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Объектом исследования является полевой шпат.  

Цель работы – исследовать качество полевого шпата, реализуемого в  настоящее 

время ОАО Вишневогорским ГОКом. 

В работе рассмотрено современное состояние производства полевого шпата. Так 

же были изучены факторы формирующие качество полевого шпата. 

Проанализирована работа промышленного предприятия ОАО «Вишневогорский 

ГОК»; рассмотрена охрана труда на предприятии; исследован ассортимент полевого 

шпата.  

Проведено исследование качества отобранных образцов, рассмотрены 

потребительские предпочтения в приобретении полевого шпата, разными 

потребителями; подведены основные итоги, выводы, а также сформулированы 

предложения на основании изученного и проанализированного в работе материала. 
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     ВВЕДЕНИЕ 

 

Полевые шпаты объединяют обширную группу чрезвычайно широко 

распространенных минералов, по химическому составу представляющих собой 

алюмосиликаты калия, натрия, кальция и бария. Это важнейшие породообразующие 

минералы, на их долю приходится свыше 50 %  массы земной коры. 

В промышленности широко используются калий-натриевые полевые шпаты. Из 

них важнейшие  –  микроклин и микроклин – пертит (микроклин с вростками 

плагиоклаза). В России их основным источником служат керамические и, частично, 

мусковитовые пегматиты. Полевые образуют в пегматитах крупнокристаллические 

выделения в виде  мощных блоков.   Часто наблюдаются закономерные срастания 

полевых шпатов и кварца с  образованием характерной, свойственной только 

пегматитам, «письменной» структуры (собственно пегматит).  Основной областью 

применения полевых шпатов являются керамическая и стекольная промышленность, 

в которой его применяют  как важный компонент.  

Применение полевых шпатов в керамической промышленности основано на 

способности, плавиться при сравнительно низких температурах с образованием 

стекловидной матрицы, способствующей лучшей степени перемешивания 

составных частей керамических масс. В стекольной промышленности полевые 

шпаты используются для ввода в состав шихты оксида алюминия, присутствие 

которого улучает химические и механические свойства стекла. 

В связи с чем, целью данной дипломной работы является исследование  качества 

и технологических свойств полевого шпата [1]. 

В рамках поставленной цели  необходимо решить ряд следующих задач: 

• изучить спрос, шпата на рынке; 

• рассмотреть факторы, формирующие качества и требования к полевому шпату; 

• проанализировать ассортимент продукции, вырабатываемый в ОАО 

«Вишневогорский ГОК»; 

• провести анализ ассортимента полевого шпата, вырабатываемого в 

Челябинской области в п. Вишневогорск; 
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• провести сравнительную  оценку качества выбранных образцов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЛИТЕРАТУРНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Состояние производства полевого шпата и тенденции его развития 
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В настоящее время рынок добычи полевого шпата стабилен и составляет 50 

предприятий по всему миру. В России добычей полевого шпата занимаются 3 

предприятия. Наряду с другими производителями полевой шпат российского 

происхождения значительно лучше по минералогическому составу. 

Доля рынка основных производителей полевого шпата представлена на рисунке 

1. 

 

 

 

 Рисунок 1 -  Производители полевого шпата 

 

Одним из ведущих производителей полевого шпата в России является ОАО 

«Вишневогорский ГОК», в тройку лидеров по производству шпата входят 

«Малышевский ГОК» и «Чупинский ГОК». 

Наряду с российскими представителями существуют зарубежные производители 

шпата. В производстве полевого шпата можно заметить сезонность, так как 

производства, в котором используется шпат в большем количестве, производят в 

теплые периоды времени. 

Если же рассмотреть спрос на шпат по химическому составу, то по данным 

исследованиям, большинство потребителей предпочитает насышенный шпат по 
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химическому и минералогическому строению: требование к полевому шпату по 

составу от потребителей по химическому и минералогическому составу представлен 

на рисунке 2. 

      Потребитель чувствителен к цене, а в меньшей степени -  к качеству или 

внешнему виду продукции. 

В последние годы перспективным направлением в производстве шпата является 

его обогащение. Кроме того, все большее распространение шпата зависит от его 

поставок и реализации к потребителю. 

 

 

Рисунок 2 – Требование к полевому шпату потребителя по химическому составу 

На рисунке  2 видно, что содержание СаО в Чупинском и Вишневогорском ГОКе 

в разы больше, чем в Малышевском. По содержанию Fe2O3 Вишневогорский и 

Чупинский ГОК также на первом месте. А вот по содержанию SiO2 Чупинский и 

Малышевский ГОК превышают показатели Вишневогорского ГОКа. По 

содержанию Al2O3 Вишневогорский ГОК на первом месте, Чупинский и 

Малышевский ГОК отстаю. На рисунке 2 можно увидеть требования к полевому 

шпату по химическому составу. 

Самая последняя новинка в производстве полевого шпата – очищенный шпат 

«пилькинтон». Он произведен из шпата высокого качества, который выращивают 
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через три системы отчистки. Такой вид шпата приобрел большую популярность у 

зарубежных потребителей. 

За последние годы производства шпата выросло в 3,5 раза. На обогатительной 

фабрике ведутся работы по ее реконструкции для увеличения объема производства 

полевошпатного концентрата и улучшения его качества. Для увеличения объемов 

производства были дополнительно смонтированы две независимых технологические 

линии, включающие установку новых мельниц, сушильных барабанов, магнитных 

сепараторов и т.д. 

Вместе с тем, перед предприятием остро стоит задача дальнейшего 

совершенствования технологии получения шпата. 

Сегодня выход концентрата от руды находится на уровне 80 %, что крайне мало 

и требует больших издержек при обогащении руды. Разработан ряд мероприятий по 

совершенствованию технологии, в том числе установка дополнительных грохотов 

тонкого грохочения фирмы «Деррик» (США). Для снижения потери шпата с 

тонкими классами, монтаж воздушных классификаторов на готовом шпате для  

разделения его по крупности, монтаж системы аспирации с рукавными фильтрами, 

строительство дополнительных бункеров для отгрузки шпата. Все это в целом 

позволило довести мощность предприятия по выпуску полевого шпата до 800 тыс. 

тонн в год [33]. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Классификация полевого шпата 

 

Полевой шпат-группа широко распространённых, в частности -  

породообразующих минералов из класса силикатов (Feldspat -   от нем. фельд -  поле 
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и др.-греч, σπατος  -  пластина, из-за способности раскалываться на пластины по 

спайности). 

Полевой шпат классифицируется: 

 калиево-бариевый; 

 натриево-кальциевый; 

Физические свойства практически одинаковы. Полевые шпаты слагают большую 

часть объема пегматитов и могут встречаться в гидротермальных жильных 

месторождениях. Они подвержены выветриванию (химическому воздействию 

атмосферных агентов и просачивающихся грунтовых вод), приводящему к 

разложению полевых шпатов с образованием разных глинистых минералов. 

Спайность под прямым углом дала имя моноклинному шпату ортоклазу (греч. – 

«прямо колющийся») – алюмосиликату калия KAlSi3O8. Хотя ортоклаз чаще всего 

встречается в виде неправильных зерен в изверженных горных породах, он может 

образовывать таблитчатые кристаллы с наиболее развитой гранью, параллельной 

боковому пинакоиду. Довольно часто отмечаются двойники, особенно 

карлсбадского типа, с поворотом вокруг двойниковой оси с (вертикальной) и 

плоскостью срастания по боковому пинакоиду. Окраска обычно светлая, чаще всего 

белая, нередко от розовой до красной (из-за рассеянных частиц гематита), иногда 

желтоватая или серая. Ортоклаз отличается самой низкой плотностью среди ПШ-

2,55 – 2,56. Бесцветная, просвечивающая или прозрачная разновидность ортоклаза в 

виде кристаллов, имеющих сходство с ромбоэдрами, известна как адуляр; если у 

него наблюдается нежно-голубая иризация, то его называют лунным камнем.   
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Рисунок 3 – Шпат обыкновенный 

 

Полевой шпат главные составные части магматических пород. Это важнейшая 

часть большинства пегматитов и таких метаморфических пород, как гнейсы и 

сланцы. Они образуются так - же и в областях развития контактового и 

термометаморфизма. В поверхностных условиях полевой шпат неустойчивый, 

однако, в виде мелких зерен могут длительное время сохраняться совместно с 

кварцем в обломочно-осадочных породах. Только в глинистых и карбонатных 

породах полевой шпат не играют такой существенной роли. В небольшом 

количестве полевой шпат образуются аутигенным путем [40]. 

На рисунке 4 – видно, что по полимерному расположению полевой шпат 

относится к хаотичной текстуре по минеральному составу. 
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Рисунок 4 – Расположения минералов по хаотическому строению  

 

1.3 Факторы, формирующие качество полевого шпата 

 

К факторам, формирующих качество полевого шпата относят: влияние 

основного и вспомогательного сырья и технологического процесса производств. 

Основным и традиционным источником полевошпатового сырья, особенно для 

производства высококачественных полевошпатовых материалов, являются 

пегматиты. Непостоянный состав этих пород, сложное строение жил и их 

относительно небольшие размеры обуславливают необходимость широкого 

применения ручного труда и использования сложных технологических схем 

переработки сырья, что, в свою очередь, приводит к высокой себестоимости 

выпускаемых полевошпатовых продуктов. В связи с этим, всё большее значение, в 

том числе и в производстве высококачественных полевошпатовых материалов, 

приобретают так называемые нетрадиционные виды полевошпатового сырья - 

граниты, сиениты, аплиты, анортозиты и др. 
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Основное сырье для производства хорошего шпата является:  

• натриево-кальциевый шпат (плагиоклазы - альбит, олигоклаз, андезин, 

лабрадор, битовнит, анортит); 

• калиевый шпат (ортоклаз, санидин, микроклин); 

• калиево-бариевый полевой шпат (гиалофан, цельзонит). 

Важнейшим показателем качества полевошпатовых материалов является 

калиевый модуль - отношение весового содержания окиси калия к окиси натрия. По 

величине этого показателя, полевошпатовые материалы подразделяются на высоко 

калиевые (калиевый модуль не менее 3,0) которые являются наиболее 

высококачественным и дефицитным материалом, используемым в 

электротехнической и фарфорофаянсовой промышленности, калиевые (калиевый 

модуль от 2,0 до 3,0), кали-натровые (калиевый модуль от 0,9 до 2,0) и натровые 

(калиевый модуль не нормируется). Основной вредной примесью в полевошпатовых 

материалах является железо. Другой нежелательной примесью является кварц, 

присутствие которого в полевошпатовых материалах ограничивает области их 

применения и приводит к нерациональным затратам при перевозках. 

К  вспомогательному полевошпатовому сырью относятся интрузивные, 

эффузивные, осадочные, неизмененные и измененные, кислые, а также частично 

средние и основные алюмосиликатные породы полевого шпата.   Состава, которые 

могут быть использованы без обогащения или после него в качестве технологии 

(полевошпатовых материалов) той или иной отраслью промышленности [18]. 
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Рисунок 5 – Классификация полевого шпата используемого в производстве  

 

Помимо сырья очень важную роль в производстве качественного полевого шпата 

выступает технологический процесс. 

Технологический процесс, включает в себя ряд значимых этапов от добычи до 

конечного продукта. Производство отслеживается непосредственно на самих этапах. 

На рисунке 6  один из этапов выпуска готовой продукции. 

 

 

 

 

 

 

Поступление полевого шпата на линию производства 

Фильтрационный этап 



14 
 

 

 

  

 

 

  

 

                              

                                               Готовый продукт 

Рисунок 6 – Схема производства полевого шпата 

Технологический  процесс  производства  полевого шпата включает в себя 

следующие этапы: 

 Поступление полевого шпата на линию производства. Прежде чем попасть 

шпату на линию он проходит ряд процедур (измельчение, грохочение, 

обогащение) 

 Фильтрационный этап позволяет шпату потерять влагу для следующего этапа. 

 Сушильный этап является главным, так как шпат проходит стадию сушки при 

высокой температуре. 

 Сепарационный этап самый главный в производстве полевого шпата, так как 

сепараторы отбирают магнитную фракцию от полевого шпата и готовят 

продукт на выход. 

 Шихтованный метод является заключительным этапом в производстве, так 

как шихтовальшик обязан знать в каком бункере, какой шпат лежит. И каким 

он будет при отгрузке. 

Сушильный этап  

Сепарационный этап 

Шихтованный этап 
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 Готовый продукт фасуют в мешки либо в хапры вагонного состава. 

 

В настоящее время для производства полевого  широко применяются поточные 

линии, объединяющие в единый комплекс все стадии технологического процесса с 

использованием автоматического регулирования и управления процессами, что 

позволяет изготавливать полевой шпат в больших количествах, широким 

ассортиментом и высокого качества. 

Перед тем как подать сырой шпат на производство он проходит этап 

обогащения. Через флотационные машины, где к его жидкому состоянию добавляют 

таловое масло, соду и флон. Флотаторы определяют, в каком количестве и 

соотношении необходимо подать реагенты  для обогащения полевого шпата. 

Качество подачи и обогащения зависит не только от флотаторов, но и от 

химических анализов, взятых в период измельчения полевого шпата. 

После обогащения сырой шпат приходит через циклоны, где тоже проходит 

проверку ОТК. И только потом подается на фильтры, которые обезвоживают шпат 

до нужного состояния, через вакуумные насосы. По цепочке  транспортеров шпат 

попадает в сушильные барабаны, где происходит высушивание полевого шпата до 

360 °С, после шпат попадает в элеваторы, где постепенно остывает до 250-200 °С. 

 Элеваторы распределяют подачу шпата по трубам на сепарацию. В сепараторы 

шпат поступает с температурой 200-180 °С. Сепарация довольно сложный процесс 

отчистки шпата от вредных примесей, вроде пирита, магнетита. Сепараторщик 

налаживает сепарацию  в зависимости от показателей флотаторов. И в зависимости 

от того что должны выпустить в готовый продукт. Сепараторы состоят из сильно 

намагниченных валков. Через валки проходит шпат, где не намагниченные частицы 

попадают в готовый продукт, а намагниченные в так называемые «хвосты». 

Сепараторщик следит за работой и равномерной подачей шпата в сепараторы, 

отслеживает, сколько идет в готовый продукт, а сколько в брак. Также существуют 

и трех валковые сепараторы только их принцип работы  сложнее, чем у двух 

валковых. Сепараторщик налаживает сепаратор через электронный компьютер, где 

добавляет количество оборотов и силу притяжения намагниченных частиц.  После 
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этапа отчистки готовый шпат попадает, на шихтовку где также его берут на пробу в 

ОТК. Шпат распределяют по бункерам. Мастер участка записывает, в каком бункере 

лежит шпат, той или иной марки. После заполнения бункера его выгружают в 

мешки либо в хапры. На этом этапе ОТК берет последнюю пробу, что бы 

удостовериться в выпуске готовой продукции и отправки ее к потребителю [38]. 

При отчистке шпата на сепарации может возникнуть брак, в таблице 1 

приведены примеры. 

 

Таблица 1- Виды брака при отчистке на сепарации 

 

Виды дефектов Причины 

возникновения 

Методы устранения 

Большое количество 

готовой продукции  

идет в «хвосты» 

Завалился шибер Поднять шибер и 

закрепить его 

В сепаратор нечего не 

поступает 

Маленькая нагрузка 

через элеваторы 

Распределение по всем 

сепараторам нагрузку 

 

 

 

1.4. Требования к качеству полевого шпата 

 

Требования к факторам, сохраняющим качество, и формирующим полевого 

шпата относят. 

Упаковку, условия и сроки хранения. 

Первой стадией хранения полевого шпата является бункер, металлический или 

бетонный от 10.тыч до 500 тоны. В бункере шпат остывает и готов к упаковке. 

Упаковка главная часть хранения готового продукта. Полевой шпат фасуют в 

мешки с двумя или четырьмя петлями «Биг – бег» который изготовлен из 
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полипропиленовой или капроновой (полиамидной) ткани. Для большей зашиты от 

влаги полипропилен может быть ламинирован или иметь полиэтиленовый вкладыш. 

Упаковка должна быть сухой и чистой. 

Хранение готового продукта происходит в крытых складских помещениях с 

относительной влажностью не более 70 % и температурой воздуха до 30 °С. 

Требования, предъявляемые к складским помещениям: помещения должны быть 

сухими и чистыми, без резких колебаний температуры воздуха, хорошо 

вентилируемые. Также в помещениях, где хранятся шпат не должно быть 

посторонних запахов. 

Низкая температура на полевой шпат не как не влияет. 

Высокая влажность может привести шпат к появлению пустот между частицами 

и исказить показатели по весу. 

Сроки хранения для полевошпатной продукции составляют 24 месяца. При 

правильном хранении шпат может храниться гораздо дольше до 36 месяцев. 

Таким образом, анализируя литературную часть можно сделать следующие 

выводы. 

 Полевой шпат является неотъемлемой частью в производстве стекольной и 

керамической промышлености. 

 На российском рынке всего три производителя, и они являются центром для 

запросов на производства полевого шпата. 

 Производство и добыча полевого шпата не стоит на месте, широко 

распространено использование различных добавок, для улучшения 

минералогических свойств и расширения ассортимента продукции. 

 Достоинства шпата во многом определяются качеством сырья, используемого 

при производстве и правильности ведения технологического процесса. 

На основании рассмотренного теоритического материала по полевому шпату 

было установлено следующее. 

Ключевой категорией является состояние полевого шпата на рынке. Его добыча 

переработка и выход в готовый продукт. Необходимость в добыче и применение в 

разном производстве. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

     2.1.Характеристика деятельности предприятия 

 

Промышленное предприятие ОАО «ВГОК» расположено по адресу: Челябинская 

область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Ленина, д. 36. График работы 

предприятия непрерывный, без перерыва и выходных. Предприятие основано в 1943 

году. Предприятие имеет 4 участка (так называемые подразделения производства), 

находящиеся в 100 метрах друг от друга. На предприятии работает 900 человек. 

Предприятие занимается добычей, обогащением и реализацией полевого шпата. 

Заинтересованность производств, в шпате очень высоко т.к. его добавляют в 

качестве шихты в производстве стекольной и труболитейной промышлености. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 7 
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Рисунок 7 – Организационная структура предприятия 

Промышленное предприятие ОАО «ВГОК» имеет очень большую структуру 

управления и имеет большое количество (налоговых) документов на право торговли. 

Этим занимаются директора по экономике и финансовому контролю. 

Таким образом,  структура управления рассматриваемого предприятия – 

линейная.  Линии полномочий, которыми обладает каждый субъект управленческой 

деятельности по отношению к остальным, образуют основу управленческой 

структуры организации. Линейные структуры имеют четко выраженные линии 

подчинения, предполагают прямое воздействие руководителя, в руках которого 

сосредоточены все виды полномочий на объект управления. Это обеспечивает 
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оперативность и точность управленческих реакций, исключает получение 

исполнителями противоречивых заданий, возлагает полную ответственность за все 

на первое лицо. 

Организационно торгово-технологический процесс на предприятии можно 

увидеть на рисунке 8 

 

 

Рисунок 8 – Торгово-технологический процесс на предприятии ОАО «ВГОК» 

 

Промышленное предприятие ОАО «Вишневогорский ГОК». Обладает 

необходимой материально-технической базой. Все помещения предприятия  

оснащены специальным оборудованием и инвентарем, необходимым для 

осуществления различных торгово-технологических процессов (хранения, товарной 

обработки, реализации). 

В промышленных цехах находятся все необходимое оборудование, 

предназначенное для качественной работы и выпуска хорошей продукции 

     Оборудование административных помещений включает в себя офисную 

мебель (столы, стулья, шкафы, книжные полки). Компьютерную технику (ПК, 

принтеры, факсы, ксероксы) различные канцелярские принадлежности также 

используют и на производстве. 
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Складские помещения располагают разнообразным торговым инвентарем, 

необходимым для упаковки, обработки товара, и ряда других операций, а также 

различными упаковочными материалами (ножи, ножницы, электронные весы, 

полимерные пленки, картонные листы и т.д.). 

Перечисленные выше объекты находятся в исправном, опрятном состоянии, на 

каждом из них указан инвентаризационный номер 

Во всех помещениях ОАО «ВГОК» установлены камеры наблюдения, а также 

современная система защиты от пожара - пожарная сигнализация, способствующие 

защите и уменьшению количества краж на предприятии. 

Таким образом, можно сказать о том, что промышленное предприятия имеет все 

возможное как для выпуска, так и для реализации готовой продукции. Готово всегда 

удовлетворять своих потребителей [30]. 

 

2.2.Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

 

Предприятие занимается прямым импортом и экспортом выпускаемой 

продукции.  

 ОАО «ВГОК» обеспечивает своевременную доставку товаров в компании, 

контроль над  качеством продукции на всех этапах перевозок, и также позволяет 

снизить себестоимость продукции, сократив количество посредников в цепочке 

поставок. 

Движение товара от поставщика к потребителю оформляется 

товаросопроводительными документами, предусмотренными условиями договоров 

поставки товаров и правилами перевозки грузов (товарной накладной, товарно-

транспортной накладной, счетом и счетом-фактурой). 

Доставка полевого шпата  происходит автомобильным транспортом и 

железнодорожным, при этом выписывают товарно-транспортную накладную. 

Оприходование поступивших товаров оформляется путем наложения штампа на 

сопроводительном документе: товарно-транспортной накладной, счете-фактуре, 
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счете и других документах, удостоверяющих количество или качество 

отправленного  товара. 

Отправка полевого шпата осуществляется тогда, когда его проверят по нормам 

контроля и через отдел техконтроля. 

Если количество и качество товара соответствуют  товаросопроводительным 

документам, то сопроводительные документы скрепляются подписями лиц, 

получивших ценности, штампами (печатями) с указанием даты отправки, что 

подтверждает соответствие принятых товаров данным, указанным в 

сопроводительных документах. 

Движение товара от поставщика к потребителю оформляется товарно-

транспортной накладной, которая состоит из двух разделов – товарного и 

транспортного. Товарный раздел товарно-транспортной накладной заполняется 

отправителем товара и содержит сведения о поставщике и плательщике, а также 

сведения о товаре и таре. Здесь же указываются суммы налога на добавленную 

стоимость, а также фиксируются подписи лиц, разрешивших отпуск товара, и 

подписи лиц, отпустивших и принявших товар. 

Транспортный раздел данного документа заполняется в ходе доставки товара и 

содержит следующие данные: 

 дата доставки; 

 номер автомобиля и путевого листа; 

 наименование и адрес заказчика (плательщика) товара, грузоотправителя и 

грузополучателя; 

 пункт погрузки и разгрузки (указывается при необходимости); 

 сведения о грузе (краткое наименование товара, количество мест, вид 

упаковки, масса). 

Один экземпляр этих документов материально-ответственное лицо со стороны 

поставщика должно передать директору. 

Основными задачами работы менеджера склада по отправке товаров на складах 

ОАО «ВГОК» являются: 
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 контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей; 

 проверка выполнения поставок; 

 недопущение недоброкачественных товаров, не соответствующих по качеству 

требованиям государственных стандартов, техническим условиям и др. 

Отправка товаров по количеству и качеству возлагается на материально 

ответственных лиц – одел сбыта. Они обязаны знать требования нормативных 

документов, ассортимент и технологию выполнения операций по отправке 

отдельных видов товаров. 

 

2.3 Организация работы предприятия по охране труда 

 

2.3.1. Законодательные положения и организация работы по охране труда  

 

Основные законодательные положения и организация работы по охране труда 

указаны в «Трудовом кодексе Российской Федерации» 2015 года. Был принят 197-

ФЗ от 30-12-2001 г. ,181-ФЗ  «Об основах охраны труда в РФ » 

При устройстве сотрудника на должность, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки – работодателю предоставляются документ об 

образовании, квалификации или документ, утверждающий наличие специальной 

подготовки. Так же требуется перечень необходимых документов, обязательно 

предоставляемых работодателю: документ, удостоверяющий личность, трудовая 

книжка (должна быть оформлена по причине её утраты или первого случая 

устройства на рабочую должность), свидетельство о государственном пенсионном 

страховании, документы о воинской обязанности. (ТКРФ; раздел 3; гл.11 ст.65). 

При устройстве на рабочую должность сотрудник обязан изучить, и ознакомится 

с правилами трудового распорядка, коллективным договором, иными 

нормативными актами. (ТКРФ; раздел 3; гл.11 ст.68). 

Для каждого сотрудника определяется режим рабочего времени (ТКРФ; раздел 

4). Режим рабочего времени согласуется сотрудником с работодателем, а также 
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зависит от должности и особенностей труда. Режим регулируется и оптимизируется 

согласно законодательству (ТКРФ; раздел 4; гл. 100).  

Вопросы рабочего режима, касающиеся ненормативных рабочих дней, 

разделения рабочего дня на части, сменной работы и других статей, регулируемых 

законодательством, указаны в ТКРФ (ТКРФ; раздел 4; гл.16 ст.101-105).  

Перерыв для отдыха и питания предоставляется каждому сотруднику в 

количестве 1 час, не включенный в рабочее время. (ТКРФ; раздел 5; гл.18; ст. 108). 

Каждый год, любой сотрудник имеет право на отпуск. (ТКРФ; раздел 5; гл. 19). 

Сотрудник имеет право на отпуск с сохранностью должности (места работы) и 

сохранением заработной платы. (ТКРФ; раздел 5; гл. 19; ст. 114), 

продолжительностью 28 календарных дней, либо более 28 календарных дней в 

соответствии с Трудовым Кодексом  (ТКРФ; раздел 5; гл. 19; ст. 115). 

Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются сотрудникам с 

определенными условиями труда и особым характером работы, а также 

специфичности режима работы; правила продления, предоставления, переноса 

отпуска. (ТКРФ; раздел 5; гл. 19). 

Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Работников предприятия  премируют за добросовестное и отличительное 

исполнение обязанностей. (ТКРФ; раздел 8; гл. 30; ст. 191). За дисциплинарный 

поступок руководство имеет право применить взыскание следующего типа: 

замечание, выговор, увольнение на конкретном основании. (ТКРФ; раздел 8; гл. 30; 

ст. 192).  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников определяется собственным интересом организации и руководства. По 

своей собственной инициативе сотрудники по истечению нормируемого срока 

должности в праве о своей собственной инициативе потребовать у руководства 

тренинг на повышение квалификации, либо тренинга для смены нынешней 

должности в определенном направлении. Руководство обязано выделить сотруднику 

соответствующее место и время для обучения либо повышения квалификации. 

(ТКРФ; раздел 9; гл. 31; ст. 196).   
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Организация работы по охране труда.  

Трудовой Кодекс Российской Федерации раздел 10; глава 33 «Общие 

положения» определяет основные понятия, государственную политику в области 

охраны труда. 

Обязательные нормативные государственные требования охраны труда 

предусмотрены ТКРФ глава 34; статья 211.  

 Работодатель обязан обеспечить для своих сотрудников: 

– безопасность при эксплуатации помещения, сооружений, оборудования, 

осуществлении рабочих процессов, а также необходимых в производстве сырья и 

материалов; 

–  применение средств индивидуальной и коллективной защиты, униформы 

работников; 

–    требованиям охраны труда, которые соответствуют всем нормам, условия 

труда на каждом рабочем месте; 

–  режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ; 

–  приобретение за счет компании и выдачу специальной одежды, обуви и других 

средств индивидуальной защиты, моющих средств в соответствии с 

установленными нормами, занятым на работе с вредными или опасными условиями, 

а также на работе, выполняемой в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением и повышенной влажностью; 

–  обучение безопасным выполнением работы; 

– инструктаж по охране труда; стажировку на рабочих местах работников и 

проверку их знаний требований охраны труда; 

– не допускать к работе лиц, которые не прошли в обязательном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний правил и норм охраны труда; 

– организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильным применением работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

– провести аттестацию рабочих мест по условиям труда; 
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– провести за счет средств компании обязательных медицинских осмотров 

работников; 

– не допускать работников к выполнению обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, и в случае медицинских противопоказаний; 

–  сообщать работникам об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и 

средствах индивидуальной защиты; 

– предоставить органам государственного управления охраны труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

–  принять меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

– расследовать в установленном Правительством РФ порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

–не препятствовать допуску должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования 

РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда на предприятии и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– выполнять предписание должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные законодательством сроки; 

– обязательно страховать работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
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Безопасный и здоровый труд – один из основных критериев, который ложиться  

на администрацию предприятия. 

 Администрация обязана вводить современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-

гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 

заболеваний работников. 

Основным звеном в системе безопасной работы является служба охраны труда. 

От ее деятельности зависит уровень организаторской работы по созданию 

безопасных и здоровых условий труда. 

Работники предприятия, в целях охраны здоровья населения обязаны пройти 

медицинский осмотр. Так же по инициативе органов местного самоуправления 

могут вводиться дополнительные процедуры медицинского осмотра  (ТКРФ; раздел  

9; гл. 32; ст. 213).  

Правительство Российской Федерации обязано обеспечить проведение 

государственного надзора и контроля и других мероприятий по экспертизе условий 

труда  (ТКРФ; раздел 9; гл. 35; ст. 216).  

Сотрудник в условиях охраны труда, отвечающих и регламентирующих законом, 

имеет право на установленные условия труда законодательством ТК РФ  (ТКРФ; 

раздел 9; гл. 36; ст. 219).  

Каждому сотруднику предоставляется специальная одежда и инвентарные 

принадлежности для надлежащей работы. Сотрудникам, должность которых связана 

с условиями низкой температуры, загрязнениями, с травм опасными условиями 

труда, выдаются средства индивидуальной защиты, в зависимости от типа работ 

(например, перчатки от загрязнений и респираторы и так далее). Инвентарь и 

одежда выдаются за счет организации  (ТКРФ; раздел 9; гл. 36; ст. 221).  

В соответствии с порядком проведения мероприятий в области охраны труда 

Правительства Российской Федерации все сотрудники и руководство должны 

пройти проверку знаний охраны труда и соответствующее обучение (ТКРФ; раздел 

9; гл. 36; ст. 225). 
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При возникновении нарушений и категорических происшествий, случившихся на 

предприятии в рамках нечастного случая, руководство обязано провести 

расследование.  Помимо лиц, ситуационных моментов, а также различных условий 

связанные с предприятием, к расследованию могут быть причастны лица, указанные 

в настоящем законе, а так же события, которые возникли в ряду сложившихся 

ситуаций указанные в ТКРФ; раздел 9; гл. 36; ст. 227. Обязанности руководства 

предприятия, порядка извещения, формирования комиссии, проведения 

расследования, регистрации учета и сроков регламентированы   (ТКРФ; раздел 9; гл. 

36; ст. 228). 

Следует выделить особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. Категории работников: женщины и лица с семейными обязанностями, 

работников по совместительству, работников транспорта, и других различных 

категорий работников, регламентируются настоящим ТКРФ, в которых так же 

указаны «Общие положения» (ТКРФ; раздел 12; гл. 40). 

 

2.3.2. Техника безопасности к устройству и содержанию предприятий 

 

Важнейшее требование деятельности предприятия является соблюдение 

производственной, технологической и трудовой дисциплины. 

Общие требования безопасности к технологическим процессам изложены в 

ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности».  

Комплекс организационных решений, выбор технологических процессов, 

рабочих операций, обслуживание и проверка оборудования, его размещение, 

устранение отходов производства обеспечивают безопасность производственных 

процессов. 

Технологические процессы и оборудование предприятия  отвечают пожарной  и 

взрывобезопасности. 

Оборудование обеспечивает безопасность при монтаже и демонтаже, 

эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, при использовании 
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отдельно и в составе комплексов технологических схем. Производственное 

оборудование при эксплуатации не создает опасности в результате воздействия 

повышенной влажности, солнечной радиации, механических колебаний, высоких и 

низких давлений и температур, агрессивных веществ, воздушных перегрузок, 

обледенение. Оборудование соответствует требованиям безопасности в течение 

всего срока службы. Техническое состояние оборудования контролируется на 

стадии пусконаладочных работ, а также в процессе эксплуатации. 

Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

В зависимости от факторов электрического и неэлектрического характера 

опасность, оказанная на человека разнообразна. 

Когда проходит электрический ток через организм человека, он оказывает 

термическое, электролитическое и биологическое действия. Термическое действие 

тока определяется в ожогах отдельных участков тела, перегреве крови, кровеносных 

сосудов; электролитическое — в разложении крови; биологическое – в раздражении 

живых тканей организма, что может привести к прекращению жизнедеятельности 

органов кровообращения и дыхания. 

Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования на 

промышленном предприятии ОАО «ВГОК». Содержит следующие основные 

положения: 

1) в соответствии с санитарными нормами должна проводиться мокрая уборка, с 

использованием спецодежды из естественных тканей и спец обуви, для устранения 

фактора накапливания статического электричества; 

2) в случаях разрыва электрического провода, пробое изоляции на землю, и 

последующим образовании растекания токов замыкание в примерном радиусе 20 м 

от заземления – движение человека должно осуществляться по спирали от места 

замыкания, при ширине шага 25 – 30 см или прыжком на одной ноге;  

3) при работе с электрооборудованием под напряжением специалист обязан 

использовать общие и индивидуальные средства электрозащиты;  

4) ограждение от электрических устройств подлежать все неизолированные 

токоведущие части (провода, шины, контакты рубильников и предохранителей) 
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5) электроустановка, обладающая напряжением до 1000 В, должна обладать 

напряжением не более 4 Ом;   

6) в зависимости от назначения и степени опасности в зонах 

электрооборудования должны быть расположены предупредительные плакаты, 

таблички, памятки; 

Для устранения травма опасности правила соблюдения технической 

безопасности промышленного предприятия соблюдены полностью: 

1) наличие аварийного освещения и вытяжной вентиляции, обеспечивающая 

десятикратный воздухообмен;  

2) около выхода установлен выключатель, включающий аварийную вентиляцию; 

3) в наличии имеется: аптечка, противогаз, резиновая одежда; 

4) оборудование подлежит регистрации Госгортехнадзора; 

5) руководство предприятия назначает лицо, ответственное за безопасную 

эксплуатацию оборудования; 

6) оборудование нельзя эксплуатировать при неисправности комплектующих к 

нему приборов либо приборов автоматики, а также ежегодного испытания и 

проверки защиты заземления.  

Установленные требования к эксплуатации оборудования в полной мере 

соблюдаются руководством и сотрудниками предприятия.  

         

2.3.3.  Производственная санитария 

 

В производственную санитарию входят: очищение воздуха и нормализация 

параметров микроклимата в рабочей зоне, защита работников от шума, вибрации, 

ультразвука и электромагнитных излучений, обеспечение естественного и 

искусственного освещения, соответствующих всем нормам; поддержание в 

соответствии с санитарными требованиями состояния территории предприятия, 

основных производственных и вспомогательных помещений и так далее. 

Соблюдение санитарных правил является обязательным условием деятельности 

предприятия «ВГОК» 
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Промышленное предприятие  находится на земельном участке, вблизи нет 

свалок, свиноводческих, животноводческих комплексов, предприятий по 

переработке кожи, кости и других мест возможного загрязнения. 

Подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки заасфальтированы. 

Вся территория содержится в надлежащей чистоте, уборка производится 

ежедневно. Присутствуют специально отведённые места для сбора мусора 

(установлены контейнеры с крышками), которые располагаются на расстоянии 

более 25 метров от предприятия. 

Требования к водоснабжению и канализации (СНиПа 2.04.01-85). Предприятие 

обеспечивается водой бесперебойно и в достаточном количестве. Оборудовано 

системами хозяйственно – питьевого и горячего водоснабжения. 

Обеспечение производства источника водоснабжения для питья в соответствии с 

ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого 

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». 

Вода, используемая для питьевых и хозяйственных нужд должна соответствовать 

требованиям  ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль 

качества». 

Санитарные требования к вентиляции, отоплению и освещению. 

Устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

помещений обеспечивает нормальные, безопасные метеорологические условия, 

чистоту воздуха производственных и складских помещений, уровень шума и 

вибрации от работы оборудования, систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования не выше установленных нормативов. 

Во всех помещениях поддерживается оптимальный воздухообмен и температура 

воздуха. Система вентиляции и отопления предусматривает равномерное 

распределение воздуха в помещениях. 

Освещение рабочего места должна соответствовать требованиям действующего 

СанПиН «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования»: 

искусственное освещение в торговых залах более 417 лк, в помещениях подготовки 

товаров – 218 лк, в кладовых – 70-75 лк; коэффициент естественного освещения в 



33 
 

торговых залах и помещениях подготовки товаров при боковом освещении равен 

0,5….0,6 %, при верхнем – 2-3 %. 

Неблагоприятное воздействие для организма человека оказывает шум. Он очень 

переутомляет работников, развивает различные заболевания. Основным источником 

шума является оборудование и вентиляционные установки. Шум оказывает 

отрицательное воздействие не  только на работников, но и на отделы находящиеся 

вблизи. 

Предельно допустимый уровень шума для промышленного предприятия 

составляет 80….100 дБ. (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки). 

 

 

2.3.4. Пожарная безопасность 

 

Этот раздел устанавливает общие требования пожарной безопасности на 

территории и в помещениях предприятия, которые обязательны для исполнения 

всеми работниками. 

Основными законодательными актами в области пожарной безопасности 

является Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и Федеральный закон о 22. 07. 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

Территория учреждения, в пределах противопожарных разрывов между 

зданиями, сооружениями своевременно очищаются от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. Горючие отходы, мусор и т. п. собирают 

на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозят. 

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не используются под 

складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта; Дороги, 
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проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям,  складам и водоисточникам, 

используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам 

и пожарному инвентарю всегда свободны, содержаться в исправном состоянии, 

зимой - очищены от снега и льда. Есть специально отведенное место для курения. В 

здании курение запрещено. 

Содержание зданий и сооружений. 

1. Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров не 

допускается на путях эвакуации. Они удаляются ежедневно по мере их накопления. 

Хранение отходов, упаковок, контейнеров совершается только в специально 

отведенных для этого местах. 

2. Хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в 

помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, не 

производится. 

3. Хранение упаковок и других, опасных в пожарном отношении товаров 

осуществляется отдельно в специально приспособленных помещениях. 

Согласно установленным требованиям в промышленном предприятии 

запрещается: 

– загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами выходы на 

наружные эвакуационные лестницы; 

– производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими 

способами с применением открытого огня; 

– устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить 

между маршами лестниц и на площадках вещи, мебель и другие горючие 

материалы; 

–  временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров не 

допускается на путях эвакуации. Не разрешается складировать горючую тару 

вплотную к окнам зданий. 

Пути эвакуации. Все двери эвакуационных выходов свободно открываются в 

сторону выхода из помещения. При пребывании людей в помещении двери 

запираются лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры. 
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Проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц и, 

шкафами, оборудованием, различными материалами не загромождать 

эвакуационные выходы; 

Порядок действия при пожаре: 

1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах, повышение температуры и т. п.) обязан: 

– незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 

свою фамилию); 

– принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

2. Руководитель предприятия (другое должностное лицо) прибывший к месту 

пожара обязан: 

–  продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного 

дежурного по объекту; 

– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 

для этого имеющиеся силы и средства; 

– при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу агрегатов, 

аппаратов, выполнить другие мероприятия, способствующие прекращению 

распространения пожара и задымления помещений здания; 

–  прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

– удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

– одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

– организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, сообщив руководителю 
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тушения пожара о примерном месте очага пожара и о возможном нахождении 

людей в здании. 

Огнетушители. Предприятие  оборудовано порошковыми огнетушителями и 

автоматической системой тушения пожара. 

Для тушения небольших очагов загораний горючих жидкостей, газов, 

электроустановок напряжением до 1000 В, металлов и их сплавов используются 

порошковые огнетушители ОП-1, ОП-25, ОП-10. 

Во время пользования снимают крышку огнетушителя и через сетку порошок 

ПСБ вручную распыляют на очаг горения. Образующееся устойчивое порошковое 

облако изолирует кислород воздуха и ингибирует горение. 

Огнетушитель само срабатывающий порошковый (ОСП) – это новое поколение 

средств пожаротушения. Он позволяет с высокой эффективностью тушить очаги 

загорания без участия человека. Огнетушитель представляет собой герметичный 

стеклянный сосуд диаметром 50 мм и длиной 440 мм, заполненный огнетушащим 

порошком массой 1 кг. 

Устанавливается над местом возможного загорания с помощью металлического 

держателя. Срабатывает огнетушитель в течение 30….60 сек. при достижении 

температуры в зоне его установки 100 °С (вариант 2 – 200 °С), при этом происходит 

импульсный выброс огнетушащего порошка, ликвидирующего загорание в 

защищаемом объёме. 

Таким образом, деятельность предприятия по охране труда обеспечивает 

безопасность труда, производственную санитарию, способствует снижению 

травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда на основе 

решения задач по созданию безопасных условий труда и санитарно-бытовому 

обслуживанию работающих [40]. 

 

2.4. Анализ ассортимента вырабатываемой продукции на промышленном 

предприятии ОАО «ВГОК» 
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Изучив ассортимент товаров на предприятии,  и поняв что он является сложным 

(включает различные наименования, сорта, виды). Он направлен на максимальное 

удовлетворение покупателей. В ассортимент входят следующие марки: 

 ПШС 0,15-21 

 ПШС 0,20-21 

 ПШС 0,30- 21 

 ПШС 0,30-21(М) 

 ПШС 0,50-21 

ПШС 0,15-21 является самым чистым и обогащенным из представленных 

образцов. Его используют в производстве  плоского стекла. Производители 

называют  его «Пилькингтон» в честь основателя, он является самым дорогим и 

высоко спрашиваемым у потребителей  полевого шпата. Этот вид шпата тяжело 

выработать, так как в его производстве необходимо четко и верно добавить хим 

реагенты, а также наладить достаточно точно магнитную сепарацию. 

ПШС 0,20-21 чистый шпат с примесями магнитных фракций в малом 

количестве. Используется в производстве керамики. Производители используют его 

для изготовления керамических зубов и высококачественной керамической плитки. 

Шпат в достаточном количестве выпускается, так как для его производства не 

нужно большого объема хим реагентов. 

ПСШ 0,30-21 его называют 0,3, этот вид шпата используют в производстве 

стеклотары, а именно (темные бутылки). Для выпуска такой продукции нет больших 

затрат как с псш 0,15-21.Его заказывают в большом количестве так как его 

себестоимость в разы ниже чем у первого показателя. 

ПСШ 0,30-21 (М) такой вид шпата используют для производства медицинского и 

электровакуумного стекла. Затраты минимальны для выпуска такого вида 

материала. 

ПСШ 0,50-21используется для производства сварочных электродов, так как 

повышает пластифицирующие свойства. 
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Ассортимент предлагаемых к продаже товаров утверждается федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии в соответствии с 

действующими правилами продажи отдельных видов товаров, при наличии всех 

условий для их хранения и продажи. В ассортиментном перечне отражены все 

группы товаров, которые должны всегда быть в продаже. 

Данный перечень составляется на основе устойчивого спроса на отдельные виды 

товаров. В процессе разработки и утверждения ассортиментного перечня участвует, 

вся организационная структура управления. Структура управления составляют 

перечень товаров для дополнения сортов и групп или же введение нового 

ассортимента продукции. После чего список товаров передается для утверждения 

генеральному директору, а после утверждение производиться выпуск заявленного 

образца. Генеральный директор, а также отдел по сбыту ведут изучение рынка 

товаров по ассортименту, цене, качеству товаров, а также контролируют наличие 

всех товаров ассортиментного перечня. 

При формировании ассортиментного перечня  учитывают следующие факторы, 

влияющие на спрос:  

 уровень розничных цен;  

 сезонные факторы. 

Проанализировав ассортиментный перечень для промышленного предприятия 

ВГОК  можно сказать о том, что он соответствует профилю и специализации 

деятельности предприятия. 

Рассмотрим ассортимент полевого шпата, реализуемого на предприятии ОАО 

«ВГОК».  

Структура ассортимента полевого шпата  зависит от себестоимости и реализации 

отдельных видов  марок полевого шпата. 
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Рисунок 9 –  Структура ассортимент полевого шпата  

 

При исследовании данной продукции, полевой шпат разной категории с разным 

минералогическим составом будет одинаков со всеми другими видами. Потребитель 

предпочитает приобретать шпат разных марок продукции, что бы выявить лучший 

для себя. 

В практической части  рассмотрев технологические процессы и охрану труда на 

предприятия можно сделать вывод. Завод с поставленной целью справляется. 

Охрану труда выполняют все работники завода. Проверку по соблюдению норм 

пожарной охраны  проводят раз в два дня. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Цели и задачи исследований 

 

Полевой шпат является главным элементом в производстве керамической и 

стекольной промышлености. В настоящее время на российском рынке представлено 

3 производителя занимающиеся  добыче полевого шпата, для предприятия добыча и 

реализация на первом месте. 

Вместе с тем, отмечается высокая лояльность современного потребителя к 

данному виду изделий и  на первый план выходят проблемы качества и высоких 

денежных затрат на добычу  данного  вид товара.  

В связи с чем, целью проводимого исследования  является исследование качества 

и технологических свойств полевого шпата, вырабатываемого ОАО 

«Вишневогорским ГОКом». 

Для достижения поставленной цели были определены следующие направления 

исследования: 
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 обоснование выбора объектов исследования; 

 выбор номенклатуры показателей качества; 

 проведение эксперимента и обсуждение в конечном итоге. 

 

3.2. Обоснование выбора объектов исследования и их характеристика 

 

В качестве объектов исследования были взят полевой шпат, реализуемый на 

рынке Челябинской области.  

Для проведения исследования был выбран полевой шпат разных марок и  

фракции. Все  исследуемые объекты имели потребительскую маркировку с 

содержанием  данных, представленных в таблице 2. 

 

 

 

Таблица 2 – Характеристика исследуемых образцов полевого шпата 

Позиция 

маркировки 

ПСШ  0,15-

21 

ПСШ  0,20-

21 

ПСШ  0,30-

21 

ПСШ  0,30-

21 (М) 

ПСШ 

 0,50-21 

1 2 3 4 5 6 

Наименование 

образца 

Полевой 

шпат 

Полевой 

шпат  

Полевой 

шпат  

Полевой 

шпат  

Полевой 

шпат 

Класс силикатовы

й 

силикатовы

й 

силикатовы

й 

силикатовы

й 

силикатовы

й 

Адрес 

изготовителя 

Челябинска

я обл. 

Каслинский 

р-он. п. 

Вишневого

рск 

 

Челябинска

я обл. 

Каслинский 

р-он. п. 

Вишневого

рск 

Челябинска

я обл. 

Каслинский 

р-он. п. 

Вишневого

рск 

Челябинска

я обл. 

Каслинский 

р-он. п. 

Вишневого

рск 

Челябинска

я обл. 

Каслинский 

р-он. п. 

Вишневого

рск 

Срок хранения 24 месяца 24 месяца 24 месяца 24 месяца 24 месяца 

Обозначение ТУ 5726- ТУ 5726- ТУ 5726- ТУ 5726- ТУ 5726-
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документа, в 

соответствии с 

которым 

может быть 

идентифициро

ван продукт 

036-

00193861-

06 

036-

00193861-

06 

036-

00193861-

06 

036-

00193861-

06 

036-

00193861-

06 

Информация о 

подтверждени

й 

соответствий 

ГОСТ ИСО 

9001-2011 

ГОСТ ИСО 

9001-2011 

ГОСТ ИСО 

9001-2011 

ГОСТ ИСО 

9001-2011 

ГОСТ ИСО 

9001-2011 

 

Из данных таблицы 2 следует,  все пункты выдержаны в соответствии с ТУ. Все 

исследуемые образцы были взяты в соответствии с инструкцией по взятию проб 

ГОСТ 22871-77. Они имеют одинаковый класс - силикатовый. ПСШ 0,15, 0,20, 0,30, 

0,30(М), 0,50 вырабатываются на одном производстве. 

Изучив маркировку данных образцов, мы увидели, что прописываются сроки 

хранения и наименование продукции. 

Все объекты исследования относятся ТУ 5726-036-00193861-06 «Материалы 

полевошпатные. Технические условия». Кроме того все образцы выработаны на 

предприятиях с внедренной системой менеджмента качеств. 

 

3.3. Показатели качества и методы их исследования 

 

Показателями качества для полевого шпата являются, выявление методов 

анализов таких показателей как: 

1. Массовая доля триоксида железа. 

2. Массовая доля диоксида кремния. 

3. Массовая доля оксида алюминия. 

4. Массовая доля оксидов калия и натрия. 

5. Массовая доля оксида калия, магния. 
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6. Массовая доля влаги. 

 

Массовую долю вычисляют по формуле 

                 

Где, m1 –   масса бюксы с пробой материала до высушивания, г; 

m2 – масса бюксы с пробой материала после высушивания до постоянной массы, 

г; 

m – масса навески,г. 

 

 

3.4.Результаты эксперимента и их обсуждение 

 

Первым методом исследования для шпата является выявление массовой доли 

триоксида железа. Высокое содержание железа является плохим показателем для 

потребителей. Триоксид железа ограничивает области применения и 

нерациональным  затратам  при перевозке. В таблице 3 показаны нормы и 

соответствия массовой доли триоксида железа с заявленными марками. 

 

Таблица 3 – Массовая доля триоксида железа 

Наименование 

показателя 

ПСШ 

0,15-0,21 

ПСШ 

0,20-21 

ПСШ 

0,30-21 

ПСШ 

0,30-

21(М) 

ПСШ 

0,50-21 

Методы 

испытания 

Массовая 

доля 

триоксида 

железа 

(Fe203),%,не 

более 

0,15 0,20 0,30 0,30 0,50 По ГОСТ 

26318.3-84 

Норма  0,15 0,20 0,30 0,30  –  0,30 
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Согласно таблице 3 массовая доля триоксида железа не должно превышать  

0,30%, образцы полевого шпата  марки 0,15  до 0,30 подходят для потребителей  

металлургической промышлености  низкий показатель говорит о минимальных 

затратах на производстве. При повышенном показателе повышаются затраты на 

добычу перевозку, обработку такого показателя.  Образец 0,50-21 превышает 

допущенные нормы в два раза, что является недопустимым в производстве. 

 

 

Вторым показателем качества является массовая доля диоксида кремния  

Оксид кремния является составной частью в производстве электродов. В таблице 

4 показаны нормы диоксида кремния в разных марках шпата. 

 

Таблица 4 – Массовая доля диоксида кремния 

Наименование 

показателя 

ПСШ 

0,15-0,21 

ПСШ 

0,20-21 

ПСШ 

0,30-21 

ПСШ 

0,30-

21(М) 

ПСШ 

0,50-21 

Методы 

испытания 

Массовая 

доля диоксида 

кремния 

(SiO2),%, не 

более 

62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 По ГОСТ 

2642.4-97 

Норма 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 

 

Массовая доля диоксида кремния в таблице 4 соответствует ГОСТУ 2642.4-97 

«Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения оксида кремния». 

Марки ПСШ 0,15- 0,50 соответствуют заявленным нормам потребителей. 

Диоксид кремния влияет на состав и производства электродов и не должен 

превышать заявленным показателям ГОСТ. 

 

Третьим показателем является выявление массовой доли оксида алюминия 
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  Диоксид алюминия является главным элементом для всех потребителей в 

промышленной металлургии. Оксид алюминия  увеличивает тугоплавкость. И 

расход в потреблении энергии становится значительно меньше. В таблице 3 

показаны марки шпата с массовой долей оксида алюминия. 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Массовая доля оксида алюминия 

Наименование 

показателя 

ПСШ 

0,15-

0,21 

ПСШ 

0,20-21 

ПСШ 

0,30-21 

ПСШ 

0,30-

21(М) 

ПСШ 

0,50-21 

Методы 

испытания 

Массовая 

доля оксида 

алюминия 

(Ai2O3),%, не 

менее 

21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 По ГОСТ 

26318.4-84 

Норма 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

 

Исходя из данных таблицы 3 – массовая доля оксида алюминия является 

значимым, показателем  в производстве метало рудной промышленности. Оксид 

алюминия не должен иметь минимальный показатель, так как тугоплавкость 

металлов будет минимальная, что приведет к бракованной продукции. Заявленной  

нормой по  ГОСТУ 26318.4-84 «Минералы неметаллорудные. Методы определения 

массовой доли оксида алюминия». 

 

Массовая доля оксидов калия и натрия в производстве служит в качестве 

катализаторов. В таблице 4 показаны массовые доли оксидов калия и натрия. 

 

Таблица 4 – Массовая доля оксидов калия и натрия 
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Наименование 

показателя 

ПСШ 

0,15-

0,21 

ПСШ 

0,20-21 

ПСШ 

0,30-21 

ПСШ 

0,30-

21(М) 

ПСШ 

0,50-21 

Методы 

испытания 

Массовая доля 

суммы оксидов 

калия и натрия 

(K2O+Na2O),%, 

не менее 

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 По ГОСТ 

26318.7-84 

Норма  13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13 

      Делая вывод по таблице 4 – сумма оксидов калия и натрия равно 13 из 5 

выбранных марок все соответствуют ГОСТУ 26318.7-84 «Материалы 

неметаллорудные. Методы определения массовой доли оксидов калия и натрия». 

Повышенный показатель калия и магния не допускается в производстве 

электролитов. 

 

 В таблице 5 рассмотрены показатели массовой доли калия, магния, что является 

основным компонентом для производства в  труболитейной промышленности. 

 

 Таблица 5 – Массовая доля оксида калия, магния 

Наименование 

показателя 

ПСШ 

0,15-0,21 

ПСШ 

0,20-21 

ПСШ 

0,30-21 

ПСШ 

0,30-

21(М) 

ПСШ 

0,50-21 

Методы 

испытания 

Массовая 

доля калия, 

магния 

(К2О),% 

3 3 3 3 3  По ГОСТ 

26318.6-84 

Норма 3 3 3 3 3 3 

 

 Исходя из данных таблицы 5 массовая доля оксида калия, магния соответствует 

заявленным показателям ГОСТ 26318.6-84 «Материалы неметаллорудные. Массовая 

доля оксида калия, магния» При повышенном показании выше 3 производство было 
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бы нерациональным так как были бы большие затраты для обработки калия и 

магния.  

  

 Последним показателем для определения методов анализа является выявление 

массовой доли влаги в полевом шпате. Что является основным показателем, так как 

влияет на перечисленные выше показатели. 

 

 

Таблица 6 – Массовая доля влаги 

Наименование 

показателя 

ПСШ 

0,15-

0,21 

ПСШ 

0,20-21 

ПСШ 

0,30-21 

ПСШ 

0,30-

21(М) 

ПСШ 

0,50-21 

Методы 

испытания 

Массовая 

доля влаги, %, 

не более 

1,0 1,0 1,0 10 1,0 По ГОСТ 

26318.11-

84 

Норма 1,0 1,0 1,0 10 1,0 1 

 

Исходя из данных таблицы 6 – массовая доля влаги у показателей полевого 

шпата 0,15,0,20, 030, 0,50 соответствует ГОСТУ 26318.11-84 «Материалы 

неметаллорудные. Методы определения массовой доли влаги» Образец 0,30-21 (М) 

превышает допущенные нормы влаги. Повышенная норма влаги ведет к плохим 

показателям в производстве, и будет влиять на выпуск готовой продукции. Все 

перечисленные выше методы будут, является не допустимыми при выпуске такой 

продукции. 

 

Таким образом, по результатам физика – химических методов анализа полевого 

шпата реализуемого на рынке Челябинской области, можно сделать такой вывод: 

 характеристика исследуемых образцов отвечает требованиям нормативной 

документации; 
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 по физико-химическим показателям отметили отклонение, это массовая доля 

влаги ПШС 030-21(М), массовая доля триоксида железа ПСШ 0,50-21; 

 образцы полностью отвечают требованиям нормативных документов; 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящее время при выборе полевого шпата, первое что влияет это качество 

марки, если раньше потребитель большое внимание уделял количеству, то сейчас 

эта ситуация в корни изменилась. Кроме того, стало популярным покупать 

экологически чистый материал без примесей. 

Целью данной дипломной работы является исследования качества и 

технологических свойств полевого шпата, вырабатываемого ОАО 

«Вишневогорским ГОКом»                                                          

На предприятии «ВГОК» поставки полевошпатных материалов осуществляет 

сам производитель, причем первостепенным являются поставки в г. Снежинск. 

Для экспертизы качества полевошпатного материала, реализуемых 

предприятием ОАО ВГОК, были выбраны пять образцов полевого шпата: «0,15-21», 

«0,20-21», «0,30-21», «0,30-21(М)», «0,50-21». В результате проведенной экспертизы 

качества, можно сделать вывод, что все пять образцов полевого шпата 

соответствуют требованиям стандарта с малейшими отклонениями. 

Полевой шпат хранятся с соблюдением требований по условиям и срокам 

хранения. 

Реализация полевого шпата осуществляется на основании договоров. Расчеты с 

покупателями производятся посредством использования электронных счетов и 

поставками заказов.  

Таким образом, исходя из полученных данных, можно внести следующие 

рекомендации и предложения: 
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- совершенствовать ассортимент полевого шпата за счет внедрения новых 

наименований и видов, что будет способствовать привлечению новых потребителей; 

- заключать договора на поставку полевого шпата с иностранными 

потребителями 
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