасчетах, позволит свести к минимуму 
риски связанные с ведением финансовой политики государств-эмитентов данных валют.  

2. Создание межбанковских систем совершения платежей, не использующих доллар США в 
расчетах,  позволит уменьшить долларовую зависимость развивающихся стран и 
уменьшить риски, связанные с последствиями экономических кризисов развитых стран.  

3. Своп-соглашения и новые межбанковские системы, являются одним из этапов создание 
полицентрического финансового мира, в котором доминирование  одной валюты в 
международных расчетах будет уже не возможна.  
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Современная экономическая ситуация предъявляет организациям достаточно 

жесткие требования как в отношении бизнес-показателей, так и в отношении кадрового 
состава. Объективные социально-экономические процессы вынуждают организации 
ориентироваться на инновационное развитие, и особую роль в этом играет кадровый 
потенциал, грамотное управление которым может расширить возможности организации, 
вывести ее на новый конкурентный уровень, обеспечить устойчивое развитие. [1] 

Но прежде, чем рассматривать понятие «кадровый потенциал», следует 
проанализировать такое понятие как «кадры». Наиболее емкое его определение, по 
нашему мнению, приводится в энциклопедическом словаре: «Кадры – это основной 
(штатный) состав квалифицированных работников предприятий, государственных 
учреждений, профессиональных, общественных и иных организации». Тем самым, 
акцентируется внимание на том, что под кадрами понимаются непосредственно 
квалифицированные, прошедшие профессиональную подготовку и обладающие 
специальными знаниями, трудовыми навыками в определенной области деятельности 
работники.  

В свою очередь, следует отметить, что категория «кадровый потенциал» не 
идентична категории «кадры». В это понятие включаются не только собственно кадры, но 
и определенный уровень совместных возможностей кадров для достижения заданных 
целей. Кадровый потенциал организации зависит от потенциалов кадров этой 
организации, но не является их суммой. Он обладает свойством целостности, 
принципиально отличным от свойств, присущих потенциалу каждого работника в 
отдельности. [2] 

Тем самым, можно выделить, что в организации наиболее ценен потенциал не 
каждого работника в отдельности, а ее совокупный кадровый потенциал. 

Исходя из вышесказанного, следует осветить термин «кадровый потенциал», под 
которым группа авторов Удовикова А.А., Виноходова А.Ф. Крахт В.Б. подразумевают 
совокупность качественных и количественных характеристик персонала предприятия, 
включающих: состав и структуру кадров; интеллектуальные и креативные способности; 
профессиональные знания и квалификационные навыки; коммуникативность и 
способность к сотрудничеству; отношение к труду и другие характеристики, 
направленные на достижение миссии и целей предприятия. [2] 

Следует сказать, что оценить в целом потенциал кадров, его влияние на 
деятельность предприятия, степень его заинтересованности и поглощенности в работу 
достаточно сложно, но авторы из Кавминводского института Н.Н. Барткова и Т.А. 
Погорельская предложили метод, способный оценить уровень использования кадрового 
потенциала. Рассмотрим формулу, в которой данные для расчета соотносятся друг к другу 
как фактические и плановые, либо данные за отчетный и прошлый период: 

        (1) 
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 где: 1)  – доля работников, имеющих среднее профессиональное и 
высшее образование;  

2) – коэффициент соблюдения технологической дисциплины; 

3)  – коэффициент эффективности фонда рабочего времени;  

4)  – коэффициент структуры фонда заработной платы; 

5)  – коэффициент динамики производительности труда работников;  

6)  – коэффициент соотношения производительности и оплаты труда; 

7)  – коэффициент динамики рентабельности персонала; 

8)  – коэффициент выпуска продукции. [3]  
Проведем расчет использования кадрового потенциала на примере мукомольного 

цеха ЗАО «Комбинат Хлебопродуктов Старооскольский»: 
 
Множитель Кд=1, так как на предприятии мука, которая по каким-либо 

технологическим несоответствиям не может идти дальше к прямому потребителю, 
отправляется на комбикормовое производство. Следовательно, бракованная продукция 
приравнивается к нулю. 

Таким образом, производственный потенциал характеризует способность 
предприятия эффективно использовать ресурсы с целью достижения целевых показателей 
качества и объема производства. 

Подводя итог, отметим важность формирования и последующего развития 
кадрового потенциала. Ведь от того, на сколько тщательно подбирается персонал, на 
сколько высок его профессиональный уровень и тяга к повышению своих знаний и опыта, 
на столько и будет отлажена работа подразделений и, как следствие, всего предприятия в 
целом.  

Таким образом, чтобы оценить уровень кадрового потенциала мукомольного цеха 
исследуемого предприятия – ЗАО «КХПС» - был проведен расчет, который показал, что 
уровень использования производственного потенциала достаточно высок (0,92), но, 
следует отметить, что остается еще 8% не выявленных и, соответственно, 
недоиспользованных ресурсов, которые, так или иначе, связаны с недостаточным 
использованием возможностей людей, формирующих кадровый потенциал.  
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Многие экономические процессы по своей сути носят вероятностный характер и 

для их математического моделирования целесообразно использовать стохастические 
методы. Авторами предлагается модель анализа распределения спроса потребителей 
некоторого товара или услуги (блага), которая основана на марковских случайных 
процессах [1, 2].  Предположим, что имеется некоторая экономическая система, в которой 
существуют n конкурирующих поставщиков некоторого блага.  

Поставщиками блага проводятся агитационные рекламные действия, направленные 
на привлечение потребителей. Предполагается, что число потребителей у каждого 
поставщика пропорционально их рекламной активности и с течением времени 
увеличивается. Ставится задача проанализировать динамику изменения числа 
потребителей у каждого поставщика с течением времени в зависимости от уровня 
рекламной агитации [4].  

В качестве фактора, учитывающего степень рекламной агитации поставщика благ, 
введем некоторый коэффициент активности α. Он имеет смысл средней доли 
потребителей, которые выбрали данного поставщика благ за единицу времени.  

Если известно среднее время Т, за которое среднестатистический потребитель 
решится на приобретение благ конкретного поставщика, то коэффициент активности 

будет равен T
1=α . Пусть поставщик Пi имеет коэффициент активности αi.  

При моделировании используем теорию потоков событий [1-3] и будем считать 
моменты потребления благ потребителями как случайный поток событий, а  

Основной целью данной модели является нахождение вероятностей состояний Pi(t), 
которые имеют смысл вероятностей того, что за время t случайно выбранный потребитель 
станет активным клиентом поставщика Пi. Для нахождения этих вероятностей 
целесообразно использовать методы моделирования с помощью марковских случайных 
процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем [1, 2].  

Рассмотрим следующие состояния: 
S0 – случайно выбранный потребитель не стал клиентом ни одного поставщика; 
Si - случайно выбранный потребитель стал активным потребителем благ 

поставщика Пi, i=1,2,…,n. 
Граф состояний для такой модели имеет вид, представленный на рис.1. 
Следует отметить, что случайный процесс, описанный графом на рис. 1, не 

является эргодическим, что не дает возможности вычислить финальные вероятности 
состояний. Однако, динамику поведения процесса можно исследовать с помощью 
дифференциальных уравнений Колмогорова [1]. 
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 Для описываемой системы эти уравнения имеют вид: 
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Решая дифференциальные уравнения (1), получаем вероятности состояний Pi(t), 
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Зная эти вероятности можно найти среднее число потребителей блага i-го 
поставщика на момент времени t, если численность потенциальных потребителей равна  

М: MtPtN ii ⋅= )()( . 
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МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ОСНОВАННАЯ 

НА ТЕОРИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Лихачева В.Л., магистр 1 курса направления «Менеджмент» 
Моисеев С.И., к.физ.-мат. н., доцент 
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При разработке вычислительных систем, обеспечивающих автоматизированную 
обработку информации, возникает  задача  распределения поступающего потока данных 
по ЭВМ, осуществляющих непосредственное преобразование информации.  
Наличие множества параметров, характеризующих данные входного потока, многие из 
которых носят нечеткий характер, делают решение задачи распределения весьма 
актуальной, но зачастую трудно разрешимой. 

У пр а в л яю щ ая
Э В М

Э ВМ n

Э ВМ 1
Э ВМ i

R 1

R n

R i

Б а зо вы е устр ой ств а  о б р а б от к и  и нф ор м ац и и  
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Выбор и распределение ресурсов в любых системах представляет собой сложный 

процесс, включающий такие особенности, как многоцелевой характер задач, 
многоальтернативность формируемых решений, открытость процесса моделирования, а 
также необходимость решения двух видов частных задач - статических и динамических. 
Все эти особенности являются взаимосвязанными, поэтому их следует учитывать в рамках 
единой модели. Такая модель должна содержать процедуры, обеспечивающие 
инвариантность к типу данных входного потока. При этом к статике можно отнести 
процесс оценки поступившей информации, а организация распределения носит явный 
динамический характер. 

Одним из способов моделирования процесса распределения в многомашинных 
автоматизированных системах является применение методов теории расписаний. 

В качестве критерия может выступать минимизация ресурсозатрат. При этом 
матрица имеет вид: 

  ЭВМ1 ЭВМ2 … ЭВМn 
 R1 t11 t12 … t1n 

T= R2 t21 t22 … t2n 
 ….     
 Rm tm1 tm2 … tmn 

В основе формируемой матрицы лежит время требуемое на обработку 
информационного блока на каждом из имеющихся вычислительных устройств. Одним из 
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методов нахождения последовательности обработки, т.е. планирования, является метод 
решения задачи Джонсона [2, 3]. При этом учитываются следующие ограничения: 
• для любого устройства выполнение последующей вычислительной задачи не может 
начинаться до окончания предыдущей; 
• каждое устройство в данный момент может выполнять только одну вычислительную 
задачу; 
• начавшееся выполнение задачи не должно прерываться до полного его завершения. 
 Однако данный алгоритм имеет ряд недостатков. Во первых, алгоритм 
существенно усложняется при более чем двух устройств. Во вторых, алгоритм формирует 
лишь очередь заданий, реализуя процедуру выборки. В третьих, алгоритм не работает для 
двух или более характеристических показателей задачи. Авторами предложен 
оригинальный подход к решению задачи распределения ресурсов, который основан на 
математическом аппарате динамического программирования [1, 4]. 

Рассмотрим информационную систему, состоящую из п устройств, которые 
обрабатывают m информационных потоков. Предположим, что каждый поток 
обрабатывается последовательно каждым устройством, при этом потоки поступают на 
каждое устройство последовательно и обрабатываются за один заход. Каждое устройство 
может одновременно обрабатывать только один поток, если при поступлении потока на 

устройство последнее занято, то поток ожидает своей очереди. Пусть ijt  - время 

обработки i –го потока j –м устройством ),...,2,1;,...,2,1( njmi == . Необходимо 

найти такое распределение потоков по устройствам, при котором общее время обработки 
потоков будет минимальным.  

Разобьем процесс обработки информации на m шагов. На каждом шаге на все 
устройства подается по одному потоку, шаг считается законченным тогда когда эти 
потоки все будут обработаны (шаг не привязан ко времени, он связан только с 
очередностью смены потоков на устройствах). Если какой-то поток не обрабатывается 
каким-либо устройством, то все равно поток фиктивно участвует в некотором шаге с 
нулевым временем обработки информации. Пусть ijS  - время окончания i –го шага j –м 

устройством, ij
j

i SS max=  - состояние системы на каждом шаге, а iX  - стратегия i –го 

шага, заключающаяся в распределении  потоков по устройствам. Тогда необходимо найти 
такие стратегии для каждого шага, чтобы состояние системы на последнем шаге было 

минимально по времени minmax →= nj
j

n SS .  

В основе метода оптимизации задачи лежит принцип оптимальности Беллмана, 
который формулируется следующим образом: Каково бы не было состояние системы на 
каждом шаге, необходимо выбирать стратегию iX  так, чтобы она в совокупности с 

оптимальными стратегиями на всех последующих шагах приводило бы к минимальному 
состоянию системы на всех оставшихся шагах, включая данный. В соответствии с этим 
принципом находим сначала какое-либо распределение на последнем шаге nX . Далее, на 

предпоследнем шаге находим распределение 1−nX  так, чтобы оно в совокупности и 

оптимальным распределением на последнем шаге давало бы минимальные состояния на 
двух последних шагах, и т.д. до первого шага. Получив оптимальное состояние на первом 

шаге 
*
1S , выбираем стратегию 

*
1T , соответствующую оптимальному управлению, зная ее 

находим оптимальное состояние на втором шаге 
*
2S , стратегию 

*
2T  и т.д. до последнего 

шага.  
В результате получаем решение задачи, при этом из него можно определить запасы 

времени jr  для каждого устройства, равные времени ожидания устройствами потоков. 
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Это время можно использовать для улучшения качества обработки информации. С другой 

стороны, то устройство, для которого 0=jr  является критическим. Увеличив, каким-

либо образом его скорость обработки, можно сократить общее время обработки 
информации.  
Применение  данного подхода позволяет моделировать процесс распределения 
информации, как в статике, так и в динамике, что весьма актуально при решении задач в 
сложных системах принятия решения. 
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В условиях увеличивающихся потребностей в минерально-сырьевых ресурсах, 
проблема бережного отношения к богатствам недр и комплексного их использования, а 
также вопрос охраны окружающей среды приобретают глобальное значение и со 
временем становятся более актуальными. 

Необходимо учесть, что процесс добычи полезных ископаемых сопровождается 
образованием отходов, представляющих собой техногенные месторождения, которые, с 
одной стороны, могут быть использованы как дополнительный источник минерального 
сырья, с другой, приводят к загрязнению и разрушению окружающей природной среды. 

В связи с этим, в настоящее время особое внимание уделяют разработке 
техногенных месторождений, представляющей собой элемент комплексного освоения и 
использования минерально-сырьевых ресурсов. 

Так, в соответствии со Стратегией развития геологической отрасли и 
интенсификации освоения минерально-сырьевой базы Республики Беларусь до 2025 года 
вовлечение в хозяйственный оборот техногенных месторождений является одним из 
перспективных направлений расширения минерально-сырьевой базы и усиления 
экономического потенциала Республики Беларусь [1]. 

Второй аспект освоения техногенных месторождений обусловлен 
экологическими целями. Природоохранные и экологические задачи сохранения 
окружающей среды во многом обусловлены решением вопросов утилизации техногенных 
минеральных образований и рекультивации нарушенных земель. 

Очевидно, что при вовлечении в переработку отходов горно-рудного 
производства наряду с пополнением минерально-сырьевой базы решается не менее 
важная экологическая задача: происходит ликвидация накопленных экологических 
проблем отработки техногенных месторождений прошлых лет, т. е. одновременно с 
отработкой техногенного месторождения ликвидируется источник текущего негативного 
воздействия. 

Комплексный подход к исследованию вопросов освоения техногенных 
месторождений требует, прежде всего, определения экономической сущности понятий 
«техногенное месторождение», «техногенные минеральные ресурсы» и «техногенное 
минеральное сырье», а также определения объектов бухгалтерского учета. 

В специальной литературе по недропользованию под техногенным 
месторождением понимают скопления минеральных веществ на поверхности Земли или 
в горных выработках, представляющих собой отходы горного, обогатительного, 
металлургического и других производств и пригодные по количеству и качеству для 
промышленного использования, которое становится возможным по мере развития 
технологии их переработки и изменения экономических условий [2; 3; 4, с. 76]. 

В отношении понятий «техногенные минеральные ресурсы» и «техногенное 
минеральное сырье», несмотря на многочисленные исследования в данной области, в 
настоящее время нет однозначной трактовки [5, с.25; 6, с.43; 7, 8].  

На наш взгляд, при определении экономической сущности данных категорий 
целесообразно использовать подход, применяемый для разграничения понятий 
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минеральные ресурсы и минеральное сырье, согласно которому под ресурсами понимают 
образования, залегающие в месторождении, а сырье – это добытые ресурсы. 

На основании этого, техногенные минеральные ресурсы (техногенные запасы 
полезных ископаемых) определим как выявленные минеральные ресурсы (запасы 
полезных ископаемых), залегающие в техногенном месторождении, возможность 
использования которых доказана на основании количественной оценки. По мере добычи 
техногенные минеральные ресурсы трансформируются в техногенное минеральное сырье. 

Проведенное исследование экономической сущности понятий позволяет сделать 
вывод, что техногенные минеральные ресурсы (техногенные запасы полезных 
ископаемых) образуются при возникновении техногенного месторождения, то есть на 
этапе разработки и добычи основного месторождения. А извлечение техногенных 
минеральных ресурсов может осуществляться как на данном этапе, так и на заверщающем 
этапе освоения месторождения с целью устранения экологических последствий 
добывающей деятельности. 

В этой связи, техногенные минеральные ресурсы и техногенное минеральное 
сырье будут являться объектами бухгалтерского учета либо на этапе разработки и добычи, 
либо на этапе закрытия месторождения и ликвидации последствий техногенного 
воздействия. 

Следует отметить, что добывающие организации затрачивают значительные 
средства на рекультивацию нарушенных земель с целью снизить негативное влияние 
техногенных последствий на окружающую среду. 

Следовательно, возникают затраты, связанные с закрытием месторождения и 
ликвидацией последствий техногенного воздействия, которые также будут являться 
объектом бухгалтерского учета освоения техногенного месторождения. 

Таким образом, комплексное освоение месторождений полезных ископаемых, в 
том числе разработка техногенных месторождений, обеспечивают снижение потерь 
минерального сырья, повышение уровня безотходности производства, рекультивацию 
нарушенных земель и государственную стратегию устойчивого развития страны.  

В связи с этим, важное значение приобритает отражение в бухгалтерском учете 
затрат, связанных с закрытием месторождения и ликвидацией последствий техногенного 
воздействия, а также результатов освоения техногенных месторождений, представленных 
техногенными минеральными ресурсами и техногенным минеральным сырьем. 
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Тайм-менеджмент – технология, которая позволяет использовать ограниченный 
ресурс времени в соответствии с целями и ценностями человека.[1] 

Необходимость составления плана на день является непреложной истиной тайм-
менеджмента. Оно зачастую встречает несогласия, в связи с тем, что планы постоянно 
меняются. Но планы и нужны для ситуаций, когда меняются обстоятельства. Они 
существуют не для того, чтобы загнать себя в рамки и не реагировать на изменяющиеся 
обстоятельства. План – это способ ориентации в этих обстоятельствах ориентироваться. К 
тому же, планироваться должна только половина времени.Другаяостается для 
компенсации различных задержек (например, пробок) и на выполнение внезапных дел. 

Основное требование к плану – он должен быть материальным, четким. Он 
должен быть в одном месте, чаще всего используют различного вида ежедневники или 
компьютерные программы, такие как Outlook и Excel.  

Обычно план на день составляется либо с вечера, либо с утра. У каждого времени 
есть свои преимущества и недостатки: 

1. Планировать день с вечера – хорошо закрывается прошлый рабочий день, легче 
переключиться в режим нерабочего времени. Новый день начинается с ясной 
картиной предстоящих дел, а не с хаоса. Удобно в более стабильной и 
предсказуемой деятельности. 

2. Планировать день с утра – хорошо сочетается с решением «уточняющих задач», то 
есть с раздачей поручений и уточняющей информации подчиненным и т.п. Удобно 
в менее предсказуемой деятельности. 
Задачи бывают двух видов: жесткие, имеющих четкое время, и гибкие, которые 

необходимо выполнить, но когда именно, не принципиально. Для этого ежедневник 
необходимо делить на 2 колонки: в одну колонку будут записываться жесткие задачи 
(обычно в ежедневниках они располагаются слева), а в другую – гибкие. 

Так же, не стоит забывать о расстановке приоритетов. Для этого первыми 
пунктами плана следует писать самые важные задачи, которые нужно выполнить 
непременно, а потом уже второстепенные. Это поможет грамотно оценить достижения 
дня: невозможно всегда выполнять все запланированные дела, поэтому нужно выделять из 
списка задач самые необходимые и по их реализации судить о проделанной работе. 

Важно помнить, что планировать нужно не более 50% своего времени. Остальное 
время откладывается для непредвиденных задач, неприятных обстоятельств, таких как, 
например, автомобильные пробки. [1] 

Очевидно, что отдых крайне сильно влияет на последующую эффективность 
работы. Но далеко не любой вид отдыха является эффективным. У многих людей он 
происходит стихийно, прямо на рабочем месте, что неправильно, ибо нисколько не 
помогает отвлечься от работы и только усугубляет утомление. 

Главное требование к отдыху – он должен быть ритмичным. Оптимальное время 
для непрерывной работы – 45 минут или 1,5 часа. Достаточно вспомнить школьные или 
студенческие занятия – урок 45 минут, 1,5 часа пара. Следовательно, отдых должен 
происходить по истечении этого времени: оптимально 5 минут через каждые 45 минут или 
10 минут каждые 1,5 часа. 

Также очень важно не только периодичность и длительность отдыха, но и его 
качество. Крайне неэффективен тот отдых, во время которого человек не меняет своего 
положения, не покидая своего места. Гораздо продуктивнее отдых, основанный на 
«максимальном переключении». Например, можно выйти на улицу, выполнить несколько 
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физических упражнений, послушать расслабляющую музыку и просто полюбоваться 
небом. Этот вид отдыха помогает максимально отвлечься от работы, расслабиться и при 
этом набраться сил для последующей работы. 

Эффективный сон оказывает большое влияние на работу в течение дня, так как 
он является важнейшим способом отдыха и восстановления сил. Даже не увеличивая 
количества отведенного на сон времени, можно существенно повысить его качество. 
Эффективность сна существенно повышает стабильное время отхода ко сну и 
пробуждения. Организм привыкает к определенному времени, и заснуть и проснуться 
становится легче. Не стоит забывать про описанные выше «якоря» - способы включения 
на какой-то вид деятельности. Актуальны они и по отношению ко сну: чтобы оптимально 
«настроить» организм на режим сна можно привязать определенное занятие к отходу ко 
сну. Например, чтение книг, спокойная музыка или небольшая прогулка. Важно, чтобы 
эти занятие помогали разгрузить мозг от дневных забот, переключиться в более 
медленный ритм.[1] 

Далее следует познакомиться с методом для включения в сложную работу. В 
психологии есть понятие «якорь». Это любая материальная привязка (музыка, цвет, слово, 
движение, ритуал), связанная с определенным эмоциональным состоянием. При 
необходимости настроиться на определенную задачу, достаточно использовать нужный 
«якорь». Самым используемый на практике «якорь» - музыка, которую можно привязать к 
различным типам задач. Например, настраиваясь на умственно сложную работу слушать 
классическую музыку, перед жесткими переговорами – тяжелый рок, на отдыхе – самую 
любимую и приятную музыку. 

Также, для втягивания в сложную работу в тайм-менеджменте часто используют 
два метода: метод «швейцарского сыра» и «промежуточной радости». Первый метод 
заключается в выискивании в задаче сначала наиболее простых и приятных мест и их 
выполнении, а потом в выполнении оставшейся работы. «Промежуточная радость» - это 
способ выполнения больших задач, за счет разбивания ее на небольшие части и 
назначении небольшой награды за выполнение каждой из них. Например, за 10 
прочитанных страниц съесть кусок шоколадки или прочитать одну статью интересной 
газеты. 

В тайм-менеджменте термин «лягушка» означает несложное маленькое дело, но 
неприятное, которое не хочется выполнять. Позвонить недружелюбному клиенту, 
попросить начальника о повышении заработной платы, вызвать сантехника. «Лягушки» 
часто подолгу остаются невыполненными и перерастают в большие проблемы. 

У испанцев есть поговорка: «Каждое утро съедай лягушку». Это правило и 
используется в тайм-менеджменте. Действительно, если начинать день с выполнения 
одного такого дела, за считанные дни можно управиться со всеми «лягушками». 

Для выполнения очень крупных задач с нежесткими сроками исполнения, 
которые в тайм-менеджменте называются «слонами»: изучение иностранных языков, 
написание диссертации, ремонт в доме, - используется метод «разглобализации». Нарезать 
«слона» на «бифштексы» - небольшие задания,  которые необходимо выполнять с 
определенной регулярностью. К примеру, при изучении английского языка «бифштекс» - 
в неделю выучить определенное количество слов, посмотреть столько-то фильмов на 
английском.  

Мало грамотно структурировать задачи и разделять их на «бифштексы». 
Требуется создать для себя нужную мотивацию на регулярную работу по выполнению 
дел. Самый известный способ – «метод кнута и пряника», заключающийся в создании для 
себя определенных вознаграждений и наказаний за выполнение и невыполнение дел 
соответственно. Не менее эффективный, но более сложный способ – ежедневное 
измерение результатов. Например, ежедневно отмечать, количество прочитанных 
страниц, выученных слов или выполненных отжиманий. Также можно измерять и 
количество времени, потраченных на работу над задачей. В любом случае требуется 
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фиксировать этот количественный результат. Человек устроен так, что сама фиксация 
показателя уже подталкивает к действиям в нужном направлении. 

Важной и сложной для многих является выполнение задач в определенный, 
длительный срок. То, что отведенное на работу время велико, лишает человека 
необходимой мотивации, и зачастую это приводит к невыполнению задачи в нужное 
время, что может принести большие убытки. Для решения этой проблемы можно 
применять «искусственный цейтнот», то есть установить дату выполнения раньше той, 
что определена, что поможет выполнять работу быстрее и при этом оставлять некоторое 
время на подстраховку. [1] 

 
Заключение. 

В заключение необходимо добавить то, что методы, используемые в тайм-
менеджерской практике отличаются своей вариативностью: они бывают крайне жесткими 
или, наоборот, гибкими, основанные на ежедневном или недельном планировании. 
Каждый метод имеет свою преимущества и недостатки, нельзя списывать какой-либо со 
счетов: каждый по-своему хорош и подходит для отдельных людей. Самое важное при 
оптимизации своего времени – выбрать действительно подходящие вам способы и 
применять их на практике. В итоге, вы сможете гораздо быстрее добиться именно той 
цели, которая действительно важна для вас. 
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Ввиду различных причин у некоторых организаций, расположенных чаще всего в 

крупных городах, в последние годы возникает необходимость работать по ночам. Переход 
на другое рабочее время не означает переход к другим процессам и к выполнению других 
функций. Вся необходимая работа должна выполняться эффективно как в дневное, так и в 
ночное время. Многие процессы выполняются по одной схеме вне зависимости от 
времени суток. Говоря о логистике, следует сказать, что переход на ночной режим работы 
вносит некоторые коррективы в организацию многих процессов. Применение всех 
известных логистических приемов в темное время суток получило название ночной 
логистики. Ночная логистика – организация эффективного перемещения материальных 
потоков в ночное время суток с целью сокращения задержек в пути, вызванных большим 
транспортным потоком в дневное время.  

Главной предпосылкой для повышенного внимания к данному виду логистики 
стала загруженность транспортных коридоров в дневное время суток. Сокращается 
пространство для передвижения легкового и общественного транспорта, снижается 
скорость движения. В случаях, когда необходима погрузка-разгрузка в черте города, 
возникает проблема с припаркованным транспортом жильцов ближайших домов или 
работников компаний, расположенных рядом. В дополнение ко всему работы иногда 
производятся на узких улицах [1]. 

       Использование ночной логистики является выгодным как для 
предпринимателей, так и администрации определенного города, используемого ночную 
логистику. Хорошим примером является курортный город Сочи: «Во время 
международных соревнований грузовой транспорт завозил продукты питания в Сочи 
ночью по специальным аккредитациям, - высказался на недавней встрече с работниками 
сферы торговли мэр курорта Анатолий Пахомов. – Такой график движения будет 
действовать и в дальнейшем. Мы попросим оптовиков плотно поработать со своими 
партнерами, чтобы к вечеру весь товар находился уже в Магри (самый северный 
микрорайон Сочи, откуда большинство машин и въезжает в город – прим. Ред). А уже 
оттуда питания будут доставлять по всем торговым точкам.»[4] 

 Применение ночной логистики имеет как преимущества, так и недостатки.  
Преимущества на уровне организации: – более предсказуемый график работы. В 

ночное время нет пробок, следовательно, можно точнее рассчитать время материального 
потока в пути. – сокращение времени пути. Этот фактор влияет на снижение издержек 
компании. – свободный проезд к объекту. Нет скопления автомобилей и большого 
количества пешеходов на улицах города, на подъезде к зданию и в зонах разгрузки.  

Преимущества на уровне города: – разгрузка дорожного потока. Это положительно 
сказывается не только на владельцах частных авто, также разгрузка дорожного потока 
облегчает работы коммунальных служб. Например, фуры, которые припаркованы на 
обочине дороги мешают уборке дорог, в особенности зимой. – возможность проводить 
вспомогательные работы в такое время, когда это не мешает выполнению основных 
функций организации. Примером может быть ночной переезд целого офиса. Ночь – это 
лучший вариант, поскольку работа офисных сотрудников не останавливается на время 
переезда, все погрузочно-разгрузочные работы осуществляются в отсутствие персонала и 
не мешают рабочему процессу. 
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 Недостатки на уровне организации: – рост затрат на выплату заработных плат. 
Ночные смены в наше время оплачиваются по более высокому тарифу. Согласно 
Трудовому Кодексу РБ, за каждый час работы в ночное время или в ночную смену при 
сменном режиме работы производятся доплаты в размере не ниже 20% часовой тарифной 
ставки (оклада) работника. – кадровый вопрос. Не многие хотят и готовы работать ночью 
даже за большую оплату.  

Недостатки на уровне города: – рост цен на продукцию. Это явление может иметь 
место, когда при переходе на ночной режим работы издержки возрастают, как минимум 
на примере роста затрат на выплату заработной платы. Так как заработная плата 
закладывается в себестоимость товаров, может наблюдаться рост цен. – повышение 
уровня шума в недопустимых местах. Например, разгрузка товара на площадке 
гипермаркета в спальном районе [1]. Применения ночной логистики на современном этапе 
– это новый уровень, на который выходит организация для сокращения издержек, когда 
дневная логистика работает как часы и не требует улучшений. Поэтому применение 
ночной логистики там, где логистика не функционирует чƛтко даже днƛм- 
нецелесообразно. 

 Но несмотря на то что, ночная логистика является совсем новым направлением в 
сфере логистики, уже существуют различные разработки, и, более того, многие компании 
работают в этом направлении, совершенствуя уже имеющиеся технологии и развивая 
новые. Современные решения уже доказали свою пригодность и способность решать 
многие проблемы, такие как организация дневного проезда грузовиков в городе или 
снижение уровня шума, поэтому мы можем прийти к такому выводу: чтобы снизить 
издержки производства и повысить оборачиваемость капитала нужно переходить на 
новый уровень логистических возможностей современного мира, т.е. на ночную 
логистику.  
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Большинство бухгалтеров сталкиваются с трудностями в отношении признания 
МСФО и оценки нематериальных активов. Сложность заключается в том, что 
международный стандарт МСФО 38 «Нематериальные активы» (далее — МСФО 38) 
отличается от ПБУ 14/2007 несмотря на то, что указанный российский нормативный 
документ был принят во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в 
соответствии с МСФО в 2007 г. Это привело к признанию НМА в одном учете и 
непризнанию в другом, что, естественно, искажает финансовую отчетность. При 
составлении бухгалтером отчетности по МСФО (на основании параллельного учета или с 
помощью трансформации), на этот участок необходимо обратить особое внимание. 

Нематериальный актив возможно выделить из деловой репутации, если он является 
отделяемым, о чем говорит способность компании его передать, продать, обменять на 
другой актив или сдать в аренду. То же самое касается ситуации, когда он возникает из 
договорных или иных правовых оснований вне зависимости от того, могут ли быть 
соответствующие права отделены от других прав и обязательств и от предприятия в 
целом. Так, например, лицензии на рыболовство, предоставляемые государством, не могут 
быть переданы предприятием, за исключением случаев продажи бизнеса в целом [1]. 

Компания контролирует актив, в том случае, если она имеет право на получение 
будущих экономических выгод, лежащих в его основе, и может ограничить доступ 
третьих лиц к получению этих выгод. 

Будущие экономические выгоды, поступающие от актива, могут включать выручку 
от продажи товаров или услуг, экономию затрат либо другие выгоды, являющиеся 
результатом использования актива. 

Отсутствие физической формы является необходимым, но не достаточным 
условием признания нематериального актива. 

Предположим, что актив сочетает материальные и нематериальные элементы. 
Актуальной является проблема учета данных активов Для начала, его нужно учесть в 
соответствии с МСФО 16 «Основные средства», а с другой — согласно МСФО 38 
«Нематериальные активы». В этом случае необходимо принять решение о том, какой из 
этих элементов является более важным для эксплуатационной характеристики объекта. 
Например, программное обеспечение для станка с компьютерным управлением, который 
не может работать без этого конкретного программного обеспечения, является составной 
частью этого станка и учитывается в составе основного средства. То же самое относится и 
к операционной системе компьютера. Если программное обеспечение не является 
составной частью соответствующих аппаратных средств, оно учитывается как 
нематериальный актив. 

Критериями признания нематериальных активов являются: 
- вероятность получения будущих выгод, связанных с активом; 
- возможность достоверной оценки стоимости актива [2]. 
Компания должна оценивать вероятность поступления будущих экономических 

выгод на основе оптимальной оценки руководством экономических условий, которые 
будут существовать на протяжении срока полезной службы нематериального актива. 



561 

 

Как правило, возможность достоверной оценки нематериального актива не 
вызывает сложности в случае, если актив был приобретен компанией (как 
индивидуальный актив либо в процессе объединения бизнеса). Для оценки стоимости 
внутренне созданных нематериальных активов стандарт устанавливает дополнительные 
критерии. 

Для признания объекта в качестве нематериального актива согласно ПБУ 14/2007 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

1)отсутствие материально-вещественной (физической) структуры. Является 
важным, но не обязательным условием согласно МСФО 38; 

2)возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого 
имущества. 

Следует заметить, что в российском учете следует учитывать деловую репутацию 
(гудвилл) как НМА. Согласно МСФО условие идентификации напрямую связано с 
разграничением актива от гудвилла, который не относится к НМА; 

3)использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании 
услуг либо для управленческих нужд организации. Это условие напрямую связано с 
получением будущих экономических выгод, что соответствует МСФО 38; 

4)использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев. Согласно МСФО 38 это условие необязательно и 
определяется самой организацией; 

5)организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества в 
течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, что в принципе соответствует 
МСФО 38; 

6)способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
Соответствует МСФО 38; 

7)наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 
самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной 
деятельности, что не является условием, согласно МСФО 38, при признании НМА. 

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с гражданским 
законодательством исключительное право (интеллектуальная собственность) на 
результаты интеллектуальной деятельности возникает только в случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом РФ и другими законами. 

Если полученный интеллектуальный результат или иной нематериальный ресурс, 
имеющийся у компании, не подлежит правовой охране в соответствии с указанными 
законами, говорить о наличии исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности нельзя. С точки зрения отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, 
это ведет к невозможности признания в качестве нематериальных активов ряда объектов, 
признаваемых нематериальными активами в соответствии с МСФО. К таким объектам, в 
частности, относятся лицензии на телерадиовещание, права посадки в аэропорту, 
импортные квоты, интернет-сайты (если они не рассматриваются в качестве баз данных), 
права на доступ к ограниченным ресурсам и т.д. 

В составе нематериальных активов, согласно РСБУ, учитываются организационные 
расходы, то есть расходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в 
соответствии с учредительными документами частью вклада участников в уставный 
(складочный) капитал организации. МСФО 38 исходит из того, что расходы на юристов и 
секретариат, понесенные при учреждении юридического лица, признаются в отчете о 
прибылях и убытках по мере их осуществления. 

Важным моментом является следующее: как только НМА не отвечает определению 
нематериального актива (идентифицируемость, контроль, будущие экономические 
выгоды), он должен быть признан в качестве расхода по мере его возникновения. 
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Согласно ПБУ 14/2007, как и МСФО 38, в состав НМА не включаются 
интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и 
способность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не могут быть 
использованы без них [3]. 

Сравнительная характеристика различий признания НМА согласно МСФО и РСБУ 
приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Различия признания НМА согласно МСФО и РСБУ 

Объекты учета Классификация объектов учета согласно 
ПБУ 14/2007 МСФО 38 

Гудвилл НМА Выведен из сферы 
действия МСФО 38 
и регулируется 
МСФО (IFRS) 3 

Товарные знаки, бренды Могут быть учтены 
в составе НМА 

Могут быть учтены 
в составе НМА, за 
исключением 
созданных самой 
компанией 

Лицензии Не относятся к НМА Могут быть учтены 
в составе НМА 

Организационные расходы при образовании 
юридических лиц 

НМА Не относятся к НМА 

          ПБУ 14/07 свидетельствует о преодолении принципиальных расхождений с МСФО 
38 «Нематериальные активы» по вопросам состава, критериев признания и переоценки 
объектов нематериальных активов, уценки при их обесценении, пересмотра срока 
полезного использования, способа начисления амортизационных отчислений, 
регламентации учетной информации в бухгалтерской отчетности. Однако существуют и 
отличия между указанными стандартами: в части признания НМА в зависимости от срока 
полезного использования свыше или в пределах 12 месяцев, включения в их состав 
лицензий; отсутствие в ПБУ определения нематериального актива; в признании деловой 
репутации (гудвилл), возможности переоценки НМА на практике и др. 

Если сравнить критерии признания нематериальных активов по НИОКР по 
правилам российских стандартов бухгалтерской отчетности и МСФО, можно увидеть, что 
основные критерии практически совпадают. Идентичными критериями являются: 
надежная оценка затрат, способность использования актива, получения от использования 
экономических выгод и демонстрация его технической осуществимости. Однако, в 
отличие от ПБУ 17/02, нормы МСФО 38 распространяются только на те НИОКР, которые 
имеют характер разработок, но зато с момента обоснования проекта и начала работ. В 
ПБУ граничным критерием является непринадлежность к исследованиям либо 
разработкам. Объект регулирования ПБУ 17/02 представляет собой расходы на 
законченные и давшие положительные результаты, зарегистрированные НИОКР, не 
приведшие к созданию НМА. Этот объект может возникнуть лишь по окончании работ 
(одно из требований - наличие акта приемки). 

В последнее время ведется активная работа по сближению российских стандартов 
и требований МСФО. Определенные успехи на этом пути уже достигнуты, хотя предстоит 
еще многое сделать для того, чтобы окончательно устранить все противоречия. 
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Деятельность коммерческих банков представляет собой совокупность процессов, 

зависящих от множества факторов, которые тесно связаны между собой и вызывают 
разнонаправленное воздействие на финансовые состояние банка, причем отрицательное 
воздействие одних факторов способно снизить или свести к нулю положительное влияние 
других [1]. Авторами проведена группировка таких факторов, в основу которой положены 
признаки, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация факторов, влияющих на финансовое состояние  

коммерческого банка 
 

Классификационные признаки Факторы 
По способу возникновения Внешние и внутренние 
По времени действия Постоянные и форс-мажорные 
По степени важности результата Основные и второстепенные 
По структуре Простые и сложные 
По направлению влияния Положительные и отрицательные 

По содержанию 
Политические, экономические, социальные и 
организационные 

 
Необходимость конкретизации факторов, определяющих финансовое состояние 

банков в экономической среде, обусловлена потребностями выработки стратегии и 
тактики их поведения. Согласно схеме финансовое состояние коммерческих банков 
определяется внешними и внутренними факторами. При этом внешние факторы не 
зависят от работы коммерческого банка, а внутренние являются отражением 
эффективности функционирования самого банка [2].  

Внешние факторы представляют собой вероятностную совокупность 
взаимоувязанных и взаимообусловленных факторов. Их можно подразделить на шесть 
самостоятельных групп:  

1) общеэкономические;  
2) политические;  
3) финансовые;  
4) правовые [3];  
5) социально-психологические;  
6) форс-мажорные.  
Наиболее существенным фактором, отрицательно влияющим на устойчивость 

коммерческих банков, является общая экономическая нестабильность в стране. Это 
говорит о том, что финансовое состояние коммерческих банков обуславливается, прежде 
всего, общеэкономическими факторами. Они оказывают существенное, если не 
определяющее влияние на деятельность российских коммерческих банков. Совокупность 
экономических факторов отражает состояние экономики, выраженное в интенсивности и 
способах установления экономических отношений с участием банков. К числу 
экономических факторов можно отнести: потенциал реального сектора экономики, 
обновление и выбытие производственных мощностей, конкурентоспособность 
товаропроизводителей, сальдо платежного баланса страны (экспорт/импорт), возможности 
межотраслевого перелива ресурсов, инвестиции (приток /отток капитала), величину ВВП. 
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Так, стабильная экономическая база страны – основа устойчивости банков, их фундамент. 
Трудности в экономике серьезно влияют на устойчивость и дееспособность банков. Так, 
экономические кризисы в первую очередь снижают финансовую устойчивость клиентов 
банков, что соответственно ведет к оттоку средств из банков и снижению возвратности 
выданных кредитов, а это в конечном итоге негативно сказывается на финансовом 
состоянии коммерческих банков. Огромное влияние на деятельность коммерческих 
банков оказывают финансовые факторы, то есть состояние и развитие финансового рынка. 
Состояние финансового рынка определяется следующими факторами: денежной 
эмиссией, темпами инфляции, процентами по краткосрочным кредитам, изменениями 
государственного регулирования во внешнеэкономической и валютной областях, 
золотовалютными резервами страны, размером внешней задолженности страны, 
состоянием и перспективами развития фондового рынка и др.  

Следует отметить, что экономические, финансовые, правовые и политические 
факторы во многом определяют комплекс социально-психологических факторов. К 
социально-психологическим факторам можно отнести: уверенность большинства 
населения в правильности проводимых экономических преобразований, в стабильности 
налогового, таможенного и валютного законодательства, в хороших перспективах для 
развития экономики в целом и ее отдельных отраслей. Все вышеперечисленное в 
совокупности формирует уровень доверия к коммерческим банкам, готовность 
осуществлять банковские операции и пользоваться банковскими услугами.  

К внутренним факторам, оказывающим влияние на финансовое состояние банка 
относятся: стратегия банка; обеспеченность собственным капиталом; уровень 
квалификации кадров и уровень менеджмента; внутренняя политика банка; ориентация на 
развитие новых банковских технологий; объем и структура собственных средств; уровень 
доходов, расходов и прибыли; структура, источники поступления средств и их 
эффективное размещение[4].  

Внутренние факторы, влияющие на финансовое состояние банка можно 
классифицировать следующим образом:  

1.Формализованные – связанные с характеристикой хозяйственно-финансовой 
деятельности банка и отражаемые в показателях, рассчитанных на основе его 
бухгалтерской отчетности, 

 2. Неформализованные – оказывающие влияние на деятельность банка и его 
финансовое положение и не отраженные в показателях, рассчитанных на основе 
бухгалтерской отчетности.  

В состав внутренних формализованных факторов включены: объем и структура 
активов и пассивов, уровень капитализации, имущественная база банка, уровень 
прибыльности, система управления рисками. 

 К числу внутренних неформализованных факторов могут быть отнесены, в 
частности: конкурентные преимущества банковских продуктов и услуг и их соответствие 
потребностям рынка, уровень корпоративного управления и деловой культуры в банке, 
масштаб деятельности банка и длительность его позиционирования на рынке, 
соответствие применяемых банком технологий современному уровню развития 
банковского бизнеса, деловая репутация и авторитет руководства банка.  

Рассмотренный перечень внешних и внутренних факторов, способных оказать 
воздействие на финансовое состояние коммерческого банка, очень индивидуален и 
зависит от особенностей организации и содержания работы каждого отдельно взятого 
банка. Между тем, нельзя отрицать, что в современных экономических условиях 
наибольшее влияние на деятельность банков оказывают именно внешние факторы, 
задавая определенные, не зависящие от самих банков параметры их деятельности. При 
этом коммерческие банки не должны игнорировать влияние внутрибанковских факторов, 
постоянно повышая их качество и тем самым со своей стороны воздействуя на 
устойчивость банка. 
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Кроме этого, нельзя забывать о том, что наряду с негативными внешними и 
внутренними факторами на финансовое состояние коммерческих банков могут оказывать 
влияние и некоторые позитивные тенденции, например, ускоренный рост собственного 
капитала банков, улучшение структуры активов, расширение круга банковских услуг – 
трастовых, лизинговых, факторинговых и др. Таким образом, финансовое состояние 
коммерческого банка представляет собой сложную общеэкономическую категорию, 
требующую постоянного контроля со стороны банков. Поэтому важным условием 
существования любого банка является необходимость анализа финансового состояния с 
учетом всех вышеперечисленных факторов. 
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Денежные средства, обращающиеся в экономическом секторе страны, всегда имеют 
территориальную привязанность, так как являются показателем взаимодействия 
некоторых объектов на определенной территории. Субъект Федерации представляет 
собой некое пространство, в котором вращаются многочисленные финансовые потоки, где 
хозяйствующие субъекты имеют целью получение прибыли, и стоят перед 
необходимостью уплаты налогов; производственный сектор выпускает и продает товары и 
услуги, власти субъекта Федерации планируют бюджет для реализации региональных 
нужд. Основные элементы региональных финансовых ресурсов показаны на рисунке 1. 

 
Ресурсы бюджетов всех уровней(финансирование  текущих программ регионального 

развития) 
 
Ресурсы субъектов хозяйствования (финансирование социальных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования) 
 
Ресурсы внебюджетных фондов 
 
Кредитные ресурсы финансовых структур(срочное и возвратное финансирование  

оборотных средств и капиталовложений) 
 
Дотации, субвенции  федерального бюджета или федеральных инвестиционных 

фондов для  покрытия дефицита регионального бюджета 
 

Рис.1. Элементы региональных финансовых ресурсов 
 

Важнейшей чертой региональных финансов является наличие здесь и финансовых 
ресурсов федеральных органов, и финансовых ресурсов региона, и финансовых ресурсов 
муниципальных образований субъекта Федерации. Финансовые ресурсы федеральных 
органов и региона представляют собой централизованные финансы, финансовые ресурсы 
муниципальных образований субъекта Федерации – децентрализованные финансы. Вся 
финансовая система едина и направлена на решение важнейших социально – 
экономических проблем жителей определенной территории. Региональные финансы 
представляют собой важный инструмент воздействия на социально – экономическую 
ситуацию субъекта Федерации. Региональные финансы оказывают влияние на 
производственный рост, увеличение занятости населения, приток инвестиционных 
капиталовложений для стратегически важных региональных задач. Финансы субъекта 
Федерации, как рычаг социальной политики государства, обязаны поддерживать 
материально нуждающихся граждан,  которые по определенным причинам не участвуют в 
материальном производстве, например в силу возраста или физических особенностей; 
через территориальный бюджет должны финансировать некоторые затраты на 
социальную сферу жизни населения (образование, здравоохранение, ЖКХ). 



567 

 

Субъект Федерации имеет региональный бюджет и бюджет территориальных 
государственных внебюджетных фондов, наделенных некоторой долей 
самостоятельности. Представительные органы региона принимают решения о создании 
территориальных государственных внебюджетных фондов, задачей которых является 
аккумулирование средств хозяйствующих объектов для решения приоритетных 
региональных задач. В Белгородской области действуют следующие территориальные 
государственные внебюджетные фонды: Белгородский территориальный Фонд 
обязательного медицинского страхования, Белгородский территориальный Фонд 
социального страхования, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Белгородской области. В городе Старый Оскол Белгородской области действуют: 
Управление Пенсионного фонда в городе Старый Оскол и Старооскольском районе,  
филиал №3 Белгородского регионального отделения Фонда социального 
страхования, Фонд обязательного медицинского страхования города Старый Оскол. 
Исполнительные органы власти, в свою очередь, создают банковские счета для 
сохранности прибывающих в данные фонды средств. Федеральный центр во 
взаимоотношениях с субъектами Федерации должен придерживаться принципа равенства 
региональных бюджетов перед федеральным бюджетом, что предполагает установление 
единых для всех субъектов Федерации нормативов отчислений от федеральных налогов и 
сборов в региональные бюджеты и единого порядка уплаты федеральных налогов и 
сборов. Нормативы финансовых затрат на предоставление государственных услуг, 
нормативы минимальной бюджетной обеспеченности, являющиеся основой для расчета 
финансовой помощи регионам из федерального бюджета, определяются на основе единой 
методики с учетом социально-экономических, географических, климатических и иных 
региональных особенностей и согласовываются с регионами до принятия федерального 
бюджета на очередной финансовый год.[1] В региональном бюджете выделяют текущий и 
инвестиционный бюджет. Текущий бюджет включает в себя доходы и расходы, 
направленные на содействие и развитие эффективной работы каждого элемента 
хозяйственного комплекса в регионе. Когда в текущем бюджете доходы превосходят 
расходную часть, формируется бюджет развития, или инвестиционный бюджет региона. 
Инвестиционный бюджет служит основой для развития экономики субъекта РФ, а также 
является рычагом социально – экономической политики, направленной на эффективное 
развитие регионального хозяйственного комплекса. С помощью инвестиционного 
бюджета реализуются приоритетные направления развития субъекта РФ, обеспечивается 
финансирование необходимых мероприятий. Региональный бюджет строится на базе 
прогнозирования развития субъекта Федерации, одновременно с созданием финансового 
плана. Региональный бюджет включает в себя доходную и расходную части. 

Утвержденный годовой бюджет является основой для проводимой политики.  
Изменения, к примеру, действующего порядка распределения расходов, строго 
регламентируются бюджетным законодательством. Запрещено увеличение бюджетного 
дефицита при выборе финансового источника вновь созданных расходов. Для этого 
создан механизм финансирования новых видов расходов только лишь в будущем 
финансовом году, с обязательным учетом их в бюджетные расходы. При возникновении 
непредусмотренных расходов в случае чрезвычайных происшествий, расходы 
компенсируются исполнительными органами власти, за счет специально созданных на 
всех уровнях бюджетной системы резервных фондов. Размер резервного фонда 
устанавливается субъектом РФ. 

Состояние региональной финансовой системы стоит оценивать по следующим 
категориям: структура доходной и расходной части бюджета, уровень автономии 
бюджета, бюджетный дефицит, величина трансфертных платежей в консолидированном 
бюджете субъекта РФ. По состоянию на 01 марта 2014 года в консолидированный бюджет 
Белгородской области поступили доходы в размере 6600 млн. рублей, из которых 5732 
млн. рублей – налоговые и неналоговые поступления. Наблюдается рост сравнительно 
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прошедшего года около 20%.  Расходы на указанный период составляют 8164 млн. рублей 
(110% сравнительно предыдущего года). Дефицит – 1504 млн. рублей (рисунок 2). 

 
Рис.2. Консолидированный бюджет Белгородской области (млн. рублей) по 

состоянию на  01.03.2014 год 
 
В идеальном представлении расходы и доходы бюджета должны быть 

сбалансированными, но в силу ряда причин, в числе которых экономические, 
политические, природные факторы, возникает ситуация дефицита бюджета. Для 
достижения баланса бюджетной системы государство использует ряд методов, ключевую 
роль среди которых занимают межбюджетные трансферты. Межбюджетные трансферты в 
форме дотаций, субвенций, субсидий  являются формой финансовой поддержки регионов. 
Субвенции, направленные субъекту РФ на конкретные цели, наиболее часто выделяются 
государством. Субсидии предоставляются для софинансирования расходных 
обязательств, появляющихся в ходе выполнения компетенций региональных 
государственных органов власти. Дотации являются инструментом выравнивания 
региональной бюджетной обеспеченности, но в тоже время ее первоначальная разница 
стимулирует развитие собственного потенциала налоговых доходов.  Белгородская 
область получила средства федерального бюджета в размере 2255 млн. рублей (отчетный 
период 2013 год), включая дотационную помощь на поддержание баланса бюджетного 
состояния субъектов РФ. Средства, предоставленные области государством, увеличены на 
54 % по сравнению с прошедшим годом. Стоит отметить, что в результате получения 
трансфертов ни один дотационный регион не может по бюджетной обеспеченности не 
только опередить, но даже «догнать» какой – либо из регионов, не получающий 
трансферт.[2] 

Региональные финансовые ресурсы являются рычагом социально – экономической 
политики, проводимой в государстве. Предоставляя средства бюджетам субъектов РФ, 
финансируются территориальные объекты в образовании, здравоохранении, жилищно-
коммунальном хозяйстве. Регулярно увеличиваются объекты финансирования, средства 
бюджетов субъектов РФ направляются на обеспечение региональной безопасности и 
сохранение правового порядка, на обеспечение мероприятий по охране окружающей 
среды. Государство при помощи региональных финансов выравнивает территориальное 
социально – экономическое  развитие. Создаются региональные программы, 
осуществляемые с помощью федерального бюджета и за счет источников доходов 
бюджетов соответствующих административно-территориальных единиц. Опыт 
Российской Федерации, а также опыт зарубежных стран показывает, что  
межрегиональные трансферты, как форма финансовой поддержки являются важнейшим 
рычагом бюджетной политики государства. К недостаткам существующей в России 
бюджетной системы стоит отнести контролирование расходов бюджетов, которое не 
достаточно эффективно.  Здесь, прежде всего, стоит отметить метод взаимозачетов, а 
также давнюю тенденцию «неэффективных расходов». Для эффективного 
функционирования финансовой системы субъекта РФ необходимо достижение задач: 
стабильности регионального бюджетного устройства; мобильности финансовых средств 
внутри региона; создание благоприятного инвестиционного климата. Основная задача 
регионального бюджета состоит в учете и сбалансированности доходов и расходов, а 
также в организации стабильности при проведении экономической политики страны. 

 



569 

 

Список литературы 
1. Уткин Э.А., Денисов А.Ф. Государственное и региональное управление. ƛ М.: ИКФ 
«ЭКМОС», 2002. ¾ С. 159. 
2. Врублевская О.В., Романовский М.В. Бюджетная система Российской Федерации: 
Учебник для вузов. 4-е изд. / Под  ред. О.Врублевской, М.Романовского. – СПб.: Питер, 
2008. – 576 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). С. 380. 

 

 
 
 



570 

 

 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 

Пивоварова Т. , студентка 5 курса специальности «Финансы и кредит» 
Руководитель Найденова Р.И., к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

Наличие собственного жилья является основополагающей ценностью, которая 
обеспечивает население ощущением экономической стабильности и безопасности, 
стимулируя граждан к эффективному производительному труду, а также в значительной 
мере формирует отношение граждан к государству. 

В России проблема с жильем является одной из основных проблем современной 
экономики. По последним данным статистики 8 % россиян либо снимают жилье, либо 
живут в общежитиях и служебных квартирах. Люди, арендующие жилье, обычно имеют 
недостаточно высокий уровень доходов, 58 % из которых малообеспеченные семьи, 37% - 
среднеобеспеченные семьи и лишь 5% населения можно отнести к сравнительно 
благополучным семьям. 

Основной проблемой при разработке и реализации жилищной политики является 
обеспечение доступности жилья для граждан. Механизм, позволяющий решить данную 
задачу, представляет собой ипотечное кредитование, которое в экономически развитых 
странах является основным рычагом эффективной жилищной политики. 

В общемировой практике ипотечное кредитование понимается как система, 
которая включает в себя кредиты, обеспеченные залогом недвижимости. 

Ипотечное жилищное кредитование представляет собой кредит, выданный в 
денежной форме, который предоставляется на общих принципах кредитования в целях 
покупки или строительства недвижимости, чтобы  удовлетворить потребности населения. 
Ипотечный кредит выдается на условиях предоставления  залога в виде недвижимого 
имущества [1].  

Специалисты портала «RealtyPress» сходятся в определении системы ипотечного 
кредитования как совокупности отношений, обеспечивающих прохождение финансового 
потока от инвестора к заемщику [2]. 

Ипотечное кредитование граждан, направленное на цель приобретения жилья, 
решает целый ряд социально-экономических задач, к которым относятся повышение 
жилищных условий трудоспособного населения за счет долгосрочного ипотечного 
кредитования банков; увеличение объемов жилищного строительства при помощи роста 
платежеспособного спроса со стороны покупателей жилья; расширение и развитие услуг 
банковского сектора, развитие жилищного рынка.  

Проблема жилищного ипотечного кредитования в России на современном этапе  
наиболее актуальна. Высокие процентные ставки не предоставляют возможности 
населению брать ипотеку на покупку собственного жилья, так как суммы от переплаты по 
ставкам кредитов довольно существенны.[3]. 

В настоящее время конкурентный потенциал банков снижается, за счет внедрения 
для всех общих стандартов и требований. Это касается разработанной формы описания 
условий кредитования, заявки на оформление кредита и закладной. 

Основными лидерами по объемам выдачи ипотечных кредитов на приобретение 
жилья 2013-2014 года были банки, представленные на рисунке 1. 

 
 
 

Лидеры по объемам выдачи ипотечных кредитов 

Россельхозбан
к 

Газпромбанк Банк ВТБ 24 Сбербанк России 
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Рис. 1. Банки – лидеры по объемам выдачи  ипотечных кредитов [4] 

По данным специального сводного отчета Банка России, Росстата и Росреестра,  
АИЖК подвело итоги развития российского рынка ипотечного кредитования. За 2013 год 
было выдано 639 005 ипотечных кредитов на общую сумму 1 042 млрд. руб., что в 1,17 
раза превышает объемы выдачи 2012 года в количественном и в 1,3 раза в денежном 
выражении. 

Рост ипотечного кредитования вызван за счет оформления ипотеки на материнский 
капитал. 

На современном этапе различное множество льготных кредитных программ делают 
более доступным жилье для граждан, нуждающихся в помощи и поддержке. 
Потенциальный клиент, знающий о существовании льгот по ипотеке,  может ими 
воспользоваться и значительно сэкономить. В России действует программа «Молодая 
семья». Благодаря данной программе становится возможным значительно сократить срок 
ипотечного кредита, а так же уменьшить погашаемые проценты. 

Среди банковских клиентов  достаточно популярна льготная ипотека на 
приобретение залоговых объектов. Программа позволяет приобрести собственное жилье 
без переплат. 

Программа «Ипотека с государственной поддержкой» предоставляет заемщикам 
кредиты с пониженной процентной ставкой на цели приобретения построенных или 
строящихся жилых помещений у застройщиков или  инвесторов. Жилье может быть как 
строящееся, так и введенное в эксплуатацию. Первоначальный взнос по ипотеке с 
государственной поддержкой делать не обязательно. Однако для этого должно быть 
соблюдено одно условие – оформление в залог любого другого имущества. На данный 
момент процентная ставка по данной программе 11-12%. 

Как и при любом другом виде ипотеки к заемщику предъявляются определенные 
требования. По программе ипотеки с государственной поддержкой эти требования 
следующие. Заемщик должен быть гражданином РФ, не моложе 21 года и не старше 60 
лет (для женщин – 55 лет) на момент погашения обязательств. Трудовой стаж заемщика не 
может быть меньше года в совокупности и меньше 6 месяцев на последнем месте работы. 
Подтверждать свои доходы и заемщик и поручители должны справкой по форме 2-НДФЛ, 
выданной с места работы.  

Таким образом, ознакомившись с различными ипотечными программами, клиент 
может взять кредит под более низкую процентную ставку, уменьшить срок погашения 
кредита, досрочно погасить задолженность.  

По прогнозу Правительства РФ основные проблемы на рынке жилья решатся с 
помощью «Стратегии развития ипотечного кредитования до 2030 года». Основные 
параметры ипотеки представлены на рисунке 2. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Основные параметры ипотечного кредита  
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Кредиты с ипотечным страхованием, размер первоначального взноса которых 
равен 10%, займут до 20 % рынка. Представленные условия сделали бы ипотечный рынок 
наиболее привлекательным для клиентов, а также поспособствовали его развитию. Кроме 
того стоит отметить, что ставка рефинансирования Банка России в течении последних лет 
остается на уровне 8%. Согласно данной Стратегии потенциальные заемщики смогут 
получить ипотечный кредит под 10-11%, также будет активно развиваться ипотечное 
страхование. 

По данным специального сводного отчета Банка России, Росстата и Росреестра,  
АИЖК подвело итоги развития российского рынка ипотечного кредитования. За 
прошедший 2014 год банки выдали населению ипотечных кредитов на общую сумму 
около 1,65-1,7 трлн.рублей против 1,3 трлн. рублей в 2013 году. Таким образом, рост 
составил 30% - рекордный показатель по темпам роста среди других сегментов (например, 
розничное кредитование физических лиц по итогам года выросло не более чем на 14%) 

Однако рост ипотечного кредитования мог быть еще больше (около 40%), если бы 
не решение ЦБ в конце 2014 года по резкому увеличению ключевых ставок до 17%, в 
следствие которого большинство банков были вынуждены сначала приостановить выдачу 
ипотечных кредитов, а затем объявить об изменении условий предоставления заемных 
денег на покупку жилья. Сложившаяся экономическая ситуация в стране 
непосредственным образом повлияет на дальнейшее развитие рынка, который в 2015 году 
замедлит темпы своего роста. 

Стоит отметить, что за прошедший год увеличилось сразу несколько показателей: 
срок кредитования увеличился практически на 6 месяцев с 14,5 лет до 15 лет, средняя 
сумма ипотечного кредита также выросла на 12% с 1,6 млн. рублей до 1,8 млн. рублей. 

Ожидаемое в 2015 году сокращение объемов выдачи ипотечных жилищных 
кредитов и рост рисков снижения платѐжеспособности заемщиков могут привести к 
существенному росту просрочек по ипотечным кредитам [1]. 

Кроме того, падение рубля по отношению к ведущим мировым валютам, снижение 
реально располагаемых доходов населения, высокий уровень инфляции и т.д. привело к 
повышению ставки рефинансирования с 10,5 до 17% годовых. В таких условиях 
стоимость фондирования для банков резко выросла. Многие банки приостановили выдачу 
ипотеки, некоторые повысили ставки до запретительного уровня в 20% годовых. Тем не 
менее, крупнейшие банки удерживают ставки на уровне примерно 15% годовых. В 
следующем году рынок ипотеки ожидает падение.  

 
Выводы 

Итак, ипотечное кредитование граждан, направленное на цель приобретения жилья, 
решает целый ряд социально-экономических задач, к которым относятся повышение 
жилищных условий трудоспособного населения за счет долгосрочного ипотечного 
кредитования банков. 

Таким образом, в сложившихся экономических условиях для поддержания рынка 
ипотеки необходимо рассмотреть вопрос о разработке программы рефинансирования 
ипотечных кредитов, аналогично той, которую применяет Банк России для военной 
ипотеки. При нормализации ситуации на финансовых рынках, рынок ипотеки 
восстановится.  
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Важнейшей характеристикой потенциальных возможностей и степени 
использования основных производственных фондов является производственная мощность 
предприятия. 

Под производственной мощностью предприятия понимается максимально 
возможный выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте планового года, при 
полном использовании производственного оборудования с учетом намечаемых 
мероприятий по внедрению передовой технологии производства и научной организации 
труда. 

Для каждого подразделения производственная мощность определяется по 
ведущему структурному звену: для участка – по ведущей группе оборудования, для цеха – 
по ведущему участку, для предприятия – по уровню мощности основного, ведущего цеха. 

Увеличение выпуска продукции достигается только в ведущих цехах. Но без 
пропорционального развития вспомогательного производства основные цеха не могут 
функционировать с полной отдачей. Поэтому поиск оптимальной производственной 
структуры производственных мощностей на предприятии – является важным 
направлением в улучшении их рационального использования. 

Увеличение производственной мощности возможно за счет: 
— ввода в действие новых и расширения действующих цехов; 
— реконструкции; 
— технического перевооружения производства; 
— организационно-технических мероприятий, из них: 
— увеличение часов работы оборудования; 
— изменение номенклатуры продукции или уменьшение трудоемкости; 
— использование технологического оборудования на условиях лизинга с возвратом 

в сроки, установленные лизинговым соглашением. 
Рассмотрим пример увеличения производственной мощности предприятия за счет 

внедрения новой технологической линии на примере ТЗАО «Концкорма». 
ТЗАО «Концкорма» - это комбикормовый завод специализирующийся на 

производстве и реализации полнорационных комбикормов в рассыпном и 
гранулированном виде, предназначенных для свиноводческих комплексов и для 
птицеводства. Продукция ТЗАО «Концкорма» пользуется постоянным спросом в течение 
всего года независимо от сезона. 

Комбикормовый завод имеет склад сырья, цех предварительного измельчения 
дозирования и смешивания трудносыпучих компонентов, производственный цех, склад 
готовой продукции. 

Цех предварительного измельчения, дозирования и смешивания трудносыпучих 
компонентов оснащен технологической линией, производственная мощность которой 50 
т/час.  

Производство рассыпного и ганулированного комбикорма происходит в 
производственном цехе, в котором установлены две параллельные технологические 
линии, производительностью 15 т/час каждая.  
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Рассчитанная годовая производственная мощность цеха предварительного 
измельчения, дозирования и смешивания трудносыпучих компонентов (ПМ1) и 
производственного цеха (ПМ2) составляют: 

ПМ1=165 000 тонн в год; 
ПМ2=99 000 тонн в год. 
Производственная мощность предприятия определяется по уровню мощности 

основного, ведущего цеха, т.е. производственная мощность ТЗАО «Концкорма» равна 
99 000 тонн в год. 

Рассчитанные показатели говорят нам о том, что мощность производственного 
цеха ТЗАО «Концкорма» меньше мощности  цеха предварительного измельчения, 
дозирования и смешивания трудносыпучих компонентов на 66 000 тонн в год. Это 
означает, что на предприятии имеется недостаток производственных мощностей в цепи 
технологического процесса, а именно в производственном цехе. 

Этот недостаток ликвидируется в ходе организационно-технических мероприятий, 
предполагающих увеличение производственных мощностей ТЗАО «Концкорма» за счет 
приобретения технологической линии фирмы «ТЕХНЭКС», обеспечивающей 
производство высококачественной комбикормовой продукции современной рецептуры 
производительностью 20 тонн/час.  

Решение об увеличении производственной мощности за счет расширения 
действующего цеха принимается с учетом окупаемости инвестиций на приобретение и 
модернизацию оборудования. Учитываются также наличие необходимых материальных и 
трудовых ресурсов, создание новых рабочих мест и т.д. 

Единовременные затраты на приобретение и установку линии, представленные в 
таблице 1. 

Таблица 1 Единовременные затраты 
Показатель Стоимость, тыс. руб. 
Линия ТЕХНЭКС 13600 
Установка и монтаж 
оборудования 

2200 

Итого 15800 
Предполагается для осуществления инвестиционного проекта взять кредит в сумме 

15 800 тыс.руб. в Сбербанке под 15,4% годовых с пропорциональной системой погашения 
основной суммы кредита и уплатой процентных платежей в конце каждого кредитного 
периода (года). Срок реализации проекта составляет 3 года. Срок полезного 
использования оборудования 15 лет.  

Для установки данной технологической линии предприятие располагает 
свободными производственными площадями. Имеющиеся склады сырья и готовой 
продукции, а также цех предварительного дозирования и смешивания трудносыпучих 
компонентов на ТЗАО «Концкорма» способны обеспечить работу новой технологической 
линии. 

С целью оценки целесообразности приобретения новой технологической линии 
были произведены расчеты эффективности капитальных вложений несколькими 
способами. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 Показатели эффективности внедрения технологической линии 
Метод Ограничения Ед. измерения Значение  
Метод срока окупаемости Т<3 Года 1,07 
Метод чистого приведенного дохода NPV>0 Тыс. руб. 25037,8 
Метод индекса прибыльности  PI>1 - 2,58 
Метод внутренней ставке дохода IRR>d % 95,19 

На основании произведенных расчетов можно сделать вывод, что капитальные 
вложения на приобретение высокотехнологичной производственной линии фирмы 



575 

 

«ТЕХНЭКС», обеспечивающей производство высококачественной комбикормовой 
продукции современной рецептуры производительностью 20 тонн/час, являются 
эффективными. Мощность производственного цеха, с учетом новой технологической 
линии (ПМ3) составит: 

ПМ3=165 000 тонн в год. 
Изменения производственной мощности ТЗАО «Концкорма» представлено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 Производственная мощность ТЗАО «Концкорма» до и после внедрения  
технологической линии фирмы «ТЕХНЭКС» 

С помощью внедрения новой технологической линии ТЗАО «Концкорма» удастся 
избавиться от недостатка производственных мощностей в цепи 
технологического процесса, за счет чего увеличится производственная мощность всего 
предприятия. 

Планируемая модернизация завода позволит не только увеличить 
производственную мощность предприятия, а также добиться коренного улучшения 
качества комбикормов на основе многокомпонентного весового дозирования, 
обеспечивающего высокую точность взвешивания, достижения гомогенности смеси на 
уровне 99%, которая  лучше усваивается животными. 
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В настоящее время предпринимательство является распространенным видом 
деятельности. При этом значительную часть частных предприятий составляют мелкие 
фирмы благодаря более простой процедуре создания и меньшему количеству 
необходимых сотрудников. Однако малое предпринимательство имеет и другие 
отличительные черты. Следовательно, для обеспечения эффективного функционирования 
организации руководителю необходимо заранее тщательно изучить особенности малых 
предприятий. И впоследствии учесть их при разработке бизнес плана, преобразовав 
отличительные черты деятельности мелких фирм в особенности бизнес планирования для 
малого предпринимательства.  

В условиях глобальных изменений в производственных и информационных 
технологиях, широкого использования на практике достижений науки и позитивного 
накопленного опыта материальные активы образуют лишь видимую, относительно 
небольшую часть достояния предприятия. Основными ресурсами развития во все большей 
мере становятся люди и знания, которыми они обладают, интеллектуальный капитал и 
растущая профессиональная компетенция кадров.  

Первой особенностью бизнес планирования на малом предприятии является 
ограниченность человеческих ресурсов. Руководитель вынужден держать их в 
определенных рамках.  

Отношения с поставщиками порождают вторую особенность  бизнес планирования 
на малом предприятии. Если перед крупными и солидными фирмами поставщики 
стараются вовремя выполнить свои договорные обязательства, чтобы продолжить 
выгодное сотрудничество, то с мелкими организациями отношения другие. Поставщик 
может предоставить продукцию позже назначенного срока, или вообще не выполнить 
своих обязательств по договору.  

Из понятия «малое предпринимательство» вытекает третья особенность бизнес 
планирования – ограниченность финансовых ресурсов.  

Малые фирмы имеют небольшие резервы и поэтому чрезвычайно чувствительны ко 
всем изменениям в экономике. Поэтому при бизнес планировании необходимо 
предусмотреть возможность быстрого перепрофилирования компании. Для малых 
предприятий, в силу их организационной мобильности, это не создаёт особых проблем, 
тогда как большим фирмам труднее менять свой уклад, технологию, оборудование. 

Применение методов бизнес-планирования, охватывающие практически весь спектр 
менеджмента, упорядочивает и систематизирует процесс принятия решений. В самой 
технологии бизнес-планирования заложен механизм поиска оптимального 
управленческого решения, исходя из возможностей внешней и потенциала внутренней 
среды предприятия. В наибольшей мере, бизнес-планирование необходимо малым и 
средним предприятиям, работающим в условиях высокой неопределенности и имеющим 
меньший допуск на ошибку. 

Бизнес-план, являясь формой краткосрочного планирования компании, выполняет 
функцию обязательного документа, подлежащего предъявлению кредитным 
организациям, и во многом обеспечивает положительное решение кредитора о 
финансировании инновационных проектов. Как показывает практика многих компаний, 
убедительно и правильно составленный бизнес-план на 90 % гарантирует получение 
необходимого кредита. 
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Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что особое внимание 
предприниматель должен уделить таким особенностям малого бизнеса, как 
ограниченность финансовых и человеческих ресурсов. Необходимо заранее найти 
надежный источник финансирования. Важно разработать стратегию поиска персонала. 
Кроме того, владелец малого бизнеса должен сконцентрироваться на поиске 
добросовестных контрагентов, честно выполняющих свои обязанности. Изменения 
состояния экономики и рыночной конъюнктуры, несомненно, важны, но они не создают 
предпринимателю больших проблем благодаря высокой организационной мобильности 
малых предприятий. 
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Любая организация находится в взаимодействии с внешней средой. В 

административно-командной экономике факторам внешней среды и степени их 
воздействия на финансово-хозяйственную деятельность предприятия не придавали 
особого значения. Но при переходе России к рыночным отношениям эта тема стала 
актуальной. 

Внешняя среда является источником необходимым для поддержания внутреннего 
потенциала организации на должном уровне. Организация находится в состоянии 
постоянного взаимодействия с внешней средой, с одной стороны потребляя различные 
виды ресурсов, с другой поставляя на рынки произведённую продукцию. Но ресурсы не 
безграничны, на них претендуют многие другие организации. Поэтому не всегда 
существует возможность того, что организация сможет получить нужные ресурсы из 
внешней среды. Задача стратегического управления состоит в обеспечении стабильного 
взаимодействия организации с внешним миром, которое позволяло бы ей поддерживать ее 
устойчивое финансовое положение на уровне, необходимом для достижения ее целей, и 
тем самым давало бы ей возможность выживать в долгосрочной перспективе. 

ОАО  «Стойленский  ГОК»  является  предприятием,  осуществляющим добычу и 
обогащение железных руд. Основная продукция комбината – железорудный концентрат 
(среднее содержание железа – 66,3%) и железная агломерационная руда (среднее 
содержание железа – 52%). Несмотря на тот факт, что  ОАО «Стойленский ГОК»  
является основным активом горнодобывающего сегмента, Новолипецкого 
металлургического комбината, и около 90% продукции поставляется на данный  
меткомбинат, тенденции котировок внутреннего и мирового рынков влияют на  
деятельность  ОАО  «Стойленский ГОК». [2] 

Так, в 2013 году ОАО «СГОК» поставил 11 041 тыс. тонн концентрата  на  НЛМК 
(79,2%% от общей суммы производимой продукции). На внешних рынках было 
реализовано 2 910 тыс. тонн (20,8%), в том числе на дальнее зарубежье 921 тыс. тонн (31,6 
% от объема экспортируемой продукции), в страны СНГ (Украина) 1 989 тыс. тонн. (68,4 
%). Например, в страны восточной Европы было реализовано  724 тыс. тонн железно-
рудного сырья (ЖРС), что составляет 2,2 % в структуре мировых поставщиков ЖРС. 
Основные страны потребители Австрия, Болгария, Венгрия, Польша и др. В таблице 1 
представлены объёмы поставок за 2013 год. 

Таблица 1.  
Объемы поставок ЖРС в страны восточной Европы в 2013 г. (тыс. тонн) 

          Страна потребитель 
 
Поставщик 

Польша Чехия  Словакия  Венгрия  Румыния  Босния и 
Герцеговина  

СГОК 130,0 294,0 171,0 322,0 30,0 9,0 
Наибольший объем поставок осуществлен в страны Венгрия и Чехия. 
В свою очередь НЛМК  в 2013 году на российский рынок поставил  5,8 млн т. 

стали (40 % от общих объемов реализации), что на 19 % выше показателя 2012 года. Такое 
увеличение было достигнуто за счет роста поставок полуфабрикатов на предприятия 
трубной промышленности и  предприятиям строительного сектора и инфраструктуры (до 
75% от всех продаж в России). В структуре международных продаж ключевыми рынками 
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сбыта являются Европа (17%  от общих объемов реализации),  Северная Америка (14 %), 
Страны Азии и Океании (10 %) и Ближний Восток, включая Турцию (10%). 

Основным мировым потребителем ЖРС является Китай. Несмотря на то, что 
Китай стремиться снизить зависимость от  импортного  металлургического  сырья, 
отгрузки ЖРС из России в Китай выросли на рекордные 97% до 18 млн т. Данное 
увеличение спроса  объясняется тем, что, значительная часть китайских рудников либо 
уже находится, либо близки к  порогу рентабельности, что привело либо к остановке их 
работы (производство ЖРС в Китае по итогам прошлого года в пересчете на содержание 
железа 62% сократилось на 20%, до 300 млн. тонн), либо к существенным 
государственным дотациям. 

В связи с этим  ОАО «СГОК» подвержен определенным рискам на внешнем 
рынке. Введение  запретительных  импортных пошлин  на  производимую  продукцию,  а  
также  на  продукцию  основных отечественных контрагентов, что уменьшает объем 
экспортируемой продукции, увеличивает  таможенные  расходы  и  влечет снижение  
прибыли. Кроме того предприятия горнорудной промышленности подвержены риску 
перепроизводства и риску, связанному с возможным изменением цен на выпускаемую 
продукцию, что в свою очередь влияет на финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия. 

Помимо сохраняющейся неблагоприятной мировой экономической ситуации 
(падение цен на нефть, замедление роста глобальной экономики), важнейшая причина 
ухудшения ценовой конъюнктуры на рынке руды связана с дисбалансом спроса и 
предложения. [1] 

Высокий  спрос  на  ЖРС  со  стороны  Китая  в 2010 году спровоцировал  
дефицит поставок  продукции  на  мировом  рынке.  Дефицит  и  переход  на квартальную  
систему  ценообразования  обусловили  резкий  рост  цен  на железорудную  продукцию.  
Благоприятная  конъюнктура  на  рынке способствовала  активному  наращиванию  
производства  ЖРС в мире. В данном периоде  железорудная  отрасль  достигла  пика  
своего развития.  Так, из-за  значительных инвестиций в добычу руды ведущими 
производителями ЖРС дефицит был устранен, что привело к снижению цен на ЖРС. Если 
во время пика в 2010 году цена на концентрат составляла около 150 $/т, то к концу 2014 
года цена приблизилась к «кризисному» уровню середины 2009 года и составила 75 $/т.[3] 

Несмотря на ухудшение внешне-экономической ситуации, в рассматриваемом 
периоде  положение ОАО «СГОК» является устойчивым. О чем свидетельствуют 
основные экономические показатели. Выручка от продажи продукции, работ, услуг в 2013 
г. составила 41 069 389 тысяч рублей, что на 1 317 430 тысяч рублей или на 3% больше 
показателя 2012 года. Чистая  прибыль  за  2013  год  увеличилась  на   20, 4% или на 5 027  
570  тысяч  и  составила  24 656 899 тысяч рублей. 

По данным компании, занимающейся подготовкой рыночных и экономических 
исследований «Металл Эксперт Консалтинг» наиболее оптимистичное видение ценовой 
динамики на рынке железной руды сохраняют Commonwealth Bank, и IHS Global Insight 
(соответствует максимальному прогнозу цен в таблице ниже или близки к нему), 
ожидающие восстановление котировок уже в ближайшие месяцы. В то же время, 
эксперты CIMB Group, ETLA, Liberium Capital, RBC Capital Markets рассчитывают на 
стагнацию мировых цен на руду на текущих низких уровнях или даже дальнейшее 
незначительное снижение (мнение соответствует минимальному прогнозу или близко к 
нему). Отметим, что большинство инвестбанков ожидают умеренного восстановления 
мировых цен на рассматриваемый вид сырья в I квартале 2015 с последующей 
стабилизацией цен на уровне 70-73 $/т до конца года. Результаты прогноза представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 2  
Консенсус-прогноз отраслевых и финансовых компаний мировых цен на железную руду, 

$/т 
 I кв  

2015 г. 
II кв  

2015 г. 
III кв 

2015 г. 
IV кв 
2015г 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2023 
год 

Консенсус-прогноз 75 73 71 73 73 75 81 86 
Максимальный прогноз 86 85 86 90 86 94 100 101 
Минимальный прогноз 65 60 60 60 61 64 69 78 

 
Согласно поквартальному прогнозу МЭК до конца 2015 года, который 

осуществлен на основании внутренних методик МЭК, следует, что в настоящее время 
мировой рынок железной руды находится в состоянии неопределенности. Наиболее 
вероятным сценарием развития ситуации в ближайшие полгода является продление 
нынешних трендов и снижение среднеквартальных цен до 64 $/т с последующим 
восстановлением к концу 2015 года до уровня 70 $/т . Таким образом, дальнейшее 
развития ценовой ситуации на мировом рынке руды на протяжении ближайших 6 месяцев 
сопоставимы с пессимистичным мнением инвестиционных аналитиков (минимальный 
прогноз), затем – практически полностью совпадают с консенсус-прогнозом. [1] 

Таким образом, в связи с нестабильностью спроса и цен на мировом рынке 
железно-рудного сырья для поддержания устойчивого финансово-хозяйственного 
состояния ОАО «СГОК» следует принимать меры по снижению внешних рисков. 
Уменьшению внешнеэкономических рисков могут способствовать следующие меры: 
поддержание  качества  продукции  предприятия  на  высоком  уровне,  гибкая ценовая 
политика, оптимизация рынков сбыта, выход на новые рынки и др. 
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Как известно, все те природные богатства, принадлежащие странам, являются 
одними из основных источников экономического развития государств, а также фактором, 
определяющим благосостояние населения. 

Однако, действенность и эффективность использования природных ресурсов 
возможно только с помощью государственного контроля за использованием недр, но с 
помощью новых технологий, которые снижают потребление энергии при добыче и 
переработке сырья, и, конечно же, благодаря огромному опыту и достижениям в мировой 
и отечественной науке. Природные ресурсы являются важной частью нашей естественной 
среды, они требуют особого внимания, так как их наличие, тип, количество и качество во 
многом определяют отношение человека к природе. 

Промышленное и сельскохозяйственное производство требует огромного 
количества природных благ. Следует также добавить, что именно деятельность человека, 
связанная с потреблением природных ресурсов, не только истощает наши мировые 
запасы, но и наносит непоправимый ущерб нашей планете. Таким образом, выбранная 
мной тема "Природные ресурсы: экономические и экологические аспекты» является не 
только актуальной, но и, несомненно, теоретически и практически значимым. 

Земля является одним из главных природных ресурсов, универсальной основой 
размещения и развития общества и, следовательно, влияние земли на процесс 
производства приобретает всеобщий характер. В отличие от других средств производства, 
земля имеет ряд особенностей: 1) земля - это продукт природы. Но, благодаря труду 
человека, она стала одним из самых ценных природных богатств народа; 2) земли 
характеризуется постоянством места, так как ее перемещение невозможно; 3) поверхность 
земли ограничена; 4) в отличие от других факторов производства, при постоянном их 
использовании происходит обесценивание и снижение всех производительных свойств. В 
свою очередь, земля, при рациональном использовании, не только не потеряет, но и 
постоянно увеличивает свои полезные свойства. [6, c. 15].  

В промышленности (за исключением добывающих отраслей) земля является 
местом расположения предприятий и других объектов. В сельском хозяйстве земля 
выступает предметом и средством труда. Человек использует механические, физические, 
химические и другие свойства земли и воздействует на культурные растения, обеспечивая 
все необходимые условия для роста и развития.  

Из этого можно сделать важный вывод: тот, кто владеет землей или использует ее, 
получает определенные преимущества. В связи с этим, по поводу землевладения и 
землепользования возникают особые экономические отношения, порождающие особый 
доход и его особую экономическую форму – земельную ренту. [7, c. 8]. 

Из-за двойственной природы понятия «природные ресурсы», что отражает их 
природное происхождение, с одной стороны, и хозяйственное, экономическое значение – 
с другой, разработаны и широко используются в специальной и географической 
литературе и несколько классификаций:  

1. Классификация природных ресурсов по происхождению: 1) ресурсы природных 
компонентов; 2) ресурсы природно-территориальных. 
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2. Классификация по типу хозяйственного использования: 1) ресурсы 
промышленного производства; 2) ресурсы сельскохозяйственного производства. 

3. Классификация по признаку исчерпаемости: 1) исчерпаемые; 2) неисчерпаемые 
ресурсы. [3, с.56]. 

Невозобновляемые ресурсы являются весьма значимыми и ценными для общества. 
Собственники этих ресурсов способны регулировать объем поступления на рынок, 
свободно воздействовать на экономическое развитие общества. Отличительной 
особенностью данного типа ресурса является то, что собственник имеет право 
использовать или не использовать ресурсы в течение определенного периода времени, при 
том, что эффективность и первого, и второго этапов будет одинаковой. Таким образом, мы 
сталкиваемся с проблемой дисконтирования. Но необходимо помнить о том, что процесс 
консервации ресурсов иногда невозможен из-за рыночных элементов неопределенности, 
таких как: заблуждения в оценке запасов ресурсов; угроза возникновения товаров-
заменителей и способность сокращения спроса на ресурсы в связи с изменениями 
технологии. [1, c.483]. 

Возобновляемые ресурсы отличаются от невозобновляемых способностью к 
восстановлению. Эта способность означает, что наличный запас этих ресурсов, конечно, 
не зависит от деятельности человека и восстанавливается относительно быстро, с 
помощью определенных факторов и увеличивается в объеме. Несомненно, плодородие 
земли является одним из самых важных возобновляемых ресурсов. В конце концов, это 
база сельскохозяйственного производства, оно предназначено для обеспечения населения 
продовольствием, а промышленность - сырьем. [1, c.485]. 

Природные ресурсы России являются основой стратегии развития страны, потому 
что ни одна отрасль экономической и социальной сферы страны не может эффективно 
функционировать и развиваться без использования различных видов ресурсов. 
Устойчивое развитие российской экономики в ближайшем будущем должно и неизбежно 
будет базироваться на систематическом росте ее составляющих и, особенно, природно-
ресурсного потенциала. В этом случае, при устойчивом развитии по отношению к этим 
ресурсам гарантируется экономическая безопасность путем создания прочной основы для 
удовлетворения текущих и будущих потребностей экономики, с учетом экологических, 
социальных, демографических, оборонных и другие факторов. 

Тем не менее, анализ показывает, что для России проблемой является не величина 
«природного капитала», а поиск путей и возможностей эффективного использования 
природных ресурсов. По объему разведанных запасов минерального сырья Россия 
занимает ведущее место на мировом минерально-сырьевом рынке. 

Сформировавшаяся в настоящее время в России модель управления 
природопользованием и охраной окружающей среды имеет традиционные, 
унаследованные от командно-распределительной системы недостатки: ведомственность; 
отсутствие единого комплексного подхода к управлению; перекос в сторону 
централизации; зачастую формальное разделение полномочий между "центром" и 
регионами при отсутствие надлежащих финансовых, технических, правовых и 
политических возможностей. 

Таким образом, в нынешних экономических условиях проявляются тенденции, 
которые определяют негативное влияние экономического развития на природные 
ресурсы, как России в целом, так и отдельных регионов, суть которых можно свести к 
следующим: 1) несоответствие инвестиционной политики, 2) отсутствие научно и 
экологически сбалансированной долгосрочной стратегии, недооценка возможностей 
устойчивого развития; 3) нестабильность экономики, 4) необоснованное расточительное 
использование природных ресурсов. [4, c. 19]. 

Управление природными ресурсами и охраной окружающей среды не может быть 
эффективным без хорошо отрегулированного экономического механизма. Наиболее 
рациональным следует считать принятие таких мер, как: увеличить государственный 
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контроль и размеры штрафов за невыполнение условий лицензионных соглашений. 
Необходимо также увеличить налоги на добычу минеральных вод и любого минерального 
сырья, спрос на которые очень высок. Значительные экономические реформы должны 
быть реализованы в лесном секторе, должны быть приняты ряд законов, направленных на 
увеличение количества платежей за пользование высококачественной древесины, если она 
идет на экспорт. Основные экономические изменения необходимы с точки зрения платы 
за использование земельных ресурсов. Необходимо также увеличить наказание за 
использование земли не по целевому назначению, а также не использование земельного 
участка в течение трех и более лет. [2, c.5].  

Получение финансов от штрафных санкций за нерациональное использование 
природных ресурсов и нарушения экологического законодательства также должны иметь 
различия между федеральными, региональными и муниципальными бюджетами. Следует 
также отметить, что региональные и муниципальные власти должны быть обязаны 
расходовать собранные деньги только для осуществления мер по охране окружающей 
среды, в то время как федеральное правительство может потратить средства на различные 
государственные нужды, необходимые для общества, даже не связанных с природными 
ресурсами и охраны окружающей среды, например, оборона, строительство, образование, 
здравоохранение, культура. 

Устойчивое развитие экономики России должно основываться на систематическом 
росте ее составляющих и, прежде всего, за счет минерально-сырьевого потенциала. При 
этом под устойчивым развитием по отношению к минерально-сырьевым ресурсам 
подразумевается гарантированное обеспечение экономической безопасности страны 
путем создания надежной минерально-сырьевой базы для удовлетворения текущих и 
будущих потребностей российской экономики с учетом экологических, социальных, 
демографических, оборонных и другие факторы. 

В заключение следует отметить, что существующие социально-экономические 
предпосылки показывают, что наиболее важным фактором в развитии государства в 
ближайшем будущем остается состояние минерально-сырьевого комплекса страны. От 
уровня рациональности, продуманной ответственности и масштабности использования 
природных ресурсов быстрота преодоления кризисных явлений в стране, создание 
материально-технической базы для производства высокотехнологичной  и наукоемкой 
продукции, включая товары длительного пользования; решения продовольственной 
проблемы, в том числе обеспечения национальной безопасности России в области 
продуктов питания; изменения в структуре внешней торговли, соответствующей 
товарообороту развитых стран мира; решение многих социальных проблем и ряда 
факторов, которые определяют будущее Российской Федерации. 
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Каждый инвестор, участвующий в торгах на фондовой бирже, и использующий 
технический анализ, имеет определенный набор условий, дающих ему сигналы к 
совершению сделок. Такой набор условий называется торговой системой [1]. Торговая 
система строится индивидуально, но для обеспечения ее работоспособности она должна 
иметь определенную структуру, определенное количество блоков, входящих в ее состав. 

В статье рассмотрена методика построения четырехблочной торговой системы, 
основываясь на которой инвестор может создавать собственный торговый алгоритм. 

Первый блок. Первичный сигнал  
Любая торговая система начинается с первичного сигнала. Если мы изначально 

решили строить метод на индикаторах технического анализа, первичный сигнал будет 
выглядеть просто – пересечение значений. Например, две скользящие средние или цена со 
своей скользящей средней.  

 

Рис.1. Метод пересечения цены и скользящей средней 
В основу положен метод пересечения цены и скользящей средней: когда цена 

пересекает скользящую среднюю снизу вверх, и закрывается выше скользящей средней с 
выбранным периодом, покупаем; если цена пересекает сверху вниз скользящую среднею и 
закрывается ниже, закрываем свою позицию.  

На рисунке 1 показано, что сначала рынок падал, затем немного отстоялся внизу и 
пошел в рост. В данной ситуации нужно всего лишь купить. Но, как видим, торговый 
метод на основании первичного сигнала дает слишком много сделок. Если мы 
протестируем его на исторических данных, станет ясно, что убыточных сделок намного 
больше, чем прибыльных (например, 80 % к 20 %), а коэффициент соотношения средней 
прибыльной сделки к средней убыточной не велик (например, 1,2). С целью минимизации 
убытков требуется «фильтр».  

Второй блок. Фильтр  
Фильтр – это дополнительное условие к первичному сигналу, которое позволяет 

исключить некоторые убыточные сделки. Отфильтровать убыточные сделки, которые 
появляются на коррекции после падения, можно, добавив в систему еще одну скользящую 
среднюю, но более медленную. Фильтр, прозвучит так: мы игнорируем все сигналы, пока 
цена находится ниже медленной скользящей средней. Однако это не спасет от убыточных 
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сделок, приходящих после длительного роста либо на промежуточных коррекциях на 
тренде.  

 

Рис.2. Метод пересечения цены и 2- х скользящих средних (фильтр) 
Если в качестве фильтра использовать еще одну скользящую среднюю, первичный 

сигнал появится на пересечении двух скользящих средних.  
В итоге получим торговый метод, где первичный сигнал и фильтр образуют одно 

действие. На практике существуют индикаторы, которые объединяют оба блока торгового 
метода. В качестве фильтра предлагается использовать индикатор направленного 
движения (ADX). Он показывает наличие на рынке тренда. Когда индикатор растет, на 
рынке есть направленное движение. Фильтр будет звучать так: мы открываем длинные 
позиции (покупаем) при пересечении цены и скользящей средней, если линия ADX 
растет. Он обеспечивает достаточное запаздывание для определения тренда. Пропускается 
часть тренда, уменьшается величина средней прибыльной сделки, но увеличивается 
количество прибыльных сделок.  

Запрограммировав свой торговый метод в программе технического анализа 
графиков,  мы получим соотношение прибыльных и убыточных сделок 50 х 50 и 
коэффициент соотношения средней прибыльной сделки к средней убыточной - 1,8. Итак, 
паритет между прибыльными и убыточными сделками достигнут.  

Следующая задача, требующая решения – увеличение соотношению средней 
прибыльной сделки и средней убыточной. Для её решения необходимо уменьшать 
величину средней убыточной сделки и увеличивать размер средней прибыльной.  

Третий блок. Первичный стоп  
Первичный стоп позволяет уменьшить величину убытка от сделки и  уменьшить 

негативные последствия. Чтобы определить момент закрытия позицию введем  
«первичный стоп».  

Первичный стоп может быть различным - процентным, временным и т.д.  Но для 
создания торговой системы по данному методу необходимо использовать стоп, 
основанный на теории волн Эллиота [2]. Эксперт утверждал, что если идет направленное 
движение, все снижения цены не превосходят по величине волны движения. 
Коррекционные волны всегда меньше волн движения; при коррекции цена не достигает 
уровня начала движения. Если же она его коснется, на рынке нет движения или есть, но в 
противоположном направлении к вашим позициям. Поэтому если цена на снижении 
преодолевает точку начала волны движения, удерживать позицию не имеет смысла. И 
наоборот: возможно, есть смысл перевернуться – закрыть предыдущую позицию и 
открыть новую в противоположном направлении. Согласно этому подходу мы выставляем 
свой «первичный стоп» на минимуме той волны движения, в которой была открыта 
позиция (рис. 3), и удерживаем его, пока не сработает или пока его не заменит «текущий 
стоп». Это позволяет уменьшить величину средней убыточной сделки. 
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Рис. 3.  «Первичный стоп» 
Четвертый блок. Текущий стоп  
С целью повышения размера средней прибыльной сделки предлагается в 

использовать еще один блок – «текущий стоп».  
Самым простым вариантом текущего стопа может быть задан уровень цены, при 

достижении которого происходит закрытие позиции. С этой целью следует переместить 
«первичный стоп» с минимума первой волны на минимум третьей (или  на конец второй 
волны). В данный момент стоп не защищает часть прибыли, но уменьшает размер 
убыточности сделки.  

Ситуация развивается дальше, и цена преодолевает максимум предыдущей волны. 
Затем стоп с минимума прошлого падения цены перемещаем на минимум текущего 
падения. В этом случае стоп частично защищает прибыль, то есть превращается в 
«текущий стоп», закрытие сделки по текущему стопу может принести прибыль, в 
несколько раз превышающую риск по сделке. 

 

Рис. 4. Текущий стоп 

В статье  рассмотрена методика построения четырехблочной торговой системы.  

 

Рис.5. Методика построения четырехблочной торговой системы 
Первый блок-первичный сигнал - дает сигнал для открытия позиции; 
Второй блок-фильтр - отсеивает часть убыточных сделок, приводя к общему 

паритету прибыльных/убыточных сделок 50/50; 
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Третий блок-первичный стоп-ограничивает убытки; 
Четвертый блок-текущий стоп - увеличивает прибыль.  
Методика актуальна не только для индикаторных систем [3], но и систем, 

основанных на техническом анализе. 
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МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
Положенцева Т. , студент 5 курса направления «Экономика и управление на предприятии» 

Руководитель Самарина В.П., д.э.н., профессор 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Машиностроение является весьма сложной и дифференцированной отраслью 

промышленности. Общим для предприятий всех ее отраслей являются: сложность 
выпускаемой продукции, состоящей из многочисленных деталей и узлов; 
последовательность их обработки и сборки в многочисленных цехах заводов и 
длительность производственного цикла. Объем продукции, выпускаемой заводами 
машиностроения, различен. Для одних отраслей характерно массовое производство 
однообразной продукции, для других — серийное, для третьих — единичное. Чаще всего 
в рамках одного предприятия имеет место сочетание массового, серийного и единичного 
производства. Это, безусловно, требует различного подхода к учету затрат и исчислению 
себестоимости продукции. 

Снижению себестоимости промышленной продукции способствует рост 
производительности труда и экономия рабочего времени, рациональное использование 
основных и оборотных фондов, сокращение отходов сырья, снижение брака продукции, 
экономия в расходах на содержание аппарата управления и т.д. Важным условием 
снижения себестоимости является внедрение новой техники и технологии производства и 
обеспечение необходимой специализации производства. 

Осуществление экономии средств предполагает организацию обоснованного, 
полного, достоверного и своевременного учета производственных затрат [1]. 

Основными задачами учета производства являются: 1) определение фактического 
объема выпуска продукции, ее ассортимента и качества и осуществление контроля за 
выполнением планов по этим показателям; 2) исчисление всех фактических затрат на 
производство, себестоимости единицы вырабатываемой продукции и определение 
отклонений от плановых затрат; 3) выявление внутренних резервов предприятия для 
дальнейшего снижения материальных, трудовых и денежных затрат на единицу 
продукции. 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции на 
большинстве предприятий промышленности, и в том числе в машиностроении, строится 
на единой методологической основе. Общая методологическая основа в построении учета 
и исчислении себестоимости на промышленных предприятиях была необходима для 
обеспечения единства в планировании показателей объема промышленного производства 
и себестоимости, возможности их обобщения на уровне отраслей промышленности в 
целом, сопоставимости себестоимости однородной продукции на различных 
предприятиях, выявления неиспользованных резервов для ее дальнейшего снижения во 
времена государственной плановой экономики. 

В условиях такого единства методологии технологические и организационные 
особенности предприятий машиностроения, а также уровень механизации учетных работ 
оказывают влияние не только на состав затрат, но и на выбор методов технических 
приемов учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (рис. 
1). 

В отраслях обрабатывающей промышленности, к числу которых относится 
машиностроение, долгие годы применяются следующие методы учета производственных 
затрат и калькулирования себестоимости продукции: позаказный, попередельный, 
нормативный и простой (или однопередельный). 
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Позаказный метод применяется на машиностроительных предприятиях 
мелкосерийного и единичного производства. На таких предприятиях, как правило, 
изготовляют уникальные машины, экскаваторы, суда и др. Объектом калькулирования 
является заказ. 

Попередельный метод применяется в цехах с последовательной обработкой 
исходного сырья. К ним в машиностроении относятся литейные цехи. Объектами 
калькулирования в них являются полуфабрикаты и готовая продукция. 

На предприятиях, где применяются позаказный и попередельный методы, 
составляются плановые калькуляции себестоимости основных видов продукции. По всем 
статьям плановой калькуляции затраты определяются по нормам с учетом наиболее 
эффективного использования средств производства. При этих методах учета затрат на 
производство и калькулирования себестоимости контроль за расходованием средств в 
процессе производства осуществляется не системно и не оперативным порядком.  

В механических и сборочных цехах машиностроительных заводов с 
крупносерийным и массовым производством применяется более прогрессивный 
нормативный метод учета.  

На предприятиях машиностроения сочетаются разные типы производства, для 
каждого из которых характерен один из названных методов калькулирования. В основных 
цехах применяются нормативный, позаказный и попередельный, а в цехах 
вспомогательного производства — позаказный (ремонтно-механические цехи) и простой, 
т. е. однопередельный (энергетические цехи, транспортные и др.) [3]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Методы калькулирования себестоимости машиностроительной продукции [2]. 

Нормативный метод оказывает существенное влияние на развитие 
калькулирования по другим методам и сочетается с ними. Система контроля за 
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соблюдением норм затрат, учет их изменений и отклонений внедрялись на предприятиях 
и в производствах. 
В таблице 1 приведена группировка годовых затрат на производство по элементам на 
примере ОАО «ОЗММ» за 2013 год: [3]. 

 
Таблица 1 

Группировка годовых затрат на производство по элементам 
 

Элементы затрат % 
Сырье и основные материалы (за вычетом отходов) 57,0 
Вспомогательные материалы 4,2 
Топливо со стороны 3,8 
Энергия всех видов со стороны 3,1 
Амортизация основных средств 4,7 
Заработная плата с отчислениями на социальное страхование 11,2 
Прочие расходы (отчисления в фонд премирования за создание и освоение новой 
техники, вознаграждения за рационализаторские предложения, затраты по набору 
рабочих, издержки на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт, 
командировочные, подъемные, оплата услуг стороннего транспорта, связи и др.) 16,0 
Итого себестоимость 100 
 

 
Как видно из приведенных данных, удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции машиностроительных заводов вместе с амортизацией 
составляет большой удельный вес — 65%. Доля заработной платы в себестоимости 
продукции — 11,2%. 
Группировка затрат по элементам необходима для обоснованного планирования 
себестоимости, выявления материальных и трудовых факторов ее снижения, определения 
потребности предприятия в оборотных средствах. 
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Риск — это вероятность возможной потери какого-либо актива при 

неблагоприятном стечении обстоятельств. 
Риск непосредственным образом связан с управлением и находится в прямой 

зависимости от эффективности принимаемых управленческих решений. Ни один 
руководитель в своей деятельности не в состоянии полностью устранить риск. Это 
происходит потому, что реальная ситуация практически никогда в полной мере не 
соответствует запланированным или заданным параметрам. 

Причинами риска следует считать события, которые не входят в круг 
планируемых, но могут осуществиться и в этом случае оказать отклоняющее воздействие 
на ход реализации принятого решения. Это те события которые можно предвидеть но и те 
которые предугадать невозможно. 

1) Внешние причины – изменение налогового законодательства, конъюнктуры рынка 
(повышение цен, нестабильность политической и экономической обстановки в стране). 

2) Внутренние причины – разработка и внедрение новых технологий, техники, 
недостаток бизнес-информации, неэффективный маркетинг.[1] 

Риски бывают внешними и внутренними. Внешние не связаны с деятельностью 
внутри самого финансово-кредитного учреждения, они возникают в окружающей среде 
того или иного финансового института. Внутренние риски это риски возникающие 
непосредственно внутри кредитной организации и напрямую связаны с его 
деятельностью. 

К внешним рискам можно отнести: Политические, законодательные, 
инфляционные  природные, экологические, макроэкономические, коммерческие, 
финансовые, инвестиционные  криминогенные. 

Политические риски представляют собой возможность возникновения потерь или 
сокращения объемов прибыли кредитной организации, в следствии государственной 
политики. Возникновение политических рисков связано с возможными изменениями в 
деятельности правительства государства, а также переменами в приоритетных областях 
его работы. Включает в себя несколько разновидностей: Риск национализации на практике 
трактуется как принудительный выкуп властями имущества учреждения банка или просто 
ограничения доступа инвесторов к управления активами. Риск трансферта связан с 
конвертацией местной валюты в иностранную. В качестве примера может быть ситуация, 
когда банк работает рентабельно, получая прибыль в национальной валюте, но не в 
состоянии перевести ее в валюту иностранного инвестора чтобы рассчитаться за кредит. 
Риск разрыва контракта предусматривает ситуации, когда не помогает ни 
предусмотренные в договоре штрафные санкции, ни арбитраж. Контракт разрывается по 
не зависящим от партнера причинам, например в связи с изменением национального 
законодательства. Риск военных действий и гражданских беспорядков в результате 
которых фирмы могут понести большие потери и даже обанкротиться. 

Законодательные риски это риск потери того или иного актива в связи с 
изменением в стране законодательных прав, норм, актов и т.д. 

Инфляционный риск влечет за собой рост цен на энергоносители, сырье, 
материалы, полуфабрикаты, провоцируют требования со стороны трудовых коллективов и 
профсоюзов о повышении заработной платы. Высокий уровень инфляции приводит к 
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сокращению инвестиционной деятельности. Это провоцирует резкие колебания темпов 
экономического роста, которые в свою очередь вызывают появление дополнительных 
рисков. 

Макроэкономические риски характеризуются  снижением темпов экономического 
развития страны, а также характеризуется потерей связи с той западной страной, с 
которой заключены договора по дальнейшему развитию отношений в экономической 
сфере. 

Природные риски представляют собой вероятность возникновения 
неблагоприятных последствий воздействия факторов природной среды на человеческое 
общество (наводнения, землетрясения, смерчи, цунами, извержение вулканов и т.д.). За 
последние 40 лет суммарный прямой экономический ущерб только от наиболее 
разрушительных природных бедствий возрос более чем в 15 раз, а их количество с 
ущербом свыше 1 млрд. долл. увеличилось вчетверо. 

Экологические риски под ними следует понимать потенциально существующую 
возможность нанесения ущерба окружающей среде посредством аварийного выброса 
загрязняющих веществ или незапланированного патологического истощения природных 
ресурсов. 

Коммерческий риск (стоит между внешней и внутренней сферой деятельности 
финансово-кредитной организации)  это риск, возникающий в процессе реализации 
товаров и услуг, произведенных или купленных банком.  

Под финансовыми понимаются риски, возникающие при осуществлении 
финансовых сделок, так как в финансовом предпринимательстве в роли товара выступают 
денежные средства.  

К видам данного риска можно отнести: Валютный риск это вероятность 
финансовых потерь в сфере изменений курса валют, которые может произойти в период 
между заключением контракта и фактическим производством расчетов по нему. 
Валютный риск включает в себя Фондовый риск – заключается в том, что стоимость ее 
активов и пассивов может колебаться в большую или меньшую сторону из-за будущих 
изменений валютного курса. Риск перевода имеет бухгалтерскую природу и связан с 
различиями в учете активов и пассивов финансового учреждения в иностранной валюте. 
Риск сделок это вероятность наличных валютных убытков по конкретным операциям в 
иностранной валюте. 

Кредитный риск  возможное возникновение потерь в связи с несвоевременным 
возвратом заемщиком основного долга и процентов по нему. 

Процентный риск это возможное понесение убытков, которые могут настигнуть 
инвесторов в связи с изменениями процентных ставок на рынке. 

Рыночный риск – в некоторой степени связан с процентным, валютным рисками. 
Рыночный риск предполагает возможные убытки, непредвиденные потери от изменения 
рыночной стоимости активов или пассивов, изменения степени их ликвидности. Также 
необходимо учитывать рыночный риск при принятии   обеспечения по кредитным 
операциям, так как изменения котировок ценных бумаг или ухудшение положения на 
рынке недвижимости может привести к потерям при взыскании. 

Инвестиционный риск это опасность потери инвестиций, недополучение от них 
полной отдачи, а также обесценивание вложений т.е. ценных бумаг. Входит следующая 
группа рисков: Капитальный риск – это общий риск на все инвестиционные вложения, 
риск того, что инвестор не сможет высвободить инвестированные средства, не понеся 
потери. Селективный риск – это риск неправильного выбора объекта для инвестирования 
по сравнению с другими вариантами. Страновый риск – это риск потерь в связи с 
вложением средств в кредитный институт, находящихся под юрисдикцией страны с 
неустойчивым социальным, экономическим и политическим положением. 

Уровень кримминагенных рисков в первую очередь зависит от степени 
криминализации региона, на территории которого финансовый институт осуществляет 
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свою деятельность. Степень криминализации региона может характеризоваться 
различными показателями, основными из которых являются: уровень преступности, 
раскрываемость выявляемых преступлений, доля населения склонного к осуществлению 
противоправной деятельности, уровень наркотизации населения.[2] 

К внутренним рискам можно отнести: информационные, производственные, 
инновационные, логистические, социальные, психологические, риск, квалификационный 
риск, операционный риск. 

Информационный риск – это опасность возникновения убытков или ущерба в 
результате применения информационных технологий, связанных с созданием, передачей, 
хранением и использованием информации. Эти риски можно подразделить на два блока: 
риски вызванные утечкой информации и использованием ее конкурентами. Риски 
связанные с техническим сбоем информационных технологий. 

Производственный(технический) риск возникает в любых видах 
производственной деятельности, когда банкиры сталкиваются с проблемами 
неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличение потерь рабочего 
времени. Причинами могут быть: 1)Понижение цен, по которым планировалось 
реализовать товары, в связи с ее недостаточным качеством. 2) Повышение материальных 
затрат из-за большого расхода материалов. 3) Физический и моральный износ 
оборудования. 

Инновационные риски – это вероятность понести убытки при внедрении в 
производство новых товаров и услуг, которые, могут не найти ожидаемого спроса на 
рынке, и при использовании новых технологий, которые не могут обеспечить желаемого 
увеличения эффективности кредитной компании. 

Логистические риски (транспортные). Они показывают потенциальную 
возможность нанесения убытков или снижения качества товара в процессе его 
транспортировки от продавца к покупателю. В системе управления логистическими 
рисками ключевое значение имеет характер распределения ответственности за гибель или 
порчу товара в процессе транспортировки между продавцом и покупателем. 

Социальные риски предполагают вероятность появления внутриорганизационного 
конфликта т.е. столкновение людей или групп с противоречивыми интересами. Виды: 
Внутриличностный конфликт возникает в силу того, что требования организации не 
совпадают с личностными потребностями. Межличностный конфликт представляет 
собой психологическое столкновение людей с разными взглядами. Конфликт между 
личностью и группой возникает, когда личность имеет интересы и позиции, отличные от 
интересов группы. Межгрупповые конфликты возникают между формальными и 
неформальными социальными группами.  

Психологические риски предполагает вероятность возникновения у работника 
стрессовых ситуаций, в следствии чего, работник склонен делать ошибки в своей 
деятельности. Стресс – представляет собой состояние человеческого организма 
вызывающее максимальное напряжение личности. Виды: Физиологический стресс 
возникает вследствие накопления критической массы усталости или иных физических 
воздействий на организм человека (отравление алкоголем, вредные излучения, громкие 
звуки). Психологический стресс в свою очередь подразделяется на эмоциональный 
(причинами могут служить яркие переживания человека) и информационный (имеет 
место в случае перегрузки мозга различного рода информацией). 

Квалификационный риск обусловлен недостатком специалистов по работе в 
каком-либо подразделении фирмы, или несоответствие квалификации сотрудника по 
отношению к занимаемой им должности. 

Операционный риск это вероятность возникновения убытков в результате 
недостатков или ошибок во внутренних процессах организации, в действиях сотрудников 
и иных лиц, в работе информационных систем, либо вследствие внешнего воздействия.[3] 
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Подводя итог можно сделать вывод что банковская деятельность содержит 
множество рисков, которые сопровождают его деятельность. Избежать потери активов 
можно с помощью эффективного управления финансовым институтом, в частности 
принимать правильные, адекватные и своевременные меры по снижению или ликвидации 
рисков. 
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Главным  инструментом формирования ресурсной базы коммерческого банка 
является депозитная политика, которую можно определить  как тактику и стратегию банка 
по привлечению денежных средств юридических и физических лиц, определяющей  
эффективный депозитный  портфель  ее источников.  

 Рост депозитов в коммерческом банке зависит от многих факторов и связан, 
прежде всего, с политикой банков, направленной на мобилизацию средств повышения 
заинтересованности клиентов в инвестировании. В этой связи, банкам необходимо 
разрабатывать положение о льготах вкладчикам, представлять наиболее удобные формы 
обслуживания, а также свести к минимуму потери времени. [1] 

 Современная депозитная политика банка должна учитывать интересы различных 
слоев населения в зависимости от социального уровня, а также быть дифференцированной 
по суммам и срокам хранения вклада. Коммерческим банкам необходимо 
ориентироваться на требования и возможности различных категорий вкладчиков – от 
пенсионеров и студентов до бизнесменов и людей среднего достатка.  

В последние годы сильно обостряется конкуренция между банками и другими 
финансово-кредитными учреждениями за вклады физических и юридических лиц, что 
приводит к появлению множества разновидностей депозитов и цен на них.  

 В больших развитых и развивающихся странах на сегодняшний день имеются 
свыше 32 видов банковских вкладов. Стоит отметить, что каждый из них имеет свои 
особенности,  позволяет клиентуре наиболее близким к их интересам и возможную форму 
сбережения денежных ресурсов, а также оплаты за услуги и товары.[2] 

Проблема привлечения свободных денежных ресурсов населения – является одной 
из актуальных проблем на сегодняшний день. Подъем экономики во многом будет 
определять внутренние инвестиции. Цель кредитных учреждений –  вовлечь временно 
свободные денежные ресурсы населения для  последующего вложения их в экономику. Но 
также, важно подчеркнуть, что и сами финансовые организации не в состоянии 
развиваться устойчиво и стабильно, которые не имеют надежной ресурсной базы. Они не 
в состоянии развивать, например, кредитные операции в условиях ограниченных 
ресурсов. Поэтому, сложность разработки и внедрения оптимальной депозитной политики 
банков встала в ряд с наиболее актуальными проблемами, ожидающими своего решения. 
Итак, банк в современном мире глобализации обязан проводить активную политику, 
которая будет ориентироваться на привлечение средств и использование их в качестве 
ресурсов. Она непосредственно должна учитывать интересы вкладчиков, чтобы 
максимально заинтересовать их в хранении средств на банковских счетах. И главным 
стимулом, несомненно, является плата по депозитам, размер которой, должен быть выше 
уровня инфляции. Отсутствие научно-обоснованной процентной ставки – главная 
сложность в деле привлечения депозитов. 

Главное условие в успешной организации кредитными учреждениями депозитной 
политики - это эффективное использование мобилизованных средств. Привлеченные 
финансовым институтом средства от кредитов и депозитов служат источником 
разворачивания банком своих услуг. В данном случае речь идет о том, что деятельность 
банка имеет место быть до тех пор, пока население доверяет свои средства этому банку. 
Поэтому трудно переоценить роль политики вкладов в формировании банковских 
ресурсов. 
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Депозитная политика коммерческого кредитного учреждения формирует 
приоритеты финансово-кредитной организации в выборе клиентов и инструментов 
привлечения средств, а также правила и все необходимые нормы, которые 
регламентируют работу персонала банка по совершению депозитных операций. В 
нормативных документах отображаются такие вопросы, как:  

■ стратегия кредитного учреждения по привлечению ресурсов;  
■ тенденции соотношения между собственными и привлеченными ресурсами;  
■ более рентабельные виды вкладов, сроки их привлечения, а также основной 

контингент по депозитам;  
■ условия привлечения вкладов населения, и межбанковских депозитов, в том 

числе максимальные и минимальные ставки по ним;  
■ способы или факторы привлечения депозитов – основанные по договорам 

банковского вклада, межбанковских соглашений, через выпуск собственных векселей и 
сертификатов;  

■ порядок и условия размещения депозитов в Банке России и других, коммерческих 
финансово-кредитных институтах;  

■ прописанные нормы привлечения определенного вида вкладов, формы договоров, 
документооборот и др. [3] 

Таким образом, депозитные операции играют огромную роль для обеспечения 
стабильной и успешной деятельности коммерческих банков, на их основе распределяются 
большая часть банковских ресурсов, являющихся источником для проведения активных 
действий. Депозитные операции имеют право выполнять все коммерческие банки. В  
условиях, когда существует конкуренция между банком за вкладчика, каждый банк 
должен разрабатывать и проводить эффективную депозитную политику. 

Можно сделать особое заключение о политике вкладов коммерческих кредитных 
учреждений, что с каждым годом появляются все новые, хорошо организованные и 
адаптированные для населения виды вкладов, имеющие очень привлекательные ставки. 
Из-за этого они становятся популярнее и заинтересовывают огромное количество людей 
не только в России но и в странах СНГ. Поэтому банки стараются в последнее время 
привлечь внимание населения через маркетинговые ходы, например через рекламу по 
телевидению, интернету и стендам, обещая высокую прибыльность по тому или иному 
депозиту. Поэтому и очень велика роль депозитной политика в формировании ресурсов 
кредитных организаций,  вовлекая денежные средства в банковскую деятельность для 
своего функционирования. 
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В настоящее время в условиях рыночной экономики отчетность является средством 
эффективного взаимодействия предприятия и потребителей. Финансовая отчетность 
является единственно доступной и официально открытой как на российском, так и на 
международном уровне. При анализе деятельности предприятия можно узнать его 
финансовое состояние, платежеспособность, ликвидность. А также существует ли у 
организации вероятность банкротства. Определение вероятности банкротства имеет 
большое значение для оценки состояния самого предприятия (возможность 
своевременной нормализации финансовой ситуации принятие мер для восстановления 
платежеспособности), и при выборе контрагентов (оценка платежеспособности и 
надежности контрагента). Проведем анализ финансового состояния предприятия ОАО 
«Стойленский ГОК», что бы оценить вероятность возникновения угрозы банкротства. 

Открытое  акционерное общество «Стойленский горно-обогатительный комбинат» 
является одним из ведущих предприятий России по объему производства сырья для 
сталелитейной промышленности, входит в состав группы Новолипецкого 
металлургического комбината (НЛМК).  Образован в 1961 году в городе Старый Оскол 
Белгородской области. Сокращенное наименование Общества: ОАО «Стойленский  ГОК». 

Для того, что оценить угрозу банкротства, необходимо проанализировать 
финансовое состояния ОАО «Стойленский ГОК» за 2012-2013 гг., используя 
«Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций» от 
23 января 2001 года № 16 в таблице 1.[2] 

Таблица 1 
Анализ финансовой отчетности состояния ОАО «Стойленский ГОК» 

№п
/п 

 
Наименование показателя 

Значение  Отклонение 

2012г. 2013г. абсолют 
ное 

относите
льное 

Общие показатели 
1 Среднемесячная выручка, руб. 3312658,25 3422449,08 109790,83 1,03 
2 Доля денежных средств в 

выручке 
1,00 1,00 0 1 

3 Среднемесячная численность 
работников 

6230 6413 183 1,03 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 
4 Степень платежеспособности 

общая 
0,88 1,11 0,23 1,26 

5 Коэффициент задолженности 
по кредитам банков и займов 

0,28 0,74 0,45 2,60 

6 Степень платежеспособности 
по текущим обязательствам 

0,60 0,74 0,14 1,24 

7 Коэффициент покрытия 
текущих обязательств 

15,41 14,68 -0,73 0,95 
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оборотными активами 
8 Собственный капитал в 

обороте, руб. 
27482666 33270430 5787764 1,21 

9 Доля собственного капитала в 
оборотных средствах 

0,11 0,09 -0,02 0,85 

10 Коэффициент автономии 0,95 0,94 -0,01 0,99 
Показатели эффективности использования оборотного капитала, доходности и 

финансового результата  
11 Коэффициент обеспеченности 

оборотными средствами 
9,18 10,83 1,66 1,18 

12 Коэффициент оборотных 
средств в производстве 

0,43 0,34 -0,09 0,80 

13 Коэффициент оборотных 
средств в расчетах 

8,74 10,49 1,74 1,20 

14 Рентабельность оборотного 
капитала 

0,65 0,67 0,02 1,03 

15 Рентабельность продаж 0,62 0,61 -0,01 0,99 
16 Среднемесячная выработка на 

одного работника 
531,73 533,67 1,95 1,00 

Показатели эффективности использования необоротного капитала и инвестиционной 
активности организации 

17 Эффективности необоротного 
капитала 

0,14 0,13 -0,01 0,95 

18 Коэффициент инвестиционной 
активности 

0,92 0,93 0,01 1,01 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующий вывод: 
наблюдается рост коэффициента рентабельности оборота на 0,02%, среднесписочной 
численности работников на 183 человека, среднемесячная выручка на 109790,83 руб., 
коэффициента инвестиционной активности на 0,01, а так же увеличился собственный 
капитал в обороте на 57877764 руб. Однако, наблюдается снижение показателей, таких 
как – коэффициент покрытия текущих обязательств оборотных активами на 0,73, 
коэффициент оборотных средств в производстве на 0,09. Финансовое состояние 
предприятия можно считать в  целом нормальное (положительное). .[3,4] 

Для того, что бы исключить угрозу банкротства ОАО «Стойленский ГОК» 
произведем  расчеты с использованием моделей оценки угрозы банкротства. Для расчета 
воспользуемся формулой Лиса и четырехфакторной моделью оценки угрозы банкротства 
Таффлера. 

Формула Лиса имеет следующий вид: 
Z=0,063*X1+0,092*X2+0,057*X3+0,001*X4, 

где X1=Оборотные активы/Валюта баланса; 
X2=Прибыль(убыток)от продаж/Валюта баланса; 
X3=Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)/Валюта баланса; 
X4=Собственный капитал/Заемный капитал. [1,С.312]. 

Представим промежуточные расчеты и итоговые значения Z-счета в таблице 2: 
       Таблица 2 

Расчет Z-счета по формуле Лиса. 
№ Показатели Значение 

       2012 г.   2013 г. 
1 X1 0,6 0,59 
2 X2 0,45 0,4 
3 X3 0,94 0,93 
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4 X4 26,06 23,44 
5 Z 0,16 0,48 

По результата данного анализа, мы видим, что расчетное значение на начало и на 
конец года выше значения 0,037, т. е. Z н.г. = 0,16>0,037 и Zк.г. = 0,48>0,037, это означает, 
что состояние предприятия диагностируется, как нормальное, низкая угроза банкротства. 

Далее рассмотрим четырехфакторную модель оценки угрозы банкротства 
Таффлера. 

Формула Таффлера имеет следующий вид: 
Z=0,053*X1+0,13*X2+0,18*X3+0,168*X4, 

где X1= Прибыль (убыток) от продажи/Краткосрочные обязательства; 
X2= Оборотные активы/Краткосрочные обязательства 
X3= Краткосрочные обязательства/Валюта баланса 
X4= Себестоимость продажи/Валюта баланса [1,С.310]. 

Представим промежуточные расчеты и итоговые значения Z-счета в таблице 3: 
       Таблица 3  

Расчет Z-счета по формуле Таффлера. 
№ Показатели Значение 

       2012 г.   2013 г. 
1 X1 12,5 9,97 
2 X2 15,41 18,8 
3 X3 0,036 0,03 
4 X4 0,73 0,65 
5 Z 8,76 8,12 

Расчеты показали значения, превышающие  0,42 , из чего следует вывод о том, что 
вероятность банкротства на предприятии отсутствует. 

Рассмотрев модели оценки угрозы банкротства, можно сделать вывод: финансовое 
состояние ОАО «Стойленского ГОК» является нормальным. Показатели за 2013 г. растут 
по сравнению с предыдущим годом. Формула Лиса и четырехфакторная модель угрозы 
банкротства Таффлера отмечают увеличение показателей чистой прибыли и 
эффективности производства, улучшение финансового состояния предприятия. 

В заключение отметим, что модели оценки угрозы банкротства дают возможность 
прогнозировать возникновение кризисной ситуации любой организации заранее, чтобы 
избежать появления её очевидных признаков. Проводить анализ финансового состояния и 
оценку угрозы банкротства следует регулярно, для того что бы  предотвращать 
наступление кризиса. 
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Новый товар – новый продукт, поступивший на рынок и отличающийся от 

существующих товаров сходного назначения каким-либо изменением потребительских 
свойств[1]. Появление новинки может обеспечить производителю существенное 
преимущество в области дифференциации продукции по сравнению с конкурентами и 
поэтому является важным аспектом неценовой конкуренции в условиях олигополии. 

Разработка нового товара является одним из важнейших направлений маркетинговой 
деятельности. Актуальность нашей работы обусловлена, с одной стороны, большим 
интересом к теме в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной 
разработанностью. Рассмотрение вопросов связанных с данной тематикой носит как 
теоретическую, так и практическую значимость.  

Опубликованные в настоящее время схемы разработки новых товаров, как правило, 
включают следующие этапы [2,3]: генерацию идей, отбор идей, разработку концепции 
товара, разработку стратегии маркетинга, анализ возможностей производства, собственно 
разработку продукта, испытания в рыночных условиях и коммерческую реализацию. 
Данная последовательность этапов носит достаточно общий интегрированный характер, и 
не содержит детального обсуждения целого ряда значимых блоков маркетинговой 
деятельности предприятия.  

Общая полная схема разработки товаров представлена на рисунке 1.  
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Рис.1. Общая схема разработки нового товара. 

Процесс создания нового товара отличается рядом принципиальных особенностей, 
затрудняющих организацию и осуществление руководства им[4]: 

1. На различных этапах к участию в работе над новым товаром/услугой, так или 
иначе, привлекаются все функциональные подразделения компании, причем некоторые из 
них – на протяжении всего процесса.  

2. Приходится одновременно заниматься множеством видов самой разнообразной 
деятельности, практически закладывающей основу для дальнейшей работы.  

3. Как правило, товары, требующие проведения значительных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, создаются в течение пяти, десяти 
лет, считая с момента зарождения идеи и до момента получения компанией первой чистой 
прибыли.  

4. Процесс создания нового товара заключается в необходимости время от времени 
останавливаться, производить всеобъемлющую ревизию проекта и принимать решения 
относительно целесообразности его полного прекращения, консервации или продолжения 
работ в определенном темпе.  

5. Новые товары, аналогичные уже выпускаемым (с точки зрения производства и 
сбыта, к примеру, сотовые телефоны), не нуждаются в столь длительной и сложной 
обработке, как товары чужеродного характера, в производстве которых фирма не имеет ни 
опыта, ни знаний. 

Приведем перечень факторов, которые могут привести к провалу нового продукта[4] 
(рис.2.). 

 

Поиск идей новых товаров 

Оценка рыночной адекватности товара 

Селекция идей новых товаров 
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Развитие концепции товара 

Разработка дизайна товара 

Разработка упаковки товара 

Создание товарной марки 

Обеспечение качества товара 

Оценка конкурентоспособности 
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Рис.2. Причины провала новых продуктов. 

 
На поверхностный анализ рынка приходится около 50% провалов новых продуктов. 

Это происходит по причине пренебрежения данным процессом и опорой в принятии 
решений исключительно на интуицию руководителя проекта или разработчика. 
Производственные проблемы занимают также значительную долю – 38%. И это 
специфика российского рынка, так как сказывается устаревший на 70% фонд 
оборудования и разрыв «кривой опыта» в связи с тем, что на предприятиях почти нет 
специалистов. Самые небольшие риски при разработке нового продукта – нехватка 
финансовых средств (7%) и проблемы коммерциализации (5%). Рынок пока позволяет 
компаниям делать ошибки. 

Успех на рынке никоим образом нельзя гарантировать ни для одного продукта, 
несмотря на профессиональные исследования и разработки. 

Например, KentuckyFriedChicken разработала «Лайтн-Криспи», жареную без кожи 
курицу, в ответ на спрос потребителей на более питательную еду в ресторанах быстрого 
обслуживания. Этот продукт содержал на 20% меньше жира, чем обыкновенная жареная 
курица. Ресторан KentuckyFriedChicken испытывал новый продукт в пяти городах в 
течение 1990г., а в 1991г. компания выпустила его в своих филиалах по всей стране. Кайл 
Крейг, президент KentuckyFriedChicken сказал: «Это был важный позиционный ход для 
нас, утвердивший позиционирование наших блюд как современную концепцию». Он 
сказал, что это дало фирме продукт, которого не было у других сетей ресторанов, 
подающих жареных кур. К сожалению, этот продукт не смог вызвать достаточно 
большого спроса, чтобы стать постоянной частью номенклатуры блюд этого ресторана. 

Необходимость разрабатывать новую продукцию и быстро выводить ее на рынок 
сбыта – это задача, с которой сталкиваются производители в любой отрасли. 

Процесс разработки продукции обеспечивает взаимосвязь между потребностями и 
ожиданиями потребителя конкретного товара и операциями, необходимыми для его 
производства. 

Найти все элементы и риски – основная задача менеджера проекта. Если что-то 
упущено из виду – повышается риск реализации проекта, который зачастую стоит 
больших средств для компании. 

Современным организациям сегодня приходится практически 
постоянноразрабатывать и выводить на рынок новые товары и услуги. Но новые товары 
могут потерпеть неудачу – риск провала новинки также велик, как и вероятность ее 
успеха. Ключ к успеху новинки лежит в усилиях компании в целом, в тщательном 
планировании и методичности процесса разработки новых товаров, затрагивающего и 
маркетинговые, и производственные, и финансовые аспекты. 
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Эффективность является достаточно сложной категорией, которая в  самом  общем  
виде  отражает  соотношение  результатов  и  затрат  функционирования любой системы. 
Тем не менее, не существует единого подхода  к  пониманию эффективности  
функционирования  системы  и  эффективности  управления  системой,  что  
обусловливает  необходимость  дальнейшей разработки данной проблемы в конкретной 
отрасли экономики.  

Принципиально  важным  является  вопрос,  как  предприятие  может 
противостоять изменениям внешней среды, возникающим часто, но нерегулярно и 
практически непредсказуемо; с помощью каких предварительных  мер  сохранять  свою  
жизнеспособность  и  достигать  намеченных  целей.  

Практика показала, что жизнедеятельность предприятия более устойчива,  если  
оно  постоянно следит  за основными  компонентами окружающей среды, умеет 
переосмыслить типовые, стандартные и принять неожиданные  управленческие  решения  
в  контексте  эффективности  управления социально-экономическими системами отрасли. 
Поэтому на первый план экономического  развития  предприятий  выходят  задачи  
пересмотра  и  переосмысления  основ  управления  социально-экономическими 
системами. Соответственно,  необходим  новый  подход  к  обеспечению  развития 
предприятий в условиях зрелых рыночных отношений  и  растущей  конкуренции  на  
внутреннем  продовольственном рынке, основанный на использовании не только 
традиционных ресурсов, но,  в  первую  очередь,  технологических  и  организационных  
инноваций.  

Поставленная задача требует решения ряда новых проблем теоретического и 
практического характера. Есть много подходов к анализу и измерению эффективности. 
Это вызвано тем, что у различных групп разные цели. Обычно  метод измерения  
обусловливается целью анализа эффективности. Вот три самые распространенные цели: 
сравнение деятельности предприятия и конкурентов, определение относительных 
показателей работы отделов и рабочих, сравнение относительных выгод при 
использовании разных ресурсов  для заключения коллективных договоров и 
распределения доходов. [1] 

Среди наиболее важных требований к тщательному  измерению эффективности 
особое внимание необходимо уделять следующим: результаты измерения должны 
указывать источник прибыли. 

Последний пункт особенно важен, так как большинство компаний  включают 
прибыль в свои стратегические цели, но этот момент заслуживает некоторой критики.  

Прибыль является бухгалтерским показателем и зависит от применяемой в 
компании учетной политики. Кроме того, прибыль является показателем, который 
определяется по итогам конкретных периодов (месяц, квартал, год).  

Таким образом , не учитывает эффекта от управленческих решений, который 
ожидается в долгосрочном периоде, но именно такие решения, в конечном счете, 
определяют успешность компании и увеличение ее стоимости для владельцев. 

В современных условиях оценить уровень своей деятельности , определить сильные 
и слабые стороны, спланировать мероприятия по улучшению деятельности и контролю 
эффективности их выполнения, привлечь к этой работе персонал организации можно с 
помощью метода самооценки. [2] 
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Проведение самооценки дает такие преимущества, как выявление и анализ 
процессов, в которые можно ввести улучшение; определение глубины изменений, 
произошедших с момента проведения предыдущей самооценки; возможность признания и 
стимулирования достижения подразделений и работников; возможность сравнения с 
лучшими результатами, достигнутыми как в данной организации, так и в других.  

Регулярность проведения самооценки благоприятствует развитию корпоративной 
культуры организации и одновременно повышает ее чувствительность в понимании 
собственных процессов и систем, а также необходимости коррекций для улучшения 
деятельности. Существует множество подходов к проведению самооценки. [3] 

От правильности самооценки зависят как применение мер по улучшению, так и 
разработка дальнейших планов при их реализации. Определив отправную точку для 
проведения пилотного проекта самооценки, необходимо сформировать команду 
самооценки. Практика показывает, что оптимальной является команда, включающая 5–10 
человек, между которыми распределены основные роли: ответственный менеджер проекта 
самооценки, линейные менеджеры, оценщик ответственные за подготовку отчетов, 
сборщики данных, интервьюеры. 

В немалой степени стабильному коммерческому успеху корпорации способствует 
потенциал репутации (позитивный имидж). Специфичность имиджа как атрибута 
предприятия проявляется в том, что он существует вне зависимости от усилий самого 
предприятия (он есть, даже если и не разрабатывается специально, вопрос, только — 
какой) и, следовательно, нуждается в постоянной оценке и коррекции. Методика 
формирования корпоративного имиджа предприятия может быть представлена 
следующей последовательностью шагов:  

1.Анализ маркетинговой среды предприятия и выделение целевых (наиболее важных 
для его деятельности) групп общественности.  

2.Формирование набора наиболее существенных имиджеобразующих факторов для 
каждой из целевых групп общественности.  

3.Разработка желаемого образа предприятия (с точки зрения установленных 
стратегических целей) для каждой целевой группы общественности.  

4.Разработка и реализация плана мероприятий по формированию позитивного имиджа 
предприятия в сознании целевых групп.  

5.Контроль достигаемых результатов и коррекция (при необходимости) плана.  
Оценка корпоративного имиджа проводится посредством экспертного опроса 

представителей соответствующих групп восприятия и сотрудников предприятия. Методы 
экспертного оценивания в данном случае, как и для широкого круга других 
неформализуемыхпроблем в различных сферах человеческой деятельности, 
представляются эффективным и единственным средством их решения.  

В  процессе  реализации  своих  функций  предприятия  объективно 
взаимодействуют  с  окружающей  внешней  средой.  Одновременно  предприятия  
являются особым видом социальной системы.  

Для  успешного  развития  предприятий  первостепенное  значение  имеет  
формирование  внутренней  среды,  которая  включает  условия  производства  и  
реализации  продукции, поддающиеся регулированию со стороны предприятия 
посредством внутрифирменного  планирования  и  управления.  Все  ренние  факторы 
взаимосвязаны, поскольку изменение одного из них в определенной степени влияет на все 
другие.  

Таким образом, внутренняя среда является по существу реакцией на внешнюю 
среду,  а  предприятие  – открытая  система,  включающая  в  себя технико-экономические 
и социально-экономические составляющие.  

Изучение  эффективности управления должно осуществляться на макро-, мезо- и 
микро уровнях. Управление на каждом уровне связано  с  созданием  управляющей  
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системы  специфического  продукта,  являющегося отражением ее миссии в 
экономическом пространстве. 

Эффективное управление предприятием возможно  лишь  на  базе  реализации  
функций  управления  и  при  условии четкого  понимания  всех  элементов  теоретико-
методологических  основ управления.  
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Комплексная оценка строительных программ заключается в том, чтобы, зная 
множество частных показателей, характеризующих отдельные аспекты программ, 
получить их обобщенную оценку, которая затем будет использована руководством для 
выработки решения. В последнее время при решении этой задачи в число приоритетных 
вышли исключительно финансовые показатели. Однако такой подход нельзя считать 
правомерным. Чрезмерный акцент на достижение финансовых результатов может 
привести (и зачастую приводит) к излишнему инвестированию краткосрочных программ, 
сулящих быструю прибыль, оставляя вне сферы финансирования долгосрочные 
(комплексные) строительные программы, направленные не только на получение прибыли, 
но и ориентированные на решение социальных, экологических, культурологических и 
других проблем региона      [4, 5]. Предлагаемая в статье система показателей качества 
строительных программ, сохраняя прежние финансовые показатели, вводит немонетарные 
оценочные характеристики, что позволяет повысить адекватность интегральных оценок. 
Это отвечает желаниям руководителей иметь набор монетарных и немонетарных 
показателей для обоснованного выбора лучших программ, из числа представленных на 
конкурс. 

Комплексной будем называть оценку строительной программы, учитывающую 
следующие аспекты: ее целевую эффективность, техническую и экономическую 
обоснованность, а также практическую реализуемость. При этом для характеристики 
программы по указанным аспектам будем использовать следующие показатели [7, 8]: 

- P1i (i = 1-8) – составляющие целевой эффективности программы (Р11 – оценка 
соответствия программы приоритетным программам социально-экономического развития 
территории; Р12 – оценка степени воздействия реализации программы на историческую 
инфраструктуру территории; Р13 – оценка прямого позитивного влияния программы на 
социальные запросы населения; Р14 – оценка неблагоприятных экологических и 
техногенных последствий, связанных с реализацией программы; Р15 – оценка соответствия 
программы строительным нормам и правилам; Р16 – оценка качества предлагаемых 
строительных технологий; Р17 – оценка степени влияния программы на развитие 
коммунальной и коммуникационной инфраструктуры территории; Р18 – оценка степени 
влияния программы на эффективность реализации смежных региональных программ);  

- Р2i (i = 1-6) – составляющие технической обоснованности программы (Р21 – оценка 
степени разработанности программной документации; Р22 – оценка качества технико-
экономического обоснования программы; Р23 – оценка обоснованности концепции 
программы; Р24 – оценка разработанности предлагаемой к использованию технологии; Р25 
– оценка обоснованности ожидаемого целевого эффекта; Р26 – оценка возможности 
получения дополнительных эффектов от реализации программы);  

- Р3i (i = 1-5) – составляющие экономической обоснованности программы (Р31 – 
оценка сопоставимости прибыли от реализации программы с общей прибылью заявителя 
за период реализации программы; Р32 – оценка возможности самофинансирования 
программы; Р33 – оценка обоснованности бизнес плана программы; Р34 – оценка 
реалистичности допущений, принятых при составлении бизнес плана программы; Р35 – 
оценка уровня проработки бизнес планов у соисполнителей программы);  

- Р4i (i = 1-7) – составляющие практической реализуемости программы (Р41 – оценка 
реалистичности предоставляемого бюджета для реализации программы; Р42 – оценка 
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реалистичности план-графика реализации программы; Р43 – оценка реалистичности 
предполагаемых объемов закупок техники, оборудования, материалов; Р44 – оценка 
профессиональной подготовки руководителя программы и его команды; Р45 – оценка 
социальной значимости программы; Р46 – оценка реалистичности создания кооперации 
исполнителей программы; Р47 – оценка степени согласования программы с другими 
строительными программами). 

Таким образом, для комплексной оценки вариантов строительной программы 
предлагается использовать четыре группы показателей, включающих 26 частных 
показателей, свертка которых даст комплексную оценку строительной программы. 

Комплексная оценка на основе аддитивной свертки. Пусть имеются экспертные 
оценки указанных показателей по шкале [0,1] (1-высшая, 0-низшая оценка). Тогда  
комплексная оценка программы может быть получена с использованием аддитивной 
свертки: 

4
P 0,25 P0 i i

i 1
= µ∑

=
, (

4
1i

i 1
µ =∑

=
),               (1) 

где iµ  – коэффициенты, отражающие относительную значимость соответствующих 

составляющих комплексной оценки программ. 
8 8 6 6

P 0,125 P ;( ; 1);P 0,167 P ;( 1);1 21i 1i 1i 2i 2i 2i
i 1 i 1 i 1 i 1
5 5 7 7

P 0,20 P ;( 1);P 0,143 P ;( 1),3 43i 3i 3i 4i 4i 4i
i 1 i 1 i 1 i 1

= µ µ = = µ µ =∑ ∑ ∑ ∑
= = = =

= µ µ = = µ µ =∑ ∑ ∑ ∑
= = = =

                 (2) 

1iµ - 4iµ  – значения коэффициентов значимости частных показателей [1, 2, 3]. 

Достоинства такой оценки – простота и наглядность, а основные недостатки связаны 
с тем, что она предполагает независимость составляющих оценки. Кроме того, ее 
существенный недостаток заключается в том, что высокая комплексная оценка, в общем-
то, некачественного программы, может получиться за счет высокого значения только 
одной какой-то составляющей при очень низких значениях всех остальных.  

Комплексная оценка на основе мультипликативной свертки: 
4

P P0 i i
i 1

= µ∏
=

,(
4

1i
i 1

µ =∑
=

),                                                  (3) 

где  
8 8 6 6
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= µ µ = = µ µ =∏ ∑ ∏ ∑
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                     (4) 

Недостаток такой оценки по сравнению с (1) заключается в том, что она 
чувствительна к минимально допустимым значениям своих составляющих.  

Комплексная оценка на основе метрического критерия: 
4 2P (1 P ) ,0 i i

i 1
= µ −∑

=
 (

4
1i

i 1
µ =∑

=
),                       (5) 

где  
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=
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5 2P (1 P ) ;3 3i 3i
i 1

= µ −∑
=

.
7 2P (1 P )4 4i 4i

i 1
= µ −∑

=
 

Данная оценка хорошо действует при сравнительном анализе нескольких программ, 
но может дать односторонне завышенную оценку за счет превышения значения одного из 
показателей над всеми остальными.  

Комплексная оценка методом иерархической дихотомии. Идея заключается в 
том, что показатели, характеризующие программы (в нашем случае Р1, Р2, Р3 и Р4) 
организуются в определенную иерархическую структуру, на каждом уровне которой 
происходит построение объединенной оценки показателей предыдущего уровня (в нашем 
случае F(P1, P4) и F(P2, P3)). Тогда комплексная оценка программы формируется так: P0 = 
F(F(P1, P4), F(P2, P3)) [7, 8]. При этом возможны следующие варианты оценок. 

А) Гарантированная оценка, когда качественным свойством оцениваемой 
программы является равномерное (в определенном соотношении) улучшение всех 
локальных показателей Рi. В этом случае дихотомическая комплексная оценка имеет вид  

[ ]{ }0 1 1 4 4 2 2 3 3P min min ( P , P ),( P , P ) .= µ µ µ µ                                     (7) 

Если теперь учесть, что  

1 1i 1i 2 2i 2i
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3 3i 3i 4 4i 4i
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= =

= =

= µ = µ

= µ = µ
 

то  дихотомическая комплексная оценка программы имеет вид  

1 1i 1i 4 4i 4i
i 1,8 i 1,6

0
2 2i 2i 3 3i 3i

i 1,5 i 1,7

( (min( , P ), (min( , P ),

P min min ,
( (min( , P ), (min( , P ))

= =

= =

µ µ µ µ  
  =   µ µ µ µ    

  (8) 

Положительным свойством такой оценки является простота выделения «узких мест» 
программы, т.е. тех ее показателей, которые в данный момент являются «критическими» и 
на их улучшение следует обратить первоочередное внимание. Дихотомическая  оценка 
имеет и другую важную интерпретацию: она является гарантированной оценкой степени 
достижения целей программы (например, Р0 = 0,6 означает, что близость к цели 
составляет не менее чем 60% по каждому локальному показателю). 

Б) Оптимистическая оценка, когда качественным свойством оцениваемой 
программы является улучшение хотя бы одного локального показателя Рi. В этом случае 
дихотомическая комплексная оценка принимает вид 

[ ]{ }0 1 1 4 4 2 2 3 3P max max ( P , P ),( P , P ) .= µ µ µ µ  (9) 

Поскольку  
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то  дихотомическая комплексная оценка программы может быть получена по формуле: 
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0
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  (10) 

В) Смешанная оценка, когда для расчета используются следующие формулы: 

1 1i 1i 4 4i 4i
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0
2 2i 2i 3 3i 3i
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( (min( , P ), (min( , P ),

P min max ;
( (min( , P ), (min( ,P ))

= =

= =

µ µ µ µ  
  =   µ µ µ µ    

  (11) 
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или  

1 1i 1i 4 4i 4i
i 1,8 i 1,6

0
2 2i 2i 3 3i 3i

i 1,5 i 1,7

( (max( , P ), (max( , P ),

P max min .
( (max( , P ), (max( , P ))

= =

= =

µ µ µ µ  
  =   µ µ µ µ    

  (12) 

Возможны и другие комбинированные варианты смешанной оценки, отражающие 
специфику оцениваемых программ, в частности ту, когда недостатки по одним 
параметрам компенсируются достижениями по другим.  
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Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

Разработка и внедрение на рынок новых товаров осуществляются в соответствии с 
принципами и методами инновационной политики, в частности процесса инновации 
товара. Инновация  -  это  внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост 
эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. [2] 

В сегодняшнее время инновационная деятельность является основой успешного и 
быстрого развития для каждого предприятия любой сферы экономики и определяется как 
разработка и реализация научно-технических достижений, создание новой 
конкурентоспособной продукции, ее производство на уровне новейшей техники и 
технологии в целях максимизации прибыли.  

Одной из основополагающих задач управления новым проектом является 
организация его финансирования, что подразумевает обеспечение проекта 
инвестиционными ресурсами. В их состав входят не только денежные средства, но и 
выражаемые в денежном эквиваленте прочие инвестиции, в том числе основные и 
оборотные средства, имущественные права и нематериальные активы, кредиты, займы и 
залоги, права землепользования и пр. 

Важной особенностью выбора источников формирования инвестиционных 
ресурсов является достаточно широкая их альтернативность для удовлетворения одних и 
тех же инвестиционных потребностей предприятия. Эта альтернативность формируется не 
только в диапазоне возможного привлечения собственных или заемных источников 
инвестиционных ресурсов, но и в диапазоне каждого из этих видов привлекаемого 
капитала.  

 При разработке нового продукта происходит отбор методов и источников его 
финансирования. Под методами финансирования инновационных проектов понимают 
такие способы финансирования новых продуктов, которые отражают использование 
специфических источников финансирования в увязке с хозяйственной ситуацией фирмы, 
планами ее текущей деятельности и развития. Методы финансирования можно разделить 
на прямые и косвенные. Наиболее распространенные источники прямого финансирования 
приведены в таблице 1. [1] 

 
Таблица 1. Источники прямого финансирования  

Название источника финансирования Описание 

Банковский кредит Является основным источником привлечения 
заемных средств предприятиями. Объектом 
банковского кредита служит денежный капитал. 
Банковский кредит не ограничен направлением, 
сроком и суммами кредитных сделок, то есть это 
достаточно гибкий источник финансирования, с 
расширенными масштабами и обеспечением 

Инновационный кредит На их выдаче специализируются инновационные 
банки, которые заинтересованы во внедрении 
прибыльных изобретений, и инновационные 
фонды, которые оказывают финансовую 
поддержку инновационным фирмам, осуществляя 
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финансирование венчурных проектов. 
Продолжение табл.1 

 

К косвенным методам относятся такие, которые обеспечивают инновационные 
проекты необходимыми материально-техническими, трудовыми и информационными 
ресурсами. На рисунке 1 приведены подобные методы. [3] 

 

Рис.1. Косвенные методы финансирования 

Самофинансирование Может осуществляться двумя способами: из 
прибыли, распределяемой на цели развития, и из 
амортизационного фонда. 

Эмиссия ценных бумаг Способствует привлечению средств для крупных 
вложений инновационной фирмы. Для 
привлечения дополнительных средств 
инновационная фирма может размещать на рынке 
разные виды ценных бумаг: акции, облигации, 
векселя, производные ценные бумаги. 

Реализация излишних и сдача в 
аренду (лизинг) временно 
высвобождаемых активов 

Данный метод по мере его выполнения 
трансформируется в самофинансирование. Часто 
это вынужденный шаг, который характерен для 
малых инновационных фирм, не способных 
мобилизовать заемные средства. 

Доходы от продажи ноу-хау Некоторые фирмы уверены в себе и настолько 
быстро создают инновационный продукт, что они 
сразу же после разработки новой технологии 
продают лицензии. Пока конкуренты наладят 
выпуск продукции, они создадут новую 
технологию и опять будут вне конкуренции. 

Форфейтинг Применятся в том случае, когда у инновационной 
фирмы нет средств для приобретения какой-либо 
продукции (материалов, комплектующих), 
необходимой для внутреннего производства.  

Факторинг Это комплекс финансовых услуг, оказываемых 
банком клиенту в обмен на уступку дебиторской 
задолженности. Для инновационной фирмы эти 
услуги могут включать финансирование поставок 
товаров, страхование кредитных рисков, учет 
состояния дебиторской задолженности. 
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Источники финансирования новых продуктов представляют собой  первичные 
источники денежных средств на выполнение научных исследований и разработок и 
осуществление инновационной деятельности. [2] 

В общем виде источники финансирования инвестиционных проектов делятся на 
три группы: собственные средства, заемные и привлеченные (рис.2). 

 

Собственные источники — самые надежные из всех существующих источников 
финансирования инвестиций. В этом случае снижается риск банкротства. Основными 
собственными источниками финансирования инвестиций в любой коммерческой 
организации являются чистая прибыль и амортизационные отчисления.[4] 

Привлеченные средства — это средства, предоставленные на постоянной основе, 
по которым может осуществляться выплата владельцам этих средств дохода (в виде 
дивиденда, процента) и которые могут практически не возвращаться владельцам.  

Заемные средства — это денежные ресурсы, полученные в ссуду на определенный 
срок и подлежащие возврату с уплатой процента (средства, полученные от выпуска 
облигаций, других долговых обязательств). [4] 

Успех в разработке нового продукта в значительной степени определяется 
формами ее организации и способами финансовой поддержки. Источниками 
финансирования инновационной деятельности могут быть предприятия, финансово-
промышленные группы, малый инновационный бизнес, инвестиционные и 
инновационные фонды, частные лица и т.д. Все они участвуют в хозяйственном процессе 
и тем или иным способом способствуют развитию инновационной деятельности. 
Проблема поиска оптимальной формы финансирования очень важна, поскольку объем и 
характер ресурсов, которыми располагает фирма - это одна из важнейших составляющих, 
которая определяет ее инновационную стратегию. 

Принципы организации финансирования должны быть ориентированы на 
множественность источников финансирования и предполагать быстрое и эффективное 
внедрение новых продуктов с их коммерциализацией. 
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Производственный потенциал – это система экономических отношений между 

хозяйствующими субъектами на макро- и микроуровнях по поводу получения 
максимально возможного производственного результата, который может быть обеспечен 
при наиболее эффективном использовании производственных ресурсов, имеющемся 
уровне техники и технологий, передовых формах организации производства [1]. 

Основное значение производственного потенциала предприятия заключается в 
создании новых стоимостей, а его элементы должны целенаправленно адаптироваться к 
требованиям изготовляемой продукции. Это свое назначение он сможет выполнить, если 
принятая им вещественно натуральная форма и количественное соотношение его 
составляющих делают его способным функционировать как стоимость, создающую 
стоимость и прибавочную стоимость. То есть когда состав и характеристики элементов 
производственного потенциала соответствуют и определяются параметрами 
изготовляемой продукции [3]. 

Все характерные черты производственного потенциала промышленного 
предприятия можно классифицировать по ряду признаков: внутренние средства и 
особенности структуры, качественные характеристики, социально-экономические 
отличия. К структурным особенностям следует отнести целостность, сложность, 
взаимозаменяемость элементов, их взаимосвязь и взаимодействие. Качественными 
характеристиками можно считать способность элементов потенциала к восприятию 
достижения научно-технического прогресса, гибкость мощность производственного 
потенциала. Социально-экономические отличия заключаются в классовом характере и 
способности обладать мощностью. 
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Из этого можно сделать заключение о том, что производственные потенциалы 
разных уровней хозяйствования отличаются друг от друга размерами обособления 
ресурсов, которые в свою очередь определяются такими особенностями 
производственных систем, как масштабность, характер замкнутости и особенности 
деятельности. От этого зависит не только величина производственного потенциала, но и 
структура его ресурсов, а также динамичность и подвижность последней. 

Деятельность предприятия и его результатов отображаются в экономических 
показателях, под которыми понимают количественную и качественную оценку 
исследуемого явления, процесса, результата. 

Оценка производственного потенциала – это многоступенчатое измерение 
составляющих производственного потенциала на основе системы экономических 
показателей. 

Система показателей оценки состояния и использования основных средств 
включает показатели, характеризующие динамику движения основных средств, 
техническое состояние основных средств, показатели, характеризующие эффективность 
использования основных средств [4]. Данные показатели приведены и рассчитаны для 
ЗАО «КХПС» в табл. 1. 

Таблица 1. 
Методы и показатели оценки производственного потенциала предприятия 

Группа 
производственного 

потенциала 
показателей 

Показатели Методика расчета Показател
и для ЗАО 
«КХПС» 
за 2011 г. 

Показатели, 
характеризующие 

динамику 
движения 

основных средств 

Коэффициент 
обновления 

Стоимость введенных основных 
средств / Стоимость основных 
средств на конец периода 

0,0004 

Коэффициент 
выбытия 

Стоимость основных средств, 
выбывших / Стоимость основных 

средств на начало периода 

0,004 

Коэффициент 
замены 

Стоимость основных средств, 
выбывших в отчетном периоде / 
Стоимость основных средств, 

поступивших в отчетном периоде 

9,96 

Коэффициент 
расширения 

Стоимость основных средств, 
поступивших в отчетном периоде / 
Стоимость основных средств, 
выбывших в отчетном периоде 

0,1 

Коэффициент 
прироста 

(стоимость основных средств, 
выбывших в отчетном периоде - 
стоимость основных средств, 

поступивших в отчетном периоде) 
/ Стоимость основных средств на 

начало периода 

-0,004 

Показатели, 
характеризующие 
эффективность 
использования 
основных средств 

Фондовооруженн
ость 

Среднегодовая стоимость 
основных средств / 

Среднесписочная численность 
персонала 

128,25 

Фондоотдача Стоимость продукции / 
Среднегодовая стоимость 

основных средств 

12,84 

Фондоемкость Среднегодовая стоимость 
основных средств 

0,08 
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производственного назначения / 
стоимость продукции 

Рентабельность 
фондов 

Чистая прибыль / Среднегодовая 
стоимость основных средств 

0,2 

 
Как видно из анализа предприятие использует основные средства в полную 

мощность и их работа эффективна. 
Анализ использования материальных ресурсов производится на основе расчета 

таких показателей как: прибыль на рубль материальных затрат, материалоотдача, 
материалоемкость и удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции [2], 
расчет которых представлен в табл. 2. 

Таблица 2. 
Показатели эффективности использования материальных ресурсов 

Показатели Методика расчета Показатели 
для ЗАО 

«КХПС» за 
2011 г. 

Прибыль на рубль 
материальных затрат 

Сумма полученной прибыли от основной 
деятельности / Сумма материальных затрат 

0,12 

Материалоотдача Стоимость продукции / Сумма материальных затрат 14,53 
Материалоемкость 
продукции 

Сумма материальных затрат / Стоимость продукции 0,07 

Удельный вес 
материальных затрат 
в себестоимости 
продукции,% 

Сумма материальных затрат / Полная себестоимость 
продукции 

0,75 

 
Материальные ресурсы ЗАО «КХПС используются эффективно и позволяют 

наращивать производство. 
Система показателей оценки использования трудовых ресурсов включает 

показатели, характеризующие производительность и трудоемкость производства. Для 
исследуемого предприятия они приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 
Показатели оценки эффективности использования трудовых ресурсов 

Показатели Методика расчета 
Показатели для 
ЗАО «КХПС» за 

2011 г. 
Выработка продукции на 
одного работающего 

Объем произведенной продукции / 
среднесписочная численность 
работников 

2347,11 

Трудоемкость единицы 
продукции 

Фонд рабочего времени на изготовление 
продукции / Объем производства 
продукции 

0,01 

 
Производство не трудоемко и эффективно используются трудовые ресурсы. 
Рассмотренные показатели эффективности  использования элементов  

производственного   потенциала   предприятия   позволяют   решать определенные  
задачи.   При   изготовлении   любого   изделия   одновременно применяются орудия 
труда, энергетические  и  информационные  ресурсы,  живой труд, приемы организации 
труда и производства. Они взаимосвязаны, но  часто оказывают  разнонаправленное  
действие.   Каждый   из   рассмотренных   выше показателей  имеет  самостоятельное  
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значение  для  анализа   производственного потенциала. Только совокупное 
использование  количественных  и  качественных показателей   дает   полное   
представление   о   потенциале   производства, организации, что в дальнейшем  
применяется  для  разработки управленческих решений эффективного  использования 
производственных   ресурсов.    
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 
 

Сосновских А., студент 5 курса специальность «Финансы и кредит» 
Руководитель Демьяненко М.С., к.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им. А. А. Угарова 
 

Проблема банковских и других коммерческих рисков в последние годы стала 
объектом интенсивного внимания. Получить запланированный объем прибыли удается 
лишь тогда, когда получается предвидеть и предотвратить возможные потери. В связи с 
этим банк должен определять размеры приемлемых для него рисков. Для этого нужно 
понимать содержание и классификацию банковских рисков.     
 Содержание риска можно представить с  двух сторон:                                       
-   вероятность понести убытки от принятия какого – либо  решения, в виде материальных, 
финансовых и иных потерь;                                                                                              
-  вероятность успеха, получения прибыли иди доходов в результате принятия решения.  
 По мнению А.В Печникова кредитный риск всегда был и остается основной 
фигурой банковского риска. Кредитный риск предполагает собой риск невыполнения 
ссудных  обязательств перед кредитной организацией третьей стороной [1].   
 В банковской сфере существует множество толкований кредитного риска не 
отличающиеся по сути, но с разной трактовкой. Патталова  Е.Р. в своей статье ссылается 
на такие формулировки кредитного риска[2]:      
 Кредитный риск – вероятность того, что банк понесет убытки по причине не 
выполнения, не во время выполненного либо не полного выполнения заемщиком 
финансовых обязательств перед кредитной организацией согласно  условиям договора[3].
 Кредитный риск – вероятность невыполнения кредитных обязательств перед 
кредитной организацией третьей стороной[4].      
 Помимо многообразия трактовок понятия «риск» есть  многообразие 
классификаций и классификационных признаков банковских рисков. 

Костюченко Н.С. предлагает классификацию банковского риска по факторам 
возникновения и разделяет их на внутренние и  внешние (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Классификация банковского риска по факторам возникновения [5]. 

 
 Соколинская Н.Э. предлагает следующую классификацию  банковского риска 
(рисунок 2). 

Банковские риски 

Внешние риски Внутренние риски 

Страновой риск 

Валютный риск 

Риск форс-можорных обстоятельств Риски, связанные со спецификой 

деятельности клиентов банка 

Риски, связанные с характером 

банковских операций 

Риски, связанные с 

видом банка 



620 

 

 

  

Рис. 2 Классификация банковских рисков [6] 
 
 Демчук И. Н. считает правильной следующую классификацию банковских рисков 
(рисунок 3). 

 

Рис.3 Классификация банковских рисков [7]. 
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 Классифицируя риски разными способами можно придти к выводу о том, что все 
они переплетаются в той или иной степени.      
 Риском следует правильно управлять, применяя все возможные способы, 
позволяющие предвидеть его наступление. 
 

Список литературы: 
1. Печников, А. В. Банковские операции [Текст] / А. В. Печников. – Москва: Форум – М, 
2013. 
2. Патталова, Е. Р. К вопросу о сущности банковского кредитного риска [Текст] / Е. Р. 
Патталова //Банковское и страховое дело. – 2014. – №24. 
3. Письмо ЦБ РФ О типовых банковских рисках [письмо принято ЦБ РФ: с изменениями 
23.06.2004г. №70-Т].-М., 2004.-2с. 
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ТОВАРА НА РЫНОК 
 

Сысоева Ю., студентка 3 курса направления «Бизнес-информатика» 
Научный руководитель: Новикова О.А., ассистент кафедры экономики и менеджмента 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

Главный вопрос данного исследования состоит в необходимости компании 
создавать и продвигать на рынок новые продукты, удовлетворяющие запросы 
потребителей. 

Актуальность данной темы состоит в создании и донесении до потребителей 
принципиально новых ценностей или преимуществ, которых до этого рынок не предлагал. 

Разработка и внедрение на рынок нового товара обусловлены необходимостью 
оградить компанию от последствий неизбежного процесса устаревания существующих 
товаров, который вызывает конкуренцией или моральным износом; расширять 
производство более быстрыми темпами, чем это возможно при узком ассортименте 
выпускаемых товаров; обеспечить более быстрое увеличение общей рентабельности 
компании. 

Выделяют 8 основных этапов разработки нового товара[1]: 
1) разработка стратегии в отношении нового продукта; 
2) генерация идеи нового продукта; 
3) первичный отбор идей; 
4) разработка концепции и ее проверка; 
5) бизнес-анализ, может быть рассмотрен в 2 этапа: 
� экономический анализ 1-финансовый анализ проекта; 
� экономический анализ 2-уточнение финансовых результатов; 
6) разработка непосредственно продукта 
�      разработка концепций нового товара 

�  тестирование внутри организации; 
7) тестирование продукта на рынке рассматривается как этап: 
� тестирование потребителем. 
8) коммерциализация, данный этап можно представить в виде нескольких этапов: 

� опытные продажи 
� опыт производства 
� запуск производства 
� выведение продукта на рынок 

Для более эффективного процесса разработки и внедрения нового товара 
рассматривают 14 этапов[2]: 

1) поиск новых идей; 
2) предварительная оценка рынка; 
3) отбор идей; 
4) предварительная техническая оценка продукта; 
5) детальное исследование рынка; 
6) экономический анализ  1; 
7) разработка концепций нового товара; 
8) тестирование внутри организации; 
9) тестирование потребителем; 
10) опытные продажи; 
11) опыт производства; 
12) экономический анализ 2; 
13) запуск производства; 
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14) выведение продукта на рынок. 
Проанализировав данные этапы можно составить таблицу общих этапов разработки 

нового продукта: 
Этап Название Цель 
1 Поиск новых идей  Исследовать различные источники: рынок, конкуренты, 

клиенты компании, конечные потребители, а также 
собственные сотрудники предприятия.  

2) Назначить ответственное подразделение за сбор и 
описание идей по стандартному для компании шаблону.  

2 Предварительная оценка 
рынка 

За данный этап отвечает отдел маркетинга. 
Оценить основные показатели по базе вторичных 
источников информации: предварительная оценка 
объемов рынка, его динамика, оценка уровня 
конкуренции. 

3 Отбор идей Проводится на ассортиментном комитете компании или 
совете директоров. 

1)  Обсудить предложенные идеи с учетом предварительной 
информации по рынку  
2)Принять решения о продолжении проработки или 
прекращении работы относительно каждой идеи по 
новому продукту (услуге). 

4 Предварительная 
техническая оценка 
продукта. 

 Провести по отобранным идеям новых продуктов 
техническую экспертизу. 

 После осуществления экспертизы осуществить 
дополнительный отбор идей, которые наиболее 
соответствуют поставленным целям. 

5 Детальное исследование 
рынка. 

До данного этапа доходит не более 20-25% идей, 
имеющихся на первом этапе. 
Углубленно исследовать рынок в зависимости от 
наличия ресурсов. Длительность этапа около 2-3 
месяцев. 

6 Экономический анализ 1  Осуществить финансовый анализ проекта. 
 По итогам оценки руководитель должен принять 
решение о продолжении работы над проектом. 

7 Разработка концепций 
нового товара. 

Разработка товара и его прототипов согласно 
заявленным в идее техническим характеристикам. 

8 Тестирование внутри 
организации. 

Провести испытания и определить характеристики, 
которые будут обозначены в техническом паспорте 
изделия. 

9 Тестирование 
потребителями. 

Скорректировать новый продукт согласно отзывам 
потребителей. 

10 Опытные продажи.  Организация продаж на ограниченной территории или 
ограниченному кругу лиц. 

 Провести проверку продукта на восприятие его рынком. 
 Уточнить цифры по прогнозному объему продаж. 
 Тестирование методов продвижения. 

11 Опыт производства. Проверить работу всего производственного комплекса: 
всех возможностей и ограничений, оценка 
производительности оборудования. 

12 Экономический анализ 2. Уточнить финансовые показатели с учетом результатов 
опытных продаж и затрат на дополнительное оснащение 
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производства. 
13 Запуск производства.  Провести проверку поставщиков, логистики, 

производства 
 Запустить полномасштабный производственный цикл. 

14 Выведение продукта на 
рынок. 

Произвести работу по всем элементам маркетинга: 
товар, цена, каналы сбыта, продвижение. 

Таким образом, для разработки и вывода нового товара на рынок необходимо 
пройти длительный путь от разработки стратегии нового товара до его 
коммерциализации, который требует больших затрат времени и ресурсов, однако новые 
товары имеют принципиально важное значение для существования и развития 
предприятия. 
 

Используемая литература: 
1) Щербаков А.В. «Разработка и вывод нового товара на рынок»/ Маркетинг/2013г. 
2) Стерхова С.А. «Инновационный продукт: инструменты маркетинга» с.8-12.  
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Губкинский филиал Белгородского государственного технологического университета 
им.В.Г.Шухова 

 
Современные правила бухгалтерского учета предписывают создавать резервы для 

выплаты отпусков. Речь идет о признании оценочного обязательства по оплате 
предстоящих отпусков. Цель образования резерва заключается в том, чтобы  показать 
участникам, что на отчетную дату у организации есть обязательство перед работниками 
по оплате отпусков. Этот резерв можно создавать: 

− на последнее число каждого месяца; 
− на последнее число каждого квартала; 
− только на 31 декабря каждого года. 
Причем, последний вариант могут применять лишь те организации, которые 

составляют и представляют только годовую отчетность. 
Начиная с 2011 года резервы предстоящих расходов, в том числе на выплату 

отпускных, можно создавать только в порядке, предусмотренном ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы», признавая оценочное 
обязательство. Необходимо отметить, что оценочные обязательства признаются при 
одновременном соблюдении следующих условий (Пункт 5 ПБУ 8/2010): 

− у организации с большой долей вероятности существует обязанность, и ее 
невозможно не исполнить; 

− в результате исполнения этой обязанности вероятно уменьшение 
экономических выгод; 

− можно обоснованно оценить величину оценочного обязательства.[3] 
В бухгалтерском учёте резерв на оплату отпусков учитывается на счёте 96 

«Резервы предстоящих расходов», субсчёт к счёту 96 «Резерв на оплату отпусков». (п.8 
ПБУ 8/2010). Резерв начисляется по кредиту счёта 96 в корреспонденции со счетами учёта 
расходов. 

Бухгалтерские записи на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
 Бухгалтерские проводки по счету 96 «Резерв предстоящих расходов и платежей на 

отпуск» 
 

№ 
п/п Содержание факта хозяйственной деятельности 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 
Начисление резерва на оплату отпусков работникам 
основного   производства 

20 96 

2 
Начисление резерва на оплату отпусков работников, 
занятых в продаже готовой продукции или товаров 

44 96 

3 Начисление отпускных работникам предприятия 96 70 

4 
Начислены социальные взносы и взносы от несчастных 
случаев на  производстве и профессиональных заболеваний 

96 69 

 
Но ни ПБУ 8/2010, ни какой-либо другой нормативный документ не содержит 

конкретного порядка расчета ежемесячных отчислений в резерв, поэтому решение о 
создании резерва отпусков предприятия должны отразить в своем приказе об учетной 
политике. Вариантов может быть как минимум два: 
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1. Создать резерв в начале года сразу на всю сумму отпускных за весь «годовой» 
отпуск. 

Применение этого варианта можно обосновать тем, что работник может попросить 
предоставить ему отпуск авансом, то есть раньше, чем положено по ТК (Статья 122 ТК 
РФ), а работодатель вправе пойти ему навстречу. Иначе говоря, применяя этот способ, 
предприятие признает в максимальной оценке обязательства в балансе (Пункт 6 ПБУ 
1/2008). 

Сумма резерва на оплату отпуска каждого работника рассчитывается по формуле, 
представленной на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Расчет резерва на оплату годового отпуска работника 
 
2. Создавать резерв исходя из количества неотгулянных дней оплачиваемого 

отпуска, заработанного работником на конец каждого месяца 
В этом случае сумма резерва по каждому работнику рассчитывается нарастающим 

итогом на конец каждого месяца по формуле, представленной на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Расчет резерва на оплату отпуска на конец месяца 

 
За каждый полностью отработанный месяц в общем случае работник зарабатывает 

2,33 дня (28 дн. / 12 мес.) отпуска. Если месяц отработан не полностью, то остаток, 
составляющий менее половины месяца, исключается из подсчета, а остаток более 15 дней 
округляется до полного месяца. 

На наш взгляд,  именно этот вариант отвечает требованиям к оценке размера 
обязательств перед работниками в соответствии с МСФО. 

В дальнейшем, по мере начисления отпускных, либо компенсаций за 
неиспользованный отпуск при увольнении, начисленные суммы резерва списываются. 

Важным аспектом при создании и использовании резервов для выплаты отпускных 
является инвентаризация резерва, которая проводится на конец года и результаты которой 
подтверждаются актом. 

Итак, если предприятие создает резерв на оплату отпусков, то все отпускные будут 
списываться из резерва. 
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работника 

Тариф 
страховых 
взносов 

28 
дней 

Резерв на 
оплату 

отпуска на 
конец 
месяца 

Средне-
дневная 
зарплата 
работника 

Средне-
дневная 
зарплата 
работника 

Тариф 
страховых 
взносов 

Количество 
дней отпуска, 
на которые 

работник имеет 
право на конец 

месяца 
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Затраты на отпуск могут как превышать резерв, так и быть меньше его. Как же 
учесть разницу, если резерв использован не полностью? Все зависит от того, планируется 
ли создание резерва на будущий год. 

Если создание резерва в организации не планируется, то неиспользованная сумма 
резерва на конец года включается в доходы предприятия для расчета налога на прибыль в 
текущем налоговом периоде в качестве внереализованных доходов (п.7 ст.250 НК РФ). 
При этом в бухгалтерском учете на разницу делается запись: Д-т 20 (23,25, 26, 29, 44)   К-т 
96 сторно.[4] 

Если предприятие все-таки планирует создание резерва на отпуск в следующем 
году, то оно имеет право не включать остаток недоиспользованного резерва в доходы, а 
оставить как перенесенный остаток резерва на следующий год. 

Необходимо отметить, что резерв на оплату отпусков может быть сформирован 
и в налоговом учете. Порядок его создания и использования регулируется нормами статьи 
324.1 Налогового кодекса РФ. Причем, резерв для целей налогообложения формируется 
независимо от того, имеется ли аналогичный резерв в бухучете.  

Так как под налогообложение подпадают только суммы дохода по приносящей 
доход деятельности, создание резерва на оплату отпусков для целей налогообложения 
имеет смысл, по нашему мнению, только в отношении тех работников, которые получают 
оплату труда за счет собственных средств учреждения. Порядок налогового учета такого 
резерва аналогичен порядку бухучета резерва, созданного для целей бухгалтерского учета. 
Поэтому данные бухучета, как правило, могут быть перенесены в регистры налогового 
учета без дополнительных уточнений и корректировок.  

Таким образом, предприятия должны создавать резервы для выплаты отпускных. 
Ведь это поможет им в  равномерном распределении на себестоимость предстоящих 
расходов на отпуска. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 
 

Трофименко Е. , студентка 2 курса направления «Экономика и управление»  
Руководитель Иванова А.И., преподаватель  
Оскольский политехнический колледж  

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

Хотелось бы начать со слов великого русского писателя Николая Васильевича 
Гоголя: «Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее».  

И здесь же назревает вопрос, а есть ли будущее у молодежи в нашем современном 
мире? Дело в том, что в настоящее время в России выпускают большое количество 
дипломированных специалистов, но в тоже время в стране растет безработица. И все это 
говорит о том, что существует проблема трудоустройства, особенно среди молодых 
выпускников.  

Получение профессиональной квалификации и рабочего места является важнейшей 
социальной функцией, реализуемой в молодом возрасте.1 На мой взгляд молодое 
поколение во многом определяет политические, экономические и социальные процессы в 
обществе. Но молодежь все же самая уязвимая социальная группа на рынке труда, так как 
имеет «недостатки» в качестве рабочей силы, а именно отсутствия опыта работы в 
определенной профессиональной деятельности. Но простите от лица будущего 
выпускника хочется задать вопрос, а где взять должный опыт, чтоб быть востребованным 
на рынке труда. Учебные заведения должны напрямую содействовать адаптации 
молодежи к рынку труда. Дело в том, что раньше студенты после получения профессии 
распределялись на предприятия и получали рабочее место по специальности. И тем самым 
получалось, что и студенты с рабочим местом и предприятия не испытывают «кадровый 
голод». Сейчас в настоящее время это все в диковинку. Все меньше и меньше 
заключаются договора между учебным заведением и предприятием, лишая этим будущего 
молодых специалистов.  

Далее представлен опрос людей советских времен, молодых специалистов с 
законченным образованием в настоящее время, а также учащихся студентов на 
сегодняшний день.     

1. Людмила Ивановна 47 лет  
(среднее специальное образование – «Старооскольское педагогическое училище»  

Работает по специальности общий стаж 29 лет, воспитатель высшей категории.  
Вопрос: Вы как человек, имеющий среднее специальное образование и 

получивший рабочее место по распределению, что можете сказать об этом, какие за и 
против? 

Ответ: Я поступила на работу  в ясли-сад № 43 «Лесная сказка» по распределению. 
И конечно, я была счастлива, что сразу после обучения получила рабочее место с 
официальным оформлением, и не испытала ту тягость бесконечного поиска работы, что 
сейчас испытывает наша молодежь, выйдя за ворота ссуза или вуза.  

Елена 25 лет (высшее образование – ВГУИТ; инженер – технолог пищ. 
промышленности.   

Вопрос: Вы как человек, имеющий высшее образование, по окончанию учебы 
приняли бы предложение на последующие распределение на работу по специальности, 

                                                           

1
 Аверин А.Н. Социальная политика федеральных органов государственной власти: учебное 
пособие / А.Н. Аверин.-М.:  РАГС, 2008.  
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допустим, на предприятии  ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» на должность 
технолог, лаборант пищевой промышленности.  

Ответ: Я бы согласилась, ведь это счастливый шанс устроить свое будущее.  
Кристина 25 лет (высшее образование – СТИ НИТУ МИСиС; инженер – технолог.  
Вопрос: Вы как человек, имеющий высшее образование, по окончанию учебы 

приняли бы предложение на последующие распределение на работу по специальности, 
допустим,  на предприятии  ОАО Оскольский завод металлургического машиностроения 
на должность технолог, конструктор.  

Ответ: Конечно, я бы согласилась, мне моя профессия очень близка по духу, и 
получить должный опыт и навык в данной специфике было бы великим счастьем для 
меня.  

А вот результаты, учащихся студентов в настоящие время.  
 

                   
                 Рисунок 1. Факторы выбора специальности (будущая профессия) 
 

                        
Рисунок 2. Опрос студентов 2 - 4 курсов  «Оскольского политехнического 

колледжа» 
 

                      
Рисунок 3. Наиболее значимые факторы, для достижения профессионального 

успеха и трудоустройства. 
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И так проанализировав, результаты опроса ясно, что большая часть молодых 
специалистов с радостью воспользовались бы шансом трудоустройства по специальности 
после обучения.  

Министерство образования и науки РФ в 2012 году установило порядок целевого 
приема в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования.  Дело в том, что был разработан проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 41 Закона Российской Федерации “Об 
образовании” (в части совершенствования целевого приёма и обучения граждан в 
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования)».2 Законопроектом устанавливается порядок целевого 
приёма и обучения граждан   в образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования. Согласно проекту 
закона, целевой приём и обучение осуществляются на основе договора, заключенного 
между образовательным учреждением и органом государственной власти (органом 
местного самоуправления) и (или) государственным и муниципальным учреждением, 
государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственной 
корпорацией и государственной компанией. При этом гражданин, прошедший по 
конкурсу на целевые места, обязан заключить договор о целевом обучении с органом 
государственной власти (органом местного самоуправления) и (или) организацией, в 
которой он будет в дальнейшем работать. Предусмотрена ответственность за 
неисполнение обязательств, взятых сторонами в рамках указанных договоров, в виде 
возмещения затрат и неустойки за неисполнение обязательств по трудоустройству.  

Изучив данный законопроект, понятно то, что целевые места если и имеются в 
учебном заведении, то имеют не совсем выгодные условия для обеих сторон. Целевое 
обучение — это возможность бесплатно учиться по направлению от предприятия или 
учреждения. Оформляется трехсторонним договором между государственным 
учреждением, вузом и студентом. После завершения учебы в университете выпускник 
обязательно должен отработать 3 года в организации, направившей его на обучение и 
оплатившей всю стоимость его учебы. В случае нежелания отрабатывать студент должен 
вернуть полную стоимость обучения, оплаченного ему предприятием. 

Разложим по порядку, как определяются целевые места. Во-первых, целевое место 
распределяется на момент поступления в учебное заведение, а также обе стороны несут 
ответственность за неисполнение обязательств согласно договору. То есть, получается, 
есть опасность, что еще школьником не до конца осознанно, пройдя конкурс,  поступаешь 
на целевое место, а получив диплом об образовании понимаешь, что данная 
специализация не твое! И в настоящее время этот факт не редкость к сожалению! Есть 
студенты, которые поступив и проучившись, до 2 или 3 курса понимают, что данная 
профессия им не по душе, вернувшись к опросу (рисунок 2), видно, что таких пусть 10 %, 
но, тем не менее, такие студенты есть.  А если студент, учившись на целевом месте 
оказался в такой ситуации, то это считай трагедия, ведь время ушло и соответственно 
работать студент по специальности не желает, тем самым обязан, либо возместить все 
затраты согласно договору, или получается идти и работать по специальности без 
собственного желания.  Поэтому хотелось бы предложить некоторые изменения в данный 
законопроект. Для начала, я считаю что, после того, как заключен договор между 
учебным заведением и  предприятием, места обучения с последующим трудоустройством 
нужно распределять не с момента поступления, а после окончания учебы также на 
конкурсной основе. Таким способом можно обезопасить и студента и предприятие, так 
как после окончания последнего курса студент точно осознает выбор своей профессии, а 
предприятие точно будет иметь будущего специалиста. Так и сам конкурс выбора лучших 

                                                           

2 http://минобрнауки. рф 
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из лучших, будет усовершенственнен, дело в том, что конкурсную основу можно 
составить уже конкретно будущей специализации, а не основных знаний и дисциплин, 
которые сдаются при поступлении. В программу могут войти конкретные ситуации и 
знания, которые касаются будущей профессии, на последнем курсе люди уже понимают и 
обладают определенными знаниями, конкретно касающихся их специальности, ведь 
студенты имеют представление работы по профессии благодаря производственной 
практике.   

Тема, которую мы рассмотрели, в настоящее время очень актуальна, и рассуждать 
можно бесконечно, взвешивая все «за» и «против». Но хочется придти все же к единому 
мнению, и попробовать воплотить в жизнь хотя бы один из вариантов в помощь молодым 
специалистам, ведь у молодежи должно быть будущие!    

    
Список используемых источников: 

1.  Аверин А.Н. Социальная политика федеральных органов государственной власти: 
учебное пособие / А.Н. Аверин.-М.:  РАГС, 2008. 
2. http://минобрнауки. РФ 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Уварова А., студент 4 курса, направления «Финансы и кредит» 

Руководитель Дмитрик Е.Г., к.э.н., доцент,  
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 
 

В условиях сложившейся экономической ситуации в мире и в России особую 
актуальность принимают вопросы повышения экономического потенциала действующих 
предприятий. С этой целью финансовыми менеджерами могут применяться различные 
стратегии финансового менеджмента, которые в каждой конкретной ситуации сочетаются 
или применяются индивидуально [1]. 

Нами рассмотрена  стратегия мобилизации финансово-инвестиционных ресурсов для 
технологического и организационного обновления производства, которая, по мнению 
авторов, особенно актуальна для действующих предприятий России [2]. 

Эта стратегия реализуется при взаимодействии двух групп инструментов, 
обеспечивающих:  

1) увеличение объема финансово-инвестиционных ресурсов;  
2) повышение эффективности их использования. 
 Классификация направлений финансового оздоровления в рамках стратегии 

мобилизации финансово-инвестиционных ресурсов для технологического и 
организационного обновления производства представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Инструменты финансового менеджмента, реализующего стратегию мобилизации 

финансово-инвестиционных ресурсов для технологического 
и организационного обновления производства 

Стратегия 
финансового 
менеджмента 

Инструменты финансового менеджмента обеспечивающие 

Стратегия 
мобилизации  
финансово-
инвестиционн
ых ресурсов 
для 
технологическ
ого и 
организационн
ого 
обновления 
производства 

Увеличение объема финансово 
инвестиционных ресурсов: 
- обновление основных средств за счет 
финансового лизинга; 
- покупка основных средств бывших в 
употреблении; 
- приобретение имущества на условиях 
безвозмездной передачи; 
- привлечение сторонних инвесторов для 
окончания незавершенного строительства 
и ввода объектов в эксплуатацию; 
- приобретение основных средств за счет 
долгосрочного кредита; 
- слияния предприятия с другим для 
повышения его производственной 
мощности; 
- получение кредита на пополнение 
оборотных средств; 
- получение средств целевого 
финансирования. 

Повышение эффективности использования 
ресурсов: 
- передача неиспользуемых основных средств  в 
аренду; 
- продажа части объектов основных средств; 
- использование излишнего оборудования и 
помещений для производства других видов 
продукции или услуг; 
- переоценка основных средств в связи с 
изменением их рыночной стоимости; 
- внедрение управленческого учета и 
внутреннего контроля для роста эффективности 
основных средств и их сохранности; 
- продажа труднореализуемой продукции со 
скидкой; 
- продажа неиспользуемых запасов сырья и 
материалов; 
- продажа дебиторской задолженности. 
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Предлагаемый комплекс направлений стратегии мобилизации финансово-
инвестиционных ресурсов для технологического и организационного обновления 
производства призван обеспечить не только процесс улучшения экономического 
потенциала предприятия, но и повышение эффективности его деятельности. 

По результатам комплексного финансово – экономического анализа деятельности 
предприятия должна быть выработана генеральная финансовая стратегия и составлен 
перспективный бизнес-план развития предприятия,  учитывающий комплексное 
использование внутренних и внешних резервов [3]. 

К внешним источникам привлечения средств в оборот предприятия относят 
факторинг, лизинг [4], привлечение кредитов под прибыльные проекты, выпуск новых 
акций и облигаций, государственные субсидии. 

Одним из основных и наиболее радикальных направлений повышения экономического 
потенциала предприятия является поиск внутренних резервов по увеличению 
прибыльности производства и достижению безубыточной работы: более полное 
использование производственной мощности предприятия, повышение качества и 
конкурентоспособности продукции, снижение ее себестоимости, рациональное 
использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сокращение 
непроизводительных расходов и потерь. 

Основное внимание при этом необходимо уделить вопросам ресурсосбережения — 
внедрению прогрессивных норм, нормативов и ресурсосберегающих технологий, 
организации действенного учета и контроля за использованием ресурсов, изучению и 
внедрению передового опыта в осуществлении режима экономии, материальному и 
моральному стимулированию работников в борьбе за экономию ресурсов и сокращение 
непроизводительных расходов и потерь. 

Список литературы 
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НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Ускова В.А., студентка 5 курса направления "Экономика и управление на предприятии" 
Руководитель Бекирова О.Н., к.э.н., доцент 

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. 
 
Несмотря на широкую правовую основу, периодические корректировки 

законодательной базы, сформировавшееся законодательство не способно 
регламентировать все многочисленные особенности действия этого механизма.  

На данный момент, юридическим основанием для подачи кредитором в отношении 
должника заявления о признании его банкротом, необходимо выполнение трех условий: 
 наличие задолженности у предприятия (не менее 100 тысяч рублей), просрочка ее 
погашения должником (не менее трех месяцев) и наличие судебного решения о взыскании 
указанной задолженности.  

По отношению к строительным организациям данные условия не могут быть 
применимы, так как они не учитывают ряд особенностей строительной деятельности. 

Во-первых, установленный срок в три месяца для удовлетворения  обязательств 
юридического лица применительно к строительству мал. Это объясняется тем, что 
подрядная организация осуществляет свою деятельность преимущественно за 
собственные средства,  оплата услуг производится после сдачи работ. Строительные 
работы капиталоемкие и их осуществление занимает продолжительный период времени. 
Возможна ситуация при которой крупная строительная организация, имеющая 
стабильную прибыль и хорошую рентабельность, будет выполнять большое количество 
работ и в определенный момент времени в течение установленного срока не сможет 
выполнять своих обязательств перед кредиторами.  

Во-вторых, как и в ситуации со сроком, лимит в 100000 рублей не учитывает 
особенностей отрасли и масштабов организации. 

В-третьих, можно выделить несовершенство регулирования процедуры 
банкротства в отношении долевого строительства. Учитывая, что при осуществлении 
долевого строительства организация -застройщик привлекает денежные средства граждан 
-участников долевого строительства, велика социальная значимость вопроса. Исходя из 
этого, требования к застройщику должны быть повышенными. Требуется проводить 
анализ динамики финансовых показателей( устойчивости, ликвидности) предприятия. 
Необходимо установить требования к руководителям этих организаций(уровню 
профессиональной подготовки, опыту работы, порядку их назначения) 

В-четвертых,  банкротство в судебной практике преимущественно является 
ликвидационной процедурой, что несопоставимо  по задачам и целям со строительной 
деятельностью. Исходя из этого, при проведении процедуры банкротства строительных 
организаций должны быть применены все возможные меры для восстановления 
платежеспособности предприятия и продолжения его деятельности.  

В-пятых, имеет место недобросовестное выполнение своих обязанностей 
арбитражными управляющими. Ими нарушается очередность погашения требований 
кредитов, при наличии долгов по заработной плате, что приводит к возрастанию 
социальной незащищенности работников организаций-банкротов. 

Важно помнить, что при наличии признаков несостоятельности должник 
составляет заявление и в определенные сроки подает в суд. Для того чтобы признать 
неплатежеспособность, необходимо иметь множество фактов и оснований для этого. 
Следует учесть правила рассмотрения заявления, принимается во внимание возможность 
или невозможность обжалования судебного решения. 
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В законе “О несостоятельности (банкротстве)” (далее – закон) п. 3 ст. 201.1 
имеются положения, где указывается, что должником может быть застройщик. Перед тем 
как приступить к рассмотрению дела о банкротстве, данный гражданин сам должен 
признать факт несостоятельности и наличие большого количества долгов. 

В обязательном порядке рассмотрением дела занимается уполномоченный 
управляющий, также участвует конкурсный кредитор. В соответствии с нормой АПК РФ 
и ст. 127 закона, в результате принятия документа о признании банкротства арбитражный 
суд обязан вынести решение о подготовке дела к судебному процессу. Банкротство 
застройщика подразумевает привлечение всех ответственных лиц. 

 
Выводы 
Необходимо изменение, корректировка законодательства, регулирующего 

процедуру банкротства, а именно: 
1. Повышение требований к организациям -застройщикам долевых объектов, 
2. Направленность на восстановление деятельности предприятий банкротов, 
3. Увеличение суммы допустимой задолженности и сроков, с учетом 

масштабов организации; 
4. Требуется ужесточить регулирование деятельности арбитражных 

управляющих, сделать их услуги более дешевыми и повысить уровень ответственности за 
неисполнение или нарушение должностных обязанностей. 

5.  
Список литературы 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РИСКА 

БАНКРОТСТВА КОМПАНИИ 
 

Фазылов А.М., аспирант 2 курса кафедры «Экономика и менеджмент» 
Руководитель Демина В.В., д.э.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве количество 
компаний, признанных банкротами в первом квартале 2015 г. увеличилось по сравнению с 
аналогичным периодом за 2014г. на 22% и достигло 3 тысяч 765. Их общие долги 
превысили 48,4 млрд руб. За весь 2014 год число банкротств выросло по разным 
источникам от 10 до 20% (до 14 тысяч 514) по сравнению с 2013 годом. [3] 

Среди причин сложившейся ситуации называют изменение ключевой ставки, 
падение рубля, а также повышение прозрачности экономической деятельности и рост 
эффективности работы налоговой службы. По словам управляющего аналитическим 
департаментом ИК «Регион» В. Вайсберга, банкротства, зафиксированные в период 2014 
года – это последствия замедления экономического роста в стране 2012-2013 годов. 

Большое число банкротств статистические службы отметили в оптовой торговли – 
за 2014 год в данной сфере деятельности обанкротилось 2915 предприятий. Среди 
строительных компаний банкротами стали 2335 фирм. Также рост банкротства отмечен в 
сфере розничной торговли, операций с недвижимостью, транспортной сфере, среди 
ресторанного и гостиничного бизнеса и других сферах [За 2014 год]. 

Таблица 1   
Удельный вес убыточных организаций по видам экономической деятельности 

 (в процентах от общего числа организаций) [8 ] 
 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Всего 29,9 30,0 29,1 31,0 
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 44,1 39,1 52,0 60,5 
Производство и распределение электроэнергии 
газа и воды 

44,5 45,3 45,1 49,5 

Деятельность сухопутного транспорта (кроме 
железнодорожного) 

47,9 51,2 46,5 47,6 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 

39,8 36,5 34,5 44,0 

Банкротами становятся, как правило, убыточные предприятия. Рассмотрим какие 
виды экономической деятельности в России имеют наибольшую вероятность стать 
банкротами (см таблицу 1). 

По данным статистики наибольший удельный вес среди убыточных организаций 
по видам экономической деятельности с 2012 г. имеют предприятия по добыче каменного 
угля, бурого угля и торфа, а также осуществляющие деятельность сухопутного транспорта 
(кроме железнодорожного). С 2010г. по 2013 г. на 5% увеличился удельных вес среди 
убыточных предприятий производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду, а 
также добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических.[2] 

Анализ регионов показал, что самый высокий рост банкротства наблюдался в 
Москве – в столице в 2014 году были признаны несостоятельными 1912 компании, что 
больше на 46% в сравнении с 2013 годом. Второе место за Санкт-Петербургом – там 
обанкротилось 638 предприятий, что составило прирост банкротства городских компаний 
на 23,4%. [4] 
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На декабрь 2014 года в Российской Федерации насчитывалось почти четыре 
миллиона предприятий ведущих коммерческую деятельность и три с половиной миллиона 
прекративших свою деятельность. Данные по округам представлены в таблице 1. 

Таблица 2  
Количество коммерческих предприятий ведущих и прекративших коммерческую 

деятельность на декабрь 2014 года [5] 
 Коммерческие 

предприятия, ведущие 
деятельность 

Коммерческие 
предприятия, 
прекратившие 
деятельность 

Отклонение, 
% 

Всего 3 974 474 3 513 000 88,39 
Центральный 1 585 397 1 325 342 83,60 
Северо-Западный 525 166 523 842 99,75 
Приволжский 608 267 495 348 81,44 
Южный 247 964 218 377 88,07 
Уральский 332 611 307 367 92,41 
Сибирский 425 346 444 433 104,49 
Дальневосточный 147 550 130 928 88,73 
Северо-Кавказский 898 606 673 606 74,96 

 
 
В таблице 3 представлены сведения о рассмотрении арбитражными судами 

Российской Федерации дел о несостоятельности (банкротстве) в 2010 - 2013 г.г. 
 

Таблица 3 
Сведения о рассмотрении арбитражными судами Российской Федерации  

дел о несостоятельности (банкротстве) в 2010 - 2013 г.г. 
 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Поступило заявлений о признании должников 
банкротами 
из них:  
принято к производству 

 
40 243 
 
33 270 

 
33 385 
 
27 422 

 
40 864 
 
33 226 

 
31 921 
 
27 351 

Количество дел, по которым проводилась 
процедура финансового оздоровления 
из них:  
прекращено производство в связи с погашением 
задолженности 

 
91 
 
 
6 

 
94 
 
 
7 

 
92 
 
 
3 

 
67 
 
 
4 

Количество дел, по которым проводилась 
процедура внешнего управления 
из них:  
прекращено производство в связи с погашением 
задолженности 

 
908 
 
14 

 
986 
 
13 

 
922 
 
25 

 
803 
 
15 

Принято решений о признании должников 
банкротами и открытии процедуры конкурсного 
производства 

 
16 009 

 
12 794 

 
14 072 

 
13 144 

Количество дел, по которым утверждено 
мировое соглашение 

255 376 563 585 

Количество дел, по которым отказано в 
признании должника банкротом 

702 1 220 1 498 633 

Рассмотрено заявлений, разногласий, жалоб в 
рамках дел о банкротстве 

232 846 204 753 239 498 228 023 

Анализирую показатели таблиц 2 и 3 отметим, по 0.37% предприятий 
прекративших деятельность принимаются решения о признании банкротами. Данные 
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приведенные в таблице 2 показывают, что количество рассматриваемых дел о банкротстве 
носит цикличный характер. Рост числа заявлений о признании должников банкротами в 
2010 году является следствием финансово-экономического кризиса 2008-2009г.г. и 
большим количеством банкротств предприятий-должников. В последние годы более 
широкое распространение получили реабилитационные процедуры банкротства (внешнее 
управление, финансовое оздоровление), и увеличивается количество прекращенных 
производств по делу о банкротстве, в связи с восстановлением платежеспособности 
должника. Данный факт свидетельствует о развитии законодательства о банкротстве не 
только в части конкурсных, но и реабилитационных процедур. [7] 

Экономическая нестабильность современного этапа развития предполагает  
использование разнообразных показателей финансово-хозяйственной деятельности для 
предупреждения риска банкротства компании. Ученные выделяют несколько ключевых 
показателей объективно характеризующих вероятность банкротства компании. В состав 
этих показателей входят: чистый денежный поток; чистая прибыль; совокупные активы; 
совокупные обязательства; рентабельность активов; процентная ставка по дивидендам; 
доля реинвестируемой прибыли.[1] 

Сопоставление наиболее распространенных в настоящее время отечественных и 
зарубежных методов прогнозирования риска банкротства компании используемых 
экономистами при прогнозировании риска банкротства компании проведено И.Б. 
Копелевым. В ходе исследования он приходит к вводу, что в рассмотренных методах 
прогнозирования банкротства компании используются 30 различных финансовых 
показателей, среди которых: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент оборачиваемости 
активов, коэффициент рентабельности собственного капитала. [6] 

Как правило, нормативные значения финансовых показателей не обосновываются 
теоретически и преимущественно представлены в виде коэффициентов, изображающих 
аналитические построения. Для составления теоретически обоснованного набора 
финансовых показателей, представляющих собой комплексную характеристику различных 
аспектов деятельности компании необходимо сформировать набор показателей 
финансово-хозяйственной деятельности, рекомендуемых к использованию при 
прогнозировании риска банкротства компании и планировании антикризисных 
мероприятий. 
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РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ОЭМК») 

 
Филатова Е.М., аспирант 2 курса кафедры «Экономика и менеджмент» 

Руководитель Демина В.В., д.э.н., доцент 
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Вопросы конструктивного взаимодействия между руководством и рабочими 

исследуются на протяжении нескольких веков. На сегодняшний день наиболее часто 
употребляемой дефиницией в рамках этой темы стала «лояльность». Понятие лояльность 
трактуется как чувство преданности и позитивный настрой по отношению к кому/чему-
либо. В рамках предприятия лояльность проявляется в желании работать более 
эффективно, активно содействовать достижению её целей. Поэтому руководство 
предприятий, нацеленных на успешную деятельность в долгосрочном периоде, 
обязательно задумывается о программе формирования лояльности персонала как о 
ключевом моменте кадровой политики [1]. 

Исходя из опыта успешных кадровых стратегий, реализованных на ряде успешных 
предприятий, исследователи выделяют три существенных фактора формирования 
лояльности: 

1) материальное стимулирование (при условии, что сотрудники видят, как именно 
личный вклад в работу компании влияет на величину полученной премии); 

2) принцип обратной связи, когда сотрудники разного уровня получают 
возможность донести до руководства своё мнение об эффективности менеджмента и 
общей политике организации, а также выдвинуть собственные предложения по 
улучшению ситуации; 

3) нематериальное стимулирование, в рамках которого обеспечиваются социальные 
пакеты, проводятся тренинги, обучающие программы, организуются корпоративные 
праздники, не остаются без внимания индивидуальные заслуги сотрудников, а при 
вознаграждении учитываются их личные потребности [2].  

Рассмотрим на примере ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 
политику формирования лояльности персонала на предприятии. 

ОЭМК – одно из самых современных предприятий в России, использующее 
наиболее современное оборудование и технологию. Единственный российский 
производитель, использующий продукты прямовосстановленного железа при выплавке 
стали. ОЭМК производит более 2,4 млн. тонн высококачественной электростали в год [3].  

Одним из основных направлений социальной политики ОЭМК является 
профилактика и снижение заболеваний работников ОЭМК.  

Таблица 1 
Спортивные и оздоровительные группы (человек) 

Группы 2011 год 2012 год 

Шейпинг 180 195 

Гидроаэробина 18 20 

Лыжные гонки 10 10 

Футбол 25 30 

Волейбол 76 81 

Настольный теннис 55 60 

Семейное плавание 8 10 

Оздоровительная группа (дети) 12 15 
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Оздоровительная группа (взрослые) 305 320 

С целью предупреждения болезней ежемесячно в спортивных и оздоровительных 
группах по данным 2011 года занималось 689 человек, а в 2012 году – 741 человек (см. 
таблицу 1). Согласно представленным данным количество занимающихся в спортивных и 
оздоровительных группах увеличилось за год на 7,5%. 

Большое количество работников и их детей занимаются в оздоровительных 
группах плавательного бассейна. В плавательном бассейне укомплектовано в 2011г. – 37 
групп, а 2012г. – 48 групп (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Оздоровительные группы плавательного бассейна 

 2011 год 2012 год 
кол-во 
групп 

человек кол-во 
групп 

человек 

Группа начальной подготовки 5 85 7 102 
Учебно-тренировочная группа 6 60 8 76 
Группа спортивного совершенства 1 5 1 6 
Физкультурно-оздоровительная детская 
группа 

23 390 29 435 

Физкультурно-оздоровительная взрослая 
группа 

2 32 3 45 

Почти 500 работников ОАО «ОЭМК» посещают Дворца спорта им. Св. кн. 
А.Невского. 

Основными задачами социальной политики ОАО «ОЭМК» является сохранение 
здоровья работников, проведение профилактики заболеваний, формирование ведения 
здорового образа жизни. 

Обеспечивать требуемый уровень качественных показателей и расширять объем 
выпускаемой продукции позволяет реализация программы социальной ответственности. 
Оскольский электрометаллургический комбинат проводит социальную политику, тем 
самым формирует лояльность персонала [4]. 

Проанализируем изменение затрат на выполнение социальных программ, 
выраженных в миллионах рублей. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Выполнение социальных программ 
 
Данная гистограмма иллюстрирует нам изменение затрат на выполнение 

социальных программ с 2011 года по 2012 год. В 2012 года на выполнение социальных 
программ выделили на 32.8% больше средств, чем в 2011 г.(см. таблицу 3). 
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Затраты на выполнение социальных программ ОАО «ОЭМК» 
Затраты Год Прирост 2012 к 2011 

(млн. руб.) 2011 2012 
1.Медицинские, 
спортивные, 
оздоровительные 

66,5 млн. руб. 
 

77,1 млн. руб. 10,6 

2.Прочие расходы на 
социальные объекты 

24,4 млн. руб. 38,8 млн. руб. 14,4 

Итого 90,9 млн. руб. 115,4 млн. руб. 24,5 
1.Коллективный 
договор 

14,7 млн. руб. 17,1 млн. руб. 2,4 

2.Социальные льготы 6,9 млн. руб. 18,1 млн. руб. 11,2 
Итого 21,6 млн. руб. 35,2 млн. руб. 13,6 
1.Прочие программы 
социального характера 

20,4 млн. руб. 25,9 млн. руб. 5,5 

Общее итого 132,9 млн. руб. 176,5 млн. руб. 43,6 
Анализ реализуемых социальных программ ОАО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат», показала, что социальная ответственность для 
руководителей и акционеров ОАО «ОЭМК» - это ответственность не только перед 
трудовым коллективом, но и перед всеми старооскольцами и жителями Белгородской 
области. 

Эффективная работа предприятия позволяет не только вкладывать средства в 
обеспечение достойных условий труда и отдыха металлургов, но и оказывать реальную 
помощь старшему поколению, работникам бюджетной сферы и учреждениям 
здравоохранения и образования, пропагандировать здоровый образ жизни, содействовать 
обеспечению общественной безопасности. 

Сотрудник не бывает изначально лоялен к организации, в которую только что 
пришел. Он становится преданным, если компания демонстрирует, что она этого стоит. В 
то же время, чувство гордости за достижения компании, ее перспективу всегда 
сопровождается желанием принадлежать именно к этой группе, а не к другой, а также 
стремлением обладать тем же потенциалом, который сосредоточен именно здесь, а не в 
другом месте [5].  

На примере ОЭМК мы смогли убедиться в том, что персонал может быть 
мотивирован не только финансовыми выплатами или же личным моральным поощрением, 
хотя это и важно. Необходимо помнить, что каждый сотрудник также включён в 
социальные сети и находится под их влиянием: мнение семьи, знакомых, СМИ о 
компании, отношения внутри коллектива, где он работает, в значительной степени 
способно менять его собственное к ней отношение [6].  

Формирование лояльности персонала предприятия через реализацию социальной 
программы является ключевым звеном не только устойчивости, но и развития 
предприятия в условиях экономической нестабильности. Финансирование социальных 
программ уменьшает риски связанные с текучестью кадров, предупреждать которые 
необходимо каждой компании, стремящейся к долголетию на рынке. 
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Проблема объективного измерения и количественной оценки качества продукции в 

настоящее время является одним из ключевых параметров, влияющих на 
конкурентоспособность отечественных предприятий. Количественная оценка качества 
дает исследователю необходимый инструмент, с помощью которого можно решить 
многие проблемы качества продукции, в том числе и проблемы управления качеством на 
всех этапах жизненного цикла продукта.[2] 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что произошёл резкий скачёк в 
области человеческой деятельности, связанный с бурным развитием интернета. 

Человек производит и сталкивается в повседневной жизни с четырьмя элементами: 
продукция, услуги, информация и энергия. Данные элементы характеризуют три 
величины: 

- количество; 
- затраты; 
- качество. 
Количество и затраты учитывают в комплексе технологических и экономических 

дисциплин. А качество, до недавнего времени не учитывали в основе расчётов. 
Численно оценивать качество необходимо по следующим причинам: 
- в процессе работы необходимо оценивать деятельность коллектива, результаты 

труда; 
- необходимость выбора альтернативы из множества вариантов; 
- необходимость выбора не только количественных, но и качественных факторов. 
Все вышеперечисленные факторы предопределили возникновение квалиметрии- 

научной дисциплины, изучающей методологию и проблематику комплексного 
количественного оценивания качества различных объектов и отдельных их качественных 
характеристик [1].  

Ключевые термины, которые используются в квалиметрии:  
Объект - любой предмет или процесс;  
Свойство - черта, характеристика, особенность объекта, проявляющаяся в 

процессе его потребления или использования в соответствии с его назначением. 
Качество – свойство, представляющее собой совокупность всех тех и только тех 

свойств, которые характеризуют получаемые при потреблении объекта результаты (как 
желательные, положительные, так и нежелательные, отрицательные), но которые не 
включают в себя затраты денежных средств на его создание и потребление. 

Экономичность - совокупность тех свойств объекта, которые характеризуют в 
комплексе затраты денежных средств на его создание и потребление. 

Интегральное качество - такое свойство объекта, которое характеризует 
совокупность его качества и экономичности. 

Показатель свойства (качества, интегрального качества) - количественная 
характеристика свойства (качества, интегрального качества). 

Значение показателя - конкретное числовое значение, которое может принять 
показатель. 

Важной особенностью квалиметрического анализа является тот факт, что все 
сравнения в квалиметрии проводятся по отношению к мировому уровню: Мировой 
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уровень – это такая количественная характеристика объекта (предмета, процесса), 
которая в данный период времени, для объектов одного и того же назначения даёт 
информацию о среднем (для заранее заданного числа лучших в мире объектов) значении 
показателя их качества.  

Рассмотрим сферу возможного применения квалиметрического анализа, как 
средства выбора лучшего варианта многокритериальных решений.  

Таблица 1 
Сферы применения квалиметрического анализа [1] 

 

 Проблема квалиметрии состоит в наиболее эффективной и надежной методологии 
получения экспертных оценок (используемых для целей оценки качества). В Таблицах 2  
приведена классификация проблем квалиметрии, которые могут быть разделены на две 
группы: 1) проблемы, решение которых отвечают на вопрос «что измерять?»; 2) 
проблемы, решение которых отвечают на вопрос «как измерять?». 

Таблица 2 
Проблемы технологии измерения [1] 

 

Все измерения в квалиметрии производятся по отношению к мировому уровню, 
поэтому ее применение важно не только при организации и проведении премий, 
конкурсов и рейтингов, но и в процессе верификации инноваций (например, при создании 
новых интеллектуальных и творческих продуктов), в процедурах их отбора (оценивания). 

Благодаря методикам квалиметрии можно легко выбрать лучшие по качеству 
доклады, презентации, оценить качество продукции и предоставляемые услуги. 
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Современное предприятие не может представить своей деятельности без 
автоматизированного управления. Одного из способов достижения стратегических 
бизнес-целей. Дублирование информации, абсолютная непрозрачность, низкая 
оперативность ее получения и низкие возможности контроля и управляемости системы, 
недостаточная достоверность и детализация – всё это является ключевыми недостатками, 
которые препятствуют эффективному управлению предприятием.  

Актуальностью исследования является то, что  в настоящее время все более 
популярными становятся современные автоматизированные системы планирования и 
управления ресурсами предприятия, так называемые, ERP-системы.  

1 Понятие ERP 
Термин «ERP-система» (Enterprise Resource Planning – управление ресурсами 

предприятия) может употребляться в двух значениях. Во-первых, это информационная 
система для идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, которые 
необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета в процессе 
выполнения клиентских заказов. Во-вторых (в более общем смысле), это методология 
эффективного планирования и управления всеми ресурсами предприятия, которые 
необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета при исполнении 
заказов клиентов в сферах производства, торговли, услуг и др.[1] 

ERP- системы направлены на управление предприятиями, ориентированными на 
успех, на повышение конкурентоспособности и эффективности производственной 
деятельности за счёт работы единого и слаженного механизма всех подразделений 
предприятия. 

Предпосылки возникновения автоматизированных систем следующие: 
1. Возникает необходимость внедрения новой аппаратной части или системного 

программного обеспечения, либо существующая система не отвечает требованиям 
пользователей в плане производительности, надежности хранения информации, качеству 
обработки данных; 

2. Масштаб производства или торговой деятельности компании существенно 
изменился; 

3. Организационная структура компании изменилась (возникли филиалы и/или 
дочерние компании); 

4. Компании делают аудит своих бизнес-процессов вследствие изменения целей 
компании, ситуации на рынке.[2] 

2 Задачи внедрения ERP-систем 
Внедрение ERP на производстве- очень не простая задача, предполагающая 

определённый риск для предприятия.  
Основными задачами внедрения систем управления на предприятиях являются: 
1) Обеспечение прозрачности и контроля деятельности предприятия на всех 

уровнях; 
2) Предоставление информации управляющим и руководству, для анализа 

текущего состояния организации и принятия управленческих решений; 
3) Выстроить эффективное взаимодействие с поставщиками и клиентами; 
4) Сократить объём ручной и рутинной работы персонала, снизить 

административные издержки; 
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5) Ввести бюджетный контроль расходов. 
Руководством предприятия также ставятся конкретные цели внедрения этой 

системы (рис. 2). 

 
Рис.2- Цели предприятия при внедрении ERP-системы, % [3] 

Основной целью предприятия является (15)- сокращение времени на подготовку 
финансовой отчётности; далее по убыванию: 14- автоматизация бухучёта; 13- повышение 
прозрачности деятельности предприятия; 12- автоматизация налогового учёта; 11- 
сокращение времени поставок; 10- эффективный мониторинг операционной деятельности; 
9- оптимизация планирования; 8- снижение запасов на складах; 7- эффективное 
управление кадрами, учёт рабочего времени; 6- автоматизация корпоративной 
(управленческой) отчётности; 5- снижение простоев оборудования и людей; 4- повышение 
привлекательности для инвесторов; 3- автоматизация бухучёта по международным 
стандартам (FRS, US GAAP); 2- сокращение сроков вывода новых продуктов на рынок; 1- 
другое. 

3 Проблемы и факторы успеха внедрения ERP-системы 
При внедрении ERP-систем предприятия сталкиваются с рядом трудностей (рис. 3). 

 
Рис.3- Основные сложности при внедрении ERP- систем в России, % [4] 

По данным диаграммы видно, что наибольше проблемы (40%) возникают в связи с 
невниманием руководства к проекту; затем 17%- отсутствие чётких целей проекта; 14%- 
неформализованность бизнес- процессов на предприятиях; 12%- неготовность 
предприятия к изменениям; 6%- нестабильность законодательства; 5% составляет 
коррубция на предприятиях; 4%- низкая квалификация кадров и 2%- недостаточное 
финансирование проектов. 

Также рассмотрим факторы успеха внедрения системы автоматизации (рис. 4). 
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Рис.4-  Факторы успеха внедрения ERPсистемы, % [4] 

Наибольшим фактором успеха (20%) является участие руководства во внедрении; 
19%- наличие и соблюдение плана внедрения; 16%- наличие у менеджеров чётких целей и 
требований к проекту; 16%- участие внедренцев со стороны компании- клиента; 11%- 
качество системы и команды продавца системы; 8%- проведение реинжиниринга  бизнес- 
процессов до внедрения системы; 8%- наличие у предприятия стратегии; 2%- получение 
быстрой и ощутимой задачи. 

ERP- системы направлены на точность учёта всех ресурсов и обеспечении видения 
обстановки за пределами предприятия, независимо оттого, к какому типу производства 
относится предприятие. Внедрение ERP-системы позволит повысить эффективность 
работы предприятия [5]. 

Выделим критерии выбора ERP-системы: 
- наличие в системе стандартизированных средств обработки; 
- возможность интеграции с другими приложениями, уже использующимися; 
- выбор проверенной системы; 
- доступность и логичность системы. 
Рассмотрим основные иностранные системы на российском рынке (табл.1)  и ERP-

системы российского производства (табл.2). 
Таблица 1 

Иностранные системы, представленные на российском рынке [6] 

Решение Сфера применения Срок 
внедрения 

Стоимость внедрения 

SAP R/3 

Оборонные предприятия, 
компании нефтегазового 
комплекса, металлургия, 
энергетика телекоммуникации, 
банковский сектор. 

1-5 лет и 
более 

Лицензия на 50 рабочих 
мест стоит около $350 тыс. 
Стоимость внедрения 
может в несколько раз 
превышать стоимость 
решения. 

Oracle 
Applications 

Тяжелая промышленность 
(преимущественно металлургия), 
телекоммуникационные 
компании, финансовый сектор, 
химическая промышленность. 

1-5 лет и 
более 

Стоимость решения на одно 
рабочее место составляет 
около $5 тыс. Полная 
стоимость существенно 
зависит от требуемой 
функциональности и 
сложности внедрения. 
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IFS 
Application  

Предприятия 
машиностроительного комплекса, 
энергетика, пищевая 
промышленность, фармацевтика, 
кабельная промышленность. 

0,8-3 года и 
более 

Полная стоимость 
внедрения может достигать 
$250 тыс. и более. Также 
существенно зависит от 
требуемой 
функциональности. 

Baan ERP 
Автомобилестроение, химическая 
промышленность, фармацевтика, 
пищевая промышленность. 

6 мес-1,5 
года и 
более 

Стоимость одного рабочего 
места - $3 тыс. 
Соотношение цены 
решения и расходов на 
внедрение 1:1-1:3. 

iRenaissance 

Пищевая промышленность, 
химические компании, 
металлургическая 
промышленность 
нефтеперерабатывающие, 
целлюлозно-бумажные, 
фармацевтические предприятия. 

4 мес. – 1,3 
года и 
более 

Стоимость внедрения в 
среднем $200 тыс. 

MBS Axapta, 
Navision 

Предприятия нефтяной отрасли, 
пищевой промышленности, 
торговые компании, металлургия, 
дистрибуция, 
телекоммуникационная отрасль. 

6 мес. – 2 
года и 
более 

В среднем стоимость 
решения на одно рабочее 
место - $3,5 тыс. Стоимость 
внедрения составляет 100-
250% стоимости решения. 

iScala 
Машиностроение, 
телекоммуникационная отрасль, 
пищевая промышленность. 

3 мес. – 1,5 
года и 
более 

Cредняя стоимость iScala 
2.1 составляет $2-5 тыс. за 
одно рабочее место. 

MFG/PRO 

Автомобильная, авиационная, 
электронная, электротехническая, 
химическая, фармацевтическая и 
пищевая промышленность. 

3 мес. – 1,5 
года и 
более 

Стоимость лицензии на 
одно рабочее место $2-5 
тыс. в зависимости от 
конфигурации. Внедрение 
обходится в 100-200% этой 
суммы. 

J.D.Edwards 
OneWorld 

Горнодобывающая 
промышленность, строительные 
организации, торговые компании, 
нефтегазовый сектор. 

7 мес. – 1,5 
года и 
более 

Cтоимость рабочего места 
OneWorld варьируется от 
$400 до $4000. 

SyteLine 
ERP 

Производители измерительного и 
электрооборудования, 
деревообработка, полиграфия, 
машиностроение. 

6 – 9 
месяцев и 
более 

Стоимость лицензии на 
одно рабочее место $2-4 
тыс. Примерно во столько 
же обойдется внедрение. 

 
Таблица 2 

ERP-системы российского производства [6] 

Решение Сфера применения 
Срок 

внедрения 
Стоимость внедрения 

" Галактика"  

Нефтегазовая отрасль, 
машиностроение, 
химия, энергетика, 
металлургия и др. 

4 мес. – 1,5 
года и 
более 

Лицензия $350-1200 на 
одно рабочее место. 
Стоимость внедрения 
составляет 50-100% этой 
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суммы. 

"Парус"  

Машиностроение, 
нефтегазовые 
компании, 
предприятия 
энергетической 
отрасли 

4 мес. – 1 
год и более 

Стоимость лицензии на 
одно рабочее место $1-2 
тыс. Стоимость внедрения 
100-200% цены решения. 

"1С: Предприятие 8.0. 
Управление 
производственным 
предприятием"  

Машиностроение, 
пищевая 
промышленность и др. 

3-9 мес. и 
более 

Лицензия на одно рабочее 
место $150-600. Стоимость 
внедрения на одно рабочее 
место $200-1000 

КИС "АС+"  
Энергетика, телеком, 
химическая, пищевая 
промышленность и др. 

6-12 мес. и 
более 

Лицензия на один 
функциональный модуль 
(без учета рабочих мест) от 
$15 тыс. до $100 тыс. 
Стоимость внедрения 
100%-200% стоимости 
лицензий. 

 
Заключение 

ERP-система - это система планирования ресурсов предприятия по всем основным 
направлениям его деятельности. 

Использование полнофункциональной единой системы управления ресурсами 
компании может дать огромные преимущества предприятию в организации эффективного 
управления компанией, увеличении быстроты реакции на изменения внешней среды, 
повышении качества обслуживания клиентов. 

Внедрение ERP-системы на предприятии не только помогает повысить степень 
автоматизации отдельных процессов, но и провести реинжиниринг самих этих процессов. 
В результате такого внедрения стандартизируется подавляющее большинство операций, 
значительно растет управляемость организации, повышается степень ее информационной 
открытости. 

Очевидно, что ERP-системы в ближайшем будущем станут частью системы 
менеджмента любого предприятия, будь то небольшая торговая фирма или 
транснациональная корпорация. Популярность таких систем стремительно растет, а цена 
их внедрения и эксплуатации неуклонно падает. Уже в настоящий момент внедрение ERP-
системы является оправданным шагом на пути повышения эффективности управления для 
любой компании. 

Список литературы 
 1. Карпов  Д.В. Проблемы внедрения ERP-систем// Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского.- 2010.- № 4 (1).- с. 233–239. : URL: 
http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/ 99999999_West_2010 _ 4/40. (Дата обращения: 
17.04.2015). 

2. Нестеренков С.Н., Никульшин Б.В. Предпосылки и преимущества внедрения 
ERP- систем в организационных системах// Технологии информатизации и управления : 
сб. науч. ст. Вып. 2 . – Минск.- 2011. – с.63-64.: URL: 
http://elib.bsu.by/handle/123456789/97731. (Дата обращения 14.04.2015) 

3. http://notbe.ucoz.ru/news/kompjuterpress/2012-05-15-5 (Дата обращения 08.04.2015) 
4. http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/erp/tsardelo.htm (Дата обращения (11.04.2015) 
5. Иванова М.М. Внедрение ERP-системы на промышленных предприятиях: 

критерии, сложности, факторы успеха//" Современная наука: Актуальные проблемы 



651 

 

теории и практики".- 2013. - №11.- с. 12-17.: URL: http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/ru/-
--ep13-11/1033-a. (Дата обращения 11.04.2015) 

6. http://www.erp-online.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=164 (Дата 
обращения 15.05.2015) 
 
 



652 

 

 

РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА КАК ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОГО 
ВЫПУСКНИКА 
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Руководитель Левченко Т.Н., преподаватель  
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 

 
Речевая культура – один из компонентов общей культуры человека и важное 

профессиональное качество  конкурентоспособного специалиста. А.П.Чехов, признанный 
мастер языка, в заметке о красноречии писал: “Все лучшие государственные люди в эпоху 
процветания государств, лучшие философы, реформаторы были в то же время и лучшими 
ораторами. Цветами красноречия был усыпан путь ко всякой карьере” [3].  

Наблюдения за речевой деятельностью студентов показывают, что их знания 
требуют значительной коррекции. В настоящее время, в век высоких технологий, мы 
привыкли в процессе обучения  получать знания в готовом виде, достаточно войти в сеть 
Интернет и послать поисковый запрос. Современные студенты не читают художественные 
произведения, не хотят вдумываться в смысл слов, предпочитая ознакомиться с 
содержанием программных текстов по литературе, в лучшем случае, просмотрев 
художественные фильмы. В наш век инженеров технократический уклон в ущерб 
гуманитарному способствует тому, что учебные заведения не воспитывают языковую 
личность.  Современная учащаяся молодежь не умеет писать сочинения, испытывает 
трудности при формулировании собственных мыслей, ведь легче пересказать чужие. Но 
ведь всю последующую жизнь человеку нужно будет не пересказывать чужие мысли, а 
излагать свои. Неграмотные люди не смогут выполнять простейшие задания, в 
дальнейшем не в состоянии будут понять должностную инструкцию, делать 
самостоятельные шаги в своей профессии. 

Слово, являясь первоэлементом языка, играет многогранную роль в речи. Оно 
характеризует человека как личность, передает опыт поколений и меняется вместе с ними. 
В силу этого  значительно возрастают требования к речевой подготовке выпускников 
учебных заведений различных профилей, поскольку ни один специалист в какой бы то ни 
было профессиональной сфере  не может считаться вполне квалифицированным, если он 
не владеет культурой речи - фактором, обеспечивающим успешность индивида как во 
взаимодействии с другими людьми, так и в профессиональной деятельности. 

Требования рынка, с одной стороны, и образовательные стандарты третьего 
поколения – с другой – определяют необходимость воспитания речевой культуры 
студентов.  

Помимо владения специальными знаниями на самом высоком уровне, от будущих 
специалистов требуется умение привлекать к анализу проблем знания из 
междисциплинарных областей. Конкурентоспособные специалисты должны владеть не 
только такими качествами, как ответственность, самостоятельность, но и должны уметь 
общаться, убеждать, аргументировать, грамотно строить свою речь. 

«Компетенция» и «компетентность» в настоящее время являются основой любой 
профессиональной деятельности. Коммуникативная компетенция – это способность 
средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствиями с 
целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности. О 
коммуникативной компетенции студента можно судить по тому, насколько адекватными 
ситуации являются выбранные им речевые средства, по тому, насколько четко он излагает 
свои мысли, приводит аргументы, умеет строить тексты различных жанров. Успешный в 
общении человек - не тот, кто может выстроить грамматически правильное предложение, 
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говорит бегло и без запинки, а  тот, кто может точно передать смысл своего высказывания 
слушателю. 

Речевая компетенция входит в структуру коммуникативной компетенции и опре-
деляет содержание речевой компетентности. Речевая компетентность определяется как 
знание законов функционирования языка и речи и способность к их использованию с 
целью решения профессиональных задач. Речевая компетентность является частью 
профессиональной коммуникативной компетентности специалиста. 

Культура речи - совокупность красноречия, четкого соблюдения норм литератур-
ного языка, исключающее ненормативную, жаргонную лексику, активное противодей-
ствие употреблению чуждых слов и выражений; воспитание у учащихся потребности 
дорожить чистотой родной речи, избегать всего того, что обезображивает ее [2]. 

В процессе подготовки будущих специалистов необходимо особое внимание 
уделять именно воспитанию речевой культуры, так как, во-первых, содержание 
обязательного для всех технических специальностей курса «Русский язык и культура 
речи» служит хорошей базой для решения данной задачи, во-вторых, воспитывая речевую 
культуру студентов, мы тем самым способствуем становлению их коммуникативной 
культуры. 

Речевая культура проявляется в четырех аспектах, связанных между собой: 
1. Нормативный аспект - знание норм  литературного языка. Необходимо, 

чтобы будущий специалист знал орфографические, пунктуационные, орфоэпические, 
стилистические, речевые и другие нормы языка. Знание норм литературного языка и 
умение их применять в речевой  практике выступает одним из показателей  уровня 
речевой культуры. Нормативный  аспект  культуры   речи  -  один  из  важнейших,  но  не 
единственный. Эффективность общения не всегда достигается одной его правильностью. 
Важно учитывать, кому адресован текст, принимать во  внимание  осведомленность  и  
интересы   адресата.  Язык  располагает богатым  арсеналом  средств,  позволяющих  
найти  нужные  слова  для объяснения  сути  дела  любому  человеку.  Среди  языковых  
средств необходимо  выбирать  такие,  которые  с  максимальной  эффективностью 
выполняют поставленные задачи общения. Навыки отбора таких средств составляют 
коммуникативный аспект культуры  речи.  

2. Коммуникативный аспект - умение выбирать адекватные речевой ситуации 
средства общения, определять цели и задачи коммуникации, ориентироваться в ситуации 
общения. К коммуникативным качествам речи, которые оказывают наилучшее 
воздействие на адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с поставленными 
целями и задачами, относятся: точность, понятность, богатство и разнообразие речи, ее 
чистота, выразительность.  

3. Этический аспект - знание норм поведения, речевого этикета. Конкурентоспособный 
специалист должен знать правила речевого и делового этикета. Эти знания проявляются в речевом 
поведении. Речевое поведение - это форма проявления речевого общения, а речевая деятельность - это со-
держание речевого общения. Речевое поведение человека в целом служит индикатором его общей эрудиции, 
особенностей интеллекта, мотивации поведения и эмоционального состояния. Конкурентоспособный 
выпускник должен уметь отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений; быть готовым к работе в 
коллективе, разрешать конфликтные ситуации и т. д. Поэтому нужно воспитывать в студентах правильное 
поведение во время разговора, привычку к использованию сдержанных, но выразительных жестов. 

Существуют определенные принципы ведения разговора, которых нужно придерживаться 
независимо от того, спор ли это, дискуссия или полемика: 

- принцип последовательности — ожидание реплики соответствующего типа. Если первая 
реплика — вопрос, то вторая — ответ; приветствие - приветствие; просьба— принятие 
или отклонение и т.д.;  

- принцип кооперации предполагает готовность партнеров к сотрудничеству:  
— твое высказывание не должно содержать меньше или больше информации, чем 
требуется; 
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— старайся, чтобы высказывание было истинным. Не говори того, что считаешь ложным. 
Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований; не отклоняйся от темы 
разговора; выражайся ясно; избегай непонятных и неоднозначных  выражений и т.д.;  

- принцип вежливости - не следует затрагивать тем, потенциально опасных для 
собеседника.  

4. Эстетический аспект - представление о том, что красиво и что некрасиво в речи. Эстетический аспект 
тесно связан с этическим аспектом и предполагает проявление доброжелательности, уважения к 

человеческому достоинству. Важность этих качеств отражается в языковой картине русского 
народа, в многочисленных пословицах и поговорках: «Умный не говорит, невежда не даёт  
говорить», «Язык - один, уха - два, раз скажи, два раза послушай» и др. 

Исходя из анализа данных аспектов, мы можем сделать вывод о том, что воспи-
тание речевой культуры будущих специалистов должно включать в себя следующие ас-
пекты: формирование знаний о нормах литературного языка и практическое исполь-
зование этих знаний в речевой практике; развитие коммуникативных навыков и спо-
собности ориентироваться и грамотно проявлять себя в различных ситуациях общения; 
знание и соблюдение норм речевого этикета; формирование представления об 
эстетичности речи. 

По словам В.В. Виноградова, высокая культура разговорной и письменной речи, 
хорошее знание и чутье родного языка, умение пользоваться выразительными средствами, 
его стилистическим многообразием – самая лучшая опора, самое верное подспорье и 
самая надежная рекомендация для каждого человека в его общественной жизни и 
творческой деятельности. 

Только человек высокой речевой культуры вызывает большее доверие и уважение, 
что, несомненно, становится залогом успешной карьеры будущих специалистов  и 
большей востребованности  на рынке труда. 

Литература 
1. Печенева, Т.А. Коммуникативная стратегия обучения русскому языку 

[Электронный ресурс] // Педагогика [Электронный ресурс]. - 2003г. – №4 – 26-
31с. 

2. Худякова, Е.А. Воспитание речевой культуры как часть подготовки 
конкурентноспособного инженера в современных социально-экономических 
условиях [Электронный ресурс] // Педагогическое образование в России 
[Электронный ресурс].  - 2013г. – №6 – 122-126 с. 

3. Чехов, А.П. Афоризмы [Электронный ресурс] / 
http://tululu.org/aforizmy/author/29/ 

4. Шилова, М.И., Белых, И.Л. Формирование конкурентноспособности 
выпускника вуза [Электронный ресурс] // Вестник ТГПУ [Электронный ресурс].  
- 2010г. – №4 – 39-44 с. 

 

 
 

 
 



655 

 

 

ФАКТОРЫ УСПЕХОВ И НЕУДАЧ НОВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Хорошилова А., студентка 3 курса направления «Бизнес-информатика» 
Научный руководитель: Новикова О.А., ассистент кафедры экономики и менеджмента 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

В условиях постоянно меняющихся запросов покупателей, технологий и 
конкурентного окружения выживание компании напрямую зависит от того, насколько 
успешно она разрабатывает и внедряет на рынок новые продукты. Однако и после того, 
как новый товар окажется на рынке, он не может быть предоставлен сам себе. 
Необходимо применять к нему комплекс мер, направленный на успешное внедрение 
товара на рынок. [1] 

Проанализировав понятие «новый продукт», можно дать ему следующее 
определение. Новый продукт – это любое впервые выпускаемое изделие, которое 
наиболее эффективно удовлетворяет новые или существующие потребности и отличается 
по своей специфике от ранее известных изделий. 

Определению факторов успешности и неудач нововведений посвящено немало 
исследований в Европе, США, Японии, России, выводы которых дают похожие 
результаты. Прежде всего отмечается высокая «смертность» новых идей. На 2008год из 
100 идей к разработке берется 26,6%, до стадии испытаний доходит 12,4%, введенными и 
коммерчески успешными оказалось 9,4%. Французский исследователь Купер изучал 
причины успеха и провала 195 промышленных товаров. Из них 102 случая фирмы считали 
успешными, а 93 – провалом.[2] 

После изучения множества факторов, которые выделили разные ученые можно 
сформировать следующие факторы успеха и неудачнового товара:  

Таблица 1. Факторы успехов и неудач нового товара 
Факторы успехов Факторы неудач 

1. Уникальный, превосходящий над 
конкурентами дифференцированный 
продукт, обладающий уникальные 
свойства, и обеспечивающий повышенную 
ценность потребителю. 

1. «Неадекватная идея» нового продукта у 
руководства организации. Часто 
руководитель обладает неограниченным 
авторитетом в своей организации и не 
обращает внимания на негативные 
факторы. 

2. Твердая ориентация на рынок, и 
стремление к мировому рынку: разработка 
нового товара в соответствии с веяниями 
рынка и с ориентацией на потребителя, а 
так же международная ориентация при 
конструировании, разработке и маркетинге 
нового товара придает инновации 
дополнительное преимущество. 

2. Новый продукт решает технологическую 
проблему, но не способен удовлетворить 
нужды потребителей.  Часто технические 
специалисты, работающие над созданием 
новых продуктов, концентрируют все свои 
усилия на усовершенствовании технологий, 
а не на том, чьим потребностям будет 
отвечать будущий продукт. 
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3. Маркетинговое ноу-хау фирмы: лучшее 
понимание поведения потребителей, 
психологии восприятия новинок, 
продолжительности ЖЦП и размеров 
потенциального рынка. 
 
 

3. Выход на рынок без предварительных 
маркетинговых исследований или 
осуществление их на низком уровне. 
Экономия фирмы на исследованиях может 
привести к неадекватной информации о 
рынке и привести к неверным 
управленческим решениям. 

4. Осуществление эффективной системы 
отбора и оценки идей новых изделий. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Неучастие высшего руководства в 
процессе создания нового продукта. 
Нежелание или неспособность 
руководителя направлять и контролировать 
процесс создания нового продукта  может 
привести к тому, что цели и направления 
развития продукта становятся 
расплывчатыми и непонятными для 
организации. 

5. Разработка эффективной 
подготовительной работы разработке, а 
также определение концепции будущего 
товара, так как это одно из основных 
различий между товаров-победителей и 
товарами-побежденными. 

5. Увеличение расходов на исследование 
разработки нового товара. 
 
 
 
 

6. Продуманный и осуществленный выход 
нового продукта на рынок, с применением 
надежного маркетингового плана. 
 

6. Ожидание мгновенного эффекта от 
внедрения нового продукта. Иногда 
необходимо определенное время для того, 
чтобы новый продукт «прижился» на 
рынке. 

7. Соответствие инновационной стратегии 
целям организации, и соответствие 
организационной структуры и климата 
организации задачам разработки нового 
продукта. Руководство фирмы должно 
поддерживать инновации. 

7. Отсутствие контроля над всеми стадиями 
процесса производства и продвижения 
нового продукта.  
 

8. Поддержка топ-менеджмента не 
гарантирует успеха, но оказывает 
благоприятным фактором при разработке. 
 

8. Компромиссный продукт как результат 
консенсуса. Компромиссный продукт 
предназначен не для четко определенного 
сегмента рынка, а является продуктом для 
всех. В этом случае новый продукт 
проигрывает продуктам конкурентов, 
которые удовлетворяют конкретные и 
специфичные нужды потребителей. 
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9. Высокая синергия ГДР и производства, 
или взаимодействие всех подразделений 
предприятия как единого целого – 
технического ноу-хау. Проекты, 
представляющие собой «шаги в сторону», 
как правило, оканчиваются неудачей. 

9. Осуществление неправильной ценовой 
политики. Цены устанавливаются либо 
слишком высокие, либо слишком низкие. 

10. Привлекательность рынка является 
важным критерием отбора проектов. 
Товары, предназначенные для 
привлекательных рынков, достигают более 
высоких результатов. 

10. Плохой контроль качества. У 
предприятия недостаточно возможностей 
поддерживать стабильное качество 
продукта. 

11. С помощью характеристик товара-
победителя можно точнее осуществлять 
отбор концепция, концентрируясь на 
желаемом результате, в результате чего 
можно предсказать успех нового товара. 

11. Несвоевременный вывод нового 
продукта на рынок. Продукт выводится 
слишком рано, либо слишком поздно, когда 
потребитель в нем уже не нуждается. 

12. Успехом нового товара можно 
управлять. Повышенного внимания 
требуют полнота, постоянство и качество 
исполнения. 

12. Слабая дистрибуция нового продукта. 
Оптовики охотнее берут более известные и 
хорошо покупаемые товары. 

13. У организации должны иметься в 
наличии все необходимые ресурсы. 

13. Жесткость законодательных актов об 
охране природной среды и защиты прав 
потребителей. 

14. Главное – скорость, но не в ущерб 
качеству исполнения. 

14. Уменьшение рентабельности торговых 
марок предприятий последователей.  

15.Компания должна подходить к 
разработке новых товаров поэтапно и 
дисциплинированно, ведь с помощью этого 
можно достигнуть высоких результатов.  

 

16. Наличие структурированных бизнес-
процессов в организации, описывающих все 
действия и взаимосвязи, при этом каждый 
этап будет понятен и четко расписан. 
17.Уклонение от динамичных рынков с 
частой сменой товаров. 

Многих ошибок можно избежать, если еще до начала работы над созданием нового 
товара четко сформулировать протокол-заявление, в котором установить: 
1. ясно обозначенный целевой рынок; 
2. специфические нужды, желания и предпочтения конкретных потребителей (могут быть 
не связаны напрямую с товаром или товарной категорией); 

3.свойства и предназначение товара.[3] 

Практика свидетельствует, что успех создания и рыночной реализацииновых 
товаров (особенно принципиально новых) во многом зависит от степени стремления 
фирмы к инновациям, т. е. от степени поддержки новых идей, способствования их 
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систематическому использованию, превращению их в составную часть оперативной 
ежедневной работы. [4] 
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 В настоящее время все большую популярность приобретают исследования в 
области мотивации персонала. Мотивация является одной из важнейших функций 
менеджмента, которая призвана способствовать самоактуализации личности. Теории 
мотивации начали создаваться еще с появлением гуманитарного направления 
менеджмента в 30-60 гг. ХХ века и сегодня продолжают совершенствоваться. Для каждого 
современного руководителя актуальной является проблема побуждения сотрудников 
предприятия трудиться с максимально возможной отдачей для достижения общей цели 
компании.  

Путь к эффективному управлению сотрудниками лежит через понимание их 
мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, 
какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную 
систему форм и методов управления им. Для этого нужно знать, как возникают или 
вызываются те или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут быть приведены 
в действие, как осуществляется мотивирование людей. 

Мотивация в психологическом аспекте может быть рассмотрена как состояние 
личности, определяющее степень активности и направленности действий человека в 
конкретной ситуации [2]. Мотив выступает как повод, причина, объективная 
необходимость что-то сделать, побуждение к какому-либо конкретному действию. Для 
каждого сотрудника мотивы обусловливаются большой группой факторов. К ним относят 
наличие нравственных принципов, предпочтений, интересов, склонностей, установок, 
характер отношений с внешней средой, оценку имеющихся возможностей, знаний, 
качеств и навыков.  

 В процессе стимулирования невозможно избежать такой проблемы, как в корне 
различная реакция людей на одни и те же рычаги воздействия. Это объясняется тем, что у 
каждого человека существуют свои психологические причины, побуждающие его к 
активным действиям.  

Рассмотрим факторы, выделяемые в теории управления, которые побуждают 
человека ориентироваться на них в процессе своей жизнедеятельности.  

1. Ориентирование на заработок; 
2. Склонность к содержательной работе; 
3. Стремление приобрести высокую должность; 
4. Готовность эффективно трудиться для общего блага; 
5. Акцент на самостоятельность и накопление богатства; 
6. Интерес к поиску нового; 
7. Желание работать в команде, ощущать себя ее частью; 
8. Тенденция к уравнительности [3]. 
Все представленные факторы не могут быть равномерно представлены в 

стремлениях персонала организации. Каждый сотрудник организации в качестве 
основного мотива ставит определенный фактор, который зачастую не совпадает с 
ожиданиями руководителей и коллег. Это обусловливает размах вариации мотивационных 
факторов, приведенных выше. 

Анализируя мотивационные факторы, следует также обозначить значимость 
типологической модели трудовой мотивации (иными словами классификации персонала 
по ведущим стремлениям и доминирующим ценностям). Её автор –выдающийся русский 
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ученый, Владимир Исаакович Герчиков, чей вклад в теорию и практику мотивации 
позволил произвести переворот в управлении людьми [3]. 

    Представим концепцию типов трудовой мотивации в зависимости от категорий 
групп работников в табличном виде (Таблица 1).  

Таблица 1 
Концепция трудовой мотивации 

№ п/п Категория работников Характеристика категории работников 
1 Инструменталисты Сотрудники, для которых работа сама по себе не 

представляет никакой ценности, в отличие от денег, 
которые они получают за её выполнение. 

2 Профессионалы Сотрудники, которые, в отличие от первых, ценят не 
деньги, а содержание самой работы. 

3 Хозяева Сотрудники, которые стремятся брать на себя 
полную ответственность за работу и выполнять ее с 
максимальной отдачей, но без контроля со стороны. 

4 Патриоты Сотрудники, желающие быть нужными и 
полезными в организации, деятельность которых 
направлена, прежде всего, на признание 
руководством их заслуг. 

5 Избегающий тип Сотрудники, не стремящиеся работать, делают лишь 
то, за что их не накажет начальник. 

 
Важно отметить, что любая организационная структура организации предполагает 

наличие большого количества различных должностных позиций и учесть интересы 
каждого работника, а также побудить его на определенные действия – трудно реализуемая 
на практике задача.  

Изучение данной концепции позволяет сделать выводы о предпочтительной форме 
и особенностях оплаты труда каждой из описанных выше групп работников. 

Для инструменталистов предпочтительной формой будет являться сдельная форма 
оплаты, с долей переменной части заработка, строго зависящей от достижения 
конкретных результатов. Для профессионалов – повременная, основанная на учете 
квалификации сотрудника и его опыта в рамках компании. К хозяевам следует применять 
сдельную форму оплаты труда либо по индивидуальным результатам, либо по 
результатам руководимой сотрудником команды. Оплата труда патриотов должна 
базироваться на учете трудового вклада работника в общие результаты работы как 
подразделения, так и организации в целом. К последнему типу – избегающему – 
применительна повременная, с зависимостью заработной платы от затрат труда с учетом 
переработок времени, плюс премии по общим результатам работы подразделения и всей 
организации. 

Это общие рекомендации, однако для эффективной организации оплаты труда, 
каждое предприятие с учетом своей специфики, как правило, проводит сравнительный 
анализ систем оплаты труда, рассматривает их преимущества и недостатки [4]. 

1. Повременная форма оплаты труда используется в таких фирмах, где трудно 
измерить и проконтролировать качество выполненных работ или услуг. Преимуществами 
системы являются легкость и простота реализации, несложное начисление. Базируется на 
тарифных ставках и разрядах работников. Основным недостатком является низкий 
уровень стимулированиягрупп персонала. 

2. Сдельная форма оплаты используется для несколько специфичных видов работ 
при высоком уровне материального вознаграждения за выполненную работу. 
Преимуществами являются непосредственная связь вознаграждения с эффективностью 
результатов труда, стимулирование к высокой производительности, соревновательный 
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дух борьбы между всеми работниками. Недостатком является высокая 
вероятностьвозникновения конфликтных ситуаций. 

3. Ставка и надбавка за высокие индивидуальные результаты, а также за результаты 
группы используются на тех предприятиях, где результаты труда можно количественно 
измерить, а деньги являются главным мотиватором. Преимуществом системы является 
высокий уровень мотивации сотрудников, а недостатком является сложность в 
использовании из-за неравных индивидуальных усилий. 

4. Премиальная надбавка в соответствии с заслугами работника исчисляется по 
единой методике на основе стажа, профессионализма иместа сотрудника в общем 
рейтинге. Используется вслучаях, когда возникают проблемы с оценкой конечного 
результата или в ситуациях, когда на конечный результат оказывают влияние 
множественные факторы. Преимущества: стимулирует не только производственные, но и 
другие значимые показатели, которые способствуют взаимодействию между работниками. 
Недостатки: трудно сформулировать общую методику, которая бы 
обеспечиласопоставимость неоднородных случаев, также велика вероятность, что заслуги 
сотрудников будут не объективно оценены руководством [4]. 

Каждая из систем оплаты труда имеет как преимущества, так и недостатки. 
Следовательно, их выбор нельзя рассматривать изолированно от остальных направлений 
работы с персоналом. Это касается проектирования работ, процесса обучения и развития 
персонала и подготовки молодых кадровых резервов, мотивирования, стимулирования и 
других. 

Выводы 
В условиях современной экономики и острой конкуренции эффективно управлять 

организацией – главная задача каждого руководителя [1]. Управление трудовыми 
ресурсами также является важным критерием эффективности деятельности предприятия, 
поэтому в аспекте управления персоналом необходимо делать упор на мотивацию кадров. 
Изучение и всесторонний анализ концепции типов трудовой мотивации позволяет сделать 
выводы о предпочтительной форме и особенностях оплаты труда каждой группы 
работников.  
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Бедность считается одной из наиболее острых социальных проблем современного 

общества. В настоящее время значительная часть населения находится за чертой 
бедности. 

Затрагивая  практически все сферы человеческой жизнедеятельности, бедность не 
только отрицательно влияет на развитие конкретного человека, но и существенным 
образом сказывается на общественном развитии в целом, усиливая рост социально-
экономического неравенства и социальной напряженности.  

Обратимся к определению данного понятия. 
Бедность – состояние нужды, нехватки жизненных средств, не позволяющее 

удовлетворить насущные потребности индивида или семьи.  
Порогом бедности называют нормативно устанавливаемый уровень  денежных 

доходов человека, семьи за определенный период,  который обеспечивает физический 
прожиточный минимум.  

В мировой науке и практике выделяются три основных подхода к определению 
бедности: абсолютная бедность (бедные по доходам и расходам), относительная бедность 
(лишения, депривации) и субъективная бедность (на основе самооценки опрашиваемых 
лиц).  

1.Абсолютная бедность, под которой понимается такое состояние, при котором 
индивид на свой доход не способен удовлетворять даже базисные потребности в пище, 
жилье, одежде, тепле либо способен удовлетворять только минимальные потребности, 
обеспечивающие биологическую выживаемость.  Рассчитывается на основании сравнения 
душевых доходов и прожиточного минимума. 

2.Относительная бедность  определяется  путем сравнения с общепринятым, 
считающимся «нормальным» в данном  обществе уровнем жизни. Средний  уровень 
жизни в развитых странах Запада заведомо выше, чем в развивающихся странах. Поэтому 
то, что будет считаться бедностью в странах развитого Запада, для отсталых государств 
расценивается как роскошь. Так, например, в категорию относительно бедных на Западе 
попадают и те люди, которые не испытывают затруднений с питанием, но не могут 
позволить себе удовлетворять потребности более высокого уровня (образование, 
культурный отдых и т.д.). Таким образом, критерии относительной бедности базируются 
на социальных признаках и сильно варьируются в разные эпохи и в разных странах. 

3. Субъективная бедность определяется на основе собственных оценок населением 
своего материального положения, возможностей сводить концы с концами, платить за 
жилье, лекарства, образование и т.п. 

В международных исследованиях, проводимых ООН, применяется 
комбинированная методика исследования бедности, основанная на сочетании всех трех 
концепций бедности: абсолютной, относительной и субъективной. Статус бедных 
получают семьи, одновременно соответствующие трем подходам. Это семьи, имеющие 
доходы (расходы) ниже прожиточного минимума, испытывающие лишения в сфере 
потребления и ощущающие себя бедными. 

Официальный подход к определению бедности в Российской Федерации 
базируется на концепции абсолютной бедности: к бедным относятся домохозяйства и 
одиноко проживающие граждане с доходами ниже стоимости прожиточного минимума. 
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В результате разности подходов к определению бедности, по данным 
правительства РФ уровень бедности в нашей стране достигает 11,2%,  тогда как по 
данным европейских исследователей этот показатель достигает 40%. 

Обратимся к данным Росстата о причинах бедности в нашей стране с точки зрения 
абсолютного подхода. 

                                                                                                         Таблица 1. 
Статические данные о причинах бедности в 2003 и 2014 гг. 

Причины 2003 2014 
Длительная безработица 41 41 
Болезнь, инвалидность 37 40 
Алкоголизм, наркомания 35 39 
Недостаточность государственных пособий по социальному 
обеспечению 

38 32 

Семейные неурядицы, несчастья 25 31 
Лень, неприспособленность к жизни 22 23 
Плохое образование, низкая квалификация 23 21 
Отсутствие поддержки со стороны родственников, друзей, 
знакомых 

20 20 

Невыплата зарплаты на предприятии, задержка пенсии 47 19 
Низкий уровень жизни их родителей 20 19 
Нежелание менять привычный образ жизни 19 18 
Наличие большого числа иждивенцев 17 17 
Проживание в бедном регионе (районе, городе, местности) 17 17 
Они мигранты, беженцы 5 4 
Им просто не везет 14 13 

 
 
Таким образом, нынешняя ситуация с бедностью связана в большей степени с 

образом жизни и с личными качествами самих бедных или теми несчастьями, которые 
произошли в их семьях и не компенсируются должным образом мерами государственной 
социальной политики. 

В следующей таблице представлены данные о доли бедных и малообеспеченных 
россиян с точки зрения субъективного подхода. 

                                                                                                                              Таблица 
2. 

                   Данные об оценке бедности в Российской Федерации (Росстат) 
Период Доля критически бедного 

населения 
Доля 

малообеспеченного 
населения 

2003 г. 37% 76% 
2004 г. 36% 74% 
2005 г. 23% 59% 
2006 г. 25% 63% 
2007 г. 17% 54% 
2008 г. 18% 52% 
2009 г. 20% 61% 
2010 г. 14% 54% 
2011 г. 15% 52% 
2012 г. 12% 49% 
2013 г. 10% 46% 

Январь 2014 10% 51% 
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Февраль 2014 10% 49% 
Март 2014 10% 51% 
Апрель 2014 9% 46% 
Май 2014 7% 42% 
Июнь 2014 11% 47% 
Июль 2014 10% 43% 
Август 2014 9% 46% 
Сентябрь 2014 10% 46% 
Октябрь 2014 11% 49% 
Ноябрь 2014 10% 51% 
Декабрь 2014 10% 54% 

 
            Из таблицы видно, что за последние 10 лет ситуация с уровнем бедности в нашей 
стране улучшилась: в 2014 г. доля населения, считающего свой уровень жизни 
неприемлемо низким, составила 11% против 37% в 2003 году. С другой стороны, доля 
россиян, относящих себя к нижним имущественным группам, остается по-прежнему 
довольно высокой. По итогам декабря 2014 года на фоне экономических сложностей к 
малообеспеченным себя отнесли 54% жителей крупных и средних городов.  

В этой связи, хотелось бы отметить, что проблему бедности важно также 
рассматривать и с позиции объективной оценки. То есть следует стремится к единым 
стандартам прожиточного минимума, уровня абсолютной бедности и так далее. Однако, 
это будет возможность только тогда, когда экономическое и социальное развитие стран 
будет примерно одинаковым, что в современных условиях  труднодостижимо. 

В связи с санкциями и ситуацией на Украине, решение проблемы бедности в 
России сопряжено с рядом трудностей, поскольку государственная поддержка несколько 
снизилась. 

В заключении добавим, что, на наш взгляд, наиболее приоритетными 
направлениями в области борьбы с бедностью должны стать следующие: 
            1. Реформирование системы налогообложения: введение прогрессивной ставки 
налогообложения (поскольку проблема перераспределения доходов в нашей стране 
остается достаточно актуальной), снижение налогового бремени на малый и средний 
бизнес, усиление налогового контроля. 
             2. Государственная помощь социально незащищенным слоям населения. Сюда 
можно отнести и переобучение рабочим профессиям и выплату разного рода пособий и 
компенсаций. 
             3. Поддержка инвестиций. Создание привлекательного инвестиционного климата в 
условиях санкций достаточно сложное и трудоемкое занятие, однако привлечение 
капитала, например, из стран азиатского региона, способно оздоровить отечественную 
экономику, в том числе путем создания новых рабочих мест. 
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Ни для кого не секрет, что Российская Федерация находится не в лучшем 

экономическом положении, а именно в экономическом кризисе.  Это подтверждается и 
учеными-экспертами в экономической области, и высказываниями правительства страны, 
и рядом макроэкономических показателей нашей экономики.  Но прежде чем 
разговаривать о кризисе, а конкретно о том, как его преодолеть, необходимо понимать 
природу кризиса. 
Любой экономике свойственны два основных состояния: 
1) Состояние равновесия. В этом состоянии общественное производство и 

общественное потребление в достаточной мере сбалансированы. При таких условиях 
экономический рост идёт по прямой траектории, экономика развивается плавно. 

2) Состояние неравновесия (несбалансированности производства и потребления в 
общественном масштабе). В данной ситуации нарушаются нормальные связи и пропорции 
в экономике, и постепенно наступает её кризисное состояние. Неравновесие проявляется в 
том, что от стабильного состояния отклоняются важнейшие параметры экономики – 
объём производства, занятость трудоспособного населения, норма прибыли и др. 
Многие страны попадают в кризисные ситуации, возникающие по различным 

причинам. В конечном итоге правительства этих стран разрабатывают  не только 
стратегии для выхода из кризиса, но и ставят для себя цель его предотвращения. Одним из 
способов борьбы с кризисом является антикризисное регулирование. Антикризисное 
регулирование - это политика правительства, которая направлена на защиту от кризисных 
ситуаций и предотвращение несостоятельности предприятий, а, следовательно, и каждого 
гражданина страны [2]. 
На текущий момент времени Россия продолжает находиться в фазе рецессии. Так по 

данным Минэкономразвития РФ по итогам января 2015 года, ВВП страны снизился на 1,1 
процента, промышленное производство снизилось на 1,7 процента аналогично 
предыдущему году [4].  Естественно, что основанная задача правительства РФ в области 
экономической политики – скорейший выход из кризиса и снижение его негативных 
последствий для страны. 
Для регулирования экономической ситуации был разработан так называемый 

антикризисный план. План содержит 60 пунктов и рассчитан на 2015–2016 годы.  Он 
содержит следующие основные положения: 

1. Докапитализация системно значимых банков 
2. Поддержка сельского хозяйства; 
3. Поддержка предпринимательства; 
4. Компенсация наиболее уязвимым категориям граждан; 
5. Поддержка импортозамещения и экспорта; 
6. 10 – процентное сокращение расходных статей бюджета на 2015 год. 
К ключевым направлениям деятельности в рамках реализации антикризисного плана 

РФ на 2015 год в течение ближайших месяцев относят: 
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- поддержка экспорта и импортозамещения по широкой номенклатуре несырьевых, 
высокотехнологичных товаров.  
В рамках реализации программы по импортозамещению предполагается введение 

льгот, рассрочек по арендным платежам за землю, в том числе под новое строительство, 
также здесь идёт речь о создании индустриальных парков, технопарков, развитии 
промзон, а так же заключение с ними долгосрочных контрактов на продукцию, ранее 
закупающееся за рубежом; 

- содействие развитию среднего и малого предпринимательства за счёт снижения 
административных и финансовых издержек. 
Для арендаторов городского имущества будут сохранены действующие ставки и 

льготы. Антикризисный план также предусмотривает расширение видов 
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная 
система налогообложения. Для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей будут предоставлены налоговые каникулы. 

-  продовольственная безопасность. 
В сфере обеспечения продовольственной безопасности Правительство Москвы 

перенесло сроки ликвидации некапитальных рынков на 1 января 2016 года. Мэр поручил 
контролирующим органам проводить мониторинг цен и содействовать новым 
поставщикам продовольствия из российских регионов, стран ЕЭАС и ближнего 
зарубежья. 

- компенсация дополнительных инфляционных издержек уязвимым категориям 
граждан (пенсионерам, семьям с несколькими детьми).  
Согласно Антикризисному плану, семьи, имеющие право на материнский капитал, 

получат в 2015 году единовременную выплату, в размере 20 тысяч рублей. Что касается 
страховых пенсий, то на них Правительство РФ выделило 188 млрд. рублей. На борьбу с 
безработицей в текущем году потратят 52,2  млрд. рублей. 

- поддержка сельского хозяйства. 
Правительство РФ в 2015 году выделит 50 миллиардов рублей на государственную 

поддержку сельского хозяйства, а также ещё по 2 миллиарда на субсидирование скидки на 
агротехнику отечественного производства. 

- 10-процентное сокращение расходных статей бюджета на 2015 год.   
Согласно Антикризисному плану на 2015 год, в течении следующих трёх лет 

госрасходы должны будут сократиться минимум на 5 % в год с тем, чтобы на 2017 год по 
максимуму достичь сбалансированности бюджета. 

- повышение устойчивости банковской системы.  
Докапитализация российских банков с использованием средств Фонда национального 

благосостояния с целью реализации инфраструктурных проектов. Предоставление 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» финансовых ресурсов за счет средств Фонда национального 
благосостояния. Обеспечение в 2015 году исполнения контрактов, снижения финансовой 
нагрузки на участников закупок, а также снижения нагрузки на банковскую систему и др. 
Не смотря на положительные результаты прошлых антикризисных программ, многие 

задаются вопросом: «На сколько это эффективно? И эффективно ли вообще?». Данный 
вопрос вызвал ряд дискуссий. Так например депутат от КПРФ Владимир Кашин отметил, 
что план не даёт абсолютно никаких надежд: «Мы соглашаемся с тем, что появился хоть 
какой-то документ, которого ждет вся Россия. Но мы видим, что правительство снова 
наступает на те же грабли, и этот антикризисный план мало что гарантирует нашему 
реальному сектору, промышленному и сельскохозяйственному производству» [3]. 
Ю.Авдеева (руководитель отдела маркетинга компании «ИдеаЛоджик») напротив 

уверена, что данная антикризисная программа даёт шансы России на успешное 
экономическое существование: «Конечно, на уровне заявлений эти цели выглядят 
довольно приемлемо, однако мы не увидели, какие меры государство предпримет, чтобы 



667 

 

перестроить экономику на качественно ином уровне. Что будет спустя два года? Кажется, 
что государство снова надеется на возвращение высоких цен на нефть. Однако если 
государство на самом деле поддержит малый и средний бизнес, то есть надежда на то, что 
рабочие места будут сохраняться, а общество не впадет в уныние» [3]. 
Своё сомнение по поводу Антикризисного плана выразил и д.э.н., профессор 

МГИМО Валентин Катасонов. Он отмечает: «Никаких таможенных барьеров и 
ограничений на трансграничное движение капитала не предполагается, и 
«импортозамещение» останется на уровне «вербальных интервенций», сохранение 
свободного, ничем не стесненного перемещения через границу капитала (на 99% 
спекулятивного) – гарантия того, что нашему рублю гарантированы новые обвалы» [6]. 
Так же Никита Масленников, руководитель направления "Финансы и экономика" 

Института современного развития выразил свою точку зрения для наиболее успешной 
реализации Антикризисного плана : «Мне кажется, что не нужно ослаблять и денежно-
кредитную политику, пока не пройдем пик инфляции в 15-17 процентов в конце марта - 
начале апреля. То есть не снижать ключевую ставку. Реальный сектор экономики нужно 
поддерживать через бюджет, специальные фонды и государственные гарантии. Это будет 
более спокойным шагом для макроэкономической стабильности, чем смягчение денежно-
кредитной политики. Естественно, не надо ослаблять надзора за банками - примерно 64 
банка сейчас не укладываются в норматив капитала. В антикризисных мерах должно быть 
четко прописано, что АСВ получит деньги для возмещения страховок по вкладам, 
ресурсы для возможной санации. В итоге четко выверенная антикризисная программа 
сможет существенно смягчить снижение российской экономики  
в 2015 году [5]. 
Академик Абел Агабегян на пресс-конференции об экономической ситуации в России 

дал наиболее жесткую критику по поводу антикризисной программы, назвавши её 
«мерами по выживанию». Для наилучшего результата он предлагает снизить ключевую 
ставку Центробанка РФ на 8 %. «Снижать её с нынешних 17% (на сегодняшний день 15% 
прим. авт.), скажем, до 13% и даже до 10%, что мёртвому припарки», – заявил А. 
Аганбегян. «Одновременно надо вводить нормальное валютное регулирование, – сказал 
учёный. – Нельзя, чтобы налог на валютные счета был меньше, чем налог на рублёвые 
счета» [1]. 
Как мы можем заметить, приведенные мнения ученых и экспертов в той или иной 

степени расходятся. Можно конечно возразить, что сколько людей, столько и мнений. 
Однако такая разница в трактовках эффективности-неэффективности данной 
антикризисной программы наталкивает на мысль о том, что всё-таки требуется подробная 
проработка и переработка антикризисных действий. Что в свою очередь может указывать 
на то, что наше правительство не было готово к очередному кризису. И, к сожалению, это 
уже не в первый раз. Но, не смотря на различные негативные стороны антикризисного 
плана, хочется отметить, что пункты о малом и среднем бизнесе вселяют некую надежду. 
И для эффективной экономики России следует принять такие меры, при которых не 
только большие компании смогу работать, но и малый бизнес сможет иметь шанс для 
существования. Конечно же можно долго спорить о том, на сколько действенна та или 
иная программа. Но уже важнейшим достижением является то, что правительство нашей 
страны стало задумываться о необходимости планирования и улучшения антикризисного 
режима. 
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 В связи с резким ростом цен на энергоносители в Республике Беларусь проблема 
энергоэффективного строительства на данный момент является актуальной. Сейчас плата 
за коммунальные услуги в нашей стране невелика и составляет менее 30% от реальной 
стоимости, но так как она постоянно повышается, то к 2016 году население будет 
оплачивать энергоресурсы по их себестоимости. 

Поэтому строительство активных (энергоэффективных) домов могло бы стать 
решением стоимость электроэнергии. 

Активный дом имеет огромные преимущества перед строениями традиционного 
типа:  

• на 90% меньше затрат на энергоснабжение чем в традиционных зданиях; 
• независимость от роста цен на энергоресурсы; 
• снижение эксплуатационных затрат для собственников и т.д. 
Наиболее стабильным и распространенным источником тепла в активных домах 

является геотермальная энергия, которую используют при помощи тепловых насосов. При 
потреблении геотермальной энергии, можно с небольшими затратами получать до 75% 
тепловой энергии из земли.  Геотермальная энергия постоянно возобновляется 
(регенерируется) за счет тепла земли, также она доступна в любое время суток.  

Выделяют 4 основных типа тепловых насосов: 
1) грунтовый тепловой насос скважинного типа; 
2) грунтовый тепловой насос горизонтального типа; 
3) тепловой насос воздушного типа; 
4) тепловой насос водного типа. 
Эффективный тепловой насос может сократить расходы на отопление примерно в 

три раза. В то же время не стоит забывать о многих сторонних факторах, таких, как: 
состояние дома, теплопотери, размер теплового насоса и отопительной системы, 
температура на улице. 

В деревне Гонолес Минского района построен первый в Республике Беларусь дом 
общей площадью189,6 кв. м., который способен не только сберегать энергию, но и 
производить ее на продажу. Отличие этого дома заключается в том, что он может не 
только сберегать, но и производить энергию. 

В этом доме используется тепловой насос скважинного типа, который позволяет 
получать энергетические ресурсы из окружающей среды. За счет этого насоса за каждый 
потраченный киловатт электроэнергии можно получить до четырех киловатт почти 
бесплатного тепла. По эксплуатации данное устройство не дороже газового котла.  

Помимо теплового насоса в доме также используется солнечная батарея 5 кВт, 
которая установлена на крыше, она вырабатывает 5000 кВт*ч бесплатной электроэнергии 
в год. «Лишняя» электроэнергия подается в общую энергосеть по повышенному тарифу. 

Сократить энергопотери в доме помогают утепление деревянной каркасной 
конструкции каменной ватой, установка двухкамерных стеклопакетов, покрытых 
специальной пленкой, которая пропускает ультрафиолет и отражает инфракрасное 
излучение, и двери, выполненные из специальных теплоизоляционных материалов. 

Еще одна обязательная особенность дома — наличие системы вентиляции и 
рекуперации. Кроме экономии электроэнергии, данная система создает в помещениях 
естественный воздухообмен. 
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Строительство такого дома занимает в среднем 2 месяца. Стоимость строительства 
Активного дома не является заоблачной, она лишь на 15-20% выше обычного типового 
строительства. В доме установлена система «умный дом», которая способна управлять 
освещением, микроклиматом, вентиляционной установкой по датчику С02, силовыми 
нагрузками. Управление разнообразными функциями и в принципе всеми системами 
здания осуществляется при помощи главного пульта. 

Аналогичная система «умного дома» уже функционирует в мульти-комфортном 
доме, построенном в Дзержинске. В итоге затраты на оплату отопления, горячего 
водоснабжения и электричества в доме площадью в 188,5 кв. м. зимой составили всего €22 
в месяц. А на отопление и горячее водоснабжение было израсходовано всего 640 
кубометров природного газа. 

Активный дом позволяет сократить затраты на отопление, поддерживает 
комфортные условия жизни, позволяет продавать «лишнюю» электроэнергию, так же 
установленная система «умный дом» позволяет экономить электрическую и тепловую 
энергию, продлевает жизнь оборудования и сокращает трудозатраты. 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. 
 

Шамрай М., студентка 3 курса направления «Менеджмент» 
Руководитель Порядина В.Л., к.т.н., доцент 

Воронежский Государственный Архитектурно-Строительный Университет  
 

В современном мире недостаточно исполнять свои обязанности и занимать 
высокую должность, быть наделенным властью свыше, необходимо быть уважаемым и 
принимаемым своими подчиненными, чем-то большим для них. Поэтому акцентировать 
внимание следует на понятии лидерства и его формировании у современной молодежи.  

На наш взгляд, наиболее актуальным является понятие, данное Даунтоном. Под 
лидерством он понимает «положение в обществе, которое характеризуется способностью 
занимающего его лица направлять и организовывать коллективное поведение некоторых 
или всех его членов». Так как же занять это положение? Как обрести навыки или качества, 
присущие лидерам? Наверняка, каждый из нас задавал себе эти вопросы. В мировой 
практике сложились различные теории к определению лидерства. Самой ранней является 
«теория черт». Ее сторонники (Л. Бернард, В. Бинхам, О. Тэд, С. Килбоурн и др.) были 
убеждены, что лидером человека делают определенные психологические качества и 
свойства («черты») [4]. Они считали необходимыми для лидера следующие основные 
качества [2]: 
- сильное стремление к завершению дела и ответственности;  
- энергия, упорство, целеустремленность, оригинальность и рискованность при решении 
проблем;  
- самоуверенность;  
- инициативность;   
- влиятельность на поведение окружающих; 
- способность структурировать взаимоотношения между людьми;   
- готовность  принять на себя все последствия решений и действий;   
- способность сохранить целостность группы, а также противостоять фрустрации.  

Затем появились следующие теории, такие как личностно-ситуационные теории, 
теории среды,  «гуманистические» теории лидерства, теории взаимодействия-ожидания, 
мотивационные теории лидерства, теории обмена [3]. 

Лидером можно стать! Да, на одних повлияло окружение, черты других (присущие 
лидерам) заложены в характере, третьих воспитывали «правильно» родители. Когда 
молодые люди энергичны, активны, имеют желание творить они уже близки к своей цели. 
Опытные люди, знающие основы менеджмента, педагогику, концепции лидерства, могут 
помочь, направить в нужное русло. 

Лидерство подразумевает [6]: 
- знать, что люди руководствуются разными мотивами в различное время и в разных 
ситуациях;  
- способность вдохновлять; 
- действовать так, чтобы создавать атмосферу для возникновения мотивации и ответа на 
нее от своих оппонентов; 
- умение контролировать; 
- умение сотрудничать. 

Эффективность работы лидера обусловливают следующие качества [6]: 
- оригинальность мышления; 
- интеллект; 
- целостность; 
- честность; 
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- предприимчивость; 
- целеустремленность; 
- дипломатичность, такт; 
- высокая адаптивность; 
- самостоятельность; 
- эмоциональная уравновешенность. 

Можно сформулировать правила, которые могут помочь развить в личности 
лидерские качества [5]: 
1. Необходимо ставить перед собой определенные цели, чтобы четко осознавать конечный 
результат деятельности.  
2. Нужно двигаться навстречу новому, не ждать, что события сами Вас найдут.  
3. Необходимо искать возможность научиться чему-то новому. Приобретенные знания 
помогут в дальнейшем, также помните о юморе, живите с ним.  
4. Ставьте эксперименты. Удачные могут изменить историю, а неудачные очень скоро 
забудутся. 
5. Не стоит забывать и о своих партнерах (помощниках), которые Вам помогали, 
участвовали в проекте или создании новой идеи. Находиться впереди всех - это только 
частичка лидерства. Иногда необходимо идти не впереди, а рядом с окружающими, и, 
может быть, даже сзади. 
6. Будьте оптимистом. Думайте всегда о том, что то, что Вы делаете, вполне может 
получиться.  
7. Создавайте свои правила и живите по ним. Тот, кто создает собственные правила игры, 
тот и выигрывает. Ошибочно считать, что выигрывает лучший игрок.  
8. Необходимо верить не только в себя, но и в тех, кто идет за Вами.  
9. Необходимо искать источники новых знаний. Прогресс будет только тогда, когда Вы на 
следующий день станете лучше, чем были сегодня. Если Вы не будете лучше завтра, то 
Вы автоматически станете хуже.  
10. Раскрывайте в себе таланты и стройте свою жизнь, используя их. Помогайте другим 
людям раскрывать их таланты.  
11. Делегируйте часть своей работы окружающим. Делитесь с ними своей работой. 
Забрать всю работу себе это гораздо хуже, чем забрать все деньги себе.  
12. Необходимо заранее планировать завтрашний день, оперативное планирование -  залог 
успеха. 
13. Не стоит платить за знание два раза. Зачем искать заново ответ, если его уже знает кто-
то другой? Покупайте чужие решения и идеи.  
14. У большинства лидеров есть способность чередовать частные взгляды с глобальными. 
Нужно мыслить масштабно, но иногда необходимо сосредоточиться и детально изучить 
интересующий вопрос, чтобы как следует в нем разобраться.  

Это лишь часть правил, которая может помочь стать лидером.  
Например, в Воронежском ГАСУ у студентов есть возможность активно 

участвовать в жизни вуза (спортивные соревнования, культурно-массовые мероприятия, 
акции), в различных конкурсах, тренингах по достигаторству, личной эффективности, 
ораторскому мастерству.  

Все это способствует формированию духовной культуры молодёжного социума, 
функциональному включению педагогов в совместную деятельность, социальному, 
духовному и предметному обогащению деятельности. 

В Воронежской области в 2009 году было создано молодежное правительство. 
Двухлетняя стажировка членов МПВО, которые являются дублерами руководителей 
исполнительных органов государственной власти и структурных подразделений 
правительства области позволяет попробовать себя на различных должностях, получить 
советы и рекомендации по поводу управления и распорядительства. Данное мероприятие 
помогает развивать лидерские качества и выявлять новых  лидеров среди молодежи. 
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Также, с 2006 года проводится «Школа молодого лидера» при поддержке 
профсоюзной организации студентов Воронежского ГАСУ. Это отличная возможность 
получить информацию, новые знакомства, возможность для реализации своих идей, 
развить и потренировать свои лидерские качества. 

Данная тема широко освещена в книгах Чернышева А.С. «Психологическая школа 
молодежных лидеров» и Евтихова О. «Стратегии и приемы лидерства. Теория и 
практика». 

Таким образом, можно сделать вывод: чтобы стать лидером необходимо понимание 
цели и пути ее достижения, а также огромное желание. Эта статья дает информацию для 
размышления не только студентам, но и молодежи в целом, так как именно она – это 
основной двигатель прогресса. «Каждая группа должна иметь возможность заявить, что 
общественное благо является единственной основой для лидерства, и претворить это в 
жизнь - первейшая обязанность каждого из нас». П. Дукер. [7]  
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СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА» 

 

СТАНЕТ ЛИ ЛОФТ РЕШЕНИЕМ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ? 
 

Бубняк Т.Е. студентка 3 курса направления «Архитектура» 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова  

 

Открытая кирпичная кладка стен, каменные полы и трубы – это не фабрика, не 
завод – это жилище современного горожанина. Современный и модный стиль лофт чаще 
всего его используют для характеристики интерьерного стиля. Однако, лофт, - не 
искусная имитация, а настоящее промышленное здание, используемое не по прямому 
назначению, а в качестве жилого или коммерческого помещения [1].  

Идея создания стиля "Лофт" (loft по-английски – чердак, голубятня) зародилась в 
результате использования дешевых помещений под крышей старых зданий для жилья и 
офисов в сороковых годах прошлого века в фабричном районе Манхэттена в Нью-Йорке. 
Экономические проблемы Великой депрессии в США привели к остановке множества 
промышленных предприятий  и последующей их продаже в качестве недорогого жилья.  

Вчерашние фабрики быстро облюбовали представители творческих профессий – 
привлеченные как функциональными характеристиками жилья (высокие потолки, 
хорошее освещение), так и низкими, по сравнению с обычными квартирами, арендными 
ценами [1]. Вскоре за оригинальным жильем окончательно закрепился статус «элитного». 
Снимать большие площади в историческом центре города, в зданиях уже близких к тому, 
чтобы за давностью лет получить статус памятника архитектуры, молодым художникам 
оказалось не по карману. Их место заняли успешные адвокаты и финансисты. 

Из Америки мода на лофты перекочевала в Европу — в столицы Великобритании, 
Германии, Австрии, Франции, Голландии. Индустриальные здания в черте города 
постепенно становились востребованными. Эта переделка давала возможность убить двух 
зайцев: спасти корпуса, имевшие историческую ценность, от разрушения и получить 
новые жилые кварталы. Мода на лофт в мировых мегаполисах достигла таких масштабов, 
что старых индустриальных помещений просто перестало хватать. Сегодня за право на 
переделку существующих сражаются самые известные архитекторы, которые способны 
сохранить дух прошлых лет и постепенно превращают их в своеобразный антиквариат 
жилищного рынка [2]. 

«Интерьер XXI века» - так называют лофт дизайнеры и архитекторы. А почему бы 
и нет? Исторический вид здания, дополненный огромными, легко трансформируемыми 
пространствами, предоставляет почти неограниченные возможности для самовыражения 
хозяина. Особую ценность этому придают детали: грубый кирпич, ржавые балки 
перекрытия, вентиляционные трубы и т.д.  

Мы, жители России, любим большие пространства, где светло и солнечно, где 
свободно дышится, где можно реализовывать любые дизайнерские и архитектурные 
замыслы. Наши типовые квартиры зачастую многим этим требованиям не соответствуют. 
Для россиян слово «лофт» это огромное пространство помещения, многометровые 
потолки, «антикварные» чугунные лестницы. А ещё, для русского человека очень важен 
красивый вид из окна (абсолютно не важный за границей). Это происходит потому, что 
понятие роскоши и престижа в сознании русского человека прочно связаны с дворцовыми 
интерьерами в стиле ампир и классика. Исторический факт - когда на Западе 
формировались основы современных архитектурных стилей, у нас дизайн жилого 
пространства отсутствовал, поэтому большинство жителей нашей страны стремятся к 
пышной декоративности. Но у каждой эпохи свои кумиры, и хотя нескольких лет даже 
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очень активного развития архитектуры пока недостаточно для формирования у русского 
потребителя широкого кругозора и тонкого вкуса.  

Жизнь, однако, не стоит на месте, хотя в России развитие «классического» лофта 
связано  с рядом трудностей. Во – первых, исторически сложилось так, что основная часть 
промышленных зданий в нашей стране была построена в советское, послевоенное время и 
это сборные конструкции из железобетона очень велики – сделать из них уютное жильё 
практически невозможно. Во – вторых, постройки, которые можно было бы 
перепрофилировать под жильё, находятся чаще всего в плохом состоянии и не всегда 
экологически безопасны, а ведь реконструируемый объект должен отвечать ряду 
критерий. Это местоположение, архитектура, конструктивные особенности здания, 
окружающая застройка, видовые характеристики и самое главное – экологически 
безопасны [4]. 

Первой ласточкой в создании классического лофта с 
промышленной историей станет проект «Золотого острова», 
реализуемый в самом центре Москвы, напротив Кремля и 
Храма Христа Спасителя. Часть исторических зданий бывшей 
фабрики «Красный Октябрь» (рис.1) на Берсеневской 
набережной будет переоборудована в жилые апартаменты. 
Комплекс располагается в чрезвычайно выгодном месте — на 
единственном в Москве острове, и из окон будущих элитных 

Рис.1                          квартир откроется вид не только на Москву-реку, но и на Кремль 
и храм Христа Спасителя. Объекты, признанные памятниками архитектуры и будут 
бережно сохранены и реконструированы.  

Но будет ли востребован лофт? Пока, по мнению экспертов сложно сказать. Ведь 
лофт для России и в частности для московской публики совершенно неиспробован, но с 
ругой стороны определённая часть потребителей воспримет строительное нововведение. 
Главное, чтобы проект осуществляли настоящие профессионалы, ведь чтобы сделать 
настоящий лофт, нужен не только современный вкус и стиль, но и свобода мысли. А это 
присуще, наверное, только молодому поколению архитекторов и дизайнеров не 
обременёнными определёнными архитектурными догмами. Одновременно с этим лофт 
должен быть выполнен настолько качественно, что бы чувствовалось, что это 
действительно дорогое жильё, штучный товар, продукт вне рынка. И тогда у лофтов 
обязательно найдутся и в нашей стране свои поклонники.  

 
Список литературы 
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В божественном мире,  у природы нет прямого угла.  Идеальная форма − шар. 
Мудрая природа поместила основу жизни − в яйцо, в сферу-икринку. Но не в куб. 

Челочеческий череп − тот же сфероид. Все небесные тела круглы, но не квадратны. Мир 
наполнен летающими шарами, но не кубами! 

Когда человечество обитало и развивалось в круглых (в плане) жилищах: юртах, 
чумах, вигвамах, шатрах, − оно понимало природу и было неразрывно с ней в сознании 
своем. Перейдя в кубы, мы потеряли связь с природой.  

Почему же человек, строя свое миросуществование на планете Земля, свой ДОМ, где 
он будет рожать, любить, страдать, радоваться, умирать, закладывает в основание 
прямоугольник, квадрат? 

И неважно, что человек проектирует и возводит: детский сад или роддом, больницу 
или дворец, спортивное сооружение или ресторан, дом правительства или вокзал, 
коровник или жилой дом, − он везде использует в качестве основной координаты − 
ПРЯМОЙ УГОЛ. 

Вернувшись к Сфере, сознание человека в большей степени начнёт 
трансформироваться в творческое, генерирующее начало.  

Прочность сферы обеспечена равномерным распределением нагрузок на все точки 
поверхности. Она блестяще работает на сжатие и на прогиб. Это аксиомы.    

Сфера − наилучшая форма для дома при ветровых, снеговых, сейсмических 
нагрузках. Сфера имеет наибольший объём при наименьшей площади поверхности. 

Минимальны материалоёмкость, трудоёмкость и время создания сферы.       Так как 
сфера изготавливается бесшовной, минимизируются теплопотери; отопительная система 
минимальная.  Всё необходимое для изготовления сфер базируется на 2-3 машинах.   

Не нужен ремонт кровли-крыши, ибо она не течёт.Вопрос вентиляции – 
герметически закрывающееся отверстие вверху сферы. 

Дом-сфера дёшев в эксплуатации; нет необходимости ремонтировать фасады, 
перекрытия, чердаки, красить фасады и крыши. Фундаменты отливаются выше 
поверхности земли, на плите.  Сфера не теряет своих конструктивных способностей и не 
складывается при взрывах. Удобно возведение сфер в труднодоступных местах.. В плане 
можно изготавливать пространственные объёмы любой формы (см. Рисунки). 

 

 
Отладив технологии изготовления сфер различных размеров на месте строительства, 

мы создадим дешёвое, − то есть, такое, каким оно должно быть у природы, − всегда новое 
строительство. Где архитектором будет тот, кто строит себе дом. 
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Подобное строительство сделает жилище человека не таким «драгоценным», 
трудоёмким и материалоёмким;  соответственно, будет формировать в нём большую 
степень свободы, мобильности и независимости в своём сознании.  

Список литературы: 
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3. А. А. Яшин ; предисл. В. Г. Зилова. Феноменология ноосферы. Предтеча 

ноосферы ,Москва, 2010 
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Кочура М.А.  студент 4 курса направления "Строительство" 
Руководитель Лосева Г.П., стар. преподаватель 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

Эпоха урбанизации проходит - людям надоело жить среди пыльного асфальта и 
выхлопных газов. Люди мечтают быть  с природой, хотят настоящего, чистого и 
естественного окружающего пространства. . Достижения современной цивилизации не 
всегда  дружественны не только человеку, но и другим обитателям Земли. Однако у жизнь 
на лоне природы с  современным уровенем комфорта теперь понятия вполне совместимы. 
Перебираясь за город, мы вспоминаем, как жили наши предки, и применяем их опыт в 
новой жизни.http://www.klag.ru/upload/iblock/743/bbvokmkda pekzrhv eydjnxxgi jx jmxlnygb, jsmnt 

b sdbjlwnjz wwxu.jpg  
История русской усадьбы насчитывает почти шесть веков. 

Еще в период древней Руси в любом селе находился 
выделявшийся среди прочих дом "владельца" - прообраз 
поместной усадьбы. Слово "усадьба" произошло от русского 
глагола "усаживаться", и как явление усадьба прижилась на 
русской земле оттого, что, по мнению исследователей, неизменно 
оставалась для владельца уголком мира, освоенным и 
обустроенным для себя. Другими словами, усадьба стала местом, 
где человек решил осесть, зажить домом, пустить корни. 

До правления Петра I основная масса усадебных комплексов 
концентрировалась близ столицы. И только после того как Петр 
Великий начал активно раздавать земли своим сподвижникам, 

"усадебная культура" начала свой победный марш по провинции. 
Расцвет дворянских помещичьих усадеб историки относят к концу XVIII - первой 

половине XIX в. Именно в эти годы загородные резиденции (от богатых дворцовых 
комплексов до скромных усадеб губернского дворянства) усеяли всю европейскую часть 
России, за исключением самых северных территорий. Столь бурное обустройство 
"дворянских гнезд" многие историки напрямую связывают с манифестом о вольности 
дворянства. Дело в том, что жалобы русского дворянина, жившего в середине XVIII в., на 
то, что ему не хватает времени для занятий своим имением, возымели свое действие. 
Назревающий конфликт общественного и личного был разрешен указом Петра III "Об 
освобождении дворянства от обязательной государственной службы". Очевидцы 
утверждали, что после выхода указа все дороги из Москвы и Петербурга были запружены 
каретами, экипажами, повозками, на которых дворяне со своим скарбом покидали обе 
столицы и уезжали на жительство в родовые имения, где все было приспособлено для 
жизни и безбедного существования: вотчинные конторы, выгоны, сыроварни, полотняное 
производство, лесопильни. Но если бы наши предки в этих райских уголках занимались 
только лишь хозяйственными делами и отдыхом, Россия лишилась бы огромного пласта 
отечественной истории, а о русской усадьбе как о феномене культуры сегодня никто бы и 
не вспомнил. 

Опираясь на исторический  опыт следует  возродить Родовое Гнездо  как форму 
качественно новой жизни  для   жителей современной России, а также как одно из условий 
возрождения  загородной, сельской, производительной среды.  Такие  правовые и 
экономические условия созданы  в Белгородской области  последние годы, где каждая 
семья может строить свое Родовое Гнездо  на земле от 1 га и больше.  И важно это 
осознать молодежи для строительства своего будущего в качественно новой жилой среде. 
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Руководитель Лосева Г.П., стар. преподаватель 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

    Объемно-планировочные решения и зонирование в малоэтажных жилых  домах 
выделяет  группы  помещений, предназначенные   для однородных жизненных процессов 
и имеющих внутренние функциональные связи. 

      Наиболее часто  зонирование дома предполагает его разделение на три части: 
общесемейную, личную и хозяйственно-бытовую. Первые две части включают в себя 
общую комнату, столовую и спальни соответственно. Третья образуют входной узел, 
кухня, кладовые, санузлы, рабочие комнаты и т. п.  

      Зону хозяйственно-бытового назначения располагают в центре дома, она служит 
буфером между общесемейными и личными   помещениями, а также входом в дом.  

      В многоуровневых односемейных домах помещения обычно зонируют относительно 
уровня земли на три этажа: цокольный или подземный этажи используют для подсобных 
помещений (гараж, мастерская, кладовые, топочная и др.)» на первом этаже размещают 
общесемейные комнаты и кабинет, на втором этаже — личные жилые и подсобные 
помещения (спальни и санузлы).  

      Конструктивные  решения жилого малоэтажного  строительства обычно следующие: 
стеновые —  с продольными и  поперечными  несущими стенами  из кирпичей и мелких 
блоков и перекрытий  различных типов; каркасные и каркасно-шитовые— несущий 
каркас (колонны и ригели)  с различным заполнением или каркасно-щитовые  стены и 
перекрытия; монолитные  с несъемной опалубкой. См рисунки. 

 

Достоинства и недостатки кирпичных домов. Стоимость возведения такого дома 
с учетом стоимости строительных и отделочных материалов — от $500 до 700 за 1 м2. 
Трудоемкость процесса строительства (сроки возведения составляют в среднем 6-12 
месяцев.  Срок эксплуатации кирпичного дома до реконструкции — 100-150 лет. 

Достоинства и недостатки каркасных домов.   Цена квадратного метра в каркасном 
доме в 1.5-2  раза меньше цены квадратного метра в кирпичном доме. Короткий 
строительный цикл.: 1- 4 месяца. Облегченный фундамент. Например ленточный 
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мелкозаглубленный или столбчатый фундамент. Эффективное  энергосбережение. 
Отсутствие усадки 

К достоинствам каркасного домостроения так же относятся – мобильность 
изменения архитектурного проекта, всепогодность монтажа, быстрый прогрев 
помещений, высокая эстетичность, как интерьера, так экстерьера здания, возможность 
демонтажа. 

Большие перспективы также за применением монолитных индустриальных 
строительных систем малоэтажного строительства. 

По-существу  только потенциал многообразия малоэтажного индивидуального 
жилищного строительства  может обеспечить полный синергетический эффект создания 
комфортного и доступного жилья для граждан России.  

Список литературы: 
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Что такое блокированный жилой дом или  таунхаус?  Это просто жилой дом 
городского типа, соединенный общей стеной (стенами) с другими домами,  с экономным 
использованием земельного участка и с непосредственным выходом на него.Сейчас это 
название объединяет разные виды домов в  различных  конфигурациях и создает условия 
для городской комфортной квартальной застройки из малоэтажных жилых домов. 
Таунхаусы рассматривают как альтернативу городской квартире в многоэтажном доме в 
широком диапазоне пользователей  жилья: от эконом до  бизнес-класса.   Это современное 
жилье  для малых и средних городов, стоимость которого сопоставима со  стоимостью 
квартир  в многоэтажном доме.   Плотность населения при застройке домами этого типа в 
несколько раз превышает плотность населения при застройке индивидуальными 
одноэтажными жилыми домами, что  экономически очень эффективно  для  города.   

Пока  таунхаусы, в виде доходных домов, строят  целыми поселками в пригородах. 
Не всегда это хорошо, т.к. транспортная доступность оставляет желать лучшего и 
недостаточно необходимой городской инфраструктуры. Для семьи с детьми это может 
быть критично, особенно, если оба родителя работают.  

Строительство блокированных жилых  домов  законодательно закреплено в 
нормативных актах РФ.  Идеальная схема постройки таунхауса, чтобы не противоречить 
законодательству, должна выглядеть так: 

1) Участок земли ИЖС для строительства межуется, нарезается, и эти нарезки 
оформляются в собственность будущих владельцев блоков в таунхаусе; при этом должны 
выполняться требования по минимальному размеру участка и плотности застройки в 
данной жилой зоне согласно градостроительным документам  и генплану застройки. 

2) Собственники этих участков договариваются между собой  о постройке 
блокированного дома  как комплекса жилых автономных блоков и заказывают постройку 
дома с оформлением необходимых документов на отдельные дома. 

Так схема выглядит по документам. На самом деле обычно первоначальный 
собственник земельного участка строит сначала таунхаус, а потом оформляет в 
собственность покупателей жилых домов и участков. Все выглядит логично, стройно и 
законно.  При этом качество строительства зависит только от добросовестности 
застройщика, не говоря уже о том, что чистовая отделка при продаже обычно не 
предполагается.    Примеры квартальной застройки см. на Рисунках. 

 

Блокированный жилой дом – это отличное решение для тех, кто хочет жить на  
собственной земле, но не готов содержать   большой индивидуальный дом 
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Выводы 
1. Тенденция к более компактной застройке, экономически отвечающей затратам на 
непрерывно совершенствующееся техническое оборудование городских территорий 
выгодно. 
2. Плотность населения при застройке домами этого типа в несколько раз превышает 
плотность населения при застройке одно-, двухквартирными одноэтажными домами и 
приближается к плотности населения при застройке многоквартирными домами 
городского типа.  
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 Биология становится важным фактором развития строительной отрасли. Речь идет 
об особых строительных материалах, которые "выращиваются " биологическим способом 
и  изготавливаются  буквально из подручных материалов.  Например, новые кирпичи, как 
утверждают зарубежные  разработчики, отличаются высокой прочностью, 
долговечностью.  

Строительный материал уже получил свое название - 
Better Bricks, что на русский язык дословно можно перевести 
как "лучшие кирпичи". Данный строительный материал, в 
соответствии с технологией своего производства, можно 
изготовить, а если точнее - то "вырастить" из обычного песка, 
с использованием хлорида кальция, бактерий общего 
распространения и карбамида, то есть, мочевины. Это, как 
утверждают разработчики, является оптимальной, доступной 

и практически полноценной современной альтернативой той технологии обжига 
строительных кирпичей, которая практикуется многими предприятиями в настоящее 
время, и требует использования существенного объема энергетических ресурсов.  
       Технология производства "биологических" строительных кирпичей уже получила 
широкое признание в профессиональной среде. В частности, разработчики были 
удостоены награды престижного дизайнерского конкурса Next Generation, который 
проводился при поддержке Metropolis Mag. Следует отметить, что технология может 
показаться максимально простой исключительно на первый взгляд. Более того, ее 
потенциал применения в строительной отрасли ни у кого не вызывает сомнений, в 
особенности, в условиях того, что каждый год отрасль производства кирпичей загрязняет 
экологию больше, чем работа всех самолетов мира. Показатели производства 
строительного кирпича в мире сегодня оцениваются в 1,23 триллиона условных единиц 
ежегодно. В качестве наглядного примера вреда, которое наносит производство кирпичей 
экологии, можно привести следующий факт: для того, чтобы изготовить всего 25 тысяч 
кирпичей, потребуется сжечь не менее 400 деревьев.   

Сам процесс, который лежит в основе принципиально новой технологии 
производства строительного кирпича, специалистам более известен как микробно-
индуцированное осаждение кальцита - MICP. В рамках этого процесса "в работу" 
вступают бактерии, которые, фактически, склеивают между собой крупицы песка, при 
помощи целой цепи достаточно сложных химических реакций. В итоге, конечный продукт 
производства приобретает высокие прочностные характеристики. По внешнему виду он в 
чем-то напоминает обычный песчаник, однако по прочности существенно превосходит 
его. Было подсчитано, что по прочности этот материал ни в чем не уступает ни 
традиционному обожженному кирпичу, ни даже натуральному камню - мрамору.   
      Такие  инновационные разработки необходимо развивать  и  в нашей строительной 
отрасли. 

Список литературы: 
1. http://www.klag.ru/newteh/detail.php?ID=17828 
2. http://www.spb-venchur.ru/news/8377.htm 
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Руководитель Лосев Ю.Г., к.т.н., профессор 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

            В наше время ужесточаются требования пожарной безопасности к зданиям и 
сооружениям в гражданском и промышленном строительстве. Противопожарная защита 
зданий включает в себя комплекс конструктивных средств и планировочных решений, 
основанных на пассивной противопожарной защите строительных конструкций.  

Предел огнестойкости - это время в минутах (часах) с момента начала пожара до 
выхода конструкции из строя (до потери несущей способности, обрушения, достижения 
необратимых деформаций или до образования сквозных трещин), или прогрева до 
повышения температуры на противоположной от огня поверхности порядка 220°С, выше 
которой возможно самовоспламенение органических материалов. Например, предел 
огнестойкости элементов деревянного дома - 15  мин, стального каркаса ~ 30 мин.  

Крайне важно применять пассивную огнезащиту в зданиях с большим скоплением 
людей: гостиницы, аэропорты, спорткомплексы, стадионы и торговые центры, а также в 
отдельных отраслях промышленности. 

Конструктивные способы огнезащиты - это облицовка объекта огнезащиты 
материалами или иные конструктивные решения по его огнезащите (облицовка кирпичом, 
вермикулитовыми плитами, гипсом  и иными теплоизоляционными материалами). 

Огнезащитная обработка - это нанесение огнезащитного состава на поверхность 
объекта, подлежащего обработке противопожарными материалами (окраска, обмазка, 
штукатурка).  Покрытия бывают следующих  видов: 

Толстослойные вспучивающиеся покрытия - представляют собой огнезащитные 
покрытия, который защищает конструкции от прогрева. Они наносятся на конструкции, 
образуя плотный защитный слой (до 100 мм) по всей защищаемой поверхности. 

Пропиточные составы – это растворы солей фосфорной кислоты (антипирены) Их 
применение препятствует распространению пламени. При контакте с огнем происходит 
только обугливание материала, которое наблюдается лишь в месте непосредственного 
воздействия пламени. Раствор не окрашивает древесину и прекрасно в нее впитывается.  

Антипирены - минеральные (основанные на алюминии и магнии) - 
фосфорсодержащие - азотсодержащие - галогены. Области применения - защита металла - 
защита деревянных поверхностей - защита кабелей.  

Не поддерживает горение пеноизол, что само по себе уникально, учитывая 
органическую основу материала. При воздействии открытого пламени, пеноизол 
постепенно теряет массу обугливаясь и испаряясь без образования капель расплава, не 
выделяя ни вредных газов, ни копоти. И так же имеет хорошие теплоизоляционными 
свойствами.  

Противопожарная защита конструкций - важное условие  безопасности нахождения  
людей в зданиях.  

Список литературы: 
1. http://www.stroyimdom.ru/stroitelnye-materialy/protivopozharnye-stroitelnye-
materialy.htm 
2. http://base.garant.ru/2305928/ 
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЗАДУВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
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Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 

 http://www.klag.ru/upload/iblock/743/bbvokmkda pekzrhv eydjnxxgi jx jmxlnygb, jsmnt b 

sdbjlwnjz wwxu.jpg Задувная  технология теплоизоляции ограждающих конструкций зданий 
с применением эковаты становится  приоритетной в связи с множеством позитивных 
факторов. Преимущества задувной теплоизоляции из эковаты:  технологичность 
изготовления, экономия энергоресурсов, улучшение теплоизоляционных свойств,  защита 
от образования конденсата в конструкции, улучшение качества воздуха,  отсутствие 
сквозняков,  шумоизоляция  помещений, пожаростойкость.. По оценки специалистов, при 
правильно выполненной теплоизоляции,   эксплуатационные расходы на отопление дома 
площадью 200м2  составляют около  6000 руб.   за весь отопительный период.  
          Процесс "задувки" эковаты предусматривает применение специального шнеково-
компрессорного оборудования, при помощи которого происходит задувание 
теплоизоляции с применением шланга.   Образовавшийся плотный слой (30-60  кг/м 3) 
служит идеальным теплоизоляционным  ограждением стен, перекрытий, крыш (см. 
рисунки) 

 

Метод обладает преимуществами перед другими методами укладки 
теплоизоляционных материалов. Так, при монтаже любого теплоизолятора в обязательном 
порядке образуются стыки, избежать которые невозможно из-за различных сложностей в 
конструкции. Это и затрудняет уложить качественно утеплитель. Поэтому и теплопотери 
остаются высокими. При автоматизированном методе укладки теплоизоляции стыков нет, 
задувная вата ложится ровным слоем, соответственно теплопотери сведены к минимуму. 
Применяется для полов по лагам, в каркасных конструкциях, в многослойных стенах, 
скатных кровлях и чердаках. При утеплении чердака сначала укладывается пароизоляция, 
а затем задувается вата. Теплоизоляция стен предусматривает аналогичный процесс, 
только между двумя стеновыми конструкциями.    Для его выполнения внутренняя часть 
каркаса закрывается обычно крафт-бумагой или строительным картоном, тем самым 
создаются замкнутые пространства внутри каркаса. Бумага или картон тщательно 
закрепляются пластиковой монтажной лентой или степлером, для противодействия 
повышенному давлению воздуха и напору эковаты.  Сухой метод монтажа эковаты очень 
производителен, хотя требует хорошей подготовленности строительной  бригады.  

Эковата универсальна, надежна, долговечна и недорога – а значит, интересна как 
для частного застройщика, так и для строительной компании.  

 
Список литературы: 
1. Фриштер В. Эковата - эффективная теплоизоляция для комфортного и 

доступного жилья .Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2008.  



687 

 

2. Мошкова Е.А., Туева Т.В. Исследование зависимости теплопроводности 
эковаты от плотности. Архитектура. Строительство. Образование. 2015. № 2 (6) 

 
 
 



688 

 

СЕКЦИЯ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ИЗГИБА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА И 
ПРЕДЕЛА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ ИССЛЕДУЕМОГО ОБРАЗЦА 
 

Анисимов К.Г., учащийся 11 класса «А», средняя школа №21. 
Руководители: Лукьянов И.Е., старший преподаватель СТИ НИТУ МИСиС,  

Сурков В.П., старший преподаватель СТИ НИТУ МИСиС. 
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова. 

 
Изгиб. 

При изучении деформации изгиба будем мысленно представлять себе, что балка 
(брус) состоит из бесчисленного количества продольных, параллельных оси волокон.  
Чтобы наглядно представить деформацию прямого изгиба, проведем опыт с резиновым 
брусом, на котором нанесена сетка продольных и поперечных линий.  
Основные понятия об изгибе. Чистый и поперечный изгиб балки. Чистым изгибом 
называется такой вид деформации, при котором в любом поперечном сечении бруса 
возникает только изгибающий момент.  
 Деформация чистого изгиба будет, например, иметь место, если к прямому брусу в 
плоскости, проходящей через ось, приложить две равные по величине и противоположные 
по знаку пары сил.  
На изгиб работают балки, оси, валы и другие детали конструкций. Если брус имеет хоть 
одну ось симметрии, и плоскость действия нагрузок совпадает с ней, то имеет 
место прямой изгиб, если же это условие не выполняется, то имеет место косой изгиб. 

Подвергнув такой брус прямому изгибу, можно заметить, что (рис. 1): 

 
 - поперечные линии останутся при деформации прямыми, но повернутся под                                                          

углом друг другу; 
- сечения бруса расширятся в поперечном направлении на вогнутой стороне и сузятся на 
выпуклой стороне; 
- продольные прямые линии искривятся. 

Из этого опыта можно сделать вывод, что: 
 
- при чистом изгибе справедлива гипотеза плоских сечений; 
- волокна, лежащие на выпуклой стороне, растягиваются, на вогнутой стороне – 
сжимаются, а на границе между ними лежит нейтральный слой волокон, которые только 
искривляются, не изменяя своей длины.  

Полагая справедливой гипотезу о не надавливании волокон, можно утверждать, что 
при чистом изгибе в поперечном сечении бруса возникают только нормальные 
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напряжения растяжения и сжатия, неравномерно распределенные по сечению.  
Линия пересечения нейтрального слоя с плоскостью поперечного сечения 
называется нейтральной осью. Очевидно, что на нейтральной оси нормальные 
напряжения равны нулю. 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ. 
 
Пpибоpы и оборудование: прибор для определения модуля упругости по прогибу; 

штангенциркуль; индикатор часового типа; набор грузов. 
 
В работе определяется модуль упругости предложенных образцов и проверяется 

зависимостью деформации от нагрузки. 
Используется установка, которая показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. 

 
Изгиб представляет собой более сложный вид деформации, чем деформация 

растяжения или сжатия, так как заключает в себе одновременно и растяжение, и сжатие. 
Различные слои образца при изгибе несут неодинаковую нагрузку. В большинстве случаев 
испытания на изгиб проводятся сосредоточенной нагрузкой на образец, лежащий на двух 
опорах. Образцы изготовляют обычно в виде стержней прямоугольного сечения. Длина 
образца на 40-60 мм больше, чем расстояние между опорами. Ширина образца должна 
быть вдвое больше его толщины. 

На исследуемый образец надевается подвеска для грузов, а образец кладется на 
острые металлические опоры. Подвеска с грузами находится на одинаковом расстоянии от 
точек опоры стержня. Стрела прогиба h образца измеряется индикатором часового типа. 

Если к середине стержня (рис. 2), опирающегося концами на неподвижные опоры, 
приложить вертикальную силу, направленную перпендикулярно оси стержня, то будет 
наблюдаться деформация изгиба (на рис. 2 деформации представлены не в масштабе). 
Нижние слои стержня при этом испытывают деформацию растяжения, верхние - 
деформацию сжатия, а средний слой, длина которого не изменяется, нагрузок не несет и 
называется нейтральным. При так называемом чистом изгибе напряжения, которые 
испытывают слои материала при деформации, имеют прямую зависимость от их 
деформации: сжатию соответствуют отрицательные напряжения, растяжению - 
положительные. Наибольший прогиб (или стрела прогиба) стержня прямоугольного 
сечения под действием нагрузки определяется из уравнения 
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где P - сила, вызывающая деформацию; l - расстояние между опорами; a - ширина 

поперечного сечения стержня; b - высота сечения. 
 
 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ. 
 

1. Результаты измерений заносим в таблицу. 
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2. Рассчитываем по формуле (1) значение модуля Юнга для каждого измерения и 
заносим их в таблицу. 

 
 

Таблица. 
№ a, мм b, мм l, мм P, Н h, мм 

E, 
2м

Н
 

 23.5 2 380 1.2 0.04 10105.1 ⋅
 

 
3. Для проверки закона Гука и определения предела пропорциональности строим 

график зависимости стрелы прогиба h  от нагрузки P . 
4. После вычисления модуля Юнга, сопоставляем с табличными значениями. 

Материал соответствует сосне обыкновенной. 
 
График зависимости стрелы прогиба h  от силы тяжести Pгрузов. 
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Из графика зависимости можно определить нагрузку, при которой нарушается 

закон Гука. 
Данное явление происходит при нагрузке более 1.4 Н. Это может быть объяснено 

тем, что 
исследуемый материал приобретает пластические свойства. 
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МБОУ СОШ№34 с УИОП 
 
МАТЕМАТИКА (греч. mathematike, от mathema — наука), наука, в которой 

изучаются пространственные формы и количественные отношения. До нач. 17 в. 
математика — преимущественно наука о числах, скалярных величинах и сравнительно 
простых геометрических фигурах; изучаемые ею величины (длины, площади, объемы и 
пр.) рассматриваются как постоянные. 

В 17 и 18 вв. потребности бурно развивавшегося естествознания и техники 
(мореплавания, астрономии, баллистики, гидравлики и т. д.) привели к введению в 
математику идей движения и изменения, прежде всего в форме переменных величин и 
функциональной зависимости между ними. Это повлекло за собой создание 
аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчислений.  

В 18 в. возникают и развиваются теория дифференциальных уравнений, 
дифференциальная геометрия и т. д.  

В 19-20 вв. математика поднимается на новые ступени абстракции. Обычные 
величины и числа оказываются лишь частными случаями объектов, изучаемых в 
современной алгебре; геометрия переходит к исследованию «пространств»,  

Самой древней математической деятельностью был счет. Счет был необходим, 
чтобы следить за поголовьем скота и вести торговлю. Некоторые первобытные племена 
подсчитывали количество предметов, сопоставляя им различные части тела, главным 
образом пальцы рук и ног.  

Наскальный рисунок, сохранившийся до наших времен от каменного века, 
изображает число 35 в виде серии выстроенных в ряд 35 палочек-пальцев.  

Первыми существенными успехами в арифметике стали концептуализация числа и 
изобретение четырех основных действий: сложения, вычитания, умножения и деления. 
Первые достижения геометрии связаны с такими простыми понятиями, как прямая и 
окружность.  

Дальнейшее развитие математики началось примерно в 3000 до н. э. благодаря 
вавилонянам и египтянам.  

Наступление 16 в. в Западной Европе ознаменовалось важными достижениями в 
алгебре и арифметике. Были введены в обращение десятичные дроби и правила 
арифметических действий с ними. Настоящим триумфом стало изобретение в 1614 
логарифмов Дж. Непером.  

 Б. Паскаль (1623 – 1662) и И. Барроу (1630 – 1677), учитель И. Ньютона в 
Кембриджском университете, утверждали, что такое число, как корень из двух, можно 
трактовать лишь как геометрическую величину.  

В 16 в. итальянские математики Н. Тарталья (1499 – 1577), С. Даль Ферро (1465 – 
1526), Л. Феррари (1522 – 1565) и Д. Кардано (1501 – 1576) нашли общие решения 
уравнений третьей и четвертой степеней.  

 Самым существенным новшеством стало систематическое использование 
французским математиком Ф. Виетом (1540 – 1603) букв для обозначения неизвестных и 
постоянных величин.  

Основная задача алгебры — поиск общего решения алгебраических уравнений — 
продолжала занимать математиков и в начале 19 в.  

Аналитическая геометрия использует алгебраические уравнения для представления 
и исследования кривых и поверхностей. Декарт считал приемлемой кривую, которую 
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можно записать с помощью единственного алгебраического уравнения относительно х и 
у.  

Основатели современной науки — Коперник, Кеплер, Галилей и Ньютон  
Основой всего математического анализа является понятие предела.  
Одним из основных приложений дифференциального исчисления являются т. н. 

задачи на максимум и минимум; другой важный круг задач — нахождение касательной к 
данной кривой.  

Метод Ньютона-Лейбница начинается с замены кривой, ограничивающей площадь, 
которую требуется определить, приближающейся к ней последовательностью ломаных, 
аналогично тому, как это делалось в изобретенном греками методе исчерпывания.  

Усилиями математиков 17 в. были созданы многочисленные частные методы, 
позволявшие находить площади фигур.  

Создание дифференциального и интегрального исчислений ознаменовало начало 
" высшей математики".  Методы математического анализа, в отличие от понятия 
предела, лежащего в его основе, выглядели ясными и понятными. Многие годы 
математики, в том числе Ньютон и Лейбниц, тщетно пытались дать точное определение 
понятию предела.  

К 1800 математика покоилась на двух "китах" — на числовой системе и евклидовой 
геометрии.  

Честь создания неевклидовой геометрии выпала Н. И. Лобачевскому (1792 – 1856) 
и Я. Бойяи (1802 – 1860), каждый из которых независимо опубликовал свое собственное 
оригинальное изложение неевклидовой геометрии.  

Создание А. Эйнштейном (1879 – 1955) общей теории относительности в 1915 
пробудило научный мир к осознанию реальности неевклидовой геометрии.  

Аксиоматический метод Гильберта вошел почти во все разделы математики 20 в. 
Однако вскоре стало ясно, что этому методу присущи определенные ограничения.  

К началу 20 в. математикам пришлось иметь дело с проблемой их разрешения, а 
также с другими проблемами оснований их науки, такими, как неявное использование т. 
н. аксиомы выбора. И все же ничто не могло сравниться с разрушительным воздействием 
теоремы неполноты К. Гёделя (1906 – 1978).  

 Теперь общепризнано, что абсолютного доказательства в математике не 
существует.  

Относительно того, что такое доказательство, мнения расходятся. Однако 
большинство математиков склонно полагать, что проблемы оснований математики 
являются философскими.  

Выходят около 500 математических журналов. Огромное количество публикуемых 
результатов не позволяет даже специалисту ознакомиться со всем, что происходит в той 
области, в которой он работает, не говоря уже о том, что многие результаты доступны 
пониманию только специалиста узкого профиля.  

Ни один математик сегодня не может надеяться знать больше того, что 
происходит в очень маленьком уголке науки 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ШАРИКА В ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ 
 

Байрамов М., Дадаян Д., студенты 1 курса направления «Автоматизация технологических 
процессов и производств» 

Руководители Кравцова О.С., к.т.н., доцент, Сурков В.П., старший преподаватель 
Старооскольский технологический институт им.А.А.Угарова 

 
Цель работы - изучение закономерностей движения небольшого сферического 

тела в вязкой жидкости и выбор оптимальных параметров эксперимента для определения 
вязкости жидкости методом Стокса. 

Вязкость жидкости - свойство жидкости оказывать сопротивление относительному 
перемещению ее слоев, которое проявляется в том, что возникает сила трения между 
слоями жидкости, движущимися с различными скоростями. Количественной 
характеристикой вязкости является коэффициент динамической вязкости, или 
коэффициент внутреннего трения. Классическим экспериментальным методом 
определения коэффициента динамической вязкости жидкости является метод Стокса, 
основанный на закономерностях падения шарика в вязкой среде. Экспериментальная 
установка, методика измерений, физическая модель описаны в методических указаниях к 
лабораторной работе № 1-10 [3]. Вычисление коэффициента динамической вязкости в 
лабораторной работе осуществляется по результатам измерения времени равномерного 
движения шарика различного радиуса в вязкой среде по формуле: 

, (1) 

где  - коэффициент динамической вязкости жидкости, g - ускорение свободного 

падения, g = 9,81 , r - радиус шарика,  - плотность материала, из которого сделан 

шарик,  - плотность жидкости, в которой движется шарик,  - скорость равномерного 
движения шарика. 

Поскольку шарик движется равномерно, скорость его движения может быть 
определена по формуле: 

, (2) 

где S - расстояние, пройденное шариком, t - время движения шарика. 
Окончательно расчетная формула имеет вид: 

 (3) 

Точность результата измерения зависит от точности, с которой измерены, 
входящие в расчетную формулу величины, и от правильного выбора параметров 
эксперимента - радиуса шарика и области равномерного движения. Выбор оптимальных 
параметров можно осуществить на основании моделирования процесса падения шарика в 
вязкой среде. 

Физическая модель 
На шарик будут действовать три силы: сила тяжести mg, сила Архимеда  и сила 

сопротивления .  По 2 закону Ньютона: 

, (4) 

где  - ускорение движения тела,  - выталкивающая сила Архимеда,  - сила 

сопротивления. Условием равномерного движения является равенство нулю ускорения, 
. При выполнении этого условия:  

 (5) 

тело движется равномерно с постоянной скоростью. 
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Выражая массу шарика через его плотность , получаем следующее 

выражение для скорости равномерного движения : 

  (6) 

Математическая модель 
Из уравнения движения (4) можно вывести выражение для ускорения: 

 

 . (7) 

Обозначив 

 ,   (8) (9) 

получим 
. (10) 

При этом заметим, что при a = 0 (равномерное движение) 

. (11) 

Учитывая, что , запишем уравнение (10) в виде: 

. 

Отсюда . 

Интегрируя левую и правую части, и учитывая начальные условия t=0;  
получим: 

 или ; (12a) 

Найдем постоянную С при начальных условиях t=0; . Поскольку нахождение 
постоянной С является довольно громоздким в данной работе мы не приводим его 
полностью, а только некоторые промежуточные значения. 

0

1
| | 0ln Cα βυ

β
− − + = ; 0

1
| |C ln α βυ

β
= − , подставив в (12а), получим   

01
ln | | t

α υ
β
αβ υ
β

−
=

−
 

Учитывая (11), получим:  

( ) t
pp e βυυυυ −−−= 0  (12) 

Если =0, то (1 )t
p e βυ υ −= −

 
(13) 

Учитывая что , можем получить зависимость пройденного пути от времени: 

0( ) t
p p

dS
e

dt
βυ υ υ −= − − 0[ ( ) ]dtt

p pdS eβυ υ υ −= − −
 

(14а) 

Интегрируем обе части уравнения (14а), получим: 

0p t
pS t e Cβυ υ

υ
β

−−
= + +   (14) 
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Из начального условия t=0, S=0 найдем постоянную С: 0 pС
υ υ

β
−

= , тогда 

выражение (14) примет вид: 

0 (1 e )p t
pS t βυ υ

υ
β

−−
= + +

  
(15) 

Из зависимостей (13) и (14) видно, то υ = рυ , если t → ∞ . Для определения 

момента времени, когда движение с хорошей степенью точности можно считать 
равномерным, и пути, пройденного к этому моменту, необходимо выполнить численное 
моделирование. При этом относительная погрешность в определении скорости должна 
быть того же порядка, что и остальные погрешности в определении коэффициента 
динамической вязкости, и сравнима с погрешностью между расчетной и 
экспериментально определяемой скоростью движения. 

В ходе экспериментальных исследований по выбору оптимальных параметров 
было проведено более восьмидесяти опытов с двумя типами жидкостей с 
предполагаемыми вязкостями  (масло и глицерин соответственно). 
Для выбора оптимальных размеров шариков и плотностей в эксперименте использовались 
образцы диаметром d = 2,4  4,5 мм, плотностями . Среднее 
значение полученных результатов представлены в таблице: 

 
Глицерин,  Масло,  

Шарики плотностью, ( ) Шарики плотностью, ( ) 

7,87 8,93 11,3 7,87 8,93 11,3 
Диаметр, мм (среднее) Диаметр, мм (среднее) 

2,46 4,42 2,49 3,65 2,7 4,41 2,48 3,55 
Вязкость, Па  Вязкость, Па  

0,74 0,86 0,64 0,74 0,075 0,178 0,098 0,136 

 
Вывод: для жидкостей с вязкостью порядка 0,1  оптимальным является 

диаметр шариков порядка . При увеличении диаметра шариков до 4,4 мм 
и увеличении плотности шариков экспериментальные значения вязкости жидкости 
значительно отличаются от табличных. Для жидкостей с вязкостью от , 
плотность материала шариков особой роли не играет, однако слишком малый диаметр < 
2,5 мм и слишком большой диаметр > 4,4 мм приводят либо к заниженным, либо к 
завышенным результатам. 
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РЫНОК FOREX. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ ТРЕЙДЕР 
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Руководитель Ференчук Л. В., учитель математики 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

 
В современной, рыночной экономике, очень активно развиваются фондовые рынки, 

т.е. рынки ценных бумаг, валюты и т.п. Нужны они для того, чтобы поддерживать статус 
национальной валюты разных стран. 

Этих рынков довольно много, но мое внимание привлек один-единственный рынок 
из этой категории – это FOREX – рынок валюты. На сегодняшний день, это самый 
молодой рынок, однако самый перспективный, т.к. от него зависят такие значения, как 
стоимость национально валюты страны, экономическая политика страны.  

Но еще больший интерес к себе привлекает профессия, которая подразумевает под 
собой работу на FOREX – трейдинг. Это – самая перспективная работа, если 
подразумевать заработную плату. Ведь некоторые частные трейдеры зарабатывают более 
100 000 руб./месяц! И для того, чтобы зарабатывать столько, Вам нужны только Интернет, 
1$ и некоторые знания… 

Первые деньги сами по себе являлись носителями стоимости - ценность 
представлял сам материал, из которого они были сделаны (на Руси это были собольи 
шкурки, раковины каури и т.п.). Поэтому никогда не вставал вопрос о валютном курсе. 
Было известно, что, например в немецкой марке содержится столько золота, а во 
французском франке столько. Однако с увеличением товарной массы стало невозможно 
обеспечивать соответствующий объем денежной массы, изготавливая деньги из золота и 
т.п. Поэтому деньги стали изготавливать из широко распространенных и дешевых 
материалов. Именно поэтому из носителей стоимости деньги стали суррогатами 
стоимости. После встал вопрос о вычислении курса одной валюты относительно другой.  

Рынок FOREX. 
В России под термином Forex (Foreign Exchange) обычно имеется в виду только 

спекулятивная торговля на разнице между курсами валют. На самом деле Forex это 
международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют, появившийся 
всего-навсего 37 лет назад, в следствии отмены «золотого стандарта». Форекс сейчас это 
неотъемлимая часть мировой экономики, обеспечивающая переток капиталов между 
разными странами. Уже в 2010 году оборот рынка форекс составлял 4 000 000 000 000 
долларов в день. Форекс не имеет определенного места, где происходят торги, что 
позволяет его участникам совершать сделки с валютой из любой точки земли. 

Минимальная сделка на рынке форекс — 1 лот или 100.000 единиц базовой 
валюты. Например, в валютной паре USD/RUB (покупка рублей за доллары) базовая 
валюта это доллар. Следовательно, для выхода на рынок форекс и совершения сделок по 
этому лоту участнику потребуется не меньше $100000. Основные участники биржи 
форекс — это центральные и международные банки, а также транснациональные 
корпорации. 

Все операции на финансовом рынке проводятся через систему институтов: 
центральные банки, коммерческие банки, дилеры, брокеры. У каждого участника рынка 
FOREX свой объем торгов на валютном рынке.  

Центральные банки стран мира 
ЦБ регулируют денежные и кредитные потоки инструментами и определенными 

законодательством. 
Коммерческие банки 
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Кредитно-финансовые учреждения, которые вправе принимать вклады от 
физических и юридических лиц, размещать полученные деньги в своих интересах с 
последующим возвратом владельцу, открывать и вести банковские счета. В каждой стране 
есть несколько крупных коммерческих банков, способных влиять на курсы валют. 
Брокеры 

Юридические или физические лица, являющиеся посредниками, содействующие 
заключению валютной сделки, соединяющие продавца товара, ценных бумаг или валюты 
с покупателем. Брокер работает от имени, по поручению и за счет клиента, и может 
оказывать клиенту дополнительные услуги. Брокер получает комиссию за исполнение 
заказов клиентов.  

Дилеры. Фирмы или частные лица, оперирующие на финансовом рынке за свой 
счет и от своего имени, то есть осуществляющие куплю-продажу валюты и других 
активов на свои деньги. 

Трейдеры Работа трейдера на FOREX - анализ текущей ситуации на рынке и 
заключение торговых сделок. 

Практические советы по торговле на FOREX. 
Не играй против рынка 

Trend is your friend 
Рынок всегда имеет определенное направление движения. Важно понимать 

"настроение" рынка и большинство позиций открывать в сторону превалирующего 
тренда. Других друзей, кроме тренда, на рынке больше нет. 

Buy dips - sell the rallies  
Не лови пики - лови стратегии 

Первое утверждение носит скорее характер шутливой аксиомы. Основной смысл 
рынка как раз и состоит в том, чтобы покупать внизу, а продавать наверху. Для 
начинающего трейдера необходимо стараться определить скорее не верх или низ текущей 
тенденции, а правильно понять доминирующее настроение рынка и строить свою игру, 
исходя из этого.  

Не торгуй по расписанию - решение должно созреть  
Заранее определяй сценарий действий 
Действуй дисциплинированно  

Очень важным моментом в торговле является определение момента входа в рынок, 
а также, естественно, и выхода из торговли.  

Ride on profits long. Cut off losses short 
Как минимум - уравнивай лоссы и профиты 

Эти два утверждения относятся к крайне важному вопросу - регулированию рисков 
при работе на рынке Forex. Начинающий трейдер, увидев небольшую прибыль по 
позиции, часто сразу же забирает её и в то же время подолгу не решается закрыть 
убыточную позицию в надежде на благоприятное изменение курса.  

Ограничивай количество информации 
Не читай многое, читай полезное 
Не смешивай торговлю с академическими взглядами 

Одним из важнейших моментов является определение источников информации, 
которыми будет пользоваться трейдер при совершении операций. Информации на рынке 
много, необходимо определить те источники, которые могут иметь прикладное значение 
при совершении сделок.  

Оставайся хладнокровным и спокойным 
Не спеши торговать - рынок никогда не кончится  

И последнее. Необходимо всегда держать себя в руках. Огромное количество 
убытков происходит по причине потери самоконтроля. Сегодня ты проиграл, но у тебя 
всегда есть возможность выиграть.  
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Трейдер – одно из главных действующих лиц на рынке FOREX. Этот человек 
покупает и продает акции, облигации и другие бумаги. Основная задача – купить дешевле, 
чтобы продать дороже. Трейдер спекулирует на фондовом рынке, играя на повышении и 
понижении котировок. Но основная суть работы трейдера все же заключается в том, 
чтобы купить дешевле и продать дороже, увеличив капитал, свой собственный или 
клиента. Все просто, но только на первый взгляд. Чтобы грамотно сыграть на повышении 
или понижении цен на бирже, нужно разбираться в тонкостях фондового рынка, графиках, 
котировках, анализировать и прогнозировать ситуацию, оперативно реагировать на 
изменения курсов акций, облигаций. И одновременно держать в голове десятки сделок. 

Место работы:  
Банки, брокерские конторы, дилерские центры, возможен частный трейдинг. 

Личные качества: 
· Оперативность, 
· Прекрасная интуиция, 
· Хладнокровие, 
· Организаторские способности, 
· Ответственность  

Выводы 
FOREX – самый молодой и самый перспективный валютный рынок, который не 

потеряет своего влияния до тех пор, пока деньги вновь не начнут делать из материалов, 
которые выражают стоимость валюты. А это, как мне кажется, вряд ли случится в 
ближайшее время. 

Профессия трейдера сама по себе не является перспективной, т.к. не подразумевает 
ступеней развития – тут важен только опыт. Но чем больше опыт – тем больше «побед» на 
FOREX, и, следовательно, доход трейдера. Также трейдеры влияют на статус 
национальной валюты в мире, поэтому их деятельность оказывает влияние на 
экономическую политику страны.  

Инвестирование – хороший способ получения резидуального дохода. Пассивный 
доход – это доход, который не зависит от каждодневной деятельности. Следовательно, это 
возможность обрести финансовую свободу. 
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СТАНЕТ ЛИ ЛОФТ РЕШЕНИЕМ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ? 
 

Бубняк Т.Е. студентка 3 курса направления «Архитектура» 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова  

 
Открытая кирпичная кладка стен, каменные полы и трубы – это не фабрика, не 

завод – это жилище современного горожанина. Современный и модный стиль лофт чаще 
всего его используют для характеристики интерьерного стиля. Однако, лофт, - не 
искусная имитация, а настоящее промышленное здание, используемое не по прямому 
назначению, а в качестве жилого или коммерческого помещения [1].  

Идея создания стиля "Лофт" (loft по-английски – чердак, голубятня) зародилась в 
результате использования дешевых помещений под крышей старых зданий для жилья и 
офисов в сороковых годах прошлого века в фабричном районе Манхэттена в Нью-Йорке. 

Экономические проблемы Великой депрессии в США привели к остановке 
множества промышленных предприятий и последующей их продаже в качестве 
недорогого жилья.  

Вчерашние фабрики быстро облюбовали представители творческих профессий – 
привлеченные как функциональными характеристиками жилья (высокие потолки, 
хорошее освещение), так и низкими, по сравнению с обычными квартирами, арендными 
ценами [1]. Вскоре за оригинальным жильем окончательно закрепился статус «элитного». 
Снимать большие площади в историческом центре города, в зданиях уже близких к тому, 
чтобы за давностью лет получить статус памятника архитектуры, молодым художникам 
оказалось не по карману. Их место заняли успешные адвокаты и финансисты. 

Из Америки мода на лофты перекочевала в Европу — в столицы Великобритании, 
Германии, Австрии, Франции, Голландии. Индустриальные здания в черте города 
постепенно становились востребованными. Эта переделка давала возможность убить двух 
зайцев: спасти корпуса, имевшие историческую ценность, от разрушения и получить 
новые жилые кварталы. Мода на лофт в мировых мегаполисах достигла таких масштабов, 
что старых индустриальных помещений просто перестало хватать. Сегодня за право на 
переделку существующих сражаются самые известные архитекторы, которые способны 
сохранить дух прошлых лет и постепенно превращают их в своеобразный антиквариат 
жилищного рынка [2]. 

«Интерьер XXI века» - так называют лофт дизайнеры и архитекторы. А почему бы 
и нет? Исторический вид здания, дополненный огромными, легко трансформируемыми 
пространствами, предоставляет почти неограниченные возможности для самовыражения 
хозяина. Особую ценность этому придают детали: грубый кирпич, ржавые балки 
перекрытия, вентиляционные трубы и т.д.  

Мы, жители России, любим большие пространства, где светло и солнечно, где 
свободно дышится, где можно реализовывать любые дизайнерские и архитектурные 
замыслы. Наши типовые квартиры зачастую многим этим требованиям не соответствуют. 
Для россиян слово «лофт» это огромное пространство помещения, многометровые 
потолки, «антикварные» чугунные лестницы. А ещё, для русского человека очень важен 
красивый вид из окна (абсолютно не важный за границей). Это происходит потому, что 
понятие роскоши и престижа в сознании русского человека прочно связаны с дворцовыми 
интерьерами в стиле ампир и классика. Исторический факт - когда на Западе 
формировались основы современных архитектурных стилей, у нас дизайн жилого 
пространства отсутствовал, поэтому большинство жителей нашей страны стремятся к 
пышной декоративности. Но у каждой эпохи свои кумиры, и хотя нескольких лет даже 
очень активного развития архитектуры пока недостаточно для формирования у русского 
потребителя широкого кругозора и тонкого вкуса.  

Жизнь, однако, не стоит на месте, хотя в России развитие «классического» лофта 
связано с рядом трудностей. Во – первых, исторически сложилось так, что основная часть 
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промышленных зданий в нашей стране была построена в советское, послевоенное время и 
это сборные конструкции из железобетона очень велики – сделать из них уютное жильё 
практически невозможно. Во – вторых, постройки, которые можно было бы 
перепрофилировать под жильё, находятся чаще всего в плохом состоянии и не всегда 
экологически безопасны, а ведь реконструируемый объект должен отвечать ряду 
критерий. Это местоположение, архитектура, конструктивные особенности здания, 
окружающая застройка, видовые характеристики и самое главное – экологически 
безопасны [4]. 

Первой ласточкой в создании классического лофта с 
промышленной историей станет проект «Золотого острова», 
реализуемый в самом центре Москвы, напротив Кремля и 
Храма Христа Спасителя. Часть исторических зданий бывшей 
фабрики «Красный Октябрь» (рис.1) на Берсеневской 
набережной будет переоборудована в жилые апартаменты. 
Комплекс располагается в чрезвычайно выгодном месте — на 
единственном в Москве острове, и из окон будущих элитных 
квартир откроется вид не только на Москву-реку, но и на 
Кремль и храм Христа Спасителя. Объекты, признанные 
памятниками архитектуры и будут бережно сохранены и 

реконструированы.  
Но будет ли востребован лофт? Пока, по мнению экспертов сложно сказать. Ведь 

лофт для России и в частности для московской публики совершенно неиспробован, но с 
ругой стороны определённая часть потребителей воспримет строительное нововведение. 
Главное, чтобы проект осуществляли настоящие профессионалы, ведь чтобы сделать 
настоящий лофт, нужен не только современный вкус и стиль, но и свобода мысли. А это 
присуще, наверное, только молодому поколению архитекторов и дизайнеров не 
обременёнными определёнными архитектурными догмами. Одновременно с этим лофт 
должен быть выполнен настолько качественно, что бы чувствовалось, что это 
действительно дорогое жильё, штучный товар, продукт вне рынка. И тогда у лофтов 
обязательно найдутся и в нашей стране свои поклонники.  
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НОВЫЕ ХЛАДОСТОЙКИЕ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ ВЫСОКОЙ 
ПРОЧНОСТИ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
Варибрус М., ученица 9 «А» класса  

Руководитель Батищева Г.М., учитель истории и обществознания  
МБОУ "ООШ №17" 

 
«Арктика была и остаётся в сфере особых интересов России. Здесь 

сконцентрированы практически все аспекты национальной безопасности – военно-
политический, экономический, технологический, экологический, ресурсный», – заявил 
президент Российской Федерации В.В.Путин на заседании Совета безопасности 22 апреля 
2014 года.  

По оценкам экспертов, общие запасы топливно-энергетических ресурсов 
российской Арктики превышают 1,6 трлн т в нефтяном эквиваленте, а континентальный 
шельф содержит около четверти всех шельфовых запасов углеводородного сырья в мире. 
Осуществление масштабных проектов в регионе с очень низкими климатическими 
температурами связано с необходимостью строительства средств разведки, добычи 
месторождений углеводородов, а также средств обеспечения, доставки грузов и 
транспортировки углеводородов к местам переработки – ледоколов, танкеров, газовозов, 
морских причалов, мостов. Создание различных сварных конструкций возможно при 
использовании высокопрочных хладостойких сталей с высоким комплексом свойств при 
одновременном обеспечении снижения себестоимости, материалоемкости и трудоемкости 
изготовления конструкций.  

П.В.Ковалёв, кандидат технических наук, разработал новую схему раскисления, 
модифицирования и легирования трубных и судостроительных марок стали, 
производимых в кислородных конвертерах и электропечах. В 2,5–3 раза снижена 
объёмная доля неметаллических включений по сравнению с традиционной технологией, 
что обеспечило высокую хладостойкость новых материалов. При этом в 2 раза снижен 
расход алюминия при выплавке, что внесло существенный вклад в экономическую 
эффективность разработанной технологии. 

В.В.Орловым, доктором технических наук, разработаны и научно обоснованы 
специальные технологии термопластического воздействия, позволяющие создать 
ультрадисперсную, вплоть до наномасштабного уровня, структуру стали с комплексом 
новых свойств. 

В период 2003 – 2010 гг. П.Ковалёв и В.Орлов разработали технологические 
режимы выплавки высокопрочных низколегированных сталей, а также измельчения 
структуры такой стали вплоть до наномасштабного уровня и получения из нее листового 
проката. Тем самым было создано новое поколение материалов, обеспечивающее 
стратегическое первенство России по качеству высокоширотных конструкций и 
магистральных трубопроводов, а в перспективе – корпусной модернизации судов 
арктического флота, продлевающее срок их службы до 50 лет. 

Техническим результатом изобретения является разработка конструкционной стали 
высокой прочности с гарантированной величиной предела текучести от 590 до 715 МПа, 
обладающей высокой хладостойкостью при температурах до минус 60°С. Этот результат 
достигается тем, что хладостойкая сталь высокой прочности, содержащая углерод, 
кремний, марганец, хром, никель, медь, ниобий, молибден, алюминий, кальций, серу и 
железо, дополнительно содержит фосфор. Эти технологии обеспечили импортозамещение 
высококачественного проката на отечественном и высокую конкурентоспособность на 
международном рынках.  

Проблема разработки нового поколения экономнолегированных хорошо 
свариваемых сталей индексом «Аrc» может быть решена путем снижения содержания в 
стали дорогостоящих легирующих элементов, применения новейших металлургических 
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процессов и методов получения требуемого структурного состояния высокопрочной стали 
при специальной термопластической и прецизионной термической обработке. 

Разработка новых химических составов высокопрочных сталей (с пониженным по 
сравнению с существующими аналогами содержанием дорогостоящих легирующих 
элементов) выполнялась исходя из условия обеспечения при закалке листового проката 
преимущественно бейнитно-мартенситной структуры с минимальным содержанием (или 
полным отсутствием) структурно свободного феррита, который в структуре улучшаемых 
сталей высокой прочности оказывает отрицательное влияние на прочность и 
сопротивляемость хрупкому разрушению.[1] Сравнительный анализ диаграмм распада 
переохлажденного аустенита стали марки F690W традиционного (рис. 1а) и нового (рис. 
1б) составов свидетельствует о том, что при реализуемых в промышленных условиях 
скоростях охлаждения при закалке листового проката толщиной до 50 мм (не менее 
5о/сек) в сталях обоих составов формируется близкая по морфологическим признакам 
структура. 

  

а) б) 
Рис.1. Термокинетические диаграммы для стали марки F690W традиционного (а, 

09ХН3МДФ) и нового (б, 09ХН2МДБ) составов 
 
Для измельчения зерна аустенита необходимо использовать междеформационные 

паузы для завершения статической рекристаллизации, которая и обеспечивает 
эффективное измельчение зерна. В промышленных условиях при этом необязательно 
стремиться к максимальным (>15÷20% за проход) обжатиям, регламентируя паузы между 
последовательными обжатиями с учетом кинетики статической рекристаллизации. На 
рисунке 2 представлена схема горячей прокатки с регламентированными паузами между 
обжатиями. 

 
Рис.2. Схема технологии горячей прокатки с регламентированной длительностью 

пауз между проходами 
 
На основе проведенных исследований разработаны режимы горячей прокатки 

новых «arc-сталей» с пониженным уровнем легирования, которые позволяют обеспечить 
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требуемое структурное состояние и высокий комплекс механических свойств в сталях 
экономного легирования.  

Для изготовления опытных партий листового проката были изготовлены три 
опытно-промышленных плавки с химическим составом, приведенным в таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Химический состав стали. 

Марка стали 
Массовая доля химических элементов, % 

Pcm 
С Si Mn P S Cr+Ni+Cu Mo+V+Nb Al 

F500WARC40 0,09 0,24 0,65 0,006 0,002 2,37 0,23 0,02 0,22 
F620WARC40 0,10 0,28 0,66 0,007 0,003 2,96 0,28 0,03 0,24 
F690WARC40 0,09 0,25 0,65 0,005 0,002 3,54 0,29 0,03 0,25 

 
Анализ структуры изготовленного листового проката показал, что в листовом 

прокате толщиной до 50 мм всех категорий прочности формируется преимущественно 
смесь бейнита и мартенсита реечной и нереечной (гранулярной) морфологий с 
мелкодисперсными карбидами цементитного типа и наноразмерных карбидов 
(карбонитридов) ниобия.  

Результаты определения стандартных механических свойств листов толщиной от 
20 до 50 мм из «arc-сталей» категорий прочности 500, 620 и 690 МПа свидетельствуют о 
достижении высокого сочетания показателей прочности, пластичности и вязкости.[2] 

 
Выводы 

1. Разработана концепция создания высокопрочных хладостойких сталей, 
предназначенных для эксплуатации в Арктике. 

2. Разработаны новые высокопрочные стали с нормируемым пределом текучести 
500, 620, 690 МПа с индексом «Arc» с пониженным на 20 – 30% содержанием 
дорогостоящих легирующих элементов по сравнению с существующими отечественными 
аналогами и промышленная технология производства листового проката толщиной до 50 
мм из новых сталей. 

3. Изготовленная с применением разработанных режимов опытно-промышленная 
партия проката толщиной до 50 мм из новых хладостойких сталей F500Arc40, F620Arc40 
и F690Arc40 (на базе стали 09ХН2МДБ) с пониженным уровнем легирования обладают 
повышенным комплексом механических свойств, включая хладостойкость при 
температурах до -60°С и трещиностойкость при температурах до -40°С. 

4. Выполненный комплекс испытаний подтвердил соответствие требованиям 
«Правила классификации и постройки морских судов» Российского морского регистра 
судоходства к хладостойким сталям с гарантированным пределом текучести 500, 620 и 
690 МПа с индексом «Arc», предназначенным для эксплуатации в Арктике. 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРУЖЕВА 
 

Говоров Н., учащийся 10 класса 
Руководитель Зайцева С. Д., учитель  

МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А. А. Угарова» 
 
Мой родной город – город металлургов. По праву он гордится своей развитой 

металлургической промышленностью. Металлы и их сплавы используются в разных 
сферах деятельности человека, но для меня является загадкой: как неживой невзрачный 
металл становится ажурным украшением городских улиц. Наш город украшают не только 
современные металлические решетки и другие изделия, но еще, к счастью, сохранились 
замечательные творения местных кузнецов XIX века.  

В нашем родном городе Старый Оскол предметом постоянного внимания, 
интереса, да что там говорить, восхищения горожан и приезжих были колоритные, 
красивые, не похожие друг на друга дома Курской улицы (ныне улицы Ленина). Особый 
интерес вызывали изделия, украшающие улицу. Например, прекрасно смотрелись 
выполненные народными умельцами, талантливыми художниками-кузнецами братьями 
Ланиными ажурные арочные ворота. В городе их было немного. Они ковались из железа и 
украшались отлитыми из чугуна фигурками амурчиков. Такие ворота на Курской улице 
украшали въезд на подворье табачного фабриканта Иллариона Ивановича Волчанского и 
еще больше подчеркивали красоту и своеобразие архитектуры его дома. 

Подобные ворота с вариациями висели на украшенных резьбой петлях у арочного 
въезда на подворье богатого оскольского купца, бывшего городским головой, Сергея 
Яковлевича Мешкова. Их можно было видеть запирающими въезд в арочные ворота его 
большого дома, стоявшего напротив Лихушинского особняка, на перекрестке улиц 
Михайловской и Курской (рис.1).  

Ажурные арочные ворота закрывали туннельный въезд на просторный двор 
ремесленного училища. 

Ланинское клеймо – стамеска с вензелем хозяев – было известно во многих местах 
и не нуждалось в каких-либо рекомендациях. Кузнецы братья Ланины были доступны 
всем: и бедным, и богатым. Они были зажиточными и хлебосольными. 

До сегодняшних дней сохранилось здание бывшего дворянского собрания. Здание, 
построенное в конце XIX века, принадлежало купчихе Дьяковой. Расположено на улице 
Комсомольской. Балкон этого дома был изготовлен братьями Ланиными (рис.2).  

Необыкновенной красоты украшения, созданные руками братьев Ланиных, мы 
видим на здании детской библиотеки, бывшей в XIX веке домом табачного купца 
Волчанского (рис.3). 

Интересные металлические украшения XIX века, к счастью, сохранились на 
великолепных домах купцов братьев Лихушиных (в настоящее время краеведческий 
музей), купца Кобзева (теперь больница), на здании земской больницы, в бывшем 
городском реальном училище для мальчиков.  

Большую историческую и культурную ценность представляет собой дом купца 
Дьякова. Оригинальные украшения XIX века теперь дополнены современными отделками 
из металла, которые делают неповторимой разместившуюся здесь в настоящее время 
кондитерскую фабрику «Славянка» (рис.4).  

Есть в нашем городе еще один памятник истории и культуры, который невозможно 
не упомянуть. Кружевные металлические украшения на окнах и крыльце бывшей женской 
гимназии просто завораживают.  

А вот еще один пример работы мастеров XIX века (рис.5). Дом особой архитектуры 
с ажурной кирпичной кладкой, с балконом, кузнечным маркизом над входом, построен 
местным талантливым зодчим Турминским. Здесь в начале XX века проживала Лидия 
Александровна Бирилёва, основавшая в нашем городе так необходимую ему женскую 
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гимназию. Изящные решетки на окнах и отделка балкона придают зданию изысканный 
вид. 

На главной улице нашего города есть очень интересная работа из металла – ворота. 
Ворот у нас, конечно, в городе немало, но эти особые – с символикой города Старый 
Оскол (рис.6). Мы видим здесь дату возникновения города, а также его герб. Летящие 
куропатки свидетельствуют о том, что это старый герб нашего города, того времени, когда 
Старый Оскол входил в состав Курской губернии.  

Постепенно с развитием прокатного и кузнечно-штамповочного производств в 
архитектуре все реже стал применяться декоративный кованый металл. Его заменили 
сварные конструкции из прокатных профилей круглого, прямоугольного и квадратного 
сечений. Стандартизация в металлургии, как и в большинстве производств, вытесняла 
художественное ремесло. Большое количество уникальных произведений было 
разрушено, а секреты мастерства утеряны. Сегодня кузнечное ремесло возрождается, 
являясь не только одним из направлений художественных промыслов, но и неотъемлемой 
частью современного строительства и архитектуры.  

Сейчас изделия художественной ковки и литья находят широкое применение в 
формировании архитектурно-градостроительного пространства. Они органично 
вписываются в стиль новых построек и используются при реставрации сохранившихся 
старинных домов. Появились городские архитектурно-художественные украшения, 
выполненные из металла с тонким вкусом и величайшей фантазией. Литые и кованые 
решетки, ворота, козырьки, фонари, лестничные ограждения, флюгеры — все это 
облагораживает облик различных казенных зданий, храмов и мостов, дворцов и парков. 
Литейщики стремятся к органичному сочетанию металла с камнем и деревом. Их работы 
придают зданиям неповторимый архитектурный облик. 

Балконные и оконные решетки, козырьки над входами придают обыкновенным 
современным зданиям и комплексам индивидуальность и оригинальность.  

Если решетки, ограждения, ворота и козырьки бросаются в глаза своим изяществом 
и тонкостью работы, то не каждый, наверное, замечал, как украшения из металла 
дополняют и разнообразят парковую архитектуру: фонари, фонтаны, лавочки и даже 
урны.  

Поэтически-романтическое настроение навевает это ограждение с фонарями 
(рис.7). Кажется: зайдёт солнце, зажгутся фонари, и будут останавливаться у ворот кареты 
и дилижансы с нарядными дамами и кавалерами.  

А на этом фото представлено еще одно произведение искусства, не иначе (рис.8). 
Легкий и игривый узор с использованием растительных мотивов не может оставить 
никого равнодушным.  Поверить трудно, что эта красота создана людьми из куска 
металла. 

На славу постарались металлурги ОЭМК, украсив по своему вкусу базу отдыха 
своих работников (рис.9). Ведущее предприятие нашего города – Оскольский 
электрометаллургический комбинат – оно-то и является основным поставщиком металла, 
который украшает наш милый город. 

Необыкновенные творения кузнецов XIX века и удивительные труды современных 
литейщиков поражают своей грациозностью. Дивные превращения металла в кружево 
удивляют и радуют.  

Несомненно, металл современной архитектурой востребован и желанен. Его 
вариативность, разнообразие ассоциаций, неожиданность новых воплощений при 
одновременной возможности традиционного использования — все это многоаспектная 
палитра для архитекторов‚ в какой бы творческой манере они ни работали.  

Нет сомнений, что образцы художественной обработки металлов, сохранившиеся 
со стародавних времен, требуют бережного отношения и защиты. Только изучая 
старинные приемы металлообработки и архитектурные особенности старинных изделий, 
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можно создавать новые формы и дизайнерские решения, бережно сохраняя опыт и 
национальные традиции декоративно-прикладного искусства. 

 

   
Рис.1 Рис.2 Рис.3 

   
Рис.4 Рис.5 Рис.6 

  
 

Рис.7 Рис.8 Рис.9 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Груздов М., ученик 10 класса 
Руководители Мягкий О.В., Гончаренко В.П., учителя информатики и ИКТ 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП», г. Старый Оскол 
 

В наше время, когда мировая экономическая ситуация не является стабильной, 
важно таким образом планировать свою финансовую деятельность, чтобы оставаться в 
выигрыше при любом изменении цен на мировую валюту. Как же это сделать, если порой 
даже у финансистов может вызвать затруднение прогноз стоимости доллара или евро 
через неделю? Финансовые потери одного человека при резких и неожиданных 
изменениях цен несравнимы с потерями организаций – заводов, фабрик, корпораций, ведь 
на бирже ведутся торги не только по акциям, но и по сырью и материалам, используемым 
в производстве изделий и товаров – от пшеницы и сахара до алюминия и золота. 

В этой работе будет сделана попытка с помощью современных информационных 
технологий показать каким образом можно прогнозировать скачки цен. Предупрежден – 
значит вооружен, предсказать – значит начать действовать на опережение. 

Цель работы: построить нейронную сеть в пакете Matlab, которая по данным о 
курсе серебра за определенный период предсказывает курс на последующий период. 
Определить влияние параметров модели на результаты моделирования. 

Таким образом, можно сформулировать следующие задачи: 
1)Изучить принцип работы фондовой биржи 
2)Разобраться в теоретических основах создания и работы с нейронными сетями 
3) Сформировать обучающую выборку, воспользовавшись данными о курсе 

серебра и выбрав период прогнозирования - день. 
4)Построить нейронную сеть и, экспериментируя с количеством нейронов в 

скрытом слое, функциями активации, добиться наилучшего результата по 
прогнозированию курса серебра. 

В процессе работы была изучена деятельность фондовой биржи, рассмотрена 
процедура инвестиции в драгоценные металлы. Было решено для экспериментов с 
нейронной сетью использовать котировки серебра. 

Изучены теоретические основы нейронных сетей, что позволило выбрать 
необходимую архитектуру нейронной сети для решения задачи прогнозирования. 

Сформировали обучающую выборку со статисткой изменения котировок серебра с 
понедельника по пятницу. На вход нейронной сети было решено подавать данные по 
курсу серебра с понедельника по четверг и по этим данным проводить обучение сети для 
максимального приближение к ожидаемому ответу – цены за пятницу. Также была 
создана тестовая выборка для проверки качества обучение нейронной сети. 

В пакете Matlab была создана нейронная сеть и после экспериментов с количеством 
нейронов и функции активации в скрытом слое удалось добиться точности прогноза 95% 
(рисунок 1) 
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Рис. 1. Соответствие результата моделирования тестовой выборке 

 
Вывод 

Проводились опыты по предсказыванию цены серебра на конец месяца по 
недельным значениям стоимости в этом месяце (например, в конце апреля 2015 года 
предположительная цена составит 17,41) и определения цены серебра в конце года по 
квартальным значениям (например, в конце 2015 года предположительная цена составит 
21,63) с точностью 89-92%. 
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КОТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ 

 
Деева С.Г., - студентка группы ТЭ-14-1Д 
Руководитель Петрова Л.П. к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А.Угарова 
 
Одна из сложных задач в энергетике - повышение эффективности действующих 

паровых котлов и парогенераторов на основе увеличения ресурса их эксплуатации и 
внедрения энергосберегающих технологий. По своему масштабному и экономическому 
потенциалу энергосбережение в теплоэнергетике следует рассматривать как 
самостоятельный и крупный фактор в решении проблемы энергосбережения страны. Оно 
вносит огромный вклад в экономическую безопасность государства. В Концепции 
развития Белгородской области до 2016 года указано, что приоритетом развития является 
обеспечение устойчивого роста промышленного производства конкурентоспособной 
продукции, внедрение наукоемких и ресурсосберегающих технологий.  

В решении этой проблемы немалую роль играют теплоограждающие конструкции 
энергетических котлов. Срок безаварийной работы теплоиспользующих агрегатов во 
многом определяет прочность футеровки или обмуровки. Поэтому вопрос о повышении 
стойкости теплоограждающих конструкций остается одним из наиболее актуальных. 

Требования снижения общих тепловых потерь с их поверхности, а также желание 
увеличить устойчивость и долговечность обмуровки теплоэнергетического оборудования 
приводит к созданию новых материалов, технологий и методик эксплуатации, 
отвечающих разнообразным требованиям. Но для этого необходимо глубокое знание и 
понимание явления и процессов, происходящих в основных элементах агрегатов. 

Наружные поверхности тепловых установок имеют температуру, отличную от 
температуры окружающей среды и это вызывает нежелательное рассеяние теплоты. 
Известно, что среди всех тепловых потерь парогенератора потери через обмуровку в 
окружающую среду являются наиболее неопределенными. Существующий метод 
определения этих потерь по нормативному графику имеет ряд недостатков, которые 
существенно искажают действительные значения. Нормативные графики не учитывают 
особенности конструкций тепловой изоляции и поверхностей нагрева, а также условий 
эксплуатации. Практика работы котельных агрегатов показала необходимость 
использования других методик. 

Кроме того, действующие нормативные значения плотности теплового потока по 
правилам технической эксплуатации составляют величину в 348 Вт/м2. Это значение не 
отвечает современным требованиям по энергосбережению. Особенно актуально этот 
вопрос звучит в условиях рыночной экономики, когда цены на энергоносители растут 
стремительными темпами. Но, даже ориентируясь на технически устаревшие нормы, 
можно с полной уверенностью утверждать, что реальные потери теплоты в окружающую 
среду значительно превышают нормативные данные. Главными причинами такого 
положения дел являются: применение морально устаревших изоляционных материалов, 
отставание с внедрением новых технологий и научных разработок по повышению 
эффективности эксплуатации тепловой изоляции с учетом режимов работы оборудования, 
слабая ремонтопригодность обмуровки, ошибки при проектировании конструкций 
изоляции без учета пиковых режимов эксплуатации парогенераторов. 

Анализ тепловых потерь в окружающую среду показал, что важнейшим аспектом 
работы обмуровки теплового агрегата является изучение ее термонапряженного состояния 
и зависимости прочностных характеристик огнеупорных материалов и изоляции от 
данного состояния. Частые пуски и остановы котлов приводят к нарушению 
температурного состояния обмуровки и значительным температурным градиентам. 
Следует заметить, что разогревы котельных агрегатов ведутся без контроля за изменением 
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температуры обмуровки. Все это снижает эффективность тепловой изоляции и ресурс ее 
работы. 

Тепло в окружающую среду отдается металлическими поверхностями котла, 
обмуровкой, топочными дверками и пр. Потеря тепла металлическими частями котла не 
изменяется при колебаниях форсировок, так как температура воды и пара остается 
постоянной. 

С увеличением форсировок растут температуры в топке и газоходах, до более 
высоких температур нагреваются стенки обмуровок и увеличивается потеря тепла 
обмуровкой в окружающую среду. Однако повышение потерь тепла обмуровкой обычно 
идет не пропорционально увеличению расхода, а сильно отстает. Считают [1], что потеря 
в окружающую среду всем котлом, включая обмуровку, металлические поверхности 
котла, топочный фронт, не изменяется при колебаниях нагрузки, а зависит главным 
образом от соотношений размеров обмуровки и производительности котла. Потеря в 
окружающую среду в тепловом балансе котельной установки может быть подсчитана так: 
 

= *100%[ккал/кг] 

 
Величины Q5 и q5 в балансе тепла будут изменятся, уменьшаясь при повышении 

форсировок и, наоборот, увеличиваясь при недогрузках. 
Глубокое охлаждение продуктов сгорания природного газа в промышленных 

топливоиспользующих установках и особенно в энергетике — наиболее эффективный 
путь экономии газа. В настоящее время созданы новые конструкции контактных 
теплообменников различного назначения, разработаны схемы и типовые проекты их 
установки, внедряются конструкции блочных контактно-поверхностных экономайзеров, 
контактных теплообменников с активной насадкой и компактных конденсационных 
поверхностных тепло-утилизаторов для глубокого охлаждения дымовых газов ниже точки 
росы. В связи с этим проанализируем и сопоставим преимущества и недостатки 
контактных, контактно-поверхностных и поверхностных конденсационных 
теплообменников (экономайзеров), определим наиболее рациональные области их 
применения. 

Опыт эксплуатации контактного экономайзера, установленного за двумя паровыми 
котлами ДКВ—2—8 и двумя водогрейными котлами Универсал приводит к следующим 
выводам. Из-за увеличенного объема дымовых газов производительность дымососа 
оказалась недостаточной, и часть газов пришлось пропускать непосредственно через 
дымовую трубу. Несмотря на это, испытания показали высокую эффективность 
контактного экономайзера. Вода в количестве 10,6 м3 /ч нагревалась от 1 до 20 °С, 
дымовые газы при температуре на входе 165 С ° охлаждались до 20 °С. Количество 
полезной теплоты равнялось 242 ккал/ч, расход топлива снизился на 19 %, а КПД 
котельной установки повысился на 11,09%.  
Теплотехнические испытания экономайзеров [2] проводились в разное время года. Было 
установлено, что снижение температуры воды на входе в экономайзер приводит к 
заметному повышению его теплопроизводительности в результате снижения температуры 
и влагосодержания уходящих газов. Теплопроизводительность экономайзера возрастает с 
увеличением нагрузки котла.  

Для глубокого охлаждения дымовых газов ниже точки росы ранее использовались 
теплообменники контактного типа (насадочные, пенные, барботажные, форсуночные и 
тарельчатые). Последние 10 лет внедряются и получают распространение 
конденсационные поверхностные экономайзеры, позволяющие также охлаждать 
уходящие дымовые газы ниже температуры точки росы. Конденсационные котлы и 
экономайзеры изготовляют из разных материалов. Общим для них является высокая 



711 

 

коррозийная стойкость, поскольку выделяющийся из продуктов сгорания конденсат имеет 
кислую реакцию. 

Для изготовления конденсационных теплообменников применяют нержавеющую 
сталь, чугун, медь, биметаллические трубы (сталь-алюминий), полимерные материалы и 
даже керамику. 

Широкое распространение контактных и поверхностных конденсационных 
экономайзеров к традиционным котлам обусловлено, наряду с энергосбережением, также 
и уменьшением вредных выбросов в атмосферу, вызванным при использовании 
поверхностных конденсационных экономайзеров растворением в конденсате продуктов 
сгорания определенного количества оксидов углерода, азота и серы (если она содержится 
в топливе). Именно благодаря этому и снижается рН конденсата. Снижение вредных 
выбросов достигается также и за счет уменьшения расхода топлива.  

Изучение научных работ отечественных и зарубежных авторов в области 
утилизации теплоты уходящих дымовых газов в газифицированных котельных позволяет 
сделать следующие основные выводы: 

1) глубокое охлаждение уходящих дымовых газов получает все более широкое 
распространение, что обусловлено энергосбережением и снижением вредных выбросов в 
атмосферу. 

2) по интенсивности теплообмена, компактности, аэродинамическому 
сопротивлению оба типа теплообменников (поверхностные и контактные) примерно 
равноценны. С экологической точки зрения контактные экономайзеры имеют 
преимущества перед конденсационными поверхностными теплообменниками. 

3) в настоящее время контактные теплоутилизаторы-экономайзеры 
эксплуатируются в большинстве промышленных и отопительных котельных России.  
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Прудских А.Г., учитель математики МБОУ СОШ№34 с УИОП 

 
Изначальное изучение фракталов было основано только на математических 

расчетах. В основах фрактальной геометрии, заложенных Мандельбротом, интерес 
математиков вызывало новый, не свойственное более ранним исследованием, взгляд на 
математические множества и пространственные фигуры. Но со временем развитие идеи 
фрактальной геометрии приобрело большую популярность и востребованность. 
Фрактальные закономерности нашли в природе, в литературе, истории. С развитием 
фракталов, сравнительно молодой науки, возникла фрактальная гипотеза, гласящая о том, 
что все нас окружающее имеет фрактальную природу. Эта гипотеза имеет полное право на 
существование, ведь, как было выявлено в ходе исследования, фрактальная 
характеристика способна описать и изучить предметы, объекты, явления и процессы, 
происходящие в мире, ранее которые не были исследованы. 

 Сегодня фракталы – незаменимое понятие в изучении и исследовании. С помощью 
фрактальной геометрии можно описать множество физических, химических, 
биологических явлений, явлений имеющих природный характер. Так и в истории, 
литературе и философии можно обнаружить фрактальную природу.  

 Классификация фракталов: 
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Снежинка Коха Т-квадрат H-фрактал 

   
Треугольник Серпинского дерево Пифагора Кривая Леви 

 
  

 
Человеческий организм – одно из сложнейших проявлений фрактала. Нервная и 

сердечнососудистая система представляют собой трехмерные фрактальные фигуры, 
точность медицинских исследований, основанная на расчетах фрактальных измерений, во 
много раз превосходит точность исследований, базирующихся на основных законах 
математики.  

Сегодня, в день компьютерного прогресса невозможно обойтись без использования 
фракталов в моделировании и компьютерной графики. Последняя, под влиянием развития 
фрактальных исследований, превратила фрактальную геометрию не только в средство 
воссоздания естественных объектов и процессов, а в отдельное, ни с чем не сравнимое 
направление искусства. 

Это исследование позволило не только разобраться в разнообразии фракталов, но и 
показать насколько интересным может быть ставшее уже привычным явление.  

Данные полученные в процессе исследования могут быть полезны во время 
обучения математике и программированию. Фрактальная геометрия позволяет подробнее 
и глубже изучать строение и устройство нашего мира.  

В дальнейшем исследование может иметь следующие направления развития: 
-выявить существование фрактальной природы в явлениях окружающего мира, в 

ранее не рассматриваемых науках (географии, естествознании, психологии, ..) 
- выявить возможность фрактальной геометрии для постановки медицинских 

диагнозов, описания методов лечения 
 

Фрактал Галлея Дракон 
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Фрактал Ньютона 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 
 

Золотых Н. , студент 2 курса  
Руководитель Чеканова Н. Н., преподаватель 

ОПК Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 
 

Новая национальная программа по развитию нанотехнологий позволит создать 
высокотехнологичные отрасли, которые в ближайшей перспективе смогут изменить 
привычный облик традиционных изделий, материалов, на порядки повысив их полезные 
эксплуатационные свойства. 

Работы по нанотехнологиям у нас в стране начались ещё в 70 – е годы ушедшего 
столетия. Нанотехнологии способны изменить свойства традиционных конструкционных 
материалов за счет их модификации наноструктурами. 

Наноструктурированные материалы отличаются исключительными химическими, 
механическими и физическими свойствами, у них в разы увеличивается прочность, 
твердость, повышается износостойкость и ударная вязкость. За счет модификации 
традиционных конструкционных материалов наноструктурами удалось создать 
запоминающие устройства для компьютеров с высокой плотностью записи, элементы для 
солнечных батарей, материалы для теплоизоляции, которые обладают высокой 
прочностью и не боятся огня, удалось повысить эффективность лекарственных 
препаратов и многое другое.  

Наука механика рассматривает поведение материалов с наноструктурой как объект 
механики сплошной среды − науки, которая изучает сплошные среды (твердые, жидкие и 
газообразные), исходя из специфических для них определяющих соотношений, т. е. связей 
между деформационными характеристиками и механическими напряжениями. 

Механика деформируемого твердого тела и механика материалов все в большей 
мере становятся фундаментальной основой проектирования материалов с повышенными 
характеристиками деформирования, прочности и сопротивления развитию трещин. 
Модели механики позволяют понять причины влияния структуры материала на процессы 
его деформирования и разрушения.  

Так, например, образование в материале дефектов − наномасштабных трещин − 
явление, очень важное при разработке теории прочности материалов, одного из 
важнейших разделов механики твердых деформируемых сред. Поэтому законы механики 
позволяют рассчитать зависимости свойств материала от структуры и механических 
свойств элементов структуры. Появляется возможность создавать материалы с 
желаемыми свойствами, подбирая нужные характеристики их структуры. А переход к 
нанотехнологиям открывает новые возможности для создания материалов с заданной 
структурой и приводит к необычным эффектам в их механическом поведении. 
Использование механических воздействий весьма перспективно для некоторых областей 
техники. 

Модификация традиционных материалов фуллереновыми наноструктурами 
приводит к созданию новых материалов с повышенными эксплуатационными 
параметрами. Так, например, технология модифицирования астроленами композитов на 
основе медных сплавов, повысила их электропроводность и прочностные характеристики 
при криогенных температурах. Астралены - это многослойные фуллероидные 
наночастицы размером 500 – 1500 ангстрем.  

Углеволокнистые армирующие наполнители придают полимерным композициям 
такие специфические свойства, как электро- и теплопроводность, антифрикционность, 
износостойкость, повышают их механические параметры, повышают упруго-прочностные 
показатели, что значительно расширило область их применения, позволив успешно 
конкурировать с цветными металлами.  
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Введение астраленов в цементные композиции способствовало направленному 
росту цементного камня, что привело к увеличению прочности бетона вследствие 
изменения характера кристаллизации. Модифицированные образцы по прочности на 
сжатие и изгиб превосходили базовые. При этом прочность на изгиб достигала 50% от 
прочности на сжатие, что может свидетельствовать о повышении однородности 
модифицированных образцов. 

Нанотехнологии помогли разработать особый композиционный материал – 
композит. Это неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более 
компонентов, среди которых можно выделить армирующие элементы, обеспечивающие 
необходимые механические характеристики материала, и матрицу (или связующее), 
обеспечивающую совместную работу армирующих элементов. 

Такой "нанобетон" может быть использован при создании высокопрочных 
бетонных композиций для изготовления особо ответственных узлов строительных 
конструкций. 

Многие производственные предприятия подтверждают слова ученых, обращая 
внимание на то, что все возможности по улучшению характеристики металлов и сплавов с 
использованием легирующих элементов на сегодняшний день практически исчерпаны. В 
связи с этим нанотехнологии на данный момент являются высокоперспективным 
направлением в области получения новых видов металлургической продукции с 
заданными характеристиками. 

Как и мировая сталелитейная отрасль в целом, российская черная металлургия 
характеризуется наличием избыточных неэффективных производств. 

Удельные затраты при производстве товарной продукции на российских 
предприятиях в 2 - 4 раза превышают аналогичные показатели для развитых стран Запада. 
Это связано с: 

• высоким износом основных фондов; 
• слабым использованием передовых достижений науки и техники; 
• значительными расходами на транспортировку сырья и готовой продукции; 
• высокими затратами на электроэнергию. 
Все это значительно снижает конкурентоспособность отечественной 

металлургической продукции на внешнем и внутреннем рынках. 
Так как металлургическая отрасль выпускает в большинстве своем 

конструкционные стали, то от применения нанотехнологий в данной сфере, в самом 
ближайшем будущем, не нужно ждать высокотехнологичных достижений 

На сегодняшний день ученые считают, что прогресс во многих отраслях 
промышленности (авиа- и автомобилестроении, энергетики и транспорта) не возможен без 
создания и использования новейших теплоизоляционных и конструкционных материалов. 

В металлургии достижения нанотехнологий используются в следующих 
направлениях: уплотнение и спекание наноструктурных материалов в порошковой 
металлургии, добавление наноэлементов модификатора в первичный расплав, обработка 
заготовки металлическим покрытием с целью повышения прочности т.д. 

Наиболее важные достижения в нанотехнологиях с начала их развития, 
касающихся материаловедения: 

1) сканирующая туннельная микроскопия (изобретение (1981 г.) послужило 
толчком к наноисследованим и нанотехнологиям; 

2) эффект гигантского магнитосопротивления в многослойных структурах из 
магнитных и немагнитных материалов (1988 г.), на его основе созданы считывающие 
головки для жестких дисков, которыми сегодня оснащены все персональные компьютеры; 

3) полупроводниковые лазеры и светодиоды на GaAs (первая разработка 
датируется 1962 г.), основные компоненты телекоммуникационных систем, CD и DVD 
плееров, лазерных принтеров. 
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По мнению специалистов РОСНАНО, на сегодняшний день одной из разработок, 
представляющих интерес, является методика выработки наноструктурированных 
заготовок путем интенсивной пластической деформации. 

Также хорошие возможности практического применения в будущем специалисты 
предсказывают аморфным сплавам и произведенным на их основе композитам. 

В настоящее время огромное число нанотехнологических проектов в металлургии 
уже проходят этап опытно-промышленной эксплуатации. В общей сложности новые 
разработки внедряются достаточно быстро, как правило, в течение трех лет. При этом от 
первичных теоретических наработок до использования нанотехнологий в 
промышленности требуется семь лет.  

Сдерживающим фактором для успешного производства наноматериалов и 
использования технологий является отсутствие достоверных сведений о закономерностях, 
действующих непосредственно в процессе их изготовлении и эксплуатации, динамике 
структурных изменений, напряженного состояния деформируемых микро -, мезо - и 
макрообъемов.  

Сегодня имеет смысл вести речь лишь о создании новых материалов, обладающих 
свойствами, которые в обычном микроструктурном состоянии не проявляются. По 
мнению начальника Управления науки МИСиС Сергея Салихова: "Не все, что хорошо, 
имеет наноразмеры. И, в свою очередь, не все, что "нано", имеет практическое значение». 

Поскольку нанотехнологии в России превратились в своего рода культ и на их 
развитие выделены большие госинвестиции, одной из самых серьезных проблем этого 
направления науки стал наплыв желающих "откусить от финансового нанопирога". 

Перечисленные направления использования углеродных наномодификаторов, в 
частности астраленов, не являются исчерпывающими примерами применения 
нанотехнологий, а лишь раскрывают отдельные аспекты грандиозных возможностей, 
которые будут реализованы в ближайшем будущем Можно утверждать, что механика 
займет достойное место в ряду фундаментальных наук, которые обеспечат прогресс в 
развитии общества, основанный на использовании нанотехнологий. 
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ЖЕЛЕЗО В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 

Кононов Д., студент 2 курса металлургического отделения гр.МЧМ-13 
Руководитель Котельникова М.П., преподаватель высшей категории 

Оскольский политехнический колледж 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
Цель: провести комплексный сравнительный анализ определения концентрации 

ионов железа в воде при помощи роданид — иона. 
Объект исследования: водопроводная и талая вода(город), талая вода(карьер). 
Предмет исследования: содержание ионов железа в воде. 
Задачи: 1) изучить теоретические материалы о влиянии на организм человека 

ионов железа; 
2) составить колориметрическую шкалу для определения концентрации ионов 

железа 
3) провести сравнительный анализ методик определения концентрации ионов 

железа в воде. 
Метод: исследовательский.  
Тесное взаимодействие и обусловленность развития металлургического 

производства и химического анализа прослеживаются с древних времён и до наших дней. 
Первые элементы качественного анализа, возникшие в глубокой древности 

(Древний Египет, Индия, Персия), заключались в умении идентифицировать некоторые 
руды, минералы и металлы по их свойствам. Хотя первое железо было метеоритного 
происхождения. Развитие аналитического контроля постоянно стимулировалось 
потребностями металлургии, и в в тоже время металлургическое производство нередко 
черпало идеи из аналитической практики. 

Железо один из семи металлов древности. Его используют как в чистом виде , так и 
в составе различных сплавов. Всесторонняя востребованность железа человеческой 
цивилизацией, на протяжении всей истории, полностью удовлетворяется, так как его 
распространённость в земной коре весьма велика и составляет 5,65% железа. Биомасса 
Земли, содержащая до 10 млрд. тонн железа, является важнейшим фактором миграции и 
перераспределения элементов в природе. В результате выветривания и частичного 
растворения горных пород в природных водах концентрация железа в них колеблется от 
0.01 до 26 мг/л. 

Концентрация ионов железа в природных водах значительно повышается за счёт 
антропогенных источников. В экологической литературе даже существует понятие 
«железнение среды», характеризующее возрастание объёма антропогенного железа в 
природной среде. В воде железо находится в виде солей Fе+3. 

Вообще суточная потребность взрослого здорового человека в железе составляет 
10-20 мг и восполняется сбалансированным питанием. В случае большого недостатка 
железа в организме возникает заболевание — железодефицитная анемия (малокровие), так 
как железо незаменимо в процессах кроветворения и внутриклеточного обмена. Примерно 
55% железа входит в состав гемоглобина эритроцитов, около 24% участвует в 
формировании красящего вещества мышц (миоглобига), примерно 21% откладывается 
«про запас» в печени и селезёнке. Содержание железа в организме человека составляет 
0,01%, поэтому наличие достаточного количества железа в пище — непременное условие 
здорового образа жизни. 

Избыточное же количество железа приводит к образованию нерастворимого в воде 
железосодержащего белка. Этот белок уже не может быть использован организмом и, 
откладывается в тканях и органах, вызывает нарушение их функций, что приводит к 
заболеваниям( чаще всего пищеварительной и сердечнососудистой систем). 



719 

 

ГОСТ разрешает содержание железа в питьевой воде до 0.3 мг/л, а если нет 
станции обезжелезивания , то до 1мг/л. Если содержание железа превышает указанную 
величину, то это отрицательно сказывается на органах пищеварительной и сердечно 
сосудистой систем. При повышении ПДК вода приобретает специфический привкус и 
бурый цвет. Такая вода не пригодна в качестве питья, малопригодна и для использования 
в технических целях. 

Сведения о содержании железа представляют большой интерес различных 
исследованиях. Для определения содержания железа в поверхностных водах наиболее 
часто применяют калориметрические методы, которые достаточно чувствительны и 
просты в исследовании. При определении интенсивности окраски визуально, метод 
называется визуально - колориметрическим. При измерении интенсивности окраски с 
помощью фотоколориметра — фотоколориметрическим. В визуальной колориметрии 
наиболее точные результаты получаются при сравнении окраски пробы с окраской 
стандартных растворов. В полевых условиях окраску раствора пробы можно сравнить с 
нарисованной контрольной шкалой, на которой воспроизводится окраска стандартных 
растворов. Метод можно использовать лишь для приблизительной оценки концентрации 
определяемого вещества. 

Мы применили роданидный метод определения общего железа. Этот метод 
основан на взаимодействии ионов железа с роданид-ионами в кислой среде. 

В этом случае все формы железа окислили до Fе3+, используя концентрированную 
азотную кислоту для предотвращения гидролиза солей железа. Даже незначительное 
присутствие ионов железа в воде приводит к образованию ярко окрашенного комплекса. 
Таким образом, концентрацию ионов железа определили по цвету растворов. Визуально 
определили приблизительную концентрацию железа в пробах воды.  

Определение содержания общего железа показало, что в водопроводной воде оно в 
пределах нормы, в талой воде города и карьера выше нормы.  

Решение экологических проблем со всей остротой возникших в последние годы и 
волнующих всё человечество требует серьёзных аналитических исследований. 

И эти исследования, а также последующее решения этих проблем лежит на наших 
плечах.  

Железо, как никакой другой металл, используемый в технике, обладает 
удивительной способностью к изменению свойств и поэтому на него основе создаются 
уникальные сплавы. Ни один из металлов не способен к таким превращениям, как железо. 

Железо ещё очень длительное время будет материалом №1! 
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Копочинский А., учащийся 11 класса 
Руководитель Донец А.А., учитель информатики и ИКТ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 34 с углублённым изучением отдельных предметов" 

 
Реклама в Интернет развивалась параллельно с развитием сети. Интернет является 

способом представления информации. Сегодня интернет прочно вошел в нашу жизнь. 
Интернет стал вторгаться во многие сферы коммерческой деятельности. По началу, 
всемирная паутина была всего лишь дополнением к средствам внешней рекламы. Сегодня 
интернет – это не просто склад разбросанной информации, а настоящий виртуальный мир 
со своими законами развития рынка и всевозможными видами коммерческой 
деятельности. Реклама - двигатель торговли. Интернет - это виртуальный электронный 
рынок, не имеющий территориальных или временных ограничений, позволяющий 
производить интерактивную покупку товаров. Использование Интернета в качестве 
одного из элементов системы маркетинга оказывает значительное влияние на 
положительный имидж фирмы и на осведомленность потребителя о товарах и услугах. 
Главный плюс очевиден – любой человек, имеющий мобильное устройство с 
подключением к Интернету – потенциальный интернет-пользователь и потребитель 
рекламы. Каждый пользователь – невольный потребитель рекламы.  

Реклама в Интернет - один из самых дешевых способов продвижения продукции, 
реализации всех возможностей представления информации о товаре, оперативное 
внесение изменений в сведения о характеристиках и ценах на товары. Интернет-реклама 
продолжает оставаться самым быстрорастущим сегментом рекламного рынка.  

В настоящее время существует много различных видов рекламы в сети Интернет 
Интернет-реклама - реклама, размещаемая в сети Интернет; представление 

товаров, услуг или предприятия в сети Интернет, адресованное массовому клиенту и 
имеющее характер убеждения. 

Наиболее востребованным направлением бизнеса в Интернете является продажа 
товаров и услуг в режиме "онлайн".  

Медийная реклама - размещение текстово-графических рекламных материалов на 
сайтах, представляющих собой рекламную площадку.  

Контекстная реклама - размещение текстово-графических рекламных материалов 
на контекстных площадках.  

Поисковая реклама— размещение текстово-графических рекламных материалов 
рядом с результатами поиска на сайтах, либо на сайтах партнеров поисковых систем, 
предлагающих пользователю функцию поиска.  

Геоконтекстная реклама - хотя под геоконтекстной рекламой чаще всего 
понимают рекламу в мобильных телефонах с учётом местоположения пользователя, 
реклама на веб-картах (например, Google Maps, Яндекс. Карты, Карты@Mail.ru) так же 
относится к разряду LBA (location-based advertising) и относится к интернет-рекламе.  

Вирусная реклама - вид рекламных материалов, распространителями которой 
является сама целевая аудитория, благодаря формированию содержания, способного 
привлечь за счет яркой, творческой, необычной идеи или с использованием естественного 
или доверительного послания. 

Продакт-плейсмент в онлайн-играх - интеграция рекламируемого продукта или 
бренда в игровой процесс, является одним из новых и быстро растущих сегментов рынка 
интернет-рекламы. 

Онлайн-аудиореклама - это форма рекламы в сети интернет, направленная как на 
создание имиджа компании, так и на продвижение услуг и товаров. 
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Электронная коммерция - это сфера экономики, которая включает в себя все 
финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи сетей, и бизнес-
процессы, связанные с проведением таких транзакций. 

Одной из самых быстроразвивающихся областей электронной коммерции является 
хостинг (от английского слова host — сервер), т.е. услуги по размещению информации во 
Всемирной паутине.  

 
Выводы 

Интернет - это уникальная коммуникационная система, ресурсы которой активно 
используются в разных элементах комплекса маркетинга. 

Современный рынок рекламы предоставляет рекламодателю многообразие 
рекламных форм и способов для представления сведений о фирме, услугах, товарах. 

Реклама в Интернете по своим задачам не отличается от других видов рекламы, но 
имеет ряд преимуществ, таких как: мобильность, оперативность, широкий охват 
аудитории, значительно дешевле других видов рекламы. 
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ДИОФАНТОВЫ УРАВНЕНИЯ 
 

Копочинский Антон, ученик 11А, МБОУ «СОШ№34 с УИОП», Коршикова Анастасия , 
ученица 10Б МБОУ «СОШ№34 с УИОП 

Руководители Шенцева Т.А., учитель математики МБОУ СОШ№34 с УИОП,  
Прудских А.Г., учитель математики МБОУ СОШ№34 с УИОП 

 
В школьном курсе математики диофантовы уравнения не изучаются, но, например, 

в заданиях второй части  ЕГЭ они присутствуют, также диофантовы уравнения часто 
встречаются и в олимпиадных задачах. Значит, для успешной сдачи ЕГЭ нужно знать и 
теорию, и методику решения диофантовых уравнений. 

Диофантовы уравнения - алгебраические уравнения или их системы с целыми 
коэффициентами, имеющие число неизвестных, превосходящее число уравнений, и у 
которых разыскиваются целые или рациональные решения.  

Примеры диофантовых уравнений: ax+by=c, x2+y2=d2.  
Методы решения : 
• 1. Алгоритм Евклида. Решение общих линейных уравнений. 
• 2. Метод прямого перебора. 
• 3. Метод разложения на множители. 
• 4. Метод остатков. 
• 5. Метод решения относительно одной переменной. 
• 6. Метод бесконечного спуска. 
• 7. Использование конечных цепных дробей. 
• 8. Метод оценки. 
Самый известный вид диофантовых уравнений - диофантовы уравнения с двумя 

неизвестными (х,у): 2х+3у=6 
Надо выразить у через х: 
у=2-2х/3 – из этого видно, что у будет целым только тогда, если х будет делиться на 3, т.е. 
х=3х1. Тогда 
у=2-2х1. 
Итак, решениями уравнения являются пары чисел: 
х=3х1, у=2-2х1. 
Ответ: х=3х1; у=2-2х1 

№2 
х+у=ху – 
 это нелинейное диофантово уравнение, имеющее решение: 
у=х·у-х 
у=х(у-1) 
1) у=1 – решений нет 
2) у≠1 – решения (0;0) и (2;2). 
 
Ответ: (0;0) и (2;2). 

Алгоритм Евклида.  
Решение линейных уравнений. 

ах + ву = с 
Множество решений исходного уравнения лежит на множестве чисел 
x = x0 + bn; y = y0 – an. 
ax2 + by = с, сделав предварительно замену х2=t, получим линейное уравнение at + 

by = c. 
Метод разложения на множители 
• вынесение множителя за скобку; 
• использование формул сокращённого умножения; 



723 

 

• способ группировки; 
• предварительное преобразование. 
Метод оценки 
а) использование известных неравенств 

    неравенство Коши  
б) приведение к сумме неотрицательных выражений 
     (х1 – а1)

2 + (х2 – а2)
2 + …+(хп – ап)

2 = с 
Метод решения относительно одной переменной. 
• выделение целой части; 
• использование дискриминанта (неотрицательность); 
• решение уравнений в целых числах как квадратных относительно какой-

либо переменной. 
Метод «бесконечного спуска» 
• Предположим, что уравнение имеет решение, строим бесконечный процесс, 

в то время как по смыслу задачи этот процесс должен на чём-то закончиться. 
•  Часто метод бесконечного спуска применяется в более простой форме. 

Предположим, что мы уже добрались до естественного конца, и видим, что 
«остановиться» невозможно. 

В результате работы мы научились самостоятельно решать сложные задачи, видеть 
методы и способы решения того или иного типа диофантовых уравнений, а также изучили 
теорию диофантовых уравнений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ АЭРОИОНОВ НА 
КЛЕТКИ РАСТЕНИЙ 

 
Криушин Д. , студент 3 курса направления «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 
Остряков Д. , студент 3 курса направления «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 
Руководитель Кравцова О.С., к.т.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 
 
Цель работы заключается в исследовании морфофизиологических характеристик 

растительных клеток под действием отрицательных аэроионов кислорода на примере 
Lactuca sativa. 

Задачи: в связи с растущим спросом на сельскохозяйственную продукцию, с 
учетом современных методов аэро- и гидропоники, актуальным является поиск путей 
интенсификации возделывания культур в условиях закрытого грунта. 

Известно множество веществ и способов для стимулирования роста растений. 
Одним из них является аэроионификация. Аэроионификация (от греч. aer - воздух, ion - 
ион и от лат. facio - делаю) - это оснащение чего-либо ионизаторами воздуха, 
искусственное насыщение аэроионами воздуха закрытых помещений. Еще в 1918 г. 
советский ученый Александр Леонидович Чижевский (1897-1964) открыл биогенное 
действие электрических зарядов. Он одним из первых установил благотворное действие 
отрицательных аэроионов кислорода (ОАИК), которые генерировал с помощью 
изобретенной им люстры, носящей его имя. 

По ниже приведенной схеме нами была собрана люстра Чижевского, подобная той, 
с помощью которой сам А.Л.Чижевский проводил исследования.  

 

  
Рис. 1. Электрическая схема 

ароионификатора 
Рис. 2. Фото собранной люстры 

 
Площадь собранной люстры составляет 0,322 м2 (диаметр - 32 см) Число игл - 86. 

Выходное напряжение 7 кВ. Во всех наших опытах и наблюдениях для получения только 
отрицательных аэроионов мы применяли электроэффлювиальный метод, т.е. 
выбрасывание электронов из металлических острий при подведении к остриям 
электрического тока высокого напряжения отрицательной полярности. 

По мнению А.Л.Чижевского, действие ОАИК реализуется за счет коллоидов 
растительных клеток. Действие и последействие отрицательных ионов кислорода 
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сводится к их усвоению коллоидами, белками, липопротеидами и ферментами клетки. 
Частицы белка растений имеют на своей поверхности положительный заряд, поэтому 
добавление электронов, приносимых ОАИК, ускоряет внутриклеточные процессы, 
изменяет скорость физико-химических реакций и тем самым стимулируют 
жизнедеятельность растительных клеток. 

Искусственная ионизация воздуха благотворно влияет на живые организмы, 
которые находятся в помещении, где практически отсутствуют естественные 
отрицательные ионы кислорода. В таких помещениях, снижается действие естественных 
экологических факторов таких, как электрическое и магнитное поле, ультрафиолетовое, 
инфракрасное и световое и излучение Солнца, ионизация воздуха.  

Исследования А.Л. Чижевского над растениями подробно описаны в его работе под 
названием «Аэроионификация в народном хозяйстве», по результатам которых были 
сделаны следующие выводы. Опыты с высшими и низшими растениями подтвердили 
влияние отрицательных аэронов как электростимуляторов растений. Противоречия 
исследований обусловлены дозировной ОАИК. Также Чижевским было отмечено, что 
необходимо проследить дальнейшее развитие растений[1]. 

В 1992 - 2002 годах В.П.Скипетров, А.П.Есипов изучали влияние аэроионизации в 
одном из тепличных хозяйств г. Саранска (директор - А.М.Живаев). ОАИК улучшили 
качество рассады огурцов и их урожайность[2]. 

В качестве нашего объекта исследования бал выбран Lactuca sativa (салат) 
поскольку является индикаторным растением. Выращивание производилось при двух 
вариантах освещения: естественное и искуственное - 350 лк/м2. Для каждой среды 
измерялись температура окружающего воздуха и относительная влажность воздуха. 
Полив осуществлялся дозировано по мере подсыхания субстрата. Воздушная 
аэроионификация образцов производилась с первого дня посева, ежедневно, 
длительностью 1 час на расстоянии 35-40 см.  

Было проведено 2 серии экспериментов. В первой серии - аэроионификации 
подвергались образцы при искусственном освещении. Во второй - при естественном. 
Исходя из полученных данных, температура и влажность воздуха, на протяжении всего 
исследования, находились в диапазонах 22,5-27,5 °С и 40-62% соответственно. 

По наблюдениям, образцы подвергавшиеся ароионификации всходили на день 
раньше и обильнее контрольных. На 17-22 день исследования, в шкафу при 
искусственном освещении салат начинал вянуть, причем, в серии с аэроионификацией 
образцы вяли позже и реже. 

По прошествии мсяца, все образцы были извлечены из субстрата. Затем, было 
проведено наблюдение за структурой клеток в каждой серии. Результаты представлены в 
таблице 1 и 2. 

Таблица 1. 
 Естественное освещение  
 настоящий лист семядольный лист Устьичные 

каналы  Верх Низ Верх Низ 
С аэроионификацией 7 8 10 9 3 
Без аэроионификации 7 7 6 7 2 

 
Таблица 2. 

 Искусственное освещение  
 настоящий лист семядольный лист Устьичные 

каналы  Верх Низ Верх Низ 
С аэроионификацией 18 11 8 7 3 
Без аэроионификации 8 8 11 10 2 
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На рисунках 3-4 представлены фотографии клеток Lactuca sativa при 300 кратном 

увеличении, который произростал при есстественном освещении без аэроионификации и 
под воздействием аэроионификации.  

 

Рис. 3. Нижняя сторона 
настоящего листа без 

воздействием аэроионификации 

Рис. 4. Нижняя сторона 
настоящего листа под 

воздействием аэроионификации 
 
Вывод: Полученные данные свидетельствуют о том, что у растений, подвергшихся 

аэроионификации, количество клеток и устьичных аппаратов на единицу площади 
больше, чем у растений без аэроионификации. Причем, в серии с естественным 
освещением, под воздействием ОАИК, клетки в семядольных листах начали отмирать в 
связи с ускорением процессов питания. Следует отметить замедление роста и развития 
клеток в серии без аэроионификации при искусственном освещении. Таким образом, 
аэроионификация способствует увеличению скорости обмена веществ и метаболизма 
клеток, что в конечном итоге оказывает влияние на качество получаемой 
сельскохозяйственной продукции. 
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УЧАСТИЕ СОВЕТСКИХ МАТЕМАТИКОВ В ВОВ 
 

Лозневой.В.Е, студент 1 курса  
Руководитель Рысева Л.П., к.т.н., профессор 

ОПК Старооскольский технологический институтим.А.А. Угарова. 
 

Введение 
Великая Отечественная Война - значимое событие в истории России. Спустя столько 

лет память о людях, отдавших свою жизнь за свободу, за независимость, не утеряна. 
Большое количество погибших, много раненых. Достижения учёных-математиков в области 
военной техники являются значимой частью победы. Они работали, не смотря на жёсткость, 
которая происходила вокруг, проявляя мужество наравне с бойцами. 

Цель исследования 
Изучить и обобщить материал о роли математиков и вкладе науки в Победу 

русского народа в Великой Отечественной Войне. 
2. На защите Отечества 
Роль математиков велика не только в научных изобретениях для превосходства 

армии, но и в личном вкладе в Победу. 
Отложив свои привычные дела, многие математики возводили оборонительные 

сооружения, с оружием в руках сражались на фронтах в частях действующей армии, 
соединениях народного ополчения, партизанских отрядах. 

Добровольцем ушел на фронт и участвовал в боях выдающийся математик и 
педагог, член- корреспондент АН А.А.Ляпунов.   

 Вместе с другими слушателями Академии имени Жуковского не раз принимал 
участие в боевых операциях нашей авиации выдающийся геометр академик АН 
А.А.Погорелов. 

Храбрым воином был известный математик академик, директор артиллерии на 
Пулковских высотах воевал выдающийся специалист в области теории чисел, теории 
вероятностей академик Ю.В. Линник. 

Храбрым воином был известный математик академик, директор артиллерии на 
Пулковских высотах воевал выдающийся специалист в области теории чисел, теории 
вероятностей академик Ю.В.Линник. 

Великую Отечественную войну Сергей Федорович Рубанов встретил в рядах 
Советской Армии. Защищал Ленинград, находился в осажденном городе во время 
блокады. Был ранен. За подвиги награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени 
с несколькими медалями. После демобилизации в 1946 году вернулся к преподаванию 
математики. 

Александр Спиридонович Пчелко – учитель математики среднего звена. Ушел 
добровольцем в Народное ополчение. 

Владимир Яковлевич Саннинский – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры геометрии и методики преподавания математики, с января 1942г. по май 1946 г. 
находился в рядах Советской Армии. За участие в ВОВ награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени, медалью «За оборону Сталинграда» и другими 
медалями. 

В годы ВОВ, несмотря на тяжелое состояние здоровья, Сергей Евгеньевич Ляпин – 
известный математик и методист, сразу же вступил в состав вооруженных сил, занял пост 
начальника штаба одного из подразделений местной противовоздушной обороны. 

 
Математические задачи для фронта 

 
Для создания атомного и ракетного оружия требовались не только знания 

естественных наук, но и очень важных математических расчетов, создания 
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математических моделей. Одна из проблем, занимавшая многих математиков в то время, 
была проблема исключительной важности: проверка качества больших количеств 
однородных изделий. Ведь военные действия невозможны без патронов, снарядов, бомб и 
мин. Причем все это было необходимо в больших количествах. 

Выход был предложен математиками. Он состоял в использовании статистических 
методов контроля, что позволяло при проверке ничтожной доли изделий давать 
достаточно точные заключения о качестве всей партии. Во время войны ими занимались 
многие математики, в том числе А.Н. Колмогоров и его ученик Б.В. Гнеденко. 

В военные годы было создано победное оружие – пулемет. Всем нам знакомый как 
«Катюша».  

Достижения блестящих результатов в деле усовершенствования боевых самолетов, 
позволило А.С. Яковлеву и С.А. Лавочкину создать грозные истребители, Н.Н. 
Поликарпову и В.М. Петлякову – мощные бомбардировщики. 

А.А. Ильюшин по – новому ответил на вопрос о том, какими свойствами должен 
обладать металл для снарядных корпусов. 

Настоящий научный подвиг совершил в области химии Н.Д. Зелинский. Он 
изобрел противогаз. В итоге, благодаря бесценным знаниям великих математиков во 
времена Великой Отечественной Войны, были спасены многие жизни летчиков, военных 
солдат и боевые машины. 

Артиллерия. 
Исследованием артиллерийских систем занимались М. В. Остроградский (1801 —

1862) и П. Л. Чебышёв (1821—1894), и последующие поколения ученых. 
Важная проблема - увеличить вероятность попадания в цель при торпедном залпе. 

Возникла идея за счет искусственного рассеивания увеличить эту вероятность. Этой зада-
чей занялся один из крупнейших наших математиков академик А.Н. Колмогоров. Ему 
удалось найти полное решение задачи и довести его до практического использования. 

Во время Великой Отечественной войны появилась еще одна проблема – 
обеспечение кучности боя и устойчивости артиллерийских снарядов при полете. Эту 
сложную математическую задачу успешно решил член-корреспондент Академии наук 
СССР Четаев Н. Г. Он предложил наивыгоднейшую крутизну нарезки ствола орудий, что 
позволило обеспечить кучность боя и устойчивость снарядов при полете. 

Профессор С.В.Бахвалов, известный геометр, разработал теорию приборов 
управления артиллерийским огнем. 

Авиация. 
. Увеличение скорости полета самолетов требовало не только повышения 

мощности двигателей, но и выбора оптимального профиля фюзеляжа и крыльев, а также 
решения многих других вопросов. В России над этими вопросами еще с прошлого века 
работал ряд ученых и в первую очередь Н. Е. Жуковский (1847 — 1921), названный В.И. 
Лениным отцом русской авиации. Он закономерно считается основоположником новой 

математической науки — аэродинамики. 
Теоретический отдел разрабатывал многие важные проблемы, в том числе и для 

военной авиации. 
Многие из этих разработок пригодились и были широко использованы для 

создания новых систем истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков, обладавших 
повышенной маневренностью, скоростью, надежностью. Превосходные истребители А.С. 
Яковлева и С.А. Лавочкина, неуязвимые штурмовики С.В. Ильюшина, бомбардировщики 
В.М. Петлякова. 

Роль математики в военном деле все возрастает. Обратимся к фактам. 
Математический институт академии наук СССР в 1943 году разработал и вычислил 
штурманские таблицы. Расчеты всех дальних полетов, выполняемые по этим таблицам, 
значительно повысили точность самолетовождения. Ни в одной стране мира не было 
штурманских таблиц, равных этим по своей простоте и оригинальности. 
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Военно- морское дело. 
Выдающийся математик Алексей Николаевич Крылов создал таблицу 

непотопляемости, по которой можно было рассчитать, как повлияет на корабль 
затопление тех или иных отсеков; какие номера отсеков нужно затопить, чтобы 
ликвидировать крен, и насколько это затопление может улучшить устойчивость корабля. 
Использование этих таблиц спасло жизнь многим людям, помогло сберечь огромные 
материальные ценности. 

В осажденном Ленинграде великий математик Яков Исидорович Перельман 
прочитал десятки лекций воинам-разведчикам Ленинградского фронта, Балтийского 
флота и партизанам о способах ориентирования на местности без приборов. 

Огромное значение имели труды ученых математиков в военные годы. Нельзя нам 
забывать и того, что по многим параметрам к концу войны наши танки, самолеты, 
артиллерийские орудия стали совершеннее тех, которые противопоставлял нам враг. 
Нельзя забывать, что в конце войны мы вынуждены, были вплотную заняться созданием 
собственного атомного оружия. 

Победа в Великой Отечественной войне стала историческим рубежом в судьбах 
человечества. Героический порыв в годы войны получил продолжение в стремительном 
послевоенном восстановлении разрушенного хозяйства, развитии науки, выходе 
в космическое пространство, создании ядерного щита и в конечном итоге — превращении 
Советского Союза в могучую сверхдержаву. Во всем этом — величие и историческое 
значение великих умов России! 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ФОРМАТЫ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ WEB-СТРАНИЦ 
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Руководитель Донец А.А., учитель информатики и ИКТ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 34 с углублённым изучением отдельных предметов" 

 
Web-страница - документ, содержание которого пригодно для обработки, 

манипулирования и просмотра посредством web-браузера. Web-страницы могут 
располагаться локально (на персональном аппаратном устройстве пользователя) или 
на сетевых устройствах (серверах) в локальных и глобальных сетях. 

Требования к красоте и выразительности оформления Web-страниц находятся в 
постоянном противоречии с техническими возможностями современного Web-хостинга. 
Поэтому проектировщик сайта должен стать посредником между дизайнером и 
пользователем и строго выдерживать равновесие между визуальной привлекательностью и 
разумной скоростью доставки информации в Сети. Чтобы успешно решать эту проблему, 
необходимо знать используемые в Интернете графические форматы, понимать различия 
между ними, области применения и особенности использования, следить за появлением 
новых форматов графических файлов, изучать их особенности..  

 
Растровые Форматы 

GIF и JPEG — это два наиболее популярных графических формата, которые давно 
стали фактическими стандартами для использования на WWW. Оба достаточно 
универсальны, читаются большинством браузеров и не требуют специального 
программного обеспечения (или дополнительных модулей). GIF и JPEG — растровые 
форматы изображения, что, соответственно, определяет фиксированный формат 
(разрешение) при отображении таких картинок на экране. При попытке масштабирования 
(предусмотренного в некоторых браузерах) растровые (пиксельные) изображения 
значительно теряют в качестве. Для 8-разрядного (256-цветового) формата GIF, кроме 
того, серьезной проблемой является выбор цветовой палитры. 

 
Векторные форматы 

Векторные графические форматы значительно более привлекательны для 
использования в Сети. В отличие от точечных рисунков векторная графика основана на 
математическом (геометрическом) представлении данных. Такие изображения значительно 
меньше по объему хранения/передачи, легко масштабируются и практически не теряют в 
качестве при любых преобразованиях. К сожалению, векторные форматы еще мало 
употребляются в Интернете, но стандарты уже сформированы и должны заинтересовать 
проектировщиков.  

 
Анимация, интерактивность и взаимодействие 

Вообще говоря, и GIF-изображения можно оформить в виде специального стека в 
одном файле, и полученный «фильм» (flipbook) воспроизвести можно, создав простую 
растровую анимацию. И Netscape и Microsoft обеспечили поддержку «оживляемого» GIF-
формата, начиная еще с третьих версий своих браузеров, так что их присутствия на Web 
теперь трудно избежать. Многочисленные GIF-аниматоры, позволяющие формировать 
подобные GIF-стеки, широко распространены (причем как коммерческие, так и 
общедоступные). Однако «оживление» GIF-формата может привести к неуправляемым 
размерам файлов, ибо каждый «уровень» такого стека — это индивидуальное GIF-
изображение, так что типичные 15 кадров в секунду для компьютерной анимации могут 
«наплодить» несчетное число килобайтов. 
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Выводы 

Изменяется отношение к представлению Web-контента, появляются новые форматы 
данных и поддерживающие их средства разработки. Однако старые форматы (для 
представления графики — это GIF и JPEG) все еще достаточно популярны. Они 
поддерживаются практически всеми браузерами, и большинство разработчиков имеют 
большой опыт работы именно с ними. Важно использовать правильный формат для 
конкретных целей, чтобы гарантировать равновесие между качеством изображения и 
размерами файлов. Например, одно изображение в формате GIF может занимать больший 
объем и давать более низкий качественный результат, чем в формате JPEG, а для другого 
все будет наоборот.  
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ЭКОЛОГИИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Мальцев Ф. студент 2 курса направления «Металлургия и технология металлов» 

Руководитель Чернуха В.И., преподаватель отделения ЭИТ 
ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

 
Человечество все более и более начинает осознавать свою органическую связь с 

живой природой, считая себя ее неотъемлемой частью. Его стремления сохранить научно-
технический прогресс как панацею выхода из всеобщего, системного кризиса и 
обеспечить общество «всеобщего благоденствия» не оправдали себя. Горизонтом 
научного сознания становится сам человек, в основе развития которого находится уже не 
«механизм образования», а характер складывающегося типа культуры. Будущее 
цивилизации, в которую мы стремимся попасть, будет определяться возрастанием роли 
человеческого культурного фактора в общественной жизни, его ведущим значением по 
сравнению с другими интересами. 

Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная 
часть биосферы, а человек является лишь одним из видов органической жизни - Homo 
sapiens (человек разумный). Разум выделил человека из животного мира и дал ему 
огромное могущество. Человек на протяжении веков стремился не приспособиться к 
природной среде, а сделать ее удобной для своего существования. Теперь мы осознали, 
что любая деятельность человека оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение 
состояния биосферы опасно для всех живых существ, в том числе и для человека. 
Всестороннее изучение человека, его взаимоотношений с окружающим миром привели к 
пониманию, что здоровье - это не только отсутствие болезней, но и физическое, 
психическое и социальное благополучие человека. Здоровье - это капитал, данный нам не 
только природой от рождения, но и теми условиями, в которых мы живем. 

Биологические загрязнения и болезни человека 
Кроме химических загрязнителей, в природной среде встречаются и 

биологические, вызывающие у человека различные заболевания. Это болезнетворные 
микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Они могут находиться в атмосфере, 
воде, почве, в теле других живых организмов, в том числе и в самом человеке. 

Наиболее опасны возбудители инфекционных заболеваний. Они имеют различную 
устойчивость в окружающей среде. Одни способны жить вне организма человека всего 
несколько часов; находясь в воздухе, в воде, на разных предметах, они быстро погибают. 
Другие могут жить в окружающей среде от нескольких дней до нескольких лет. Для 
третьих окружающая среда является естественным местом обитания. Для четвертых - 
другие организмы, например дикие животные, являются местом сохранения и 
размножения. 

Часто источником инфекции является почва, в которой постоянно обитают 
возбудители столбняка, ботулизма, газовой гангрены, некоторых грибковых заболеваний. 
В организм человека они могут попасть при повреждении кожных покровов, с немытыми 
продуктами питания, при нарушении правил гигиены. 

Болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть в грунтовые воды и стать 
причиной инфекционных болезней человека. Поэтому воду из артезианских скважин, 
колодцев, родников необходимо перед питьем кипятить. 

Особенно загрязненными бывают открытые источники воды: реки, озера, пруды. 
Известны многочисленные случаи, когда загрязненные источники воды стали причиной 
эпидемий холеры, брюшного тифа, дизентерии. 

В жарких странах широко распространены такие болезни, как амебиаз, 
шистоматоз, эхинококкоз и другие, которые вызываются различными паразитами, 
попадающими в организм человека с водой. 



733 

 

При воздушно-капельной инфекции заражение происходит через дыхательные 
пути при вдыхании воздуха, содержащего болезнетворные микроорганизмы.  

К таким болезням относится грипп, коклюш, свинка, дифтерия, корь и другие. 
Возбудители этих болезней попадаю в воздух при кашле, чихании и даже при разговоре 
больных людей. 

Особую группу составляют инфекционные болезни, передающиеся при тесном 
контакте с больным или при пользовании его вещами, например, полотенцем, носовым 
платком, предметами личной гигиены и другими, бывшими в употреблении больного. К 
ним относятся венерические болезни (СПИД, сифилис, гонорея), трахома, сибирская язва, 
парша. Человек, вторгаясь в природу, нередко нарушает естественные условия 
существования болезнетворных организмов и становится сам жертвой природно-очаговых 
болезней. 

Люди и домашние животные могут заражаться природно-очаговыми болезнями, 
попадая на территорию природного очага. К таким болезням относят чуму, туляремию, 
сыпной тиф, клещевой энцефалит, малярию, сонную болезнь. 

Особенностью природно-очаговых заболеваний является то, что их возбудители 
существуют в природе в пределах определенной территории вне связи с людьми или 
домашними животными. Одни паразитируют в организме диких животных-хозяев. 
Передача возбудителей от животных к животному и от животного к человеку происходит 
преимущественно через переносчиков, чаще всего насекомых и клещей. 

Возможны и другие пути заражения. Так, в некоторых жарких странах, а также в 
ряде районов нашей страны встречается инфекционное заболевание лептоспироз, или 
водяная лихорадка. В нашей стране возбудитель этой болезни обитает в организмах 
полевок обыкновенных, широко распространенных в лугах около рек. Заболевание 
лептоспирозом носит сезонный характер, чаще встречаются в период сильных дождей и в 
жаркие месяцы (июль - август). Человек может заразиться при попадании в его организм 
воды, загрязненной выделениями грызунов. 

Такие болезни, как чума, орнитоз, передаются воздушно-капельным путем. 
Находясь в районах природно-очаговых заболеваний, необходимо соблюдать 
специальные меры предосторожности. 

Химические загрязнения среды и здоровье человека. 
В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится 

основным источником загрязнения биосферы. В природную среду во все больших 
количествах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Различные 
химические вещества, находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, 
переходят по экологическим звеньям из одной цепи в другую, попадая в конце концов в 
организм человека. 

На земном шаре практически невозможно найти место, где бы не присутствовали в 
той или иной концентрации загрязняющие вещества. Даже во льдах Антарктиды, где нет 
никаких промышленных производств, а люди живут только на небольших научных 
станциях, ученые обнаружили различные токсичные (ядовитые) вещества современных 
производств. Они заносятся сюда потоками атмосферы с других континентов. 

Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости от 
своей природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут вызвать 
различные неблагоприятные последствия. Кратковременное воздействие небольших 
концентраций таких веществ может вызвать головокружение, тошноту, першение в горле, 
кашель. Попадание в организм человека больших концентраций токсических веществ 
может привести к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. Примером 
подобного действия могут являться смоги, образующиеся в крупных городах в 
безветренную погоду, или аварийные выбросы токсичных веществ промышленными 
предприятиями в атмосферу. 
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Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: 
возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и 
престарелые, больные люди. 

При систематическом или периодическом поступлении организм сравнительно 
небольших количеств токсичных веществ происходит хроническое отравление. 

Признаками хронического отравления являются нарушение нормального 
поведения, привычек, а также нейропсихического отклонения: быстрое утомление или 
чувство постоянной усталости, сонливость или, наоборот, бессонница, апатия, ослабление 
внимания, рассеянность, забывчивость, сильные колебания настроения. 

При хроническом отравлении одни и те же вещества у разных людей могут 
вызывать различные поражения почек, кроветворных органов, нервной системы, печени. 

Сходные признаки наблюдаются и при радиоактивном загрязнении окружающей 
среды.  

Так, в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
Чернобыльской катастрофы, заболеваемость среди населения особенно детей, 
увеличилась во много раз. 

Высокоактивные в биологическом отношении химические соединения могут 
вызвать эффект отдаленного влияния на здоровье человека: хронические воспалительные 
заболевания различных органов, изменение нервной системы, действие на 
внутриутробное развитие плода, приводящее к различным отклонениям у 
новорожденных. 

Медики установили прямую связь между ростом числа людей, болеющих 
аллергией, бронхиальной астмой, раком, и ухудшением экологической обстановки в 
данном регионе. Достоверно установлено, что такие отходы производства, как хром, 
никель, бериллий, асбест, многие ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть 
вызывающие раковые заболевания. Еще в прошлом веке рак у детей был почти 
неизвестен, а сейчас он встречается все чаще и чаще. В результате загрязнения 
появляются новые, неизвестные ранее болезни. Причины их бывает очень трудно 
установить. 

Огромный вред здоровью человека наносит курение. Курильщик не только сам 
вдыхает вредные вещества, но и загрязняет атмосферу, подвергает опасности других 
людей. Установлено, что люди, находящиеся в одном помещении с курильщиком, 
вдыхают даже больше вредных веществ, чем он сам.  
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Руководитель Чичварин А.В, к.х.н., доцент 
Старооскольский технологический институт им.А.А. Угарова 

 
На сегодняшний день существует много видов гербицидов, применяемых для 

уничтожения растительности. По характеру действия на растения гербициды делятся на: 
сплошного действия, убивающие все виды растений; и избирательного (селективного) 
действия, поражающие одни виды растений и не повреждающие другие. Главным 
минусом этих препаратов является высокая пестицидная нагрузка на микрофлору почвы 
[2].  

Представленная работа была направлена на исследование механизма синтеза 
гербицидов сплошного действия с низким уровнем дозировки на основе углеродных 
фуллеренов. Указанный подход создает предпосылки к снижению гербицидной нагрузки 
на обрабатываемые посевные площади в несколько раз. Подобное свойство нового класса 
гербицидов объясняется способностью фуллеренов к присоединению определенного 
количества активных остатком молекул реагирующих веществ. 

Разрабатываемый механизм синтеза основывается на реализации механизма 
«Прато», состоящего в 1,3 биполярном присоединении илидов и аминокислот. В качестве 
исходных веществ использовали: 

• смесь фуллеренов фракции С50 – С92 следующего состава С50 – С58 (14.69%), 
С60 (63,12%), С62 - С68 (5.88%), С70 (13.25%), С72 – С92 (3.06%), производства ООО "НПФ 
"ЭСТИУМ"; 

• N-(фосфонометил)-глицин, C3H8NO5P – наиболее распространенный 
неселективный системный гербицид, использующийся для борьбы с сорняками, особенно 
многолетними, представляющий собой по структуре соединения из класса аминокислот. 

Механизм синтеза можно представить в виде схемы: 
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Продукт синтеза 

 
Основным теоретическим аспектом, определяющим возможность создания 

гербицидов на основе указанных веществ, является тот факт, что большинство 
аминокислот при определенных условиях способны к биполярному присоединению 
ароматических углеводородов [3]. Так, в контролируемых термокаталитических условиях 
в жидкой фазе на границе раздела полярного и неполярного растворителя (диметилкетон и 
метилбензол). При этом промоторами реакции, првоцирующими формирования 
биполярных ионов выступают метиленгликоль и параформальдегид [1]. Основные 
параметры синтеза представлены в таблице 1.  

Экстракцию готового продукта проводят путем гидролиза в дистиллированной 
воде при температуре 98ºС. 

Непосредственно перед вегетационным экспериментом были синтезированы 
гербициды, где в качестве промотора использовали: 
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• параформальдегид – Продукт А; 
• метиленгликоль и параформальдегид Продукт В; 
• метиленгликоль Продукт С. 
Концентрация рабочих растворов анализируемых продуктов представлена в 

таблице 2.  
 

Таблица 2. 
Анализируемые гербициды 

№ Наименование 
образца 

Состав  

1 Продукт А 0,28 г/л. 
2 Продукт В 0,28 г/л. 
3 Продукт С 0,28 г/л. 
4 Продукт D Водный раствор физической смеси гидратированного фуллерена и 

N-(фосфонометил)-глицина в соотношении 0,1:100 с общей 
концентрацией – 2,8 г/л 

5 Продукт Е Водный раствор N-(фосфонометил)-глицина, 0,28 г/л 
6 Продукт F Водный раствор N-(фосфонометил)-глицина, 2,8 г/л  

 
Полученные растворы наносили на поверхность листьев и корневой системы 

испытуемых растений, в качестве которых рассматривали многолетние злаковые сорняки, 
в частности Agropyron repens (пырей ползучий). По истечении определенного времени 
исследовали структуру поверхности листьев методом просвечивающей микроскопии. 
Эксперимент проводили в трех биологических повторностях. Результаты представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Влияние исследуемых продуктов на пырей ползучий (Agropyron repens ,Lin.). 
№ Гербицид Повреждаемый орган 

кутикула эпидермис ксилема корневая 
система 

1 Продукт А (0,3 г/л)  + + – + 
2 Продукт В (0,3 г/л ) + + ± + 
3 Продукт С (0,3 г/л)  + + + + 
4 Продукт D (0,3 г/л)  ± – – – 
5 Продукт Е (0,3 г/л) + – – – 
6 Продукт F (3 г/л) + + + + 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что указанная концентрация 0,28г/л 

эффективна для всех синтезированных продуктов, но в то же время недостаточна для 
водного раствора физической смеси гидратированного фуллерена и N-(фосфонометил)-
глицина в соотношении 0,1:100 и водного раствора N-(фосфонометил)-глицина. 
Учитывая, что рабочая концентрация N-(фосфонометил)-глицина (глифосат) составляет от 
2,8 до 4,3 г/л в зависимости от обрабатываемых сорняков, а минимальная эффективная 
концентрация не менее 1,4 г/л, то полученные продукты синтеза проявляют 
эффективность при содержании действующего вещества 0,28 г/л. Таким образом они 
позволяют сократить гербицидную нагрузку на обрабатываемые посевные площади от 5 
до 10 раз. Также следует отметить, что наибольшую эффективность демонстрирует 
«Продукт С», полученный в результате взаимодействия N-(фосфонометил)-глицина и 
фуллеренов фракции С50 – С92 в присутствии метиленгликоля. 
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Проведя эксперименты было выявлено, что синтезированный гербицид на основе 
N-(фосфонометил)-глицина и фуллерена проявляет свою активность в дозировке 0,28 г/л. 
Проведенные полевые испытания показали, что синтезируемый гербицид 
продемонстрировал такие же результаты, как и его аналог, но при более низкой дозировке, 
тем самым была снижена гербицидная нагрузка на обрабатываемую площадь в 10 раз. В 
свою очередь экономическая эффективность применения синтезируемого гербицида на 
фоне снижения дозировки указывает на потенциальное снижение затрат в 3,25 раза.  
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40 лет назад о Старом Осколе говорила вся страна: здесь строили Оскольский 
электрометаллургический комбинат. Первый колышек вбили в 20 километрах от 
городской черты. Определили зону промышленной базы для строительных структур 
города и ОЭМК размером в 500 гектаров. Рядом - железная дорога и станция Котел.  

В те годы мой дедушка Мартынов Николай Дмитриевич работал в старооскольской 
строительной организации БСК, силами которой, в нашем городе возводились жилые 
дома, мосты, школы и магазины и Оскольский электрометаллургический комбинат. 

Память о том времени хранит альбом, который был подарен моему дедушке, когда 
он уходил на заслуженный отдых. 

С момента начала возведения цехов будущего комбината, дедушка вместе со своей 
бригадой монтажников-высотников был направлен на ударную Всесоюзную стройку. 
Бригада монтажников, возглавляемая кавалером ордена «Знак Почета» П.Д. Фроловым 
работала на монтаже каркаса отделения грохочения цеха окомкования, СПЦ-2. 

1974 год. Летом, от постоянно курсирующего транспорта здесь поднимались клубы 
пыли, зимой бушевали метели, наметая вокруг непроходимые сугробы, весной и осенью 
раскисший под дождем чернозем превращался в болото. И в жару и в холод на главном 
объекте Старого Оскола трудились мастера своего дела, осуществлявшие грандиозные 
планы строительства одного из крупных металлургических предприятий страны. 

Современный металлургический комбинат представляет собой сложное 
предприятие, занимающее значительную территорию, с многочисленными, 
разнообразными зданиями и сложными инженерными сооружениями. 

Их рождение начиналось с монтажа металлоконструкций.  
Необходимо было выверить положение панели, установить в нужное положение, 

закрепить и сварить с другими конструкциями. 
Тогда комбината как такового ещё не было. Велось строительство цеха 

окомкования, да по соседству возвышались дымовые трубы цеха металлизации. 
Цехи окомкования и металлизации были первыми основными комплексами 

комбината, пущенными в эксплуатацию. Их днем рождения считают 14 января 1983 года, 
когда цех окомкования выдал и отгрузил первую партию окисленных окатышей. Именно с 
этих цехов началась трудовая биография ОЭМК, а в Белгородской области 
появилась новая отрасль промышленности металлургия. 

Затем наступила горячая пора для строительства сортопрокатного цеха. Темпы и 
еще раз темпы – этот девиз определил весь ход строительства. Еще возводились корпуса 
цехов, а в них уже полным ходом шел монтаж металлургического оборудования. 

Вместе с комбинатом возводились и объекты социального назначения. 
Перелистав семейный альбом, я представила себе такую картину. Если поставить 

все дома и здания, которые строил дедушка, рядом, один возле другого, то, наверное, 
получилась бы длинная улица. И на этой улице были бы благоустроенные дома, школы, 
детские сады и, конечно наша гордость – Оскольский электрометаллургический комбинат. 

 
Выводы 

1. Фотографии семейных архивов могут сообщить много интересных фактов. 
Например, о ходе строительства Оскольского электрометаллургического комбината. 

2. История моей семьи - это частичка истории металлургического комбината. 
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ОТКРЫТИЯ В МЕТАЛЛУРГИИ 
 

Межевитина К., ученица 9 «А» класса МБОУ «ООШ №15» 
Руководитель Коротина С.Н., учитель биологии и химии 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15»  
 

Было время, когда железо на земле ценилось значительно дороже золота. 
Советский историк Г. Арешян изучал влияние железа на древнюю культуру стран 
Средиземноморья. Он приводит такую пропорцию: 1:160:1280:6400. Это соотношение 
стоимостей меди, серебра, золота и железа у древних хеттов. 

Термин «железный век» введен в науку в середине XIX века датским археологом К. 
Ю. Томсеном. «Официальные» границы этого периода человеческой истории: от IX - VII 
веков до н. э., когда у многих народов и племен Европы и Азии начала развиваться 
металлургия железа, и до времени возникновения у этих племен классового общества и 
государства. Но если эпохи называть по главному материалу орудий труда, то, очевидно, 
железный век продолжается и сегодня. 

Как получали железо наши далекие предки? Сначала так называемым сыродутным 
методом. Сыродутные печи устраивали прямо на земле, обычно на склонах оврагов и 
канав. Они имели вид трубы. Эту трубу заполняли древесным углем и железной рудой. 
Уголь зажигали, и ветер, дувший в склон оврага, поддерживал горение угля. Железная 
руда восстанавливалась, и получалась мягкая крица - железо с включениями шлака. Такое 
железо называют сварочным; в нем содержалось немного углерода и примесей, 
перешедших из руды. Крицу ковали, куски шлака отваливались, и под молотом 
оставалось железо, пронизанное шлаковыми нитями. Из него отковывали различные 
орудия.  

Век сварочного железа был долгим, однако людям древности и раннего 
средневековья было знакомо и другое железо. Знаменитую дамасскую сталь (или булат) 
делали на Востоке еще во времена Аристотеля (IV в. до н. э.).[1] Но технология ее 
производства, так же как процесс изготовления булатных клинков, много веков держалась 
в секрете. И булат, и дамасская сталь по химическому составу не отличаются от обычной 
нелегированной стали. Это сплавы железа с углеродом. Но в отличие от обычной 
углеродистой стали булат обладает очень большой твердостью и упругостью, а также 
способностью давать лезвие исключительной остроты. Секрет булата не давал покоя 
металлургам многих веков и стран. Раскрыть секрет булата удалось в первой половине 
позапрошлого века замечательному русскому металлургу П. П. Аносову. Другой русский 
металлург - Д.К. Чернов впоследствии объяснил происхождение уникальных свойств 
булата, связав их со структурой. Дамасская сталь древности - это тот же булат, но позднее 
так называли сталь, полученную путем кузнечной сварки из многочисленных стальных 
проволочек или полос. Проволочки делались из сталей с разным содержанием углерода, 
отсюда те же свойства, что и у булата. После смерти П. П. Аносова секрет булата был 
вновь утерян. В третий раз его открыли уже в середине ХХ в.[2] 

Сыродутный процесс во многом зависел от погоды: нужно было, чтобы ветер 
обязательно задувал в «трубу». Стремление избавиться от капризов погоды привело к 
созданию мехов, которыми раздували огонь в сыродутном горне. С появлением мехов 
отпала надобность устраивать сыродутные горны на склонах. Появились печи нового типа 
- так называемые волчьи ямы, которые выкапывали в земле, и домницы, которые 
возвышались над землей, их делали из камней, скрепленных глиной.  

Само слово «домница» происходит от славянского слова «дмути», что означает 
«дуть». От этого же слова происходят слова «надменный» (надутый) и «дым».По-
английски доменная печь называется, как и по-русски, дутьевой blast furnace. А во 
французском и немецком языках эти печи получили название высоких (Hochofen по-
немецки и haut fourneau по-французски). Домницы становились все больше. 
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Увеличивалась производительность мехов; уголь горел все жарче, и железо насыщалось 
углеродом. При извлечении крицы из печи выливался и расплавленный чугун - железо, 
содержащее более 2% углерода и плавящееся при более низких температурах. В твердом 
виде чугун нельзя ковать, он разлетается на куски от одного удара молотом. Поэтому 
чугун, как и шлак, считался в начале отходом производства. Англичане даже назвали его 
«свинским железом» - pig iron. Только потом металлурги сообразили, что жидкий чугун 
можно заливать в формы и получать из него различные изделия, например пушечные 
ядра. К XIV-XV вв. доменные печи, производившие чугун, прочно вошли в 
промышленность. Высота их достигала 3 м и более, они выплавляли литейный чугун, из 
которого лили уже не только ядра, но и сами пушки. 

Подлинный поворот от домницы к домне произошел лишь в 80-х годах ХVIII в., 
когда одному из демидовских приказчиков пришла в голову мысль подавать дутье в 
доменную печь не через одно сопло, а через два, расположив их по обеим сторонам горна.  

В 1829 г. Дж. Нилсон на заводе Клейд (Шотландия) впервые применил вдувание в 
домны нагретого воздуха. Это нововведение повысило производительность печей и резко 
снизило расход топлива. Последнее значительное усовершенствование доменного 
процесса произошло уже в наши дни. Суть его - замена части кокса дешевым природным 
газом. 

Наиболее совершенным железоделательным агрегатом прошлого была 
пудлинговая печь, изобретенная англичанином Генри Кортом в конце ХVIII в. (Кстати, он 
же изобрел и прокатку профильного железа на валках с нарезанными в них калибрами. 
Раскаленная полоса металла, проходя через калибры, принимала их форму.) Пудлинговая 
печь Корта загружалась чугуном, а подина (дно) и стены ее были футерованы железной 
рудой. После каждой плавки их подновляли. Горячие газы из топки расплавляли чугун, а 
потом кислород воздуха и кислород, содержащийся в руде, окисляли примеси. 
Пудлинговщик, стоящий у печи, помешивал в ванне железной клюшкой, на которой 
осаждались кристаллы, образующие железную крицу. После изобретения пудлинговой 
печи в этой области черной металлургии долго не появлялось ничего нового, если не 
считать разработанного англичанином Гунстманом тигельного способа получения 
высококачественной стали. Но тигли были малопроизводительны, а развитие 
промышленности и транспорта требовало все большего и большего количества стали.  

После многих проб Генри Бессемер в 1856 г. запатентовал способ производства 
стали продуванием воздуха "через жидкий чугун, находящийся в конвертере - 
грушевидном сосуде из листового железа, выложенном изнутри кварцевым огнеупором. 
Для подвода дутья служит огнеупорное днище со многими отверстиями.  Конвертер 
имеет устройство для поворота в пределах 300◦. Перед началом работы конвертер кладут 
«на спину», заливают в него чугун, пускают дутье и только тогда ставят конвертер 
вертикально. Кислород воздуха окисляет железо в закись - FeO. Последняя растворяется в 
чугуне и окисляет углерод, кремний, марганец... Из окислов железа, марганца и кремния 
образуются шлаки. Такой процесс ведут до полного выгорания углерода. Затем конвертер 
снова кладут «на спину», отключают дутье, вводят в металл расчетное количество 
ферромарганца - для раскисления. Так получается высококачественная сталь. Способ 
конвертерного передела чугуна стал первый способом массового производства литой 
стали.  

Самая большая революция в сталеплавильном производстве произошла в 1865 г., 
когда отец и сын - Пьер и Эмиль Мартены - использовали для получения стали 
регенеративную газовую печь, построенную по чертежам В. Сименса. В ней, благодаря 
подогреву газа и воздуха, в особых камерах с огнеупорной насадкой достигалась такая 
высокая температура, что сталь в ванне печи переходила уже не в тестообразное, как в 
пудлинговой печи, а в жидкое состояние. Ее можно было заливать в ковши и формы, 
изготовлять слитки и прокатывать их в рельсы, балки, строительные профили, листы… И 
все это в огромных масштабах! Кроме того, появилась возможность использовать 
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громадные количества железного лома, скопившегося за долгие годы на 
металлургических и машиностроительных заводах.                                  Последнее 
обстоятельство сыграло очень важную роль в становлении нового процесса. В начале XX 
в. мартеновские печи почти полностью вытеснили бессемеровские и томасовские 
конвертеры, которые хотя и потребляли лом, но в очень малых количествах.  

Конвертерное производство могло бы стать исторической редкостью, такой же, как 
и пудлинговое, если бы не кислородное дутье. Мысль о том, чтобы убрать из воздуха азот, 
не участвующий в процессе, и продувать чугун одним кислородом, приходила в голову 
многим видным металлургам прошлого; в частности, еще в XIX в. русский металлург Д. 
К. Чернов и швед Р. Окерман писали об этом. Но в то время кислород был слишком 
дорог. Только в 30-40-х годах нашего столетия, когда были внедрены дешевые 
промышленные способы получения кислорода из воздуха, металлурги смогли 
использовать кислород в сталеплавильном производстве. Разумеется, в мартеновских 
печах. Попытки продувать кислородом чугун в конвертерах не привели к успеху: 
развивалась такая высокая температура, что прогорали днища аппаратов. В мартеновской 
печи все было проще: кислород давали и в факел, чтобы повысить температуру пламени, 
и в ванну (в жидкий металл), чтобы выжечь примеси.                                   В 1952 г. в 
австрийском городе Линце на заводе «Фест» впервые начали применять новый способ 
производства стали - кислородно-конвертерный. Сейчас он считается одним из самых 
перспективных в сталеплавильном производстве.                                    В начале XX века 
для выплавки металла было предложено использовать тепло электрической дуги. В печь 
круглого сечения загружали металлолом, заливали чугун и опускали угольные или 
графитовые электроды. Между ними и металлом в печи («ванне») возникала 
электрическая дуга с температурой около 40000С. Металл легко и быстро расплавлялся. А 
в такой закрытой электропечи можно создавать любую атмосферу: окислительную, 
восстановительную или совершенно нейтральную. Иными словами, можно предотвратить 
выгорание ценных элементов. Так была создана металлургия качественных сталей. 
Позднее был предложен еще один способ электроплавки - индукционный.[3]                                                                       
Железный век продолжается. Примерно 9/10 всех используемых человечеством металлов 
и сплавов – это сплавы на основе железа. Железа выплавляется в мире примерно в 50 раз 
больше, чем алюминия, не говоря уже о прочих металлах. Сплавы на основе железа 
универсальны, технологичны, доступны и в массе – дешевы. Сырьевая база этого металла 
тоже не вызывает опасений: уже разведанных запасов железных руд хватило бы по 
меньшей мере на два века вперед. Железу еще долго быть фундаментом цивилизации. 
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Робот-охранник 
 

Рощупкин М. ученик 10 «Б» класса 
Руководитель Винникова О.Е. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 
 
В наши дни, когда наука и техника безустанно бегут вперед, стремительно 

развиваются информационные технологии, то есть технологии, созданные и 
используемые в компьютере или в какой-либо похожей форме.  

Людская популяция растет с каждым днем, а значит, растут и потребности. В связи 
с этим, люди стараются упростить свой труд, не теряя при этом качества. Так было с 
самой древности: древние люди использовали простейшие инструменты для облегчения 
земледелия и охоты. Позже, человек оседлал лошадь, чтобы не ходить самому. Сейчас, 
человек создал заводы, на которых один рабочий может выполнять работу, непосильную 
сотне. И это, конечно же, не предел. 

Сейчас люди ищут способ облегчать себе жизнь нечто совершенно новым – 
роботами. 

Объект нашего исследования – робот-охранник, способный патрулировать 
территорию и, в случае нападения, защищать себя и своего хозяина. Предмет 
исследования – робот «LEGO MINDSTORMS NXT 2.0». Цель работы – собрать робота и 
запрограммировать на патрулирование и охрану территории.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Проанализировать актуальность проблемы. 
2. Познакомиться с имеющимися и запущенными в производство роботами. 
3. Сконструировать модель робота, который бы обходил определенную площадь и 

следил за порядком.  
4. Создать программу, которая управляет данной системой. 
При выполнении работы использовались такие методы: поиск, анализ и синтез 

информации, техническое моделирование, программирование. 
Необходимое оборудование 
• Набор конструктора LEGO-Mindstorms с микропроцессором NXT и датчиками. 
• Среда программирования LEGO MINDSTORMS NXT 2.0. 
• Компьютер, с необходимым ПО для создания папки проекта и презентации 

Постановка проблемы 
В современном мире каждому дому необходима защита: от простого замка до 

онлайн-видео-камер. Но видео-камера не спасет от вооруженного грабителя, она лишь 
поможет обнаружить его и наказать в будущем. Но если человек идет куда-либо с ясным 
намерением отнять жизнь? Никакая камера тут не поможет. Для этого и создают роботов-
охранников. 

Робот-охранник не ведает страха, он не умрет от выстрела в голову, или, по 
крайней мере, робота можно собрать нового, а каждый человек уникален. Такое 
приспособление способно вызвать полицию или попытаться задержать правонарушителя 
самостоятельно. Мой робот предназначен лишь для патрулирования, обнаружения и 
скорее внушения страха, чем уничтожения потенциальной угрозы.  

Зачем нужны роботы-охранники, если можно использовать видео-камеры или 
сигнализацию? По статистике, ежедневно в мире происходит около 20 ограблений банков. 
Из них нераскрытыми остаются от силы 1-2 на сотню, так как грабежом в основном 
занимаются неопытные любители. Казалось бы, 1-2% это почти ничего, но в год остаются 
безнаказанными до 200 правонарушителей. Роботы могут задерживать, или хотя бы 
пытаться задержать преступников самостоятельно. К тому же большинство ограблений 



743 

 

вооруженные, и всегда есть риск, что грабитель захочет открыть пальбу по властителю 
закона, дабы тот не пытался помешать ему. Для робота выстрелы не так страшны как для 
человека. А даже при поломке, необходимые детали можно легко заменить, а 
человеческая жизнь бесценна. 

Если преступники забаррикадировались в здании и не дают даже подойти к себе, 
роботы – выход из проблемы.  

В мире уже существуют роботы-охранники. 
Примером может служить Banryu.  
Banryu обладает широким спектром возможностей, среди которых и установление 

проникших в дом посторонних, и обнаружение дыма в помещении. При потенциальной 
опасности Banryu подаёт сигнал тревоги, напоминающий вой сирены, и немедленно 
связывается с хозяином по мобильному телефону, сообщая о происшествиях. Управление 
роботом также осуществляется с помощью мобильного телефона. С помощью телефона 
можно осмотреться на месте событий из камер установленных в самом Banryu, а также 
разговаривать через громкоговоритель с людьми, которые находятся в зоне слышимости. 
А вот преследовать грабителей Banryu тяжеловато – слишком он медленный для этого[1]. 

Примером быстрого робо-охранника может быть GroundBot,основная задача 
которого – патрулирования больших территорий. Представляет собой 60-ти 
сантиметровую сферу из поликарбоната, с двумя прозрачными колпаками для 
видеокамер. Скорость, которую способен развить этот шар, достигает отметки в 10 км/ч. 
Так что робот передвигается быстрее обычного человека. 

Как отмечают сами создатели (шведская фирма Rotundus), робот получился 
вездеходным. Поскольку его вес составляет всего лишь 25 килограмм, а габариты 
немногим превосходят автомобильную шину, он достаточно свободно едет по грязи, 
песку и снегу. Более того, благодаря собственной герметичности и воздуху, 
запечатанному внутри, робот может плавать. Заряда аккумулятора хватает на 16-18 часов 
автономной работы. Так что GroundBot – прекрасный робот, способный гнаться за 
убегающими правонарушителями. [2] 

Я решил создать робота, который бы патрулировал территорию, реагировал на 
нарушителя и мог защитить себя. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Итак, для того что бы сделать модель робота потребовались 3 набора LEGO 
MINDSTORMS NXT 2.0 

Из этих наборов было использовано 
- 3 элемента NXT с 32-х битными микропроцессорами и большими дисплеями, 

поддерживающими соединение через USB и Bluetooth, имеющих 4 входа и 2 выхода для 
подключения периферии. 

- 6 сервомоторов. 
- 1 ультразвуковой сенсор. 
Робот создан на базе трех управляющих блоков. Можно сказать, что при работе 

робота параллельно выполняются 2 процесса. Один отвечает за передвижение и 
управление передвижением (задействовано 2 блока). Второй процесс связан со «зрением» 
и движениями рук. 

Первоначально правая рука робота не имела возможности сгибаться, что делало его 
менее способным к различным действиям. Поэтому, бло решено использовать еще один 
блок для управления рукой (одна рука сгибается в плече и в локте). В движение руки 
приводятся, если робот «видит» нарушителя (сенсорный датчик реагирует на 
препятствие). 

Для большей устойчивости робота я увеличил длину площадки, на которой 
располагаются колеса, и добавил впереди еще одно колесо, которое предотвращает робота 
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от падения при резкой остановке. Небольшой эффект устойчивости и внешний 
«устрашающий» вид приносят крылья. 

Топор смоделирован в программе 3D-maxstudio и напечатан на 3D принтере. 
Дизайн служит двум целям: во-первых, для устрашения, и, так как робот все-таки 

учебный, его можно использовать и в индустрии развлечений. В связи с этим некоторые 
детали «внешности» легко меняются. Например, шлем моего робота можно снять, если в 
ближайшее время не предвидится каких-либо сражений. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 
Мой робот может работать в двух режимах: передвигаться по периметру. Для этого 

была написана программа, которая в цикле позволяет роботу двигаться вперед и делать 
поворот направо на 90о. Но для каждой конкретной ситуации программу легко изменить. 

 
Но роботом можно управлять 

дистанционно, для этого используется 
пульт управления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Так же программа стоит и на самом роботе 

 

 

 
При встрече постороннего объекта робот «защищается» выставляя вперед щит, и 

работает топориком. 
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ВЫВОД 
 
Мой робот способен объезжать территорию и, в случае непредвиденных 

препятствий, уничтожать их.  
Так как мой робот учебный, он представляет собой скорее модель робота-

охранника. Но его можно использовать в индустрии развлечений. Например, в боях 
роботов. Или в рекламных целях в центрах развлечений. 
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МАТЕМАТИКА БЕЗ ФОРМУЛ, УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ 
 

Русских Вадим, ученик 10 «Б»,  
Маркина Анастасия , ученица 11 «А»  

Руководитель: Шенцева Т.А., учитель математики  
Прудских А.Г., учитель математики  

МБОУ СОШ№34 с УИОП 
 

Математика останется полноценной наукой, при этом интересной и многогранной, 
если из нее убрать формулы, уравнения и неравенства. 

Математика без формул. Что остается? 

  
Математические формулы — лишь удобный язык для изложения идей и методов 

математики. 
Решение логических задач 

∗ Метод рассуждения 
∗ Метод таблиц 
∗ Метод графов 
∗ Круги Эйлера 
∗ Метод блок-схем 
Например, «Виктор изучает китайский, Дмитрий не изучает китайский, а 

Андрей не изучает арабский». Одно утверждение верно, а остальные два других – 
ложны. Какой язык изучает каждый из молодых людей? 
Решение: 
верно первое утверждение => верно второе - противоречит условию 
верно второе утверждение => неверны первое и третье – противоречит условию 
Следовательно: верно третье утверждение 
    Софизм (мастерство, умение) - сложное умозаключение, которое, тем не менее, 

при поверхностном рассмотрении кажется правильным. 
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Мир такой науки, как математика, не исчерпывается только лишь решением 

особого вида задач. Помимо всех трудностей, в ней есть прекрасное и интересное, порой 
даже смешное.. 

 
Математический юмор, также как и математический мир, утонченный и особый 
Если убрать из математики формулы, уравнения и неравенства, то останутся: 

цепочки логических рассуждений и выводы из них; забавные головоломки и софизмы; 
«нестандартные» (олимпиадные) задачи; специфический математический юмор; 
математические байки и анекдоты  
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КОВАРСТВО ШУМА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Соловьёв И. студент 2 курса направления «Металлургия и технология металлов» 
Руководитель Чернуха В.И., преподаватель отделения ЭИТ 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 
 
Человек всегда жил в мире звуков и шума. Звуком называют такие механические 

колебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым аппаратом человека (от 16 
до 20 000 колебаний в секунду). Колебания большей частоты называют ультразвуком, 
меньшей - инфразвуком. Шум - громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание. 

Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук является одним из 
воздействий окружающей среды. В природе громкие звуки редки, шум относительно слаб 
и непродолжителен. Сочетание звуковых раздражителей дает время животным и человеку, 
необходимое для оценки их характера и формирования ответной реакции. Звуки и шумы 
большой мощности поражают слуховой аппарат, нервные центры, могут вызвать болевые 
ощущения и шок. Так действует шумовой загрязнение. 

Тихий шелест листвы, журчание ручья, птичьи голоса, легкий плеск воды и шум 
прибоя всегда приятны человеку. Они успокаивают его, снимают стрессы. Но 
естественные звучания голосов Природы становятся все более редкими, исчезают совсем 
или заглушаются промышленными транспортными и другими шумами. 

Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая 
чувствительность к звуку. Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к 
истощению и перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки нервной системы не 
могут достаточно четко координировать работу различных систем организма. Отсюда 
возникают нарушения их деятельности. 

Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового давления, - 
децибелах. Это давление воспринимается не беспредельно. Уровень шума в 20-30 
децибелов (дБ) практически безвреден для человека, это естественный шумовой фон. Что 
же касается громких звуков, то здесь допустимая граница составляет примерно 80 
децибелов. Звук в 130 децибелов уже вызывает у человека болевое ощущение, а 150 
становится для него непереносимым. Недаром в средние века существовала казнь “под 
колокол”. Гул колокольного звона мучил и медленно убивал осужденного. 

Очень высок уровень и промышленных шумов. На многих работах и шумных 
производствах он достигает 90-110 децибелов и более. Не намного тише и у нас дома, где 
появляются все новые источники шума - так называемая бытовая техника. 

Долгое время влияние шума на организм человека специально не изучалось, хотя 
уже в древности знали о его вреде и, например, в античных городах вводились правила 
ограничения шума. 

В настоящее время ученые во многих странах мира ведут различные исследования 
с целью выяснения влияния шума на здоровье человека. Их исследования показали, что 
шум наносит ощутимый вред здоровью человека, но и абсолютная тишина пугает и 
угнетает его. Так, сотрудники одного конструкторского бюро, имевшего прекрасную 
звукоизоляцию, уже через неделю стали жаловаться на невозможность работы в условиях 
гнетущей тишины. Они нервничали, теряли работоспособность. И, наоборот, ученые 
установили, что звуки определенной силы стимулируют процесс мышления, в 
особенности процесс счета. 

Каждый человек воспринимает шум по-разному. Многое зависит от возраста, 
темперамента, состояния здоровья, окружающих условий. 

Некоторые люди теряют слух даже после короткого воздействия шума 
сравнительно уменьшенной интенсивности. 
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Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на 
слух, но и вызвать другие вредные последствия - звон в ушах, головокружение, головную 
боль, повышение усталости. 

Очень шумная современная музыка также притупляет слух, вызывает нервные 
заболевания. 

Шум обладает аккумулятивным эффектов, то есть акустические раздражение, 
накапливаясь в организме, все сильнее угнетают нервную систему.  

Поэтому перед потерей слуха от воздействия шумов возникает функциональное 
расстройство центральной нервной системы. Особенно вредной влияние шум оказывает 
на нервно-психическую деятельность организма. 

Процесс нервно-психических заболеваний выше среди лиц, работающих в шумных 
условиях, нежели у лиц, работающих в нормальных звуковых условиях. 

Шумы вызывают функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; 
оказывают вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает 
рефлекторную деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм. 

Как показали исследования, неслышимые звуки также могут оказать вредной 
воздействие на здоровье человека. Так, инфразвуки особое влияние оказывают на 
психическую сферу человека: поражаются все виды интеллектуальной деятельности, 
ухудшаются настроение, иногда появляется ощущение растерянности, тревоги, испуга, 
страха, а при высокой интенсивности - чувство слабости, как после сильного нервного 
потрясения. 

Даже слабые звуки инфразвуки могут оказывать на человека существенное 
воздействие, в особенности если они носят длительный характер. По мнению ученых, 
именно инфразвуками, неслышно проникающими сквозь самые толстые стены, 
вызываются многие нервные болезни жителей крупных городов. 

Ультразвуки, занимающие заметное место в гамме производственных шумов, 
также опасны. Механизмы их действия на живые организмы крайне многообразны. 
Особенно сильно их отрицательному воздействию подвержены клетки нервной системы. 

Шум коварен, его вредное воздействие на организм совершается незримо, 
незаметно. Нарушения в организме человека против шума практически беззащитен. 

В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате 
воздействия шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы. 

Питание и здоровье человека 
Каждый из нас знает, что пища необходима для нормальной жизнедеятельности 

организма. 
В течение всей жизни в организме человека непрерывно совершается обмен 

веществ и энергии. Источником необходимых организму строительных материалов и 
энергии являются питательные вещества, поступающие из внешней среды в основном с 
пищей. Если пища не поступает в организм, человек чувствует голод. Но голод, к 
сожалению, не подскажет, какие питательные вещества и в каком количестве необходимы 
человеку. Мы часто употребляем в пищу то, что вкусно, что можно быстро приготовить, и 
не очень задумываемся о полезности и доброкачественности употребляемых продуктов. 

Врачи утверждают, что полноценное рациональное питание - важное условие 
сохранения здоровья и высокой работоспособности взрослых, а для детей еще и 
необходимое условие роста и развития. 

Для нормального роста, развития и поддержания жизнедеятельности организму 
необходимы белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в нужном ему 
количестве. 

Нерациональное питание является одной из главных причин возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов пищеварения, болезней, 
связанных с нарушением обмена веществ. 
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Регулярное переедание, потребление избыточного количества углеводов и жиров - 
причина развития таких болезней обмена веществ, как ожирение и сахарный диабет. 

Они вызывают поражение сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и 
других систем, резко понижают трудоспособность и устойчивость к заболеваниям, 
сокращающая продолжительность жизни в среднем на 8-10 лет. 

Рациональное питание - важнейшее непременное условие профилактики не только 
болезней обмена веществ, но и многих других. 

Пищевой фактор играет важную роль не только в профилактике, но и в лечении 
многих заболеваний. Специальным образом организованное питание, так называемое 
лечебное питание - обязательное условие лечения многих заболеваний, в том числе 
обменных и желудочно-кишечных. 

Лекарственные вещества синтетического происхождения в отличие от пищевых 
веществ являются для организма чужеродными. Многие из них могут вызвать побочные 
реакции, например, аллергию, поэтому при лечении больных следует отдавать 
предпочтение пищевому фактору. 

В продуктах многие биологически активные вещества обнаруживаются в равных, а 
иногда и в более высоких концентрациях, чем в применяемых лекарственных средствах. 
Вот почему с древнейших времен многие продукты, в первую очередь овощи, фрукты, 
семена, зелень, применяют при лечении различных болезней. 

Многие продукты питания оказывают бактерицидные действия, подавляя рост и 
развитие различных микроорганизмов. Так, яблочный сок задерживает развитие 
стафилококка, сок граната подавляет рост сальмонелл, сок клюквы активен в отношении 
различных кишечных, гнилостных и других микроорганизмов. Всем известны 
антимикробные свойства лука, чеснока и других продуктов. К сожалению, весь этот 
богатый лечебный арсенал не часто используется на практике.  

Рациональное питание предусматривает необходимость при составлении суточного 
рациона учитывать, с одной стороны, потребности организма в основных питательных 
веществах и энергии, с другой - содержание этих веществ и их энергетическую ценность. 
Необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила приготовления пищи. 
Тщательно мыть, подвергать термической обработке продукты питания. Все это делается 
для того, чтобы в организм человека не попали биологические загрязнители - 
болезнетворные и паразитические организма. 

Но теперь появилась новая опасность - химическое загрязнение продуктов питания. 
Появилось и новое понятие - экологически чистые продукты. 

Очевидно, каждому из нас приходилась покупать в магазинах крупные, красивые 
овощи и фрукты, но, к сожалению, в большинстве случаев, попробовав их мы выясняли, 
что они водянистые и не отвечают нашим требованиям относительно вкуса. Такая 
ситуация происходит, если сельскохозяйственные культуры выращиваются с 
применением большого количества удобрений и ядохимикатов. Такая 
сельскохозяйственная продукция способна иметь не только плохие вкусовые качества, но 
и быть опасной для здоровья. 

Азот - составная часть жизненно важных для растений, а также для животных 
организмов соединений, например белков. 

В растениях азот поступает из почвы, а затем через продовольственные и кормовые 
культуры попадает в организмы животных и человека. Ныне сельскохозяйственные 
культуры чуть ли не полностью получают минеральный азот из химических удобрений, 
так как некоторых органических удобрений не хватает для обедненных азотом почв. 
Однако в отличие от органических удобрений в химических удобрениях не происходит 
свободного выделения в природных условиях питательных веществ. 

Значит, не получается и “гармонического” питания сельскохозяйственных культур, 
удовлетворяющего требования их роста. В результате происходит избыточное азотное 
питание растений и вследствие этого накопление в нем нитратов. 



751 

 

Излишек азотных удобрений ведет к снижению качества растительной продукции, 
ухудшению ее вкусовых свойств, снижению выносливости растений к болезням и 
вредителям, что, в свою очередь, вынуждает земледельца увеличивать применение 
ядохимикатов. Они также накапливаются в растениях. Повышенное содержание нитратов 
приводит к образованию нитритов, вредных для здоровья человека. Употребление такой 
продукции может вызвать у человека серьезные отравления и даже смерть. 

Особенно резко проявляется отрицательное действие удобрений и ядохимикатов 
при выращивании овощей в закрытом грунте. Это происходит потому, что в теплицах 
вредные вещества не могут беспрепятственно испаряться и уноситься потоками воздуха. 
После испарения они оседают на растения. 

Растения способны накапливать в себе практически все вредные вещества. Вот 
почему особенно опасна сельскохозяйственная продукция, выращиваемая вблизи 
промышленных предприятий и крупных автодорог. 
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НЕОПРАВДАННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Ткачёва К., студентка специальности 050146 «Преподавание в начальных классах» 
Руководитель: Основина И.В., преподаватель русского языка и литературы  

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 
 

Трудный этот русский язык, дорогие граждане! 
Беда, какой трудный. 

Главная причина в том, что иностранных слов в нём до черта. 
Ну, взять французскую речь. 

Всё хорошо и понятно. 
Кескесе, мерси, комси – все, обратите ваше внимание, 

чисто французские, натуральные, понятные слова. 
А нате-ка, сунься теперь с русской фразой – беда. 

Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением. 
От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы. 

М.М. Зощенко «Обезьяний язык» 
 

Процесс заимствования слов – естественный и неизбежный, обусловленный 
торговыми, научными, культурными контактами между народами. Всякая замкнутая 
национальная культура обычно проигрывает в своём развитии. Однако этот процесс 
протекает с различной степенью интенсивности. В одном из последних исследований 
англо – русских контактов приводится количество вошедших в русский язык англицизмов 
по столетиям: 16-17 века – 52 слова, 18 век -287 слов, 19 век- 714 слов, 20 век-1314 слов. 
Налицо явное увеличение английской лексики. Нередко иноязычное слово ассоциируется 
с чем-то идеологически или духовно чуждым, даже враждебным, как это было, например, 
в конце 40-х годов. Но бывают в истории общества и другие времена, когда преобладает 
более терпимое отношение к внешним влияниям и, в частности, к заимствованию новых 
иноязычных слов. Таким временем можно считать конец прошлого столетия и начало 
нынешнего, когда возникли и существуют такие политические, экономические и 
культурные условия, которые определили предрасположенность российского общества к 
принятию новой и широкому употреблению ранее существовавшей, но специальной 
иноязычной. 

Однако несмотря на то что для развития почти каждого естественного языка 
характерен процесс заимствования слов из других языков, к самому этому процессу, и в 
особенности к его результатам, иноязычным словам носители языка часто относятся с 
изрядной долей подозрительности. Зачем что-то брать у других, разве нельзя обойтись 
средствами родного языка? Зачем нам «имидж», если есть «образ», к чему «саммит», если 
можно сказать «встреча в верхах»? Чем модный нынче в кинематографии «ремейк» лучше 
обычной «переделки»? И разве «консенсус» прочнее «согласия»? 

Высказывание известного писателя М.М. Зощенко в качестве эпиграфа к данной 
статье взято нами не случайно, так как нашествие (а иначе назвать это явление просто не 
получается) иностранных слов разрушает родной русский язык! Заимствования сегодня 
представляют проблему не только этическую, эстетическую, но и социальную, потому что 
язык – это общественное явление и новые слова в русском языке – всегда показатель 
развития общества. Именно лексика отражает все изменения в жизни людей, государства 
и, как наиболее подвижный, динамичный уровень языковой системы, реагирует на 
происходящие перемены чутко и быстро. Особенно явно это можно наблюдать в период 
радикальных изменений государственного, социального, экономического устройства, 
которые сопрягаются с ломкой стереотипов поведения, переориентацией морально-
этических установок. С одной стороны, многочисленные англицизмы и американизмы, 
проникающие в русский язык— явление закономерное, отражающее активизировавшиеся 
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в последнее десятилетие экономические, политические, культурные, общественные связи 
и взаимоотношения России с другими странами, в частности с Америкой. С другой 
стороны, с грустью приходится констатировать, что (в который уже раз) в погоне за всем 
иностранным, в стремлении копировать западные образцы мы всё больше теряем свою 
самобытность, в том числе и в языке, ибо язык отражает образ жизни и образ мыслей. 
Безусловно, проблема заимствования - одна из наиболее острых в наше время. 
Невозможно любить свою Родину, свой народ без бережного отношения к русскому 
языку. Но, чтобы бороться с проблемой заимствования, нужно знать, как она появилась… 

Если обратиться к истории, то без труда можно заметить, что наша страна 
пережила три эпохи варваризации своего языка, каждая из которых была связана с 
поворотными событиями в её политической истории:  

1) Во времена Петра I; 
2) После революции 1917 года;  
3) После реставрации капитализма в нашей стране.  
Здесь присутствует определённая закономерность, которая выражается в том, что 

сначала наш язык подвергается нашествию варваризмов в политической сфере, а затем, 
когда это нашествие оказывается успешным, подобному нашествию подвергаются и 
другие сферы жизни.  

В современном обществе нашествие политической и рыночной терминологии в 
русский язык проложило отличную дорогу его повсеместной варваризации. В области 
спорта теперь фигурируют такие варваризмы, как «виндсерфинг, скейтборд, армрестлинг, 
кикбоксинг, фристайл» и др. Они доступны только профессиональным спортсменам. 
Совсем непонятно, зачем добавочное время при игре в футбол или хоккей называть 
«овертайм», а повторную игру после ничьей - «плей-офф». 

На нашу голову продолжает сыпаться бесчисленное множество варваризмов по 
преимуществу американского происхождения. Они - весьма эффективное средство 
разобщения бывших советских людей, поскольку многие из них не знают их значений. 
Против чрезмерной варваризации нашего языка выступают В.С.Елистратов, Л.П.Крысин, 
В.В.Колесов и мн. др.    

В интервью "Варваризация языка, её суть и закономерности» профессор МГУ 
В.С.Елистратов следующим образом поясняет причины появления в языке 
заимствованных слов: «...основная причина - необходимость в именовании новых вещей и 
понятий. Кроме того, варваризация, как правило, сопровождает крайне нестабильные 
периоды в жизни общества. Идёт интенсивный и неупорядоченный поиск средств 
выражения. Нестабильность языка отражает нестабильность общества». Дальше он 
поясняет: «Варваризация - естественный процесс. Но излишняя варваризация опасна, 
подобно несварению желудка... Самая главная опасность этого периода - нарушение 
механизмов коммуникации.  

Менее благодушно по сравнению с В.С.Елистратовым в отношении варваризации 
русского языка настроен Л.П.Крысин. В статье «Иноязычие в речи» он пишет: «Читаю 
газеты: Участники саммита пришли к консенсусу... В бутиках большой выбор одежды прет-
а-порте... То и дело мелькает: имидж политика, большой бизнес, истеблишмент, риэлторы, 
ньюсмейкеры, брокеры, наркокурьеры... Слушаю радио: Вот что рассказал нашему 
корреспонденту автор нового римейка... В США прошли праймериз, показавшие 
значительный дисбаланс в рейтинге кандидатов... Диктор телевидения сообщает: Первые 
транши были переведены в оффшорные зоны... Пресс-секретарь премьер-министра 
информировал собравшихся о перспективах в сфере инвестиционной политики государства... 
Дилеры прогнозируют дальнейшее падение котировок этих акций... Что за напасть? Почему 
столько иностранных слов почти в каждом предложении, печатном или произнесенном в 
радио- и телеэфире? Зачем нам имидж, если есть образ, к чему саммит, если можно сказать 
встреча в верхах? Чем модный нынче в кинематографии римейк лучше обычной переделки? 
И разве консенсус прочнее согласия?  
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Среди причин, лежащих в основе чрезмерной варваризации русского языка, кроме 
политических, существуют и «социально-психологические». Многие из нас считают 
иностранное слово более престижным по сравнению с соответствующим словом родного 
языка: презентация выглядит более привлекательно, чем привычное русское представление, 
эксклюзивный - лучше, чем исключительный, топ-модели - шикарнее, чем лучшие модели... 
Хотя, надо сказать, здесь намечается некоторое смысловое размежевание "своего" и 
"чужого" слов: презентация - это торжественное представление фильма, книги и т.п.; 
эксклюзивным чаще всего бывает интервью, а сказать о ком-нибудь эксклюзивный тупица или 
воскликнуть: Какая эксклюзивная говядина! - едва ли возможно. Ощущаемый многими 
больший социальный престиж иноязычного слова по сравнению с исконным иногда 
вызывает явление, которое может быть названо повышением в ранге: слово, которое в 
языке-источнике именует обычный, рядовой объект, в заимствующем языке прилагается к 
объекту, в том или ином смысле более значительному, более престижному. Например, во 
французском языке слово boutique значит "лавочка, небольшой магазин", а будучи 
заимствовано нашими модельерами и коммерсантами, оно приобретает значение "магазин 
модной одежды". Одежда от Юдашкина продается в бутиках Москвы и Петербурга. 
Примерно то же происходит с английским словом shop: в русском языке название шоп 
приложимо не ко всякому магазину, а лишь к такому, который торгует престижными 
товарами, преимущественно западного производства. Обычный продмаг никто шопом не 
назовет! Английское hospice (приют, богадельня) превращается в хоспис - дорогостоящую 
больницу для безнадежных больных с максимумом комфорта, облегчающего процесс 
умирания. Лучше всего охарактеризовал современную ситуацию с языковой 
варваризацией в нашей стране смоленский журналист Николай Казаков. Он расценил её 
как «чужебесие, или интервенцию иностранных слов». Совершенно справедливо он 
указал на главных проводников этой интервенции - московских журналистов. Он писал: 
«Это же настоящая, ничем не спровоцированная агрессия чужой лексики, метко 
окрещенная как языковое чужебесие. Не дай бог так продолжаться и дальше, иначе через 
10 - 15 лет от русского языка останутся лишь рожки да ножки, русские перестанут 
понимать друг друга. Все эти "ток-шоу", "шлягеры", "дайджесты", "трансферты", 
"секвестры", "оффшоры", "менеджменты", "эксклюзивы" и десятки, сотни других терминов 
буквально навязываются россиянам взамен наших коренных национальных, вполне 
благозвучных и достойных слов. И ведь чужие слова в большинстве случаев произносятся 
не из необходимости выразиться точнее, образнее, а просто из куража, стремления как-то 
показать себя. Если где-то в мире проходит встреча глав государств с участием нашего 
президента, информация о ней от начала до конца по московскому телевидению и радио 
многократно озвучивается английским "саммит". Ну, хоть ради речевого разнообразия 
изредка употребили бы всем понятные слова: "встреча", "переговоры", "обмен мнениями"... 
Какое неуважение к русскому языку, а значит и к России!» 

Надеяться на то, что наш язык сам по себе справится со своими проблемами, - 
значит не понимать человеческой природы языка. Любой язык формируется вовсе не 
чудесным образом. Он был создан и продолжает создаваться его носителями - вполне 
живыми людьми. 

Возникает вопрос: существуют ли критерии, позволяющие определять, стоит то 
или иное слово заимствовать или не стоит? Очевидно, здесь должны действовать прежде 
всего два критерия: первый состоит в отсутствии в родном языке исконного слова для 
обозначаемого понятия, а второй - в необходимости (ценности, пользе) самого понятия, 
претендующего на заимствование из другой культуры вместе со словом, которое им 
обозначается. 

Третий критерий целесообразности языкового заимствования - благозвучие 
заимствуемого слова.  
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Опираясь на эти критерии, мы можем в какой-то мере понять, почему одни 
заимствованные слова в эпоху петровских реформ, например, прижились (транспорт, 
офицер, матрос, церемония, триумф и т.п.), а другие нет.  

«Мы любим Муз чужих игрушки. Чужих наречий погремушки. А не читаем книг 
своих…» Увы, эта мысль А. С. Пушкина актуальна и сегодня. И всё же хотелось бы 
отметить, что чувство языка у русского народа есть, а поэтому хочется надеяться, что 
легко «хватать» иностранные слова мы очень скоро прекратим, так как языку присуще 
чувство самосохранения. 

Принимать в родной язык иностранные слова в чересчур непомерных дозах, как 
это делается сейчас, - значит, унижать наш язык, не доверять его внутренним резервам. 
Ведь ни один другой язык не обладает такой гибкостью, ни на одном другом языке нельзя 
так выразить чувства и эмоции, образы и понятия.  
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ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТА И ПОГОДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Ткаченко А. студент 2 курса направления «Металлургия и технология металлов» 
Руководитель Чернуха В.И., преподаватель отделения ЭИТ 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 
 
Человек всегда стремится в лес, в горы, на берег моря, реки или озера. 
Здесь он чувствует прилив сил, бодрости. Недаром говорят, что лучше всего 

отдыхать на лоне природы. Санатории, дома отдыха строятся в самых красивых уголках. 
Это не случайность. Оказывается, что окружающий ландшафт может оказывать различное 
воздействие на психоэмоциональное состояние. Созерцание красот природы стимулирует 
жизненный тонус и успокаивает нервную систему. Растительные биоценозы, особенно 
леса, оказывают сильный оздоровительный эффект. 

Тяга к природным ландшафтам особенно сильна у жителей города. Еще в средние 
века было замечено, что продолжительность жизни горожан меньше, чем у сельских 
жителей. Отсутствие зелени, узкие улочки, маленькие дворы-колодцы, куда практически 
не проникал солнечный свет, создавали неблагоприятные условия для жизни человека. С 
развитием промышленного производства в городе и его окрестностях появилось огромное 
количество отходов, загрязняющих окружающую среду. 

Разнообразные факторы, связанные с ростом городов, в той или иной мере 
сказываются на формировании человека, на его здоровье. Это заставляет ученых все 
серьезнее изучать влияние среды обитания на жителей городов. Оказывается, от того, в 
каких условиях живет человек, какая высота потолков в его квартире и настолько 
звукопроницаемы ее стены, как человек добирается до места работы, с кем он 
повседневно обращается, как окружающие люди относятся друг к другу, зависит 
настроение человека, его трудоспособность, активность - вся его жизнь. 

В городах человек придумывает тысячи ухищрений для удобства своей жизни - 
горячую воду, телефон, различные виды транспорта, автодороги, сферу обслуживания и 
развлечений. Однако в больших городах особенно сильно проявляются и недостатки 
жизни - жилищная и транспортная проблемы, повышение уровня заболеваемости. В 
определенной степени это объясняется одновременным воздействием на организм двух, 
трех и более вредных факторов, каждый из которых обладает незначительным действием, 
но в совокупности приводит к серьезным бедам людей. 

Так, например, насыщение среды и производства скоростными и 
быстродействующими машинами повышает напряжение, требует дополнительных усилий 
от человека, что приводит к переутомлению. Хорошо известно, что переутомленный 
человек больше страдает от последствий загрязнения воздуха, инфекций. 

Загрязненный воздух в городе, отравляя кровь окисью углерода, наносит 
некурящему человеку такой же вред, как и выкуривание курильщиком пачки сигарет в 
день. Серьезным отрицательным фактором в современных городах является так 
называемое шумовое загрязнение. 

Учитывая способность зеленых насаждений благоприятно влиять на состояние 
окружающей среды, их необходимо максимально приближать к месту жизни, работы, 
учебы и отдыха людей. 

Очень важно, чтобы город был биогеоценозом, пусть не абсолютно 
благоприятным, но хотя бы не вредящим здоровью людей. Пусть здесь будет зона жизни. 
Для этого необходимо решить массу городских проблем. Все предприятия, 
неблагоприятные в санитарном отношении, должны быть выведены за пределы городов.  

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью комплекса мероприятий по 
защите и преобразованию окружающей среды. Они не только создают благоприятные 
микроклиматические и санирно-гигенические условия, но и повышают художественную 
выразительность архитектурных ансамблей. 
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Особое место вокруг промышленных предприятий и автострад должны занимать 
защитные зеленые зоны, в которых рекомендуется высаживать деревья и кустарники, 
устойчивые к загрязнению. 

В размещении зеленых насаждений необходимо соблюдать принцип 
равномерности и непрерывности для обеспечения поступления свежего загородного 
воздуха во все жилые зоны города. Важнейшими компонентами системы озеленения 
города являются насаждения в жилых микрорайонах, на участках детских учреждений, 
школ, спортивных комплексов и пр. 

Городской ландшафт не должен быть однообразной каменной пустыней. В 
архитектуре города следует стремиться к гармоничному сочетанию аспектов социальных 
(здания, дороги, транспорт, коммуникации) и биологических (зеленые массивы, парки, 
скверы).  

Современный город следует рассматривать как экосистему, в которой созданы 
наиболее благоприятные условия для жизни человека. Следовательно, это не только 
удобные жилища, транспорт, разнообразная сфера услуг. Это благоприятная для жизни и 
здоровья среда обитания; чистый воздух и зеленый городской ландшафт. 

Не случайно, экологи считают, что в современном городе человек должен быть не 
оторван от природы, а как бы растворен в ней. Поэтому общая площадь зеленых 
насаждений в городах должна занимать больше половины его территории. 

Погода и самочувствие человека 
Несколько десятков лет назад практически никому и в голову не приходило 

связывать свою работоспособность, свое эмоциональное состояние и самочувствие с 
активностью Солнца, с фазами Луны, с магнитными бурями и другими космическими 
явлениями. 

В любом явлении окружающей нас природы существует строгая повторяемость 
процессов: день и ночь, прилив и отлив, зима и лето. Ритмичность наблюдается не только 
в движении Земли, Солнца, Луны и звезд, но и является неотъемлемым и универсальным 
свойством живой материи, свойством, проникающим во все жизненные явления - от 
молекулярного уровня до уровня целого организма. 

В ходе исторического развития человек приспособился к определенному ритму 
жизни, обусловленному ритмическими изменениями в природной среде и энергетической 
динамикой обменных процессов. 

В настоящее время известно множество ритмических процессов в организме, 
называемых биоритмами. К ним относятся ритмы работы сердца, дыхания, 
биоэлектрической активности мозга. Вся наша жизнь представляет собой постоянную 
смену покоя и активной деятельности, сна и бодрствования, утомления от напряженного 
труда и отдыха.  

 В организме каждого человека, подобно морским приливам и отливам, вечно 
царит великий ритм, вытекающий из связи жизненных явлений с ритмом Вселенной и 
символизирующий единство мира. 

Центральное место среди всех ритмических процессов занимают суточные ритмы, 
имеющие наибольшее значение для организма. Реакция организма на любое воздействие 
зависит от фазы суточного ритма (то есть от времени суток). Эти знания вызвали развитие 
новых направлений в медицине - хронодиагностики, хронотерапии, хронофармакологии. 
Основу их составляет положение о том, что одно и то же средство в различные часы суток 
оказывает на организм различное, иногда прямо противоположное воздействие. Поэтому 
для получения большего эффекта важно указывать не только дозу, но и точное время 
приема лекарств. 

Оказалось, что изучение изменений в суточных ритмах позволяет выявить 
возникновение некоторых заболеваний на самых ранних стадиях. 

Климат также оказывает серьезное воздействие на самочувствие человека, 
воздействуя на него через погодные факторы. Погодные условия включают в себя 
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комплекс физических условий: атмосферное давление, влажность, движение воздуха, 
концентрацию кислорода, степень возмущенности магнитного поля Земли, уровень 
загрязнения атмосферы. 

До сих пор еще не удалось до конца установить механизмы реакций организма 
человека на изменение погодных условий. А она часто дает себя знать нарушениями 
сердечной деятельности, нервными расстройствами. При резкой смене погоды снижается 
физическая и умственная работоспособность, обостряются болезни, увеличивается число 
ошибок, несчастных и даже смертных случаев. 

Большинство физических факторов внешней среды, во взаимодействии с которыми 
эволюционировал человеческий организм, имеют электромагнитную природу. 

Хорошо известно, что возле быстро текущей воды воздух освежает и бодрит. В нем 
много отрицательных ионов. По этой же причине нам представляется чистым и 
освежающим воздух после грозы. 

Наоборот, воздух в тесных помещениях с обилием разного рода электромагнитных 
приборов насыщен положительными ионами. Даже сравнительно непродолжительное 
нахождение в таком помещении приводит к заторможенности, сонливости, 
головокружениям и головным болям. Аналогичная картина наблюдается в ветреную 
погоду, в пыльные и влажные дни. Специалисты в области экологической медицины 
считают, что отрицательные ионы положительно влияют на здоровье, а положительные - 
негативно. 

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У 
здорового человека при изменении погоды происходит своевременное подстраивание 
физиологических процессов в организме к изменившимся условиям внешней среды. В 
результате усиливается защитная реакция и здоровые люди практически не ощущают 
отрицательного влияния погоды. 

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм 
теряет способность быстро подстраиваться. Влияние погодных условий на самочувствие 
человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма. 
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Взрывной рост патриотизма после воссоединения России и Крыма можно сравнить 

с аналогичным после того, как СССР запустил человека в космос. Закреплению этого 
чувства в дальнейшем способствовали и нападки на страну, и ее независимая политика 
вкупе с продолжающимися внешнеполитическими успехами. 

У каждого из нас складывается собственное мнение о ситуации, сложившейся 
вокруг нашей страны. Мнение это зависит от многих факторов, внешних и внутренних, 
человеческих и общественных, социальных и психологических. Не последнее место среди 
этого перечня занимает социальный статус человека, ведущего дискуссию. 

Попытаемся проанализировать мнения граждан России и выявить зависимость 
патриотизма от социального статуса. Сразу оговоримся, что на мнение людей влияют 
многие вещи, и социальный статус только одна точка соприкосновения. 

К исследованию решено привлечь граждан, проживающих в разных городах и 
имеющих разное социальное положение: 1. Марина - инженер по нормированию и оплате 
труда ОАО «ЛебГОК» – коренной житель Старого Оскола, возраст 28 лет; 2. Федор - 
программист-разработчик фирмы Terradata- коренной житель Москвы, 26 лет; 3. Елена - 
консультант консалтинговой группы «Accenture», сменила место проживания (Старый 
Оскол – Москва), возраст 25 лет; 4. Евгений – студент металлургического отделения ОПК 
СТИ НИТУ МИСиС, 19 лет.  

Весной 2014 года произошло событие, которое по праву можно назвать 
главнейшим для россиян за весь год – воссоединение России и Крыма. Обратимся к 
опросу. 

Марина: Я рада, что Крым наш, но мне хватило бы одного Севастополя, как 
военного порта на Черноморском побережье. Минус, конечно, в этом есть: очень большое 
количество денежных ресурсов потребуется, чтобы Крым по развитию догнал хотя бы 
Краснодарский край в плане инфраструктуры. 

Федор: К присоединению Крыма отношусь отрицательно 
Минусы: а)Потеря партнера в лице Украины. 
б) обострение отношений с соседними государствами 
в) дипломатическая изоляция и санкции со стороны Европы, Японии и США 
г) огромные деньги из бюджета которые потрачены и будут потрачены на развитие 
Крыма. 

Елена: Мое убеждение – государство Украина и люди, живущие в этом государстве 
– две разные вещи. И война, развязанная на территории – это не мнение украинского 
общества, а нескольких людей, властителей, так сказать. Хотелось бы верить, что после 
присоединения Крыма, людям, живущим на полуострове, станет лучше. Но пока это 
видимо не так. Я не испытываю никакой радости по поводу присоединения. В Крым я 
ездила, море такое же как на Кавказе. И никаких патриотических чувств у меня это не 
вызывает – у нас и так огромная страна, хоть бы порядок на законных территориях 
навести.  

Евгений: Положительно отношусь к присоединению Крыма. Россия расширила 
свои границы, тем самым укрепила свои позиции во всех смыслах в экономике и в 
военной структуре. Испытываю по этому поводу радость - мы вернули, то что и 
принадлежало нам 
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Уже после первого обсуждения видны разнящиеся мнения опрашиваемых. Мнения 
кардинально не совпадающие друг с другом. Что ж, идем дальше. Обсуждаем военно-
политический конфликт в Украине. 

Марина: Правительство правильно делает, что официально не вступает в конфликт 
с Украиной, хоть Новороссия и просит. Меня устраивает выбранная политика помогать 
Донецкой и Луганской области неофициально. 

Елена: Действия Правительства не берусь судить – вероятно, многих вещей я не 
знаю и не понимаю. Но мне, как гражданину, не нравится мое безучастие в жизни страны. 
Я – человек, имеющий достаточно выраженную гражданскую позицию, плачу налоги, 
хожу на выборы. Но мое государство не позволяет мне участвовать в его жизни 
полноценно. Хорошо, что я не президент. От нашей страны осталась бы только 
Белгородская область и Санкт-Петербург. 

Евгений: Полностью поддерживаю действия Путина, все правильно делает, что не 
начинает войны, что ввел войска в Украину и во время вывел... Отличный стратег, 
который продумывает все на пару шагов вперед, не делает лишних ходов. Если бы я 
оказался на месте нашего президента, думаю, что поступил также.  

Федор в дальнейшем обсуждении участвовать отказался.  
И еще одна незамолкающая тема: скачок валют. Не обсуждает, конечно, данную 

проблему только ленивый. Что же думают об этом наши участники опроса? 
 Марина: Экономическую войну мы сейчас проигрываем, но это шанс, наконец, в 

России поднять уровень производства собственных продуктов. Быстрая инфляция и 
скачок валют на меня отразился косвенно: спекулятивное подорожание продуктов 
питания.  

Елена: На меня повлиял скачок валют. Я люблю ездить в Европу. А все идет к 
тому, что скоро я буду посещать бескрайние просторы моей Родины и Крым. 

Евгений: Сегодняшняя экономическая ситуация несомненно повлияла на нас всех и 
причем очень значительно. Это же конечно повышение цен абсолютно на все начиная с 
еды, электроники заканчивая бензином, выездами за границу и т.д. уменьшение ЗП, 
пенсий.  

В конце беседы мы спросили наших респондентов, так что же такое патриотизм и 
как он изменился в свете произошедших событий. 
Марина: Патриотизм по поводу конфликта с Украиной и ситуацией сейчас- 8 из 10. 
Отступать нельзя, против запада надо дальше держать такой курс. 

Евгений: А говоря о патриотизме, с уверенностью, могу сказать - После всех 
событий в моем случае он повысился процентов на 30 точно. 

Елена: Мой патриотизм мало изменился после этих событий. Я выросла в деревне, 
и по-моему, человеку неравнодушному к природе (поля, лес, луга, как это ни банально 
звучит), намного легче отождествлять страну-родину и природу. Я люблю свою страну. 
Патриотизм – это ведь любовь к стране, а не к тем людям, которые ей управляют? 

Наш опрос не основывался на точной статистической выборке населения, на 
научных расчетах. Данной статьей мы лишь хотели показать, что сейчас в Росии не 
существует единого мнения, «идеи», о которой больше двухсот лет назад говорит 
Достоевский. Глубоких выводов сделать мы не сможем, но очевидно, что одними 
новостями о победах России и загнивании Запада удовлетворить всех граждан нашей 
Родины не удастся. Двойные стандарты окружающего мира не помогают людям поверить 
во что-то единое. Один видит в СМИ лишь обман, второй – непререкаемую истину. Это 
зависит и от образования, и от круга общения, и социального положения. 

Нет единой формулы патриотизма. Но то, что у людей в головах – основа 
патриотизма. 

«Разруха не в клозетах, а в головах» - Ф.Ф.Преображенский. 
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КРИВОЛИНЕЙНЫЕ АСИМПТОТЫ 
 

Часовских К., студентка 1 курса, группы ИТ-14-1Д 
Руководитель Чопчиян С.А., к.п.н., доцент 

Старооскольский технологический институт им.А.А.Угарова 
 
«Асимптота» - один из синонимов «прямой»? Или же существуют криволинейные 

асимптоты? Не стоит торопиться с ответом, потому что данная статья посвящена поискам 
и построению кривосимптотных функций.   

Рассмотрим декартовую систему координат, как плоскость в пространстве. В 
качестве физической модели можно взять лист бумаги с нарисованными координатными 
осями. Различными механическими воздействиями становится возможным 
пространственное искривление осей: сгибанием листа гармошкой, сворачиванием его 
трубочкой и т.п. Относительно плоскости, графики не изменятся, однако человеческий 
глаз будет воспринимать изображение на неровной поверхности недостоверно. 

В этом и заключается принцип, по которому мы будем находить кривосимптотные 
функции. 

На основании вышеупомянутой особенности осей искривляться в пространстве 
сформулируем и докажем лемму. 

Лемма (о криволинейных асимптотах). 
Из каждой прямосимптотной функции методом преобразования осей можно 

получить кривосимптотную функцию. 
Доказательство (для параллельноосевых асимптот  

1. Рассмотрим график  (рис.1). Он имеет две 
асимптоты параллельные OX, OY и совпадающие с ними; 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Построим график  (рис.2) и сделаем его 
новой осью абсцисс; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. 

 
Рис.2. 
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3. Построим в новой системе координат график  
(рис.3) с учетом того, что в каждой точке графика косинуса 
координата ; 
 
 
4. Мы видим, что относительно старой (декартовой) 
системы наш новый график имеет криволинейную 
асимптоту, ч.т.д. 

 
 
Таким образом, можно вывести формулу кривосимптотной функции из 

прямосимптотной. Если искривляется OX, то кривосимптотное уравнение будет 

выглядеть так , где  - график прямосимптотной функции, а  
- график новой оси абсцисс. Если же искривляется OY, то делаем зависимость 

 и записываем аналогичное уравнение. 
В полярной системе координат становится возможным задание круглых асимптот 

без преобразования осей. Однако таких графиков найдется намного меньше, потому что 
круглосимптотные функции задаются только ограниченными по оси ординат графиками 
(т.к. именно ордината задает радиус)( рис.4).  

 

 
 

Рис.4. Асимптоты-окружности 
 

Асимптота-точка - частный случай круглой асимптоты. Наблюдать это явление 
можно, при условии, что асимптота совпадает с осью абсцисс. В этом случае радиус 
равняется нулю, а ветка графика напоминает клубок, закручивающийся вокруг начала 
координат (рис.5). 

 
Рис.3. 
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Рис.5. Асимптоты-точки 

 
Мы выяснили, что асимптота может принимать форму не только прямой, но и 

кривой первого порядка и даже окружности. Это порождает вопросы, может ли, например, 
кривая второго порядка быть асимптотой (тот же эллипс)? А многоугольник? А, скажем, 
объемная фигура? Казалось бы, все просто, берем квадрат, пишем для него уравнение и 
начинаем преобразовывать ось… Но нет. Тут нужен особый подход и это одна из 
перспектив развития гипотезы. 

В природе, на первый взгляд, сложно найти модель кривосимптотных функций. 
Однако, если посмотреть на круглосимптотные графики функций, можно найти сходство 
с природными явлениями. 

Так график арктангенса в полярной системе координат напоминает движение 
частичек пыли в циклонном очистителе воздуха (там в цилиндрическую емкость 
давлением подается поток воздуха мелкая пыль которого под действием двух сил - той, 
благодаря которой она сейчас движется и новой, поточной, которая тянет ее вверх, 
совершает аналогичные маневры). 

Нельзя не отметить сходство с планетной системой. График  может 
оказаться траекторией движения объектов, попавших в поле действия черной дыры.  

В начале статьи мы поставили вопрос, можно ли считать «асимптоту» синонимом 
«прямой»? Теперь мы можем с уверенностью утверждать, что прямая - лишь частный 
случай асимптоты, а кривосимптотные графики существуют и еще успеют найти себе 
место в математике. 

Список литературы 
1. Рашевский П.К. Курс дифференциальной геометрии, 4-е изд. М., 1956  
2. Графики функций: Справочник/Вирченко Н.А., Ляшко И.И., Швецов К.И. - Киев: 

Наук. думка, 1979 
3. Асимптота/Э.Г. Позняк // Ангола - Барзас. - М. : Советская энциклопедия, 1970 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА КЛЕТЧАТОЙ БУМАГЕ. ФОРМУЛА ПИКА 
 

Черных А. В. , ученица 10 «Б» класса 
Руководитель Ференчук Л. В.., учитель математики 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных 
предметов» 

 
Увлечение математикой, часто начинается с размышления над какой - то задачей. 

Так и у меня - исследовать задачи на клетчатой бумаге, связанные с нахождением 
площади изображённой фигуры. 

Возникли вопросы: в чём заключается особенность таких задач, существуют ли 
специальные методы и приёмы решения задач на клетчатой бумаге. При решении задач на 
клетчатой бумаге ученикам понадобится именно смекалка, геометрическое воображение и 
достаточно простые геометрические сведения, которые известны всем. 

Но чёткой классификации и структурирования задач на клетчатой бумаге по 
методам и способам решения я не встретила. Возможно, потому, что большинство таких 
задач считается «занимательными», и не так уж много авторов посвятило этой теме свои 
изыскания.  

Для многих задач на бумаге в клетку нет общего правила решения, конкретных 
способов и приёмов.  

Актуальность: 
Формулу Пика можно применять при вычислении площади фигуры, изображенной 

на клетчатой бумаге (это здание в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по 
математике). 

Объект исследования: задачи на клетчатой бумаге. 
Предмет исследования: задачи на вычисление площади многоугольника на 

клетчатой бумаге. 
Цель исследования: показать применение формулы Пика в решении задач, 

составить сборник задач для подготовки к ЕГЭ по математике. 
Формула Пика не рассматривается в школьных учебниках, но представляет особый 

интерес для вычисления площади любого многоугольника с вершинами в узлах клетчатой 
бумаги. 

Методы исследования:  
• сравнение,  
• моделирование,  
• обобщение,  
• аналогии,  
• изучение литературы и Интернет - ресурсов,  
• анализ и классификация информации. 
Для достижения поставленной цели решаю следующие задачи: 
1. Подобрать необходимую литературу 
2. Отобрать материал для исследования, выбрать главную, интересную, понятную 

информацию 
3. Проанализировать и систематизировать полученную информацию 
4. Найти различные методы и приёмы решения задач на клетчатой бумаге 
5. Классифицировать исследуемые задачи 
6. Оформить работу в виде буклета 
7. Создать электронную презентацию работы для представления собранного 

материала одноклассникам 
Гипотеза: возможно, многообразие задач на бумаге в клеточку, их 

«занимательность», отсутствие общих правил и методов решения вызывают у школьников 
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затруднения при их рассмотрении. Предположим, что при более внимательном 
исследовании задач на клетчатой бумаге, убедимся в их востребованности, 
оригинальности, полезности. 

Задачи на нахождение площади многоугольника. 
Существует несколько способов вычисления площади многоугольника на 

клетчатой бумаге: 
� Подсчет количества клеток 
� Применение формул планиметрии 
� Разбиение фигуры на более простые фигуры 
� Достроить фигуру до прямоугольника 
� Формула Пика 

1. Берем обычный лист клетчатой бумаги. Линии, идущие по сторонам клеток, 
образуют сетку, а вершины клеток – узлы этой сетки. 

2. Нарисуем на листе многоугольник с вершинами в узлах (рис. 1) и найдем его 
площадь. 

 
Рис. 1. 
3. Искать её можно по-разному. Например, можно разрезать многоугольник на 

достаточно простые фигуры, найти их площадь и сложить. Но тут нас ждёт много хлопот 
(попробуйте!). Упростим себе задачу: вычислим площадь заштрихованной фигуры, 
которая «дополняет» наш Рисунок. 1 многоугольник до прямоугольника АВСD, и вычтем 
её из площади прямоугольника. Заштрихованная фигура легко разбивается на 
прямоугольники и прямоугольные треугольники, и её площадь вычисляется без усилий. 

4. Таким образом, можно сделать следующий вывод: хотя многоугольник и 
выглядел достаточно просто, для вычисления его площади нам пришлось потрудиться.  

5. Оказывается площади многоугольников, вершины которых расположены в 
узлах сетки, можно вычислять гораздо проще: есть формула, связывающая их площадь с 
количеством узлов, лежащих внутри и на границе многоугольника. Эта замечательная и 
простая формула называется формулой Пика. 

Формула Пика 
Пусть АВСD – прямоугольник с вершинами в узлах и 

сторонами, идущими по линиям сетки (рис. 2).  
Обозначим через В количество узлов, лежащих внутри 

прямоугольника, а через Г – количество узлов на его границе.  
Итак, для прямоугольников с вершинами в узлах и 

сторонами, идущими по линиям сетки, мы установили формулу 
Это и есть формула Пика.  

 
рис. 2 

 
Задача 1. Проверить формулу Пика для многоугольника на рисунке.  
   Решение. 
  В = 14, Г = 8. 

По формуле Пика: S = В + 
2

Г
 - 1 . 

S = 14 + 8/2 – 1 = 17 

S = В + 
2

Г
 - 1 
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Ответ: 17 кв. ед. 
Задача 2.[3] Найдите площадь прямоугольника АВСD  
 

Решение. По формуле Пика: S = В + 
2

Г
 - 1 . 

  В = 8,  Г = 6 
  S = 8 + 6/2 – 1 = 10 (см²) 

Ответ: 10 см². 
 
Задача 3. Найдите площадь параллелограмма АВСD  

Решение. По формуле Пика: S = В + 
2

Г
 - 1 . 

 В = 6,   Г = 6 
 S = 6 + 6/2 – 1 = 8 (см²) 
 

Ответ: 8 см².  
 

Выводы: 
Задачи на клетчатой плоскости не являются несерьёзными или бесполезными, они 

не так уж и далеки от серьёзных математических задач.  
Задача на нахождение площади многоугольника с вершинами в узлах сетки 

сподвигла австрийского математика Пика в 1899 году доказать замечательную формулу 
Пика.  

Для вычисления площади многоугольника, нужно знать всего одну формулу: S = В 
+ Г/2 - 1 - формулу Пика.  

Формула Пика проста для запоминания. 
Формула Пика удобна и проста в применении. 
Многоугольник, площадь которого необходимо вычислить, может быть любой 

формы. 
Список литературы 
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САМОРАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Чуркина А. студентка 1 курса  специальности «Преподавание в начальных классах» 
Руководитель Анисимова В.И. преподаватель математики 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 
 

За годы обучения в колледже, мы будущие учителя начальных классов должны: 
-овладеть общими и профессиональными компетенциями по специальности, 

которую выбрали,  
-научиться быть самостоятельными, инициативными, способными удовлетворять 

свои познавательные интересы и повышать свой культурный уровень. 
Многое делается в этом направлении в нашем учебном заведении. Так, 

преподавателем математики Анисимовой В.И. на занятиях уделяется большое внимание 
проблемам творческого саморазвития студентов, стимулирования творческого мышления. 
На учебных занятиях Валентина Ивановна использует различные современные 
технологии обучения: проблемные технологии, технология учебных циклов, развивающие 
технологии. 

На первом курсе Валентина Ивановна выявляет уровень развития творческих 
навыков студентов. На занятиях предлагаются три типа заданий в порядке возрастания 
трудности. Чтобы решить задание первой группы требуется привлечь элементарные 
знания, мыслительная деятельность носит репродуктивный характер. Решение второй 
группы задач требует использования более сложной мыслительной деятельности. Для 
решения задач повышенной трудности нужны не просто глубокие знания, но и не 
стандартное мышление. В нашей группе в основном студенты справлялись с первым 
типом заданий. Третья часть группы - со вторым типом и с третьим - всего 1-2 студента. 
Решение первой группы задач свидетельствовала о низком уровне развития творческих 
навыков. Решение второй группы задач соответствует среднему уровню. Решение 
третьего блока задач определяет высокое творческое развитие. На последующих занятиях 
преподаватель применяет индивидуализацию и дифференциацию обучения. В начальной 
школе также обучаются дети с разными задатками и разным уровнем способностей. В 
соответствии с этим необходимо осуществлять индивидуализацию заданий и требований 
к их выполнению. Это позволит повысить эффективность учебной работы.  

В ходе занятий студенты получают задания, способствующие вовлечению их в 
активную познавательную, творческую деятельность. Ещё Б. Паскаль говорил: «Предмет 
математики настолько серьёзен, что полезно не упустить случая, сделать его немного 
занимательным». Поэтому в содержание учебного материала Валентина Ивановна 
включает задачи на смекалку, математические ребусы, головоломки, софизмы, притчевые 
миниатюры и др. Занятие становится не таким «сухим» да и внимание студентов 
поддерживается на высоком уровне. 

От мастерства преподавателя, его умения управлять процессом формирования 
знаний студентов, развитием их мышления во многом зависит, сможет ли студент 
творчески подойти к изучаемому материалу. Так, на всём протяжении обучения 
Валентина Ивановна предлагает студентам индивидуальные задания по изучаемым темам, 
задания исследовательского характера, подготовка сообщений, докладов, рефератов. 
Студенты, под руководством Валентины Ивановны, активно участвуют в Неделе 
студенческой науки (олимпиады, викторины, заседания секций по математике). 

На своих занятиях Валентина Ивановна делает все, чтобы каждый студент работал 
активно и увлеченно. Это особенно важно в первые месяцы обучения в колледже, когда 
еще сформированные в школе интересы и склонности к тому или иному предмету 
необходимо углублять и расширять. Поэтому именно в этот период на занятиях 
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раскрываются притягательные стороны математики, отводится большая роль 
межпредметным связям, практическим, и исследовательским работам. Широко 
используюся преподавателем на уроках рисунки, чертежи, плакаты, модели. При 
изложении теоретического материала используются конкретные жизненные ситуации. 
Так, например, при изучении тем «Пересечение и объединение множеств. Законы этих 
операций», «Сложение и умножение целых неотрицательных чисел», «Признаки 
делимости чисел в десятичной системе счисления», «Построение геометрических фигур» 
используется проблемно-поисковый метод. В результате студенты сами доказывают 
теоремы, определяют правильность построения фигур. Такие приемы позволяют включать 
в активную работу максимальное количество студентов‚ дают возможность ощутить 
успех в достижении поставленной цели. 

Школа настоящего и будущего соотносится в нашем понимании, прежде всего с 
личностью учителя. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что от того, каким 
придёт в школу молодой учитель, насколько он окажется готовым к активной творческой 
деятельности, будут ли у него сформированы потребности самосовершенствования и 
саморазвития зависит успешность и результативность учебно-воспитательного процесса. 
Обеспечить полноценную подготовку специалиста, отвечающего требованиям 
сегодняшнего дня, невозможно без развития у него творческого потенциала. Показателем 
результативности деятельности педагогов по развитию творческого потенциала является 
то, что многие студенты по окончании педагогического колледжа связывают жизнь с 
математикой, поступая учиться в высшие учебные заведения математического профиля. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА НА РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКАХ СТАРООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОИНДИКАТОРОВ  
 

Шилова Н., Кладова Ю., учащиеся 9 «Б» класса,  
Руководитель Борисова Е. А., учитель биологии, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 с УИОП» 
 

Окружающая природная среда Белгородской области испытывает возрастающее 
воздействие хозяйственной деятельности, техногенных и антропогенных факторов. При 
этом наибольшее загрязнение атмосферы осуществляют предприятия горнорудной и 
металлургической промышленности.  

Одним из сильных загрязнителей атмосферы в Белгородской области считается 
город Старый Оскол. На его долю приходится 56,1% вредных веществ выбрасываемых в 
атмосферу. 

Предприятия горнорудной и металлургической промышленности Старого Оскола 
создают экологические проблемы Белгородской области, которые обусловлены 
значительным увеличением выбросов вредных веществ. Так, общие выбросы на 
металлургическом комбинате Старого Оскола, в связи с увеличением объемов 
производства увеличились на 3,15 тысячи тонн по сравнению с 2010 годом. Лебединский 
горно-обогатительный комбинат увеличил выбросы на 2,56 тысячи тонн, а ЗАО 
«Осколцемент» на 3,86 тысячи тонн. [12].  

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха  повысился по 
пыли, диоксиду серы, диоксиду азота и оксиду углерода. Это связано в первую очередь с 
развитием промышленного производства соответствующего профиля [6]. 

Данное антропогенное воздействие естественно сказывается на состоянии 
окружающей среды близлежащих территорий.  

Система наблюдения за реакцией биологических объектов на воздействие 
поллютантов называется биологическим мониторингом. Биологический мониторинг 
включает в себя наблюдение, оценку и прогноз измерений состояния экосистем и их 
элементов, вызываемых антропогенным воздействием. Система мониторинга даёт 
возможность качественно и количественно оценить состояние среды и её изменения. 
Биологические индикаторы - это организмы, которые реагируют на изменения 
окружающей среды своим присутствием или отсутствием, изменением внешнего вида, 
химического состава, поведением [8]. При экологическом мониторинге загрязнений 
использование биологического индикатора часто дает более ценную информацию, чем 
прямая оценка загрязнения приборами, так как он реагирует сразу на весь комплекс 
загрязнений. Кроме того, обладая «памятью», биологические индикаторы отражают 
загрязнения за длительный период [9]. На листьях деревьев при загрязнении атмосферы 
появляются некрозы (отмирающие участки). По присутствию некоторых устойчивых к 
загрязнению видов и отсутствию неустойчивых (например, лишайников) определяется 
уровень загрязнения атмосферы. Для выявления разных загрязняющих веществ 
используются разные биологические индикаторы: для общего загрязнения – лишайники и 
мхи, для загрязнения тяжелыми металлами – слива и фасоль, диоксидом серы – ель, сосна 
и люцерна, аммиаком – подсолнечник, сероводородом – шпинат и горох, 
полициклическими ароматическими углеводородами – недотрога и другие [7]. Усыхание 
хвойных пород, прежде всего, ели и сосны, свидетельствует о большом количестве пыли в 
воздухе, которая забивает устьица на многолетней хвое. При высоком загрязнении 
атмосферы сернистым газом угнетается рост хвойных пород, и наблюдается 
преждевременное опадение хвои [3]. По степени проявления этих процессов можно 
судить об уровне загрязнения атмосферного воздуха. 
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Объект исследования: воздушная среда различных участков Старооскольского 
городского округа. Предмет исследования: загрязнение воздушной среды на различных 
участках Старооскольского района. 

Цель работы: изучение степени загрязнения атмосферного воздуха на различных 
участках Старооскольского городского округа. Гипотеза: загрязнение воздушного 
бассейна Старооскольской агломерации определяется направление розы ветров.  

Задача: обосновать и выбрать методы и территорию исследования, определить 
параметры качества атмосферного воздуха с помощью биоиндикатора (сосны 
обыкновенной), определить параметры качества атмосферного воздуха с помощью 
методов лихеноиндикации, провести территориальную дифференциацию районов 
исследования по уровню загрязнения атмосферного воздуха. 

Методика: для исследования мы выбрали участки в разной степени удаленные от 
города и ОМКа . На каждом участке выбрали по 5 невысоких деревьев сосны и произвели 
замеры междоузлий побегов за последние пять лет. На этих же приростах подсчитали 
число хвоинок. Далее вычислили средние показатели прироста побегов и количества хвои 
для каждого участка. Эти данные занесли в таблицы. На основе полученных результатов 
построили диаграмму, отражающую зависимость годичного прироста с течением времени 
по каждому из 5 участков. По средним результатам количества хвои рассчитали 
процентный показатель, при этом за 100% взяли среднее количество хвои на приростах 
последнего года. Используя полученные процентные показатели, построили диаграммы 
отражающие изменение количества хвои за последние пять лет. На тех же 5 участках мы 
выбрали по 10 деревьев примерно одного возраста дуба на расстоянии 5 – 10 метров друг 
от друга. На каждом дереве, прикладывая заготовленную сетку на высоте 1,3 метра 
посчитали количество квадратики где есть лишайники. Степень покрытия поверхности 
дерева определялась с двух сторон: юго – запад и северо – восток. Затем подсчитывали 
степень покрытия лишайниками ствола деревьев в процентах. Все данные заносились в 
таблицы. 

С помощью таблицы «Шкала качества воздуха по проектному покрытию 
лишайниками стволов деревьев» оценивали качество воздуха на исследуемом участке. 

Далее для того, чтобы более точно оценить качество воздуха мы определили 
видовой состав обнаруженных нами лишайников, учитывая их количество по таблице 
«Рабочая шкала для определения биотического индекса» определили биотический индекс. 
Затем используя таблицу «Классификация качества воздуха по биологическим 
показателям» определили степень загрязнения воздуха. 

Далее для того, чтобы более точно оценить качество воздуха мы определили 
видовой состав обнаруженных нами лишайников, учитывая их количество по таблице 
«Рабочая шкала для определения биотического индекса» определили биотический индекс. 
Затем используя таблицу «Классификация качества воздуха по биологическим 
показателям» определили степень загрязнения воздуха. 

Выводы: 
1. Исследуемые участки расположены на различном расстоянии в юго-восточном 

направлении от Старооскольской агломерации, учитывая данные розы ветров находяться 
в зоне влияния жесткого антропогенного воздействия, все участки сходны по своему 
физико-географическому положению, видовому составу растительности и степени 
антропогенного воздействия. 

2. Длинна годичного прироста побега Сосны обыкновенной и количество хвоинок 
на этом приросте зависят от чистоты атмосферного воздуха. Чем ближе к городу, 
промышленным объектам и автомобильным дорогам, тем больше в атмосферном воздухе 
содержится сернистого газа и пыли. Это вызывает замедление роста Сосны обыкновенной 
и преждевременное опадение хвои. 

3. Изменение видового состава лишайников и площади их покрытия деревьев 
зависит от чистоты воздуха, по мере удаления от Оскольского электро - 
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металлургического комбината увеличивается как площадь покрытия деревьев 
лишайниками, так и их видовой состав. 

4. Исходя из того, что наибольшая степень загрязнения выявлена на участках №1 и 
№2 ( села Обуховка и Городище), а самая низкая степень загрязнения на участке № 5 ( 
село Новониколаевка), можно заключить, что загрязнение воздушного бассейна в 
исследуемых нами точках обусловлено жестким антропогенным воздействием ОЭМКа. 

5. Если продолжить исследования в данном направлении на других участках 
территории Старооскольского района, то можно будет наглядно увидеть уровень 
загрязненности атмосферного воздуха сернистым газом и пылью. Эти данные помогут при 
планировании мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха (например, за счет 
дополнительного озеленении), при проектировании автомобильных дорог, при 
строительстве новых населенных пунктов, дачных поселков и т.д. 
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Руководитель Котельникова М.П., преподаватель высшей категории металлургического 
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ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

 
Оксидные пленки, образованные на железе и низкоуглеродистой сталях в 

атмосферных условиях в силу своей незначительной толщины и дефектности слабо 
защищают металл от коррозии. Во влажной атмосфере оксидная пленка превращается в 
пористую и неравномерную по толщине ржавчину,  не обладающую хорошей адгезией к 
поверхности металла и впитывающую влагу воздуха, кислые газы и соли, что 
способствует дальнейшему разрушению материала.  

Однако при определенных условиях на поверхности железа и низкоуглеродистых 
сталей может образоваться защитная оксидная пленка. Процесс получения оксидной 
пленки в специальных растворах или парогазовой среде при повышенных температурах 
получил название оксидирования. Оно давно применяется в декоративных целях и для 
защиты стали от атмосферной коррозии. 

Для начала работы, изделие нужно подготовить. Необходимейшим требованием 
для выполнения каждого химического окрашивания металла и одновременно важнейшим 
условием успешности этого выполнения является совершенная и равномерная чистота 
обрабатываемых изделий, полное освобождение их поверхности от грязи, жира, слоя 
окислов и т. п. Естественно, что при любом виде химического окрашивания металла, 
выражающегося, в химическом отношении, в образовании на поверхности металла 
определенного химического соединения, равномерность окрашивания достижима лишь в 
том случае, если металл на всей поверхности обрабатываемого изделия начисто оголен и в 
любой своей точке доступен воздействию соответственных реактивов. Ни в коем случае 
воронение не может хорошо удастся, если металл покрыт хотя бы и весьма тонким слоем 
окисла или жира; недостаточно очищенные участки изделий остаются неокрашенными 
или плохоокрашенными. Чем тщательней произведена очистка, тем удовлетворительнее 
конечный результат - вот основное правило работы, которое необходимо усвоить, прежде 
чем приступить к воронению. 

Прежде всего, изделия подвергают механической очистке - обдирке, шлифовке и 
полировке их поверхности. За механической очисткой должна следовать чистка 
химическая - погружение металла в травящие жидкости. Протравленные и хорошо 
сполоснутые водой изделия высушивают. 

После обработки металла можно приступать к основной работе – оксидированию. 
Оксидные покрытия на черных металлах могут быть получены термическим, 
термохимическим, химическим и электрохимическим способами. Каждый из них находит 
свою, наиболее целесообразную область применения.  

Термическое оксидирование – процесс  образования оксидной пленки на металле 
при повышенных температурах и в кислородсодержащих (может быть водяной пар) 
атмосферах. Термическое оксидирование проводят в нагревательных печах. При 
термическом оксидировании низколегированных  сталей либо железа температуру 
поднимают до 300 – 350 °С. Для легированных сталей термическое оксидирование 
проводится при более высоких температурах ( до 700 °С). Продолжительность процесса – 
около 1 часа.  

Электрохимическое оксидирование проводится обработкой изделий на аноде в 
щелочном растворе, к которому в некоторых случаях добавляют окислители. Процесс 
идет при низкой температуре и маленькой концентрации компонентов. Покрытия 
характеризуются лучшими защитными свойствами. Однако электрохимический способ 
оксидирования не находит практического применения, так как это сложный 
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технологический процесс, требующий применения источников постоянного тока, 
специальных подвесных приспособлений, а также с низкой рассеивающей способностью 
электролитов, что затрудняет обработку профилированных деталей. 

Для защитно-декоративного оксидирования наиболее широко используется 
химический способ, позволяющий получать покрытия толщиной до 3 мкм темно-синего 
или черного цвета. Химическое оксидирование можно разделить на два вида: щелочное и 

бесщелочное. 

Пленки, сформированные в щелочных растворах, весьма пористы и поэтому 
пригодны в качестве защитных покрытий только в легких климатических условиях 
эксплуатации изделий. Основой процесса химического оксидирования стали является 
реакция взаимодействия металла со щелочью и окислителями, а основным фактором, 
влияющим на процесс оксидирования стали, является концентрация в растворе 
гидроксидов, нитратов или нитритов калия или натрия. 

Сравнительно лучшими антикоррозионными свойствами обладают пленки, 
полученные химическим оксидированием в бесщелочных растворах. Чаще всего для этого 
используют растворы, содержащие фосфорную кислоту и нитраты бария, кальция или 
некоторых других металлов. Формирующиеся пленки наряду с оксидами содержат 
фосфаты металлов, их толщина может достигать 5 мкм. Механическая прочность 
оксидно-фосфатных покрытий выше, чем оксидных, повышается также их 
термостойкость. 

Стойкость покрытия можно повысить. Защитная способность оксидных и оксидно-
фосфатных покрытий может быть значительно повышена обработкой их в 
пассивирующих растворах, пропиткой минеральными маслами или консистентными 
смазками, гидрофобизацией поверхности. Такая обработка проводится после промывки в 
проточной воде и сушки изделий. Промывка должна быть особенно тщательной, так как 
оставшиеся на поверхности металла следы рабочих растворов, в особенности оксидно-
фосфатных, имеющих кислую реакцию, могут в дальнейшем способствовать развитию 
коррозии. 

Таким образом, проделав все операции, можно быть уверенным, что поверхность 
изделия еще долго будет сохранять свои антикоррозионные свойства и прослужит вам 
еще дольше. 
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МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А.Угарова» 
 

Оскольский электрометаллургический комбинат – огромное предприятие чёрной 
металлургии, расположенное в районе города Старый Оскол Белгородской области и 
первенец бездоменной металлургии в России. Основными потребителями 
металлопродукции ОЭМК на российском рынке являются предприятия автомобильной, 
машиностроительной, трубной, метизной и подшипниковой промышленностей.  

Но мало кто знает, что в нашем районе задолго до ОЭМК работали кузни и 
плавильни, изготавливая качественную сталь для племён, что населяли берега реки Оскол. 
Это стало открытием и для меня. Оказывается, жившие на нашей земле в пятом-восьмом 
веках племена аланов и булгар, знали секрет изготовления металла. Историки до сих пор 
спорят, кому же принадлежал этот рецепт. Кто-то считает, что его принесли с собой из гор 
Кавказа горцы-аланы, а кто-то, что племена, населявшие берега Оскола, научили диких 
жителей гор работать с рудой, превращая её путём плавления в металл. Сейчас точно 
установить это едва ли возможно.  

Из книги А.Г. Николаенко, учителя истории города Волоконовка, «Северо-западная 
Хазария или Донская Русь?» можно узнать, что в 30-40е годы 8-го века, лесостепная часть 
Северского Донца, Оскола и Дона заселяется громадным контингентом аланского 
населения. Идя по пути развития, булгары и аланы сливаются воедино и продолжают 
обживать край. Но после победы Святослава над силами Хазарского каганата в 965 году, 
аланы были вынуждены вернуться обратно на Кавказ.  

Перейдём непосредственно к теме. Изучив материалы исследовательской группы 
«Алан» под руководством А.Г. Николаенко, представленные в книге, можно утверждать, 
что действительно, в 5-8 веках на территории нашего края велась добыча болотной руды, 
из которой и получали необходимый металл. Добывали руду летом, около двух месяцев 
сушили, дробили, обжигали. Затем начиналась непосредственно выплавка железа.  

Выплавка велась в горнах. Первый горн был обнаружен у села Ютановка (он вошёл 
в науку как горн ютановского типа). Устройство его было следующим: центральную часть 
горна занимала камера в виде колбообразного тигеля. Формовалась она из песка, глины и 
из некоего связующего компонента, который до сих пор неизвестен. В нижней части 
колбы, по бокам, делались два отверстия для подачи воздуха диаметром 1.5 - 2 
сантиметра. Высота тигеля составляла 65-75 сантиметров, ширина у максимального 
расширения плечиков – 60-65 сантиметров. Внутренний объём составлял 0,07 – 0,08 
кубических метров. Верхняя часть тигеля являлась колошником горна. Внизу колба имела 
отверстие для выпуска шлаков и извлечения крицы. Толщина стенок тигеля 3 - 40 
миллиметров. После заготовки тигеля, в материковой глине выкапывалась овальная яма-
шахта глубиной 100-105 сантиметров. В ней устанавливалась колба и засыпалась 
песчаной футеровкой.  

В колбу загружали руду, древесный уголь и, другие нужные для выплавки 
компоненты. Для повышения температуры, в тигель, сквозь отверстия, подавался не 
прогретый, «сырой» воздух. В камере происходил процесс восстановления железа из 
руды, который назывался сыродутным. Очень примечательно, что этот же метод будет 
использован через много веков и на ОЭМК.  

Но кому все, же принадлежит идея создания этого горна? Кто сотворил 
оригинальную для своего времени металлургическую установку - горн ютановского типа? 
Чтобы узнать это, можно обратиться к письменным источникам, а именно – к «Области 
мира», написанным в середине 4-го века персидским Анонимом. Оттуда становится 
известно, что во второй половине первого тысячелетия нашей эры в зоне лесостепей, от 
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Северского Донца и до Хопра, проживали русы. В это же самое время здесь действовали и 
горны ютановского типа. Могли русы иметь какое-то отношение к обнаруженным 
горнам? Занимались ли они металлургией? И на эти вопросы попытаемся найти ответы в 
этом же географическом описании. 

Характеризуя города русов, Аноним пишет: «Куйафа — это город Руси, 
ближайший к странам ислама, приятное место и резиденция царя. Из него вывозят 
различные меха и ценные мечи». 

При анализе текста заметно, что автор очень внимателен к экспортному товару 
русов — мечам и клинкам для мечей. Подчеркивается местное производство оружия, 
невозможное без развития металлургии и металлообработки. Русы Подонья имели самое 
непосредственное отношение к черной металлургии. Обнаруженные развалы оскольских 
горнов, сопровождаемые лепной керамикой третьей четверти 1-го тыс. нашей эры, 
вероятно, принадлежали им. Именно они являлись создателями горнов ютановского типа, 
в которых, должно быть, получали металл высокого качества. На это указывает и 
источник — клинки мечей, производимых русами, можно было перегнуть надвое с 
последующим возвращением клинка в прежнее состояние. Такое качество проявляется 
только при высокой пластичности и крепости металла. 

Возможно, для производства клинков, русы использовали металл, близкий к 
булату. Естественно, такое производство было засекречено.  

Иначе трудно понять, почему всех иностранцев, пытавшихся проникнуть в этот 
район, убивали. Не могли допустить, русы, чтобы их тайна, в одном из видов ремесла 
была утрачена. Тех, кто пытался проникнуть в город Уртаб с недобрыми намерениями, 
ждала смерть. 

Анализируя письменные источники арабо-персоязычных авторов, можно прийти к 
выводу, что горны ютановского типа оставлены народом Рус. 

В Vl—X вв. нашей эры русы занимали территорию междуречья 
Северского Донца и Хопра, от берегов Черного моря до Донского лесостепья. Имея 

определенное государственное устройство, народ Рус состоял из многих этнических 
групп. Здесь были славяне, ирано-тюркоязычные племена (в том числе аланы и древние 
болгары), а также незначительная группа населения скандинавского происхождения. 

Конкретно же, в зоне лесостепного Подонья (Приосколья) письменные источники 
размещают русов-тюрков. Они-то и являются создателями уникальных горнов 
ютановского типа. 

В письменных источниках нет сведений о горнах, но в них многократно 
упоминается о мастерстве русов при изготовлении мечей. Значит, русы имели прямое 
отношение к черной металлургии. Анализ письменных и вещественных источников 
убеждает нас в том, что горны ютановского типа, обнаруженные на территории 
Старооскольского,Чернянского, Новооскольского, Волоконовского и Валуйского районов, 
созданы народом Рус во второй половине 1-го тыс. нашей эры. 

Познакомиться со свидетелями древней металлургии - тигелем и остатками 
плавления – крицей можно в Старооскольском, Губкинскои и Белгородском 
краеведческих музеях. Есть предметы кузнечного ремесла и в нашем школьном музее, 
которые открыли для меня одну из самых древних и интересных страниц в изучении 
моего края - металлургии. 
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