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Формулировка темы 

20 на 80. В экономике и менеджменте встречается так называемый «принцип Парето» («закон Парето»), 
названный в честь выявившего эту закономерность итальянского экономиста и социолога Вильфредо 
Парето. В наиболее общем виде он формулируется как «20% усилий дают 80% результата, а остальные 
80% усилий — лишь 20% результата». По этой причине правило часто называют «принцип 20/80». Где, в 
рамках выбранного предметного направления, можно встретить данный закон. Проиллюстрируйте его 
ярким примером. 

Название доклада 

ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОСТИ 

1 

 

 

2 Что бы ты ни делал, делай разумно и предусматривай результат.  

3 

Повышение эффективности любых видов  деятельности чрезвычайно важно для получения 
преимущества от использования новых возможностей в настоящем и будущем. Почемуто бывает 
так, что при реализации одной мечты ты не прикладываешь сверхчеловеческих усилий, но все 
исполняется быстро и именно так, как ты того хотел, а чтобы исполнить другое желание, нужно 
долго и усердно трудиться, чтобы приблизиться хотя бы на один шажок. Поэтому мы хотим узнать, 
какова закономерность получения максимального результата в разных направлениях жизни 
человека в целом, и в химической науке в частности. 

 

4 
Как применить правило Парето в определенном химическом процессе так, чтобы добиться 
максимальной эффективности и высоких результатов, применив при этом минимальное количество 
усилий? 

 

5 Цель доклада: Выявить эффективность принципа Парето в некоторых химических процессах.  

6 

План решения. 
1) Вступление — изучение истории возникновения принципа Парето посредством изучения 
дополнительных информационных источников. 
2) Решение задачи - изучение различных способов применения принципа 20 на 80 и определение 
направлений, где закон Парето охватывает химию. 
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3) Аргументация — обоснование и доводы, которые докажут, что выбранные нами способы 
использования принципа Парето являются самыми практичными и эффективными в области химии. 
4) Контраргументация — узнать, в чем заключаются слабые стороны наших решений, предложить 
другие варианты и объяснить их нецелесообразность. 
5) Вывод – сформулировать итог нашего доклада. 

7 7а 

Вступление. 
Ни одна сфера деятельности не свободна от воздействия Принципа 80/20. Этот принцип оказал 
огромное и незаметное широкой публике влияние на многие виды деятельности, но остается 
одной из величайших тайн нашего времени. Даже те не-многие из осведомленных о нем, кто 
знает и применяет его, используют лишь не-большую долю его мощи. В настоящее время 
сложившаяся ситуация нацелила интерес ученых-социологов на изучение принципов действия 
закона Парето. 
Основоположником начала правила 20/80 стал итальянский социолог Вильфредо Парето. В 
1897 году он обнаружил, что распределение богатства в обществе подчиняется 
определенному закону — с удвоением размера контролируемой собственности, количество 
людей, достигших соответствующего уровня, сокращается в геометрической прогрессии. Для 
наглядности своих выводов он создал математическую модель (кривая Парето), отражающую 
выявленную закономерность [рис. 1]. Парето был блестящим новатором, поскольку до него 
никому не приходило в голову рассмотреть две системы взаимосвязанных данных - 
распределение богатств и число людей, получающих владеющих собственностью, и сравнить 
процентные соотношения между двумя этими данными. Но, хотя Парето и осознавал всю 
важность своего открытия, он не преуспел в его объяснении. В течение целого поколения 
значение Принципа 80/20 оставалось недооцененным. Лишь после Второй мировой войны два 
человека одновременно, но независимо друг от друга начали демонстрировать миру, на что 
способен Принцип 80/20. 
В 1949 году профессор филологии Джордж Кингсли Зипф открыл принцип наименьшего 
усилия, который представлял собой заново открытый и детально обоснованный Принцип 
Парето. Принцип Зипфа гласил, что ресурсы самоорганизуются так, чтобы свести к минимуму 
затраченную работу, и, таким образом, приблизительно 20–30% любого ресурса производят 
70–80% деятельности, связанной с этим ресурсом. Для того чтобы продемонстрировать 
неизменную повторяемость этой схемы дисбаланса, профессор Зипф рассматривал статистику 
народонаселения, область филологии и динамику промышленности. Например, он произвел 
анализ статистики всех браков, заключённых в 1931 году в двадцати кварталах города 
Филадельфия, и показал, что 70% браков было заключено между людьми, проживавшими друг 
от друга на расстоянии, не большем 30% протяженности этой территории. 
В то же время американский инженер Джозеф Мозес Джуран сделал принцип Парето 
синонимом изыскания путей повышения качества продукции. Став одним из первых в мире 
консультантов по качеству в компании «Вестерн электрик», ему пришла в голову великолепная 
идея использовать принцип 80 на 20, наряду с другими статистическими методами, для того 
чтобы искоренить выпуск бракованной продукции, повысить надёжность и полезность 
промышленных и потребительских товаров. В книге «Руководство по контролю над 
качеством», первое издание которой вышло в 1951 году, Джуран написал, что принцип 
неравномерного распределения Парето применим к самым разным областям человеческой 
жизни [Рис. 2]. 

 

 7б 

По мере углубления в изучение принципа действия закона Парето, ученые нашли ему 

применение и в области химии. Рассмотрим некоторые варианты: 

1. В промышленном производстве аммиака, согласно принципу Ле-Шателье [рис. 3], реакцию 

проводят при оптимальной для данного процесса температуре: 450–500 °С, поскольку при 

понижении температуры скорость синтеза аммиака будет очень мала. Для ускорения синтеза 

используют катализатор - восстановленное железо, активированное оксидом калия или 

алюминия. Однако, при указанных выше условиях равновесный выход аммиака составляет не 

более 20% от общей массы. 

 

http://www.n-sh.org/


Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

2. В таком виде пищевого производства, как пивоварение, в каждые 100 кг зернового сырья 

при приготовлении затора и промывки дробины при фильтрации необходимо затратить 727 л 

воды [Текст 4], при этом извлекаемость растворимых веществ не превышает 80% [рис.4]. В 

результате фильтрации получается 80 % готового продукта, а 20% пивного инфильтрата – 

отходы (нерастворимые остатки). 

3. В двигателях внутреннего сгорания, например в автомобиле, 80% энергии, выделившейся 

при сгорании топлива [Текст 1] [Рис.5], теряется, а колесам передаётся лишь 20% всей энергии, 

то есть 20% топлива производят все движение [Рис. 6]. 

4. При переработке железной руды (окатышей) [Текст 3] восстанавливают железо, содержание 
которого колеблется от 26%-в бедных и 57%-в богатых рудах  [Рис. 7].  Железную руду плавят 
при температуре около 1000 °C, при которой пустая порода руды не доводится до шлакования, 
примеси не восстанавливаются, и получается чистое железо. 

 7в 

Итак, почему же мы считаем, что именно вышеприведенные примеры являются лучшими для 
демонстрации принципа Парето в области химии? 
Исходя из выше изложенного, мы видим, что из ста процентов исходных материалов нельзя 
получить сто процентов готового продукта, что подтверждает действие принципа Парето. 
Вооружившись этим принципом, ученые пытаются повысить эффективность химических 
процессов: 

1. Синтез аммиака осуществляется по способу многократной циркуляции [Текст 2], то есть 
непрореагировавшую смесь газов многократно возвращают в производство после 
отделения от нее полученного продукта. Цикличность способствует безотходности. 
Причем в ход идут как полученная энергия, так и побочные продукты. Даже сера, 
полученная при очистке исходного сырья, находит применение в других химических 
производствах. [!] Таким образом достигают все сто процентов получения аммиака. 

2. В процессе пивоварения для увеличения выработки готового продукта после первого 
этапа (отбирается сусло-самотёк) используют вторую стадию фильтрации: промывка 
дробины (нерастворимых остатков) горячей водой и использование фильтров-прессов 
[Рис. 8]. После чего обе порции смешиваются в сусловарочном котле и [!] получается 
уже более 80% готового продукта.  

3. Для увеличения отдачи при сжигании бензина разработан способ электрофизического 
воздействия на топливо для повышения эффективности камер сгорания тепловых 
двигателей. [!] При использовании данного физико-химического метода 
увеличивается полнота сгорания топлива, снижение выбросов CO и углеводородов 
отработавших газов. 

4. В настоящее время содержание железа в разрабатываемых месторождениях России 
низкое и составляет в среднем 30% и это при наличии значительных запасов богатых 
руд с содержанием железа не менее 60%. [!] Интерес к проблеме малосодержания 
железа в железных рудах вырос, что связано, помимо замены кокса другим топливом, 
с развитием способов глубокого обогащения руд, обеспечивающих не только высокое 
содержание железа в концентратах (70-72%), но и почти полное освобождение его от 
серы и фосфора. [!]Также перспективным направлением развития железорудной 
подотрасли будет являться освоение месторождений богатых железных руд (до 70% 
железа) расположенных в районе Курской магнитной аномалии. 

 

 7г 

Какой бы яркий и достойный пример закона Парето мы не привели, он будет иметь некоторые 
недостатки и неточности. 
1. В производстве аммиака для увеличения производительности аммиака используют 

многократную циркуляцию, [!] которая обладает главным недостатком - энергоемкостью:  

средний расход электрической энергии на производство 1 т аммиака – 3200 кВт*ч. Также при 

операциях переливания готовой продукции выделяются в атмосферу оксиды углерода, аммиак 

и метан, что влияет на окружающую среду. 

2. Продукт, получаемый в результате первого этапа фильтрации (отбирание сусла-самотека) 
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пивоварения имеет более высокие потребительские свойства и вкусовые характеристики. При 

этом при смешивании первого фильтрата со вторым происходит разбавление пива и 

ухудшение вкусовых свойств. [!]Традиционная технология  приготовления пива с оценкой его 

качества по органолептическим показателям давно перестала удовлетворять потребителей.  

3. [!]В настоящее время не преодолён ряд проблем, связанных с разработкой и внедрением 

инновационных решений по созданию нового поколения высокоэффективных двигателей с 

непосредственным впрыскиванием бензина. Несмотря на то, что двухтактный  тип двигателей 

с непосредственным впрыском бензина в цилиндр имеет очень высокий потенциал улучшения 

топливной экономичности, его относительно дорогая и сложная система, его чувствительность 

к качеству топлива, особенно к содержанию в нем серы, препятствует широкому применению 

таких систем в российской автомобильной промышленности.  

4. [!]Современной проблемой развития сырьевой базы железорудной промышленности 
России является сокращение добычи железной руды в связи с истощением освоенных 
рудников и карьеров. Строительство новых рудников для добычи железных руд требует 
крупных инвестиций, так как руды в бассейне КМА залегают под обводненной толщей 
преимущественно рыхлых осадочных пород на глубине от 100-200м (Курская область и северо-
восточная часть Белгородской области) до 450- 800 м (запад Белгородской области). 

8 

Таким образом, в рассмотренных нами физико-химических процессах закон Парето проявился как 
эмпирическое наблюдение, которое вовсе не обязано сбываться в каждом конкретном случае. Но 
при этом действительное распределение вклада большей и меньшей части в процессах химической 
промышленности бывает каким угодно, и вовсе не обязательно оно равно 20/80. Принцип приносит 
пользу только в сочетании с хорошо освоенными химическими технологиями моделирования 
процессов, прогноза и решения оптимизационных задач. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Кривая Парето Диапазон действия закона Парето 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Промышленное производство аммиака Пивоварение 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Сгорание топлива в двигателе автомобиля Потеря энергии в двигателе автомобиля 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
Железная руда Стадия фильтрации в пивоварении 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«При сгорании топлива происходит химическая реакция между целыми числами молекул, а для 

вещества, существующего в молекулярном виде, единицей количества молекул является моль.  
Нас интересует, прежде всего, химическая эксергия топлива, используемого в теплосиловых 
установках. Точное ее определение весьма трудоемко. Приближенные уравнения основаны на 
определении и анализе теплового эффекта реакции окисления (сгорания) топлива. При сгорании 
единицы массы топлива выделяется энергия в тепловой форме. Часть этой энергии будет потеряна на 
испарение образующейся при окислении топлива воды. В результате перевода воды из жидкого 
состояния в паровое состояние затрачивается энергия в тепловой форме. 
Из описания работы процесса реального двигателя внутреннего сгорания с быстрым сгоранием 
топлива при постоянном объеме видно, что он не является замкнутым. В нем имеются все признаки 
необратимых процессов трение, химические реакции в рабочем теле, конечные скорости поршня, 
теплообмен при конечной разности температур и т. п.  
Наиболее вероятной схемой процесса горения является горение пылинки в топочной камере в объеме 
движущегося потока — выход летучих, горение летучих в движущейся среде и горение коксовой 
частицы с одновременными физико-химическими превращениями минеральной части топлива. 
http://mash-xxl.info/info/613234/ 

Текст 2 

N2 +3H2  2NH3.  
1) Реакция обратимая, гомогенная (исходные вещества и продукты – это газы) и идет с уменьшением 
объема, следовательно, смещению равновесия в сторону продуктов способствует повышенное 
давление. 2) Реакция экзотермическая, повышение температуры смещает химическое равновесие в 
сторону исходных веществ, а понижение температуры – в сторону продуктов реакции, но при этом 
скорость синтеза будет очень мала. 3) Для ускорения синтеза, быстрейшего установления 
равновесия используют катализатор – восстановленное железо, активированное оксидами калия, 
алюминия и др. Реагенты и продукты реакции находятся в газовой фазе и образуют гомогенную 
систему. Реакция протекает на поверхности твердых катализаторов. Такая реакция составляет особый 
класс гетерогенно-каталитических реакций. Большое значение имеет площадь поверхности 
катализатора. Катализатор изготавливают в виде губчатых гранул или таблеток. Поскольку активность 
катализатора сильно снижается от присутствия примесей, то реагирующие газы подвергают 
тщательной очистке (от воды, соединений серы и др.). 
http://him.1september.ru/article.php?ID=200801109 

Текст 3 

Процессы получения губчатого железа осуществляются при умеренных температурах с 
использованием газообразного или твердого восстановителя в различных агрегатах. Иногда эти 
агрегаты соединены в комплексы, в которых наиболее часто сочетаются с электропечью 
(электродоменной или дуговой) для получения жидкого металла (чугуна и стали). Чаще всего губчатое 
железо применяют как высокочистую добавку к стальному лому. Наиболее стабильный спрос на 
губчатое железо отмечается в странах с недостаточными мощностями доменного производства и 
поставками стального лома. 
Основными процессами, используемыми на работающих, строящихся и проектных установках для 
производства губчатого железа, являются процессы с применением шахтных печей и реторт 
периодического действия. Процессы металлизации в шахтных печах во многом похожи на процессы, 
протекающие в шахте доменных печей в области умеренных температур. Однако имеются и 
значительные отличия: в шахтной печи отсутствует кокс; важную роль в процессах восстановления 
оксидов железа играет водород; восстановительный газ является единственным источником тепла, 
обеспечивающим все тепловые потребности процесса. 
В процессе восстановления окатыши обжигают, и обрабатывают в шахтной печи горячими продуктами 
конверсии газа (твердого топлива), которые содержат водород. Водород легко восстанавливает 
железо:  Fe₂O₃ + 3H₂→ 2Fe + 3H₂O 
Железо получается в твёрдом виде и в дальнейшем переплавляется в электрических печах. Для 
получения тонны железа прямым восстановлением из руды необходимо затратить примерно 1000 м3 
водорода. По своей сути процесс прямого восстановления железа является восстановлением железа 
из руд, минуя доменный процесс, то есть кокс в процессе не участвует. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прямое_восстановление_железа 
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Текст 4 

Минералы и химия пивоварения. 
Вода — основной и самый главный «кирпичик» в деле пивоварения. Объём воды в пиве может 
доходить до 97%, поэтому она является самым важным компонентом пива. В воде может быть 
растворено множество ионов и веществ. Хоть вода и кажется простой, её ионный состав может в 
значительной мере влиять на качество и восприятие готового пива. 
Растворённые в воде минералы имеют важное влияние на общую химию процесса пивоварения. 
Ионы из этих минералов изменяют рН воды (рН является мерой кислотности или щёлочность водного 
раствора и зависит от концентрации ионов водорода (H+) в растворе), её жёсткость, щёлочность, 
остаточную щёлочность и минеральный состав. Эти параметры являются самыми важными факторами 
в определении пригодности воды для пивоварения. Изменение одного параметра может повлиять на 
другие. 
 https://pivo.by/articles/water-knowledge-part1 
 

Приложение 3. Словарик 

Кривая Парето -  графическое отражение закона Парето, кумулятивной зависимости распределения 
определённых ресурсов. 
Закон Парето - эмпирическое правило, которое формулируется как «20% усилий дают 80% результата, а 
остальные 80% усилий — лишь 20% результата». 
Принцип Ле-Шателье - если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне, изменяя 
какое-либо из условий равновесия, то в системе усиливаются процессы, направленные в сторону 
противодействия изменениям. 
Экзотермическая реакция - химическая реакция, сопровождающаяся выделением теплоты. 
Синтез - процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей в целое. 
Фильтрация - это отделение жидкости от взвешенных в них твердых частиц в процессе пропускания их через 
пористые материалы. 
Двигатель внутреннего сгорания — двигатель, в котором топливо сгорает непосредственно в рабочей камере 
(внутри) двигателя. 
Аммиак — химическое cоединение с формулой NH3 — бесцветный газ с резким характерным запахом. 
Катализатор — химическое вещество, ускоряющее реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции. 

Приложение 4. Персоналии   
Вильфредо Парето (1848 - 1923) - итальянский инженер, экономист и социолог. Написал работу, выяснив, что 
большая часть доходов и материальных ценностей принадлежит меньшинству людей в исследованных группах. 
Джордж Кингсли Ципф (1902 - 1950)- американский лингвист, занимавшийся изучением статистических 
закономерностей в естественных языках. Обнаружил, что небольшое количество слов используется постоянно, а 
подавляющее большинство – очень редко, что это же правило действует в распределении доходов людей в 
стране и в отношении размера городов.  
Джозеф Мозес Джуран (1904 - 2008) - американский инженер и консультант по управлению. В 1941 году Юран 
наткнулся на работу Вильфредо Парето и начал применять принцип Парето к вопросам качества. Это также 
известно как «жизненно важные немногие и тривиальные многие». В последующие годы Джуран предпочитал 
«жизненно важные немногие и полезные многие», чтобы сигнализировать о том, что оставшиеся 80% причин не 
следует полностью игнорировать. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
В рассмотренных нами промышленных химических процессах большое значение уделяется их эффективности, а 
именно увеличению выпуска товарной продукции при минимальных затратах. Поэтому, на наш взгляд, 
смежным вопросом является lean production (бережливое производство),  которое предполагает вовлечение в 
процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя, возникшаее 
как интерпретация идей производственной системы компании Toyota американскими исследователями её 
феномена. Где и как бережливое производство используется в различных отраслях специализаций. 
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