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DESIGN OF HIGH-SPEED TELESCOPIC OP-AMP 
FOR 14 NM FINFET TECHNOLOGY PROCESS 

 
Abstract:  
The Operational Amplifiers are considered the most important components of the analog 

circuits. Nowadays, technology scaling brings opportunities to design operation amplifiers which 
can perform in high working frequency areas. They can be used for buffering, level-shifting, 
filtering, etc. The main parameters that include an op-amp are the gain, speed, bandwidth, etc. This 
work presents the design of the high-speed telescopic op-amp in the 14nm FinFet technology 
process. 

Keywords: Op-amp, Telescopic op-amp, bandwidth, dc gain, unity gain bandwidth. 
Introduction: 
Operational amplifiers (op-amps) are an integral part of many analog and mixed-signal systems. 

Op-amps with vastly different levels of complexity are used to realize functions ranging from dc 
bias generation to high-speed amplification or filtering [1]. In modern designs, op-amps are 
considered to use for a specific application, and we often sacrificing unimportant aspects of the 
performance to improve the important ones. Telescopic Op-amp usually provides the best trade of 
between gain, power dissipation, speed, and noise [2]. Often these parameters become 
contradictory to each other. So the engineer must choose the proper parameters with desirable 
values as a temporary, and try to design the circuit to achieve those with the minimal effect for the 
other ones. Telescopic op-amp usually has higher frequency capability and consumes less power 
than the other topologies of an op-amp. The single-stage architecture by itself suggests low power 
consumption. The disadvantage of a telescopic op-amp is severely limited output swing [3]. 

Design of the Telescopic Op-Amp: 
In the telescopic op-amp, the input differential pair injects the signal current into common gate 

stages. Then, the circuit achieves the differential to signal-ended conversion with a cascaded current 
mirror. The way that transistors are placed, creates a sort of telescopic composition (Figure 1). 

 

 
Figure 1. Telescopic op-amp design 
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All transistors of the Telescopic op-amp must be in saturation mode. The values of the width of 
the transistors (w) and length (l) are shown in Table 1. 

 
Table 1. Dimensions of the transistors 

 M0 M1 M6 M7 M8 M9 M11 M13 Miss Miref 
W 
(uM) 

1.5 1.5 1.9 1.9 1.9 1.9 0.3 0.3 1.4 1.4 

L 
(uM) 

0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.04 0.04 0.5 0.5 

 
AC simulation results are shown in Figure 2 and Figure 3.  
 

 
Figure 2. Amplitude-Frequency plot (UGB=2.5 GHz) 

 

 
Figure 3. Phase-Frequency plot (Phase margin = 90) 
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The power supply voltage is equal to 0.8V, reference current 50uA (for each branch 
approximately 24uA). Thus, the power consumption of the circuit is satisfying.  

Obtained results: 
The main purpose of the design was to achieve the high unity-gain bandwidth (UGB) as 

possible, without a big impact on the other parameters. With chosen values of devices and power 
supplies, the UGB is equaled to approximately 2.5GHz (as shown in figure 2). Although the dc 
gain of the circuit suffered. Instead of common values (40 dB – 45 dB) we have a gain equals to 
35db, which is the compromise to such a high-speed operation. The phase margin of the circuit is 
equal to 90 degrees, which also a satisfying number. 

 
References: 

1. Design of analog CMOS integrated circuits, Second Edition // Behzad Razavi // McGraw-
Hill Education, 2 Penn Plaza, New York, NY 10121. 

2. A high-swing CMOS telescopic operational amplifier // Kush Gulati, Hae-Seung Lee 
3. Review of Folded-Cascpde and Telescopic Op-Amp // Achala Shulka, Ankur Girolkar, 

Jagveer Verma 
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HIGH FREQUENCY CMOS LATCH COMPARATOR 
WITH HIGH EFICIENCY AND FAST RESPONSE TIME 

 
Abstract 
There is always necessary to obtain fast response components in integrated circuits. In this paper 

was proposed a method that allows us to increase the response time of the CMOS comparator. The 
main idea is in changing the second latch stage of the comparator to another latch topology for 
obtaining a fast response circuit. As a result, the delay time reduces approximately 2.5 times. 

Keywords 
Comparator, latch, delay, TG, D-latch, RS-latch. 
The comparators in ICs are one of the most flexible and most commonly used components. But 

they can be highly undervalued because of the large usage of operational amplifiers (Op-Amp). 
Comparators play an important role in commonly used ADCs [1] and they are often called 1-bit 
analog to digital converter. 

The main function of the comparator is to compare two signals to each other and generate output 
digital signal [2] based on the input signals values. It has two inputs positive or non-inverting input 
and negative or inverting input and one output like a simple Op-Amp (Figure 1). 
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Figure 1 - Comparator symbol 

 
The ideal comparator work principle: if V+ > V- the output equals logic 1 (VO = 1), if  V+ < V- the 

output equals logic 0 (VO = 0). There is the output behavior of the ideal comparator depending on 
input signals, depicted in Figure 2. 

 

 
Figure 2 - Behavior of ideal comparator 

 
The main parameters for comparator are the first stages gain, delay between input and output, 

input sensitivity and input offset. The delay between input and output is the time measured from the 
moment the input signals intersect with each other until the output signal changes. This is the 
parameter which we want to reduce, because of his negative impact on comparator’s input 
frequency.  

There is the simple scheme of latch comparator in Figure 3. It has two main stages: amplifying 
gain stage and second latch stage. The gain of the first amplifying stage responsible for fast 
operation of comparator and for its sensitivity too. 

 

 
Figure 3 - Latch comparator scheme 

 
In latch comparators the comparison starts at the specific moment which controlled with latch’s 

clock signal. Due to latch stage the output signal’s value is retained until the next comparison. The 
latch stage can be a simple D-latch based on transmission gates (TG).  
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As the TGs bring delay to the circuit signals, we changed the typical topology of D-latch (Figure 
4) to RS-latch topology (Figure 5) for obtaining small input-output delay for latch stage, thus 
making comparator to operate faster. 

The design and measurements are done with 14 nm technology with 0.8 V supply voltage. 
 

 
Figure 4 - D-latch topology 

 

 
Figure 5 - RS-latch topology 

 
The frequency of clock signal equal to 10Ghz. Such comparator can be used in Flash ADCs. 

The waveforms for both designs are shown in Figure 6. 
 

 
Figure 6 – Waveforms in same conditions for both topologies 
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The results for the main parameters of the comparator for both versions of the second stage are 
shown in Table 1. We see that using the RS-latch topology for the second stage reduces not only 
delay between input and output, but the risetime and falltime too.  

 
Table 1. The results for comparator’s main parameters 

Parameter With D-latch topology With RS-latch topology 
Delay                         (ps)        37.8 14.7 
Risetime                    (ps) 13.4 5.49 
Falltime                     (ps) 19.87 8.34 

 
Used literature: 

1. A Low-power High-speed Comparator For Analog To Digital Converters / Ata Khorami, 
Mahmood Baraani Dastjerdi, Ali Fotowat Ahmadi // 2016 IEEE International Symposium on 
Circuits and Systems (ISCAS) 

2. An Overview Of Dynamic CMOS Comparators / R. Sangeetha, A. Vidhyashri, M. Reena, 
R. B. Sudharshan, Sangeetha Govindan, J. Ajayan // 2019 5th International Conference on 
Advanced Computing & Communication Systems (ICACCS) 

© Gevorgyan A.Kh., 2021 
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ВЛИЯНИЕ ПАРЦИАЛЬНОСТИ  
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ 

 
Аннотация 
Приведены результаты исследований влияния частичного подвода теплоносителя в 

проточную часть одновенечной турбинной ступени. 
Ключевые слова 
Турбинная ступень, парциальность, степень реактивности, эффективность. 
 
В паровых и маломощных газовых турбинах имеются ступени с малыми проходными 

сечениями в проточной части, что требует использования парциального подвода 
теплоносителя, а это вызывает рост энергетических потерь вследствие: 

 повышенных протечек рабочего тела через меридиональные зазоры в межвенцевом 
канале; 

 роста вентиляционных и концевых потерь; 
 существенного снижения реактивности ступени за счет размывания струи потока, 

покидающего сопловую секцию. 
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Исследования этой проблемы были выполнены на экспериментальном динамическом 
воздушном стенде на модели турбинной ступени с d / l = 0,65 ( здесь d  средний диаметр 
ступени, l  высота рабочей лопатки). 

В процессе испытаний величины радиального и межвенцевого зазоров сохранялись 
неизменными и составляли соответственно 1,0 мм и 6,0 мм, а степень парциальности 
ступени варьировалась в пределах ε = 0,25; 0,5; 0,75; 1,0. 

На рисунке 1 проиллюстрировано влияние частичного подвода теплоносителя (значения 
ε) в турбинный отсек на величину внутреннего КПД ступени η = ƒ (U/C0) (здесь U  
окружная скорость потока, С0  условная скорость, рассчитываемая по полному 
изоэнтропийному перепаду энтальпий в ступени). 

 

 
Рисунок 1. Изменение КПД η в зависимости от U / C0  

при различной степени парциальности: 1  ε = 1,0; 2  ε = 0,75; 3  ε = 0,5; 4  ε = 0,25 
 

Как видно, уменьшение парциальности вызывает существенное снижение 
эффективности ступени из – за возрастания потерь на вентиляцию, трение, выколачивание 
и дополнительных утечек при сокращении дуги подвода. Так, при изменении величины 
парциальности от ε = 1,0 до ε = 0,25 максимальный КПД исследуемой ступени сократился 
приблизительно на 20%. 

Наряду с этим следует отметить, что сокращение дуги подвода энергоносителя вызывает 
уменьшение оптимального отношения U/C0 турбинного отсека вследствие роста утечек, а 
также потерь на выколачивание, вентиляцию и трение газовой среды. 

Экспериментально установлено, что степень реактивности ступени (ρ) в парциальных 
отсеках существенно изменяется в окружном направлении. Так, реакция отсека при ε = 0,5 в 
зоне активной дуги ступени b – c в корневом сечении ρ´ (кривая 1) и у периферии ρ" (кривая 
2) значительно выше, чем в области неактивного сегмента a – b, но ниже, чем в 
полноподводной модели (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Изменение степени реактивности ступени при ε = 0,5 вдоль окружности  

при оптимальном отношении U / C0: 1  ρ'; 2  ρ" 
 

Следует отметить, что при некоторых значениях парциальности, например при ε = 0,5, на 
корневом обводе ступени формируются локальные зоны с отрицательной реакцией 
(рисунок 2). 

Таким образом, в парциальной турбинной ступени реакция в окружном направлении 
имеет высокую степень неравномерности вследствие наличия неактивной дуги, за счет чего 
возникают дополнительные утечки по торцам дуги подвода газа. Как следствие, это 
вызывает уменьшение величины ρ ступени, создает специфические условия течения 
теплоносителя из – за интенсивного взаимодействия насосного эффекта диска с 
эжектирующим импульсом основного потока, что снижает экономичность турбинного 
отсека и повышает его виброакустическую активность. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гоголев, И.Г. Аэродинамические характеристики ступеней и патрубков паровых 
турбин / И.Г. Гоголев, А.М. Дроконов. – Брянск: Изд-во «Грани», 1995.-258с. 

© Голикова В. А., 2021 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЗДАНИЯ СЕРИИ СТАНДАРТОВ  
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА  

 
Аннотация.  В статье рассматриваются предпринимаемые попытки по стандартизации 

переработки космического мусора, активно обсуждаемые научным сообществом в течение 
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нескольких десятков лет. Отмечается важность и необходимость увеличения количества 
стандартов для идентификации космического мусора и рассмотрения способа его 
утилизации, а также оценки вредного эффекта воздействия на населенные пункты. 

Ключевые слова: переработка отходов, космический мусор, засорение околоземной 
орбиты 

 
Проблема переработки и утилизации отходов очень актуальна прежде всего на Земле, 

т.к. представляет опасность засорения атмосферы и почвы. Проблема засорения 
околоземного космического пространства «космическим мусором» как чисто 
теоретическая возникла по существу сразу после запусков первых искусственных 
спутников Земли в конце 1960-х годов [3-4]. Рисунок 1 жемонстрироует ситуацию с 
космическим мусором в настоящее время 

 

 
Рисунок 1 – Состав обьектов на орбите 

 
На данный момент предприняты попытки переработки космического мусора в виде  3D-

принтера «Refabricator», который способен создавать новые пластиковые предметы за счет 
высокотемпературной переработки (переплавки) образующихся пластиковых отходов.3D-
принтер «Refabricator» может перерабатывать даже те пластиковые предметы, которые на 
Земле, как правило, не подлежат переработке.  

Другим наиболее важным инструментов переработки мусора является очистка воды в 
космосе. Благодаря технологии «The Water Recovery System» космонавты могут быть 
обеспечены чистой водой в течение всего полета. WRS перерабатывает продукты 
жизнедеятельности человека в питьевую воду.  

Однако, проблема космического мусора, начиная с 1992 года обрела важный статус – для 
ее решения стали разрабатываться стандарты по идентификации данного вида мусора и 
нормативов его складирования. 

Одним из первых стандартов был европейский стандарт «Принципы, касающиеся 
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве» (приняты 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции 47/68 от 14 
декабря 1992 г., г.Вена, Австрия) [1]. C 2008 года в России начинают появляться первые 
стандарты, которые обусловили необходимость введения определенных терминов и 
определений в области космических отходов: 

 ГОСТ Р 52925-2008 Изделия космической техники. Общие требования к 
космическим средствам по ограничению техногенного засорения околоземного 
космического пространства [2-3] 
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 ГОСТ Р 52925-2018 Изделия космической техники. Общие требования к 
космическим средствам по ограничению техногенного засорения околоземного 
космического пространства. 

Предотвращение образования космического мусора в процессе проведения штатных 
операций космических средств по указанным стандартам предполагается предотвратить с 
помощью: 

- исключение образования фрагментов КМ от средств разделения и отделения полезной 
нагрузки КА, выполненных на основе пиро- и пневмозамков, толкателей различных типов, 
предохранительных крышек и пружин приборов КА, а также выброса фрагментов средств 
разделения на основе пироболтов, удлиненных кумулятивных зарядов, пироножей и 
пирогильотин; 

- исключение выброса фрагментов сопловых заглушек, сопловых крышек и других 
элементов ДУ; 

- втягивание троса внутрь КА после использования тросовых систем; 
- исключение неорганизованного выброса в ОКП твердого мусора при использовании 

пилотируемых орбитальных средств; 
Важным мероприятием по исследованию космического мусора является Всероссийская 

научная конференция с международным участием «Космический мусор: фундаментальные 
и практические аспекты угрозы» 

при Институтом космических исследований РАН, по результатам которой был выпущен 
сборник трудов под ред. Л. М. Зеленого, Б. М. Шустова 

Направления работы конференции охватывали основные аспекты проблемы 
космического мусора: 

• современные и перспективные методы и средства наблюдений космического мусора в 
околоземном космическом пространстве; 

• каталогизация искусственных объектов: базы данных искусственных спутников Земли 
и космического мусора, информационные системы; 

• моделирование эволюции объектов космического мусора: проблема точности 
прогнозов общей обстановки в околоземном космическом пространстве и в отдельных его 
областях; 

• пути уменьшения засорённости околоземного космического пространства: 
современные и перспективные возможности борьбы с техногенным загрязнением 
околоземного пространства, методы предотвращения столкновений с фрагментами 
космического мусора [6] 

Таким образом, на современном космическом корабле проблема переработки 
отходов решается довольно успешно, однако пока только лишь в виде стандартов. 
Обломки космического мусора при падении на землю могут оказать 
катастрофическое воздействие на строительные обьекты, на обьекты 
представляющие стратегическое значение. Утилизация космического мусора 
должно иметь четкое реальное воплощение в виде сборных сетей, систем 
концентрации мусора и мирового законодательства по запрету использования 
космических аппаратов с постепенно разрушающейся конструкцией, потенциально 
увеличивающих обьем космического мусора . 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЯГОВЫХ РЕЖИМОВ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ АВТОГРЕЙДЕРА 

 
Аннотация 
Разработан метод оптимальной настройки системы автоматического управления 

рабочим органом тяжелого автогрейдера. Система предназначена для поддержания 
заданного значения силы сопротивления копанию на рабочем органе. Оптимизация 
задающего воздействия осуществляется по критерию максимальной технической 
производительности автогрейдера в режиме копания грунта. Оптимальное задающее 
воздействие формируется на основе информации о характеристиках сигналов – 
измеренных значений силы сопротивления копанию и коэффициента буксования 
движителей во время предыдущего рабочего прохода автогрейдера. 

1. Система управления 
Разработанная структура системы управления (рисунок 1) содержит управляющее 

устройство (УУ) и объект управления (ОУ). Управляемой величиной, зависящей от 
времени t, является сила сопротивления копанию на рабочем органе автогрейдера P(t), 
измеренная в шарнире крепления тяговой рамы к основной раме машины. 

ОУ представляет собой рабочий процесс автогрейдера, включающий подпроцессы 
взаимодействия отвала и движителей с грунтом, функционирования силовой установки, 
трансмиссии, гидропривода рабочего органа. Дополнительным выходным 
информационным сигналом ОУ является коэффициент буксования δ(t). Возмущающие 
воздействия на ОУ включают в себя влияние координат профиля необработанной 
грунтовой поверхности на координаты отвала и глубину копания, а также неоднородность 
разрабатываемого грунта, вызывающую случайные колебания P(t). 
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Рисунок 1 – Схема системы управления тяговым режимом автогрейдера 

 
 Буксование колесных движителей в динамике зависит от силы тяги, силы 

сопротивления P(t), грунтовых условий, существенно влияет на действительную скорость 
машины v(t) и на техническую производительность Пm. Анализ экспериментальных 
значений коэффици-ента буксования δ(t)  показал, что для всей длительности рабочего 
прохода автогрейдера не всегда возможно построить адекватную функциональную 
зависимость δ(P) из-за изменяющихся свойств опорной грунтовой поверхности. Во время 
движения встречаются участки грунтовой поверхности, на которых движители 
«срываются» в режим повышенного буксования при относительно небольших значениях 
P(t). Доля таких участков в общей длительности рабочих проходов влияет на скорость и 
производительность автогрейдера. Мы предлагаем учитывать это явление с по- мощью 
показателя рабочего процесса «доля времени повышенного буксования». 

На рисунке 2а приведен экспериментально измеренный сигнал – коэффициент 
буксования δ(t) движителей тяжелого автогрейдера с ме- ханической трансмиссией. 
Длительность сигнала Ts=40 c соответствует длительности установившегося случайного 
процесса P(t), близкого к стационарному с математическим ожиданием M{P}=112,5 кН и 
среднеквадратическим отклонением σ{P}=12,4 кН. На рисунке 2а видны участки, на 
которых резкое возрастание δ(t) не вызвано возрастанием P(t) и не соответ- ствует 
функциональной зависимости δ(P). 

Анализ гистограммы частот на рисунке 2б показывает, что большинство наблюдений δ 
попадает в диапазон 0,075<δ<0,4, и наибольшее значение частот находится вблизи δ=0,2, 
что согласуется с положениями теории колес- ных ЗТМ. Поэтому значения δ>0,4 для ис-
следуемого режима соответствуют повышен- ному буксованию.На рисунке 2а в интервалах 
времени T , T , T и T наблюдается повыше ние буксования δ и падение действительной 
скорости машины v. Обозначим долю времени повышенного буксования. Эта 
характеристика сигнала коэффициента буксования используется в УУ для обоснования 
значения поддерживаемой силы сопро тивления на отвале автогрейдера. 

 

 
Рисунок 2 – Анализ коэффициента буксования 
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Формирователь задающего воздействия (ФЗВ) в составе микропроцессорного УУ 
содержит блок запоминания сигналов (рисунок 3). От оператора автогрейдера перед 
началом рабочего прохода поступает команда, инициирующая запоминание оцифрованных 
сигналов P(t) и δ(t). Команда начала записи также может быть сформирована в УУ автома- 
тически при превышении пороговых значений измеряемых сигналов P(t) и v(t) во время 
рабочего прохода. Окончание процесса записи сигналов производится либо по команде 
оператора, либо при выглублении отвала и остановке автогрейдера (при достижении 
пороговых значений P и v). 

По команде формирования задающего воздействия перед началом рабочего прохода (она 
может быть совмещена с командой, инициирующей окончание записи сигналов), в ФЗВ 
выполняется следующий алгоритм. 

1) Анализ записанного сигнала P(t), выявление участков установившегося процесса, 
близкого к стационарному. 

2) Определение длительности Ts установившегося случайного процесса P(t). 
3) Вычисление среднеквадратического отклонения σ{P} силы сопротивления копанию. 
4) Вычисление значений δ(t), если вместо сигнала δ(t) в блок запоминания поступают 

сигналы теоретической и действительной ско- ростей vm(t) и v(t). 
5) Анализ δ(t) на временном интервале Ts. 
Выявление интерваловTi с повышенным буксованием. 
6) Расчет доли времени повышенного буксования Kδ в соответствии с (1). 
7) Расчет оптимального значения задающего воздействия с помощью линейной 

двумерной табличной интерполяции зависимости Pопт(σ{P}, Kδ). 
Шаги алгоритма 1–6 выполняются в блоке вычисления характеристик сигналов, шаг 7 – 

в блоке табличной интерполяции. 
 

 
Рисунок 3 – Функциональная схема формирования задающего воздействия 

 
Имитационная модель процесса управления тяговым режимом автогрейдера, 

программно реализованная в MATLAB/Simulink, содержит модели ОУ, УУ, а также модель 
формирования возмущающих воздействий (рисунок 4). В ходе вычислительного 
эксперимента оценивалось влияние изменяемых параметров (обведены кружками на схеме) 
возмущений, УУ и ОУ на величину технической производительности автогрейдера Пm 
(крите- рий оптимальности настройки УУ) и на стати- стические характеристики 
управляемой величины P(t): математическое ожидание M{P} и среднеквадратическое 
отклонение σ{P} силы сопротивления копанию. 
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Перед каждым прогоном модели варьировались значения параметров УУ: ширина зоны 
нечувствительности Δ релейного звена в составе регулятора (пороговое значение ошибки 
регулирования e(t), при котором не формиру- ется сигнал подъема/опускания отвала, т.е. 
c(t)=0 при |e(t)|<Δ), а также заданное значение силы сопротивления копанию Pз (задающее 
воздействие). При корректной настройке регулятора и параметров ОУ (отсутствие автоко- 
лебаний) математическое ожидание управля емой величины M{P} ≈ Pз. 

 

 
Рисунок 4 – Схема имитационной модели процесса управления 

 
Процедура выбора оптимальных значений задающего воздействия показана на рисунке 

5. При фиксированных значениях Kδ и σ{P} строятся графики зависимости Пm(M{P}), и 
каждому графику ставится в соответствие оптимальное значение M{P}по критерию 
максимальной производительности.  

 

 
Рисунок 5 – Выбор оптимального задающего воздействия 

 
Результат формирования массива оптимальных значений задающего воздействия Pопт 

показан на рисунке 6. Эта зависимость используется как справочная таблица в блоке 
табличной интерполяции ФЗВ (рисунок 3) следующим образом. По конкретным значениям 
характеристик σ{P} и Kδ, полученным в результате измерения и обработки показателей 
предыдущего рабочего прохода автогрейдера, при помощи линейной табличной 
интерполя- ции вычисляется значение Pопт, соответствующее точке на поверхности 
(рисунок 6). Это оптимальное значение силы сопротивления копанию, которое должно 
поддерживаться системой управления отвалом (рисунок 1) во время следующего рабочего 
прохода для максимизации технической производительности автогрейдера. 
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Рисунок 6 – Зависимость оптимального задающего воздействия 

от среднеквадратического отклонения силы сопротивления копанию 
и доли времени повышенного буксования 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ОМУТИНСКОЕ»:  
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация 
В условиях экономического кризиса каждой организации необходимо правильно 

определить финансовое состояние, чтоб иметь способность устоять на рынке. Данная 
статья посвящена анализу финансовой устойчивости некоммерческой организации. 
Рассчитаны коэффициенты, необходимые для анализа.  
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предприятия. 
Финансовое положение предприятия может быть в устойчивом и неустойчивом 

состоянии.  
В устойчивом финансовом состоянии предприятие пребывает тогда, когда у него есть 

способность к погашению необходимых платежей, выделению денежных средств на 
деятельность. То есть при экономическом кризисе предприятие сможет выстоять и 
продолжить свою деятельность. 

Необходимые данные для оценки финансовой устойчивости предприятия находятся в 
балансе предприятия (таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Баланс Потребительского общества «Омутинское» за 2017-2019гг. 

Показатель 2017 2018 2019 
1 2 3 4 

Актив 
Основные  проанализируя средства 10458 10059 9732 
Запасы 31028 30057 31086 
Дебиторская задолженность 1563 1001 2257 
Денежные  общество средства 803 1497 3465 
Прочие 789 81 267 

Баланс 44641 42695 46807 
Пассив 

Уставный капитал 154 154 154 
Добавочный  поэтому капитал 9938 9938 9938 
Нераспределенная прибыль 18836 18971 19946 
Долгосрочные  бухгалтерском 
обязательства по займам  краткосрочные и 
кредитам 

1148 1107 834 

Краткосрочные обязательства  показателей 
по займам и кредитам 1061 1323 4968 

Кредиторская  баланс задолженность 13504 11202 10967 
Баланс 44641 42695 46807 

 
Далее следует проанализировать абсолютные показатели, характеризующие 

экономическую стабильность предприятия. Базой стабильности предприятия является 
превышение или же недостаток ресурсов для формирования запасов и затрат. 

Для определения ресурсов формирования запасов и затрат, приведены несколько 
показателей, которые представлены в таблице 1.2. 

Собственные оборотные средства (СОС) рассчитываются вычитанием из показателя 
величины ресурса собственного капитала величина оборотных активов. 

Показатель собственных и долгосрочных заемных средств для формирования запасов и 
затрат (СДИ) рассчитывается как сумма собственных оборотных средств и долгосрочных 
кредитов и займов.  
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Общая величина основных ресурсов формирования запасов и затрат (ОВИ) 
рассчитывается сложением показателя собственных и долгосрочных заемных средств для 
формирования запасов и затрат и показателя суммы краткосрочных кредитов и займов 
предприятия. 

 
Таблица 1.2 – Показатели формирования запасов  перехода и затрат 

 Потребительского общества «Омутинское» за 2017-2019 гг. 
Показатель 2017 2018 2019 Абс,  капитал 

тыс.руб. 
1 2 3 4 5 

Внеоборотные активы (I ) 10458 10059 9732 -726 
Запасы 31028 30057 31086 58 
Дебиторская  если 
задолженность (свыше 12 
месяцев) 

0 0 0 0 

Капитал  относится и резервы 
(III ) 

28928 29063 30038 1110 

Целевые  оптимальное 
финансирование и поступления 

0 0 0 0 

Долгосрочные  овары 
обязательства (IV ) 

1148 1107 834 -314 

Займы  главный и кредиты 1061 1323 4968 3907 
СОС 18470 19004 20306 1836 
∆СОС - 12558 - 11053 - 10780  
СДИ 19618 20111 21140 1522 
∆ СДИ - 11410 - 9946 - 9946  
ОВИ 20679 21434 26108 5429 
∆ ОВИ - 10349 -8623 - 4978  

 
По данным абсолютных показателей можно сделать вывод о том, что предприятие 

Потребительское общество «Омутинское» находится в кризисном финансовом состоянии. 
У предприятия наблюдается недостаток собственных оборотных средств, которые 
покрываются кредиторской задолженностью, что указывает на плохую 
плетежеспособность. Для возобновления платежеспособности необходимо сократить 
запасы товара на складах организации.  

Чтоб определить наиболее точное состояние Потребительского общества «Омутинское» 
необходимо охарактеризовать его состояние при помощи относительных финансовых 
коэффициентов, представленных в таблице 1.3. 

 
Таблица 1.3 – Относительные коэффициенты  деятельности финансового состояния году 

Потребительского общества «Омутинское» за 2017-2019 гг. 
Коэффициент Значение коэффициента Оптимальное 

значение 2019 2018 2017 
1 2 3 4 5 

Коэффициент автономии 
(коэффициент финансовой 
независимости) 

0,642 0,681 0,648 К-т. авт. ≥ 0,5 
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Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 

0,530 0,431 0,503 К-т. з/с < 0,7 – 1,0 

Коэффициент финансирования  1,885 2,320 1,986 К-т. финанс ≥ 0,7 – 
1,0 

Коэффициент обеспеченности 
запасов и затрат собственными 
средствами 

0,653 0,632 0,595 К-т. об.зап. и затр. 
≥ 0,6 – 0,8 
. 

Коэффициент маневренности 0,676 0,654 0,638 К-т ман. > 0,2-0,5 
Коэффициент прогноза 
банкротства 

0,13 0,08 0,11 К-т. прогн. банкр > 
0  

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,217  0,120 0,055 К-т. абс.л> 0,2 – 0,7  

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,359 0,199 0,162 К-т.быст.л> 0,8 – 
1,0 

Коэффициент  текущей 
ликвидности  

2,293 
 

2,599 2,293 К-т. тек.л ≥ 2 

 
Анализируя таблицу 1.3 можно сделать вывод о том, что коэффициент  средств 

автономии (финансовой независимости) говорит о стабильном состоянии предприятия ПО 
«Омутинское». В оптимальном состоянии находятся коэф.соотношения заемных и 
собственных средств, коэф. обеспеченности запасов и затрат собственными средствами, 
предприятие пока имеет возможность на покрытие запасов и заемных средств. 

Предприятие не может погашать текущие обязательства за счет ликвидности оборотных 
активов, об этом говорит тенденция к ухудшению показателя коэф.абсолютной 
ликвидности за анализируемый период. 

Предприятие ПО «Красноярское» рискует потерять платежеспособность, так как 
показатель быстрой ликвидности на протяжении анализируемого периода находится в 
критическом положении. 

Данные выводы говорят о том, что ПО «Омутинское» находится в пошатнувшемся 
состоянии, но в любой момент состояние ухудшится, так как имеет тенденцию.  
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В настоящее время основным сырьем для получения углеродных волокон являются 

полиакрилонитрил и каменноугольный пек [1, с. 344]. Существующие технологии 
переработки данного сырья характеризуются экологической опасностью и высокой 
стоимостью [2, с. 16]. 

Альтернативным видом пека для производства углеродных волокон может служить 
нефтяное сырье, так как, оно имеет низкое содержание бензапирена в сравнении с 
каменноугольным пеком. Однако, нефтяной пек имеет и свои недостатки: высокое 
содержание серы и низкий выход коксового остатка. 

Наиболее перспективной альтернативой коксохимическому пеку предлагается 
пекоподобный продукт, полученный по технологии термического растворения углей в 
органических растворителях.  

Процесс термического растворения углей проводится при температуре начала 
термического разложения угольного вещества. Образующиеся при этом свободные 
радикалы взаимодействуют с растворителем, благодаря чему тормозятся вторичные 
реакции поликонденсации и накапливаются растворимые продукты реакции. 
Высокоэффективным органическим растворителем, близким по химической природе к 
продуктам терморастворения, является антраценовая фракция переработки 
каменноугольной смолы. Высокая эффективность антраценового масла объясняется  
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присутствием активных доноров водорода (аценафтена, дигидроантрацена, флуорена и 
корбазола), переносчиков водорода (фенантрена, флуорантена) и соединений с 
сольватирующими свойствами хинолина, индола) [3, с. 56]. После проведения процесса 
терморастворения полученный остаток, содержащий поликонденсированные 
ароматические углеводороды, может служить заменителем каменноугольного пека. Анализ 
результатов, проводимых ранее исследований [4, с. 522] показал, что наиболее подходящим 
сырьем для процесса терморастворения являются антраценовая фракция переработки 
каменноугольной смолы и угли средней стадии метаморфизма с высоким показателем 
толщины пластического слоя. 

Нами осуществляется проект, целью которого является разработка научных основ и 
создание технологии получения нового вида сырья для производства углеродных волокон 
методами  «мягкого» воздействия на органическое вещество углей в присутствии 
растворителей.  

Были проведены исследования качества используемой антраценовой фракции 
переработки каменноугольной смолы, создана установка для проведения процесса 
термического растворения, изучено влияния некоторых условий проведения процесса на 
выход и показатели качества экстрактивного пека. В результате исследований были 
получены образцы пекоподобного продукта терморастворения с разной температурой 
размягчения, установлены оптимальные условия для их получения. 

Качество полученного пекоподобного продукта оценивали по основным показателям, 
характеризующим свойства связующего пека, приведенным в ГОСТ 10200-2017: 
температура размягчения; зольность; выход летучих веществ; содержание веществ 
нерастворимых в толуоле; содержание веществ нерастворимых в хинолине. Качественные 
показатели пека представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Влияние соотношения уголь:  

растворитель, температуры процесса на качество продуктов термического растворения 

Марка 
угля 

Регулируемые 
параметры процесса 
терморастворения  

Характеристика пекоподобного продукта 
терморастворения углей 

Соотно-
шение 

антраце-
новое 

масло / 
уголь 

Темпе-
ратура 
реакци-
онной 

смеси, оС 

Выход 
продук-
та, %. 

Тразм,  
°С 

Аd, 
% Vd, % α-фрак-

ция, % 

α1-
фрак-
ция, % 

Ж 70/30 
 

370 72,0 58 1,7 70,7 29,2 8,4 
390 71,5 61 1,4 71,0 26,5 7,2 

60/40 
 

370 74,8 117 2,7 60,7 41,5 9,1 
390 73,5 127 2,6 64,9 41,2 24,8 

 
С увеличением содержания массовой доли угольного концентрата увеличивается 

твердость и прочность пекоподобного продукта. Так же с увеличением содержания 
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угольного концентрата наблюдается снижение выхода летучих веществ полученного 
продукта. 

Таким образом, показана возможность получения сырья для производства углеродных 
материалов напрямую из угля, минуя высокотемпературный процесс коксования.  
Пекоподобный продукт обладает   пониженным содержанием полициклических 
ароматических углеводородов. 
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Аннотация 
Золошлаковые материалы (ЗШМ), которые скапливаются на территориях предприятий и 

электростанций, а после вывозятся в отвалы, занимают большие площади и вызывают 
загрязнение почв и природных вод. На базе Кузбасского государственного технического 
университета ведутся работы по разработке технологии комплексной переработки 
угольных отходов с выделением ценных компонентов. 
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Золошлаковые материалы (ЗШМ), которые скапливаются на территориях предприятий и 

электростанций, а после вывозятся в отвалы, занимают большие площади и вызывают 
загрязнение почв и природных вод [1, с. 26]. Разработка технологии комплексной 
переработки ЗШМ с извлечением ценных компонентов, в том числе редких и 
редкоземельных элементов поможет решить проблему переработки и утилизации этих 
отходов, что повлечет за собой улучшение экологической обстановки. Существующие 
технологии переработки данного сырья характеризуются экологической опасностью и 
высокой стоимостью [2, с. 520]. 

Работы проводились с образцами угольной золы Кемеровской ГРЭС. 
 

Таблица 1. Химический состав образца угольной золы Кемеровской ГРЭС 
Прямой анализ – лазерный пробоотбор Анализ экстракта 

Состав Содержание, % Элемент Содержание, % 
SiO2 63,5±0,1 Sr 1,1·10-1 
TiO2 0,64±0,03 Zr 2,3·10-4 
Al2O3 23,5±0,1 Nb 7,0·10-4 
Fe2O3 3,3±0,6 Ga 9,0·10-4 
MnO 0,018±0,001 Y 1,4·10-3 
CaO 5,3±0,3 Mo 8,7·10-4 
MgO 0,86±0,08 Au 1,2·10-4 
Na2O 0,97±0,06 Eu 6,8·10-5 
K2O 1,1±0,1 La 1,9·10-3 
P2O5 0,29±0,06 Pr 7,0·10-4 
BaО 0,28±0,06 Nd 1,5·10-4 
Na2O 0,97±0,06 V 5,3·10-3 

 
Для того, чтобы получить концентрат, содержащий промышленно значимые количества 

редких и редкоземельных элементов, было использовано два метода, которые обычно 
применяются для обогащения традиционного минерального сырья. В результате 
проведенной работы были получены два концентрата, содержания ценных металлов в 
которых повышало их содержания в исходном материале до промышленно значимых 
(табл. 2). 

 
Таблица 2. Содержание компонентов в концентратах, 

полученных методом ионной флотации и выщелачивания золы 
Метод ионной флотации Метод химического выщелачивания 

Элемент Содержание, % Элемент Содержание, % 
Sr 8,0·10-2 Ca 33,12 
Zr 2,5·10-3 Al 14,13 
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Nb 3,4·10-3 Ce 0,43 
Ga 5,0·10-4 Sr 0,43 
Y 2,0·10-3 Si 0,41 
Mo 1,7·10-3 Fe 0,40 
Nd 5,0·10-3 La 0,20 
V 1,5·10-2 Zn 0,19 
Eu 2,0·10-3 Mn 0,16 
La 8,0·10-3 S 0,13 
Pr 3,0·10-3   

 
В дальнейшем будут реализованы другие способы переработки ЗШМ для более 

эффективного извлечения ценных компонентов. 
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