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Одним из главных ископаемых ресурсов Кузбасса является уголь. Доля бас-

сейна в общем объеме добычи российского угля в 2008 году достигла 55,9%, а по 

углям для коксования – 77,7%. В 2008 г. объѐм добычи угля в Кузбасском бассей-

не составил более 184 млн.т., в Кузбассе переработка угля ведется на 32 обогати-

тельных фабриках и установках, общий объем составил около 100 млн т.  

Обычное обогащение по современным технологиям можно рассматривать 

как глубокую переработку топлива. К сожалению, в настоящее время в регионе 

обогащается всего две трети добываемого угля.  Обогащение энергетических уг-

лей способствует повышению удельного содержания энергии в единице товарной 

продукции.  

В последние годы в связи с резким увеличением цен на нефть и газ увели-

чивается интерес к углю как к важнейшему источнику энергии. В развитых стра-

нах, где в отличие от России стоимость природного газа выше, чем угля, упор де-

лается на опережающее развитие угольной энергетики. Современные технологии 

сжигания угля вкупе с развитой системой логистики, связанной с обогащением, 

складированием и доставкой обогащенного энергетического угля, привели к тому, 

что выработанный на угле кВт/ч электроэнергии оказывается дешевле полученно-

го при сжигании нефтегазового топлива. 

В России при четвертой части мировых запасов угля, его доля в энергоба-

лансе не превышает двадцати процентов. В «Энергетической стратегии России на 

период до 2020 г.» планируется постепенное увеличение доли угля в топливно-

энергетическом балансе страны. 

В связи с этим обогащение угля приобретает принципиально новое значе-

ние, поскольку очевидно, что эффективность работы угольных электростанций 

целиком и полностью зависит от качества сжигаемого угля. Обогащение энерге-

тических углей способствует повышению удельного содержания энергии в еди-

нице товарной продукции, что позволяет перевозить в тонне угля примерно в 1,5 

раза больше энергии, уменьшая транспортные издержки. В индустриально разви-

тых странах обогащается от 70 до 90% всех добываемых углей. Признанные ми-
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ровые лидеры в обогащении углей – ЮАР и Австралия. В Китае действует более 

600 обогатительных фабрик с годовой производительностью 500 млн т рядового 

угля. В Индии введен законодательный запрет на перевозки угля с зольностью 

более 34% на расстояние свыше 1000 км. 

В энергетике России применяют в основном низкосортные угли валовой до-

бычи и отсевы, низкая эффективность использования которых сдерживает объемы 

их реализации. Можно с уверенностью сказать, что обогащение сегодня – это 

именно та прорывная технология, от которой в решающей степени будет зависеть 

уровень развития угледобычи в целом. 

В отличие от других энергетических ресурсов запасы угля более или менее 

равномерно распространены по всему миру, что делает угольный рынок гораздо 

более стабильным и менее подверженным экономическим и политическим конъ-

юнктурным влияниям, чем нефтяной или газовый. Разведанных на сегодняшний 

день запасов угля хватит как минимум на 160 лет, тогда как нефти и газа – на 40 и 

70 лет соответственно. Доля угля в мировом топливно-энергетическом балансе 

составляет 24% (больше только у нефти – 34,4); у газа – 21%, ядерной энергии – 

6,5%, гидроэнергии – 2,2%. Вне конкуренции уголь и как сырье для электроэнер-

гетики. При его сгорании производится 40,1% вырабатываемой в мире электро-

энергии. Во многих странах значение угля для электроэнергетики гораздо выше: в 

Польше – 95%, Южной Африке – 93%, Китае – 79%, Австралии – 77%, Казахста-

не – 70%, Индии – 68%, США и Германии – 51%. В России доля угля в топливно-

энергетическом балансе находится на уровне 18 – 19% (на предприятиях холдинга 

РАО «ЕЭС России» в 2005 г. она составила 27,1 проц. против 25,6 проц. в 2004 г., 

а общий объем потребления угля энергокомпаниями холдинга достиг  

108,8 млн т.), тогда как по мнению большинства специалистов оптимальной явля-

ется цифра 35 - 45%.  

Не меньше энергетиков в угле нуждаются металлурги. Для современного 

мирового рынка характерна становящаяся со временем все более острой нехватка 

высококачественных коксующихся углей. Основными факторами, этому способ-

ствующими, являются: ликвидация большинства угольных шахт в Европе (Вели-

кобритании, Германии, Испании, Франции, Бельгии и т.д.), рост производства 

стали в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Японии, Тайване, Южной Ко-

рее), повысившийся спрос на кокс на внутренних рынках стремительно разви-

вающихся Китая и Индии. По прогнозам экспертов в ближайшие 20 лет объем 

мирового рынка коксующихся углей вырастет не менее чем на 20%. В условиях 

недостаточного предложения качественных коксующихся углей российские по-

ставки становятся реальной альтернативой дефициту австралийских и американ-

ских углей как для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так и Европейского 

союза. 

Потенциальные затраты на освоение и начало работ на месторождении об-

ходятся в среднем в 20 долларов за тонну запасов. Коммерческая привлекатель-

ность обогащения энергетических углей обусловлена тем, что, как показывает 

мировой опыт, потребитель готов за каждые дополнительные 2 МДж/кг (500 

ккал/кг) прибавлять к цене дополнительные 10%. При этом себестоимость обога-
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щения в среднем составляет 3 доллара за одну тонну переработки, а затраты на 

строительство обогатительной фабрики оцениваются около 8 миллионов долларов 

на 1 миллион тонн годовой мощности. 

Развитие углеобогащения и глубокой переработки угля, который поставлен 

властями региона, вполне понятен. Переориентация структуры областной эконо-

мики с сырьевой направленности на перерабатывающую позволит Кузбассу са-

мому выпускать и поставлять на рынок конкурентоспособные, высокотехноло-

гичные продукты, в том числе и из угля. По мнению специалистов по обогаще-

нию и переработке угля, не за горами то будущее, когда в Кузбассе при каждом 

разрезе или шахте будет построен комплекс, состоящий из обогатительной фаб-

рики и завода по глубокой переработке угля. Это будет своего рода стандартный 

вариант.  

В угольной энергетике, используется всего 20 - 30% природного вещества 

(угля), а остальное выбрасывается в окружающую среду, что наносит экосистеме 

непоправимый вред. Объемы отходов, загрязняющих природу, в 2 - 3 раза растут 

быстрее, чем объемы производства. Корпоративные и отраслевые производствен-

ные выгоды, обеспечивающие сверх прибыли, приводят к отравлению земли, воз-

духа и поверхностных вод. Поэтому основной задачей вновь разрабатываемых 

инновационных технологий является осуществление коренного перелома в ис-

пользовании природных ресурсов и сведение до минимума отрицательного воз-

действия производства на окружающую среду. 

Направление развития угольной электроэнергетики, должно заключаться в 

обеспечении многоцелевого использования угля в установках со шлаковым рас-

плавом, с подачей добытого на шахте рядового твердого топлива на электростан-

цию. Фактически используется система, работающая по принципу «шахта – элек-

тростанция». При этом удовлетворяются потребности разнообразных потребите-

лей. Кроме электроэнергии, тепла и пара, покрываются потребности, связанные со 

строительной продукцией (строительные блоки, шлакоситалл, щебень и др.), по-

лиметаллического сырья, азота и аргона. 

Суть технологии заключается в организации процесса газификации угля в 

объеме собственного жидкого шлака, который барботируется обогащенным ки-

слородом и дутьем паром.  

Экспериментальное исследование многоцелевого способа газификации уг-

лей в шлаковом расплаве проводилось ЮНТЦ РИА, НИИЭПЭ, МИСИС и ВТИ на 

экспериментальном барботажном агрегате металлургического профиля института 

Гинцветмет тепловой мощностью 6 МВт с расходом топлива 1 т/ч и на опытно-

промышленной установке тепловой мощностью 120 МВт Новолипецкого горно-

металлургического комбината. 

Газификации подверглись угли марок: Анжерский ОС, Кузнецкий Т и ТМ, 

Донецкий АШ и другие. Установлено, что изменение содержания летучих в пре-

делах 15%, зольности 28%, влажности 9%, а также гранулометрического состава 

углей не влияет на эффективность их газификации. Межотраслевым эффектом га-

зификации твердого топлива в шлаковом расплаве как способа, обеспечивающего 

многоцелевое, безотходное экологически чистое использование сырья, является: 
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полная переработка в товарную продукцию любой горной массы, включая поро-

ду, шламы и отвалы; получение дополнительного металлического сырья для пе-

реработки в больших количествах; получение высококачественных изделий и 

стройматериалов, удовлетворение нужд в потребности инертных газов. 

Другим направлением повышением эффективности использования угля и 

уменьшении при этом отрицательного экологического воздействия является по-

лучение синтетического жидкого топлива. Мировым лидером по использованию 

синтетического топлива является Южная Африка. За последние 50 лет там по-

строено четыре завода по его производству из угля (технология Sasol), произво-

дящих около 150000 баррелей топлива в день, используя устаревшую технологию. 

Однако для того, чтобы из-за своей дороговизны выдержать конкуренцию с тра-

диционными видами топлива, эти заводы субсидируются правительством. 

Основной задачей развития использования угля для получения СЖТ являет-

ся создание дешевой технологии так, чтобы цена полученного дизельного топлива 

и бензина не превосходила стоимость топлива, полученного путем переработки 

нефтепродуктов. С этой целью министерство энергетики США выдало Универси-

тету Кентукки грант на разработку дешевой технологии преобразования угля в 

моторное топливо в размере 5,7 миллиона долларов. Грант выделен пяти универ-

ситетам, которые входят в консорциум по разработке передовой технологии. 

В России совсем недавно разработана и уже опробована действительно пе-

редовая технология превращения твердого топлива в жидкое. Она обеспечивает 

расчетную выходную цену светлой синтетической нефти при рентабельности 15% 

не выше 100 долларов за тонну. При пересчете на баррель выходная цена с завода 

составляет 15-16 долларов, тогда как мировая рыночная цена по состоянию на ав-

густ 2005 года била все рекорды, уверенно держась в районе 65 долларов за бар-

рель. Авторитетные эксперты отмечают, что превосходство российской техноло-

гии над зарубежными – технологией Германии 40-х годов ХХ века, а также над 

действующей технологией ЮАР и разработками США и Японии – определяется 

главным образом применением высокоскоростной сушки угля в вихревых каме-

рах, разработанных учеными РФ, которые по сравнению с барабанными сушил-

ками, снижает удельные капвложения в термообработку угля в 22 раза; проведе-

ние сжижения угля при мягких условиях: – невысокое давление 6 - 7МПа (против 

20 - 30МПа в традиционных технологиях сжижения под высоким давлением) и 

температура 425-430 градусов Цельсия, что уменьшает удельные капвложения и 

эксплуатационные расходы в 4-5 раз, не требует особо стойкого оборудования и 

повышает общую безопасность  производства; применение регенерируемого ка-

тализатора (наночастицы солей некоторых металлов) с учетом – российского ноу-

хау его применения по активности оказывается многократно выше, чем водный 

раствор солей железа в зарубежной технологии.  

На основе данных, отработанных в опытном производстве, уже сделано 

технико-экономическое обоснование и выполнено проектирование строительства 

промышленного модуля для производства 500 тысяч тонн моторных топлив в год 

(бензин, дизельное и реактивное топливо). Вывод из всего сказанного очевиден: 
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эффективность передовой российской технологии производства синтетического 

топлива из углей бесспорна. 
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Кузнецкий угольный бассейн в последние годы непрерывно наращивает 

добычу угля в среднем около 10 млн. тонн в год. В 2007 году добыто 174, а в 

2008 году уже 184 млн. тонн, такой же уровень угледобычи был достигнут и в 

2009 году. Это свидетельствует о ведущей роли Кузбасса как основного угле-

добывающего региона РФ, что обеспечивается постоянным вводом в эксплуа-

тацию новых шахт и разрезов оснащенных высокопроизводительной выемоч-

ной техникой, средствами транспорта и современной инфраструктурой. 

Вместе с тем повышение темпов угледобычи подземным способом со-

пряжено с потенциальным ростом вероятности аварийных ситуаций в шахтах, 

так как возрастает газообильность очистных забоев, уровень которой нераз-

рывно связан с увеличением глубины горных работ и, что еще более ощутимо, 

с постоянно растущей производительностью выемочной техники. Переход 

большинства шахт на работу с одним-двумя забоями, оборудованными ком-

плексами, способными давать в сутки 10–15 тыс. тонн угля создал новые про-

блемы в управлении газовым режимом шахт и организации вентиляции вы-

емочных участков, решение которых требует, соответственно, и новых подхо-

дов как с технической, так и с организационной точки зрения. 

Как показывает практика, наиболее тяжелые аварии с большим количе-

ством несчастных случаев со смертельным исходом происходят именно при 

взрывах метановоздушной смеси в горных выработках, чему способствует ин-

тенсивное выделение метана из массива при больших скоростях подвигания 

очистного забоя на недегазированный массив. Во избежание загазированний 

очистного забоя приходится останавливать работу комбайна, так как срабаты-

вают датчики автоматической газовой защиты, а это, в свою очередь, снижает 

коэффициент машинного времени и приводит к длительным простоям, потере 

добычи, и снижении прочих экономических показателей. 
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Однако наличие средств автоматической газовой защиты любого типа не 

даст полной гарантии взрывобезопасности шахтной атмосферы, поскольку те-

леметрический контроль содержания метана осуществляется лишь в опреде-

ленных точках вентиляционной сети, как правило не характерных для опас-

ных газовых скоплений. В тех же зонах, где такие концентрации вероятнее 

всего могут возникнуть, датчики, как правило, отсутствуют. При этом на уча-

сток может подаваться количество воздуха в полном соответствии с расчетом 

и даже с его превышением на 10–15 %. Все расследования серьезных аварий 

последних лет, связанных со взрывами метановоздушной смеси показали, что 

фактическое количество воздуха всегда превышало расчетное на 10  % и более, 

однако взрывы все равно произошли. 

Особо следует отметить негативную роль таких трудноуправляемых га-

зовых коллекторов как выработанные пространства, опасность которых мно-

гократно возрастает при первичной посадке основной кровли особенно в 

труднообрушаемых межпластовых толщах, хотя и в дальнейшем при устано-

вившемся шаге посадки определенная опасность так же присутствует, особен-

но при наличии в завале очагов высоких температур. 

Из всего вышеизложенного следует, что основной опасностью при под-

земной добыче угля является метан, негативная роль которого в дальнейшем 

будет только возрастать. Это уже создало серьезные противоречия между по-

тенциальными возможностями выемочной техники нового поколения и лими-

тирующим влиянием газового фактора, которые по мере увеличения глубины 

горных работ будет только обостряется. 

Детальный анализ причин всех серьезных аварий, произошедших в Куз-

бассе в последние годы показывает, что за целым рядом нарушений, созна-

тельно допускаемых работниками шахт и попадающих в разряд организаци-

онных, стоит главная техническая причина – отсутствие должной подготовки 

угольного пласта к высокоскоростной выемке, а именно его дегазации. Со-

вершенно очевидно, что без дегазации угольных пластов подобные аварии бу-

дут происходить и в дальнейшем. 

Для проведения эффективной дегазации необходимо иметь четкие мето-

дические рекомендации для работников шахт и проектных организаций, кото-

рые бы позволили на основе конкретных исходных данных для каждого пла-

ста проектировать геометрические и режимные параметры дегазационных 

систем.  

Данный подход особенно актуален для условий Кузбасса, где имеется 

широкий диапазон горно-геологических условий с большим разнообразием 

мощностей пластов и углов их залегания, а это, в свою очередь, определяет и 

разнообразие подходов к проектированию дегазации. 

Процесс дегазации угольных пластов, не разгруженных от  горного дав-

ления, при всей его сложности является довольно длительным во времени и 

весьма затратным, так как требует большого объема буровых работ, в том 

числе бурения скважин с поверхности станками направленного бурения. По-
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добная практика уже длительное время используется на шахтах передовых уг-

ледобывающих стран. 

В сложившейся ситуации, когда многие нормативные акты федерально-

го уровня не соответствуют фактическому состоянию дел в горной отрасли 

возникла необходимость разработки технических регламентов на  отдельные 

виды работ в том числе на дегазацию угольных пластов, вентиляцию шахт и 

т.д., которые были бы тесно связаны с конкретными условиями каждого пласта. 

Необходимо отметить, что в комплекс мер по снижению газовой опасно-

сти шахт могут быть включены и технологические факторы разработки уголь-

ных месторождений. В условиях Кузбасса применяется более десяти систем 

разработки угольных пластов разной мощности и углов падения, что обуслов-

лено, как отмечалось выше, большим разнообразием горно-геологических ус-

ловий данного района. Это дает возможность изыскивать скрытые резервы в 

решении проблемы управления газовыделением при разработке метанообиль-

ных платов путем оптимальных сочетаний порядка и направления выемки 

пластов в свите или слоев в мощном пласте при его  разработке в несколько 

слоев. 

Существенное влияние здесь также может оказывать и длина лав, разме-

ры выемочных столбов по простиранию, скорость и направление их отработ-

ки, способы и схемы проветривания и др. 

Каждое из вышеупомянутых направлений в отдельности, а тем более в 

рациональных их сочетаниях могут дать значительный эффект в решении во-

просов безопасности в угольных шахтах при безусловном приоритете предва-

рительной дегазации угольных пластов. Наибольший результат может быть 

достигнут при максимально полном учете особенностей каждого месторожде-

ния и разработке нормативных актов для конкретных условий Кузбасса, по-

скольку отраслевые нормативы федерального уровня не обеспечивали необ-

ходимой гарантии безопасности горных работ, а многие из них либо просто 

устарели морально, либо не имеют юридической силы. 

В результате реализации комплекса организационных и технических ме-

роприятий в последние два года резко снизился производственный травматизм 

в угольной отрасли, в том числе смертельный, а взрывов и вспышек метана со 

смертельными групповыми несчастными случаями не было вообще.  

Динамика смертельного травматизма по Кузбассу за последние годы 

представлена на рис. 1. 

В 2009 году также резко снизилось число аварийных загазированний на 

шахтах Кузбасса (рис. 2). 
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Рис. 1. Динамика смертельного травматизма на шахтах Кузбасса 

 
Рис. 2. Число загазирований горных выработок на шахтах Кузбасса. 

 

Сохранение сложившихся положительных тенденций в угольной отрасли 

потребует разработки и реализации еще более эффективных решений в области 

повышения безопасности труда шахтеров на фоне растущей интенсификации уг-

ледобычи в Кузбассе – основном угледобывающем регионе России. 
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На обогатительных фабриках [1] в технологический комплекс отделения уг-

леприема входят: вагоноопрокидыватель (разгрузка угля из вагонов в бункеры), 

яма привозных углей (приемка, взвешивание и транспортирование угля) и отделе-

ние углеподготовки (дробление, классификация и распределение угля по аккуму-

лирующим бункерам). Технологический процесс сопровождается выделением 

пыли и является наиболее распространенным неблагоприятным фактором произ-

водственной среды.  

Основными источниками пылеобразования на обогатительной фабрике яв-

ляются: 

1. Производственные процессы углеприема и углеподготовки: углеприем 

(привозные угли), разгрузка, погрузка и заполнение бункеров, дробление, сухая 

классификация, перегрузка с одного конвейера на другой.  

2. Процесс термической сушки. 

Производственная пыль – весьма вредный и опасный производственный 

фактор, требующий решения таких вопросов, как нормирование концентрации 

пыли и эффективное снижение содержание ее в атмосфере рабочей зоны. 

В зависимости от свойств, пыль может вызывать профессиональные заболе-

вания легких, поражения глаз, кожи, а также быть причиной взрывов. Поэтому 

борьба с пылью – важная задача, как с гигиенической точки зрения, так и с пози-

ций промышленной безопасности.  

Профессиональные заболевания в результате воздействия пыли относятся к 

числу наиболее тяжелых и распространенных [2]. Основными пылевыми профес-

сиональными заболеваниями являются пневмоканиозы, хронический бронхит и 

заболевания верхних дыхательных путей. 

В зависимости от состава пыль может оказывать на организм человека фиб-

рогенное, раздражающее, токсическое и аллергическое действие. От размера час-

тиц зависит степень фиброгенного действия пыли, то есть скорость образования и 

разрастания соединительной ткани в легких, что препятствует их функциониро-

ванию. Наибольшей фиброгенной активностью обладают аэрозоли дезинтеграции 

с размером пылинок от 1 до 5 мкм и аэрозоли конденсации с частицами менее 0,3-

0,4 мкм. 



25 

 

В соответствии с требованиями Федерального Закона № 116-ФЗ [3] к 

опасным производственным объектам, на обогатительных фабриках вводится 

пылегазовый режим, одним из требований которого является мероприятия по 

уменьшению выделению пыли, ее улавливанию и удалению. 

Основные мероприятия по борьбе с пылью: 

- исключение сухой классификации при подготовке сырья к обогащению; 

- укрытия ленточных конвейеров в местах перегрузки; 

- укрытия пылящего оборудования с местными отсосами пыли в аспирацию; 

- мокрая и сухая уборка помещений и поверхности оборудования;  

- контроль исправности и эффективности вентиляционных систем; 

- контроль запыленности воздуха рабочих мест. 

Показателями эффективности противопылевых мероприятий являются 

нормализация запыленности на рабочих местах, отсутствие впервые выявлен-

ных профессиональных заболевании пылевой этиологии, а также снижение 

уровня заболеваемости пневмоканизами. 

Аспирация заключается в отсасывании из под укрытий пылящего техно-

логического и транспортного оборудования, мест перепада угля, такого коли-

чества воздуха, при котором под укрытиями создается необходимое разряже-

ние, предотвращающее выброс пыли в производственные помещения и ее 

удаление. 

С помощью аспирации решается важнейшая задача обеспечения в про-

изводственных помещениях концентраций не превышающих допустимых. 

В соответствии с санитарными нормативами [4], ПДК угольной пыли в 

воздухе рабочей зоны составляет 10 мг/м
3  

при содержании свободного диок-

сида кремния до 5 %, и установлены ГН 2.2.5.1313-03 «ПДК вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны». 

Достижение санитарных норм содержания пыли в воздухе позволяет по-

лучить концентрацию пыли в воздухе ниже нижнего предела взрывчатости 

угольной пыли, что при отсутствии метана составляет 15 г/м
3 

[5]. Необходимо 

учесть, что наличие метана в воздухе снижает нижний предел взрывчатости 

пыли. 

В соответствии с требованиями п. 9.19 ПБ 05-580-03 «Правил безопас-

ности на предприятиях по обогащению и брикетированию углей (сланцев)» 

[5], был проведен анализ эффективности работы мокрых пылеуловителей типа 

«Пурикс», входящих в систему приточно-вытяжной вентиляции обогатитель-

ной фабрики.  

Проектные показатели и результаты испытаний приведены в таблице 1.  

Забор и подогрев воздуха в холодное время года осуществляется в при-

точных камерах, установленных с наружной стороны цеха.  

Химический состав воздуха в рабочих помещениях отделения аналоги-

чен атмосферному, т.е. метана и других вредных газов не обнаружено.  

Из данных таблицы видно, что применяемые мокрые пылеуловители ти-

па «Пурикс» соответствуют проекту и находятся в рабочем состоянии. Эф-

фективность их работы составляет примерно 92-97%. 
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При оценке крупности пыли в очищенном воздухе установлено, что ос-

новная масса пыли представлена классами крупности до 5 мкм. Такая пыль в 

применяемых аппаратах типа «Пурикс» практически не улавливается. Для 

рассеивания в атмосфере пыли крупностью менее 5 мкм с учетом ПДВ осуществ-

ляется факельный выброс пыли аспирационных систем. 

 

Таблица 1 
 

Наименование 

показателей 

Проектные 

пока-

затели 

Фактические показатели 

Тип установки «Пурикс» 

42-В (Б) 42-С (В) 42-Д 42-Е 42-Ф(Г) 

Место 

расположения  

установки 

 

- 

Яма 

привозных 

углей 

 

Корпус углеподготовки 

Количество, шт.  1 1 1 1 1 

Производительность по 

воздуху,  

тыс. м
3
/час: 

до аппарата: 

после аппарата: 

 

 

 

30 

- 

 

 

 

27,81 

27,93 

 

 

 

27,8 

25,73 

 

 

 

27,94 

27,51 

 

 

 

26,50 

26,56 

 

 

 

27,29 

27,83 

Гидравлическое  

сопротивление, Па 
 

2500 

 

2600 

 

2320 

 

2410 

 

2330 

 

2025 

Температура  

воздуха, С
0
: 

до аппарата: 

после аппарата: 

 

 

до 100 

- 

 

 

10 

10 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

Давление  

(разряжение), Па: 

до аппарата: 

после аппарата: 

 

 

250 

- 

 

 

270 

10 

 

 

242 

10 

 

 

241 

- 

 

 

233 

- 

 

 

237 

34,5 

Влагосодержание  

воздуха, г/м
3  

 

9,2 

 

10,5 

 

10,5 

 

10,5 

 

10,5 

Запыленность, г/м
3
: 

до аппарата 

после аппарата 

 

- 

- 

 

1,2733 

0,0971 

 

1,4876 

0,0501 

 

1,544 

0,061 

 

1,207 

0,039 

 

1,1906 

0,0411 

Расходы воды на  

орошение, м
3
/ч 

 

1,5 
 

 

1,2 

 

1,15 

 

1,25 

 

1,15 

КПД установки, % 95-98 92,4 96,6 96 96,7 96,5 

 

 

На вновь вводимых обогатительных фабриках устанавливаются мокрые пы-

леуловители «Тайра-5000». Техническая характеристика приведена в таблице 2. 

При сравнивании двух аспирационных систем было выявлено, что при про-

изводительности до 5 000 м
3
/час по запыленному воздуху данная система обеспе-

чивает эффективность улавливания пыли близкой к 100 %, что позволяет реко-

мендовать ее в системах аспирации на углеобогатительных фабриках. 
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Таблица 2 

Техническая характеристика пылеуловителя «Тайра - 5000» 
Тип  

системы 

Тип 

вентилято-

ров 

Производительность 

по исходному запы-

ленному воздуху, 

тыс.м
3
/час 

Допустимая 

запыленность 

очищаемого 

воздуха, г/м
3 

Удельный 

расход 

воды, 

л/сек 

Эффективность 

улавливания 

пыли, % 

1 2 3 4 5 6 

ПР-

ТАЙРА-

5000 

ВА100S2 5+0,25 30 0,28-0,4 ~100 
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Строительство является одной из наиболее травмоопасных отраслей на-

родного хозяйства Российской Федерации и ежегодно занимает одно из пер-

вых мест по количеству пострадавших на производстве, уступая лишь уголь-

ной промышленности. 

В табл. 1 приведены данные за последние десять лет, позволяющие вы-

явить динамику изменения общей картины смертельного травматизма в этой 

отрасли. 

 

 



28 

 

Таблица 1 

Распределение несчастных случаев со смертельным исходом по наиболее травмо-

опасным отраслям народного хозяйства Кемеровской области 
Наименование 

показателей 
1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
7
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

(1
 к

в
.)

 

Всего по  

Кемеровской 

обл. 

177 196 200 163 164 230 192 189 299 116 120 16 

Добыча угля 71 78 76 47 66 125 68 61 202 59 37 6 

Строительство 18 23 26 27 25 22 23 26 29 24 11 1 

Транспорт 16 9 10 13 7 8 10 9 14 11 18 - 

Сельское 

хозяйство 

15 10 13 11 8 13 6 2 7 3 3 - 

 

Анализ табл. 1 показывает, что строительство по уровню смертельного 

травматизма занимает второе место после добычи угля. 

За 12 месяцев 2009 года в строительных организациях области зарегистри-

ровано: один групповой несчастный случай, в котором травму, не совместимую с 

жизнью, получил один работник из трех пострадавших; 28 тяжелых несчастных 

случаев и 10 несчастных случаев со смертельными исходами. Таким образом, 

травмы с тяжелыми последствиями получили 39 работников строительных орга-

низаций. 

Рассматривая в динамике смертельный травматизм, за последние пять лет, 

следует заметить, что число погибших работников в строительном комплексе 

Кузбасса в 2009 году практически в два раза ниже, чем в предыдущие годы. Так, в 

2005 году на производстве погибло – 23 человека, в 2006 году – 26 человек, в 2007 

году – 29 человек, в 2008 году – 24 человека, в 2009 году – 11 человек. Это самый 

низкий показатель. 

Снижение случаев смертельного травматизма объясняется, двумя причинами: 

1. Более пристальным вниманием к проблемам безопасности в строительст-

ве со стороны органов исполнительной власти и государственных органов надзора. 

2. Финансовым кризисом, который создал определенные трудности в осу-

ществлении финансово-хозяйственной деятельности строительных организаций. 

По видам происшествий 11 несчастных случаев со смертельными исходами 

по итогам работы в 2009 году классифицируются так: 

в результате падения с высоты – погибло четыре человека (что составляет 

36% от общего числа погибших в строительстве работников); 

в результате поражения электрическим током – два случая (18%); 

в результате обрушения конструкций – погиб один работник (9%); 

в результате воздействия движущихся частей оборудования – погиб один 

работник (9%); 

в результате дорожно-транспортных происшествий – получили травмы, 

не совместимые с жизнью – три человека (27%). 
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Анализ причин возникновения несчастных случаев показал, что почти в 

30% – причиной явилось нарушение правил дорожного движения; почти в 20% 

случаев – эксплуатация неисправных машин и оборудования, неприменения 

средств индивидуальной защиты, нарушения работниками трудового распорядка, 

почти в 10% случаев – нарушения требований безопасности при эксплуатации 

транспортных средств, неприменения средств коллективной защиты. 

То есть, налицо невыполнение работодателями обязанностей, предусмот-

ренных статьей 212 Трудового Кодекса Российской Федерации, в части обеспече-

ния условий труда на каждом рабочем месте, в соответствии с требованиями ох-

раны труда, а также отсутствием контроля за правильностью применения работ-

никами средств индивидуальной и коллективной защиты. 

В течение 2009 года наибольшее количество несчастных случаев со смер-

тельными исходами зарегистрировано в городах Кемерово и Новокузнецк – по 

три случая в каждом городе, что составляет по 27%. По одному несчастному слу-

чаю со смертельными исходами (по 9%) зарегистрировано в городах Белово, Ле-

нинск-Кузнецкий, Мыски, Осинники, Прокопьевск. 

В ходе проверок строительных организаций выявились следующие основные 

нарушения требований законодательства об охране труда: по вопросам обуче-

ния требований охраны труда; по проведению работ с повышенной опасностью; 

по ведению строительных работ по проектной документации, не прошедшей экс-

пертизу, не согласованной и не утвержденной в установленном порядке; по элек-

тробезопасности, в части отсутствия перечня должностей и профессий, требую-

щих присвоения 1 группы допуска по электробезопасности и др.; по эксплуатации 

газосварочного оборудования, по эксплуатации средств подмащивания, лесов, 

подмостей, лестниц, стремянок. Кроме того, в ходе проверок отмечены наруше-

ния требований СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования» к строительным площадкам, при выполнении работ, связан-

ных со складированием и хранением материалов, изделий, конструкций, оборудо-

вания; установлены нарушения требований нормативной документации по орга-

низации безопасных условий труда при проведении погрузочно-разгрузочных ра-

бот и складировании грузов. В ходе проверок отмечены факты нарушения зако-

нодательства по обеспечению работников спецодеждой, спецобувью и другими 

СИЗ, в соответствии с типовыми нормами: на строительные площадки допуска-

ются лица без защитных касок и других средств индивидуальной защиты; к ис-

пользованию в работе допускаются СИЗ (предохранительные пояса, диэлектриче-

ские перчатки) без проведения испытаний и проверки их исправности. 

Детальный анализ несчастных случаев в целом показывает, что их значи-

тельная часть обусловлена организационными причинами (до 60%), устранение 

которых не требует материальных затрат, а лишь наведения определенного по-

рядка в производстве работ и особенно, своевременного обучения инженерно-

технического персонала по охране труда и промышленной безопасности, чему в 

последние годы в Кемеровской области стало уделяться большое внимание. 

Периодическое обучение по охране труда и промышленной безопасности 

является обязательным согласно Трудовому кодексу РФ и Федеральному закону и 
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«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а так же 

закону Кемеровской области об охране труда. Параллельно с этим повсеместно 

должна проводиться аттестация рабочих мест по условиям труда, что, вместе взя-

тое, будет способствовать повышению безопасности труда и снижению уровня 

производственного травматизма в строительной отрасли Кузбасса. 
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Ключевым аспектом функционирования угледобывающей отрасли, несо-

мненно, является условие обеспечения безопасности при проведении горных ра-

бот. Внезапные выбросы угля и газа при подземной разработке угольных пластов 

представляют реальную угрозу для жизни горнорабочих [1]. При этом эти выбро-

сы очень трудно прогнозировать, а также предупредить, поскольку эффектив-

ность противовыбросных мероприятий достаточно низка, а оценка их качества, в 

большинстве случаев, не производится. Первостепенной задачей при изучении 

выбросов является изучение механизма их возникновения. 

При проходке штрека ослабляется толща угля в определенном направлении, и 

если в угольном пласте давление газа достаточно высокое, то возможно разрушение 

слоя угля, который находится на определенном расстоянии от забоя выработки. На-

чинаются вследствие падения давления процессы десорбции и диссоциации кристал-

логидратов, что может привести к развязыванию внезапных выбросов угля и газа. 

Газогидраты – соединения метана со льдом, характеризующиеся высокой сте-

пенью упаковки в них газа, т.е. если газ связан со льдом, то он занимает намного 

меньший объем, чем при естественном состоянии. Поэтому, при прогнозировании 

выбросов угля и газа особое внимание следует уделить именно кристаллогидратам. 

Физические свойства кристаллогидратов напрямую зависят от свойств льда. 

Существует 14 различных модификаций кристаллических решеток льда, в зависимо-

сти от давления и температуры. Изучая диаграмму состояния льда (рис. 1), и сопос-

тавляя с параметрами Р, Т в угольном пласте, приходим к выводу, что лед в угольном 

пласте представляет собой первую модификацию (Ih) , которая встречается повсюду в 

обыденной жизни.  
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Существующая литература не располагает справочной информацией о физиче-

ских свойствах кристаллогидратов или же эта информация дана для общего случая, 

т.е. не учитывает, например, влияния структурного разнообразия кристаллических 

решеток и других определяющих физические свойства факторов. Поэтому, необходи-

мо изучить эти свойства как функцию параметров, чтобы иметь возможность пра-

вильно интерпретировать результаты метода контроля. Основными методами прогно-

зирования являются геофизические методы, например, элетрометрический, сейсмиче-

ский и т.д. [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма равновесных состояний льда 

(Римскими цифрами обозначен тип кристаллической решетки) 

 

Сущность электрометрического метода заключается в измерении удельного 

электрического сопротивления угля на разных расстояниях от забоя. Сопоставляя из-

меренные значения электрического сопротивления  массива угля с удельным электри-

ческим сопротивлением породы, делается вывод о наличии и характере включений на 

данном участке массива. Точность метода применительно к вопросу обнаружения 

кристаллогидратов в угольном пласте зависит от того, насколько сильно отличаются 

удельные электрические сопротивления однородного угольного массива и системы 

уголь – кристаллогидрат. 

Для изучения физических свойств кристаллогидратов нами была разработана 

лабораторная установка (рис. 2), которая  представляет собой камеру высокого давле-

ния (1) круглого или квадратного профиля, сверху и снизу к ней крепятся при помощи 

разъемных соединений съемные крышки (2). Для измерения удельного электрическо-

го сопротивления угольной матрицы диаметрально противоположно на стенках кре-

пятся несколько пар электродов (3), для измерения скорости ультразвуковой вол-



32 

 

ны аналогичным образом фиксируются пьезоэлементы (4), для возможности кон-

троля температуры внутри камеры, предусмотрена термопара (5), для измерения 

диэлектрической проницаемости матрицы в камеру помещается конденсатор (6), 

все датчики внутри камеры подсоединяются посредством проводов к электриче-

скому разъему (7), который герметично монтируется в верхней крышке. Газ по-

ступает из баллона (9) через специальное отверстие, причем давление газа кон-

тролируется манометром (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Лабораторная установка для изучения физических свойств кристаллогидратов 

1 – камера высокого давления, 2 – съемные крышки, 3 – пары электродов, 4 – пье-

зоэлементы, 5 –термопара, 6 – конденсатор, 7 – электрический разъем, 8 – мано-

метр, 9 – баллон с газом 

 
                                      а                                                           б 

Рис. 3. Зависимость удельного электрического сопротивления от температуры для 

воды – 1, каменного угля – 2 (а); для системы уголь – кристаллогидрат (б) 
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На рис. 3 представлены зависимости удельного электрического сопротивле-

ния воды, каменного угля и системы уголь-кристаллогидрат.  Из рисунка видно, 

что удельное электрическое сопротивление угля практически не зависит от тем-

пературы, для воды эта зависимость также незначительна в области положитель-

ных температур, а в области отрицательных температур удельное электрическое 

сопротивление льда возрастает с понижением температуры от 8·10
4
 Ом·м до 8·10

5 

Ом·м. В системе уголь-кристаллогидрат удельное электрическое сопротивление 

возрастает с понижением температуры как в области положительных так и отри-

цательных температур. Из графиков видно, что система уголь-кристаллогидрат 

имеет удельное электрическое сопротивление на 2 – 3 порядка выше удельного 

электрического сопротивления каменного угля, это позволяет создать метод обна-

ружения участков угольных пластов с включением кристаллогидратов. 
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Представлен экспериментальный метод и результаты исследования адсорб-

ционных свойств угля. Показано влияние температуры на процесс адсорбции. 

При разработке угольных месторождений основной проблемой является 

безопасность горных работ при отработке угольных пластов склонных к газоди-

намическим явлениям [1]. Механизм возникновения и протекания газодинамиче-

ских явлений в краевой части угольного массива не достаточно глубоко изучен. В 

связи с этим актуальным является исследование адсорбционных процессов на 

границе раздела уголь–газ. Изменение температуры в массиве вследствие ведения 

горных работ и др. причин вызывает изменение динамического равновесия в сис-

теме уголь-газ, что становиться одной из причин для активизации газодинамиче-

ских процессов. Глубокое исследование адсорбционных свойств угля и условий 

динамического равновесия позволит более эффективно прогнозировать и предот-

вращать газодинамические явления на угольных шахтах, разрабатывать совре-

менные способы предотвращения газодинамических явлений. 
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Исследования по адсорбции углей проводились на кафедре физики в Куз-

ГТУ по разработанной методике, основанной на одном из известных методе [2, 3]. 

В основе разработанной методики лежат следующие операции. 

Отбирались образцы угля различных марок для исследований. Масса образ-

цов составляла порядка 100 – 300 г. Образцы угля помещались в термостат (духо-

вой шкаф), где поддерживалась установленная постоянная температура в диапа-

зоне 24 – 95 °С. Через одинаковые промежутки времени с интервалом 60 – 90 мин 

угли извлекались и взвешивались. 

По результатам исследований проводился анализ результатов с использова-

нием известных методов [2]. 

Аналогичные исследования проводились на углях различных фракций от 0 

– 0,25 до 10 мм. 

В процессе исследований установлено, что при продолжительном времени 

нахождения угля в термостате в системе уголь–газ устанавливается термодинами-

ческое равновесное состояние, при котором образец принимает постоянную мас-

су. Время установления  равновесного состояния составляет от 8 часов до 2 сут. 

Наиболее интенсивно этот процесс протекает для образцов малой формы, с низ-

кой пористостью, при высоких температурах. 

На рис.1 приведены характерные зависимости изменения массы образца с 

течением времени )f(tm  при нахождении образцов в термостате. Как показы-

вают результаты исследований, зависимость )f(tm  описывается экспоненци-

альным законом вида  

T

bt mm 0угл e ,     (1) 

где , b  – коэффициенты, зависящие от отношения начальной массы образца к 

сухой; 
T

m0  – масса образца в равновесном состоянии при температуре T . 

Коэффициент b  имеет зависимость от различных факторов 

),/f( 0.. Tmmb
Тсухвозд , где ..сухвоздm  – масса угля в воздушно-сухом состоянии 

Аналогично имеется взаимосвязь и для коэффициента . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145,5

146

146,5

147

147,5

148

0 2 4 6 8 10Время, час

М
а
с
с
а
 о

б
р
а
зц

а
, 
г

62 82 110 42Температура, град

Рис.1. Поглощение паро-воздушной смеси углем  



35 

 

Процессы адсорбции в углях описываются уравнением Лэнгмюра, имею-

щий вид: 

bP

bPm
m

ad 1

0 ,     (2) 

где: bm ,0  – постоянные Лэнгмюра, зависящие свойств адсорбата и адсорбента;  

P  – давление свободного газа. 

Константа 0m  – это масса монослоя молекул адсорбата на поверхности ад-

сорбента, равная разности сухT
mm0  и зависящая  от температуры угля. 

На рис. 2 приведены зависимости постоянных Лэнгмюра от температуры. 
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Рис.3. Изотермы Лэнгмюра для различных температур 
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Свойства угля, находящегося в воздушно-сухом состоянии, определяет 

его сорбционные свойства, способность к сорбции, к влагонасыщению, сма-

чиванию жидкостями, пористость и др. важные свойства, проявляющиеся при 

взаимодействиях в системе уголь-газ-вода. 

На основе анализа экспериментальных данных получена зависимость 

изменения массы угля от температуры 

79,1420146,0

e)0578,0)(986,0(

92,1
79,1420146,0

..
86,1

0..

Т

mmm

t
Т

сухвоздm

Tсухвоздугл  

 

Установлены основные факторы, влияющие на адсорбционные свойства углей: 

1. Пористость, распределение капилляров по радиусам, степень трещено-

ватости, распределение пор по размерам; 

2. Марка угля, физико-химическая активность поверхности угля; 

3. Горно-геологические условия залегания пласта и др. 

Таким образом, по результатам нами проведенных экспериментальных 

исследований установлены основные факторы, определяющие тепловое рав-

новесие в системе уголь-газ, разработан метод определения основных адсорб-

ционных характеристик углей и др. пористых тел. 
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Физические законы лежат в основе систем, обеспечивающих безопасную 

разработку полезных ископаемых подземным способом. Важнейшими вопросами, 

связанными с безопасностью эксплуатации горных выработок являются контроль 

состава шахтного воздуха и напряженно-деформированного состояния массива 

горных пород.  

Атмосферный воздух, перемещаясь по подземным выработкам шахт, пре-

терпевает изменения. Меняются его физическое характеристики (давление, тем-

пература, скорость), влажность, химический состав и, кроме того, воздух загряз-

няется механическими примесями. При движении воздуха по выработкам вниз 

давление увеличивается, а при движении вверх уменьшается. В глубоких шахтах 

атмосферное давление может составлять 850 мм ртутного столба и больше. Тем-

пература воздуха в шахте отличается от средней температуры воздуха на поверх-

ности, на каждые 100 м она повышается на 3°С.  

Основными составными частями рудничного воздуха, так же как и атмо-

сферного, являются азот, кислород и углекислый газ. Но в рудничном воздухе, по 

сравнению с атмосферным, содержится меньше кислорода и больше углекислого 

газа и азота, также в рудничном воздухе могут присутствовать ядовитые газы – 

продукты разложения от ведения взрывных работ и другие примеси. 

Основные взрывчатые примеси рудничного воздуха – метан, водород, выс-

шие углеводороды (этан С2Н6; пропан С3Н8 и бутан С4Н10), а иногда, при соот-

ветствующих геологических условиях, в рудничном воздухе встречается аммиак и 

ацетилен. 

Контроль рудничной атмосферы осуществляют специальные службы на 

шахте с помощью приборов и лабораторным путем. Наиболее точен лаборатор-

ный анализ, но в повседневной работе инженерно-технические работники (ИТР) 

пользуются шахтными интерферометрами: ШИ-3, ШИ-5, ШИ-7, ШИ-8 и ШИ-10. 

Контроль концентрации метана осуществляется переносными приборами 

эпизодического действия, переносными автоматическими приборами и стацио-

нарными автоматическими приборами. 

Наибольшее распространение в угольных шахтах для замера довзрывных 

концентраций метана (менее 5% по объему) получили термохимические (термо-

каталитические) датчики и построенные на их основе газоанализаторы, газосиг-
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нализаторы и другие приборы определения процентного содержания метана в 

рудничной атмосфере (метанометры). 

Нами предлагается способ определения концентрации метана в горных вы-

работках, основанный на законе преломления оптического луча. 

Предлагаемый способ основан на следующих принципах: 

1. На границе раздела двух сред различной оптической плотности луч света при 

переходе из одной среды в другую меняет своѐ направление. 

2. При переходе луча света в среду с большей оптической плотностью угол 

преломления меньше угла падения; при переходе луча света из оптически более 

плотной среды в среду менее плотную угол преломления больше угла падения. 

Преломление света сопровождается отражением, причѐм с увеличением уг-

ла падения яркость отражѐнного пучка возрастает, а преломлѐнного ослабевает. 
 

2

1
2,1

sin

sin
n  

 

где 2,1n  - относительный показатель преломления (показатель преломления 

второй среды относительно первой),  -угол падения, -угол преломления, 1 -

скорость распространения света в первой среде, 2 - скорость распространения 

света во второй среде . 

В эксперименте фиксируется положение точки падения луча лазера на 

поверхность. Затем на линии луча под углом 20
0
 устанавливается кювета с 

воздухом, фиксируется вторая точка, которая позволит пределить угол пре-

ломления луча вследствие его прохождения через три среды: две стенки кю-

веты и воздух между ними. 

Таблица 1 

Зависимость показателя преломления атмосферного воздуха  

от концентрации метана. 

C, % Q, град β, град sinβ n 

0 0 20 0,34202 1 

20 0,00572 19,99428 0,341926 1,00027 

40 0,01144 19,98856 0,341833 1,00054 

60 0,01716 19,98284 0,341739 1,00082 

80 0,02288 19,97712 0,341645 1,00109 

100 0,0286 19,9714 0,341551 1,00137 

  

При заполнении кюветы газом на 100%, фиксируется точка 3, которая 

является точкой отсчета для 100% концентрации метана в кювете. 

Измерение перемещения луча между точками 2 и 3, позволило опреде-

лить изменение угла преломления, вследствие замены атмосферного воздуха 

метаном 

В результате расчетов нами были получены следующие результаты:  

 Угол преломления метана 19,9714 
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 Относительный показатель преломления метана 1,00137 

Интерференции оптических лучей лежит в основе метода определения 

напряженно-деформированного состояния массивов горных пород при под-

земной разработке полезных ископаемых. Данный метод разработан на кафед-

ре физики Кузбасского государственного технического университета. При 

прохождении светового сигнала через датчик, который выполнен из оптиче-

ского стекла, световой сигнал вначале отражается от передней стенки датчика, 

затем от задней стенки датчика, поэтому между этими двумя лучами возника-

ет разность хода, далее эти оптические лучи интерферируют и возникает ин-

терференционная картина.  

 

))(( 212121 CCnn
,  

 

где: С1 и С2 – оптические коэффициенты напряжений материала для данной дли-

ны волны и температуры; ζ1 и ζ2  – главные напряжения. 

Показатель преломления зависит от механического  напряжения, прило-

женного к стеклу, поэтому при увеличении давления (механического напря-

жения)  изменяется и показатель преломления оптического стекла. А если ме-

няется показатель преломления, то меняется разность хода преломленного и 

отраженного лучей, что приводит к визуальному смещению интерференцион-

ной картины в пространстве. Данное смещение может фиксироваться различ-

ными способами, как визуально, так и с помощью технически устройств. По-

добное устройство может обрабатывать оптический сигнал и преобразовывать 

его в цифровой код, который можно обрабатывать на компьютере в режиме 

реального времени. Смещение интерференционной картины зависит от изме-

нения механического напряжения, приложенного к оптическому датчику,  ли-

нейно в области упругих деформаций. На основе полученных результатов мы 

можем сделать вывод: примененный способ определения концентрации мета-

на является работоспособным, поскольку результаты эксперимента близки к 

табличным. 
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Виды загрязнений при эксплуатации обогатительных фабрик и охрана ок-

ружающей среды. Строительство и эксплуатация обогатительных фабрик связаны 

с нарушениями и отрицательными воздействиями на окружающую среду (атмо-

сферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну). Понятие окружающая среда 

представляет собой систему взаимосвязанных предметов и явлений природы, ок-

ружающих человека и взаимодействующих с ним вместе с включенными в эту 

систему техническими компонентами, создаваемыми человеком. В отличие от 

природы, которую нужно охранять, окружающую среду необходимо постоянно 

улучшать и развивать [1]. 

Основными объектами образования отходов на углеобогатительных фабри-

ках в  настоящее время являются: 

- технологический комплекс, который включает в  себя углеподготовку, 

главный корпус, сушильное и топочное отделения, радиальные сгустители и 

фильтр-прессовое отделение, погрузку в железнодорожные  вагоны и складирова-

ние обогащенного угля; 

- вспомогательные подразделения, к которым относятся котельная, механи-

ческий цех, строительный цех, административный комбинат и  столовая. 

В результате работы УОФ образуются отходы: 

- твердые (хвосты, шламы, шлаки, зола); 

- жидкие (сточные воды основных и смежных производств, воды, посту-

пающие из гидроотвалов); 

- газообразные (газовые выбросы смежных производств). 

Загрязнение атмосферы.Основными источниками загрязнения атмосферно-

го воздуха являются выбросы от стационарных объектов (главный корпус, цех 

сушки, промышленная котельная, механический цех). При переработке угля вы-

деляется пыль, которая, находясь во взвешенном состоянии, оказывает отрица-

тельное влияние на здоровье трудящихся и при определенных концентрациях мо-

жет создавать взрывоопасные пылевоздушные смеси. Выбрасываемая в атмосфе-

ру пыль загрязняет воздух близлежащих населенных пунктов и представляет со-

бой также безвозвратные потери топлива. 
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На обогатительных фабриках старшего поколения с глубиной обогащения 

угля по крупности до нуля, используются сушильные установки. Для очистки от 

пыли выбрасываемых в атмосферу дымовых газов применяют трехступенчатые 

схемы с окончательной очисткой от взвесей в мокрых пылеуловителях на третьей 

стадии. Эффективность пылеулавливания трехступенчатых схем достаточно вы-

сокая, тем не менее, большое количество самой тонкой пыли остается в выбрасы-

ваемых газах (более 80%). Основной параметр, характеризующий взвешенные 

частицы пыли, это их размер, который колеблется в широких пределах – от 0,1 до 

850 мкм. Из этой гаммы наиболее опасны частицы от 0,5 до  5 мкм, поскольку они 

оседают в дыхательных путях, и именно их вдыхает человек. 

Загрязняющие химические вещества, содержащиеся в газах, образуются в 

результате сжигания топлива и, попадая в  атмосферу, негативно воздействуют на 

человека и окружающую природу [2]. 

Таким образом, эксплуатация сушильных установок наносит непоправимый 

вред природной среде и человеку, поэтому необходимо стремиться исключить 

или максимально сократить применение термической сушки угля при углеобога-

щении. 

Породные отвалы УОФ оказывают различные виды негативного воздейст-

вия на окружающую среду [3]. При эксплуатации породных отвалов, особенно го-

рящих, происходит загрязнение атмосферы пылью и газами. 

Породные отвалы являются также источниками загрязнения прилегающих 

земель, поверхностных и подземных водных источников. Загрязнение происходит 

стекающими с отвалов водами, насыщенными химическими соединениями и вы-

носящими из отвалов различные минеральные примеси. В период таяния снегов и 

дождей породные отвалы превращаются в неуправляемые источники образования 

загрязненных вредными веществами сточных вод, практически не поддающихся 

очистке. 

В летнее время при сухой ветреной погоде отвалы породы и отходов флота-

ции являются источниками пылеобразования для окружающей местности. 

Для снижения вредного влияния породных отвалов на окружающую землю 

и сокращения расхода полезных земель отвалы следует располагать на малопри-

годных для сельского хозяйства и строительства землях, складировать отходы в 

отрицательных формах рельефа местности, использовать породу для рекультива-

ции нарушенных земель. 

Загрязнение гидросферы. Водопотребление при переработке полезных ис-

копаемых обычно связано с производственными, техническими, хозяйственно-

бытовыми и коммунальными нуждами, а также с пожаротушением. Углеобогати-

тельные фабрики с мокрыми процессами обогащения имеют развитые водно-

шламовые схемы со значительными объемами циркулирующих оборотных вод 

(92 % от общего водопотребления). Свежая вода расходуется только на восполне-

ние неизбежных потерь. Фабрики, как правило, имеют замкнутые водно-

шламовые схемы и практически не сбрасывают сточные воды в реки, озера и дру-

гие природные водоемы. Тем не менее, не исключена возможность попадания в 

природные водоемы оборотных вод углеобогатительных фабрик вследствие слу-
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чайного прорыва дамб хвостохранилищ (в весеннее паводковое время) или посто-

янной фильтрации вод через дамбы или грунтовое ложе хвостохранилища. 

Вредное воздействие оборотных вод углеобогатительных фабрик обуслов-

лено их высокой степенью минерализации солями жесткости, наличием нераство-

римого твердого осадка и присутствием флотационных реагентов, коагулянтов и 

флокулянтов (хотя они и являются относительно малотоксичными, но их возмож-

ное попадание с оборотными водами в природные водоемы и грунтовые воды 

может привести к нежелательным последствиям). 

Загрязнение водоемов отходами (тонкими шламами) углеобогатительных 

фабрик может происходить также вследствие размыва отвалов породы и отходов 

флотации атмосферными осадками и разрушения структуры отходов под действи-

ем высокой температуры в летнее и низкой в зимнее времена года. 

Загрязнение литосферы. На углеобогатительных фабриках старшего поко-

ления отходы флотации сгущаются до содержания твердого 15–20 % и направля-

ются в гидроотвалы, но иногда отсутствует и предварительное сгущение. 

Гидроотвалы являются источниками загрязнения окружающей среды. Дре-

нирование воды через дно и стенки гидроотвалов приводит к повышенной мине-

рализации и загрязнению органическими соединениями подпочвенных пресных 

вод. Данные о растворенных и взвешенных веществах, содержащихся в жидкой 

фазе суспензии отходов флотации ряда обогатительных фабрик Кузбасса показы-

вают, что содержание в воде таких веществ, как фенолы, спирты, углеводороды и 

другие, часто превышает предельно допустимые концентрации. Очевидно, что 

дренирование такой воды совершенно недопустимо. Кроме того, возможны слу-

чаи разрушения плотин и затопления нижележащих территорий.  

Деятельность угольных предприятий ведет к преобразованию естественной 

среды: отчуждению сельскохозяйственных угодий, образованию породных отва-

лов. В настоящее время в Кузбассе площадь нарушенных земель с уничтоженным 

почвенным покровом составляет около 70 тыс. га, а процент рекультивации – все-

го 2 %. 

Масса отходов углеобогащения, находящихся в отвалах, исчисляется десят-

ками миллионов тонн. Причем отвалы прошлых лет (это в основном терриконы, 

расположенные вблизи, а иногда и внутри населенных пунктов) являются источ-

никами пылеобразования и газообразования (при самовозгорании) и занимают 

значительные площади земли, которая может быть использована под застройку. 

В настоящее время в Кузбассе работают 28 углеперерабатывающих фабрик, 

из которых 9 – новые, построены по проектам «Гипроугль»: «Антоновская», го-

довой мощностью 3 млн. т; «Распадская»  – 10,5 млн. т; «Северная» – 3 млн. т; 

«Спутник» – 2,4 млн. т; «Междуреченская» – 3 млн. т; «Листвяжная» – 6 млн. т; 

«Бачатская-Энергетическая» – 2,5 млн. т; «Бачатская-Коксовая» – 3 млн. т; ОФ 

разреза «Красногорский» – 1,5 млн. т. 

Все новые фабрики работают устойчиво и превышают проектную мощность 

на 20–30 % за счет оптимальных проектных решений, что обеспечивает стабиль-

ную работу предприятий до 7200 часов в год вместо нормативных 6000, а часо-

вую производительность осваивают за 2–3 месяца после сдачи в эксплуатацию.  
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На этих фабриках установлено как российское, так и зарубежное оборудование 

в таком сочетании, которое позволяет создать высокопроизводительный комплекс с 

минимальным влиянием на окружающую природную среду (нет термической сушки 

и гидроотвалов). 
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В технологической схеме обогащения углей на ЗАО «ОФ Распадская» перед 

сгущением в радиальных сгустителях ПЦ-26 предусматривается  классификация 

шламов в гидроциклонах диаметром 360 мм (диаметр граничного зерна разделе-

ния 0,15 мм). Пески гидроциклонов направляются для обогащения на винтовых 

сепараторах LD–7. Слив классификационного циклона поступает на процесс сгу-

щения, происходящего в две стадии (рис. 1).  

Первая стадия сгущения происходит в радиальном сгустителе. Сюда по-

дается слив классифицирующих гидроциклонов, фугат центрифуг ОФЦ, а 

также фильтрат концентратных фильтр-прессов. Осаждение твердой фазы 

происходит с помощью флокулянта анионного типа технофлок TN 155 M. Из 

сгустителя выделяются пески, содержащие большое количество  легких кон-

центратных фракций  зольностью 9-18%  и слив, содержащий илистый мате-

риал. По режиму работы слив 412 радиального сгустителя должен содержать 

твердого до 2 г/л при зольности от 40 до 70% , пески должны иметь плотность 

370-450 г/л, высота осветленного слоя 1 метр. Сгущенный продукт, получен-

ный в результате процесса, граблинами перемещается по дну чана к месту 

разгрузки, а слив направляется на вторую стадию сгущения для осветления.  

Вторая стадия флокуляции происходит в радиальном сгустителе (поз. 

415). Процесс флокуляции ведется с подачей двух типов флокулянтов: анион-

ного технофлок TN 155 M  и катионного технофлок TL 1597. 
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Рис. 1. Существующая схема обезвоживания шламов на ЗАО «ОФ Распадская» 

 

Обработка питания флокулянтами  происходит последовательно: сначала 

катионным, затем анионным, затем еще раз катионным. Благодаря такой последо-

вательности подачи флокулянтов повышается эффективность осветления за счет 

образования крупных флокул в форме прядей, хлопьев из глинистого материала.  

В результате процесса получают 2 продукта: пески, содержащие глинистые фрак-

ции (зольностью 40-60%), с содержанием твердого 300-350 г/л и чистый слив с 

содержанием твердого менее 1 г/л. Высота осветленного слоя составляет 2,8 мет-

ра. Чистый слив переливом с радиального 415 сгустителя поступает в бак оборот-

ной воды, откуда насосами подаѐтся в процесс обогащения. 

Сгущенный продукт из радиальных сгустителей первой и второй стадии 

центробежными насосами подается на ленточные фильтр-прессы PHENIX для 

обезвоживания. На одной секции в работе 3 фильтр-пресса, два из которых 
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предназначены для обезвоживания сгущенного продукта первой стадии, со-

держащего легкие концентратные фракции; третий (породный) – для обезво-

живания сгущенного продукта второй стадии, содержащего илистые, глини-

стые частицы. Сам процесс обезвоживания заключается в том, что сфлокули-

рованный материал, зажатый между двумя фильтровальными полотнами (лен-

тами), пропускается через систему валков и под действием увеличивающегося 

давления происходит механический отжим материала.  Обезвоженный про-

дукт (кек) с двух концентратных фильтров – прессов направляется присадкой 

в общий концентратный маршрут. Обезвоженный продукт (кек) с породного 

фильтр-пресса направляется присадкой в  общий породный маршрут.  Приме-

нение ленточного фильтр-пресса непрерывного действия позволяет обеспе-

чить полное замыкание водно-шламовой схемы внутри фабрики. Размеры 

фильтрующей ленты: длина верхней фильтрующей ленты – 10,69 м, длина 

нижней – 18,69 м, ширина обеих лент – 3,048 м. 

Основным показателем процесса обезвоживания является влажность полу-

ченного съема. При правильном подборе рабочего режима влажность кека на 

концентратных  фильтр-прессах можно получить в пределах 30-35 % (при зольно-

сти 9-18 %), влажность кека на породных фильтр-прессах можно получить в пре-

делах 30-45 % (при зольности 40-60 %). Повышенная влажность готовой концен-

тратной продукции является  основным недостатком работы фильтр-прессового 

отделения. Поэтому как один из возможных способов совершенствования техно-

логии обезвоживания класса менее 0,15 мм – применение гипербар-фильтра вме-

сто концентратных ленточных фильтр-прессов (рис. 2). 

Напорный дисковый фильтр представляет собой встроенный в цилинд-

рическом напорном резервуаре дисковый фильтр. Суспензия из воронки пода-

ется с помощью насоса в ванну фильтра, расположенную в напорном резер-

вуаре. Уровень суспензии в фильтровальном лотке контролируется  датчиком, 

через который передается сигнал для регулировки числа оборотов насоса . 

Вращающиеся сегментообразные диски, обтянутые фильтровальным полот-

ном, погружаются в фильтровальный лоток. Глубина погружения дисковых 

фильтров в лоток составляет приблизительно 50 %, поэтому на секторе обра-

зуется почти равномерная толщина съема. Равномерная толщина кека являет-

ся важным условием для достижения низкого содержания влажности и низкой 

пропускной способности воздуха через фильтр-кек в процессе обезвоживания. 

Внутреннее пространство сегментов фильтровальных дисков связано через 

головки управления с сепаратором фильтрата, находящимся под атмосферным 

давлением, в то время как в гипербарфильтр нагнетается избыточное давле-

ние. За счет разницы давлений происходит набор осадка, его обезвоживание, а 

также его отдувка с секторов. Головка управления служит для управления 

процессом образования, обезвоживания, и отдувки кека. После отдувки кек 

транспортируется с помощью скребкового конвейера к выгрузному шлюзу. 

Выгрузной шлюз выполнен в виде шлюза со сдвоенным шибером (за-

движки) и служит для разгрузки кека из напорного резервуара.  Фильтрат, по-

лученный в результате обезвоживания, выводиться через фильтратные трубы, 
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головки управления в сепаратор для фильтрата. Мешалки встроены между 

фильтровальными дисками, они обеспечивают однородность суспензии в лотке. 

 

 
Рис. 2. Схема обезвоживания шламов с применением гипербар-фильтра 

 

Применение гипербар-фильтров позволит получить обезвоженный 

продукт с остаточной влажностью 18-20 % , а при правильно подобранном 

режиме можно выйти на влажность готовой продукции равной 16 %. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КЛАССИФИКАЦИИ В 

ГИДРОЦИКЛОНЕ 

 

К.К. Щепинов, студент группы ОП-061 

В.Н. Филатов, студент группы ОП-061 

Научный руководитель: С.О. Шутов, соискатель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Гидроциклоны – аппараты для классификации тонкоизмельченных мате-

риалов по гидравлической крупности в центробежном поле, создаваемым в 

результате вращения пульпы. 

В практике обогащения центробежные классификаторы впервые были 

применены в 1939 г. на Кировской апатитонефелиновой обогатительной фаб-

рике. 

Гидроциклоны применяются главным образом для выделения мелких 

частиц от 100 до 5 мкм. В настоящее время это лучшие классифицирующие 

аппараты. 

Конструкция гидроциклонной установки представлена на рис. 1  

4

7

1

5

3

8

6

2

 
 

Рис. 1. Схема гидроциклонной установки:  

1– гидроциклон; 2 – песковая насадка; 3 – манометр; 4 – зумпф песков;  

5 – зумпф слива; 6 – зумпф исходного материала; 7 – насос; 

8 – эл. двигатель. 
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На гидроциклоне 1 устанавливают песковую насадку 2 (типы насадок пред-

ставлены на рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Типы песковых насадок: 

1 – dп = 7 мм; 2 – dп = 5 мм; 3 – dп = 4 мм; 4 – dп = 3 мм; 

5 – dп = 8 мм; 6 – dп = 5 мм; 7 – dп = 4 мм; 8 – dп = 3 мм. 

 
Результаты классификации материала в гидроциклонной установке поме-

щают в соответствующие графы табл. 1. 

Таблица 1 

Гранулометрический состав продуктов классификации 
Диаметр 

насадки, 

мм 

 Продукты 
Суммарный выход по «минусу», % 

> 0,5 0,25-0,5 0,125-0,25 0,063-0,125 0,045-0,063 < 0,045 

4 

слив  35,5 35,5 35,3 34,9 34,8 34,5 

пески 64,5 63,8 63,2 58,3 33,5 31,9 

исходный 100 99,3 98,5 93,3 68,3 66,3 

8 

слив  37,5 37,5 37,5 37,4 37,4 37,4 

пески 62,5 62,3 61,4 60,4 55,9 55,1 

исходный 100 99,7 98,9 97,9 93,4 92,5 

5 

слив  43,9 43,9 43,7 43,5 43,1 42,6 

пески 56,1 55,9 54,1 44,1 38,3 32,9 

исходный 100 99,6 97,7 87,6 81,5 75,6 

 
По данным табл. 1 строят суммарные гранулометрические характеристики 

исходного продукта, песков и слива (рис. 3, 4, 5). 
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 Рис. 3. Суммарные гранулометрические характеристики продуктов классифика-

ции с диаметром песковой насадки 4 мм. 
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Рис. 4. Суммарные гранулометрические характеристики продуктов классифика-

ции с диаметром песковой насадки 8 мм. 
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Рис. 5. Суммарные гранулометрические характеристики продуктов классифика-

ции с диаметром песковой насадки 5 мм. 
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Вычисляют эффективность процесса разделения E, % при крупности зерна 

0,125 мм. 

,E
4

10
)()100(

)()(
 

где , ,  – содержания расчетного класса 0,125 мм в исходном, сливе и песках 

соответственно. 

Таблица 2 

Определяют содержание твердого в песках и сливе для всех размеров  

песковых насадок 

Диаметр на-

садки, мм 

Продукты классифи-

кации 

Объем пуль-

пы,  

л 

Масса продук-

тов, г 

Содержание твер-

дого,  

г/л 

4 
Слив 2 49,657 24,829 

Пески 6 90,105 15,018 

8 
Слив 2 98,096 49,048 

Пески 6 163,721 27,287 

5 
Слив 6 47,251 7,875 

Пески 3 60,474 20,158 

 

Рассчитывают разгрузочное отношение 

,

сл

песк

d

d
 

где: пескd  – диаметр песковой насадки, 

слd  – диаметр сливного патрубка; 

Выводы:  

1. С увеличением диаметра песковой насадки увеличивается эффективность класси-

фикации  по расчетной крупности с 17,906 % до 23,995 %; 

2. увеличивается величина разгрузочного отношения с 0,143 до 0,286,  

3. увеличивается содержание твердого в песках с 15,018 г/л до 27,287 г/л.  
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ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Э.А. Зикункова, студент группы ЭС-083 

Научный руководитель: Н.И. Аникина, ст.преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

На современном этапе развития общества одним из приоритетных направлений 

повышения потенциала нации  является сохранение и  укрепления здоровья молодых 

людей, и в том числе специалистов, выпускаемых высшей школой. По данным стати-

стических исследований за последние 5 лет уровень первичной заболеваемости вырос 

в России на 12%, а общей заболеваемости – на 15%, около 90% детей школьного воз-

раста имеют отклонения в состоянии физического и психического здоровья. 

Выдвижение проблемы сохранения здоровья в число приоритетных задач раз-

вития личности обуславливает актуальность теоретических и практических разрабо-

ток в данном направлении, использование инновационных методик позволит повы-

сить уровень здоровья занимающихся, полнее раскрыть функциональные резервы ор-

ганизма, оптимизировать его состояние и развитие. Так, например, дыхательная гим-

настика А.С. Стрельниковой была разработана для восстановления и расширения 

диапазона голоса у профессиональных певцов. Однако в результате эксперименталь-

ных исследований было обнаружено, что она помогает при вегетососудистой дисто-

нии, стенокардии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, варикоз-

ном расширении вен и некоторых женских болезнях, кроме того, эта методика дает 

хорошие результаты при бронхиальной астме, хронической пневмонии, хроническом 

бронхите, хроническом насморке и гайморите, гриппе, гипертонии и гипотонии, сер-

дечной недостаточности, аритмии, заикании, остеохондрозе.  

Стрельниковскую гимнастику называют парадоксальной потому, что вдохи и 

выдохи производятся одновременно с движениями, затрудняющими данную фазу 

дыхания: при сжатии грудной клетки (сведении рук перед грудью, наклоне вперед и 

т.п.) выполняется вдох, а при расширении грудной клетки (разведении рук в сторо-

ны, выпрямлении после наклона вперед и т.п.) – выдох.  

Шумный, короткий, резкий (как хлопок в ладоши) вдох нужно делать так, как 

будто вы принюхиваетесь к запаху дыма, гари или шмыгаете носом. Вдох должен 

быть «эмоциональным» - вложите в него удивление, восхищение или ужас. Губы в 

момент вдоха сомкнуты, но без напряжения – нельзя также помогать вдоху за счет 

мышц лица или других мышц, которые обыкновенно участвуют в акте дыхания: 

нельзя выпячивать живот («дышать животом»), поднимать плечи и расправлять 

грудную клетку. Нельзя «брать» во время вдоха слишком много воздуха – это 

грубая ошибка. Но как определить, что значит «много»? Только путем проб и 
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ошибок, ориентируясь на результат: если вы вдохнули слишком много воздуха, то 

может закружиться голова или просто появится «неудобство». Смысл упражне-

ний, разработанных Стрельниковой, именно в том, чтобы не дать возможности 

сделать большой глоток воздуха. Именно для этого на вдохе выполняются движе-

ния, сжимающие грудную клетку, затрудняющие вдох.  

Выдох совершается через рот, естественно и произвольно, как будто воздух 

«тихо уходит» из легких. Губы при этом слегка – сами – разжимаются. Выдоху ни-

что не должно мешать – пусть выйдет столько воздуха, сколько выйдет. Препятство-

вать выдоху – это вторая грубая ошибка. Вдохи надо повторять так, как будто вы на-

качиваете шину, с частотой 60 – 72 в минуту. Причем поначалу «целую минуту» - 

необязательно: подряд следует делать столько вдохов, сколько можно сделать легко, 

то есть до появления чувства дискомфорта. Однако количество их должно возрас-

тать в геометрической прогрессии: минимум – 2 вдоха-выдоха, следующая «сту-

пень» - 4, затем – 8, 16, 32 и т.д.  

Основные упражнения экспериментальной дыхательной гимнастики: 

1. «Насос» И. п.: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль туловища. 

Сделайте легкий наклон (руками тянуться к полу, но не касаться его) и одновремен-

но – шумный и короткий вдох носом во второй половине наклона. Вдох должен кон-

читься вместе с наклоном. Слегка приподняться (но не выпрямляться), и снова на-

клон и короткий, шумный вдох «с пола». 

Выполняйте 12 раз по 8 вдохов-

движений. Упражнение «Насос» можно 

делать стоя и сидя. Ограничения: при 

травмах головы и позвоночника; при 

многолетних радикулитах и остеохонд-

розах; при повышенном артериальном, 

внутричерепном и внутриглазном давле-

нии; при камнях в печени, почках и мочевом пузыре не кланяйтесь низко. Упражне-

ние «Насос» очень результативное, часто останавливает приступы бронхиальной ас-

тмы, сердечный и приступ печени.  

2. «Поворот головы» И.п.: встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Поверните 

голову вправо – сделайте шумный ко-

роткий вдох носом с правой стороны. 

Затем поверните голову влево – 

«шмыгните» носом с левой стороны. 

Вдох справа – вдох слева. Посередине 

голову не останавливать. Шею не на-

прягать, вдох не тянуть! 

Помните! Выдох должен совершаться 

после каждого вдоха самостоятельно, 

через рот. Выполните 12 раз по 8 вдохов-движений. Ограничения: при травмах голо-

вы, вегетососудистой дистонии, эпилепсии; при повышенном артериальном, внут-

ричерепном и внутриглазном давлении; остеохондрозе шейно-грудного отдела по-

звоночника не делайте резких движений головой в упражнении. Поворачивайте 
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голову чуть-чуть, но обязательно шумно «шмыгайте» носом. Делать это упражне-

ние можно сидя и даже лежа. 

3. «Перекаты» И.п.: станьте левая нога впереди, правая сзади. Вся тяжесть тела на 

левой ноге. Нога прямая, корпус – тоже. Правая нога согнута в колене и отставлена 

назад на носок, чтобы не потерять рав-

новесие (но на нее не опираться). Вы-

полните легкое танцевальное приседа-

ние на левой ноге (нога в колене слегка 

сгибается) одновременно делая корот-

кий вдох носом (после приседания ле-

вая нога мгновенно выпрямляется). За-

тем сразу же перенесите тяжесть тела 

на отставленную назад правую ногу 

(корпус прямой) и тоже на ней присядьте, одновременно резко «шмыгая» носом (ле-

вая нога в этот момент впереди на носке для поддержания равновесия, согнута в ко-

лене, но на нее не опираться). Снова перенесите тяжесть тела на стоящую впереди 

левую ногу. Вперед – назад, приседание – приседание, вдох – вдох. Выполните 12 

раз по 8 вдохов-движений. Повторите упражнение с другой ноги.  

4. «Обними плечи» И.п.: станьте, руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч. 

Бросайте руки навстречу друг другу 

до отказа, как бы обнимая себя за 

плечи. И одновременно с каждым 

«объятием» резко «шмыгайте» но-

сом. Руки в момент «объятия» идут 

параллельно друг другу (а не крест-

накрест), ни в коем случае их не 

менять (при этом все равно, какая 

рука сверху – правая или левая); 

широко в стороны не разводить и не напрягать. Освоив это упражнение, можно в мо-

мент встречного движения рук слегка откидывать голову назад (вдох с потолка). Вы-

полните 12 раз по 8 вдохов-движений.  

В результате экспериментальных исследований, в том числе среди студентов 

Кузбасского государственного технического университета, были выяснено, что дыха-

тельная гимнастика Стрельниковой оказывает на организм человека комплексное ле-

чебное воздействие. Она положительно влияет на обменные процессы, играющие 

важную роль в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани, способствует восста-

новлению нарушенных в ходе болезни нервных регуляций со стороны центральной 

нервной системы, улучшает дренажную функцию бронхов, восстанавливает нару-

шенное носовое дыхание, устраняет некоторые морфологические изменения в брон-

холегочной системе (спайки, слипчатые процессы), способствует рассасыванию вос-

палительных образований, восстановлению нормального крово- и лимфоснабжения, 

устранению местных застойных явлений, налаживает нарушенные функции сердеч-

но-сосудистой системы, укрепляет весь аппарат кровообращения, повышает об-

щую сопротивляемость организма, его тонус. 
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ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ КАК КЛЮЧ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

П.Ю. Лебедева, студент группы ЭХ- 081 

Научный руководитель: А.И. Шульгин, к.п.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Снижение уровня здоровья молодого поколения отражено в концепции Фе-

деральной целевой программы охраны здоровья населения Российской Федерации 

на период до 2010 года как социальная проблема. Ухудшение состояния здоровья 

подростков и молодежи России обусловлено социально-экономическим кризисом, 

снижением уровня жизни, недостатками здравоохранения и внутренними причи-

нами системы образования. Одной из основных задач современной педагогиче-

ской деятельности является сохранение и укрепление здоровья человека, создание 

оптимальных условий для повышения уровня физической подготовленности сту-

денческой молодежи. Эта задача становится все более значимой в настоящее вре-

мя, ведь акцент на здоровье, здоровый образ жизни, а также внедрение в сферу 

учебной и профессиональной деятельности здоровьесберегающих технологий 

приобрел в последние годы особую актуальность. 

Таким образом, возникает противоречие между повышением интенсивности 

человеческой деятельности в условиях производства и темпа современной жизни 

и отсутствием мотиваций будущих специалистов к повышению уровня физиче-

ской подготовленности, сохранению здоровья, соблюдению правил здорового об-

раза жизни. Следовательно, достаточно актуальной является проблема создания 

культуры здоровья студенческой молодежи в период обучения в вузе. Обязатель-

ным фактором здорового образа жизни является систематическое, соответствую-

щее состоянию здоровья и личностным потребностям использование физических 

нагрузок.  

Для решения данной проблемы возможно использовать восточные танцы, 

как один из щадящих и приятных способов организации двигательной активности 

студентов. В настоящее время существует большое количество различных школ 

египетских, арабских, турецких танцев, которые, однако, носят общее название 

«танец живота». Этот танец зародился в арабских странах, однако, в настоящее 

время его исполняют в Европе, США, России как клубный вариант классического 

танца живота. Пластика и грациозность восточных танцев производит фантасти-

ческое впечатление загадочности и женственности. Движения танца живота со-

вершенствовались и оттачивались на протяжении веков, многие движения можно 

найти во фрагментах древних египетских иероглифов.  

Это форма искусства, которая помогает укрепить мышцы живота, бедер, 

ягодиц и рук наравне с традиционными аэробными упражнениями или занятиями 

на тренажерах. Многие с удивлением узнают, что в танце живота участвует не 
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только живот, в работу включаются мышцы, которые в повседневной жизни 

большинство людей практически не используют. Выполняя движения бедрами и 

плавно перемещаясь по танцевальной поверхности, танцовщица активно загружа-

ет мышцы задней и передней поверхности бедер и ягодичные мышцы. При этом 

ударная нагрузка на суставы сведена к минимуму. Кроме того, постепенно укреп-

ляются мышцы спины и плеч, что предотвращает получение травм спины и фор-

мирует красивую осанку, повышается сила рук, т.к. приходится выполнять мно-

жество движений руками, держать их в приподнятом состоянии достаточно дол-

гий период времени. Занимающиеся с заболеваниями суставов (артрит, отложение 

солей, сутулость, сколиоз, остеохондроз) получат не только максимальное удо-

вольствие от танца, но и постепенно значительно улучшат свое здоровье.  

Движения при выполнении восточных танцев помимо тренировочного эф-

фекта значительно улучшают работу пищеварительной системы, ускоряют об-

менные процессы, снимают пищевые расстройства. Кроме того, это отличное 

средство укрепления нервной системы, исчезают головные боли, стрессы, психи-

ческие расстройства. Танец расслабляет, занимающиеся отвлекаются, забывают о 

проблемах, конфликтах, получают разрядку от негатива, чувствуют себя неверо-

ятно легко и испытывают удовольствие, которое хочется ощутить снова и снова. 

Восточные танцы, благодаря аэробной нагрузки, позволяет укрепить сер-

дечно-сосудистую и дыхательную системы. Бесспорно положительное влияние 

движений плечами, подъемов и круговых движений грудью на работу сердечно-

сосудистой системы, по результатам экспериментальных исследований многие 

специалисты утверждают, что танец живота является прекрасным средством про-

филактики гипертонической болезни.   

Серьезные медицинские исследования, которые были сделаны специали-

стами Израиля в течение 2 лет, показали, что занятия восточными танцами оказы-

вают положительное влияние на организм, прежде всего женский, в плане пози-

тивного влияния на внутренние мышцы живота, таза и промежностей. Таким об-

разом, танец живота – прекрасная подготовка женского организма к родам, а так 

же средство восстановление фигуры и всех органов после них. Недаром все вос-

точные женщины славятся своей плодовитостью.  

В итоге следует отметить, что восточные танцы с экзотическими грациоз-

ными движениями, пришедшие к нам из древней восточной культуры, которая 

всегда знала толк в целительстве, способствуют повышению уровня физической 

подготовленности занимающихся, укрепляют все опорно-двигательный аппарат, 

развивают координационные способности, совершенствуют гибкость мышц и 

суставов, улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем организ-

ма. Все это придает уверенность в своих силах, повышает самооценку и учит быть 

в гармонии не только с собственным телом и душой, но и с окружающим миром.   
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А.Е. Пустовит, студент группы СН-061 

Научный руководитель: М.Ю. Скворцова, к.п.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья студентов является одной из 

важнейших социальных задач, решение которой позволит повысить качество под-

готовки будущих специалистов в системе высшего профессионального образова-

ния в соответствии с целевыми заказами производства и Международным стан-

дартом ISO 90012000, требующим адекватности качества образования и его ре-

зультатов на международном рынке образовательных услуг.  

Процесс обучения в вузе зачастую приводит к ухудшению здоровья студен-

тов. Интенсификация учебной деятельности, высокие умственные и статические 

физические нагрузки способствуют искусственному сокращению объема произ-

вольной двигательной активности студентов. Значительная часть студенческой 

молодежи страдает гиподинамией, последствием которой является снижение ра-

ботоспособности и рост заболеваемости будущих специалистов. 

Результаты медицинских обследований студентов вузов города Кемерово 

свидетельствуют о том, что около 75 % молодых людей имеют хронические забо-

левания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппа-

рата, органов зрения, а также страдают нервно-психическими расстройствами, ал-

лергическими заболеваниями, ожирением и т.д. Однако в современных социаль-

но-экономических условиях будущие специалисты для реализации своих профес-

сиональных возможностей должны обладать не только фундаментальными разно-

сторонними знаниями, умениями и навыками в сфере производства, но и сово-

купностью свойств, которые отвечают новым требованиям работодателей, таким 

как стрессоустойчивость, высокий уровень здоровья и необходимый диапазон 

функциональных способностей организма.  

Одним из путей решения данной проблемы является расширение форм, ме-

тодов и средств физического воспитания для удовлетворения социально и лично-

стно значимых потребностей студентов, в том числе использование нетрадицион-

ных средств физической культуры, в качестве которых могут выступать различ-

ные направления аэробной гимнастики, шейпинг, пилатес, стретчинг, оздорови-

тельная йога. Данные виды двигательной активности достаточно активно исполь-

зуются на рынке платных услуг оздоровительно-развлекательной направленности. 

Однако в учебном процессе в вузе, особенно в качестве средств лечебной физиче-

ской культуры для занимающихся с хроническими заболеваниями различных сис-

тем организма, они практически не применяются. Следовательно, достаточно ак-

туальной задачей является проведение научных теоретических и практических 
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исследований в направлении создания инновационной методики использования 

нетрадиционных средств физической культуры для студентов вуза в качестве 

средств лечебной направленности для лиц, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья. 

Занятия с использованием различных направлений аэробной гимнасти-

ки, шейпинга, пилатеса, стретчинга, йоги оказывают комплексное влияние на 

организм. Они укрепляют все мышечные группы, развивают подвижность 

суставов, способствуют повышению эластичности связок и сухожилий, трени-

руют общую и силовую выносливость организма, укрепляют сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, активизируют иммунные силы организ-

ма, совершенствуют координацию движений и чувство ритма, позволяют сни-

зить избыточный вес, улучшают настроение, дают заряд бодрости.  

В зависимости от задач проведения занятий физическим воспитанием 

для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья в результате хро-

нических заболеваний различных систем организма осуществляется выбор на-

правления оздоровительной двигательной деятельности (табл. 1).  

Упражнения, требующие проявления способности управлять своими 

движениями в зависимости от поставленных условий, способствуют развитию 

координации. Эти упражнения включают в себя одновременные движения 

разными частями тела, выполняемые в разных плоскостях и в нескольких на-

правлениях. Преимущественная направленность комплексов на развитие вы-

носливости достигается в результате поточного выполнения упражнений. Она 

зависит от длительности и темпа выполнения каждого из них и всего ком-

плекса в целом. При поточном выполнении упражнения следуют друг за дру-

гом без перерыва на отдых. В результате комплекс выполняется в состоянии 

недовосстановления сил после предыдущей работы. Если в таком состоянии 

выполняются силовые упражнения, это приводит к развитию силы и силовой 

выносливости 

При подборе упражнений в силовой части занятия особое внимание 

должно уделяться тем мышечным группам, которые наиболее слабо развиты 

или были травмированы, при организации занятий для студентов с нарушени-

ем осанки, следует больше нагружать мышцы груди, спины и брюшного прес-

са. 

Достаточно эффективным на наш взгляд при организации занятий со 

студентами, и, прежде всего юношами, будет использование различных ком-

плексов с элементами восточных единоборств (каратэ, бокса, кикбоксига, ушу 

и т.д.) Основной целью данных занятий является  тренировка сердечно-

сосудистой системы, мышечной силы, координации движений, с их помощью 

обеспечивается большая нагрузка на мышцы рук, плечевого пояса, спины. 

Кроме того, это очень эмоциональный вид занятий, благодаря скоростной ра-

боте мышц, высокой интенсивности, корректно и быстро происходит тониза-

ция мышц, развивается выносливость, ловкость, быстрота реакции, снижается 

излишняя агрессивность, психическая напряженность.  
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Таблица 1 

Характеристика направлений оздоровительной двигательной деятельности  

Направления Задачи занятия Вид заболевания Оборудование 

 

Классическая 

аэробика 

Развитие общей вынос-

ливости, координаци-
онных способностей 

Заболевания сердечно-

сосудистой и дыхательной 

систем 

 

 

Степ – 

аэробика 

Совершенствование си-

ловых способностей 

нижних конечностей 

Заболевания суставов и 

мышечных групп, травмы 

Степ-платформы, обо-

рудование с неустойчи-

вой поверхностью: ба-

лансировочные доски, 

наклонные платформы, 

балансировочные по-

душки, баланс-степы 

Силовая 

аэробика 

Развитие силы и сило-

вой выносливости 

Нарушения осанки, заболе-

вания опорно-двигательного 

аппарата, травмы 

Гимнастические и  

утяжеленные палки, 

гантели, штанги,  

резиновые  

амортизаторы 

А – бокс (с 

элементами 

восточных 

единоборств) 

Совершенствование ко-

ординационных способ-

ностей, силовой ловко-

сти, тренировка сердеч-

но-сосудистой системы 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы, нару-

шение координации, психи-

ческие расстройства 

Инвентарь для боксеров 

и кикбоксеров 

Танцеваль-

ная аэробика 

Повышение уровня вла-

дения телом, координа-

ции, эмоциональности 

Нарушения координации, 

психические расстройства 
Гимнастический  

инвентарь 

Стретчинг, 

пилатес 

Улучшение гибкости и 

подвижности суставов, 

эластичности мышц,  

Нарушение осанки, заболе-

вания опорно-двигательной 

системы 

Гимнастические 

коврики 

Йога 

Совершенствование 

гибкости мышечных 

групп, связок и суста-

вов, дыхательная гим-

настика, медитация 

Заболевания опорно-

двигательной и дыхательной 

систем, психические рас-

стройства, физическое и ум-

ственное переутомление 

Гимнастические 

коврики 

 

Для девушек данной возрастной категории мы рекомендовали бы ис-

пользовать танцевальную аэробику, которая позволяет улучшить состояние 

сердечно-сосудистой системы, совершенствовать выносливость, гибкость сус-

тавов и эластичность мышечных групп, а также координацию движений по-

средством изолированной работы различных частей корпуса, развивает спо-

собность удерживать равновесие, придает эмоциональную окрашенность за-

нятию.  

Прикладной характер нетрадиционных средств физической культуры в 

совокупности с высокой эмоциональностью, повышением интереса к процессу 

физического воспитания проявляется в развитии основных двигательных ка-

честв: силы, выносливости, быстроты, гибкости и  координационных способ-

ностей.  
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А возможность избирательного воздействия на те или иные мышечные 

группы, непрерывность и высокая интенсивность выполнения упражнений с 

большим количеством повторений обеспечивают необходимый тренировоч-

ный и оздоровительный эффект. 

 

 

СЕКЦИЯ МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА, КАДАСТРА И ГЕОДЕЗИИ 

 

УДК 622. 271. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

БОРТА РАЗРЕЗА «ЗАРЕЧНЫЙ», 

ПОДРАБАТЫВАЕМОГО ШАХТОЙ «ТАЛДИНСКАЯ – ЗАПАДНАЯ -2» 

 

А.В. Кааль, студент группы ГМ-051 

Научный руководитель: С.П. Бахаева, д.т.н., профессор 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 
Выполнена оценка последствий ведения подземных горных работ на 

выработки разреза. Определены параметры борта с учетом изменения струк-

туры и прочности подработанного массива горных пород. 

При совместной (одновременно открытым и подземным способами) 

разработке месторождения полезных ископаемых возникает отрицательное 

влияние их друг на друга.  

Влияние открытых горных работ на подземные состоит в том, что про-

ведение взрывных работ ведет к изменению структуры массива, появлению 

трещин. В связи с нарушением сплошности массива увеличивается вероят-

ность обрушения пород кровли, боков выработки, по трещинам происходить  

просачивание подземных и сточных вод, что приводит к затоплению подзем-

ных горных выработок.  

Отрицательное воздействие подземных горных выработок проявляется 

в образовании пустот в массиве, происходят  оседания  и деформации земной 

поверхности, изменения сплошности  пластов, а также прочностных свойств 

массива горных пород. Деформации, проявляемые в виде трещин, уступов и 

наклонов земной поверхности приводят к нарушению устойчивости бортов в 

виде оползней и обрушений. 

Для обеспечения безопасных условий выемки запасов угля при совме-

стном ведении горных работ необходимо оценить последствия подземных 

горных работ и параметры борта для подработанного массива.  

3. Оценивают последствия ведения подземных горных работ, вычисляя в 

соответствии с «Правилами охраны…» следующие показатели [1]. 
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Безопасная глубина разработки 

 

][ Д

Дб
Д

m
КН ,                                      (1) 

 
где: Кд – коэффициент, принимаемый в зависимости от угольного бассейна и 

угла падения пласта, Дд – допустимые значения горизонтальных деформаций 

(наклонов), m – мощность пласта.  

Безопасная глубина разработки для условий шахты «Талдинская-

Западная-2», равная Нб=15×10
3
м, превышает глубину отрабатываемого пла-

ста, следовательно, подземные горные работы будут оказывать отрицатель-

ное влияние на горные выработки разреза. 

Зоны влияния подземных работ 

Согласно «Правилам охраны…» выделяют три основные зоны, опреде-

ляемые соответствующими углами: 

 - зона влияния очистных работ (граничные углы: γ0=70°; β0=68°; 

δ0=70°);  

 - зона опасного влияния (углы сдвижения: γ=80°; β =74°; δ=80°);  

 - зона трещин  (углы разрывов: δ''=90; β''=84; γ''=90).  

Ожидаемые сдвижения и деформации 

Максимальное оседание земной поверхности и оседания в главных се-

чениях мульды определяют по формулам:  

 

ηmах =q0 m cosα N1N2 

 

(2) 

ηxy = ηm S(zх)S(zy)  

 

(3) 

где q0, N1, N2– соответственно относительное максимальное оседание, коэффи-

циенты, зависящие от размера очистной выработки и средней глубины раз-

работки,  определяемые для соответствующего бассейна; α – угол падения 

пласта. 

В результате расчета по формуле (2), получаем  максимальное оседание 

земной поверхности, равное ηmах =3,9 м. 

Деформации по главным сечениям мульды и в диагональных направле-

ниях определены по формулам, приведенным в табл.1 [1] и показаны на гра-

фике (рис.1). 
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Таблица 1 

Расчет ожидаемых наклонов i и горизонтальных деформаций  
Расчетная зона Наклоны i Горизонтальные деформации  

В главных сечениях мульды 

По простиранию )('
11

3
x

m
x zS

L
i

 
)(", о 11

3
50 x

m
x zS

L
а

 

Вкрест простира-

ния 
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2
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2 x
m

x zS
L

i
 

)(", о 2
3

2
50 x

m
x zS

L
а
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)(' 1

1
1 y

m
y zS

L
i

 
)(')("[, о 11

1
1 250 yy

m
y zBSzS

L
а

]; 

0
1
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м
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tg

H

hh
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B

 

В полумульде  

по восстанию 
)(' 2

2
2 y

m
y zS

L
i

 
)(')("[, о 22

2
2 250 yy

m
y zBSzS

L
а

] 

В точках расчетной сетки 

По простиранию )( yxxy zSii  )( yxxy zS  

Вкрест простира-

ния 
)( xyyx zSii  )( xyyx zS  

 

По результатам расчета на совмещенном плане открытых и подземных гор-

ных работ построены планы изолиний сдвижений и деформаций (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис.1. График оседаний, горизонтальных сдвижений и наклонов 
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Рис. 2 План изолиний оседаний горизонтальных сдвижений и наклонов 
 

4. Вычисляют параметры борта для подработанного массива. 

Средневзвешенные и расчетные (по длине поверхности скольжения) 

значения прочностных характеристик пород с учетом изменения структуры и 

прочности подработанного массива горных пород (через коэффициент струк-

турного ослабления) [2]. 

                  
(4) 

Величину вертикальной трещины отрыва: 

                  
(5) 

По расчетным характеристикам пород вычисляют значение безразмерно-

го комплекса А= срН/Сn (А=30), по которому определяют угол наклона устой-

чивого борта по графику, приведенному в приложении 5 «Правил устойчиво-

сти…», для следующих условий: пологое залегание слоев, падение в сторону 

выработанного пространства β ≤ 25°, β ≤ θ', α > β; θ=26°, θ'=12°, k=0,1, β=8°. 

Условие обеспечения устойчивости подработанного массива при угле 

наклона борта (α=21°), определенным по графику, проверяют поверочным 

расчетом методом многоугольника сил.  

Строят призму возможного обрушения,  в которой проводят границы 

блоков, ориентированные по направлению двух семейств поверхности сколь-

жения (рис.3а). Вычисляют внешние и внутренние силы, действующие на от-

кос, и производят построение многоугольника сил (рис.3б). 
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а) 

б)

 
Рис. 3. Схема к поверочному расчету борта методом многоугольника сил: 

Рi – вес блока, Cnli – силы сцепления, Ri – реакции 
 

 

Методом последовательных приближений установлено, что устойчивость, 

подработанного подземными горными работами борта, высотой Н=125 м, обеспе-

чивается с коэффициентом запаса устойчивости nр=1,46 при уменьшении угла на-

клона борта с 35°(для неподработанного массива) до 21°. 
 

Список источников: 

1. Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния под-

земных горных разработок на угольных месторождениях. – СПб, 1998.  

2. Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах. – СПб: 

ВНИМИ, 1998. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ  

КАДАСТРОВОГО СЛОЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Д.С. Корецкий, студент группы ГК-072 

Научный руководитель Н.А. Кирильцева, ст.преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

На языке программирования MapBasic написана программа, позволяющая 

внести в кадастровый слой земельных участков 2D-модель нового объекта. Реали-

зован алгоритм учета погрешностей координат поворотных точек границ смеж-

ных участков. Результаты имеют практическое значение. 
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В современных кадастровых системах накоплены большие массивы гео-

данных, на основе которых решаются главные кадастровые задачи: учет и 

контроль объектов недвижимости (земельных участков, объектов жилого 

фонда и др.). Атрибутивная составляющая геоданных хранится в Базах дан-

ных (БД) и обрабатывается программными средствами Систем управления ба-

зами данных (СУБД). В качестве графического сервера используется та или 

иная программная оболочка геоинформационной системы (ГИС). Однако, 

мощные программные средства, которые предоставляет геоинформационная 

среда для обработки и анализа геоданных, остаются невостребованными. Так, 

с помощью прикладных программ можно автоматизировать многие операции 

обработки данных и таким способом избежать субъективных погрешностей 

ручной обработки, которая часто приводит к формированию топологически 

некорректной векторной модели кадастровых данных: наложение границ 

смежных участков, наличие пустот между ними в пределах погрешностей по-

воротных точек (рис. 1).  

 
 

505050505050505050

525252525252525252

545454545454545454

565656565656565656

     
 

Рис. 1. Топологическая некорректность векторной модели.  
 

В работе показаны возможности геоинформационного программного 

обеспечения в обновлении кадастрового плана территории муниципального 

образования. На встроенном в среду ГИС MapInfo языке MapBasic написана 

программа «Участки.mbx», позволяющая внести в кадастровый слой земель-

ных участков 2D-модель нового объекта, прошедшего государственную реги-

страцию. Для отладки программы использован фрагмент слоя земельных уча-

стков г. Кемерово (430 объектов), предназначенных для индивидуального жи-

лищного строительства (рис. 2).  

Двумерная векторная модель каждого нового регистрируемого земель-

ного участка (рис. 2, справа) вводится в кадастровый план из файла обменного 

формата (в среде MapInfo – mid/mif) в ФГУ «Земельная кадастровая палата» 

по Кемеровской области, куда этот файл сдается вместе с межевым планом. В 

межевом плане указываются координаты поворотных точек границы нового 

участка в МСК – 42 и средние квадратические погрешности их положения 

(Мt) в метрах. Значения Мt зависят от точностных характеристик съемочной 

геодезической/спутниковой аппаратуры, от погрешностей опорных пунктов, 

от методики работ и не должны превышать 0,1 мм в масштабе плана [1, 2].  
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Рис. 2. Фрагменты кадастрового плана г. Кемерово. 
 

Выполняющие межевание предприятия (государственные, муниципальные 

и частные) используют разную геодезическую основу: пункты ГГС 1-4 классов, 

ГСС 1-2 разрядов, ОМС1 и ОМС2 и различные системы координат: СК – 42,  

СК – 63, СК – 95, WGS – 84, региональные местные системы координат субъектов 

РФ (для Кемеровской области – это МСК – 42). 

Эти разнообразные кадастровые данные должны быть уравнены и сведены 

к единой общегосударственной системе координат [3]. Для решения этой задачи 

необходимо вводить в БД кадастровых систем класс/разряд опорных пунктов, 

используемых при межевании, и оцененные в процессе межевания 

среднеквадратические погрешности точек границ новых участков. 

Программа «Участки.mbx» добавляет новый участок в слой земельных уча-

стков, корректируя в цикле границы смежных участков по результатам сравнения 

погрешностей местоположения точек границ участков (рис. 3, слева). Границы 

области погрешностей показаны окружностями. 

На первом этапе из существующего кадастрового слоя земельных участков 

выбираются смежные для нового участки, а из атрибутивной таблицы слоя зе-

мельных участков считываются погрешности координат точек их границ – Мt.  

Так как измерения одного участка являются равноточными, то погрешности всех 

точек данного участка можно считать одинаковыми. Для нового участка и для ка-

ждого смежного с ним строится «буферная зона погрешности границы» (рис. 3, 

центральная часть). Далее выделяется область пересечения буферных зон по-

грешностей нового участка и каждого смежного с ним. Из общего количества то-

чек границ нового участка и смежного с ним выбираются точки, попадающие в 

указанную область пересечения зон, и сохраняются в соответствующих массивах 

данных. После сравнения значений Мt нового и смежного участка делается вывод 

о том, как корректировать границы смежного участка. Если Мt нового участка 

меньше, чем у смежного, точки смежного участка, попадающие в область 

пересечения зон погрешностей, удаляются; вместо них в границу смежного 

участка вписываются точки границы нового участка (рис. 3, справа). 
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Рис. 3. Три этапа алгоритма корректировки границ смежных участков. 
 

Если вводимый участок уже представлен в кадастровом слое менее точ-

ными данными, его границы корректируются с учетом новых измерений. В 

случае равноточных данных нового и смежного с ним участка учитывается 

статус организации, выполняющей межевание. Статус определяется масштаб-

ностью и качеством съѐмочных работ, а также кадастровой стоимостью участ-

ков межевания. 

В следующей реализации программы планируется вычисление средне-

взвешенных значений координат точек границ смежных участков. Алгоритм 

будет адаптирован к обработке границ участков сложной формы, какие быва-

ют, например, у земельных угодий. 

Преимущества предлагаемой методики обновления кадастрового слоя 

земельных участков: 

- автоматизация процесса ввода в кадастровый план новых участков, и  

вследствие этого 

- исключение субъективных погрешностей вводимых геоданных, 

- обеспечение топологической корректности векторной модели слоя зе-

мельных участков, 

- исключение неоднозначности в актуализации границ земельных участ-

ков, и вследствие этого 

- обеспечение надежной правовой основы использования кадастрового 

слоя земельных участков в судебных спорах смежных землевладельцев.  
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В ходе использования геологической информации ее погрешности 

трансформируются в погрешности технических, технологических и других 

решений, поэтому на стадиях проектирования и планирования горных работ 

необходимо знание этих погрешностей. 

Универсальным методом оценки точности геологической информации, 

представляемой на практике в виде моделей геологических показателей, сле-

дует считать метод сопоставления геологоразведочных моделей с данными, 

полученными при эксплуатации месторождения. Однако этот метод реализу-

ется только после отработки значительной части месторождения, а его резуль-

таты распространяются на всю неотработанную площадь угольного пласта.  

Метод оценки погрешности геометризации показателей угольных пластов 

(гипсометрии почвы пласта, мощности пласта, породных прослоев, качест-

венных показателей), представленный в работе [1], позволяет определять по-

грешность моделей, построенных по геологоразведочным данным, на основе 

создания косвенных избыточных измерений в сети геологоразведочных выра-

боток. 

Согласно [1] погрешность мощности на стадии разведки может быть оп-

ределена по формуле: 

tRm ,                                                            (1) 

 

где – абсолютный критерий достоверности мощности пласта; t – коэффициент 

достоверности (уровень вероятности благоприятных событий при Р = 0,67). В 

среднем для Кузбасса величина коэффициента t принимается равной 1,3. 

Критерий представляет собой разность между значениями мощности, 

полученными в результате интерполяции в точке пересечения диагоналей че-

тырехугольной ячейки разведочных скважин: 
 

224113 )()( m'xmmmхmm ,                            (2) 

 

где mj – значение мощности пласта в точке производства j-го замера; x  –

расстояние до точки пересечения диагоналей К от скважины 1; 'х – расстояние до 

точки К от скважины 2. 
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Помимо абсолютного критерия используется относительный критерий: 

m
100 , %,                                                       (3)  

где: m  – среднее значение мощности в точке пересечения диагоналей: 

2

)()( 224113 m'xmmmхmm
m .                                 (4) 

Для расчетов критериев на плане подсчета запасов определяются плановые 

координаты (X, Y) разведочных пластоподсечений и значения мощности в них. 

Квадриангулирование сети (разбиение на четырехугольники) и вычисления кри-

териев ,  по каждому оценочному четырехугольнику, а также их средних зна-

чений выполняется в программе «DRU». 

При ведении горных работ в горных выработках производят замеры мощно-

стей, которые можно использовать для вычисления фактических погрешностей 

мощности угольного пласта. Вместе с тем, появляется и возможность уточнения 

коэффициента t, производимого в следующем порядке. 

В каждой точке замера мощности пласта в горной выработке определяется 

значение мощности по данным геологоразведки. Для этого предварительно от-

страивается план изомощностей пласта по результатам замеров мощности в раз-

ведочных скважинах. Построению плана изомощностей предшествуют  процеду-

ры расчета оптимальной величины сечения изолиний (программа «SEI») и про-

верки правомерности интерполяции (программа «РРI»).  

Рассчитываются фактические погрешности мощности для выделенных че-

тырехугольников скважин 

n

mm
R ii

2
гр

Ф  .                                              (5) 

В каждом оценочном четырехугольнике определяются расчетные значения 

погрешности PR  по формуле (1) при заданных значениях t от 0,5 через шаг 0,1.  

Устанавливается эмпирическая вероятность того, что расчетная погрешность не 

превысит фактическую (как отношение числа погрешностей, превышающих фак-

тическую, к общему числу блоков).  

На основе этих данных строится график (рис. 3) зависимости указанной ве-

роятности от коэффициента t, с помощью которого по заданному уровню вероят-

ности (обычно Р = 0,67) устанавливается искомое значение величины t.  

Расчеты для уточнения коэффициента t произведены по 9 угольным пластам 

Кузбасса, отрабатываемым комплесно-механизированными забоями (табл. 1).  

Коэффициент t для условий отдельного пласта (табл. 1) существенно отли-

чается от среднего для бассейна (1,3). Так, например, для пласта 9 он выше в 2,7 

раза. Следовательно, погрешности мощности, определяемые через критерий раз-

веданности , должны рассчитываться по уточненному в результате ведения гор-

ных работ коэффициенте t. 
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Возникает вопрос: можно ли прогнозировать значение коэффициента t на 

стадии разведки без уточнения по результатам горных работ?  

Таблица 1 

Статистические характеристики изменчивости мощности угольных пластов 

Пласт 

Средняя мощ-

ность пласта 

m , м 

Критерий разведанности Коэффициент 

вариации мощ-

ности V , % 

Коэффициент 

t абсолют-

ный , м 

относитель-

ный , % 

1 1,81 0,24 12,48 20,7 1,7 

2 1,74 0,20 11,37 20,2 2,4 

3 1,64 0,21 12,70 18,4 2,4 

4 2,55 0,10 3,89 14,7 2,1 

5 2,72 0,18 6,64 7,2 1,0 

6 4,45 0,24 5,47 7,9 1,5 

7 4,84 0,14 2,90 3,4 2,0 

8 1,62 0,14 8,59 11,0 1,9 

9 3,60 0,20 5,53 9,9 3,5 

 

Выполненный корреляционный анализ для основных статистических харак-

теристик, оценивающих изменчивость мощности пластов (табл. 4), и коэффици-

ента t свидетельствует об отсутствии какой-либо связи между ними, а также о не-

возможности предрасчета коэффициента t. 

Таблица 2 

Оценка тесноты связи для коэффициента t 

Зависимость коэффициента t от 
Коэффициент  

корреляции 

– среднего значения мощности пласта m -0,004  

– абсолютного критерия разведанности мощности пласта  -0,014 

– относительного критерия разведанности мощности пласта  0,022 

– коэффициента вариации мощности пласта V 0,202 

 

Таким образом, исследования методики оценки погрешности геометриза-

ции мощности угольных пластов позволяют сделать следующие выводы: 

– для определения погрешности геометризации мощности угольных пла-

стов необходимы уточняющие расчеты коэффициента перехода от количествен-

ного критерия достоверности к погрешности; 

– уточнения коэффициента должны производиться по результатам замеров 

в горных выработках и учитываться при годовом планировании горных работ.  

 

Список источников: 
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Технологические свойства углей зависят от степени метаморфизма и соот-

ветственно от технологической марки. Однако петрографический состав мацера-

лов также влияет на технологические свойства углей. Наибольшими значениями 

выхода летучих компонентов, теплоты сгорания и толщины пластического слоя 

отличаются мацералы группы липтинита и витринита, наименьшими – инертини-

та. Важно отметить что, начиная с жирной технологической марки углей, липти-

нит не отличим от витринита. 

Ископаемый уголь – твердая горючая горная порода, образовавшаяся из от-

мерших растений в результате биохимических, физико-химических и геологиче-

ских изменений. В зависимости от состава исходного растительного материала 

угли подразделяются на три генетические группы: гумусовые, гумусо-

сапропелевые и сапропелевые. Исходным материалом для гумусовых углей явля-

ются высшие растения. Сапропелевые угли образовались из низших растений (во-

дорослей) и планктона (простейших микроскопических животных). Наибольшее 

распространение имеют гумусовые угли [2]. В петрографическом составе углей 

различают мацералы, ингредиенты и литотипы.  

Мацералы представляют собой микрокомпоненты углей, образованные из 

мельчайших фрагментов растений (органические мацералы) или зерен минералов 

(неорганические мацералы – минеральные примеси). 

Среди органических мацералов выделяются четыре группы: витринит (Vt), 

семивитринит (Svt), инертинит (I), липтинит (L). Следует отметить, что, начиная с 

IV ступени метаморфизма, соответствующей жирной технологической марке уг-

лей, мацералы группы липтинита неотличимы от мацералов группы витринита. 

Среди неорганических мацералов устанавливаются следующие минераль-

ные примеси: глинистые минералы, сульфиды (пирит, марказит), карбонаты 

(кальцит, доломит, сидерит), оксиды Si (кварц, халцедон, опал), гидроксид Fe 

(лимонит) и другие [2]. 

Ингредиенты – это визуально различимые компоненты углей, состоящие 

из определенных парагенезисов мацералов. Среди ингредиентов различают: вит-

рен, кларен, дюрено-кларен, кларено-дюрен, дюрен, фюзен.  

Литотипы – это разновидности угольных пород, сложенные определенны-

ми парагенезисами ингредиентов, подобно тому, как горные породы слагаются 
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определенными парагенезисами минералов. Однако ингредиенты углей нельзя на-

зывать минералами, так как они не имеют кристаллического строения и постоян-

ного химического состава. Среди литотипов различают: блестящие, полублестя-

щие, полуматовые и матовые угли. 

В зависимости от степени метаморфизма угли в соответствии с ГОСТ 

25543-88 подразделяются на три природных вида: бурые, каменные угли и ан-

трацит, среди которых выделяется 17 технологических марок: Б (бурый уголь), 

Д (длиннопламенный), ДГ (длиннопламенный газовый), Г (газовый), ГЖО (газо-

вый жирный отощенный), ГЖ (газовый жирный), Ж (жирный), КЖ (коксовый 

жирный), К (коксовый), КО (коксовый отощенный), КСН (коксовый  слабоспе-

кающийся низкометаморфизованный), КС (коксовый слабоспекающийся), ОС 

(отощенный спекающийся), ТС (тощий слабоспекающийся), СС (слабоспекаю-

щийся), Т (тощий), А (антрацит) [1]. 

Технологические свойства углей зависят от степени метаморфизма и соот-

ветственно от технологической марки. Однако петрографический состав мацера-

лов всецело влияет на технологические свойства углей. Рассмотрим это влияние 

на основные технологические параметры. 

Зольность – это выход негорючего остатка (золы) после выжигания горю-

чей части угля и удаления летучих компонентов. Для углей различают внутрен-

нюю и внешнюю золу. Внутренняя зола (материнская зольность – A
d
) формирует-

ся за счет минеральных примесей, которые химически связанны или в виде маце-

ралов находятся в тонком микроструктурном срастании с органическим вещест-

вом. От материнской зольности практически невозможно избавиться даже при со-

временном высоком уровне развития процессов обогащения. Внешняя зола (золь-

ность засорения – At) возникает за счет крупных минеральных включений, синге-

нетических породных прослоев в угольном пласте, пород кровли и почвы пласта, 

подработанных при добыче угля, а также минералов из постгентических трещин в 

угольных пластах. Угли с внешней золой поддаются обогащению. Повышение 

количества минеральных примесей в углях снижает тепловой эффект при сжига-

нии, а также ухудшает качество кокса [3]. 

Выход летучих веществ (V
daf

, %) – это выделяющийся из угля газ при его 

пиролизе (термическом разложении). Летучие вещества состоят из паров H2O и 

газов CO, CO2, CH4. Выход летучих веществ отражает химическую зрелость углей 

в процессе метаморфизма. В бурых углях этот показатель превышает 40 %, в ка-

менных углях составляет 10 – 50 %, в антрацитах – менее 10 %. Мацералы углей 

существенно различаются по содержанию летучих компонентов (рис. А). Для од-

ной и той же ступени метаморфизма углей этот показатель наибольший для маце-

ралов группы липтинита, наименьший – для группы инертинита и имеет среднее 

значение для мацералов группы витринита [3].  

Удельная теплота сгорания (Q
daf

, МДж/кг) максимальна у технологиче-

ской марки Ж. Среди мацералов его максимальное значение характерно для груп-

пы липтинита, минимальное – для группы инертинита, среднее – для группы вит-

ринита (рис. Б).  
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а) б) в) 

Рис. Технологические свойства мацералов: 

а) – выход летучих веществ из мацералов;  

б) – теплота сгорания мацералов; в) – толщина пластического слоя  

в зависимости от суммы отощающих мацералов 

Толщина пластического слоя (у, мм) определяет коксуемость углей и из-

меряется с помощью пластометрического метода Л.М. Сапожникова. Метод со-

стоит в том, что при нагревании угля без доступа воздуха в специальном пласто-

метрическом аппарате, уголь разделяется на три фазы: две твердые и одну жид-

кую. Нижняя твердая фаза – неизмененный уголь, верхняя твердая -  полукокс, а 

между ними образуется жидкая фаза – пластический слой. Толщина пластическо-

го слоя максимальна у технологической марки Ж (28мм и выше). Что касается 

мацералов угля, то наиболее плавкими из них являются липтинит и витринит, на-

много меньшую плавкость имеет семивитринит, совсем не обладает этим свойст-

вом инертинит [3]. В связи с этим мацералы подразделяются на плавкие и ото-

щающие. Сумма отощающих компонентов (мацералов) рассчитывается по фор-

муле: ∑ок=I+2/3Svt. Для углей одной и той же ступени метаморфизма толщина 

пластического слоя уменьшается при увеличении суммы отощающих компонен-

тов (рис. В). 
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Минеральное сырье является материальной основой развития энергетики, 

промышленной и сельскохозяйственной индустрии. Поэтому проблема обеспече-

ния общества минеральным сырьѐм и топливом стала одной из важнейших гло-

бальных проблем современности. 

Практика последних лет доказала, что валовое увеличение добычи мине-

рального сырья, кажущееся наиболее простым и доступным методом обеспечения 

народного хозяйства средствами производства, в действительности приводит к 

обострению дефицита. 

В связи с этим наметилась тенденция к истощению наиболее легкодоступ-

ных и богатейших месторождений полезных ископаемых, залегающих на уже ос-

военных относительно небольших глубинах. Общество столкнулось с реальной 

угрозой нехватки минеральных ресурсов в перспективе. 

Вопросы интенсификации использования минеральных ресурсов решаются 

по-разному в сфере производства минерального сырья (то – есть собственно в 

сфере горного производства) и в сфере его потребления. 

В сфере производства минерального сырья – это комплексное освоение 

крупных сырьевых регионов, сокращение потерь при добыче и переработке ми-

нерального сырья, комплексное использование всех содержащихся в сырье по-

лезных компонентов, утилизация вмещающих пород и отходов производства, пе-

ресмотр кондиций и вовлечение в эксплуатацию на основе прогрессивных техно-

логических решений запасов минерального сырья, отнесенных ранее к забалансо-

вым. 

Экономическая эффективность всех этих мероприятий определяется диф-

ференцированно, исходя из интересов народного хозяйства страны, территории 

(региона) и отдельного горного предприятия. 

В сфере потребления минерального сырья интенсификация связана со сни-

жением расхода сырья за счет применения более совершенной технологии, ис-

пользованием вторичного сырья и отходов, заменой минерального сырья искусст-

венными минералами и др. 

Проблема рационального использования минеральных ресурсов комплекс-

ная, и ее решение охватывает несколько направлений. 

1 Получение максимума информации о месторождениях полезных ископае-

мых. 

С этой целью необходимы совершенствования методов разведки и подсчета 

полезных ископаемых и вмещающих пород, разработка научно – обоснованных 
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методов прогноза инженерно – геологических и гидрогеологических условий 

эксплуатации месторождений. Очень важно, чтобы при изучении вещественного 

состава полезных ископаемых и вмещающих пород учитывалась возможность их 

последующего использования. 

2. Совершенствование методов добычи полезных ископаемых. 

Создание новой и совершенствование существующей техники и технологии 

разработки месторождений обуславливает более полное извлечение и повышение 

качества полезных ископаемых. 

3. Повышение эффективности извлечения полезных ископаемых. 

Отсутствие эффективных технологических решений приводит к тому, что при пе-

реработке сырья разных месторождений для черной металлургии теряются медь, 

кобальт, свинец, цинк, золото. Горному производству все чаще приходится иметь 

дело с труднообогатимыми комплексными рудами, а это требует широкого ис-

пользования при их переработке комбинированных технологических схем. 

Правовые и экономические основы комплексного рационального использо-

вания недр содержатся в законе «О недрах», принятый Федеральным Собранием 

от 1 декабря 2007 г. № 295 – ФЗ. 

Механизм управления полным и комплексным использованием минераль-

ных ресурсов включает: 

1. Определение стратегии использования темпов воспроизводства, дальнейше-

го расширения и качественного улучшения минерально-сырьевой базы путем раз-

работки и реализации федеральных и территориальных программ; 

2. Установление порядка пользования недрами и их охраны, разработка соот-

ветствующих стандартов (норм, правил), в т.ч. условий предоставления недр в 

пользование, доли добываемого сырья, квот на поставку добываемого минераль-

ного сырья и др.; 

3. Систему платежей при пользовании недрами; 

4. Создание единой системы федерального и территориальных фондов геологи-

ческой информации; 

5. Государственный контроль за рациональным использованием и охраной недр; 

6. Составление государственного и территориальных балансов полезных иско-

паемых; 

7. Учет участков недр, используемых для добычи полезных ископаемых и 

строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-

паемых; 

8. Введение ограничений на пользование недрами на отдельных участках для 

обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей природной среды. 

В случае нарушения требований закона «О недрах» право пользования не-

драми может быть ограничено, приостановлено или прекращено специально на то 

уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательст-

вом. 

Платежи за право пользования природными ресурсами – один из видов не-

налоговых платежей за пользование природными ресурсами; предусмотрены За-

коном РФ от 21 февраля 1992 г. «О недрах» и включают: сбор за участие в кон-
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курсе и выдачу лицензий; платежи за пользование недрами: отчисления на вос-

производство минерально-сырьевой базы. 

Платежи за пользование недрами охватывают разведку месторождений по-

лезных ископаемых и их добычу, пользование недрами в иных целях. Размеры 

платежей определяются с учетом экономико-географических условий, размера 

участка недр, вида полезного ископаемого, продолжительности работ, степени 

геологической изученности территории и степени риска. 

Эти платежи взимаются в формах начального, а также последующих регу-

лярных платежей с начала добычи. Их размеры определяются как доля от стоимо-

сти добытого минерального сырья с учетом погашаемых в недрах запасов полез-

ных ископаемых и включаются в себестоимости его добычи. 

Плата за право на пользование недрами может взиматься в форме: 

Денежных платежей; 

Части объема добытого минерального сырья или иной производимой поль-

зователем продукции; 

Выполнения работ иди предоставления услуг; 

Зачета сумм предстоящих платежей в бюджет федерации, республики, края, 

области, города в качестве долевого вклада в уставный фонд создаваемого гор-

ного предприятия. 

Форма внесения платы устанавливается в лицензии на право пользования 

недрами. За нарушение Закона о недрах предусматривается ответственность. 

Рациональное использование минеральных ресурсов и охрана недр, одна из 

наиболее значимых и необходимых направлений развития в сфере горного про-

изводства, требующая изучения и применения. Для успешного развития эконо-

мики страны необходима грамотная и целесообразная политика приведения этих 

ресурсов в целевое и рациональное использование, а также необходимость под-

держания их экологического равновесия. 
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Проезжая по трассам Кемеровской области, можно заметить интересную 

черту  во внешнем облике лесопосадок  некоторых районов – колебание высот 

деревьев через определенные промежутки. Интересно, что в  северной части об-

ласти (Мариинский, Анжеро-Судженский, Кемеровский, Топкинский районы) де-

ревья в полосах лесопосадок вдоль дорог имеют примерно одинаковую высоту. 

Первая фотография (рис. 1) была сделана на выезде из города Кемерово. В цен-

тральной же части области (Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевски, Беловский и др. 

районы) высота деревьев значительно колеблется даже на соседних участках (рис. 

2). Мы подсчитали, что амплитуда колебания высот достигает трех метров. Оче-

видно, что все деревья имеют одинаковый возраст. Также столь значительные ко-

лебания не могут быть объяснены различиями рельефа, климатических условий 

или неодинаковой степенью воздействия биотических факторов. Мы считаем, что 

данное явление может быть связано с геологическим строением подстилающей 

поверхности, а именно с наличием либо отсутствием угленосных горизонтов не-

посредственно под лесопосадками (рис. 3).  
 

   
 

Рис. 1. Фото северного Кузбасса        Рис. 2. Фото центрального Кузбасса 
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Черным цветом здесь обозначены угленосные горизонты. Как известно, уг-

леносные толщи являются одним из источников поступления метана в атмосферу. 

В угольных пластах метан содержится в свободном и сорбированном состоянии. 

Сорбированный метан, какого большинство, выделяется в атмосферу при снятии 

нагрузки с пласта, трещинообразовании и разрушении угля. И метан, в свою оче-

редь, разрушает протоплазму растений, приводит к отмиранию устьиц листьев, 

некрозу тканей, в результате чего нарушается процесс фотосинтеза. 

 
Рис. 3. Предполагаемая схема явления 

 

Наблюдателями установлено, что в зонах выхода метана на поверхность 

почва теряет свою структуру, а вся растительность погибает. 

Одним из возможных вариантов объяснения данного явления было нерав-

номерное распределение тяжелых металлов в почве. Для того, чтобы проверить 

этот вариант, мы провели биотестирование. Для определения различия между об-

разцами почвы с участков высоких и низких тополей мы использовали Allium-

тест (с помощью лука Allium-capa L, который выращивали на почвенных вытяж-

ках почв с участков высоких и низких тополей). В качестве контроля использова-

ли дистиллированную воду. Кроме того, данная методика позволяет оценить 

свойства почвы как питательного субстрата для растений. Расчет коэффициентов 

интенсивности работы корневой системы проводился по формуле: 

Кинт= mk / Mл * 100 %, 

где: Кинт – коэффициент интенсивности; mk – сухая масса корней, г; Mл – сухая 

масса листьев, г; 100% – перевод в проценты.  

В ходе исследования мы исключили образцы номер 5 и 7 для чистой воды и 

номер 10 для проб почв с участков с низкими тополями, как нетипичные для дан-

ной выборки.  

Тест показал, что общий и средний прирост биомассы для почв с участков с 

высокими и низкими тополями примерно одинаковы, при этом коэффициент ин-

тенсивности работы корневой системы для почв с участков с низкими тополями 

несколько выше, чем для аналогичных с высокими тополями. (Таблица 1, 2). При 

этом прирост биомассы лука, выращенного на чистой воде, был самым низким. 

(Таблица 1, 2). Если обратить внимание на среднее линейное отклонение, то по 

результатам теста для почв с участков с высокими и низкими тополями оно не-
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большое, а для чистой воды показатели уже слишком велики, что заставляет за-

думаться о достоверности данных результатов. Но так как для нашего экспери-

мента наиболее важным было выявить различие между почвами с участков с вы-

сокими и низкими тополями, это не имеет большого значения.  

 

Таблица 1 

Прирост биомассы побегов Allium-capa L в образцах, см и г 

 

Таблица 2 

Средний прирост биомассы Allium-capa L в образцах, см и г 

 Высокие тополя Низкие тополя Чистая вода 

Средняя длина корней 6,24 5,75 5,57 

Средняя масса корней 0,39 0,38 0,31 

Средняя длина побегов 8,9 8,9 8,5 

Средняя масса побегов 0,62 0,63 0,55 

Kинт 1,58 1,66 1,77 

 

Результаты проведенного нами эксперимента говорят о том, что в природ-

ных условиях на тополя действуют фактор, который не мог быть нами учтен в ла-

бораторных условиях – такой, как содержание метана в почве. Это достаточно ве-

роятно, особенно если принять во внимание наличие угленосных толщ на терри-

ториях, где произрастают выбранные нами для исследования тополя, и характер 

воздействия метана на растительность. 
 

Список источников: 

1. Биометрия: Учеб. Пособие для биол. Спец. Вузов – 4-е изд., перераб. И доп. – 

М.: Высш. Шк., 1990   

2. Меркулов В.А. Охрана природы на угольных шахтах. – М.: Недра,1981. – 183 с., ил. 

  

ВТ дл 

 

НТ дл 

 

ЧВ дл 

 

ВТ м 

 

НТ м 

 

ЧВ м 

1 13,8 10,5 3,5 1,14 0,64 0,33 

2 9,3 12,5 11 0,7 0,85 0,48 

3 4 6,5 9,6 0,33 0,44 0,61 

4 9,3 9 15,4 0,61 0,44 0,98 

5 9,5 7,5  0,68 0,68  

6 8,4 9,2 2,5 0,49 0,33 0,15 

7 6,2 10,6  0,22 0,62  

8 7,5 5,5 9,5 0,51 0,56 0,82 

9 10,6 9,1 9,5 0,73 1,16 0,65 

10 10,3  7,6 0,78  0,43 

Среднее значение 8,9 8,9 8,5 0,62 0,63 0,55 

Среднее линейное 

отклонение 

1,9 1,6 3,1 0,18 0,17 0,21 
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Основным средством добычи угля из шахт, отрабатывающих пласты 

пологого залегания на сегодняшний день являются комплесно-

механизированные лавы. Комплексы постоянно модернизируются, позволяя 

повышать нагрузку на очистной забой. Вместе с тем анализ практики отра-

ботки пластов с интенсивным проявлением горного давления показывает, что 

серийно выпускаемые механизированные крепи не могут обеспечить эффек-

тивной и безопасной работы очистных забоев [1]. Причем это было замечено 

и описано еще в начале семидесятых годов XX века [2]. 

В лавах с неустойчивой непосредственной кровлей часто встречаются 

вывалы породы и увеличивается куполообразование, при этом повышается 

зольность угля и ухудшаются условия безопасности труда рабочих. Так как 

необходимо выкладывать клети над секциями крепи. Кроме того, резко воз-

растает объем породы выдаваемой из шахты. Что ухудшает экологическое 

положение территории вокруг шахт. 

Причем если при движении лавы удается пытаться «бежать» от горного 

давления, то при входе комплекса в демонтажную камеру, давление и от-

слоение разрыхленной породной пачки приносят определенные сложности. 

Высыпание пород при отработке пологих пластов с применением меха-

низированных комплексов встречается повсеместно. Эти явления наблюда-

ются на шахтах «Чертинская», «Владимирская», «Южная» и т. Д. 

Решение вопросов безопасности работ на горных предприятиях, прежде 

всего подземных, неразрывно связано с внедрением новых технологий по 

снижению проявлений горного давления и крепления подземных выработок 

и очистного пространства. 

К этим технологиям в первую очередь необходимо отнести:  

1. Предотвращение вывалов и отжимов горных пород за счет нагнетания 

полимерных составов;  

2. Заполнение куполов и пустот тампонажем вспенивающимися составами; 

3. Упрочнение и уплотнение горного массива  нагнетанием полимерных смол. 
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4. Крепление сопряжений  анкерной крепью с применением современных 

полимерных технологий, в т.ч. анкерами глубокого заложения с полным за-

полнением шпуров органоминеральными смолами. 

Перспективным направлением технологии упрочнения массива являет-

ся использование канатных анкеров с полимерным их закреплением по всей 

длине. В настоящее время технология канатного анкерования с полимерным 

закреплением смолой успешно применяется для усиления крепи в неустой-

чивых зонах очистных забоев [3].  

Такой способ применялся, например, на шахте «Талдинская-Западная-1» 

входящая в состав компании ОАО «СУЭК-Кузбасс», при отработке лавы 6703 

применялось упрочнение породного массива органоминеральной смолой 

«Шахтизол-100». (Рис. 1). На отрабатываемом участке пласт имеет следую-

щую характеристику. Глубина залегания 300-320 м. Основная кровля пласта 

– песчаник. Непосредственная кровля – алевролит мощностью 4,5 м. Имеется 

также ложная кровля – углистый алевролит мощностью до 10 см. Почва – 

алевролит, склонный к пучению. Вынимаемая мощность составляет 4,0 м. с 

оставлением верхней пачки 0,3 м. Управление кровлей в лаве – полное само-

обрушение защитной угольной пачки и пород непосредственной кровли на 

оградительную часть механизированной крепи вслед за ее передвижкой, что 

обеспечивает создание породно-угольной подушки непосредственно вблизи 

самой крепи. 
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Рис. 1. Схема лавы 

 

Величина первичных и последующих шагов обрушения пород основной и не-

посредственной кровли: первичный шаг обрушения пород основной кровли – 68 м, 
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непосредственной – 34 м с колебаниями этой величины до 3 метров. Последую-

щий шаг обрушения пород основной кровли – 26 м, непосредственной – 11 м. С 

погрешностью в 2 метра.)  

Инъекция смолой проводилось через шпуры, пробуренные в проблемных 

зонах, в забой, под углом 35-45
º
 длинной 3,0-5 м. и диаметром 43 мм. На конвей-

ерном и вентиляционном штреках, в месте демонтажной камеры, пробуривались 

аналогичные шпуры в вертикальном направлении и под углами 20-30º. Они в шах-

матном порядке на расстоянии 4 м. друг от друга. Кроме того, на конвейерном и вен-

тиляционных штреках на месте демонтажа комплекса были предварительно установ-

лены канатные анкера глубокого заложения АК02 длинной 6,0 метров. (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема упрочнения сопряжения конвейерного штрека с лавой  

и демонтажной сбойкой 
 

Нагнетание происходило пневматическим насосом из двух емкостей: смолы 

и отвердителя, взятых в соотношении 1:1, под действием сжатого воздуха из 

шахтной магистрали. Основным достоинством пневмопривода является способ-

ность в процессе работы изменять скорость вращения вала насоса, кроме того, он 

имеет высокую надежность при переменной нагрузке и перегрузках. Также, это 

дает возможность изменять его производительность во время нагнетания. Состав 

в шпуры нагнетался с применением штанг. Герметизация устья шпура осуществ-

лялась шланговыми герметизаторами. Для промывки нагнетательной системы по-

сле работы использовалось масло.  

Мероприятия по упрочнению массива из призабойной части лавы повысили 

безопасность и комфортность горных работ уменьшив, как отслоение пород кров-

ли и кливажа забоя, так и приток воды в очистной забой. Повысилась безопас-

ность и уменьшилась трудоемкость ведения работ по демонтажу очистного ком-

плекса. 

Понижение горного давления, а также сокращение длительности периодов 

от нагнетания упрочняющих смол до возобновления горных работ – это только 

часть проблем, с которыми поможет справиться разработка новых тампонажных 
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смол для упрочнения пород. Применение канатных анкеров глубокого заложения 

и упрочнение массива позволит увеличить производительность работ по демон-

тажу комплекса и уменьшить травматизм работ. [4]. 
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На действующих шахтах России область рационального применения 

эффективных технологий выборочной отработки пластов ограничена  сле-

дующими  основными горно-геологическими и горнотехническими условия-

ми: угол падения пласта 0-25°, вынимаемая мощность пласта 1,3-4,5 м, глу-

бина разработки до 600 м, длина выемочных полей 2-4 км, длина очистного 

забоя до 300 м и, зачастую, правильная геометрическая форма участка пла-

ста. Однако значительная часть высокоценных углей так и остается под зем-

лей, вследствие несоответствия вышеописанным параметрам. Небольшие 

размеры, сложная геометрическая форма, нарушенность и изменчивость 

мощности пласта делают отработку таких участков сложно реализуемой в 

контексте отработки их длинными КМЗ. Одним из основных направлений 

повышения эффективности угольной отрасли является переход на новые  

технологии отработки остаточных запасов угля посредством использо-

вания и модернизации  инфраструктуры действующих шахт. Поэтому акту-

альной научно-практической задачей является разработка и реализация тех-
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нологических решений для создания технологических схем, обеспечивающих 

эффективную и безопасную отработку остаточных запасов угля в пределах 

горных отводов действующих и проектируемых шахт. 

Остаточные запасы – это запасы полезного ископаемого, которые 

были не отработаны по причинам безопасности, экономической нецелесооб-

разности, сложной геометрической формы, отсутствия нужного оборудова-

ния или по другим причинам.  

Применительно к данной проблеме, запасы шахтного поля можно раз-

делить на три группы: 

 
 

Зачастую, отработка остаточных запасов требует нетрадиционных техноло-

гий и техники. Для разработки каких-либо технологических решений необ-

ходимо, прежде всего, учесть многообразие участков остаточных запасов уг-

ля. Нами была предложена классификация остаточных запасов по природе 

их происхождения: 

Многообразие участков остаточных запасов, как уже было сказано, 

предъявляет особые требования к выбору средств их отработки. При этом, 

очень важно оценить доступность этих участков. Участки остаточных запа-

сов могут занимать следующие положения относительно участковых и капи-

тальных выработок: 

 полностью оконтурены выработанным пространством;  

 оконтурены выработками и частично очистным пространством;  

 полностью оконтурены выработками. 

Отсюда можно сделать вывод, что на стадии проектирования шахты и 

планирования горных работ необходимо обеспечить доступ к участкам, 

подлежащим выемке и попадающим под категорию остаточных.  При 

этом, основные процессы добычи полезного ископаемого и выемка участков 

остаточных запасов могут быть как одновременными, так и последователь-

ными. Таким образом, все запасы шахтного поля можно разделить на две ос-

новные группы: 

 основные – пригодные для выборочной отработки; 

 остаточные: 

с параллельной выемкой с основными запасами;  

с последовательной выемкой после извлечения основных запасов. 
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По-нашему мнению, целесообразной является выемка остаточных запасов 

параллельно с выемкой основных запасов. Тем самым, помимо повышения полноты 

извлечения полезного ископаемого, достигается стабилизация работы угольной шах-

ты в целом. Забой, где ведется отработка остаточных запасов, в случае снижения тем-

пов добычи с основного длинного КМЗ, сможет сгладить падение в общешахтной до-

быче или ликвидировать его вообще.  

Основным направлением развития технологии отработки остаточных запасов 

остается вопрос выбора оборудование. Предложенная классификация позволяет вы-

двигать некоторые требования развития периферийных технологий отработки участ-

ков пластов с остаточными запасами угля, в том числе: совершенствование и внедре-

ние комбинированной  системы разработки короткими лавами; развитие технологии 

отработки участков остаточных запасов угля  короткими забоями посредством 

сплошной выемки угля без оставления угольных целиков; внедрением роботизиро-

ванных агрегатов для отработки сложных участков без присутствия людей; совершен-

ствованием оборудования для камерной системы отработки.  
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Развитие в последние годы получило строительство шахт, обеспечивающих го-

довую производительную мощность одним забоем, т.е. «шахты-лавы». Нагрузки на 

лаву по отдельным таким шахтам достигали 3-10 тыс. т в сутки (шахта «Котинская», 

шахта №7, шахта «Южная» и др.) В этой связи становится более актуальным вопрос 

своевременного воспроизводства очистного фронта. Данная проблема рассматрива-

лась многими учеными и наиболее активно в работах Лермонтова Ю. С., Штумпфа Г. 

Г. Брагина В. Е. и других. 

В работах этих авторов рассмотренны технологические схемы проведения под-

готовительных выработок, при нагрузках на очистной забой в пределах от 1 до 5 тыс. 

тонн в сутки [1]. Вопросы подготовки очистных забоев с более высокими мощностя-

ми (5тыс.т/сут и более) еще мало изучены, хотя потребность, в их исследовании, 

весьма актуальна. 

Для оценки соответствия подготавливаемых и ортабатываемых запасов на-

ми принято отношение удельных объемов подготовки подq  и удельных объемов 

отработки îòðq  запасов угля в месяц (год). 

отр

под
c

q

q
K        (1) 

где: cK  – коэффициент соответствия темпов подготовительных и очистных работ, 

подq  – удельный объем подготовки запасов угля, т/мес. 

отрq  – удельный объем отработки запасов, т/мес. 

Из формулы 1 следует, что своевременное воспроизводство очистного 

фронта будет осуществляться при равенстве подq  и отрq  (т.е. при cK =1), а лучше 

когда подq  будет несколько опережать отрq  Повысить коэффициент соответствия, 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

86 

можно увеличивая удельный объем подготовки запасов угля, либо снижая удель-

ный объем отработки запасов. 

Нами рассмотрены зависимости Кс, от величины нагрузки на лаву при под-

готовке выработок с применением отечественного комбайна ГПКС и зарубежного 

12СМ-18 фирмы «Джой» (рис. 1 и рис. 2). 

Зависимость коэффициента соответствия получена для нагрузки на очист-

ной забой 5-10 тыс. т в сутки методом экстраполяции известных зависимостей для 

нагрузок 1-5 тыс. т в сутки. Из графиков видно, что коэффициент соответствия 

снижается по степенной зависимости с увеличением нагрузки на очистной забой. 

При использовании проходческого комбайна ГПКС уже при нагрузке на очистной 

забой 1000 т/сут cK  равен 0,15-0,18. При использовании проходческого комбайна 

12СМ-18 фирмы «Джой» cK  равен 0,55-1,1, при нагрузке на очистной забой 

1000т/сут. При нагрузках 5-10 тыс. т/сут cK  уменьшается до 0,06.  

 

Рис.1 График изменения коэффициента соответствия темпов подготовительных и 

очистных работ при использовании проходческого комбайна ГПКС 

 

Рис. 2 График изменения коэффициента соответствия темпов  

подготовительных и очистных работ при использовании проходческого комбайна 

12СМ-18 фирмы «Джой» 
 

Исходя из формулы 1, можно сделать вывод, что привести в соотвествие темпы 

подготовки и отработки запасов возможно двумя путями:  

1. Повышением скорости проходческих работ: 

 с использованием более современных проходческих комбайнов, средств 

доставки и вспомогательного оборудования; 

 с использованием более эффективных технологических схем проведе-

ния подготовительных выработок с более высоким уровнем организации труда; 

 путем оптимизации числа одновременно работающих подготовитель-

ных забоев. 

2. Снижением скорости подвигания очитных забоев при неизменной произво-

дительности очистного забоя за счет увеличения: 
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 вынимаемой мощности пласта; 

 длины лав; 

 длины выемочного столба. 

Для достижения необходимого эффекта, оба эти пути надо использовать в ком-

плексе. 

Определим значение снижения скорости подвигания очитных забоев при 

неизменной производительности очистного комплекса: 

Производительность очистного забоя можно определить по формуле 2. 

cnrmLА ц
     (2) 

где: А  – суточная нагрузка на лаву, т/сут; 

r  – ширина захвата очистного комбайна, м; 

цn  – количество циклов очистного комбайна; 

L  – длинна очистного забоя, м; 

m  – вынимаемая мощность пласта, м; 

γ – плотность угля, т/м
3; 

с – потери угля, 10-25% для длинностолбовой системы разработки. 

Скорость подвигания очистного забоя: 

цоз nrV ,       (3) 

Из формулы 2 можно выразить скорость подвигания очистного забоя: 

cmL

A
Vоз ,      (4) 

Исходя из уравнения 4, можно заключить, что снизить удельный объем от-

работки запасов при той же производительности лавы, можно за счет увеличения 

длины очистного забоя и вынимаемой мощности пласта. Так, например, (как по-

казано на рис. 3) при неизменной производительности очистного забоя 9 тыс.т/сут 

в зависимости от вынимаемой мощности пласта (от 1,2 до 3,5 м) и длины очист-

ного забоя (от 100 до 300 м) подвигание лавы может изменяться от 55 до 7 метров 

в сутки. 

 

 

Рис.3 График изменения подвигания очистного забоя при производительности  

лавы 9 тыс. тонн/сутки от длинны очистного забоя, при различных  

вынимаемых мощностях пласта. 
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Задача оптимального примыкания к существующей магистрали на практике 

встречается чаще, чем задача оптимизации транспортной сети, по той причине, что 

горные предприятия обычно строятся и вводятся в эксплуатацию последовательно. 

Поэтому задача оптимизации транспортной сети обычно распадается на несколько 

задач оптимального примыкания к существующей или строящейся магистрали.  

Для выбора оптимальной примыкающей трассы предлагается использовать 

метод динамического программирования, который заключается в построении орто-

гональной траектории между двумя точками, расположенными в крайних углах 

прямоугольной сетки. При решении задачи оптимального примыкания от промп-

лощадок шахт строится координатная сетка таким образом, чтобы она охватывала 

участок магистрали. Затем просчитываются оптимальные трассы от промплощадки 

шахты и в точках пересечения магистрали с узлами координатной сетки простав-

ляются значения целевой функции на строительство и эксплуатацию примыкаю-

щей трассы. В результирующей матрице отыскивается элемент с минимальной 

длинной, соответствующий пересечению одного из узлов координатной сетки с ма-

гистралью. Это точка  - оптимальный пункт примыкания к магистрали, причем од-

новременно определяется и оптимальная трасса к ней от промплощадок шахт [1].  

Основное функциональное уравнение динамического программирования, 

применительно к задаче выбора оптимального доступа к угольным месторождени-

ям, выглядит следующим образом: 

,
1,()1,;,(

),1(),1;,(
min),(

)yxfyxyxd

yxfyxyxd
yxf

                  (1) 

где: d(x,y;x ,y) представляет собой расстояние между узлами сетки x,y и x ,y 

определяемое по допустимому углу наклона железнодорожного полотна 0  в ус-
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ловиях пересеченного рельефа поверхности. Введение ориентации достигается 

заданием направления по осям  x и y в фиксированную точку на поверхности.  

Расстояние ijL  между соседними узлами определяется из соотношения: 

oj

oij

o

ij
iпри

Sin

ij

при

L H  

Где:  - угол подъема трассы между смежными узлами сетки, радиан; 

0 - допустимый угол наклона для применяемого вида транспорта,  

радиан; 

 - длина ребра сетки, м; 

ijh  - высота точки  ij над уровнем моря, м; 

ijl - приведенная длина ребра сетки, м; 

21 AA  - рабочие параметры; 

jI  - индексы узлов сетки размерностью 21 NN  

Исходная матрица высот nmhH ij ,  с учетом ограничений преобразуется в 

матрицу расстояний nmlL ij , , элементы которой, минимизируются на каждом 

этапе. 

 
Рис.1. Схема расчета подъездных путей ІІ шахтного поля Барзаского месторождения. 
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Нами составлена программа в среде электронных таблиц EXEL и на основа-

нии проделанных расчетов построена схема расчета оптимального примыкания 

подъездного пути от левого и правого фланга ІІ шахтного поля Барзаского место-

рождения к существующей железнодорожной магистрали.  

 
 

 
Рис.2.  Схема расчета оптимального примыкания подъездного пути левого фланга 

х=2,5км  и правого фланга х=1,9 км ІІ шахтного поля Барзаского месторождения к 

существующей железнодорожной магистрали - существующая железнодорож-

ная магистраль; - оптимальный подъездной путь;  - изолинии минимальных 

расстояний. 

 

В результате проведенной работы получена транспортно-технологическая 

характеристика ІІ шахтного поля Барзаского месторождения. Найдена оптималь-

ная область примыкания к существующей железнодорожной магистрали. При ре-

шении данной задачи можно определить любую точку в пределах просчитанного 

участка. 
 

Список источников: 
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СРОК ОКУПАЕМОСТИ ВРЕМЕННЫХ ОТВАЛОВ 
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Научный руководитель: А.А. Сысоев, д.т.н., профессор 
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г. Кемерово 

 

Приводятся результаты расчета окупаемости временного складирования 

вскрыши в границах карьерного поля. 

Обоснованность временного отвалообразования при разработке месторож-

дений полезных ископаемых открытым способом впервые в отечественной лите-

ратуре была сформулирована проф. В.С. Хохряковым [1]. В своей монографии он 

рассматривает принципиальную возможность  поэтапного развития отвалов в свя-

зи с расширением границ рабочей зоны карьера. При поэтапной разработке воз-

можно временное складирование пород в пределах перспективных контуров. 

Часть вскрышных пород первого этапа могут быть размещены в зоне будущих 

работ второго этапа. При расконсервации бортов первого этапа временные отвалы 

перемещаются на постоянное место.  

В работе был рассмотрен случай размещения временного отвала с примене-

нием автомобильного транспорта. Условная схема представлена на рис.2. В ней 

рассматривается два варианта отвалообразования: первый - горная масса вывозит-

ся в из забоя в постоянный отвал на расстояние 0L ; второй – горная масса выво-

зится из забоя во временный отвал на расстояние 1L , где находится определенный 

промежуток времени после чего вывозится в постоянный отвал на расстояние 2L . 

Экономическая целесообразность временного складирования на t  лет неко-

торого объема вскрыши определяется путем сравнения текущих затрат на его от-

грузку и перемещение во временный отвал 1C , а также будущих затрат 2C  по от-

грузке и транспортированию в постоянный отвал с учетом фактора времени с за-

тратами 0C , связанными с отгрузкой и перемещением этого объема в сущест-

вующий постоянный отвал через t  лет. При этом необходимо учитывать также 

дополнительную прибыль П , получаемую в текущий момент времени в резуль-

тате высвобождения средств при перемещении вскрыши во временный отвал. Та-

ким образом, критерием целесообразности будет служить неравенство 

 

 
2

1 0
1

t

C
C ПC

E
  

где: E  – норма дисконта, дол. ед. 
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Рис.2 Условная схема размещения временного отвала при использовании 

автомобильного транспорта 

 

Если затраты 0 1 2, ,C C C  и дополнительная прибыль П  известны, то прове-

дя несложные математические преобразования, а также детализацию затрат на 

выемочно-погрузочные работы, транспортирование и отвалообразование получи-

ли формулу для определения минимального экономически обоснованного проме-

жутка времени, в течение которого рассматриваемый объем вскрыши должен на-

ходиться во временном отвале 

 
пор2 эотв

min вср

порвсррасчдоб

( )1
ln

ln(1)

aLbcc
T kL

E LakLЦc
  

где: E  – дисконт, дол.ед.; вk  – текущий коэффициент вскрыши, м
3
/т; срL  – сред-

нее расстояние транспортирования горной массы, км; 0 1L L L – сокращение 

расстояния при транспортировании вскрыши во временный отвал по сравнению с 

расстоянием до существующего постоянного отвала, км; расчЦ  – расчетная цена уг-

ля, руб./т; добc  – себестоимость добычи угля, руб./т; 2L  – расстояние транспортиро-

вания вскрыши из временного отвала в будущий постоянный отвал, км; ,a b  – ко-

эффициенты, зависящие от грузоподъемности автосамосвалов; э отв,c c  – себестои-

мость выемочно-погрузочных и непосредственно отвальных работ, руб./м
3
; пор  - 

плотность горной массы, т/м
3
. 

Анализ формулы выявил, что основными параметрами влияющими на период 

окупаемости являются сокращение расстояния транспортирования 0 1L L L и рас-

стояние транспортирования из временного отвала в будущий постоянный отвал 2L . 

Эти параметры в последующих расчетах приняты как переменные. Исходные данные 

для проведения расчетов представлены в таблице 1. 

Проведен расчет по формуле (2) в результате была получена зависимость ми-

нимального срока окупаемости временного отвала от сокращения расстояния транс-

Граница карьерного поля 

Временный отвал 

L1 

L2 

Постоянный отвал 

L0 
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портирования и от расстояния от временного до постоянного отвала. Графическое 

изображение зависимости представлено на рис. 3. 

Таблица 1 

Исходные данные для выполнения расчетов 
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Рис. 3 Минимальный срок окупаемости существующего временного отвала в за-

висимости от сокращения расстояния транспортирования и расстояния от вре-

менного до постоянного отвала 

Данный подход позволяет определить срок окупаемости временного отвала 

в зависимости от существующих на разрезе горнотехнических условий как в час-

ти расстояния транспортирования, так и в части применяемого оборудования. 

 

Список источников: 

1. Хохряков, В. С. Проектирование карьеров: учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Недра, 1992. – 383 с.  

Параметр 
Диапазон изме-

нения 
Среднее значение 

Норма дисконта, дол. ед. 0,1 – 0,14 0,112 

Среднее расстояние транспортирования горной 

массы, км. 
– 4 

Текущий коэффициент вскрыши, м
3
/т – 7,0 

Расчетная цена угля, руб./т – 800 

Себестоимость добычи угля, руб./т – 650 

Себестоимость выемочно-погрузочных работ, 

руб./м
3 6 – 9 7,5 

Себестоимость отвальных работ, руб./м
3 

до 1,0 0,5 

Плотность горной массы,  т/ м
3 

2,2-2,6 2,4 
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ЗВЕНА ЭКСКАВАТОРНО-АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

А. А.Тихонский, студент группы  ГО-061 

Научный руководитель: А. А.Сысоев, д.т.н., профессор 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 
 

Износ горнотранспортного оборудования на разрезах Кузбасса в настоящее 

время составляет около 80%. На место морально и физически изношенных экска-

ваторов и самосвалов типа ЭКГ-5, ЭКГ-8, БелАз-7548 и т.д. приходят мощные, 

производительные экскаваторы типа Тerex, Hitachi, Harnischfeger, Liebherr и карь-

ерные самосвалы БелАЗ, Сaterpillar. 

Современные типы выемочного оборудования в составе экскаваторно-

автомобильных комплексов отличаются более высокой технической производи-

тельностью. Вместе с тем они являются и более дорогими как в части капиталь-

ных затрат, так и в части затрат на эксплуатацию. Поэтому окупаемость и более 

высокая эффективность нового оборудования могут быть обеспечены только за 

счет максимально возможной производительности  путем создания рациональных 

технологических и организационных условий эксплуатации. 

Взаимная увязка технико-экономических показателей экскаваторов и техно-

логического транспорта является необходимым условием эффективного функ-

ционирования комплекса в целом. В настоящее время актуальными остаются 

принципы формирования экскаваторно-автомобильных комплексов, полученные 

в 1970-х гг. профессором П.И. Томаковым [1]. Исходное положение заключалось 

в том, что время операций технологического процесса экскавации и транспорти-

рования горной массы изменяется случайным образом. Это влияет на формирова-

ние структуры экскаваторно-автомобильного комплекса в части определения ко-

личественного состава транспортного звена. 

Расчетное количество автосамосвалов, приходящихся на один экскаватор 

(
(расч)
aN ), определяется по соотношению продолжительности полного времени 

рейса и продолжительности забойного времени рейса (маневр под погрузку и не-

посредственно погрузка). Время рейса является случайным, что обуславливает 

технологические не предусмотренные простои экскаватора. Вероятность и про-

должительность этих простоев можно уменьшить за счет увеличения количества 

автосамосвалов в транспортном звене на одну единицу по сравнению с расчет-

ным. Предпосылка целесообразности такого технического решения связана с тем, 

что стоимость простоя экскаватора в 2 - 5 раз превосходит стоимость простоя ав-

тосамосвала. 

Хронометражные наблюдения показывают, что основным фактором, 

влияющим на целесообразность увеличения количества транспортных единиц, 

является продолжительность внезабойного времени рейса автосамосвала (при 
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расчетном количестве автосамосвалов). Производительность комплекса при до-

полнительной единице транспорта (
(расч) 1aN ) при любых практически встре-

чающихся значениях внезабойного времени рейса всегда выше базового варианта 

комплектования транспортом. Этот результат является естественным и объясня-

ется сокращением времени непредусмотренных стохастических простоев экскава-

тора в ожидании прибытия автосамосвала в забой путем увеличения предусмот-

ренных простоев транспорта. 

Выполненные нами расчеты показывают, что затраты на разработку (вы-

емочно-погрузочные работы, транспортирование) при некотором переходном 

значении внезабойного времени рейса равны. При меньших значениях приори-

тетным является комплектование транспортного звена по расчетному варианту, 

при больших значениях – по увеличенному варианту. Эти значения внезабойного 

времени рейса зависят от типоразмеров экскаватора и самосвала. Например, для 

экскаватора Liebherr R-994 в комплексе с автосамосвалами Белаз-75130 (см. таб-

лицу) переходная продолжительность внезабойного времени рейса составляет 

около 35 мин. 

Технико-экономические показатели эклкаваторно-автомобильного комплекса в 

составе экскаватора Liebherr R-994 и самосвалов Белаз-75130 

Количество ав-

тосамосвалов 
Показатели 

Продолжительность внеза-

бойного времени рейса,мин 

15 25 35 45 

(расч)
aN  

Сменная производительность, 

тыс.м
3
/смену 

6,8 6,2 5,6 5,1 

Затраты на разработку, руб./м
3 

16,9 23,6 30,5 37,3 

(расч) 1aN  

Сменная производительность, 

тыс.м
3
/смену 

8,1 7,9 7,9 7,8 

Затраты на разработку, руб./м
3 

17,7 23,9 30,2 36,5 

 

На основе многовариантных имитационных расчетов с использованием 

обобщенной экономико-математической модели установлено, что целесообраз-

ность увеличения транспортного звена на одну единицу с целью одновременного 

увеличения эксплуатационной производительности экскаваторно-автомобильного 

комплекса и снижения затрат на разработку определяется соотношением расчет-

ного количества автосамосвалов (
(расч)
aN ), внезабойного времени рейса ( взt ) и 

времени погрузки одного самосвала ( погрt ): 

 
вз ож всп погр погр

погр м вз

t t t t t
a

t t t
 

где: ож всп погр м, , ,t t t t  - соответственно продолжительность времени ожидания 

подъезда к экскаватору, вспомогательных операций экскаватора, погрузки авто-

самосвала, маневров в забое, сек. 
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Величина а  является инвариантом для всех практически используемых со-

четаний типоразмеров экскаваторов и самосвалов. Оно позволяет определять ус-

ловия, при которых количественный состав транспортного звена необходимо 

формировать по принципу «один в очереди» (при 1а ). Существование призна-

ка, в соответствии с которым увеличение транспортного звена на одну единицу 

является целесообразным, может быть положено в основу методики расчета экс-

плуатационного количества автосамосвалов в практических условиях. 

 

Список источников: 
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Определены предпосылки развития систем управления крановых подъем-

ных механизмов. Разработана лабораторная установка для исследования режимов 

работы крановых подъемных механизмов. Приведены результаты испытаний. 

В условиях современного развития преобразовательной техники и электро-

привода в целом актуальными становятся все новые аспекты работы электропри-

вода. На сегодняшний день микропроцессорная и преобразовательная техника 

может обеспечить требуемое качество работы электропривода как в статике, так и 

в динамике, поэтому исследование динамических режимов работы электроприво-

да является необходимым. Для создания качественной системы управления необ-

ходимо знать параметры и математическое описание объекта. Для установления 

данных параметров и внесения корректировок в математическое описание объек-

та необходимо проводить лабораторные испытания. 

Целью нашей работы является создание стенда для комплексного исследо-

вания статических и динамических свойств кранового подъемного механизма. 

Для этого была разработана экспериментальная установка, свойства которой мак-
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симально приближены к промышленным образцам. Еѐ конструктивная схема 

приведена на рис. 1. 

Экспериментальная установка выполнена на основе сварной конструк-

ции, на которой установлены  элементы кранового механизма. На рис. 1 пред-

ставлен вид  испытательного стенда сбоку и сверху. На рисунке: 1 - груз; 2 - 

блок управления; 3 - троссовка;  4 - каркас  тележки; 5 - рельсы для движения 

тележки; 6, 7 - датчики положения (энкодеры); 8, 9 - акселерометры; 10, 11 - 

отбойники; 12 - клиноременная передача; 13, 14 - концевые выключатели; 15, 

16 - привод хода и привод подъема. 

В качестве приводных механизмов в установке использованы итальян-

ские моторредукторы Innovari. Моторредукторы состоят из асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором, мощностью P=180 Вт и но-

минальной скоростью вращения n=1350 об/мин, и редуктора с передаточным 

числом i=47. В качестве датчиков скорости использованы энкодеры инкре-

ментального типа E30S4, данные энкодеры питаются постоянным напряжени-

ем 24 В и выдает 1024 импульса за один оборот. Акселерометры  выполнены в 

виде микросхем  ADXL202, они могут измерять ускорение до 2G с частотой 

до 1000Гц. Данные с датчиков обрабатываются контроллером Freeduino, кото-

рый создан на основе микроконтроллера ATMEGA 168 с тактовой частотой 16 МГц.  

 

 
 

Рис.1. Конструктивная схема экспериментальной установки 

 

Для создания математической модели системы требуется знать параметры 

механической подсистемы, которые приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Приведенный к 

валу двигателя 

момент инер-

ции J, кг· м² 

Приведен-

ный к валу 

двигателя 

момент М, 

Н·м 

Угловая ско-

рость выход-

ной лебѐдки, 

w, рад/c 

Передаточ-

ное число ре-

дуктора, 

i 

Грузоподъем-

ность стенда, 

m, кг 

0,005193 1,42 1,47 47 140 

 

Также в ходе лабораторных испытаний была определена зависимость 

момента сопротивления редуктора, вызванного потерями энергии, от угловой 

скорости, для чего были использованы гири с различным весом. Из этих гирь 

набирался определенный вес, подвешивался на барабан привода подъема, за-

тем энкодером измерялась скорость опускания груза. Так было проделано с 

рядом грузов и получена механическая характеристика, которая изображена 

на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость скорости от момента для механической подсистемы 

 

В лабораторных условиях был проведен ряд испытаний. На рис. 3 пред-

ставлена зависимость ускорения от времени при пуске и останове, причем ус-

корение в 1G соответствует состоянию покоя, потому что акселерометр изме-

ряет ускорение свободного падения. Как видно из осциллограммы при нерегу-

лируемом пуске и останове привода подъема наблюдаются перегрузки, кото-

рые негативно сказываются на тросах, трансмиссии, электродвигателе и на 

«усталости» всей подъемной конструкции в целом.  
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Рис. 3. Зависимость ускорения от времени при пуске и останове двигателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость ускорения от времени при пуске набросе нагрузки 

 

На рис. 4 представлена зависимость ускорения от времени при пуске и 

последующем набросе нагрузки. 

Хорошо видно, что наброс нагрузки оказывает большее динамическое воздей-

ствие на систему, чем пуск и останов привода, а значит и большее негативное 

влияние. 

В ходе данной работы был разработан стенд для оценки динамических 

процессов, возникающих в крановых подъемных установках. Так же были 

сняты различные характеристики, которые позволяют провести оценку дина-

мических процессов крановой подъемной установки. Полученные результаты 

доказывают надобность использования управляемого электропривода для 

обеспечения плавного протекания переходных процессов. Так же эксперимен-

тальные данные показывают, что в результате динамических процессов про-

исходит старение каната, а так же старение приводных механизмов идет в ус-

коренном темпе это говорит о том, что необходимо применять системы управ-

ления для перемещения груза без раскачивания и динамических усилий. 

 

 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

100 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОГО 

НАГРУЖАЮЩЕГО СТЕНДА  

 

И.Ю. Ложкин, студент группы ЭА-051 

Научный руководитель: А.П. Носков, ст.преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Определены основные требования к лабораторному нагружающему стенду, 

представлен вариант его технической реализации, приведены результаты испытаний 

стенда. 

Интенсивное развитие вычислительной техники и силовой электроники стало 

причиной широкого распространения регулируемого электропривода во всех отрас-

лях промышленности. Количество производителей силовых электрических преобра-

зователей энергии неуклонно растѐт. На рынке представлено большое количество ре-

шений с разной степенью интеграции от готовых корпусных преобразователей и до 

конструкторов (силовой модуль, драйвер, микроконтроллер). Разобраться в таком 

многообразии предложений весьма непросто даже квалифицированному специалисту. 

Для формирования навыков работы с современными силовыми преобразовате-

лями энергии, а также для оценки их качественных и количественных показателей не-

обходим нагружающий стенд (НС). Главной функцией стенда является формирование 

нагрузок, соответствующих типовым производственным механизмам. Следовательно, 

момент сопротивления, создаваемый НС, должен плавно изменяться в широком диа-

пазоне. 

Основным элементом стенда является нагружающее устройство (НУ), обеспе-

чивающее различные режимы работы электропривода. В качестве НУ нами был вы-

бран ферропорошковый тормоз. К основным достоинствам этого решения можно от-

нести: простой принцип управления моментом сопротивления; плавное изменение на-

грузки; возможность реализации стопорения. 

Структурная схема испытательного стенда представлена на рис. 1. Для испыта-

ний НС была применена система ПЧ-АД. Преобразователь частоты (ПЧ) ACS800 

фирмы ABB имеет внешний интерфейс RS-485 для связи с персональным компьюте-

ром (ПК). В качестве локального контроллера была использована платформа Freedui-

no (МК), в задачу которой входит формирование управляющего воздействия, а также 

измерение тока возбуждения ферропорошкового тормоза (ФПТ) датчиком тока (ДТ), 

и механических координат привода. Для согласования сигнала управления ФПТ с об-

моткой возбуждения используется усилитель мощности (УМ). Скорость вращения 

измеряется при помощи инкрементального энкодера (ДС), сигнал с которого подаѐтся 

на модуль дискретного ввода/вывода (МДВВ) МК.  

Нами предложен способ косвенного измерения момента сопротивления 

при помощи тензодатчиков (ТД). Как двигатель, так и ФПТ устанавливаются 

на индивидуальные платформы. Каждая платформа имеет три точки опоры, 
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одна из которых является S-образным ТД, что позволяет измерять реакцию 

опоры при различных направлениях вращения двигателя. Момент сопротив-

ления однозначно выражается из реакции опоры. Для усиления сигнала с 

тензодатчика был использован инструментальный дифференциальный уси-

литель (ДУ). 

 

Рис. 1. Структурная схема испытательного стенда 

 

Были проведены статические и динамические испытания стенда. К динами-

ческим испытаниям относятся: реакция ФПТ на ступенчатое и синусоидальное 

воздействие. На рис.2,а представлен график электромагнитного момента оценен-

ный ПЧ, на рис.2,б результаты измерения момента, полученные с помощью раз-

работанной измерительной системы. Несмотря на пульсации момента (рис. 2,б), 

вызванные погрешностями механической подсистемы, его среднее значение соот-

ветствует оценке ПЧ. 

 

  
а) б) 

Рис.2. Реакция ФПТ на ступенчатое воздействие 

 

Для определения быстродействия ФПТ измерялась реакция на синусои-

дальное воздействие. На рис.3 представлены осциллограммы напряжения Uв и то-
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ка iв возбуждения ФПТ, момента сопротивления М, полученные при частоте вра-

щения вала 1100 об/мин и частоте задания 1 Гц. По данным графикам определяет-

ся фазовый сдвиг между M и Uв. На основании серии испытаний были получены 

зависимости фазового сдвига от частоты вращения вала двигателя, при различных 

частотах задания (1,5 и 2 Гц). Результаты испытаний представлены на рис.4. 

 
Рис.3. Реакция ФПТ на синусоидальное воздействие 

 

Как видно из графика, ФПТ имеет большую инерционность - с увеличением 

частоты задания фазовый сдвиг возрастает, кроме того, при увеличении частоты 

вращения вала наблюдается его уменьшение. 

 
Рис.4. Зависимость фазового сдвига момента сопротивления от частоты врашения 

вала двигателя 

 

Результаты испытаний показали работоспособность предложенных техни-

ческих решений. Использование ферропорошкового тормоза позволяет формиро-

вать момент сопротивления в основном в низкочастотной области, что вполне 

достаточно для имитации работы типовых производственных механизмов. 
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ПАРОВОГО ПЫЛЕУГОЛЬНОГО КОТЛА В УСЛОВИЯХ НК ТЭЦ 

 

К.П. Волыков, студент группы ЭА-051 

Научный руководитель: А.Е. Медведев, к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Предложено использование фаззи-логики для автоматического управления 

подачей воздуха в топку котла. Показана структурная схема такой системы. 

Котельный агрегат ТП-87 (Е-420-140-Ж) с естественной циркуляцией, жидким 

шлакоудалением – предназначен для получения пара высокого давления при сжи-

гании в виде факела угольной пыли и природного газа. 

Котельный агрегат имеет П-образную компоновку. Топочная камера служит 

восходящим газоходом. В горизонтальном соединительном газоходе находится 

пароперегреватель. В опускном газоходе расположены водяной экономайзер и 

трубчатый воздухоподогреватель, установленный в рассечку. Последовательно по 

ходу газов установлены: 2-ая ступень водяного экономайзера, 2-ая ступень возду-

хоподогревателя, 1-ая ступень водяного экономайзера, 1-ая ступень воздухопо-

догревателя.  

Котельный агрегат представлен на рис. 1.  
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Рис. 1. Котельный агрегат ТП-87 [Е-420-140Ж] 
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На рисунке приняты следующие обозначения: 1 - воздухоподогреватель 1ст, 

2 - экономайзер 1ст,  3 - воздухоподогреватель 2ст, 4 - экономайзер 2ст, 5 - паро-

перегреватель 2ст, 6 - пароперегреватель 3ст, 7 - пароперегреватель 4ст, 8 - паро-

перегреватель 5ст, 9 - пароперегреватель 1ст, 10 - коллектор острого пара, 11 - 

конденсатор, 12 - барабан-сепаратор, 13 - вода из барабана сепаратора, 14 - экран-

ные трубопроводы, 15 - горелки. 

Система автоматического управления работы котла в основном режиме долж-

на обеспечить экономичность сжигания угольной пыли (полное ее сгорание), ми-

нимизировать потребление электроэнергии и тепловые потери. Функциональная 

схема парового котла представлена на рис. 2. 

Система содержит следующие функциональные узлы: систему подачи воды, 

систему подачи угольной пыли, систему подачи воздуха и систему удаления ды-

мовых газов, барабан котла, топку с горелочными устройствами. Заданные значе-

ние значения регулируемых параметров формируются компьютером АРМ опера-

тора. Регулирование подачи воздуха, угольной пыли и удаления дымовых газов 

осуществляются изменением частоты вращения дутьевого вентилятора, пылепи-

тателя и дымососа соответствующими регуляторами, воздействующими на их 

частотные электроприводы. Применение частотных преобразователей позволяет 

существенно снизить потребление электроэнергии и создать условия для эконо-

мии расхода топлива при работе котла с различными тепловыми нагрузками. 
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Рис. 2. Функциональные узлы парового пылеугольного котла 

(функциональное оборудование котла) 
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Система автоматического управления режимными параметрами парового 

пылеугольного котла представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. САУ режимными параметрами парового пылеугольного котла 

 

На схеме приняты следующие обозначения переменных и элементов: 

РДП, РПВ, РРТ, РУВ – автоматические регуляторы, соответственно, дав-

ления пара, подачи воздуха и разряжения в топке, уровня воды в барабане;  

ПП, В, Д – соответственно, пылепитатель, вентилятор подачи  воздуха, 

дымосос с регулируемыми электроприводами по системе ПЧ-АД; 

1…6 – датчики, соответственно, давления пара РП, уровня воды L, расхо-

да угольной пыли FУП, расхода воздуха FВ, разряжения в топке РТ, содержа-

ния О2 и СО в дымовых газах; 

Индекс «з» – заданные значения регулируемого параметра. 

Для автоматического управления подачей воздуха в топку котла предла-

гается использовать систему с фаззи-регулятором. Структурная схема такой 

системы приведена на рис. 4. 
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Рис. 4. Структурная схема подачи воздуха в топку 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

106 

 

СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕМОНТА  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Д.А. Кресов, студент группы ЭП-052 

Научный руководитель: В.М. Ефременко, к.т.н., с.н.с.  

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Рассмотрены аспекты существующей системы ремонта электрооборудова-

ния, выявлены основные недостатки. Описаны наиболее перспективные методики 

теории обслуживания и ремонта. 

 Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современным предпри-

ятием, имеющим в своем распоряжении электрооборудование, является необхо-

димость обеспечения его надежной работы. Поддержание рабочей готовности 

технологических активов достигается в основном за счет  ремонтного и техниче-

ского обслуживания, а также используемых при данных работах ресурсов. 

 Бесперебойная и надежная работа является важнейшей задачей  любого 

предприятия. Для решения этой задачи  были некогда разработаны мероприятия 

по обслуживанию и ремонту, которые обеспечивали длительное содержание обо-

рудования в рабочем состоянии при наилучших экономических показателях его 

работы и минимально возможных неплановых остановках его в ремонт. Эта сис-

тема основывается на проведении планово-предупредительных ремонтов (ППР) 

и на данный момент является наиболее распространенной в нашей стране. 

 В основу системы ППР положены следующие основные положения: 

 - выполнение профилактических работ должно осуществляться строго по за-

ранее составленным календарным графикам; 

 - объем, трудоемкость выполняемых профилактических работ предусматри-

ваются усреднено, и в каждом конкретном случае уточняются в зависимости от 

технического состояния оборудования; 

 - конструктивное исполнение оборудования должно соответствовать услови-

ям окружающей среды и режиму работы исходя из требований нормативных до-

кументов. 

 Система  ППР электрооборудования объектов энергетики характеризуется 

высокой степенью централизации управления и жесткими положениями, опреде-

ляющими сроки и продолжительность ремонтных работ.  В основе теории ППР 

лежит предположение, что чем старше оборудование, тем выше вероятность по-

явления дефекта. В течение какого-то периода времени нормативной эксплуата-

ции оборудование работает безотказно и дефекты практически не возникают, но 
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затем оборудование  начинает стареть и вероятность отказа резко возрастает. 

 Классические представления об обслуживании предполагают, что накоплен-

ная статистика по эксплуатации оборудования позволяет достаточно точно опре-

делить длину интервала безотказной работы оборудования, давая тем самым воз-

можность выполнить профилактические воздействия непосредственно перед на-

чалом периода роста количества отказов. 

 Проблема состоит в том, что принципиальные положения системы ППР не 

изменялись на протяжении нескольких десятилетий, а применение системы ППР 

было обусловлено отсутствием необходимого резерва генерирующих мощностей 

из-за отставания развития энергетики от других отраслей .  

  Большинство отказов связано со старением оборудования, они обусловлены 

накопившейся усталостью материалов, появлением коррозии, износом и.т.д. Од-

нако сегодня становится очевидно, что связь между возрастом оборудования и 

возникающими на нем дефектами для большинства типов сложного оборудования 

становится все более и более слабой. Указанный факт доказывает несостоятель-

ность системы ППР.  

  Наиболее перспективным подходом к осуществлению ремонтов является 

система ремонта по техническому состоянию. Обслуживание по техническо-

му состоянию предполагает, что для групп производственных активов прописаны 

контрольные параметры, значения которых замеряются в ходе мониторинга или 

при снятии показаний датчиков. Для каждого контролируемого параметра пропи-

саны «критические» точки, при достижении которых требуется принятие мер (на-

пример, ремонт оборудования). Следовательно, проводя мониторинг различных 

параметров, характеризующих работу оборудования можно вовремя обнаружить 

изменение технического состояния оборудования и запланировать ремонт  только 

тогда, когда возникает реальная возможность ухода его параметров за допусти-

мые пределы. На данный момент существует множество методов диагностирова-

ния, с  помощью которых возможно осуществлять контроль за техническим со-

стоянием оборудования (метод инфракрасной термографии, метод хроматографи-

ческого контроля маслонаполненного оборудования, метод инфракрасной термо-

графии, метод вибродиагностики и др.). 

 Также популярной методикой в теории обслуживания является методика 

обслуживания по надежности, эффективно реализованная во многих западных 

энергокомпаниях.  Методика известна во всем мире как Reliability centered 

Maintenance, или RCM. 

 RCM определяет требования к обслуживанию производственных активов с 

учетом окружения, в котором эти активы эксплуатируется. Данный подход пред-

полагает классификацию узлов и компонентов производственного актива в соот-

ветствие с их критичностью и риском их отказа. RCM – это процесс, используе-

мый для определения действий, необходимых для того, чтобы актив продолжал 

выполнять возложенную на него функцию в данном производственном контексте. 

Методика RCM базируется на так называемом RCM-анализе, который может быть 

применен к любому активу в производственной системе. Цель такого анализа – 

предотвратить или уменьшить последствия отказов оборудования, при этом ино-
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гда совершенно не обязательно предотвращать сами отказы, самое главное пред-

сказать, когда отказ наступит. 

 Чтобы применять методику RCM необходимо для каждого конкретного ак-

тива определить: 

-  Какие функции выполняет актив, как основные, так и вспомогательные; 

-  Какие возможны отказы;  

 -  Что является причиной каждого из возможных отказов;  

 -  К каким последствиям приводит каждый из отказов. 

  Детальный анализ типичного производства обычно приводит к списку от 

3000 до 10000 возможных режимов отказов. Каждый из этих режимов некоторым 

образом влияет на функционирование предприятия, но результат в каждом кон-

кретном случае разный.  Размер последствий дефекта напрямую влияет на тот 

объем мер, которые мы готовы предпринять для избежания этого дефекта. Други-

ми словами, чем серьезнее возможные последствия дефекта, тем больше мы гото-

вы платить за меры по его устранению. 

Итак, по сравнению с двумя наиболее перспективными подходами, описанными 

выше,  система ППР уже не актуальна для нынешнего времени и имеет сущест-

венные недостатки: 

 - планирование профилактических работ осуществляется согласно регламен-

ту и не зависит от фактического технического состояния электрооборудования к 

моменту начала ремонта; 

 - планы-графики профилактических работ не устанавливают приоритета вы-

вода в ремонт различных видов электрооборудования; 

 - при составлении планов-графиков не учитывается ряд ограничений (техно-

логических, материальных, временных, трудовых), а также не предусматривается 

их оптимизация с позиции рационального управления эксплуатацией и более пол-

ного расходования ресурса каждой единицы электрооборудования; 

 - пропорционально росту количества электрооборудования увеличивается и 

общая трудоемкость профилактических работ, что требует значительного увели-

чения численности ремонтного персонала; 

Суть совершенствования существующей системы ППР заключается в пере-

ходе от системы с жесткой структурой ремонтного цикла к системе ремонта, учи-

тывающей фактическое состояние электрооборудования на основе определения 

сработанного ресурса, вычисляемого по результатам диагностирования.  
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Рассмотрено влияние сверхнормативных потерь на прибыль сетевых орга-

низаций. Приведены формулы для расчета нормативных потерь электроэнергии. 

Проведено сравнение фактических коэффициентов и коэффициентов, применяе-

мых для расчета нормативных потерь. 

В связи с резким сокращением инвестиций в развитие и техническое пере-

вооружение электрических сетей, в совершенствование систем управления их ре-

жимами возник ряд негативных тенденций, отрицательно влияющих на уровень 

потерь в сетях, таких как: устаревшее оборудование, физический и моральный из-

нос средств учета электроэнергии, несоответствие установленного оборудования 

передаваемой мощности. Особенно это актуально в разрезе сетевых организаций, 

осуществляющих услуги по передаче электрической энергии. Для таких компаний 

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) утверждает затраты на норматив-

ные потери электроэнергии исходя из расчетных технических потерь, которые 

учитывается при установлении тарифа на передачу. Сверхнормативные потери 

приводят к финансовым убыткам сетевой компании. 

Проведя анализ статистических данных, полученных от филиала ОАО 

―МРСК Сибири‖ - ―Кузбассэнерго-РЭС‖,  определено, что на распределительные 

сети (СН-2 и НН) приходится более 40% от технических потерь электроэнергии 

(рис. 1). Это обусловлено в первую очередь разветвленностью распределительных 

сетей и значительным износом электросетевых объектов.  

Потери электроэнергии в распределительных сетях определяются по из-

вестным [1] формулам (1)-(3): 
2

1 ном

i
m

i
рiхх

U

U
TPW ,                                             (1) 

где ΔWх – потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформато-

ре, кВт·ч; ΔPх – потери мощности холостого хода, приведенные в паспортных 

данных трансформатора, кВт; Трi – число часов работы в i-том режиме, ч; Ui – на-

пряжение на высшей стороне трансформатора в i-м режиме, кВ. 
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Рис. 1. Структура технических потерь электроэнергии по уровням напряжения 
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где ΔWх – нагрузочные потери электроэнергии, определенные по методу средних 

нагрузок; ΔPср – потери мощности при средних за базовый период нагрузках, кВт; 

kк – коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и 

реактивной нагрузки, о.е.; k
2
ф – квадрат коэффициента формы графика, о.е.. 
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где Iср – среднее значение токовой нагрузки, А; R – активное сопротивление ВЛ, 

КЛ, шинопровода или трансформатора, Ом; Pср, Qср – средние значения активной 

и реактивной мощности за базовый период Т, МВт, Мвар; Uср – среднее напряже-

ние элемента за  период Т, кВ; tg   – коэффициент реактивной мощности, о.е. 

 При работе силового трансформатора в установившемся режиме потери 

электроэнергии холостого хода (ХХ) зависят от его паспортных данных и откло-

нения напряжения на высшей стороне от номинального значения. При расчете 

нормативов потерь принимаем, что напряжение равно номинальному. Измерения 

потерь ХХ показывают, что в процессе эксплуатации они увеличиваются по срав-

нению с паспортными данными. Это происходит, во-первых, по причине пере-

магничивания сердечников и выделения тепла намагничивающими обмотками. 

Во-вторых, потери увеличиваются из-за механических воздействий на магнито-

проводы в различных режимах работы и при ремонтах трансформаторов. Таким 

образом, потери электроэнергии ХХ вследствие изменения магнитного состояния 

металла при длительной эксплуатации силовых трансформаторов превышают 

нормативные в 1,5..2 раза. 

 Нагрузочные потери зависят от трех коэффициентов: kк, kф
2
 и tg . Коэффи-

циент kк принимается равным 0,99. Квадрат коэффициента формы зависит от ко-

эффициента заполнения графика нагрузки (kз), который при определении норма-

тивных потерь допускается 0,5 [1]. Фактически для электрических сетей сельско-

хозяйственного назначения коэффициент нагрузки kз
 
в зимние месяца находится в 
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пределах 0,7..0,75, в летнее время приближается к значению 0,5. На рис. 2 показан 

типовой суточный график изменения загрузки сетей сельскохозяйственного на-

значения. 

 Коэффициент реактивной мощности рассчитывается по фактическому по-

треблению активной и реактивной электроэнергии. Согласно [2] при отсутствии 

данных о расходе реактивной электроэнергии допускается принимать tg  равным 

0,6. Анализ замеров по фидерам 10 кВ показал, что в летние месяца коэффициент 

реактивной мощности находится в пределах 0,54..0,66, а в зимние месяца в виду 

основного расхода электроэнергии на освещение и обогрев коэффициент реак-

тивной мощности снижается до 0,42..0,48. 

 

 
Рис. 2. Суточный график загрузки сетей сельскохозяйственного назначения 

 

 При расчете нормативных нагрузочных потерь электроэнергии используют-

ся справочные значения активных сопротивлений ВЛ, КЛ, шинопроводов и сило-

вых трансформаторов. Необходимо принять во внимание, что фактически сопро-

тивления вследствие старения материалов, ухудшения свойств контактных соеди-

нений в течение длительной эксплуатации увеличиваются по сравнению со спра-

вочными. Увеличение сопротивления зависит от длительности эксплуатации, воз-

действия окружающей среды, длительности ненормальных режимов работы. На-

пример, при эксплуатации воздушных линий, выполненных проводами марки АС, 

в течение 15-20 лет активное сопротивление проводов увеличивается до 30%. 

 Выводы: 

1. В распределительных сетях, эксплуатируемых длительное время, коэф-

фициенты, применяемые для расчета нормативных потерь электроэнергии, 

отличаются от фактических; 

2. Сетевая компания несет убытки при наличии сверхнормативных по-

терь, так как при утверждении тарифа на передачу электроэнергии сетевой 

компанией РЭК учитывает в тарифе затраты только на нормативные потери; 

3. Экономически целесообразно проводить мероприятия по снижению по-

терь электроэнергии в распределительных сетях, в первую очередь, обновле-

ние электросетевого оборудования. 
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Рассмотрено влияние высших гармоник на работу и генерирующую способ-

ность конденсаторных установок. Представлены мероприятия по защите конден-

саторных установок от негативного воздействия высших гармоник. 

В настоящее время увеличение количества и повышение установленной 

мощности электроприемников с нелинейной  вольт-амперной  характеристикой 

сделали несинусоидальные режимы неотъемлемой чертой современных систем 

электроснабжения. При работе данных электроприемников в электрических сетях 

возникают высшие гармоники тока и напряжения, появление которых может 

иметь ряд отрицательных последствий. Наличие высших гармоник приводит к ис-

кажению формы питающего напряжения, к перегрузкам в распределительных се-

тях вследствие увеличения действующего значения тока. Кроме того, высшие 

гармоники могут вызывать преждевременное старение изоляции, вибрацию и по-

вышенный шум генераторов, силовых трансформаторов, электродвигателей и др.  

Значительное влияние высшие гармоники оказывают также и на работу 

конденсаторных установок, которые применяются для компенсации реактивной 

мощности в электрических сетях с нелинейными нагрузками. Они чаще выходят 

из строя по причине ускорения износа диэлектриков, а также по причине пере-

грузки конденсаторов токами высших гармоник, которая возникает, как правило, 

при появлении в электрической сети резонансного режима на частоте какой-либо 

из гармоник. Возникновение резонансного режима приводит к тому, что через 

конденсаторы протекают значительные токи высших гармоник, соизмеримые, а 

иногда и значительно превосходящие ток первой гармоники. Перегрузка конден-
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саторов токами высших гармоник может достигать на практике достаточно боль-

шой величины и составлять до 400 % [1], что может привести к недопустимому 

вздутию стенок корпусов конденсаторов и даже к их взрыву, и в результате к вы-

ходу конденсаторной установки из строя.  

Кроме того, влияние высших гармоник на конденсаторные установки про-

является также в снижении их генерирующей способности, которое наблюдается 

с увеличением уровня несинусоидальности питающего напряжения и тока нагруз-

ки. Поэтому представляется необходимым оценить степень данного влияния и на 

основании этого рассмотреть мероприятия по защите конденсаторных установок 

от высших гармоник.   

С этой целью на основе данных о коэффициентах n-ой гармонической со-

ставляющей напряжения KU(n), приведенных в [2], были рассчитаны действующие 

значения n-ой гармонической составляющей напряжения U(n) для высших гармо-

ник с номерами n = 2 ÷ 25, и затем определена реактивная мощность, генерируе-

мая конденсаторными установками на n-ой гармонике, для конденсаторных уста-

новок номинальной мощностью 900 кВАр на номинальное напряжение 0,4 кВ и 

10 кВ. Графики зависимости реактивной мощности QКУ(n), генерируемой конден-

саторными установками на n-ой гармонике, от номера гармоники n приведены на 

рис. 1 и 2. 

Из графиков зависимости QКУ(n) = f(n) на рис. 1 и 2 следует, что с увеличе-

нием номера гармоники реактивная мощность, генерируемая конденсаторными 

установками как на номинальное напряжение 0,4 кВ, так и на номинальное на-

пряжение 10 кВ, резко снижается. Причем наибольшее снижение генерирующей 

способности конденсаторных установок наблюдается на четных гармониках и на 

нечетных гармониках, кратных трем, а наименьшее – на нечетных гармониках. 

Следовательно, при работе конденсаторных установок в электрических се-

тях с нелинейными нагрузками необходимо предпринимать меры по их защите от 

негативного воздействия высших гармоник. Для защиты конденсаторных устано-

вок могут применяться фильтры высших гармоник, которые представляют собой 

последовательные LC-контуры, настраиваемые на резонансную частоту n-ой гар-

моники и присоединяемые параллельно источнику высших гармоник. По своим 

функциональным способностям фильтры высших гармоник подразделяются на 

пассивные, активные и гибридные. Пассивные фильтры обеспечивают компенса-

цию реактивной мощности и устранение высших гармоник в электрической сети, 

но они являются нерегулируемыми. Этот недостаток устраняется в активных 

фильтрах, которые, благодаря наличию силовой электроники, обладают возмож-

ностью регулирования. Гибридные фильтры сочетают в себе преимущества пас-

сивных и активных фильтров. В гибридных фильтрах одна частота может фильт-

роваться пассивным фильтром, а все другие частоты – активными. Фильтры выс-

ших гармоник составляют основу комплектных фильтрокомпенсирующих уст-

ройств (ФКУ), которые обеспечивают одновременно динамическую компенсацию 

реактивной мощности и фильтрацию высших гармоник в электрической сети. 

ФКУ размещаются в узле подключения нелинейной нагрузки и состоят из регуля-

тора реактивной мощности и силовых фильтров, обеспечивающих фильтрацию 
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высших гармоник тока нелинейной нагрузки. К достоинствам ФКУ можно отне-

сти быструю реакцию на изменение высших гармоник, возможность плавного ре-

гулирования реактивной мощности, динамическую компенсацию широкого спек-

тра гармоник и др. 

 

 
Рис. 1. Графики зависимости QКУ(n) = f(n) при n = 1 ÷ 25 

 

 
Рис. 2. Графики зависимости QКУ(n) = f(n) при n = 2 ÷ 25 

  

 Таким образом, использование фильтров высших гармоник и комплектных 

ФКУ позволит защитить конденсаторные установки, применяемые для компенса-

ции реактивной мощности в электрических сетях с нелинейными нагрузками, от 

перегрузки конденсаторов токами высших гармоник. Кроме того, это также по-

зволит обеспечить защиту конденсаторных установок от снижения их генери-

рующей способности, вызываемого негативным воздействием высших гармоник. 
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Анализируются результаты электроаудита объектов ЖКХ (жилых домов, 

котельной) г. Топки. Делается вывод о целесообразности использования группо-

вой компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях. 

В действующих руководящих документах отсутствует требование о ком-

пенсации реактивной мощности на объектах ЖКХ. Однако значительный рост 

мощностей бытовых электроприемников при насущной потребности энергосбе-

режения ставит под сомнение данное положение по причинам, указанным на 

рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Негативные последствия возрастания реактивной мощности   
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Для установления реальной картины электропотребления был проведен 

электроаудит объектов ЖКХ (жилых домов, котельных) г. Топки с помощью со-

трудников ЗАО «Электросети» г. Топки прибором «Энергомонитор-3.3 Т», от-

дельные результаты которого приведены на рис. 2 – 3 (учет реактивной мощности 

Q и коэффициента мощности kp (cos ) производился по разным вводам транс-

форматорных подстанций ТП57, ТП58 жилых домов и ТП97 котельной на напря-

жении 0,4 кВ).  

 

а)   б)  

 

Рис. 2. Параметры качества электроэнергии ТП 57 (жилой дом):  

а) ввод 1 в выходные; б) ввод 2 в выходные 

 

а)  б)  

 

Рис. 3. Параметры качества электроэнергии:  

а) ТП 58 (жилой дом), ввод 1 в будний день; ТП 97 (котельная), ввод 1 

 

Пики потребления электроэнергии приходятся на утро и вечер в будни, в 

выходные дни распределение нагрузки более равномерно. Коэффициент мощно-

сти значительно снижается в ночные часы. В зимнее время величина коэффици-

ента мощности  стабилизируется за счет включения в сеть обогревательных при-

боров.   

Из графиков следует, что коэффициент мощности в жилых домах меняется 

от 0,76 до 0,99, в котельной - от 0,66 до 0,85 (при норме от 0,90 до 0,95), величина 
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реактивной мощности варьируется для жилого дома в диапазоне (20 – 70) кВАр, 

для котельной - в диапазоне (70 – 90) кВАр.  

Таким образом, отношение величин реактивной и активной мощностей 

электропотребителей (tg φ) для котельной практически достигает 1, для жилых 

домов (в отдельные периоды времени суток) – 0,5, что значительно превышает 

предельное соотношение данных мощностей, утвержденное приказом Минпром-

энерго РФ №49 от 22.02.07 г. в сетях 0,4 кВ – 0,35. Следовательно, не только для 

котельных, но и для жилых домов целесообразно использовать компенсацию ре-

активной мощности, причем полностью компенсировать реактивную мощность не 

рекомендуется. 

В конечном счете, целесообразность установки компенсации реактивной 

мощности будет определяться экономическими расчетами, хотя априори извест-

но, что минимальная стоимость компенсаторных установок с требуемыми харак-

теристиками составляет десятки тысяч рублей, а тарифы на электроэнергию и 

мощности приемников постоянно возрастают.  

При существующем тарифе для населения (2 руб./кВт  ч), известных сред-

ней потребляемой в квартире энергии за месяц  (300 кВт  ч) и среднем числе квар-

тир в муниципальном доме (48) выплаты жильцов за месяц за электроэнергию со-

ставят 28800 руб. Учитывая то, что трансформаторная подстанция запитывает не-

сколько жилых домов, эти выплаты жильцов за один месяц  превышают стои-

мость компенсационной установки.  

В настоящее время для компенсации реактивной мощности широкое приме-

нение получили конденсаторные установки УККРМ. В частности, для жилых до-

мов и котельной оптимальным будет использование установок с регулируемыми 

ступенями компенсации мощности УКМ58-0,4-100-33,3 У3 и УКМ58-0,4-112,5-37 

У3 стоимостью 59700 руб. каждая. 

В качестве примера приведены технические характеристики УКМ58-0,4-

112,5-37 У3: 

мощность – 112,5 кВАр; 

число ступеней регулирования – 3; 

мощность ступеней - 1х37,5+1х75 кВАр; 

номинальный ток конденсаторной установки - 161,8 А; 

размер оболочки - 680×430×1610 мм; 

вес  – 110 кг. 
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Выполнен анализ работы системы электроснабжения г. Топки. Выявле-

ны недостатки в эксплуатации городской сети и показаны пути повышения 

эффективности ее использования. 

В качестве объекта исследования была принята система электроснаб-

жения г. Топки - города, с одной стороны, небольшого и компактного, с дру-

гой, – в недавнем прошлом имевшего большой промышленный потенциал.  

Современное состояние исследуемой городской системы электроснаб-

жения отличается следующими особенностями: 

1) в условиях спада промышленного производства высвободились 

значительные электрические мощности, при этом трансформаторы подстан-

ций зачастую загружены менее чем на 50 % (как правило, в подстанции од-

новременно работает два параллельно включенных трансформатора); 

2) существует превышение установленного предельного соотноше-

ния реактивной и активной мощностей, утвержденного приказом Минпром-

энерго РФ №49 от 22.02.07 г.: в сетях 10 кВ – 0,4, в сетях 0,4 кВ – 0,35  (при-

мер фактического соотношения мощностей приведен в таблице, данные пре-

доставлены ЗАО «Электросети» г. Топки); 

3) у руководства городской электросети нет заинтересованности в 

поддержании показателей качества электрической энергии (ПКЭ) на уровне, 

задаваемом ГОСТ 13109-97. 

Система электроснабжения включает в себя объект управления (схему 

электроснабжения) и эргатическую подсистему, обеспечивающую необходи-

мые управляющие воздействия и имеющую в качестве датчиков – датчики 

токов, напряжений, счетчики электроэнергии, а кроме того – приборы для 

замера ПКЭ («Энергомонитор-3.3 Т»). 

После анализа полученной и обработанной информации человек - опе-

ратор изменяет режимы работы системы путем воздействия на масляные вы-

ключатели, короткозамыкатели, контакторы и другое электрооборудование 

посредством управления действиями ремонтных бригад.    

Для оценки безопасности и эффективности работы системы электро-

снабжения был использован метод энерго–информационной модели [1], по-

зволивший: 

 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

119 

Таблица 

 Суточное потребление электроэнергии по ЗАО "Электросети" г. Топки 

 

1) оценить и оптимизировать структуру схемы; 

2) наполнить полученную структуру необходимой оперативной информаци-

ей для увеличения информационного ресурса системы и снижения ее стоимости. 

Центральная часть схемы электроснабжения построена по магистральной 

схеме, фрагментарно закольцованной, периферийная часть – по радиальной схе-

ме. В связи с расширением городской черты, увеличением электропотребления 

конфигурация схемы электроснабжения менялась, причем не самым оптимальным 

образом, поэтому в настоящее время при необходимости изменения маршрутов 

линии электропередачи следует руководствоваться критерием повышения упоря-

доченности структуры схемы, что предполагает закольцовывание линий. При 

этом нужно учитывать потенциальную способность линий (воздушных, кабель-

 

Пункт замера 

Активная 

энергия, 

кВт ч 

Реактивная 

энергия, 

кВАр ч 

Величина 

tg φ 

Напряжение 10 кВ 

 

Подстанция 110/10 «Мехзаводская»: 

фидер 10-3-65 

 

21280 

 

6800 

 

0,3195 

фидер 10-20 «РП» 35200 17760 0,5045 

фидер 10-18 «Х» 6720 5760 0,8571 

фидер 10-16 19440 8560 0,4403 

фидер 10-13 «ц» 35680 18640 0,5224 

фидер 10-15 «ф» 26640 5600 0,2102 

фидер 10-22 ос 90 210 2,3333 

Подстанция 35/10 «Моторная»: 

фидер 10-4 «ЖД» 

 

8440 

 

5080 

 

0,6018 

фидер 10-10 юж 8360 3520 0,4210 

Всего по ЗАО "Электросети" г.Топки 161930 76730 0,4738 

Напряжение 0,4 кВ 

 

ТП 58: 

ввод № 1 

 

3120 

 

2040 

 

0,6538 

ввод № 2 3312 2664 0,8043 

ТП 57: 

ввод № 1 

 

4800 

 

1008 

 

0,21 

ввод № 2 3120 1032 0,3308 

ТП 97: 

ввод № 1 

 

1776 

 

1752 

 

0,9865 

ввод № 2 3552 2668 0,7568 
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ных, СИП) и другого электрического оборудования передавать увеличенную 

электрическую нагрузку от одного фидера по кольцу. 

В настоящее время существующие величины структурных показателей сви-

детельствуют о недостаточной наблюдаемости и упорядоченности структуры 

схемы электроснабжения. 

Для нахождения информационного ресурса системы учитывается функцио-

нирование эргатической подсистемы: ее энергетические и информационные 

управляющие каналы.  

Как известно, эффективность работы городской распределительной элек-

тросети определяется величиной потерь при передаче электроэнергии потребите-

лям, обусловленных реактивной энергией, в том числе из-за режима работы сило-

вых  трансформаторов, качеством электрической энергии. Анализ ПКЭ в иссле-

дуемой электросети показал, что в основном они удовлетворяют требованиям 

стандарта особенно после установки частотно-регулируемого привода на цемент-

ном заводе, что частично снизило уровень недопустимых отклонений напряже-

ния, в то же время – привело к увеличению искажения синусоидальности кривой 

напряжения. 

За последние годы российский рынок наполнился такими техническими 

средствами, как автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии, 

фильтрокомпенсирующие, симметрирующие устройства и т. п. Важными вопро-

сами становятся: определение мест первоочередной их установки, перераспреде-

ление потоков электроэнергии в схеме, ответы на которые могут быть получены с 

помощью анализа энерго–информационной модели системы.  

В настоящее время развитие системы электроснабжения в г. Топки заклю-

чается лишь в установке электронных счетчиков активной электрической энергии 

(без телеметрии) вне жилых домов, что позволило снизить учтенное по городу по-

требление энергии на 10 млн. кВт ч в год (до 72 млн. кВт ч), игнорируя компенса-

цию и регулирование реактивной мощности,  регулирование показателей качества 

электроэнергии.  

Таким образом, поставляя некачественный товар (электроэнергию) ЗАО 

«Электросети» г. Топки заботится в основном о неснижающейся прибыли, сокра-

щая, в частности, хищение электроэнергии, а, главное – повышая тариф. Как из-

вестно, в большинстве городов России стоимость 1 кВт ч составляет от 2 до 3,5 

руб., что превышает тариф в странах Западной Европы и США. 

 

Список источников: 

1. Матвеев В.Н. Анализ структур сложных электросистем с позиций безопасности 

и энергосбережения / В.Н. Матвеев, А.М. Микрюков, В.Е. Беков // Вестн. КузГТУ. 
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В работе исследована интенсивность импульсного электромагнитного излу-

чения (ЭМИ), возникающего при механическом нагружении фенопластов и тек-

столитов, а также возможность использования полученных результатов для кон-

троля  разрушения композиционных материалов. 

Широкое применение композиционных материалов  во всех сферах жизне-

деятельности человека предъявляет к ним высокие требования по качеству и на-

дежности. Для того чтобы соответствовать этим требованиям, нужны точные ме-

тоды контроля изделий, которые позволят оценить не только физические и хими-

ческие свойства, но и механические свойства материалов. В процессе разработки,  

конструирования и эксплуатации оборудования возникает необходимость нераз-

рушающего контроля качества продукции из композиционных материалов. В на-

стоящие время доминирующими методами контроля являются акустические, ра-

диационные и электромагнитные методы. 

 В настоящей работе рассмотрен метод, который основан на регистрации 

импульсного электромагнитного излучения (ЭМИ), генерируемого  образующи-

мися в материале трещинами.  

На специальной установке [1] исследовалась интенсивность ЭМИ, возникаю-

щего при нагружении композиционных материалов – фенопластов и текстолитов. Ис-

следования проводились при сжатии, растяжении и циклических нагрузках. 

При описании изменения интенсивности ЭМИ в результате нагружения об-

разцов композиционных материалов можно отметить следующее. 

Как при сжатии образцов, так и при растяжении наблюдается поэтапное из-

менение интенсивности ЭМИ: на начальном этапе нагружения импульсы выде-

ляются с «низкой» интенсивностью (рис.1, а,б). Затем, при достижении нагрузки 

~(0,5-0,6) σр, интенсивность импульсов увеличивается. Интенсивность резко уве-

личивается при нагрузках  ~(0,8-0,9) σр.  

При растяжении образцов фенопластов интенсивность выделения импуль-

сов значительно ниже, чем при сжатии. Непосредственно перед разрушением ин-

тенсивности различаются в десятки раз. Это объясняется меньшей площадью раз-

рушения при растяжении, поскольку образцы, испытываемые при сжатии, имели 

большие размеры. 
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                            а                                                             б        

Рис.1. Интенсивность ЭМИ а) при сжатии образцов Э39, Э2 б)при растяжении об-

разцов Э2 

 

Полученные зависимости (рис.1) можно разделить на три стадии, соответст-

вующие стадиям разрушения: I – накопление трещин, до нагрузок ~ (0,4-0,5)σр; II 

– ветвление трещин, при нагрузках от ~0,5 σр до 0,9σр; III – лавинное нарастание 

трещин и разделение образца на части, при σ>(0,9-0,95)σр. 
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Рис.2. Интенсивность ЭМИ при циклическом нагружении фенопласта Э39 

 

При циклических нагрузках интенсивность увеличивается от цикла к циклу 

и перед разрушением происходит рост интенсивности (рис.2). 

При сравнении зависимостей интенсивности импульсов для однотипных 

композиционных материалов с термообработкой  и без термообработки выявлено, 

что для образцов, подвергнутых термообработке, характерна более «низкая» ин-

тенсивность импульсов в процессе всего нагружения, но непосредственно перед 

разрушением интенсивность импульсов в термообработанных образцах несколько 

больше, чем у образцов без термообработки. 

Для образцов текстолитов, имеющих слоистую структуру, нагружение про-

водилось вдоль и поперек расположения волокон (рис.3) При нагружении поперек 

имп/сек 

сек 
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слоев интенсивность импульсов больше, чем при нагружении вдоль слоев. При 

нагружении вдоль слоев выделение импульсов происходит с «низкой» интенсив-

ностью до нагрузок ~ 0,8σр. Далее наблюдается некоторое увеличение интенсив-

ности ЭМИ и образец разрушается. 

 
Рис.3. Интенсивность ЭМИ для текстолита ПТМ,  

нагружаемого поперек слоев(1) и вдоль слоев (2) 

 

При нагружении поперек слоев наблюдается несколько этапов в выделении 

импульсов ЭМИ (рис. 4.). На первом этапе (I), до нагрузок ~ 0,4σр, интенсивность 

импульсов небольшая (на этом участке происходит сжатие слоев, трещин образу-

ется небольшое количество); на втором этапе (до нагрузок ~ (0,8-0,9)σр) происхо-

дит увеличение интенсивности импульсов ЭМИ (в образце накапливаются микро-

трещины); на третьем (III) участке, при σ > 0,9 σр, наблюдается резкое увеличение 

интенсивности импульсов ЭМИ (происходит слияние микротрещин, образование 

трещин большего размера и разрушение образца в конце третьего этапа) 

Таким образом, по результат проведенных исследований можно сделать вы-

вод, что изменение интенсивности ЭМИ, при нагружении образцов композицион-

ных материалов, позволяет постадийно представить процесс разрушения компо-

зитов. Наблюдая за интенсивностью излучения, можно контролировать процесс 

разрушения, поскольку каждой стадии нагружения соответствует определенный 

уровень интенсивности. Дальнейшие исследования в этой области представляют-

ся перспективными с целью использования полученных результатов для контроля 

разрушения материалов и изделий из них.  

 

Список источников: 
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В большом ряде учебных заведений, существует проблема недостаточного 

количества физических моделей и образцов современного промышленного обо-

рудования. Особенно остро это проблема стоит для технических дисциплин, в ко-

торых происходит регулярное перевооружение и обновление оборудования, а са-

ми агрегаты и механизмы являются громоздкими и дорогостоящими. Когда-то 

существовала тесная связь между предприятиями и учебными заведениями и 

«шефские» предприятия охотно предоставляли оборудование или помогали в соз-

дании моделей, недостатка в лабораторных стендах не было. На сегодняшний 

день ситуация радикально изменилась. Это связано со сложной ситуацией на про-

изводствах, которые в настоящее время озабочены выживанием в непростых ус-

ловиях финансового кризиса. 

Эта же проблема возникает у хорошо оборудованных образовательных уч-

реждений при удаленном проведении учебного процесса (филиальное, дистанци-

онное и заочное образование). Для полного и детального понимания изучаемых 

машин и механизмов студентам порой необходимо многократное рассмотрение 

модели под разными углами, в разобранном и собранном виде. 

Одним из возможных вариантов в решении указанной проблемы является 

создание трехмерных компьютерных моделей различного оборудования. Пре-

имущества компьютерных 3D-моделей по сравнению с традиционными моделями 

следующие: 

 3D-модель позволяет охватить объект изучения целиком, как бы общим 

взглядом, и увидеть детали и элементы, которые не видны на двумерных 

чертежах в силу их сложности; 

 возможность бесконечного тиражирования компьютерных моделей; 

 возможность быстрой передачи материалов и удаленного доступа к ним (по 

электронной почте или с использованием других сервисов сети Интернет). 

Таким образом, 3D-моделирование и визуализация стали наиболее эффек-

тивным и, в конечном итоге, экономичным способом наглядного иллюстрирова-

ния машин и механизмов в образовательном процессе. 

Разработанные модели горно-шахтного оборудования необходимо пред-

ставлять конечному пользователю в соответствующей среде (оболочке). При этом  

к среде предъявляется ряд требовании.  
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Рисунок 1 - Разработка оболочки в Cult3D Designer 

Проведя сравнительный анализ по оценке возможностей различных техно-

логий представления графической 3D информации была  выбрана технология 

Cult3D, которая позволяет рассмотреть объект (агрегат или машину горно-

шахтного оборудования) со всех сторон. При просмотре возможен режим при-

ближения или удаления от объекта, а также его дополнительная анимация, реаги-

рующая на действия пользователя. 

Технология шведской фирмы Cycore Computers Cult 3D, состоит из трех ба-

зовых программных компонент: 

 бесплатного модуля Cult3D Player plug-in, позволяющего пользователям ра-

ботать с Cult3D-объектами в Интернете с помощью обозревателя Internet 

Explorer;  

 конвертера Cult3D Exporter plug-in, позволяющего преобразовывать трех-

мерные объекты, созданные в программах 3D-моделирования 3ds MAX ли-

бо Maya;  

 профессионального дизайнерского пакета Cult3D Designer, дополняющего 

модель анимацией и звуком и превращающего ее в полностью интерактив-

ный объект.  

Создаваемый Cult3D-формат файлов, благодаря встроенному сжатию и воз-

можностям потокового воспроизведения, обеспечивает их быструю загрузку и 

удобный просмотр. Экспорт трехмерных объектов в специальный формат Cult3D 

Player не позволяет в дальнейшем их редактировать, что предохраняет их от воз-

можного изменения со стороны других пользователей и обеспечивает защиту ав-

торских прав. (см. рисунок 1) 
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Программа Cult3D Designer служит для добавления интерактивных свойств 

в уже спроектированный трехмерный объект. К объекту можно добавить анима-

цию, звук, ссылки на ресурсы, области для выполнения действий мышью и огра-

ничения на движение объекта.  

В рамках выполнения договора № 507-2009 на разработку научно-

технической продукции по заказу Кемеровского горнотехнического колледжа 

создается обучающая программа по горным машинам и комплексам. В настоящее 

время создана первая часть мультимедийного обучающего комплекса, предназна-

ченная для изучения механизированных крепей. 

На рисунке 2 приводится скриншот: результат помещенной браузер Internet 

Explorer 3D-модели механизированной крепи. 
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Рисунок 2 - Механизированная крепь. Общий вид. 
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Для повышения производительности вращательного бурения скважин  не-

обходимо обеспечивать рациональные режимы бурения с широким диапазоном 

регулирования скоростей вращения и подачи бурового инструмента. Это можно 

достичь при использовании полностью гидравлического привода, как подачи, так 

и вращения.  

В буровом станке СБ100Г, сконструированном на кафедре горных машин и 

комплексов ГУ КузГТУ, подача бурового инструмента на забой осуществляется 

гидроцилиндром подачи, а вращение – одним гидромотором. 

Гидравлическая схема данного станка (рис. 1) позволяет автоматически из-

менять скорость  подачи и частоту вращения  рабочего органа буровой установки 

в зависимости от условий бурения. 

 
Рис. 1. Гидравлическая схема станка СБ100Г 
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Частота вращения гидромотора меняется в зависимости от числа включаемых в 

работу плунжеров насоса Н403У отсекателями Р4, Р5 и Р6. Изменение скорости подачи 

происходит как изменением числа рабочих плунжеров насоса Н400У отсекателями Р1, 

Р2 и Р3, так и изменением рабочей площади приводного многоскоростного гидроци-

линдра распределителями Р7, Р8 и Р9.  

Рассмотрим регулирование скорости механизма подачи. 

Конструкция многоскоростного гидроци-

линдра (рис. 2) позволяет ступенчато изменять 

площадь контакта жидкости с поршнем за счет по-

дачи/отключения подводимых потоков.   

Применительно к буровому станку СБ100Г 

рабочей полостью гидроцилиндра является штоко-

вая полость, разделенная на три части – S2, S3 и S4. 

Т. о., подавая жидкость в какую-либо из частей 

штоковой полости или используя их различные 

сочетания, возможно реализовать семь ступеней 

регулирования скорости только за счет гидроци-

линдра.   

Еще большее число скоростей, а, следова-

тельно, и режимов бурения, реализуется включе-

нием в систему подачи плунжерного насоса  

Н400У. Конструкция данного насоса позволяет 

изменять количество рабочих плунжеров от одного 

до трех, тем самым меняя его производительность.  

В итоге такой механизм подачи допускает 

возможность реализации 21 скорости.  

В момент пуска скорости подачи и вращения 

максимальны. При касании забоя скорости автома-

тически понижаются до требуемых величин, зада-

ваемых блоком управления. Эти величины зависят 

от характеристик буримой породы. При появлении 

твердых включений скорость подачи должна быть 

еще более уменьшена. Это достигается увеличени-

ем рабочей площади поршня. Когда возможность 

уменьшения скорости гидроцилиндром исчерпана, 

начинается отсекание части потока насоса. При 

уменьшении нагрузки в забойной части скважины 

скорость восстанавливается в обратном порядке. 

Основываясь на геометрических параметрах 

гидроцилиндра и кинематических параметрах на-

соса (таблица 1), построены зависимости скорости 

движения цилиндра от числа рабочих плунжеров 

и рабочих площадей (рис. 3).  

 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция много-

скоростного гидроцилиндра 
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Таблица 1 

Рабочие площади гидроцилиндра и производительность насоса 
  

Параметры гидроцилиндра Параметры насоса 

S2, м
2
 0,00084 1 плунжер Q1, л/мин 1,82 

S3, м
2
 0,00116 2 плунжера Q2, л/мин 3,64 

S4, м
2
 0,00231 3 плунжера Q3, л/мин 5,46 

 

 
Рис. 3. Зависимость скорости подачи от числа рабочих плунжеров  

и рабочей  площади 

 

Из графика видно, что максимальная скорость будет при трех плунжерах и наи-

меньшей площади S3 (Vmax = 5,793 м/мин), а минимальная – при 1 плунжере  и макси-

мальной площади Sсум = S2 + S3 + S4 (Vmin = 0,404 м/мин). 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЗАБУРНИКА К КОРОНЧАТОМУ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ ПРОХОДЧЕСКОГО КОМБАЙНА 

 

Н.В. Селиверстов, студент группы ГЭ-051 

Научный руководитель: Л.Е. Маметьев, д.т.н, профессор 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Одним из важнейших процессов определяющих эффективность процессов 

проходки скважины процесс забуривания исполнительного органа на требуемую 

ширину захвата. 

В докладе приведены сведения о разработке способа и устройства для забури-

вания коронок стреловидного исполнительного органа проходческого комбайна на 

требуемую ширину захвата. 

На кафедре ГМиК института ГУ КузГТУ был разработан способ и устройство 

для снижения энергоемкости процесса забуривания коронок стреловидного испол-

нительного органа проходческого комбайна. Он заключается в совмещении бурово-

го инструмента и проходческого комбайна избирательного действия. 

На коронке исполнительного органа проходческого комбайна вместо забурни-

ка устанавливается буровой замок, в который будет устанавливаться буровая штан-

га. Буровой интструмент будет осуществлять функцию забурника.  

Буровой инструмент состоит из забурника, расширителя, шнековых штанг и 

опорных штанг.  

Забуривание бурового инструмента осуществляется при подачи стрелы ком-

байна в горизонтальной плоскости на забой. При помощи расширителя, установлен-

ного на буровом инструменте после забурника, мы производим расширение скважи-

ны. Шнековые буровые штанги осуществляют выдачу продуктов разрушения из 

скважины. Затем производится разбуривание режущей коронкой скважины. Буровая 

штанга, после забуривания, отсоединяется от коронки комбайна и оставляется в 

пробуреной скважине. Отсоединение происходит за счет реверса режущей коронки. 

После разъединения режущая коронка проходческого комбайна отодвигается от бу-

рового инструмента, во избежания повреждения его резцами, после чего осуществ-

ляет разрушение забоя. 

По завершению проходческого цикла (забуривание, отбойка, погрузка, креп-

ление и т.д.) режущая коронка соединяется с буровой штангой находящейся в сква-

жине. После этого производится дальнейшее забуривание бурового инструмента. 

Цикл повторяется. 

При забуривании бурового инструмента в горный массив осуществляется опе-

режающее бурение, обеспечивая тем самым дополнительную плоскость обнажения 

для режущей коронки. Тем самым мы повышаем устойчивость комбайна при забу-

ривании. 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

131 

Буровые штанги могут применяться различных конструкций и с различными 

забурниками, некоторые из которых приведены ниже. Так же вместо буровой штан-

ги можно использовать торпеду-забурник. 

Буры лопастные серии БК-01202. Предназначены для бурения инженерных 

скважин в грунтах IV-VI категорий буримости по СНиП IV – 2 – 82, эксплутаци-

онных скважин на воду и водопонижающих скважин в составе бурильных машин, 

работающих способом вращательного бурения. Более подробная информация о 

бурах данной серии изложена в паспорте продукции [1]. 

 
Рис. 1 Бур лопастной серии БК-01202 

 

В бурах серии Б-А в качестве режущего инструмента использованы резцы 

РП-3 к буровым машинам. Отличительная особенность — конструкция накладки 

«гребенка», позволяющая работать в тяжелых грунтах IV—VI категорий, наряду с 

бурами серии БЛ-А [1]. 

 
Рис. 2 Бур серии Б-А (БК-01205) 

 

Буры серии БКМ рекомендуется использовать в грунтах до II категории 

(песчаник, суглинок, торф, мел). Отличаются более низкой ценой и высокой про-

изводительностью (в данных категориях грунтов) в сравнении с другими бурами, 

имеют сменные резцы (зима-лето) [1]. 

 
Рис. 3 Бур серии БКМ 

 

Забурник шнековый предназначен для вращательного бурения скважин в 

горных породах IV-V категории по буримости. Забурники позволяют совместить 

проходку с удалением породы из забоя без применения промывки и продувки. За-

бурники представляют собой трубу, по наружной поверхности которой приварена 

спирально навитая лента (реборда). К корпусу забурника приварены лопасти, ар-
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мированные твердосплавными пластинами и сменными резцами. Конструкция 

обеспечивает эффективное удаление продуктов разрушения и более высокую ско-

рость бурения. Диаметр забурника – 151, 198, 250, 270, 330, 370, 420, 530, 630, 

730, 830 мм [2]. 

 
Рис. 4 Забурник шнековый 

 

Приведенная в докладе разработка позволяет: 

- осуществлять дегазацию пласта; 

- производить увлажнение горного массива; 

- значительно снизить энергоемкость процессов забуривания исполнительного ор-

гана на требуемую ширину захвата. 

 

Список источников: 

1. www.sdm-servis.ru – Электронный ресурс. 

2. www.gemmash.ru – Электронный ресурс. 
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Среди большого количества разновидностей тепловых двигателей особое 

место занимает двигатель Стирлинга, разработанный еще в 1816 г шотландским 

ученным Р. Стирлингом. Цикл, по которому работает этот двигатель, обладающий 

целым рядом преимуществ, представляет собой регенеративный цикл Карно и, 

соответственно, его КПД выражается известной формулой цикла Карно 

2

1

1
T

T
, 

где: T2 – температура охладителя, К; 

T1 – температура нагревателя, К. 

http://www.sdm-servis.ru/
http://www.gemmash.ru/
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Классический двигатель Стирлинга состоит из двух цилиндров: нагреваемо-

го и охлаждаемого, и регенератора. Рабочим телом является газ. Нагрев произво-

дится снаружи через стенку цилиндра, поэтому двигатель Стирлинга относят к 

двигателям с внешним подводом тепла. Его действие основано на тепловом рас-

ширении газа в «горячем» цилиндре с последующим сжатием в «холодном». Ис-

точником подводимой теплоты может быть любой – традиционный, при сжигании 

любого органического топлива, возобновляемые источники энергии, например, 

солнечная энергия, геотермальная и т.д. таким образом двигатель Стирлинга об-

ладает целым рядом преимуществ высокий КПД, отсутствие вредных выбросов, 

широкий спектр возможных источников энергии. 

В связи с изложенным, представляет интерес на основе имеющегося на ка-

федре стационарных и транспортных машин КузГТУ демонстрационного дейст-

вующего двигателя Стирлинга разработать экспериментально-лабораторный 

стенд, на котором можно было бы определять характеристики двигателя Стир-

линга, в том числе КПД в различных режимах, а также использовать его для про-

ведения лабораторных работ. 

Для определения КПД теплового двигателя необходимо, как известно, оп-

ределить подводимую теплоту и совершаемую двигателем полезную работу. Эти 

величины могут быть определены различными способами. В данной работе реа-

лизованы некоторые из них, в частности работа по подъему заданного груза, из-

мерение мощности на выходном валу с помощью генератора и др. 

Лабораторный стенд позволяет измерить совершаемую двигателем работу, 

частоту вращения, энергию и температуру источника тепла, температуру радиа-

тора. Для измерения температуры служат электронные термометры. 

Измерив температуру источника энергии и охладителя, можно рассчитать 

теоретически возможный КПД двигателя Стирлинга, после чего сопоставить его с 

реальным. 

Для определения реального КПД необходимо замерить совершаемую двига-

телем работу или мощность на валу и подводимую энергию. 

В лабораторных работах для определения совершаемой двигателем работы 

довольно трудно и неудобно постоянно использовать метод с подниманием груза, 

поэтому целесообразнее использовать генератор постоянного тока. Однако преж-

де чем его использовать, необходимо получить характеристики двигателя Стир-

линга - зависимости КПД от нагрузки, подводимой энергии и частоты вращения 

вала, а также характеристики генератора. Для определения этих характеристик 

используется метод с подниманием заданного груза. Сделав несколько опытов с 

разными грузами и при разной подводимой энергии, можно построить зависимо-

сти КПД двигателя Стирлинга от подводимой энергии, нагрузки на валу и часто-

ты вращения, а также зависимости КПД генератора от сопротивления в цепи, 

мощности на валу и частоты вращения. 

Устройство генератора приведено на схеме 1. Генератор нагружен на пере-

менный резистор. Измерив ток и напряжение на резисторе, можно определить вы-

рабатываемую генератором мощность. По этой мощности и КПД генератора оп-

ределяется мощность на валу двигателя Стирлинга. 
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Схема 1 

 

Частота вращения измеряется электронным тахометром (схема 2). Элек-

тронный тахометр построен по схеме конденсаторного частотомера. Действие та-

кого прибора основано на измерении среднего значения тока разряда конденсато-

ра, перезаряжаемого от источника напряжения пульсирующего тока. В качестве 

чувствительного элемента используется логический датчик Холла. 

 
Схема 2 

 

В исходном состоянии выходной транзистора микросхемы IC1 закрыт, по-

этому тока в коллекторной цепи нет. При появлении магнитного поля около дат-

чика выходной транзистор открывается. Конденсатор C1 через диод D1 оказыва-

ется подключенным к источнику питания и заряжается до его напряжения. При 

удалении постоянного магнита транзистор микросхемы IC1 закрывается, и кон-

денсатор C1 разряжается через цепь, образованную диодом D2, микроампермет-

ром, резисторами R1 и R2. Микроамперметр показывает средний ток разряда кон-

денсатора. Чем больше частота, тем больше угол отклонения стрелки прибора. 

Точная настройка прибора осуществляется резистором VR1. 

Градуировку тахометра производили с помощью осциллографа. Измерили 

период следования импульсов, затем посчитали частоту вращения вала и резисто-

ром VR1 точно подстроили прибор. 

В экспериментально-лабораторном стенде энергию к двигателю Стирлинга 

можно подводить разными способами: сжиганием какого-либо топлива, либо 

электронагревателем. В случае сжигания топлива трудно определить точное ко-

личество подводимой энергии и применить теплоизоляцию. Используя электрона-

греватель, напротив, проще измерить подводимую энергию, и применить тепло-

изоляцию, тем самым снизить потери. 

Были проведены опыты с электронагревателем, запитанным через ЛАТР. 

Нагреватель был изготовлен из нихромовой проволоки, намотанной на изоля-
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торе вокруг нагреваемой части цилиндра. Температура составляла около 420 
о
C, 

температура окружающей среды 20 
о
C. Подаваемое напряжение 30 В, ток - 8 А. 

Однако, двигатель работал неустойчиво и не развивал достаточных оборотов, 

мощность на валу была также невелика, по предварительным оценкам не-

сколько Вт. При этом тепло от горячей части цилиндра передавалось радиато-

ру, который существенно нагревался. Как видно, из приведенных данных  ре-

альный КПД  резко отличался от рассчитанного по формуле Карно.  Это мо-

жет объясняться рядом причин: во-первых, наверняка, цикл этого двигателя 

отличается от регенеративного цикла Карно, во-вторых, в описанных методах 

сложно учесть потери и т.д. Далее электронагреватель, видимо, должен быть 

большей мощности, и тепло должно подводиться преимущественно в торец 

нагреваемого цилиндра двигателя.  Данная работа является постановочной, 

тем не менее, она позволила произвести некоторые оценки данного двигателя 

и определить дальнейшие направления совершенствования разрабатываемого 

стенда. 
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При разработке угольных пластов подземным способом выделяются два 

наиболее трудоемких процесса – отбойка угля  и его транспортирование.  

Причем, по статистическим данным, затраты электроэнергии на транспорти-

ровку составляют 80 ÷ 90% от общих энергозатрат на добычу полезного иско-

паемого.  

В связи с этим, в первую очередь, необходимо уменьшать энергоемкость 

транспортирования полезного ископаемого. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Двигатель_Стирлинга
http://abvgd-auto.narod.ru/Buka/Text/Stirling.htm
http://articles.excelion.ru/science/fizika/22856101.html
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Теоретический расчет был произведен для выемочного столба имеющего 

следующие физико-механические показатели: 

 Сопротивляемость угля резанию:      АР =  150 Н/мм; 

 Газообильность:                                   q  =   5,5 м
3
/т; 

  Плотность угля:                                     γ =   1,35 т/м
3
; 

 Вязкость угля:                                       Е =    4,5. 

 Геометрические параметры выемочного столба указаны на рис. 1.  

 Угол заложения конвейерного штрека β = 0°  

 Для определения затрат электроэнергии на отбойку и транспортирование 

угля были использованы методики из следующих источников [1,2].  

Применяемое оборудование и результаты расчета приведены в табл. 1.  

 При изменении угла заложения конвейерного штрека изменяется мощ-

ность потребляемая электроприводом конвейера (табл. 2). В табл. 2 приведе-

ны данные из источника [2,с.96].  

 Определение оптимального угла заложения конвейерного штрека (угла 

«нулевой» мощности) можно осуществлять по методике предложенной в ис-

точнике [2, с.75]. 

 Расчетные показатели конвейера 2ЛТ100У были определены с помощью 

компьютерных программ «Gamma» и «Beta» при углах заложения β = 0° и  уг-

ле «нулевой» мощности равному βОМ = -3,4°.  

Результаты компьютерного расчета приведены в табл. 3. 

 После анализа всех результатов можно сделать вывод, что, закладывая 

конвейерные штреки под углом «нулевой» мощности (рис.2), можно сэконо-

мить электроэнергию при транспортировке угля.  

 

  

Lст= 3000 м

Lл = 300 м

Вентиляционный штрек

Конвейерный штрек

α = 8 ۫۫

А

А

А - А

m = 3,2 м

 
Рис. 1. Геометрические показатели выемочного столба 
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Таблица 1 

Результаты теоретического расчета 
№ ОБОРУДОВАНИЕ Мощность, кВт Расход электроэнер-

гии, кВт·ч /стружка 
ВЫЕМКА 

1 Очистной комбай 1КШЭ 500 585 
2 Механизированный комплекс 

КМ144 
80 93,6 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
3 Ленточный конвейер 2ЛТ100У 500 596,7 
4 Перегружатель ПСП – 308 110 128,7 
5 Дробилка ДР – 100010 55 64,3 
6 Скребковый конвейер Анжера – 26 330 386,1 

 

Таблица 2 

Зависимость потребляемой приводом конвейера мощности от угла  

заложения конвейерного штрека  
№ п/п Угол заложения кон-

вейерного штрека (β), 

град 

Удельный расход 

электроэнергии, кВт·ч 

/ т·км 

Затраты электроэнер-

гии, кВт·ч 

1 0 0,200 596,7 
2 -2 0,088 262,5 
3 -4 -0,017 -50,7 

 

Таблица 3 

Расчетные показатели конвейера 2ЛТ100У  
Угол на-

клона кон-

вейера 

β , град 

Коэффициент запаса 

прочности ленты 

nлз 

Максимальное натяже-

ние ленты 

Smax , Н 

Потребляемая мощность 

N , кВт  

холостой 

ход 

номинальная 

загруженность 

холостой 

ход 

номинальная 

загруженность 

холостой 

ход 

номинальная 

загруженность 

0 18,3 12,7 77000 53000 67,2 161,7 

-3,4 21,3 30,1 32500 46000 65,7 0 
 

Конвейерный штрек

Вентиляционный штрек

βом = -3,4°

β = 0°

 
 

Рис. 2. Предлагаемая схема заложения оконтуривающих выработок  

при подготовке выемочного столба 
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В статье рассмотрели практический пример и показана высокая эффективность 

утилизации тепла выбросного воздуха систем общеобменной вентиляции крупных 

социальных объектов /плавательный бассейн, спортивные торговые комплексы. 

Снижение затрат первичной энергии в промышленности и жилищно- комму-

нальном хозяйстве и ЖКХ – главная тенденция современного общества. 

Особенно огромны выбросы низкопотенциального тепла в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха (СКВ), которые в целом на создание и 

поддержание комфортных условий потребляют до 40% добываемого в стране пер-

вичного топлива. [1] 

Проблеме утилизации тепла вентиляционных выбросов, как показывает анализ 

литературных источников по этим вопросам, уделялось большое значение в 90-е годы 

20 века. [1,2,3,4] В период экономических потрясений, к сожалению, вопросам утили-

зации тепла (СКВ) перестали уделят должного внимания. 

В настоящее время, когда разработано и принято Постановление Правительства 

России «об энергосбережении и повышения энергоэффективности» № 261, вопросы 

утилизации вновь принимают актуальность. 

В предлагаемой работе показан огромный потенциал получения экономическо-

го эффекта от утилизации выбросного тепла (СКВ) на примере общеобменной систе-

мы  вентиляции плавательного бассейна. 

Разработанная схема (рис.1) состоит из калориферов- утилизаторов 6 вытяжной 

камере 7 и 3 в приточной камере 5, циркуляционного контура 9 с циркуляционными 
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насосами 11 и 21, калориферов 4 ΙΙ ступени подогрева, теплообменника – догревателя 

14, калориферов 32- аварийного нагрева приточного воздуха. 

Работа схемы. 

Вытяжной вентилятор прокачивает тѐплый выбрасываемый воздух с темпера-

турой (+25)°С через калорифер- утилизатор, в котором выбрасываемый воздух нагре-

вает антифриз до температуры (+5)°С. Циркуляционным насосом 11 антифриз с этой 

температурой прокачивается по контуру через  калорифер-  

 

 
Рис. 1 Принципиальная схема утилизации тепла выбрасываемого воздуха в обще-

обменной системе вентиляции. 
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Утилизатор 3 Ι ступени подогрева в котором отдаѐт своѐ тепло приточно-

му воздуху.  

По описанной схеме осуществляется утилизация низкопотенциального 

тепла удаляемого воздуха. Поскольку утилизируемого тепла явно недостаточно 

для нагрева приточного воздуха поступающего с температурой (-39)°С / Для 

Кемерово/, в схеме предусмотрен калорифер 4 ΙΙ ступени подогрева, который 

догревает приточный воздух до расчѐтной температуры (+25)°С. 

Тепло на калорифер 4 подаѐтся сетевой водой с расчѐтной температурой 

(+125)°С. Однако, из калорифера 4 обратная вода с температурой (+70)°С пода-

ѐтся по линии 13 в теплообменник - догреватель антифриза 14 в котором анти-

фриз, поступающий из калорифера- утилизатора 6 с температурой (+50)°С сни-

мает тепло из обратной сетевой воды с (+70)°С до (+10)°С, повышая свой тем-

пературный потенциал до (+21)°С. 

Таким образом, в схеме утилизируется тепло выбрасываемого воздуха и 

обратной сетевой воды. 

При повышении наружной температуры, при которой отпадает надоб-

ность догревать антифриз, в схеме предусмотрена обводная циркуляционная 

линия, пропускающая антифриз без дополнительного подогрева в теплообмен-

нике 14. В этом режиме обратная сетевая вода из калорифера 4 ступени подог-

рева уходит минуя теплообменник в обратную сеть с температурой (+70)°С.  

При выходе из строя калорифера утилизатора 6 его отключают вентилями 

26 и 27, циркуляция антифриза будет проходить по контуру через вентиль 28, 

минуя калорифер- утилизатор 6. 

При выходе из строя теплообменника- утилизатора 14, его отключают 

вентилями 13,16,17,в этом случае циркуляция антифриза пойдѐт через вентиль 

19. В этой аварийной ситуации нагрев приточного воздуха будет осуществлять-

ся только в калорифере 4, в который будет поступать тепло сетевой воды по 

контуру: t1вg –калорифер 4 - вентиль 20 – трубопровод 13 – дроссель 34 – 35. 
Для безаварийного функционирования системы предусмотрена защита 

поверхности калорифера – утилизатора 6 от обмерзания. Для этого предусмот-

рена система автоматического включения резервного циркуляционного насоса 

21, по перепаду давления датчика 30. 

Автоматическая защита калорифера 4  ΙΙ ст. подогрева от замораживания 

(которое возможно при теплоносителе горячая вода) осуществляется периоди-

ческим открыванием клапана 29 по импульсу датчика 30, если температура об-

ратной воды упадѐт ниже (+3)°С и по импульсу датчика 31, если температура 

воздуха после калорифера 4 ΙΙ ступени подогрева снижается до (+3)°С. 

При аварии или ремонте подогрев приточного воздуха осуществляется в 

калорифере 4 ΙΙ ст. подогрева и резервном калорифере 32 увеличением подачи 

горячий сетевой воды по резервному трубопроводу 33. В этом режиме линия 

сброса 13 полностью отключается вентилями 15,18,20. Регулирование тепло-

производительности осуществляется открытием обводной заслонки 4 калори-
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фера 3 Ι ст.  подогрева и перепуском части антифриза через обводную линию 

вентилем 28. 

При повышении температуры наружного воздуха до (+5)°С  и выше, сис-

тема утилизации тепла работает без дополнительного нагрева промежуточного 

теплоносителя, для этого теплообменник 14 отключают вентилями 15,16,17,18 

и открывают вентили 19 и 20. 

Для снижения расхода сетевой воды на линии сброса установлен дроссель 34. 

Расчѐты показывают, что из приточно- вытяжной системы вентиляции с 

производительностью по воздуху 50 тыс. м
3 

/ч за отопительный период в усло-

виях Кузбасса с расчѐтной температурой наружного воздуха (-39)
0
С, внутрен-

ней температурой в помещении (+25)
0
С, можно получить утилизированного те-

пла 1400 Гкал/сез. В денежном выражении при отпускной цене 499 руб./Гкал, 

500 тыс. руб. или топлива в условных единицах- 200т.у.т. Срок окупаемости 1 

год. 

Полученные результаты практически совпадают с исследованиями про-

водимыми в 90-е годы. 

Изложенное показывает, что утилизируя низкопотенциальное тепло вы-

бросного воздуха из крупных систем вентиляции комплексов Лапландия, Цирк, 

АОО Азот и др., только в Кемерово можно получить значительную экономию 

тепла первичного топлива.  
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В статье рассмотрено влияние забастовочной активности на экономику 

страны, особенности забастовок последних лет, а также методы государст-

венного регулирования рабочего движения. 

 Как и в других странах с рыночной экономикой, в России основная 

масса трудоспособного населения выступает в роли наѐмных работников, для 

которых основным доходом является заработная плата. К сожалению, труд 

наѐмных рабочих оплачивается несправедливо. Особенно контрастно это вы-

глядит на фоне роста прибыли акционеров и зарплат менеджмента. Сверх-

прибыли растут, а зарплаты рабочего, которую съедает инфляция, едва хва-

тает на проживание. Казалось бы, в такой ситуации, при низком уровне  жиз-

ни основной массы населения в стране должно активизироваться забастовоч-

ное движение. Однако, если верить официальным данным, в кризисном 2009 

году в России была всего одна забастовка. Представляется очевидным, что 

уровень забастовочной активности на самом деле намного выше, чем желают 

признавать наши власти. 

Объективное знание настоящей ситуации необходимо не только ради 

защиты человеческих прав, но и потому, что забастовочная активность на-

кладывает значительный отпечаток на макроэкономическое состояние  стра-

ны. Согласно неоклассической экономической теории, в ходе забастовок 

профсоюзы могут добиться превышения фактического размера заработной 

платы над еѐ равновесным уровнем, что в свою очередь приведѐт к увеличе-

нию численности безработных. Действительно, в 2004 г., когда число забас-

товок резко возросло, численность безработных значительно увеличилась и 

составила 5775,2 тысяч человек. Затем забастовочная активность с каждым 

годом стала спадать и численность безработных начала сокращаться по мере 

«успокоения» рабочих масс. Так, в 2007 г. безработных стало уже на 1529,2 

тысяч человек меньше, чем в 2004 г. (см. табл. 1).  
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Таблица 1 

Численность безработных в Российской Федерации, тыс. чел. 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Численность 

безработных 
5775,2 5208,3 4998,7 4246,0 5289,2 

 

Источник: данные Росстата, официальный сайт.  

Таким образом, забастовки можно расценивать как неконкурентный 

фактор, способствующий устойчивому характеру отклонения заработной 

платы вверх от еѐ равновесного уровня, что ведѐт к появлению на рынке тру-

да устойчивой безработицы. 

Экономические последствия безработицы, согласно закону Оукена, со-

стоят в снижении объѐма ВВП. Кроме этого, макроэкономическое влияние 

безработицы и влияющих на нее забастовок состоит в том, что, уменьшая 

объѐмы ВВП, она приводит к снижению налогов, поступающих государству, 

а также увеличивает социальные расходы  государства. Помимо этого, по 

данным Росстата, суммарное количество времени, не отработанного участ-

никами забастовок  в 2004-2008 гг., составляет 356,2 тыс. чел.-дней.  

 

Таблица 2 

Динамика забастовочной активности в 2000-2008 гг. 

 2000 2004 2008 

Число организаций, на кото-

рых проходили забастовки 
817 5933 4 

Численность работников, уча-

ствовавших в забастовках 
30,9 195,5 1,9 

Количество времени, не отра-

ботанного участвовавшими в 

забастовках работниками, че-

ловеко-дней 

236,4 210,9 29,1 

Число неотработанных дней в 

среднем на одного участника 

забастовки 

7,6 1,1 5,1 

 

Всѐ это в итоге приводит страну к состоянию ещѐ большей дестабилизации 

и задержке еѐ экономического роста. 

Всего, с начала 1990-х годов, можно выделить три положительных скачка 

забастовочной активности. Первый начинается в 1991 г. и «теряет силу» в 1992. 

Второй наблюдается в 1995-1998 гг. Верхней точкой этого скачка стал 1997 год.  

Третий период забастовочной активности фиксируется, начиная с 2004 года. Рас-

смотрим его подробнее. 

Оживление экономики и связанные с этим позитивные изменения на рынке 

труда вызвали к жизни конфликты, которые по своему характеру резко отлича-

лись от забастовок прошлых лет. Бастовали работники не с самыми низкими зар-
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платами, трудившиеся в хороших условиях на успешных предприятиях. Выступ-

ления 2005-2007 гг., которые не всегда были официально зарегистрированы как 

забастовки, вызвали широкий общественный резонанс [1].  

Несмотря на разную результативность и многообразие форм протестных 

действий, эти конфликты характеризуются рядом общих моментов, позволяющих 

говорить о новом этапе "наступательных" забастовок, в отличие от "оборонитель-

ных" в прошлые годы [2]. Чем же могут отличаться забастовки последних лет от 

всех предыдущих? Во-первых, если раньше рабочие устраивали забастовки от от-

чаяния, то сегодня это происходит в большей степени из-за роста ожиданий, свя-

занного с развитием экономики. В современной России рабочие требуют не про-

сто повышения зарплаты, они требуют хороших условий труда и объективной за-

работной платы. Требования повышения зарплаты нельзя назвать необоснован-

ными, с учетом того, что, несмотря на их видимый рост, рабочая сила для боль-

шинства предприятий фактически не дорожала [3]. Во-вторых, рабочие стали дей-

ствовать более мобильно и организованно, что является, безусловно, положитель-

ным моментом, так как раньше забастовки были плохо продуманы и носили более 

стихийный характер. В-третьих, трудовые конфликты этих лет практически пре-

рвали тенденцию политизации забастовок. Стачкомы, устраивая эти акции, дейст-

вовали независимо от каких-либо партийных структур и не использовали их для 

сведения политических счетов [1].  

Во избежание увеличения количества забастовок, а следовательно, и чис-

ленности безработных, государство должно принимать определѐнные действия 

для регулирования забастовочной активности. Какие же методы используются 

Российским государством? Во-первых, государство противодействует самостоя-

тельности профсоюзов. Согласно Трудовому Кодексу, принятому в 2001 году, 

чтобы получить право участия в переговорах о заключении коллективного дого-

вора на уровне предприятия, профсоюз должен быть первичной организацией 

всероссийского профсоюза. Более того, если на предприятии действует несколько 

профсоюзов, то для ведения переговоров они должны объединиться. Если этого 

не происходит, ответственность за переговоры берѐт на себя самый многочислен-

ный профсоюз. Таким образом, подразделение ФНПР может даже не вступать в 

переговоры с конкурентами, тем самым устраняя их. Во-вторых, существуют за-

конодательные ограничения, согласно которым выдвигать требования работода-

телю может только конференция, состоящая из 2/3 делегатов, выбранных работ-

никами, или  собрание, на котором присутствует не менее половины работников 

данного предприятия. Помимо этого должны обязательно проводиться примири-

тельные процедуры. В сумме, чтобы пройти все эти процедуры нужно примерно 

сорок дней. Есть ли столько времени у рабочих, которым приходится уже сейчас 

«затягивать ремни потуже»? Третьим методом является «маскировка забастовоч-

ной статистики». Исходя из выше сказанного, организация и проведение забас-

товки настолько затрудняется, что законная забастовка становится практически 

невозможной и поэтому по официальным данным в России так мало забастовок. 
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В статье рассматриваются налоги, их функции и их роль в российской эко-

номике. Особое внимание уделяется мнению специалистов по решению проблем 

по модернизации  

Неотъемлемым элементом регулирования рыночных отношений в обществе 

выступают налоги,  которые обеспечивают финансовыми ресурсами органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления для решения экономических и 

социальных задач, воздействуют на поведение хозяйствующих субъектов, регу-

лируют доходы, платежеспособный спрос населения и др. 

Экономическая мысль не выработала до настоящего момента единого тол-

кования понятия налога. 

По образному выражению К. Маркса: « Налоги – это материнская грудь, 

кормящая государство, или 5-й Бог наряду с собственностью, семьей, порядком и 

религией». 

Основоположником теоретического осмысления налогов является англий-

ский экономист У. Петти. Он считал, что налоги должны быть пропорциональны-

ми, поскольку это обеспечивает «нейтральность» к разным по величине доходам. 

А. Смит полагал, что налоги – исключительно источник доходов государства. 

Согласно Дж. Кейнсу налог в сущности – это встроенные стабилизаторы 

рыночной экономики [1]. 

Общественное назначение налогов проявляется в их функциях. Их две – 

фискальная и экономическая. Фискальная состоит в формировании денежных до-

ходов государства. Деньги ему нужны на содержание государственного аппарата, 

армии, развитие науки и техники, для поддержки нуждающихся слоев населения, 

защиты окружающей среды. Часть денег идет на образование, здравоохранение. Эко-

номическая функция налогов состоит в воздействии через налоги на общественное 
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воспроизводство, т.е. любые процессы в экономике страны, а также социально-

экономические процессы в обществе. Налоги в этой функции могут играть поощри-

тельную, ограничительную и контролирующую роль. Современная налоговая система 

РФ начала складываться на рубеже 1991–1992 годов, в период формирования основ 

рыночной экономики. Она создавалась главным образом на основе опыта зарубежных 

стран.  

В 1998 году произошел острый финансовой кризис, последствием которого ста-

ли изменения налоговой политики и усиление регулирующей роли государства в раз-

витии экономики через более активное использование рыночных механизмов, в том 

числе налогов. Все это потребовало кардинального изменения действующей налого-

вой системы РФ. В 1998 году была принята и с 1 января 1999 года вступила в действие 

первая часть Налогового Кодекса РФ. В 2001 году формирование новой налоговой 

системы было продолжено, и с 1 января 2002 года вступили в действен еще четыре 

важнейшие главы НК РФ. 

Эффективность налоговой политики характеризуется соответствием запланиро-

ванных сумм налоговых платежей в бюджеты разных уровней их фактическим посту-

плениям. Совпадения являются  свидетельством налогового благоразумия, которое 

должно поддерживаться на всех уровнях бюджетной системы. Несоблюдение этого 

правила приводит к уклонению от уплаты налогов и снижению предпринимательской 

активности. На сегодняшний день в Российской Федерации оптимальный объем соби-

раемости налогов составляет около 80 % . Но, к сожалению, по многим косвенным на-

логам задолженность составляет 35 - 40%. Следовательно, говорить об эффективности 

налоговой политике РФ пока еще не приходится [2].  

М. Д. Абрамов считает, что росту производства способствовало бы сниже-

ние налогов на обрабатывающие производства. А именно, целесообразно снизить 

ставки НДС, ЕСН и налога на прибыль до 10% для следующих отраслей промыш-

ленности как сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пере-

рабатывающих отраслей АПК, деревообрабатывающая и мебельная промышлен-

ность и др. 

В перечисленных отраслях работают примерно 2, 5 млн.  человек со средней за-

работной платой 10 тыс. руб. Потери от снижения налоговых ставок  НДС, ЕСН и на-

лога на прибыль до 10% не превысят 1% всех поступлений в бюджеты и фонды.  

Если это сделать для всех обрабатывающих производств, где работают при-

близительно 11,3 млн человек, максимальные потери составят около 4% бюджет-

ных поступлений, или 1,2% ВВП. Потери бюджета не так велики, а польза оче-

видна - выход многих предприятий из «тени», рост производства и увеличение 

налоговых поступлений [3]. 

С точки зрения В. Н. Незамайкина и И. Л. Юрзиловой «на сегодняшний 

день в РФ можно говорить только о краткосрочной налоговой политике, носящей 

характер сиюминутной подстройки под существующее состояние экономических 

отношений». Данный авторы выделяют несколько направлений по улучшению 

налоговой системы: 

Первое направление - представляет собой развитие налоговой системы. В 

рамках этого направления должны определяться перспективы развития отдельных 
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налогов  и их групп (например, имущественный налог, косвенные налоги и т. п.),  

а так же общие принципы установления соотношений между различными груп-

пами налогов. 

 Второе направление – затрагивает развитие системы налогового админист-

рирования, т. е. системы управления налоговыми отношениями, в конечном итоге 

обеспечивающей поступление доходов в бюджетную систему страны. 

Третье направление – решение иных проблем налоговых отношений, начи-

ная от развития налогового законодательства и заканчивая организацией взаимо-

действия между различными субъектами налоговых отношений [4]. 

По мнению В. А. Кашина, конкурентоспособность российской экономики 

на мировом рынке остается сейчас  крайне низкой, а в условиях глобализации не 

видно и шансов ее усиления [5].  В качестве основы новой налоговой системы в 

РФ Кашин предлагает следующие три вида налогов. 

Первый – всеобщий прогрессивный налог на расходы. Во–первых, новым нало-

гом автоматически обеспечивается стимулирование частных накоплений. Во–вторых, 

налог на расходы социально более справедлив, поскольку относительный уровень 

благосостояний граждан определяется именно расходами,  а не доходами. Второй  из 

предлагаемых налогов – налог на выводимые из предприятия доходы. Он должен за-

менить собой налог на прибыль организаций, который сегодня прогрессирующе теря-

ет свое фискальное значение. Обложению этим налогом подлежат все выводимые из 

делового оборота предприятия доходы и капиталы. И третий – налог с оборота, кото-

рым должна облагаться выручка любых предприятий всех видов собственности. Этот 

налог прост и эффективно собирается.  

В целом за счет трех предлагаемых к внедрению налогов должно сформиро-

ваться до 50% всей суммы налоговых сборов в стране.  

Необходимо совершенствовать налоговую систему путем снижения налого-

вых ставок, необходимо разрабатывать механизм предоставления налоговых 

льгот отдельным категориям налогоплательщиков.  
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В статье рассматривается необходимость модернизации экономики Рос-

сии, а также теории модернизации. Главная роль в статье принадлежит тому,  

какую теорию модернизации лучше применить России. 

Изначально обратимся к событиям, произошедшим в России в 90-е го-

ды. В России наблюдался отказ от стратегического подхода, который прояв-

лялся следующим образом: доходы от экспорта нефти и газа не только на-

правлялись в основном на текущее потребление, но были резко сокращены 

затраты на модернизацию технологий добычи топлива и на геологоразведку; 

госбюджет перестал использоваться для концентрации ресурсов с целью фи-

нансирования модернизации экономики. Модернизация России не могла со-

стояться, потому что так называемые радикальные рыночные реформы не 

только не ставили такой цели, но и обеспечили все необходимые условия, 

чтобы никакой модернизационный проект не осуществился [1]. Но этот этап 

позади. Чтобы оценить возможности России на сегодняшний день, изучим ее 

нынешнее состояние. 

Экономика России сейчас находится в переломном состоянии. Прини-

маются решения о еѐ модернизации. Несмотря на то, что Россия обладает 

большим научно - техническим потенциалом, огромными территориями, име-

ется ряд проблем, которые тормозят еѐ развитие. Более половины российской 

индустрии пришло в упадок, и поэтому Россия неконкурентоспособна по 

большинству видов производства. Импорт стал вытеснять отечественных 

производителей. Сейчас около 40% импорта приходится на продовольствен-

ные товары и товары личного потребления и только 20% – ввоз инновацион-

ных [2]. В связи с тем, что внутри страны количество предприятий сократи-

лось, повысилась безработица и нищета населения. Россия не может исполь-

зовать свой капитал внутри страны, и поэтому существует высокий отток ка-

питала за границу. Еще проблема в том, что Россия использует экспортно - 

сырьевую политику, что не выгодно для неѐ. То, что экспортирует Россия за 

границу, используется другими странами в перерабатывающем производстве. 

Вместо того чтобы России самой перерабатывать сырьѐ, она покупает гото-

вый продукт из нашего же сырья за границей. Накопившиеся проблемы Рос-

сии необходимо решить путѐм модернизации. 

Под  модернизацией понимается обновление социально-экономических, 

политических, культурных, религиозно – нравственных и других основ жизни 

общества путѐм различных нововведений и усовершенствований, отвечаю-
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щих современным требованиям и вкусам. В более узком смысле под модерни-

зацией понимают промышленную революцию и индустриализацию, которые 

являются основой формирования индустриального общества [3].  

Существует множество теорий модернизации. В литературе выделяются 

следующие теории: 

1. Классическая теория модернизации. 

2. Постмодернизационная теория модернизации. 

3. Теория устойчивого развития. 

4. Теория догоняющего развития. 

5. Национальная теория модернизации [4]. 

Выделяются и другие теории модернизации. 

Существует много мнений о том, какую теорию модернизации нужно 

применить в России, чтобы выйти на более высокий  уровень развития. В ча-

стности, Федотова В.Г пишет: «Наиболее адекватной формой развития об-

ществ по Хантингтону представляется национальная модель модернизации, 

возникающая на некотором уровне уже достигнутой вестернизации». Россия 

имеет достаточно высокий уровень вестернизации, но ещѐ нуждается в повы-

шении этого уровня при заимствовании инфраструктуры, демократических 

институтов, рыночных отношений Запада. Вестернизация в сегодняшней Рос-

сии - это перенятие экономических механизмов и некоторых форм политиче-

ской жизни западных стран. Западный вектор развития сегодня - это лишь ус-

воение отдельных нужных нам элементов западной экономики, политики, об-

разования, культуры и т.д. [5]. 

В.Е Дементьев считает, что ключевая задача развития российского об-

щества – «догоняющая постиндустриализация» [6]. Объективно невозможно 

приступить к полноценной постиндустриализации, не пройдя позднеиндуст-

риальную стадию развития. Поэтому в первую очередь России предстоит 

провести позднеиндустриальную модернизацию. Позднеиндустриальная  мо-

дернизация это - переход к массовому выпуску стандартной продукции. Бла-

годаря этой модернизации осуществились, пусть и не в полной мере: серьез-

ный прогресс на пути к социальной справедливости, обретение трудящимися 

политических и многих социальных прав. В постиндустриальную эпоху про-

исходит смена стремления к приобретению материальных благ стремлением к 

самовыражению, переходе от господства над природой к гармонии с ней, об 

утверждении взгляда на труд не как на простое средство жизни,  а как на не-

посредственную сферу реализации и развития  индивидуальных  способно-

стей. Однако необходимое условие – наличие у всех «агентов» творческого 

потенциала. Но это абсолютно недостижимо без обеспечения высокого каче-

ства жизни всех, а не только избранных, граждан («элит»), что и выступает 

одной из миссий позднеиндустриальной модернизации [8]. 

А.Бородин считает, что сегодняшние проблемы России при всей своей 

неоднородности могут быть решены только комплексно. Это может стать ре-

альным при условии изменения самого стиля хозяйствования. Прежде всего 

потребуются системные изменения основных принципов хозяйствования. Так 
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как рынок находится в стадии формирования, целесообразнее строить сразу 

социально - и экологически отдельно ориентированную систему. Переход к 

устойчивому развитию требует такой экологической ориентации хозяйства, 

которая достигается путем учета воздействия на окружающую среду [9].  

В.Иванченко утверждает, что поиск и выработку новой системной моде-

ли России следует начать с модели инновационного развития производствен-

ного потенциала. России необходима новая инвестиционная политика, осно-

ванная на научной стратегии, она заключается в реструктуризации и модер-

низации производства на новой технической, структурной, социальной основе 

[10]. 
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Последствия глобализации экономики повсеместно вынуждают компании ук-

рупнять капитал в целях более эффективного его использования. Этот процесс в ры-

ночных условиях становится явлением обычным, практически повседневным. Девя-

ностые годы ХХ в., равно как и начало XXI в., стали временем настоящего бума 

слияний и поглощений, сделав эту форму корпоративных стратегий инвестирования 

наиболее значимой в политике современных компаний. Складывающиеся рыночные 

отношения открывают большие перспективы для российского бизнеса, но в то же 

время большинство предприятий имеет мало шансов на дальнейшее существование 

без реструктуризации. Главная цель реструктуризации – поиск источников развития 

предприятия на основе внутренних и внешних факторов. Одним из видов деятельно-

сти по стратегическому направлению реструктурирования является расширение 

(слияние/поглощение) компаний. 

Слияние (в соответствии с общепринятым зарубежным подходом) – любое объ-

единение хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется единая эконо-

мическая единица из двух или более ранее существовавших структур. Слияние (в со-

ответствии с российским законодательством) – реорганизация юридических лиц, при 

которой права и обязанности каждого из них переходят ко вновь возникшему юриди-

ческому лицу в соответствии с передаточным актом. Следовательно, необходимым 

условием оформления сделки слияния компаний является появление нового юридиче-

ского лица, при этом новая компания образуется на основе двух или нескольких 

прежних фирм, утрачивающих полностью свое самостоятельное существование. 

Поглощение компании можно определить как взятие одной компанией другой 

под свой контроль, управление ею с приобретением абсолютного или частичного пра-

ва собственности на нее. Практика подтверждает, что объектами поглощений, как 

правило, оказываются компании с невысокими экономическими показателями. Порой 

можно переоценить свои возможности управлять более сложной организацией и 

иметь дело с незнакомыми технологиями и рынками. Тем не менее в некоторых си-

туациях именно эти процедуры представляют собой наиболее простой и рациональ-

ный способ повышения качества управления.  

Одним из методов сравнительного анализа эффективности слия-

ний/поглощений является метод оценки ресурсного потенциала предприятия. Ре-
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сурсный потенциал предприятия – совокупность производственных, материально-

технических, трудовых, финансовых, маркетинговых, инновационных возможностей 

и способностей, которые позволяют обеспечить требуемый уровень соответствия со-

стояния предприятия условиям внешней среды. Оценка ресурсного потенциала 

предприятия заключается в определении его рейтинга и основана на применении 

балльной системы и последовательной оценке основных факторов производства. 

Достоинством этого метода является использование широкого спектра показателей, 

являющихся достаточно информативными и позволяющих проводить анализ работы 

предприятия и делать выводы о различных сторонах его деятельности. 

Для анализа эффективности слияний/поглощений проводится оценка ресурс-

ного потенциала предприятий, прошедших процедуру слияния (поглощения) и на 

основе полученных результатов сделаны выводы. Такими предприятиями являются 

ООО НПО «Кузбассэлектромотор», предприятия группы компаний ЗАО «Стройсер-

вис» - ОАО разрез «Шестаки», ООО «Разрез «Пермяковский» и Карпинский ООО 

«Завод горного машиностроения». 

ООО НПО «Кузбассэлектромотор»в  настоящее время является филиалом 

компании «ЭДС – Холдинг», был  поглощен в 2007 г. Современное ООО «НПО 

„Кузбассэлектромотор―» — продукт двух банкротств, проведенных в начале 2000–х 

годов и в 2004 году. В ходе первого банкротства — ОАО «Кузбассэлектромотор» — 

было создано несколько отдельных предприятий, объединенных в финансово–

промышленную группу «Кузбассэлектромотор». В первой половине 2003 года ос-

новной актив группы — ОАО «Кемеровский электромеханический завод» (КЭМЗ) 

— приобрел финансово–промышленный союз (ФПС) «Сибконкорд». Новый собст-

венник перевел персонал и основные фонды КЭМЗа ООО «НПО „Кузбассэлектро-

мотор―», а КЭМЗ обанкротил. 

Группа компаний ЗАО «Стройсервис» в августе 2000 г. приобрела ОАО раз-

рез «Шестаки», путем покупки всех акций с оплатой их в денежной форме. Таким 

образом, в данном случае речь идет о поглощении, т.е. взятие ЗАО «Стройсервис» 

под свой контроль ОАО разрез «Шестаки», и управление им с приобретением аб-

солютного права собственности. ООО «Разрез «Пермяковский» в составе группы 

«Стройсервис» с октября 2002 года. ООО «Завод горного машиностроения» входит 

в состав ЗАО «Стройсервис» с 2004 г. 

В результате расчета ресурсного потенциала этих предприятий можно сделать 

выводы:  

1. увеличении общего рейтинга ресурсного потенциала ООО НПО «Кузбассэ-

лектромотор» после проведения процедуры слияния. На увеличение общего рейтинга 

ресурсного потенциала оказали основное влияние следующие критерии:  

- критерий технической базы предприятия, который увеличился за счет увеличения 

стоимости, а значит и обновления имущества; 

- критерий производственной деятельности, который увеличился за счет повышения 

показателей использования факторов производства. 

На основании этого можно судить об эффективности проведения процедуры 

слияния. Предприятию удалось достичь определенных результатов, связанных с 

улучшением показателей производственной деятельности: снижение затрат на рубль 
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товарной продукции, повышение производительности труда, рентабельности произ-

водства и товара. Однако на низком уровне остаются критерии рыночной устойчи-

вости, социального уровня и деловой активности и эти вопросы руководству пред-

приятия необходимо решать в ближайшее время. 

2. Увеличение общего рейтинга ресурсного потенциала ОАО разрез «Шестаки» 

в  2008 году. Наблюдается постоянный рост стоимости ОПФ, а также их качественное 

обновление. Значение критерия эффективности производственной деятельности уве-

личивается за весь анализируемый период. Отсутствие критериев рыночной устойчи-

вости и деловой активности в 2000 г., 2001 г., 2002 г. объясняется отсутствием собст-

венного капитала, что связано с наличием убытка прошлых лет в 2000 г. более 17 млн. 

руб. Но к 2008 г. предприятие полностью покрыло этот убыток, прибыль до налого-

обложения в 2008 г. составляет более 600 млн. руб., а значение критерия рыночной 

устойчивости составляет 0,59, что превышает среднее значение. Однако в целом мож-

но судить о более эффективной деятельности предприятия после проведения проце-

дуры поглощения. Так в 2001 г. ресурсный потенциал разреза увеличивается, а в 2002 

г. он снижается до уровня 2000 г. и только в последующие годы, особенно в 2008 г. 

ресурсный потенциал увеличивается. 

3. Рейтинг ресурсного потенциала ООО разрез «Пермяковский» неоднозначен. 

В первый год после поглощения он снижается, а в последующие начинает расти и к 

2008 г. превышает рейтинг 2002 г. Это связано со снижением критерия технической 

базы, отсутствия новой техники, станков, а также снижением в первый год после 

слияния критерия производственной деятельности. Критерии рыночной устойчивости 

практически не изменились и находятся на низком уровне. Критерий деловой актив-

ности незначительно вырос. В целом можно сказать об эффективности проведения 

поглощения на более поздних годах работы предприятия. 

4. Рейтинг ресурсного потенциала ООО «Завод горного машиностроения» уве-

личился на 0.2. В год слияния находился на уровне 0.12, в 2008 – 0.14, что было вы-

звано повышением критерия социального уровня и повышением критерия техниче-

ской базы предприятия, увеличение рентабельности продукции и производства, про-

изводительности труда. 

В целом, оценивая рейтинги ресурсных потенциалов 4 предприятий можно су-

дить о том, что через год, после проведения процедуры слияния/поглощения нельзя 

однозначно судить об эффективности проведения данной сделки. Несмотря на это в 

целом процедура слияния/поглощения на всех предприятиях оказалась достаточно 

эффективна.  
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В современной экономике страхование выступает в роли важнейшего ста-

билизатора процесса общественного воспроизводства. На протяжении последних 

лет российский рынок страхования неуклонно растет. Если 5 лет назад совокуп-

ная страховая премия, собранная страховщиками за год, составляла 276,6 млрд 

руб., то уже на ноябрь 2009 г. было собрано 602,1 млрд руб. Раньше множество 

страховщиков собирали небольшие страховые премии, а теперь основная часть 

сборов приходится на небольшую группу страховых организаций. В 2008 г. 60% 

страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни, было собрано 

32 страховщиками, в 2009 г. — 26, в первом квартале 2010 г. — 22 страховыми 

организациями. Данные, поступающие в Федеральную службу страхового надзо-

ра, однозначно свидетельствуют о том, что роль 10—20 крупнейших страховых 

организаций постоянно возрастает. [1] 

По статистике, каждый пятый россиянин имеет машину. День ото дня коли-

чество автомобилей на дорогах растет, и дорожно-транспортные происшествия 

(ДТП) происходят все чаще. Автострахование - лучший способ защитить себя и 

своих близких от неприятностей на дороге.  

Самым главным из всех видов автострахования будет авто страхование 

КАСКО. Главное помнить, что страхование автомобиля по КАСКО - это 

добровольное страхование. Автострахование КАСКО - это каком-то в смысле 

второй запасной парашют. 

Важным вопросом в подобном вопросе будет тарифы  стоимости. Расчет 

КАСКО проводится, исходя из некоторых главных пунктов.  

Теперь попробуем выяснить, что влияет на стоимость страховки КАСКО, 

если страхуется обычный потребитель.  

При расчете стоимости полиса КАСКО, учитывается множество факторов.  

На некоторые из этих факторов страхователь не можете повлиять, в то вре-

мя как другие всецело зависят от него. Конечно, невозможно повлиять на свой 

возраст и ряд других характеристик, однако, есть ряд моментов, позволяющих 

существенно сократить  расходы при страховании КАСКО до разумного миниму-

ма. Вот краткое описание моментов, знание которых позволит приобрести стра-

ховку КАСКО по хорошей цене. [2] 

Факторы, влияющие на стоимость полиса КАСКО не зависящие от страхо-

вателя: 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

155 

 Возраст водителей. Практически все страховые компании ведут статисти-

ку страховых случаев. При этом результаты всех исследований дают интересное 

замечание: чем старше водитель, тем ниже вероятность его попадания в ДТП. Но, 

до определенного возраста. Как показывает статистика, кривая количества ДТП у 

водителей достигших 65 лет с увеличением возраста резко ползет вверх. Поэтому 

практически все страховые компании используют повышающие коэффициенты 

для водителей младше 21-22 и старше 65 лет. 

 Водительский стаж. Чем опытнее водители, тем дешевле будет стоить 

страховка, и наоборот, но здесь важно иметь ввиду, что цена полиса будет рассчи-

тана по самому худшему показателю возраста (стажа). Если к управлению ТС до-

пущено несколько водителей, то к расчету стоимости страхования будут приняты 

данные самого молодого (старого) и неопытного водителя. 

 Опция «мультидрайв» (Без ограничения количества лиц, допущенных к 

управлению). Данная опция предполагает отказ от ограничения количества води-

телей, допущенных к управлению, а, следовательно, и игнорирование параметров 

возраста / стажа.  

Здесь можно сделать определенный вывод для того, чтобы страховка по 

КАСКО была наименьшей не нужно вписывайть в страховой полис менее опыт-

ного водителя (или водителей младше 21-22 и старше 65 лет). Это позволит при-

менить понижающие ставки за возраст и стаж водителя.  

На цену страховки влияют определенные так называемые факторы, которые 

зависят от страхователя. 

Факторы, влияющие на стоимость полиса КАСКО зависящие от Вас: 

 Марка и модель автомобиля. Статистика угонов показывает, что некото-

рые модели (марки) автомобилей представляют особый интерес у угонщиков. При 

этом существуют такие модели, которые практически не угоняют. Кроме того, 

стоимость ремонта машин (часто даже для представителей одного класса) значи-

тельно отличается. Эти данные обязательно используются всеми страховыми 

компаниями при расчете стоимости страховки; 

 Год выпуска автомобиля. С увеличением возраста автомобиля, растет его 

страховой тариф (страховой тариф - стоимость страховки, выраженная в процен-

тах от его стоимости). За счет уменьшения стоимости б/у автомобиля по сравне-

нию с новым, цена страховки может быть ниже, чем на новый автомобиль. По 

достижении транспортным средством определенного возраста (варьируется в раз-

ных СК) страховые компании и вовсе перестают брать автомобили на страхова-

ние; 

 Стоимость ТС. При страховании новых ТС из автосалона, в качестве ба-

зового ориентира для определения цены страхового полиса принимается стои-

мость ТС, указанного в договоре купли продажи. В случае, если речь идет об ав-

томобилях с пробегом (или если  не предоставляется копия договора купли-

продажи нового авто), стоимость ТС определяется на основании существующих 

рыночных цен; 
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 Переход из одной СК в другую. Очень часто страховые компании предос-

тавляют скидку, при переходе к ним страховщика, ранее пользовавшегося услу-

гами конкурирующей СК. Как правило, скидка составляет 5%; 

 Выбор сервисного центра по ремонту ТС. Для ТС, на которые распро-

страняется гарантия производителя, ремонт всегда производится на сервисных 

центрах официального дилера. ТС, на которые не распространяется гарантия про-

изводителя, ремонтируют по направлению страховой компании в специализиро-

ванных сервисах, с которыми у данной СК заключен договор. По желанию стра-

ховщика, вместо восстановления авто ему  могут выплатить возмещение деньгами 

(наличными или по перечислению) по калькуляции независимого оценщика. 

Страховщик, при желании, может выбрать сервис по своему усмотрению, но та-

кая страховка будет процентов на 20% дороже. Стоит отметить, что выбор вари-

анта возмещения ущерба производится при заключении договора страхования; 

 Противоугонная система автомобиля. В соответствии со статистикой уго-

нов, страховые компании группируют ТС по маркам и моделям. При этом, каждой 

группе назначаются обязательные требования к противоугонным системам. Неко-

торые модели могут  не принять на страхование без наличия установленной и 

подключенной спутниковой системы поиска.  

 Применение франшизы. Франшиза – это невыплачиваемая часть ущерба. 

Если договором страхования предусмотрена франшиза, то при повреждениях ТС, 

оцененных в пределах этой суммы, страховщик будет самостоятельно оплачивать 

стоимость ремонта. При использовании франшизы появляется возможность сэко-

номить на приобретении полиса 5–35 % от стоимости страховки. Однако, данная 

экономия представляется сомнительной, т.к. при наступлении страхового случая, 

во-первых, часть ущерба придется возмещать страховщику самостоятельно, а во-

вторых, при использовании франшизы у СК появляется соблазн занижать стои-

мость восстановительного ремонта при (незначительных повреждениях) с целью 

втиснуть ее в рамки франшизы; 

 Вид страховой суммы. Существует 2 варианта выплат страховой суммы: 

уменьшаемая (агрегатная) или неуменьшаемая (неагрегатная). Агрегатная страхо-

вая сумма уменьшается с каждым страховым случаем на величину выплаченного 

страхового возмещения. Неагрегатная страховая сумма остается постоянной вне 

зависимости от количества и размеров выплат. За неагрегатную схему страхова-

ния придется заплатить на 5-25 % дороже. 

Безусловно, в этой статье достаточно проблематично отображены все пара-

метры, которые влияют на стоимость авто полиса КАСКО. Для того, чтобы точно 

рассчитать стоимость автостраховки необходимо прибегнуть к помощи третьих 

лиц, т. е. к страховым брокерам. Но необходимо обратить внимание на то, что, ко-

гда страховщик прибегает к помощи мастера автострахования, он уберегает себя 

от обмана, и прежде всего,  пользуется услугами  высококачественного обслужи-

вания. Хороший специалист подскажет, как сэкономить средства, подсказав оп-

тимальный  именно для Вашего случая тариф и предоставив небольшую скидку, 

которая существует на данный у момент компании.  
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Кемеровская область оказалась в числе тех российских регионов, которые 

наиболее сильно пострадали от кризиса. Значительный рост всех макроэкономи-

ческих показателей в первой половине 2008 года сменился спадом в ключевых 

отраслях под влиянием мирового финансово-экономического кризиса во второй 

половине года. Динамика устойчивого роста, наблюдавшаяся в последние годы, 

прервалась. Сложная ситуация в реальном секторе экономики сохраняется и в 

2009 году.  

В 2009 году ВРП Кемеровской области оценивается в 570,2 млрд. рублей. В 

структуре ВРП Кемеровской области по-прежнему преобладают сырьевые отрас-

ли и отрасли с низким переделом. Основной отраслевой вклад в ВРП области вно-

сят предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых – 24,2% в 2009 

году. Второе место по вкладу в ВРП занимают обрабатывающие производства (во 

многом за счет производства металла) – 14,9% [3].  

С октября 2008 г. по март 2009 г. резко упали цены на уголь, продукцию 

металлургии, кокс, стройматериалы на внутреннем и внешнем рынках. Немало-

важным фактором роста цен в машиностроении является изменение цен на про-

дукцию смежных отраслей промышленности: увеличение тарифов на электро-

энергию, отпущенную промышленным потребителям, удорожание производства 

черных металлов. 

Во второй половине 2009 года ситуация в экономике постепенно начала ис-

правляться. Базовые отрасли – угледобыча и металлургия – выходят на докризис-

ный уровень работы. Ситуация с ценами на уголь и металл тоже постоянно улуч-

шается. За июль-ноябрь 2009 г. уровень цен в целом по промышленности вырос 

на 9,7 %, в угольной промышленности - на 24,3 % и металлургии на 9,3 %.  

Общий объем промышленного производства за одиннадцать месяцев 2009 

года на 11 % ниже аналогичного периода 2008 года. При этом за период май-

http://www/
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ноябрь 2009 г. рост объемов промышленного производства составил в целом по 

промышленности 23 %, по добыче топливно-энергетических полезных ископае-

мых – 20,4 %, металлургическому производству – 27,6 %, химическому производ-

ству – 28 %[3].  

Основными причинами, обусловившими падение индекса производства яв-

ляются: 

− падение внутреннего и внешнего спроса на уголь, снижение цен и умень-

шение выработки электроэнергии; 

− снижение инвестиционной активности, повлекшее за собой уменьшение 

спроса на машины и оборудование, в первую очередь – на предназначенные для 

строительных работ, а также для грузовых автомобильных перевозок; 

− промедление, допущенное в реализации мер по поддержке реального сек-

тора экономики в условиях кризиса. 

Что касается внешнеэкономической деятельности, то здесь следующая си-

туация. Товарооборот в 2009 году сократился незначительно — всего на 8,6%, 

по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Но, несмотря 

на экономический кризис, доля Кемеровской области в структуре товарооборота 

Сибирского федерального округа существенно возросла: с 22,5% в I полугодии 

2008 года до 29,7% за аналогичный период текущего года [3]. 

С целью оказания мер содействия и поддержки деятельности  предприятий 

на уровне местного самоуправления проводятся заседания штаба по финансовому 

мониторингу и выработке мер поддержки экономики г. Кемерово, где ведется ин-

дивидуальная работа с каждым предприятием, в результате которой решаются во-

просы погашения дебиторской задолженности, реструктуризации и получения 

банковских кредитов, расширения рынка сбыта производимой продукции и др.  

Действующие антикризисные меры господдержки промышленности: 

• Оптимизация налоговой нагрузки в организациях реального сектора эко-

номики в условиях применения новой кадастровой оценки земель является акту-

альным установление дифференцированных налоговых ставок земельного налога 

в зависимости от категорий земель и разрешенного использования земельных 

участков; 

• Развитие в Кемеровской области инновационного центра – «Кузбасский 

технопарк»; 

• Предприятия, инвестирующие в оборудование, получили дополнительные 

льготы по амортизации; 

• Введено налоговое льготирование приоритетных научных разработок; 

• Освобождены от НДС операции по ввозу технологического оборудования, 

не производимого в России, что серьезно уменьшает расходы предприятий на мо-

дернизацию производства; 

• Приняты решения в области таможенно-тарифного регулирования, под-

держивающий экспорт цветной металлургии и обеспечивающий защиту отечест-

венных производителей черных металлов на внутреннем рынке [2]; 

• и другие. 

На наш взгляд одними из направлений  государственной поддержки отрас-
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лей промышленности Кемеровской области могут стать: 

1. Создание промышленного парка. Значительные объемы простаиваю-

щих мощностей и неиспользуемых производственных площадей тяжелым бреме-

нем ложатся на экономику предприятий в виде непропорционально высоких по-

стоянных издержек. Один из наиболее перспективных путей снижения постоян-

ных издержек предприятий, располагающих недоиспользованными мощностями и 

площадью - создание на их территории промышленных или индустриальных пар-

ков. На действующем машиностроительном предприятии, создать промышленный 

парк, с участием государственной поддержки. Предполагается  развитие объекта 

на базе реконструкции существующих производственных, и достройки новых ло-

гистических. 

2. Создание наукограда. Наукоград – муниципальное образование со ста-

тусом городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал,  с 

градообразующим научно-производственным комплексом. Данная идея возникла 

в связи с наличием на территории Кузбасса большого число моногородов. Сейчас 

создан технопарк – это только первый шаг к инновационному развитию, далее 

создание научно-производственных центров, и последним этапом перехода явля-

ется создание наукограда. Он позволит создавать и внедрять проекты по приори-

тетным отраслям. А также создаст новые виды экономической деятельности,  ко-

торые в последствии в случае кризисной ситуации, когда основные отрасли будут 

переживать кризис, помогли бы обойтись минимальными потерями, как в област-

ном бюджете, так и оперативно выводить экономику из данных кризисных ситуа-

ций. 

3. Создание кластера по литейному производству. Необходимо отметить, 

что литейное производство как один из важных видов металлообрабатывающего 

и заготовительного производства для машиностроения за последние 15 - 20 лет 

претерпел существенное снижение уровня своего технического и технологическо-

го оснащения, культуры производства и качества продукции. Важным элементом 

такого кластера должна стать электронная площадка кооперации, которая может 

предлагать не только производственные товары и услуги, но и обеспечить доступ 

к качественному маркетингу и менеджменту, а в дальнейшем - к кредитным ре-

сурсам и инвестициям. 

Все эти шаги нам позволят перевести экономику области на инновационный 

путь развития, на данный момент находимся в самом начале пути. Но уверенность 

в том, что совместная  работа Администрации Кемеровской области, бизнеса и 

СО РАН позволит Кузбассу в кратчайшие сроки перейти на инновационный путь 

развития.  

 

Список источников: 

1. Кузбасс. История в цифрах: Статистический сборник / Кемеровостат – Кемеро-

во, 2008 г. – 322 с. 

2. www. ako.ru 

3. www. stat.kemcity.ru 
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ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КУЗБАССА 

 

О.С. Пермякова, студент группы ЭГ-071 

Научный руководитель: В.А. Скукин, к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

В период с 2005 по 2008 год угольная промышленность Кузбасса стабильно 

развивалась:  росла добыча угля, открывались новые шахты и разрезы, увеличи-

вался объем инвестиций. Средний темп роста добычи составил около 4.2% в год, 

и в 2008 г. вышли на рекордный уровень – 184.5 млн.т. В 2009 году объем добычи 

снизился до 181, 3 млн. т. 

За исследуемый период увеличился ввод новых горных предприятий и 

производственная мощность действующих. С 1999 года построено и введено в 

эксплуатацию 27 угледобывающих предприятий с общей проектной мощностью 

40,3 млн. тонн и 4 обогатительные фабрики, проектная мощность которых соста-

вила 9,7 млн. тонн по переработке угля. 

В Кузбассе действует 36 разрезов и 58  шахт. В общем объеме добыча угля 

открытым способом составила 94741 млн. т (52,2%). За это время было инвести-

ровано более 180 млрд.руб. Основу инвестиций (более 64%) составили собствен-

ные средства предприятий (угольных компаний). Создано более 14 тысяч новых 

рабочих мест (дополнительно к 120-ти тысячам уже имеющихся). И это не предел, 

Кузбасс имеет все возможности наращивать объемы добычи и дальше. За период 

2004–2008 гг. в Кузбассе недропользователям было предоставлено право добычи 

угля на 81 участке угольных месторождений, с общими запасами и ресурсами уг-

ля в объеме около 8 млрд. т. Проектные производственные мощности по новым 

участкам составляют более 100 млн. т в год. 

За исследуемый период (2005-2009гг.) отмечен так же рост цены угля, осо-

бенно в 2008 году. В предкризисный период (2007 г.) предприятия начали нара-

щивать цены на уголь в связи с увеличением спроса на мировом рынке. Прирост в 

2007 году составил к 2006 году 149,17 руб. (23%). В 2008 году прирост увеличил-

ся на 62,18%. 

В 2008 году финансовое состояние угольных организаций Кузбасса улуч-

шилось по сравнению с 2007 годом: рентабельность основного производства уве-

личилась с 20,7% до 45,6%, рентабельность реализации – с 10,7% до 13,3% . В 

тоже время рост цен на уголь в 2008 году осуществлялся только до августа. 

Однако в августе 2008 года начался мировой экономический кризис, кото-

рый не обошел стороной и угольную промышленность Кузбасса. Снизились цены 
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и спрос на угли для коксования на внутреннем и внешнем рынках, уменьшился 

спрос на энергетические угли для электростанций на внутреннем рынке. 

Таким образом, в 2008 году сформировались негативные тенденции, кото-

рые продолжились и в 2009 году.  

Состояние угольной промышленности в 2009 году было очень не 

стабильным (Рис. 1). Добыча угля открытым способом значительно превышала 

добычу подземным способом. 

 
 

Рисунок 1.  Добыча угля подземным и открытым способом в Кузбассе в 2009 г. 

 

Во втором полугодии добыча угля открытым способом стабилизировалась и 

до конца года оставалась на примерно одном уровне. А добыча угля на шахтах 

изменялась скачкообразно. Это говорит о том, что разрезы к середине 2009 года 

приспособились к сложным условиям кризиса и вели нормальную хозяйственную 

деятельность. В то время как шахтам было сложнее адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям, им сложнее работать в период кризиса, так как 

устаревшее оборудование тербует больших затрат. 

Разрезы успешно преодолевают кризис, сохряняя, а иногда даже увеличивая 

объем добычи. В тоже время многие шахты столкнулись с большими 

финансовыми проблемами, и часть шахт стала убыточной. В настоящий момент 

необходима поддержка таких шахт угольными компаниями или со стороны 

государства, так как от их работы зависит социальное благополучие населения 

Кузбасса. Пройдя кризисный период убыточные шахты снова начнут нормальную 

хозяйственную деятельность. 

Такую политику поддержки убыточных шахт в период кризиса успешно 

проводит холдинговая компания СДС. В их составе есть как прибыльные, так и 

убыточные предприятия. И политика ведется таким образом, чтобы ни одно 

предприятие не было закрыто ине простаивало, чтобы люди не теряли свои рабочие 

места. 

Примером успешного преодоления кризиса является «Разрез Киселевский», ос-

нованный в 1953 году. Предприятие входит в состав ЗАО холдинговая компания "Си-

бирский Деловой Союз". В настоящее время производственная мощность составляет  

2 млн. т угля. В период кризиса предприятие сохранило объемы добычи несмотря на 

то, что практически в полном объеме уголь отгружается на экспорт (рис. 3). Отмечено 

только снижение цены в четвертом квартале 2008 года (рис. 2). 
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Рис. 2 . Динамика средней цены на уголь за 2008 год 
 

В период кризиса разрез «Киселевский» обеспечивал стабильную добычу 

угля в докризисном объеме, так же и себестоимость изменилась незначительно. 

Перед началом кризиса предприятие сумело приобрести дробильно- сорти-

ровочный комплекс Metso Minerals, позволивший обеспечить выход сортовых уг-

лей, увеличить цену и обеспечить финансовую устойчивость. Таким образом, 

предприятия, осуществившие техническое перевооружение сумели ликвидиро-

вать негативное влияние финансового кризиса. В тоже время в четвертом кварта-

ле и 2009 году финансовый кризис отразился на уменьшении финансовых инве-

стиций и формировании оборотных активов, в том числе и фонда заработной платы. 

 

 
Рис. 4. Динамика отгрузки угля на разрезе «Киселевский» в 2008 году помесячно 

 

Таким образом, опыт работы разреза «Киселевский» в холдинговой ком-

пании СДС показал, что при правильной технической политике в период кризиса 

можно сохранять финансовую устойчивость, обеспечивать выполнение договор-

ных условий как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
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Эта исследовательская работа раскрывает тему об эффективности дегазации 

угольных пластов на примере шахты им. С.М.Кирова. Также были определены 

величины, влияющие на эффективность подземных дегазационных систем.  

Для угольной отрасли России, разрабатывающей наиболее метаноносные в 

мире пласты угля с содержанием метана в среднем 8,3 кг в 1 т угля против сред-

немирового показателя, равного 4,9 кг/т, крайне актуальным является устранение 

отрицательного влияния «газового фактора». Метанообильность ряда шахт РФ 

при объеме добычи угля до 3-4 млн. т в год достигает 150-200 м
3
/мин. 

Предлагаемые методики оценки эффективности технологических схем дега-

зации основаны на определении абсолютного эффекта, сопоставлении затрат раз-

личных способов устранение отрицательного влияния «газового фактора». Не 

учитываются в методиках: утечки газа-метана при транспортировании к месту его 

удаления и использования, формирование концентрации метана и получения ко-

нечного продукта при комплексном использовании различных минеральных ре-

сурсов. 

ОАО «Промгаз» по заданию Федерального агентства Роснаука в 2006 г. 

создал энергетическую установку (автономную модульную котельную шахтную 

АМКШ-1000), мощностью 1000 кВт, использующую в качестве топлива каптируе-

мую метано-воздушную смесь (МВС) при содержании метана в смеси от 25 до 

50%. Проектные работы на установку и подводящие сети выполнены проектным 

отделом ОАО «Промгаз». Для обеспечения номинальной мощности котельной 

расход газа должен быть равен 6 м
3
/мин при концентрации метана 28 %. Метано-

воздушная смесь содержит капельную и паровую влагу, угольную пыль. Очистку 

и осушку газа осуществляет блок подготовки газа, создавая также необходимое 
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присоединительное давление. Газ подается в автоматизированную блочную го-

релку, оснащенную элементами автоматики и безопасности, позволяющими ав-

томатически поддерживать оптимальное соотношение топливо-окислителя при 

периодических изменениях концентрации метана в газовоздушной смеси. Это 

минимизирует теплопотери с химической неполнотой сгорания топлива и содер-

жание токсичных выбросов в продуктах сгорания, обеспечивает высокую тепло-

вую эффективность (КПД) агрегата. Конструкция горелки позволяет подде-

рживать в допустимых пределах величину присоединительного давления и длину 

факела. Установка оснащена системой безопасности, исключающей проникнове-

ние пламени в газопровод и отслеживающей в режиме реального времени все ос-

новные параметры работы установки и аварийные ситуации в помещении уста-

новки с выводом информации на дистанционный пульт оператора. Установка 

оборудована коммерческими узлами учета газа, тепла, электроэнергии и холодной 

воды. Уровень автоматизации обеспечивает бесперебойную работу всего обору-

дования без постоянного присутствия дежурного оператора в помещении уста-

новки. 

Опыт организации дегазации достигнут на шахте им. С.М.Кирова (ОАО 

«СУЭК-Кузбасс») при отработке пластов «Болдыревский» и «Поленовский», ме-

таноносность которых на существующих горизонтах составляет 15-16 м
3
/т. При 

среднесуточной добыче угля в течение 2008 г., равной 12-15 тыс. т, метанообиль-

ность шахты составила в среднем 177,9 м
3
/мин. В сложных газовых условиях от-

работки пласта «Болдыревский» среднесуточная нагрузка на лаву достигла 13 

тыс. т рядового угля. 

Извлечение метана на шахте С.М.Кирова осуществлялось с исполь-

зованием следующих способов: 

—дегазации разрабатываемых угольных пластов «Болдыревский» и «Поле-

новский» в блоке № 3 скважинами, пробуренными из соответствующих упомяну-

тым пластам конвейерных и вентиляционных печей, водоспускных и промежу-

точных штреков; 

—дегазации подрабатываемых сближенных пластов «Брусницинский» и 

«Майеровский» и выработанных пространств скважинами, пробуренными из 

пройденных по пласту «Болдыревский» выработок над целиками угля между вен-

тиляционными и конвейерными печами, а также скважинами, пробуренными с 

земной поверхности на действующих и ранее отработанных выемочных участках 

пласта «Болдыревский»; 

—дегазации выработанного пространства на участках пласта «Поленов-

ский» подземными скважинами, пробуренными над куполами обрушения из кон-

вейерных печей. 

Метан, извлекаемый из разрабатываемых угольных пластов «Болдырев-

ский» и «Поленовский» и из выработанных пространств, в объеме 38 м
3
/мин 

поступал от центральной ВНС к потребителям каптированного шахтного ме-

тана, в числе которых 2 газомоторные установки (ГМУ) установленной мощ-

ностью по 1,55 МВт и котельная установка (КУ) из 3 котлов. Для выработки 
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электрической энергии на ГМУ подавалось 14 куб. м/мин метана, а для вы-

работки тепловой энергии КУ при работе 1 котла — 24 м
3
/мин метана. 

Для дожигания избытка каптированного шахтного метана центральной 

ВНС дополнительно к ГМУ и КУ предусмотрена низкотемпературная фа-

кельная установка (ФУ), которая расположена на центральной промплощад-

ке шахты им. С.М.Кирова. Установки для утилизации каптируемого шахтно-

го метана функционируют при оптимальном содержании метана в извлекае-

мой смеси не менее 35% — на ГМУ, 30% — на КУ и 25% — на ФУ. Средст-

вами дегазации в октябре 2009 г. извлекалось в среднем 65 куб. м/мин мета-

на и утилизировалось 38 куб. м/мин метана при средней его концентрации в 

каптируемой смеси 58%. 

Для более полного извлечения и утилизации шахтного метана преду-

сматривается задействовать максимальные возможности имеющихся на шах-

те средств дегазации, исключив при этом применение газоотсасывающих 

вентиляторных установок, которые отводят метановоздушные смеси из вы-

работанных пространств действующих лав на пластах «Болдыревский» и 

«Поленовский», с последующим выбросом их в атмосферу Земли с концен-

трацией метана 3 % в объемах 30-40 куб. м/мин метана. Такие объемы вы-

брасываемого в атмосферу шахтного метана при условии его извлечения 

средствами дегазации являются резервом для увеличения объемов его утили-

зации в ГМУ, КУ и ФУ, что позволит существенно уменьшить выбросы ме-

тана в атмосферу Земли и выработать дополнительные объемы электриче-

ской и тепловой энергии. 

Выводы: 
1. Основными причинами низкой эффективности работы дегазационных 

систем шахт Кузбасса являются: отсутствие технологии и техники бурения 

длинных горизонтальных подземных дегазационных скважин; большая про-

тяженность дегазационных газопроводов и их некачественная герметичность; 

отсутствие техники направленного вертикального бурения для сокращения 

пути транспортировки дегазированного метана на поверхность; отсутствие 

научно обоснованных методик комплексной дегазации углепородных масси-

вов; отсутствие надежной системы контроля количества и качества извлекае-

мого газа; отсутствие нормативной и законодательной базы добычи и рацио-

нального использования метана угольных пластов. 

2. Эффективность подземных дегазационных систем, осуществляющих 

предварительную дегазацию углепородных массивов, определяется: подсоса-

ми воздуха из-за неплотностей в местах соединения отдельных участков газо-

провода; подсосами воздуха в местах соединения дегазационных скважин и 

газопровода; величиной разряжения в дегазационных скважинах; начальным 

пластовым давлением метана; наличием конденсата в газопроводе. 

3. На всех работающих дегазационных скважинах должен быть установ-

лен комплект регулирующей и запорной арматуры, обеспечивающей сниже-

ние количества подсасываемого атмосферного воздуха и подачу кондицион-

ной метано-воздушной смеси в магистральный газопровод. 
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4.  В угольной отрасли отсутствует принцип комплексного использова-

ния полезных ископаемых, включая метан угольных пластов.  

5.  Заблаговременная дегазация угольных пластов позволяет снизить 

метано-насыщенность углепородного массива до 8-9 м
3
/т, при которых прак-

тически исключена вероятность взрывов метана. В настоящее время из-за 

финансовых проблем заблаговременная дегазация угольных пластов не ве-

дется на шахтах России. 

6.  Рациональное использование каптируемого метана для тепло — и 

электроснабжения шахт повышает рентабельность угледобычи. 

7.  Цены отечественных котельных и факельных устройств ниже им-

портных и сопоставимы с ежегодными выплатами шахт за выбросы парнико-

вых газов. 
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В исследовании раскрыты пути снижения себестоимости за счет совер-

шенствования организации работы технологического транспорта на открытых 

горных работах. Показан экономический эффект. 

Одной из основных проблем добычи угля открытым способом в Кузбас-

се является рост трудоемкости работ и себестоимости добычи 1т. угля за счет  

увеличения глубины разработки угольных пластов и, соответственно, увели-

чения объема вскрышных работ.  

Для сохранения конкурентных позиций на угольных рынках необходимо 

изыскивать внутрипроизводственные резервы по снижению себестоимости 

добычных и вскрышных участков. В структуре себестоимости доля вспомога-

тельных материалов на добычных участках составляет более 50%, амортиза-

ции – около 20% и  затрат на оплату труда до 30%. Значительная часть затрат 

на участках приходится на содержание технологического транспорта, поэтому 
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необходимо совершенствовать организацию работы технологического транс-

порта путем внедрения автоматизированных систем управления.  

Транспортирование горной массы является одним из наиболее трудо-

емких и дорогостоящих процессов при разработке месторождений открытым 

способом. Основные потери возникают в связи с внутрисменными простоями 

карьерных автосамосвалов на линии, простоями экскаваторов в отсутствии 

автосамосвалов, нерациональными холостыми перегонами, а также просто-

ями в связи с ремонтом автомобилей.  

Для того чтобы снизить вышеперечисленные потери, начиная с 2004 

года, на ОАО УК «Кузбассразрезуголь» филиале «Кедровский угольный раз-

рез» создается комплексная система автоматического управления и учета ра-

боты технологического транспорта на основе модернизации автосамосвалов 

«БелАЗ». Благодаря функционированию данной системы на «Кедровском 

угольном разрезе» стал доступным большой объем информации о циклах 

технологического процесса. В течение рабочей смены в режиме реального 

времени фиксируются основные события производственного цикла: переме-

щение с грузом и без груза, загрузка, разгрузка, неисправности и длитель-

ность их проявления. 

Система управления строится по постовому принципу и объединяет 

ключевые технологические посты управления автотранспортом и горными 

работами - этим постам отведена главная роль, так как они выполняют функ-

ции ежесменного контроля технического состояния и степени готовности 

транспортных и погрузочных средств. 

Автоматический обмен информацией постов и АРМ через единую базу 

данных способствует совершенствованию организации горных работ на всех 

этапах производственного цикла. Информация, собранная на участке с по-

мощью данных, которые выдает автоматизированная система, позволяет 

проводить детальный анализ технологического процесса и определить опти-

мальное количество автосамосвалов на участке при минимальных затратах.  

Построенные гистограммы технологических циклов (погрузки, движе-

ния с грузом и движения без груза) соответствуют требованиям математиче-

ской статистики - описываются законом гамма распределения. Показатель 

критерия Пирсона показывает высокие результаты и составляет 97,2% 

(рис.1). 
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Рисунок 1. Гистограмма частот распределения времени погрузки для самосвалов Бе-

лАЗ-75131 грузоподъемностью 130 т и экскаваторов ЭКГ-10 

 

Этапы исследования включают в себя: формулировка задачи и плани-

рование исследования системы; сбор данных и определение модели; созда-

ние компьютерной программы и ее проверка; выполнение предварительных 

прогнозов; планирование экспериментов; выполнение рабочих прогонов;  

анализ выходных данных; документальное оформление и использование ре-

зультатов.  

Для имитации транспортного процесса на участке №3 Кедровского 

угольного разреза была разработана программа на языке Visual Basic (рис. 2). 

Входными данными модели являются: параметры гамма распределения вре-

мени погрузки, времени движения с грузом и без груза, а также количество 

самосвалов. 

В результате моделирования программа выдает простои самосвалов и 

экскаватора за смену, а также количество рейсов за смену.  

С помощью моделирования определено оптимальное количество само-

свалов при минимальных суммарных затрат от простоев карьерной техники. 

В результате исследования обосновано сокращение двух самосвалов БелАЗ – 

75131 за счет сокращения суммарных простоев карьерной техники и транс-

порта. Годовой экономический эффект может составить 158 млн.руб. 
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Рисунок 2.  Общая схема программы 
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Сложившаяся на данный момент экологическая обстановка в Кузбассе  за-

ставляет обратить внимание на работу промышленности региона в целом и энер-

гетики, в частности. Для полного и всестороннего изучения антропогенного воз-

действия необходимо ежегодно рассчитывать и анализировать основные эколого-

экономические показатели предприятий энергетики. Такой анализ необходим для 

поиска направлений интенсификации природоохранной деятельности с учѐтом 

всех микро-, макроэкономических и экологических условий. Практическое значе-

ние такого исследования состоит в определении тенденций, на основе которых 

можно спрогнозировать текущую и перспективную природоохранную деятель-

ность предприятий. 

Сложная экологическая обстановка в Кемеровской области явилась резуль-

татом бурного развития добывающей и перерабатывающей промышленности. Ос-

новной вклад в загрязнение окружающей среды вносят отрасли промышленности: 

угольная – 38 %, металлургия – 31 %, энергетика –16 %, химическая – 15 %.  

Для определения основных эколого-экономических показателей энергети-

ческих предприятий Кузбасса возможно использование методов косвенного счета, 

которые базируются на принципе переноса общих закономерностей действия 

ущербообразующих факторов на конкретный объект. Этот принцип реализуется 

путѐм использования ряда нормативных показателей, переводящих вид и размер 

экологического нарушения в экономический ущерб. 

Показатели удельного экономического ущерба обычно определяются путѐм 

усреднения объѐмов ущербов по совокупности однородных объектов при извест-

ных размерах нарушений состояния окружающей среды или такого же усредне-

ния, но по размеру нарушения.  

Методы оценки ущерба, обусловленного снижением качества окружающей 

среды, часто тесно связаны со спецификой объекта, характером его жизне-

деятельности, наличием исходной информации, а также с особенностями дейст-

вующего законодательства по вопросам возмещения вреда и с рядом других фак-

торов. В связи с этим на практике для некоторых объектов рекомендуется приме-
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нять только один метод или их ограниченный набор, который позволяет получить 

достаточно объективную или законодательно согласованную информацию о ве-

личине потерь, понесенных рассматриваемым объектом. 

Для расчета основных эколого-экономических показателей были проанали-

зированы предприятия по производству энергии в городе Кемерово. 

В качестве исходной информации использовалась плата за загрязнение ок-

ружающей среды, за природные ресурсы, объѐм товарной продукции, среднего-

довая стоимость основных производственных фондов (ОПФ), в том числе приро-

доохранного назначения (ОФПН), себестоимость продукции и прибыль. На их ос-

нове был произведен расчет таких показателей как экономический ущерб, приро-

доѐмкость продукции, соотношение экономического ущерба с платой за загрязне-

ние окружающей среды, себестоимостью и прибылью, а также удельный вес 

ОФПН в общем объѐме ОПФ. 

 

Таблица 1 

Основные эколого-экономические показатели предприятий 

энергетики Кузбасса 

Показатели 2005 2006 2007 2008 

Экономический ущерб,  

тыс. руб. 
87721,78 168680,54 128930,33 89761,40 

Плата за загрязнение  

окружающей среды, тыс. руб. 
36698,05 40231,30 40566,78 47305,69 

Соотношение экономического 

ущерба и платы за загрязнение, 

руб./руб. 

2,39 4,19 3,18 1,90 

Товарная продукция, тыс. руб. 19343000 18965000 17646000 19324000 

Природѐмкость продукции, 

руб./руб. 
0,0546 0,0553 0,0615 0,0574 

Среднегодовая стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 
14780521 15103955 15414918 15777749 

Среднегодовая стоимость 

ОФПН, тыс. руб. 
1055668 1048698 1084830,6 1109586,6 

Удельный вес ОФПН в общей 

величине ОПФ, % 
7,14 6,94 7,04 7,03 

Себестоимость продукции,  

тыс. руб. 
16470000 17411000 16040000 15884000 

Соотношение экономического 

ущерба и себестоимости, 

руб./руб. 

0,0053 0,0097 0,0080 0,0057 

Прибыль, тыс. руб. 2873,00 1554,00 1 606,00 3440,00 

Соотношение экономического 

ущерба и прибыли, руб./руб. 
30,53 108,54 80,28 26,09 
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Расчѐт был проведѐн за 2005 – 2008 гг., что позволило сделать вывод о тен-

денциях, отражающих эколого-экономическое состояние и воздействие предпри-

ятий на окружающую среду.  

В качестве определяющего показателя используется экономический ущерб, 

характеризующий стоимостную оценку загрязнения окружающей среды. Эта ве-

личина увеличивается с 2005 г. до 2008 г. 

Природоѐмкость продукции – соотношение экологических платежей (плата 

за загрязнение окружающей среды и за природные ресурсы) и товарной продук-

ции – показывает величину данных платежей на 1 рубль товарной продукции и 

является вспомогательным экономическому ущербу. Данное значение макси-

мально в 2007 г., что во многом связано с максимальным значением платы за за-

грязнение. 

Соотношение экономического ущерба и платы за загрязнение отражает ве-

личину компенсации вредного воздействия и характеризует величину экономиче-

ского ущерба, приходящуюся на рубль компенсации. Здесь наиболее неблагопри-

ятная ситуация была в 2006 и 2007 гг., когда на рубль компенсации приходилось  

4,19 и 3,18 руб. экономического ущерба, соответственно.  

Удельный вес ОФПН показывает, прежде всего, уровень технологической 

оснащенности процесса охраны окружающей среды. Эта величина имеет макси-

мальное значение в 2005 г. (7,14 %), что в некоторой степени объясняется различ-

ными подходами к переоценке всех ОПФ и ОФПН.  

Вспомогательными показателями могут быть соотношение экономического 

ущерба с себестоимостью и прибылью. Последний отражает величину экономи-

ческой оценки антропогенного воздействия, приходящуюся на рубль полученной 

прибыли, т.е. наиболее благоприятная ситуация наблюдалась в 2008 г. Соотноше-

ние экономического ущерба и себестоимости было максимальным в 2006 г.   

Приведѐнные расчѐты показывают актуальность повышения эффективности 

природоохранной деятельности на рассматриваемых энергетических предприяти-

ях Кузбасса и могут быть основой для принятия управленческих решений в сфере 

текущей и перспективной экологозащитной деятельности. 

Такие решения, первую очередь, могут быть связаны с использованием до-

рогостоящих и качественных марок угля. Другие направления должны быть осно-

ваны на изменении политики в области ремонтной и инвестиционной деятельно-

сти предприятий, а также с обязательным вводом в эксплуатацию международной 

системы менеджмента качества серии ИСО 14001.  

 

Список источников: 

1. Астафьева О.Е. О возможности повышения эффективности управления приро-

доохранной деятельностью /  О.Е. Астафьева, Я.Д. Вишняков, А.Л. Новоселов // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. – № 6. 

2. Белоцерковский В.Ю. Особенности расчѐта загрязнения атмосферы в специа-

лизированных программах / В.Ю. Белоцерковский // Экология производства. – 

2009. – № 3. – С. 67 – 71.  



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

173 

УДК 504. 064 

 

СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ДЕГРАДАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

А.А. Гатулина, студент группы ЭХ-071 

Научный руководитель: Н.Ю. Петухова, ст.преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

В статье рассмотрены степень воздействия хозяйственного комплекса Ке-

меровской области на компоненты окружающей среды, рассчитан экономический 

ущерб от загрязнения.  

Хозяйственный комплекс Кемеровской области отличается значительным 

негативным воздействием на все компоненты окружающей среды: атмосферный 

воздух, воду и почву. 

Загрязнение атмосферы. Наиболее загрязненными городами являются Ке-

мерово и Новокузнецк, где уровень загрязнения атмосферы в целом оценивается 

как высокий и очень высокий соответственно. Наибольший вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха вносят предприятия добывающей промышленности и ав-

томобильный транспорт, на долю которого, к примеру, в г.Кемерово приходится 

56,3% (2008г.) [1].  

 
Рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста-

ционарных источников Кемеровской области, тыс. т, [1] 

 

Всего в атмосферу Кемеровской области ежегодно поступает более 200 раз-

личных загрязняющих веществ (ЗВ). Основными из них являются оксид углерода, 

различные углеводороды (в частности, метан), зола, сажа, неорганическая пыль, 

угольная пыль и др., а также высокотоксичные и канцерогенные вещества: фенол, 

бенз(а)пирен, цианистый водород, формальдегид, сероводород и т.д. 
Для определения стоимостной оценки деградации окружающей среды в со-

временной экономической практике рассчитывается показатель экономического 

ущерба, который напрямую связывает экологические показатели с экономически-

ми и отражает изменение свойств компонента природной среды в результате его 
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загрязнения. С 1986г. действует «Временная типовая методика определения эко-

номического ущерба» [2], которая основывается на данных о массе вредных ве-

ществ в атмосферном воздухе.  

Величина ущерба, рассчитанного по данной методике, представлена в  

табл. 2. Для расчета используются данные о массе ЗВ, поступающих в атмосфер-

ный воздух от стационарных и передвижных источников. Основной проблемой 

при расчете является недостаточность данных о массе поступающих в атмосферу 

веществ, т.к. официальные источники содержат сведения лишь о наиболее круп-

ных выбросах, превышающих 0,001 тыс. т. При этом выбросы наиболее опасных 

и токсичных веществ, как правило, не превышают эту величину, следовательно, 

не учитываются при расчете. Расчет на основе данных о концентрациях ЗВ дает 

несколько иные результаты, так как учитывает большее количество ЗВ  

(см. табл. 2). 

Как отмечалось выше, значительный вклад в загрязнение окружающей 

среды вносится автомобильным транспортом. Наносимый при этом ущерб прак-

тически не возмещается, так как согласно действующему законодательству, пла-

ту за загрязнение окружающей среды вносят только индивидуальные предпри-

ниматели и организации, имеющие на балансе транспортные средства (ТС). В 

связи с этим обязательные выплаты, компенсирующие воздействие загрязнения 

от автомобилей, находящихся в частной собственности, не предусматриваются, 

поэтому для решения данной проблемы должны быть разработаны соответст-

вующие методики, определяющие размер компенсации и способы еѐ начисле-

ния. На наш взгляд, одним из вариантов решения данной проблемы могло бы 

стать изменение порядка начисления транспортного налога, которым в настоя-

щее время облагаются ТС, указанные в ст. 358 НК РФ, а ставка налога определя-

ется в зависимости от мощности двигателя, вида ТС и т.д. (ст. 359 НК РФ). По 

нашему мнению, при начислении транспортного налога целесообразно ориенти-

роваться также на величину износа двигателя ТС, ведь, как известно, увеличение 

эмиссии ЗВ в окружающую среду напрямую зависит от данной характеристики. 

Кроме того, повышение налоговой ставки в этом случае позволит сократить до-

лю устаревших ТС на территории РФ.  

Загрязнение водоемов и подземных вод. Объем загрязненных сточных 

вод (без учета ливневых) постоянно увеличивается (см. табл. 1). При этом харак-

терными ЗВ являются нефтепродукты, фенолы, соединения азота, железа, меди, 

цинка, взвешенные вещества.  

Таблица 1 

Динамика сброса загрязненных сточных вод, млн. м
3
, [1] 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Объем сброса загряз-

ненных сточных вод  
759,00 718,00 708,00 695,50 732,61 767,14 781,89 

 

Расчет экономического ущерба в этом случае можно вести по указанной 

«Временной методике» [2]. Для этого используются данные о содержании ЗВ в 

водоемах Кемеровской области. В 2009г. Министерство природных ресурсов и 
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экологии РФ утвердило методику для исчисления размера вреда, причиненного 

водным объектам вследствие нарушения водного законодательства [3]. 

Результаты расчета экономического ущерба по двум методикам представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Экономический ущерб от загрязнения атмосферного  

воздуха и водоемов, млн. руб. 
Показатели 2005 2006 2007 2008 

Атмосферный воздух: 

- расчет по массе ЗВ 67, 74 87, 38 77, 76 86, 46 

- расчет по концентрации ЗВ - - 270 000 198 000 

Реки и водоемы:     

- методика 1 460 822,90 508 005,28 11 016,77 10 524,00 

- методика 2 850 463,76 937 188,42 19 263,02 18 659,41 

Итого (по минимальным под-

счетам) 
460 890,64 508 092,66 1 094,53 10 340,46 

Плата за загрязнение - 612,385 717,078 346, 764 

 

Следует отметить, что расчет экономического ущерба не является обяза-

тельным для предприятий, ведущих деятельность на территории РФ, в связи с 

чем, большинство из них ограничивается расчетом платы за загрязнение окру-

жающей среды. Данный расчет основывается на нормативах предельных выбро-

сов и установленных лимитов, а также специальных ставках платы и определяет 

величину компенсации от загрязнения окружающей среды. Вместе с тем плата за 

загрязнение окружающей среды не является показателем, объективно отражаю-

щим реальный ущерб, наносимый загрязнителями (см. табл. 2). Очевидно, что 

плата за загрязнение не компенсирует наносимый ущерб. В то же время повыше-

ние ставок платы и, соответственно, экологических платежей до сопоставимого с 

величиной наносимого ущерба уровня поставит многие предприятия на грань 

банкротства. Следовательно, решение данной проблемы следует искать в иной, 

нежели традиционное повышение выплат, области, а именно путем проведения 

различных природоохранных мероприятий. 

В заключение хотелось бы отметить, что существующие в настоящий мо-

мент методики расчета экономического ущерба не являются совершенными: рас-

чет требует значительного количества исходных данных и в большинстве случаев 

является довольно трудоемким; все они в той или иной степени основаны на ста-

тистических показателях, точность измерения которых оставляет желать лучшего 

в силу ряда причин (часть данных не фиксируется либо измеряется неточно и 

т.д.). К тому же, считается, что фактический экономический ущерб как минимум 

на 30% превышает расчетные показатели. Кроме того, далеко не всегда реально 

наносимый ущерб можно выразить в стоимостном эквиваленте. Таким образом, 

требуется дальнейшее совершенствование методологии расчета экономического 

ущерба, а также изменение существующей системы сбора и обработки необходи-

мых статистических данных. 
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Производство минеральных удобрений является одним из наиболее разви-

тых сегментов российской химической промышленности. Россия входит в пятер-

ку крупнейших в мире производителей и экспортеров каждого вида минеральных 

удобрений. 

Производство минеральных удобрений в России стало наиболее динамично 

развиваться после кризиса 1998 года и последующей девальвации рубля. До 90-х 

годов внутренний рынок оказывал существенное влияние на производство мине-

ральных удобрений. Однако в 90-е годы потребление удобрений в России резко 

снизилось. 

Таблица 1. 

Динамика производства и потребления минеральных удобрений в сельском 

хозяйстве Российской Федерации 

Показатели 
Годы 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Темп роста произ-

водства, % 
100 64 94,8 104,4 98,9 122,3 106,1 106,5 104,6 102,9 108,2 105 

Приобретено сель-

скохозяйственными 

товаропроизводите-

лями, % от общего 

объема производства 

69,4 16,7 17,6 16,9 10,6 10,4 10,6 11,5 10,3 9,8 9,9 9,1 
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Производство минеральных удобрений за аналогичный период характери-

зуется скачкообразным развитием. За период с 1990 по 1995 г.г. объем производ-

ства минеральных удобрений сократился на 36%, с 1995 по 1997 г.г. наблюдается 

увеличение на 40,4%, в 1999 году по сравнению с 1998 годом - 22,3%, период 

2000-2005 г.г. средний уровень темпа прироста составил около 5%, что является 

причиной колебаний на международном рынке и резким снижением потребности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Основными причинами резкого сокращения потребления удобрений в стране 

стал общий спад в сельском хозяйстве, либерализация внешнеэкономической дея-

тельности и увеличение импорта сельскохозяйственной продукции, высокие цены на 

внутреннем рынке. При этом стоит отметить, что внутренний рынок не восстановился 

до сих пор. В связи с этим отрасль в основном ориентирована на экспорт, и занимает 

третье место (в денежном выражении) после углеводородов и металлов. 

Наибольший удельный вес среди минеральных удобрений занимают азотные, 

затем калийные и фосфорные (см. рис.1), что соответствует потребностям почв и 

сельскохозяйственных растений при их выращивании. По производству калийных 

удобрений Россия занимает второе место, уступая Канаде или около 18% мирового 

производства. По производству фосфатных удобрений Россия занимает также второе 

место (около 12% мирового рынка), а азотных – четвертое (около 10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Производство минеральных удобрений в России 

 

Сокращение внутреннего спроса на минеральные удобрения в нашей стране 

вызвало снижение внесения минеральных удобрений всех типов. За период с  

1990 по 2005 г. в пересчете на 1 га посевов внесение удобрений сократилось в 40 

раз, но, справедливости ради, нужно отметить, что в последние годы наблюдается 

тенденция некоторого роста (см. табл. 2). 
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Таблица 2. 

Применение минеральных удобрений в сельскохозяйственных предприятиях  

 Годы 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Внесено минеральных 

удобрений всего, млн. т 
9,9 1,5 1,4 1,3 1,5 1,3 1,4 1,4 

На 1 га посевов, кг 88 17 19 19 21 21 23 25 

  

В России удобряется не более 30% посевной площади и фактическая норма 

на 1 га не превышает в среднем 20 кг, в то время как в Германии, Голландии, 

Франции вносится более 200 кг/га. 

Цены на минеральные удобрения настолько высоки, что применять их ста-

новится не выгодно. По оценкам специалистов, чтобы окупить 1 кг действующего 

вещества удобрений, применяемых их при выращивании зерновых, нужно полу-

чить прибавку урожая 6-7 кг зерна. Это реально лишь в том случае, если сельхоз-

товаропроизводитель применяет интенсивные технологии. Если цены на удобре-

ния вырастут на 20%, их внесение может окупиться только при прибавке урожая 

8-9 кг зерна на 1 кг удобрений, т.е. нынешнюю урожайность необходимо увели-

чить в 2 раза, что практически не реально.  

Производство минеральных удобрений в Российской Федерации за счет 

экспорта вышло на дореформенный уровень. В 2005 г. было произведено 16,6 

млн. т действующего вещества, из них 80% было отправлено на экспорт. Этому 

способствует благоприятная конъюнктура мирового рынка, рост численности на-

селения, сокращение доступных площадей для выращивания сельскохозяйствен-

ных культур из-за истощения почв, повышение благосостояния населения и, как 

следствие, потребность в более насыщенных протеинами продуктах (мясе, фрук-

тах и т.п.). 

Для успешного выполнения утвержденной правительством РФ в июле 

2007 г. «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 годы» предусматриваются увеличение поставок минеральных удобрений 

сельскому хозяйству России: в 2010 г. – до 2,5, в 2011 г. – до 2,7 и в 2012 г. – до 3 

млн. т (в пересчѐте на 100% действующих веществ). В случае опережающего рос-

та спроса поставки минеральных удобрений в 2012 г. могут составить, по оценкам 

российских аналитиков, не менее 4,5 млн. т действующего вещества (более 

13,5 млн. т в физическом весе). 

Для стимулирования роста потребления удобрений правительством России 

приняты такие меры, как выделение субсидий сельхозпроизводителям на компен-

сацию части затрат на минеральные удобрения. Кроме того, в апреле 2008 г. вве-

дены таможенные пошлины на экспорт удобрений в размере от 5% до 8,5%. Часть 

полученных таможенных платежей предполагается направить на дальнейшее уве-

личение субсидий российским сельхозпроизводителям. 
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Таким образом, принимаемые Правительством РФ меры, сельскохозяйст-

венным производителям позволят в некоторой степени переориентировать произ-

водство минеральных удобрений на удовлетворение спроса на внутреннем рынке. 
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Совсем недавно менеджеры использовали любые средства в борьбе за уве-

личение объема продаж. В кризис приходится больше заботиться о безопасности 

предприятия, его платежеспособности, поддержании текущей ликвидности. В та-

кой ситуации сбор дебиторской задолженности, с которой уже уплачены НДС и 

налог на прибыль, становится приоритетной задачей. Бухгалтерам, финансовым и 

руководящим работникам предприятия необходимо научиться управлять долгами 

дебиторов, чтобы не утратить полученной прибыли и уменьшить риск финансо-

вых потерь. 

Для того чтобы минимизировать риски, связанные с дебиторской задолжен-

ностью, фирме необходимо постоянно держать ее под контролем. Но превентив-

ные меры (оценка контрагентов, работа с авансами, страхование задолженности и 

др.) далеко не всегда позволяют уберечься от "повиснувшей" дебиторки. 

Секрет эффективности здесь кроется в комплексном подходе. Так, своевре-

менный контроль и анализ позволят вовремя выявить просроченную задолжен-

ность и оперативно принять меры по ее взысканию.  

Изначальное построение системы управления дебиторской задолженностью 

подразумевает ряд последовательных действий, направленных на скорейшее вы-

явление и устранение возможных рисков не возврата задолженностей, в рамках 

которых с должниками работают соответствующие внутренние службы кредитора 

(юридическая, финансовая, служба безопасности). Такая система строится в зави-

симости от содержания и структуры задолженностей, что определяет круг ее уча-

стников, возможность привлечения административного ресурса, проведения PR-

кампаний и т.д. 

Построение системы состоит из следующих этапов. 

1. Анализ структуры дебиторской задолженности (ДЗ). 

Работа по управлению долговым портфелем внутри компании включает 

расчет предельных размеров дебиторской задолженности - критической и рабочей 

http://www.factoringpro.ru/index.php/f_press_menu
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(допустимой). Эти показатели являются индикаторами, которые сигнализируют о 

необходимости усилить (либо, наоборот, ослабить) работу с должниками. 

Управлять дебиторской задолженностью можно, стимулируя покупателей к 

досрочной оплате счетов. Обычно для этого предоставляются скидки с цены про-

дажи или стоимости поставки, если платеж осуществлен ранее договорного срока.  

При определении политики продаж необходим предварительный расчет и 

сопоставление дополнительных расходов от продаж в долг и расходов, связанных 

с риском неоплаты в установленный договором срок или превращения дебитор-

ской задолженности в безнадежную к взысканию. 

С установленной периодичностью специалисты компании должны анализи-

ровать дебиторскую задолженность по персональному списку контрагентов, сро-

кам образования и размерам; контролировать расчеты по отсроченной или про-

сроченной задолженности, оценивать реальность наличия дебиторской задолжен-

ности; определять приемы и способы ускорения востребования долгов и умень-

шения безнадежных долгов. 

Если клиент находится в небольшом регионе, где основная масса населения 

работает на нескольких градообразующих предприятиях, то необходимо четко 

понимать: если на них начнутся (или уже начались) сокращения персонала или 

уменьшение заработной платы, то это сразу же скажется на покупательской ак-

тивности. Поэтому стоит очень серьезно подумать - предоставлять ли данному 

контрагенту товарный кредит, так как риск его не возврата весьма высок. 

Для более четкого и действительно реального понимания положения дел у 

клиента необходимо получить ответы на некоторые вопросы. Если розница, то 

проходимость в магазинах, сумма товарного чека (насколько он уменьшился по 

сравнению с предыдущим периодом). Заполнены ли полки, нет ли там пустых 

мест. Если оптовая компания, то наблюдается ли активность в офисе, какое на-

строение у персонала, есть ли факты сокращения работающих или перевода их на 

неполную рабочую неделю. Очень полезен будет честный разговор с собственни-

ками или первыми лицами компании: как они видят развитие своего бизнеса, на-

сколько оно реалистично и есть ли понимание, за счет чего компания будет дос-

тигать стратегических планов. Необходимо дать понять своим партнерам, что те-

кущая кризисная ситуация требует от всех участников максимальной открытости. 

Если ваша компания идет на предоставление клиенту товарного кредита, то вза-

мен следует получить максимум информации и данных. 

Дополнительную информацию даст ранжирование дебиторской задолжен-

ности по срокам ее возникновения, например с 30-дневным интервалом, и анализ 

ее изменения. Для этого нужно выделить долю сомнительной задолженности и 

рассмотреть ее динамику.  

Важна оперативная информация о текущей задолженности, включая период 

просроченной задолженности, история отношений с клиентом, объем и регуляр-

ность осуществляемых им закупок, его доля в структуре доходов и валовой при-

были, количество нарушений условий оплаты в прошлые периоды. Для анализа 

ДЗ рекомендуется создать определенные отчеты в CRM, 1С или просто проводить 
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анализ массивов должников в Exsel. Основные параметры: дата заключения, дата оп-

латы, сумма договоров, категория клиента и.т.д. 

2.  Выбор ответственных лиц (отдел) за работу с ДЗ в рамках компании. В на-

стоящее время наиболее распространенным вариантом развития событий является 

поручение данной работы своему сотруднику, а при больших объемах взыскания – 

целой службе (как правило, юридической, финансовой или службе безопасности). 

3.  Выстраивание работы с ДЗ в рамках компании. На данном этапе основное 

внимание уделяется вопросам перехода от вопросов принятия решения о том, кто ра-

ботает с ДЗ к тому, как будет происходить работа на уровне организации, механизмы, 

правила взаимодействия, методы регулирования и контроля. Идеальным вариантом 

является ситуация, когда контроль за работой сотрудников-коллекторов и показате-

лями ДЗ можно осуществлять в автоматическом режиме при помощи отчетов в CRM 

системах (Система управления взаимодействием с клиентами) — корпоративная ин-

формационная система, предназначенная для автоматизации CRM-стратегии компа-

нии, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучше-

ния обслуживания клиентов путѐм сохранения информации о клиентах (контрагентах) 

и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и 

последующего анализа результатов.) 

4.  Методы работы с ДЗ. К финансовым способам воздействия на дебиторов, 

допустивших просрочку платежа, относятся  применение штрафных санкций,  

предложения о проведении взаимозачетов,  реструктуризации долга,  продажа за-

долженности, инициация процедуры банкротства и др. Дебиторскую задолжен-

ность продают при острой потребности в денежных средствах. Ее покупают пред-

приятия, которые являются должниками дебитора. Приобретая дебиторскую за-

долженность с дисконтной скидкой, они предъявляют ее должнику к погашению 

по полной стоимости.  

Подводя итог, необходимо отметить, что часто  для успешного управления 

ДЗ предприятию не хватает квалифицированных сотрудников для составления 

типовых документов, которых потом смогут использовать технические и менее 

профессиональные работники, знакомства с особенностями деятельности госу-

дарственных органов, знания методики осуществления и продвижения коллектор-

ской деятельности, программного обеспечения, службы личного взаимодействия с 

должниками.  

 

Список источников: 

1. Журнал «Аудит и финансовый анализ» Е.В. Матвейчева, Г.Н. Вишнинская 

Традиционный подход к оценке финансовых результатов деятельности предпри-

ятия (www. cfin.ru) 

2. Региональный центр ресурсов для открытого и дистанционного образования. 

(http:\\odl.sstu.samara.ru); 

3. Быкова Е.В. Стоянова Е.С. Финансовое искусство коммерции.- М.: «Перспек-

тива»,2008г.; 

4. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: Пер. с англ.. – М.: «Финансы 

и статистика», 2006 г.; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82


II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

182 

УДК 336.22 

 

ОТМЕНА ЕСН: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

А.С. Якимова, студент группы ЭУ-052 

Научный руководитель: И.В. Овчинникова, ст.преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

С начала 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ" 

О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-

дицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования". 

Являющийся частью пакета антикризисных мер, этот закон предусматрива-

ет переход с 2010 года от уплаты единого социального налога (ЕСН) к страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды - в Пенсионный фонд (на обя-

зательное пенсионное страхование), Фонд социального страхования (на обяза-

тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством) и Фонд обязательного медицинского страхования (на обя-

зательное медицинское страхование). Страховые взносы на обязательное соци-

альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний сохраняются в виде, установленном Федеральным законом от 

24.07.1998 № 125-ФЗ. 

Закон № 212-ФЗ предусматривает переходный период с 2011 года по 2014  

для постепенного «внедрения» новой системы налогообложения. Отдельные кате-

гории плательщиков – сельхозпроизводителей, плательщиков ЕСХН, резидентов 

технико-внедренческих особых экономических зон, организации, использующие 

труд инвалидов, и организации народных художественных промыслов – ждѐт по-

степенное повышение ставки взносов: с 10,3% до 20,2% в период 2011-2012гг. и 

27,1% в период 2013-2014гг. С 2015 эти организации выходят на общий для всех 

категорий плательщиков уровень ставок – 34%. Организации, находящиеся на уп-

рощенной системе налогообложения, и плательщики ЕНВД в 2010 году уплачи-

вают взносы исключительно в ПФР в размере 14 %. С 2011 г. они будут приме-

нять общую ставку 34 %.  

Однако поэтапная реализация реформы ЕСН не снимает проблемы повыше-

ния нагрузки на работодателей, что особенно опасно в условиях затянувшегося 

кризиса. Для заработной платы, не превышающей 23 тыс. руб. в месяц, рост стра-

ховых взносов по сравнению с существующим уровнем составит 31%, а для зар-

платы с 23 до 60 тыс. руб. в месяц – 33-63%. Тем самым проводимая реформа мо-

жет оказаться стимулом к распространению теневых форм оплаты труда. Помимо 

увеличения ставки взносов, реформа отменяет сниженные ставки 10% с зарплаты 

в пределах 280 – 600 тыс. руб. в год и 2% с зарплаты, превышающей 600 тыс. руб. 
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в год. Страховые взносы с суммы зарплаты, превышающей 415 тыс. руб. не взи-

маются, ещѐ раз подталкивая работников к «уходу в тень». 

Рассмотрим на примере последствия реформы. ООО «Волна К» находится 

на общем режиме налогообложения, также в состав коммерческой организации 

входят три подразделения, уплачивающие ЕНВД. Таким образом, изменение та-

рифов для компании составит: 
 

Наименование 

 фонда 

Ставка взносов в % 

при общей системе 

налогообложения 

Изменение, 

%  

Ставка взносов в % при 

ЕНВД 

Измене-

ние, % 

2009-

2010 гг. 

2011 г.   2009-2010 

гг. 

2011 г.   

ПФР       20 26 +6 14 26 +12 

ФСС 2,9 2,9 0 0 2,9 +2,9 

ФФОМС 1,1 2,1 +1 0 2,1 +2,1 

ТФОМС 2 3 +1 0 3 +3 

Итого 26 34 +8 14 34 +20 

В том числе 

ПФР 

      

1966 г.р. и 

старше: 

      

Страховая 20 26 +6 14 26 +12 

1967 г.р. и мо-

ложе: 

      

страховая 14 20 +6 8 20 +12 

накопительная 6 6 0 6 6 0 
 

В 2009 год фонд оплаты труда работников составил 7122171 рублей, из них 

в магазинах – плательщиках ЕНВД – 828283 рублей. В таблице ниже представле-

ны страховые взносы, рассчитанные на базе ФОТ. 
 

Наименование фонда Ставки 2010г., руб. Ставки 2011 г., руб. Изменение, руб.  

ПФР 1258778 1636411 377633 

ФСС 182523 182523 0 

ФФОМС 69233 132172 62939 

ТФОМС 125878 188817 62939 

Итого 1636411 2139922 503511 

 

Таким образом, платежи вырастают почти на треть. В 2009 году ООО «Вол-

на К» заплатило ЕНВД в размере 171396 рублей, страховые взносы, рассчитанные 

на базе ФОТ по ставке 34% составили бы 286616 рублей.   

Из распределения взносов видно, что Закон № 212-ФЗ направлен на попол-

нение средств ПФР и ФОМС. Проводившиеся ранее многочисленные реформы, 

призванные решить «пенсионную проблему» не принесли результатов: по офици-

альным оценкам дефицит Пенсионного фонда в 2010 году превысит отметку в 

триллион рублей. По мнению законодателей, переложение социальной нагрузки 
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на бизнес должно обеспечить возможность увеличения размера пенсий и беспере-

бойную их выплату. Однако на практике едва ли можно ждать благоприятных из-

менений: подобное «увеличение ответственности» может оказаться для бизнеса 

России, особенно малого, непомерным. Снижение прогрессивности налогообло-

жения, фактическая отмена специальных налоговых режимов помимо своей эко-

номической негативности кажутся социально несправедливыми. И естественно 

вызовут желание уйти от подобных сборов.  

Опрос, проведѐнный Исследовательским центром портала SupеrJob.ru 5 

февраля 2009 года показал, что 60% россиян готовы работать за «чѐрную зарпла-

ту». Работодателей же новый закон вынуждает искать пути снижения налогового 

бремени – и многих заставит «уйти в тень»; и даже если впоследствии будет воз-

вращена старая система налогообложения, едва ли эти компании поспешат «обе-

лить» зарплаты. Таким образом, закон, призванный решить задачу текущего де-

фицита, закладывает базу для многочисленных социальных и экономических про-

блем, для решения которых в будущем придется затратить гораздо больше 

средств. 
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В статье рассматриваются особенности внедрения управленческого учета 

на предприятии угольной промышленности, проблемы, возникающие в процес-

се постановки управленческого учета, а также один из вариантов их решения  

Мировая практика показала, что управленческий учет продуктивно взаи-

модействует с элементами системы организации производства, планирования, 

управления. Он ориентирован на специфику отрасли и особенности ее техноло-

гии. Угольная промышленность имеет ряд особенностей, от которых зависят не 

http://www.interfax.ru/
http://www.superjob.ru/
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только организация производства и технология добычи, но и возможности уче-

та и контроля затрат [1].  

На шахте выделяют участки основного и вспомогательного производств. 

Значительное место в затратах занимают расходы на осушение, содержание и ре-

монт горных выработок, сортировку и погрузку угля в вагоны, обогащение и дру-

гие процессы. В связи с этим необходима организация учета затрат по всем об-

служивающим процессам. 

На угольных предприятиях отсутствует незавершенное производство, а вы-

пускаемая продукция (уголь) является однотипной. Наиболее рациональным 

представляется применение попроцессного метода калькулирования с прямым 

отнесением косвенных расходов на общий объем добытого угля [2]. В учете от-

сутствует необходимость распределения косвенных расходов и оценки незавер-

шенного производства. 

На шахтах комплексные статьи (услуги вспомогательных цехов, общехозяй-

ственные расходы) имеют небольшой удельный вес в общем объеме на добычу 

угля. В связи с этим наибольшей точностью отличается калькулирование себе-

стоимости по экономическим элементам, которое используется при формирова-

нии отраслевого отчета о себестоимости добычи угля [1].  

В угольной промышленности важно не только установить сам факт откло-

нений фактической себестоимости от плановой, сколько выявить причины откло-

нений, так как уровень себестоимости часто не зависит от деятельности самих 

предприятий, а определяется изменением природных условий [1]. Группировка 

затрат по процессам производства позволяет определить влияние различных, в 

том числе и природных факторов на величину себестоимости. В угольной про-

мышленности при подземном способе добычи угля на шахтах, помимо классифи-

кации по экономическим элементам, предусматривается группировка по следую-

щим процессам производства: горно-подготовительные работы; очистные работы;  

транспортировка угля, породы и других грузов, в том числе содержание внутри-

шахтного транспорта; вентилирование (общешахтное); содержание и ремонт гор-

ных выработок; отгрузка угля потребителю; прочие процессы (в том числе под-

земные).  

Большинство предприятий угольной промышленности являются элемента-

ми холдингов, а для подобных структур характерно трансфертное ценообразова-

ние. Трансфертное ценообразование — это процесс установления внутренних 

расчетных цен между сегментами одной организации (группы взаимосвязанных 

организаций) [3]. Следовательно, управление ценой в подобных условиях доволь-

но ограниченно и зависит от вышестоящей организации.  

Рассмотрим возможный вариант управления ценой в рамках управленческо-

го учета на примере ООО «Горняк» шахта «Романовская-1» (г.Березовский Кеме-

ровской области). На ООО «Горняк» установлена система формирования цены на 

уголь в соответствии с договором между ООО «Горняк» и ОАО «ЦОФ Березов-

ская», являющимся единственным покупателем угля ООО «Горняк». Владельцем 

вышеобозначенных предприятий является ОАО «Кокс», входящий в «Промыш-

ленно-металлургический холдинг». Соответственно при установке цен применя-
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ется трансфертное ценообразование. ОАО «Кокс» установило базовую зольность 

и ежемесячно устанавливает базовую цену для расчета. Фактическая цена форми-

руется по системе 1:2, что означает снижение цены на 2% при  каждом превыше-

нии на 1% фактической зольности базовую зольность. Управление ценой в на-

стоящее время на ООО «Горняк» не осуществляется. Возможность же изменения 

фактических цен заложена во влиянии на фактическую зольность, которая пре-

вышает зольность, указанную в проекте ОАО «Гипроуголь» (45%). Для достиже-

ния максимально низкого показателя зольности необходимо предпринимать меры 

по организации контроля за процессом добычи угля. В настоящее время на ООО 

«Горняк» контроль за качеством добываемого угля осуществляется несистемати-

чески и неспециализированными службами: маркшейдерским и геологическим 

отделами. С целью организации надзора за качеством добываемого угля и дости-

жения шахтой проектной зольности углей предлагается введение отдела техниче-

ского контроля. И соответственно введение в штат новых должностей: начальник 

ОТК, мастер и два пробоотборщика. Можно сделать предположение, что введение 

отдела технического контроля позволит достигнуть проектной зольности в 45%. 

Далее производится пересчет показателей продажи угля по новым ценам за 2009 

год, а также пересчет себестоимости угля по причине введения новых должностей 

и оплаты труда новых работников. В результате получаем увеличение цены в 

среднем за год на 32,85 р. за тонну угля, увеличение себестоимости реализованно-

го угля на 818 тыс. р. и увеличение прибыли от реализации на 8845 тыс. р. Таким 

образом, увеличение прибыли значительно превышает увеличение себестоимости, 

что доказывает рациональность предлагаемых мер. 

Несмотря на все очевидные положительные моменты введения управленче-

ского учета, существует ряд проблем, с которыми может столкнуться предпри-

ятие в процессе внедрения. Постановка управленческого учета неизбежно влечет 

за собой возникновение дополнительных затрат, особенно если вводится новый 

программный комплекс для информационного обеспечения учета. Не каждое 

предприятие может позволить себе безболезненно профинансировать подобное 

мероприятие. Кроме того, можно выделить организационные недостатки, к при-

меру встречаются случаи не только отсутствия единой нормативной базы в орга-

низации, но даже единой терминологии. Что может привести к определенным 

сложностям в процессе взаимодействия подразделений компании при формиро-

вании управленческой информации. Большой проблемой является неправильное 

распределение ролей [5]. Очень важна грамотная работа с персоналом, так как 

внедрение управленческого учѐта приводит к появлению дополнительных функ-

ций и должностных обязанностей, что вызывает недовольство персонала. Поста-

новка управленческого учѐта — это работа с людьми, которым необходимо разъ-

яснить положительные стороны введения управленческого учета и грамотно мо-

тивировать персонал для достижения наилучшего результата. Также на предпри-

ятии могут встретиться случаи недостоверности и несвоевременности предостав-

ления информации и даже намеренная фальсификация данных. Для предотвраще-

ния подобных инцидентов необходимо введение действенных механизмов кон-

троля [4].  
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Угольная промышленность России и в XXI веке продолжает занимать важ-

ное место в энергетическом и ресурсном обеспечении развития российской эко-

номики. В настоящее время отечественные угольные предприятия являются ак-

тивными участниками рыночных отношений, а, следовательно, руководителям 

необходимо оценить по достоинству возможности управленческого учета на 

предприятии, предпринимать активные шаги по преодолению возможных трудно-

стей в процессе введения управленческого учета [3]. Правильно поставленный 

управленческий учет позволяет получить информацию, необходимую для расста-

новки приоритетов в деятельности предприятия  и планирования дальнейшей ра-

боты, снабжает механизмами контроля за исполнением принятых решений и в ре-

зультате способствует развитию предприятия.   
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В работе представлено описание экспертной системы, которая позволяет 

выявлять риски возникновения патологий, а так же прогнозировать возможный 

исход беременности на основе информации об условиях жизни беременной и ре-

зультатов клинических и лабораторных исследований. 
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Экспертная система [1] – воплощение в ЭВМ компоненты опыта эксперта, 

основанной на знани-

ях, в такой форме, что 

машина может дать ин-

теллектуальный совет 

или принять решение 

относительно обраба-

тываемой ситуации. 

В настоящее 

время примеры ис-

пользования эксперт-

ных систем в медицине 

нельзя назвать единич-

ными, но большинство 

лечебных учреждений применяют персональные компьютеры лишь для обработ-

ки текстовой документации, ведения баз данных и выполнения финансовых рас-

чѐтов [2]. При этом многие проблемы, которые существуют в клиниках, до сих 

пор остаются нерешенными. 

При выявлении рисков и прогнозировании исхода беременности врачи 

сталкиваются со следующими проблемами. 

 Большой объѐм данных, обрабатываемых вручную. 

 Значительные временные затраты. 

 Широкий спектр заболеваний, при диагностировании которых врач, как человек, 

может упустить или вовремя не выявить риск возникновения патологии. 

 Сложная процедура оценки, заключающаяся в том, что для наиболее достоверного 

результата врачу необходимо оценить степень влияния многих факторов на разви-

тие того или иного заболевания. 

 Разный уровень подготовки специалистов. Молодые специалисты слабо подготов-

лены к работе в медицинских учреждениях, имеют непрочные знания по профилак-

тике и выявлению патологии беременности, что отрицательно сказывается на каче-

стве оказания медицинской помощи беременным, а, в конечном счете – на показа-

телях материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. 

С целью решения этих проблем нами разработана экспертная система, на-

значение которой – выявление групп риска и прогнозирование исхода беременно-

сти. Этот вопрос в настоящее время очень актуален, потому как низкий индекс 

здоровья женщин детородного возраста является фоном для развития осложнений 

при беременности. 

Функциональные требования к системе: 

 выявление группы риска возникновения какой-либо патологии у беременной и 

ребенка; 

 определение степени тяжести патологии; 

 прогноз возможного исхода беременности; 

 объяснение выдаваемых заключений; 

База знаний

База данных

Компонент 

приобретения 

знаний

Объяснительный 

компонент

Компонент 

прогнозирования

Диалоговый 

компонент
Рабочая память

 
 

Рис. 1. Структура экспертной системы 
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 вывод рекомендаций по профилактике и лечению выявленных заболеваний. 

Разработанная экспертная система (рис.1) состоит из следующих компонен-

тов:  

 база данных используется для хранения исходных сведений о беременной, а 

также заключений и рекомендаций, выдаваемых системой; 

 база знаний предназначена для хранения специальных знаний о предметной об-

ласти в виде параметров и правил их оценки, которые используются для полу-

чения заключений; 

 компонент приобретения знаний служит для пополнения базы знаний; 

 компонент прогнозирования предназначен для выполнения арифметической и 

логической обработки данных, формирования диагностических и рекоменда-

тельных заключений; 

 объяснительный компонент позволяет дать объяснение тому, как система по-

лучила выдаваемое заключение, и какие знания она при этом использовала; 

 диалоговый компонент ориентирован на организацию общения с пользователем 

посредством меню и экранных форм. 

В режиме приобретения знаний эксперт, используя соответствующий ком-

понент (рис. 2), наполняет систему параметрами и правилами их оценки, которые 

позволяют экспертной системе в режиме прогнозирования самостоятельно прово-

дить оценку факторов риска по возникновению заболеваний и патологий. 

 
Рис. 2. Форма для работы с базой знаний 
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Рис. 3. Форма для проведения оценки состояния беременной 

 

В режиме прогнозирования (рис. 3) информация о беременной через интерфейс 

пользователя поступает в рабочую память (здесь хранятся промежуточные данные 

решаемой в текущий момент задачи). На основе входных данных из рабочей памяти, 

общих данных о проблемной области и правил базы знаний с помощью механизма 

логического вывода формируются диагностическое и рекомендательное заключения. 

Для оценки состояния беременной используются методики по выявлению факторов 

риска возникновения гестоза [3] и диагностики плацентарной недостаточности [4]. 

Использование разработанной экспертной системы позволит на качественно 

новом уровне проводить диагностику и выявлять развитие патологий у матери и ре-

бенка на более ранних стадиях, когда еще возможно предотвратить тяжелые послед-

ствия. 
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В статье описан блок «База знаний», предназначенный для использования с 

конфигурациями, функционирующими на платформе 1С: Предприятие 8.1. Сис-

тема представляет собой удобный инструмент для хранения и систематизации 

информации. 

Во многих современных организациях вопрос сохранения накопленной ин-

формации и эффективного ее использования остается открытым. Для эффектив-

ной работы консалтинговых компаний важно обеспечить обмен накопленными 

знаниями. Но на практике выясняется, что опыт, полученный специалистами, как 

и прежде, передается молодым сотрудникам «из уст в уста» или через методиче-

ские пособия на бумажных носителях. Новости организации, происходящие ме-

роприятия, события обсуждаются на совещаниях или вывешиваются на доске 

объявлений. Полезная и новая информация хранится в файлах на сервере в не-

структурированном виде, что затрудняет ее поиск. Чтобы узнать мнение сотрудни-

ков по различным вопросам, проводятся анкетирования, опросы старыми метода-

ми, через заполнение опросных листов и анкет вручную или не проводятся вооб-

ще. Все это замедляет развитие, как самих сотрудников, так и организации в целом. 

В ООО «Внедренческий центр «ИстЛайн» присутствовали все перечислен-

ные выше проблемы. Нами была поставлена цель – автоматизировать процесс 

сбора, накопления и предоставления информации при помощи базы знаний. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

 интегрировать базу знаний в существующие бизнес-процессы; 

 обеспечить возможность структурирования хранимых знаний; 

 автоматизировать проведение голосования и анкетирования; 

 анализировать собранную информацию; 

 выгружать новости на сайт компании. 

База знаний – это особого рода база данных, разработанная для управления 

знаниями: сбора, хранения, поиска и предоставления знаний. 

В рамках проведенного исследования была разработана автоматизированная 

система «База знаний». Это блок, предназначенный для работы с любыми 

конфигурациями, функционирующими на платформе 1С:Предпритятие 8.1. 

Была выбрана именно платформа 1С [1-4], потому что в организации уже суще-

ствовали бизнес-процессы, автоматизированные при помощи этого программного 

продукта, и каждый сотрудник использовал его на своем рабочем месте. 
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Основная форма «Базы знаний» [5] располагается в правой части рабочей зоны 

конфигурации (рис. 1). При необходимости ее можно скрыть или переместить. 

Большую часть формы занимают 

ты базы знаний, расположенные в 

ском порядке. Элементы имеют специальную 

цветовую подсветку, которая может на-

ваться пользователем индивидуально. 

Под панелью инструментов расположено 

поле поиска, с помощью которого можно 

чить оперативный отбор по всем элементам ба-

зы знаний. Администратор «Базы знаний» 

жет добавлять новые или редактировать 

щиеся элементы. 

В базе знаний существует несколько ти-

пов элементов: обычный документ, документ с 

ознакомлением, анкета. 

Документ с ознакомлением выглядит как обычный документ, но имеет до-

полнительные настройки. В них указываются те пользователи, которые должны 

быть ознакомлены с данным документом. В свою очередь пользователи, открыв 

этот документа, имеют возможность поставить признак ознакомления с ним. 

По мере необходимости руководитель организации может формировать 

отчет по результатам ознакомления с документами, в котором видно, сколько из 

указанных пользователей ознакомилось с ними. 

Еще один тип эле-

ментов базы знаний – анке-

та (рис. 2). Администратор 

базы знаний составляет во-

просы к анкете, а пользова-

тели отвечают на них. 

С помощью специ-

ального отчета руководи-

тель получает результаты 

анкетирования. Для на-

глядности отчет может 

быть представлен в виде 

диаграммы (рис.3). 

Система позволяет 

прикреплять к элементам 

базы знаний любые 

ходимые файлы. После 

прикрепления файл 

мещается на сервер, и любой пользователь может его просмотреть. 

 
Рис. 2. Основная форма 

 
 

Рис. 2. Форма составления анкеты 
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Одной из задач описываемого проекта была организация возможности вы-

грузки новостей на сайт организации. Для элементов, которые находятся в предо-

пределенной группе «Новости», су-

ществует возможность установить 

признак выгрузки на сайт. Выгрузка 

может происходить как в автоматиче-

ском, так и в интерактивном режиме. 

Дополнительно была реализо-

вана навигация по элементам базы 

знаний. Элементы могут ссылаться 

друг на друга с несколькими призна-

ками связи: дополнение, вытеснение, 

замена. 

В настоящее время «База зна-

ний» запущена в тестовую эксплуата-

цию на базе ООО «Внедренческий 

центр «ИстЛайн». 

В результате внедрения систе-

мы получены следующие результаты: 

1) сотрудники стали свободнее; 

2) молодые специалисты – самостоятельнее; 

3) информацию можно получать оперативно; 

4) руководство имеет дополнительный инструмент анализа. 

Все поставленные в рамках исследования задачи выполнены и цель – ав-

томатизировать процесс сбора, накопления и предоставления информации с 

помощью создания базы знаний – достигнута. 
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Рис. 3. Отчет по результатам  

анкетирования 
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В работе представлено описание информационно-вычислительной системы, 

предназначенной для автоматизированного учета и управления потреблением 

коксового газа на ОАО «Кокс». 

ОАО «Кокс» – один из крупнейших в России производителей металлурги-

ческого кокса. Предприятие производит более 3 млн. тонн кокса в год. Процесс 

производства кокса непрерывно связан с выделением коксового газа, который в 

дальнейшем может идти на повторное производство, на продажу, а также может 

сжигаться, загрязняя окружающую среду серосодержащими веществами, нега-

тивно воздействующими на здоровье людей. Проблема загрязнения воздуха стоит 

очень остро в коксохимической отрасли. Следовательно, очень важно вести пол-

ноценный учет коксового газа с помощью современных автоматизированных сис-

тем для его оптимального использования и минимизации выбросов в окружаю-

щую среду [1]. К сожалению, на большинстве предприятий коксохимической 

промышленности ощущается недостаток современных автоматизированных сис-

тем для учета коксового газа. Поэтому необходимо разработать современную ин-

формационно-вычислительную систему для контроля и управления потреблением 

коксового газа. 

Для исследования предметной области были использованы методы 

системного анализа и моделирование средствами UML. Для создания 

программного продукта использовалась технология автоматизированных баз 

данных СУБД Oracle, методология системного и объектно-ориентированного 

программирования и методы визуального программирования. Для 

математических расчетов при разработке подсистемы анализа и прогноза 

применялись проверенные методики [2] и утвержденные нормативы [3]. 

Разработанная информационно-вычислительная система (рис. 1.) включает 

в себя базы данных учета и потребления, подсистему работы с базой данных и 

подсистему аналитических расчетов. 
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 Рис. 2. Форма ввода параметров 

для расчета потребления 

 

 

База данных учета и потребления состоит из базы данных параметров по-

требителей для расчета потребления коксового газа и базы данных итоговых ре-

зультатов для учета потребленного, оста-

точного и выработанного объема коксового 

газа. 

Подсистема работы с базой данных 

содержит приложение для администрирова-

ния, созданное на платформе Oracle Forms 

6i. 

Подсистема аналитических расчетов 

представляет собой математический аппарат 

для расчета потребления коксового газа, 

реализованный на платформе Oracle Forms 

6i (рис. 2). 

Разработанная информационно-

вычислительная система внедряется для 

тестовой эксплуатации на ОАО «Кокс» в го-

роде Кемерово. Кроме этого она может быть 

использована на предприятиях коксохими-

ческой промышленности в других регионах, 

а также применяться потребителями коксо-

вого газа, такими как ООО ПО «Химпром» и ОАО «Кузбассэнерго» филиал «Ке-

меровская ГРЭС». 

 Рис. 1. Интерфейс системы 
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В данной статье рассматривается один из факторов, определяющий успеш-

ное функционирование банка – предоставляемые им кредитные продукты. Авто-

ры, основываясь на методике Паита, определяют конкурентоспособность корпо-

ративных кредитных продуктов региональных банков Кемеровской области. 

Функционирование полноценных региональных кредитных рынков позво-

ляет сгладить неравномерное развитие и эффективно развивать экономику регио-

нов. В настоящее время в Кемеровской области зарегистрировано 8 региональных 

кредитных организаций. 

Начало 2010 года для региональных кузбасских банков вряд ли можно на-

звать успешным. Так, за период с 1 января 2009 года по 1 марта 2010 года количе-

ство выданных корпоративных кредитов региональными банками Кемеровской 

области увеличилось лишь на 1 %. В тоже время, основой успешной работы с 

клиентами крупного и среднего корпоративного сектора и малого предпринима-

тельства, наряду с методиками проведения анализа платежеспособности потенци-

альных заемщиков и политикой по работе с обеспечением, являются правильно 

подобранные кредитные продукты. 

Критериями конкурентоспособности кредитного продукта являются его це-

на и качество. В последнее время банками уделяется большое значение второму 

критерию, что обусловлено тем, что ценовая конкуренция в банковском деле ог-

раничена. 
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Предметом нашего исследования стали предложения кредитных продуктов 

региональными банками на рынке корпоративного кредитования. В частности 

были рассмотрены программы 5 региональных банков Кемеровской области. 

Основными видами кредитов, предоставляемых корпоративному сектору, 

являются целевые кредиты, кредитные линии и овердрафт. Рассмотрим програм-

мы по целевым кредитам. Средний срок предоставления кредита составляет до 1 

года. В ОАО «Кемсоцинбанк» предлагается срок кредитования до 3 лет и свыше 3 

лет. Однако практически во всех банках срок кредита устанавливается индивиду-

ально, в зависимости от возможности возврата кредита заѐмщиком. 

На настоящий момент времени процентные ставки варьируются от 19,5 % 

до 26 %, в зависимости от срока предоставления кредита и финансового положе-

ния заемщика. Единовременная комиссия имеет разброс от 1 до 2,5 %. Сумма 

кредита устанавливается индивидуально, зависит от финансового состояния за-

емщика.  

Для оценки конкурентоспособности корпоративных кредитных продуктов 

рассматриваемых региональных банков, был произведен расчет по методике кре-

дитного аналитика Департамента реструктурирования ООО «Эйч-Эс-Би-Си Банк» 

И. Я. Паита
  
[1]. Для сравнения конкурентных преимуществ оцениваются три со-

ставляющие:  

 финансовые ресурсы банка (коэффициент достаточности капитала – Н1, 

коэффициенты текущей и долгосрочной ликвидности – Н3 и Н4, соответственно, 

и место в банковской системе РФ); 

 технология кредитования, т.е. непосредственно создание продукта (сред-

ний срок рассмотрения кредитной заявки, удельный вес просроченных ссуд к об-

щему объему кредитного портфеля, отношение резервов к кредитному портфелю, 

отношение резервов под просроченную задолженность к просроченным кредитам, 

максимальный размер риска на одного заемщика – норматив ЦБ РФ Н6); 

 реализация кредитных продуктов (доля банка на кредитном рынке ре-

гиона, наличие филиальной сети филиалов (дополнительных офисов)). 

Все представленные показатели получают балльную оценку: от 1 балла – 

для наихудшего значения, до 5 баллов – для наилучшего. Полученные балльные 

оценки суммируются по каждому отдельному элементу конкурентоспособности 

кредитного продукта. Затем, суммируя баллы по элементам, определяется инте-

гральная оценка конкурентоспособности банковского продукта. Тот банк, по ко-

торому получена наибольшая сумма баллов, имеет наиболее конкурентоспособ-

ные корпоративные кредитные продукты по отношению к другим сравниваемым 

банкам. 

Проведя расчет и расстановку баллов, был получен рейтинг региональных 

банков по конкурентоспособности продуктов в сфере корпоративного кредитования.  

Так, с итоговой суммой в 35 баллов первое место по конкурентоспособно-

сти на рынке корпоративных кредитов занимает ОАО «Кузнецкбизнесбанк», од-

нако по технологии кредитования данный банк набрал наименьшее количество 

баллов. Высокий балл обеспечен высокой оценкой финансовых ресурсов и систе-

мой реализации кредитных продуктов. 
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Второе место, исходя из полученных результатов, принадлежит ОАО «Кем-

социнбанк». Его результат – 34 балла. Самым низким баллом отмечен показатель, 

отражающий отношение резервов к кредитному портфелю, он равен 7,7 %, что в 

целом может характеризовать корпоративную кредитную политику данного банка 

как наиболее рисковую, так как достаточность резервов одно из необходимых ус-

ловий поддержания ликвидности.    

ЗАО «АКБ «Бизнес-Сервис-Траст» с оценкой в 33 балла занял третье место. 

В целом, как его финансовые ресурсы, так и технология кредитования и реализа-

ции продукта, имеют средние значения. Только по показателю, отражающему до-

лю резервов под просроченную задолженность в общей величине просроченных 

кредитов, банк имеет недостаточное значение (около 62 %).  

На четвертом месте расположился ОАО «Кузбассхимбанк – 32 балла. Тех-

нология кредитования у данного банка выше, чем у остальных банков, а система 

сбыта – не развита. А именно, ОАО «Кузбассхимбанк» представлено всего двумя 

офисами: центральным и дополнительным, находящимися в городе Кемерово. В 

то же время, у других сравниваемых региональных банков – от 2 до 10 дополни-

тельных офисов, с присутствием в различных городах Кемеровской области. 

Коммерческий банк ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный 

банк» занял пятое место, набрав 30 баллов. Технология кредитования в данном 

банке достаточно высокая, однако ресурсы получили наименьшую оценку, что 

связано с достаточно высоким нормативом долгосрочной ликвидности. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать выводы 

о том, что среди региональных банков Кемеровской области нет явных лидеров на 

рынке корпоративного кредитования. Преимущества одних обусловлены наличи-

ем больших финансовых ресурсов, других – качеством технологии кредитования 

или системы сбыта.  

В связи с этим, на наш взгляд, целесообразным является сравнение конку-

рентных преимуществ кредитных продуктов лидера по результатам проделанного 

исследования – ОАО «Кузнецкбизнесбанк» с сопоставимым по размерам активов 

нерегиональным банком, имеющим филиал в Кемеровской области, например 

ОАО КБ «Соколовский». Кроме того, необходимым представляется сравнение с 

безусловным лидером на рынке банковских услуг – Сбербанком России.  

По итогам оценки был сделан ряд выводов. А именно, можно отметить тот 

факт, что, если региональный банк «Кузнецкбизнесбанк» более чем конкурентоспо-

собен с сопоставимым банком, имеющим филиал в Кемеровской области (35 баллов 

против 29 баллов ОАО КБ «Соколовский»), то о конкурентоспособности с крупным 

банком говорить не приходится – разрыв в набранных баллах составил 18 баллов. 

Такая ситуация вполне объяснима размерами Сбербанка России, а следовательно, 

повышение конкурентоспособности кредитных продуктов за счет финансовых ре-

сурсов региональным банкам осуществить достаточно сложно. Таким образом, 

единственными инструментами повышения своих конкурентных преимуществ для 

региональных банков является улучшение технологии кредитования, повышение ка-

чества предоставляемых продуктов своим клиентам. Малым банкам целесообразно 

иметь свою рыночную нишу и ориентироваться на работу с клиентурой, которая в 
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силу масштабов бизнеса или финансовой прозрачности неинтересна и непонятна 

крупным банкам. Именно такие клиенты имеют существенный спрос на банковские 

продукты, который в итоге удовлетворяется региональными банками.  
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В данной статье рассматривается программа социально-экономического 

развития Кузбасса до 2025 года. Авторами обосновываются ряд направлений, 

ориентированных на поэтапную модернизацию экономического и социального 

развития региона, придания ему нового облика. 

К разработке комплексной программы социально-экономического развития 

до 2025 г. Кузбасс, как и многие другие регионы страны, приступил в начале 

июля 2006 г.  

Программа социально-экономического развития включает в себя: 

1) стратегии развития Кемеровской области на период до 2025 года;  

2) схемы территориального планирования Кемеровской области. 

Концепция стратегии социально-экономического развития была заслушана 

и одобрена на заседании Министерства регионального развития РФ 19 декабря 

2006 года и одобрена Правительством РФ 15 марта 2007 года.  

Основной целью программы развития Кемеровской области является пере-

вод экономики Кузбасса на инновационные рельсы развития, повышение конку-

рентоспособности региона и улучшение качества жизни людей.  

Для реализации инновационного пути развития в области создан технопарк 

в сфере высоких технологий, который, как отмечают эксперты,  представляет со-

бой  уникальную экспериментальную площадку, которая объединяет образова-

тельную, научно-исследовательскую и производственную деятельность. В 2008 

году было одобрено около 20 инновационных проекта, 2 из них — уже поддержа-

ны Правительственной комиссией. 

По мнению экспертов, все плюсы сырьевой направленности Кузбасса могут 

со временем стать главным тормозом его развития. Кузбасс ежегодно наращивает 

темпы добычи угля и экспорт топлива, но пока доля кузбасского угля на мировом 

http://www.cbr.ru/
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рынке остаѐтся незначительной. Гонка с конкурентами может продолжаться бес-

конечно до тех пор, пока Кузбасс не предложит потребителю нечто новое. На-

пример, центр российской угледобычи должен стать «лучшим в мире» в области 

углехимии и переработки газа - метана. Поэтому, одной из основных задач стра-

тегического развития Кузбасса является повышение конкурентоспособности ре-

гиона, а именно - принципиальное изменение структуры экономики: от монопро-

фильной к многопрофильной. 

Стратегия развития Кемеровской области рассматривает ряд направлений 

структурной перестройки экономики: 

1) обеспечение ресурсами базового сектора экономики, наращивание по-

требления его продукции и снятие инфраструктурных ограничений, влияющих 

на развитие региона и предприятий базового сектора его экономики; развитие 

системы подготовки кадров, стабилизация рынка труда.  

Реализация данного направления позволит повысить производительность 

труда в Кузбассе как минимум в два раза за 10 – 15 лет. 

2) диверсификация экономики: повышение глубины переработки сырья.  

Существующие в Кузбассе в настоящее время угольные бизнесы не заин-

тересованы вкладывать средства в мало понятные для них технологии и полу-

чать продукты, рынки которых им также неизвестны. Необходимо четко пони-

мать, что с точки зрения роста эффективности стратегической цели в период до 

2025 года является не только организация бизнесов по глубокой переработке 

угля а, прежде всего, формирование новой отрасли по производству инноваци-

онных проектов. 

3) появление новых видов экономической деятельности. 

Ожидается, что сегодняшний бизнес будет «наблюдать» за развитием это-

го направления, реагируя на появление готовых бизнес-проектов и рассматри-

вая их как «механизмы» для развития устойчивости основного бизнеса.  

Четвертым направлением, не рассмотренным в стратегии, но, как отме-

чают эксперты, тем не менее, очевидное, - использование территориальных 

факторов роста эффективности, таких как транспортная освоенность, удобное 

географическое положение, наличие уникальных природных ресурсов и при-

родно-климатических зон и т.д.  

Еще одним фактором, замедляющий развитие Кузбасса, является  нарас-

тающий дефицит трудовых ресурсов, проблему которого, по мнению разработ-

чиков концепции стратегического развития, должно решить создание в Кузбас-

се федерального университета, в котором будет осуществляться подготовка 

кадров по-новому. Однако здесь не всѐ так просто. 

Население области сокращается и, по прогнозам, за 15 лет может сни-

зиться ещѐ на 200 тысяч человек. Происходит это потому, что Кузбасс уступает 

соседним регионам по качеству городской среды. Поэтому федеральный уни-

верситет – это не только вуз с большим количеством преподавателей и студен-

тов, это предпосылки к созданию той самой привлекательной городской среды, 

которая так необходима Кузбассу.  
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С другими кузбасскими рисками необходимо «бороться» инновационны-

ми технологиями, дополнительными финансовыми вложениями, совершенство-

ванием государственного управления, поддержкой малого и среднего бизнеса.  

Наряду с программой развития Кузбасса до 2025 г. была разработана про-

грамма социально-экономического развития региона на среднесрочную пер-

спективу, т.е. до 2012 г. Основная цель программы: создание благоприятных 

условий для повышения качества и уровня жизни населения Кемеровской об-

ласти путѐм стимулирования экономического роста, модернизации инфра-

структуры, поддержки социальной сферы и повышения эффективности предос-

тавляемых государственных услуг. В соответствии с этим, государственные 

инвестиции пойдут в строительство и на ремонт жилья, социальной инфра-

структуры, дорог, на поддержку малого и среднего бизнеса. Частные инвести-

ции – непосредственно на развитие производства, социальные программы на 

предприятиях и частично на областные проекты.  

Следует также отметить инвестиционную привлекательность Кузбасса. 

Кроме инвестиций, предусмотренных в законодательно - оформленных при-

оритетных программах в нашем регионе появились и другие формы привлече-

ния инвесторов.  Так, например, впервые департамент экономического разви-

тия подготовил инвестиционный паспорт области, который будет интересен в 

первую очередь гостям области, посетителям различных форумов, в которых 

участвуют кузбасские чиновники. 

В целом, по мнению экспертов, у Кузбасса большие перспективы. Так, к 

2025 г. планируется увеличить объемы добычи угля до 275  млн. тонн. Чтобы 

добиться таких результатов, необходимо построить 24 новых шахты и 10 от-

крытых угольных бассейнов.  

Согласно стратегии развития Кемеровской области: 

 валовой региональный продукт (ВРП) региона к 2025 году должен вы-

расти в 2,9 раза; 

  инвестиции вырастут в 3,3 раза; 

  реальные доходы населения увеличатся в 5,6 раза.  

Кроме того, одной из приоритетных задач в экономике нашего региона 

является развитие внутреннего туризма. Сегодня в Кузбассе построены совре-

менные гостиницы и мини-отели, санатории, спортивные и развлекательные 

центры, различные базы отдыха. Примером является активное развитие рек-

реационных зон в Таштагольском, Промышленновском, Гурьевском районах, 

городе Междуреченске. Сделано многое. Но впереди — новые задачи и пер-

спективы. 
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В статье рассматриваются основные проблемы создания и  функционирова- 

ния государственных корпораций в РФ и пути их реформирования в современных 

условиях. 

Изменения, происходящие в экономике России начиная с 2000 года 

показывают, что государство начало активизироваться и укреплять свои позиции 

в системе хозяйственных отношений. В последние годы это происходит, в том 

числе, и путем создания государственных корпораций. Они предназначены для 

решения масштабных социально-экономических задач, в том числе для 

реализации национальных проектов и федеральных целевых программ. Создание 

госкорпораций было обусловлено несоответствием приоритетных задач 

социально-экономического развития и инструментов их решения, имеющихся в 

распоряжении государства.  

Государственная корпорация – это не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного 

взноса, созданная для осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций. Впервые это определение было дано в 

Федеральном законе «О некоммерческих организациях» в редакции 1999 года. 

Госкорпорации обладают особым правовым статусом, принципиально 

отличающим их от других организаций: 

1. ГК создается на основании федерального закона. 

2. Имущество, переданное ГК Российской Федерацией, является ее 

собственностью, а не собственностью государства. Тем самым, контроль над 

собственностью ГК выведен из-под надзора Счѐтной палаты РФ (исключение – 

государственные земельные участки, используемые ГК). 

3. ГК не отвечает по обязательствам РФ, а РФ не отвечает по 

обязательствам ГК, если законом о создании ГК не установлено иное. 

4. На ГК не распространяются положения о раскрытии информации, а также 

действие закона о банкротстве.  

5. ГК не обязана представлять в госорганы документы, содержащие отчет о 

своей деятельности (исключение составляют ряд документов, представляемых в 

Правительство РФ).  

6. Госорганы без согласия ГК не могут: 

- направлять своих представителей для участия в мероприятиях корпорации; 
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- проводить проверки соответствия деятельности корпорации целям и функ-

циям, предусмотренным законом о ее создании; 

- в случае выявления нарушений законодательства РФ вынести ей письмен- 

ное предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения; 

- устанавливать соответствие расходования денежных средств и использова-ния 

иного имущества корпорациями целям, предусмотренным законом о ее создании. 

7. Контроль над деятельностью ГК осуществляется Правительством РФ на 

основе ежегодного представления корпорацией годового отчета, аудиторского 

заключения по ведению бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, а также заключения ревизионной комиссии по результатам проверки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и иных документов корпорации.  

8. Порядок назначения руководителя ГК устанавливаются законом  о создании 

госкорпорации (согласно большинству таких законов руководитель ГК назначается 

Президентом РФ и непосредственно подчиняется ему). 

Сегодня в России действует 8 госкорпораций, в основном созданных в 2007 

году: 

1. Госкорпорация по атомной энергии "Росатом": 

- оказание услуг и управление госимуществом в сфере атомной энергетики; 

- строительство АЭС и развитие ядерного оружейного комплекса в РФ; 

- развитие атомной науки, техники и профессионального образования в этой 

сфере. 

2. Госкорпорация "Ростехнологии": 

- содействие разработке, производству, экспорту высокотехнологичной про- 

мышленной продукции. 

3. Госкорпорация «Олимстрой»: 

- строительство и проектирование объектов, необходимых для проведения 

XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 г. в г. 

Сочи; 

- развитие г. Сочи как горноклиматического курорта. 

4. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: 

- создание благоприятных условий проживания граждан; 

- осуществление реформы ЖКХ; 

- внедрение ресурсосберегающих технологий в ЖКХ. 

5. Российская корпорация нанотехнологий «Роснано»: 

- реализация проектов по развитию нанотехнологий и наноиндустрии; 

- развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. 

6. Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк»: 

- стимулирование инвестиционной деятельности и повышение конкуренто-

способности экономики РФ, в том числе дилерская, депозитарная деятельность, 

деятельность по управлению ценными бумагами, а также доверительное управление 

денежными средствами и иным имуществом, в том числе находящимся в 

государственной собственности. 

7. Агентство по страхованию вкладов (АСВ): 

- привлечение сбережений населения в банковскую систему РФ; 
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- защита прав и интересов вкладчиков, укрепление доверия к банковской 

системе. 

8. Федеральное дорожное агентство «Росавтодор»: 

- управление госимуществом в сфере автомобильного транспорта и дорож-

ного хозяйства, включая управление федеральными автомобильными дорогами. 

Создание и функционирование госкорпораций выявило целый ряд 

значимых проблем, в основном, связанных с недостаточной прозрачностью их 

деятельности, «уходом» от государственного контроля. В августе 2009 года 

Президент РФ Д. А. Медведев поручил Генпрокуратуре проверить и оценить 

эффективность деятельности госкорпораций. В ходе проверки был выявлен целый 

ряд негативных моментов: 

- невыполнение функций и задач, сформулированных в законах о создании ГК; 

- непрозрачность размещения заказов и проведения торгов; 

- нецелевое и неэффективное использование имущества, переданного госу- 

дарством; 

- неоправданно высокие оклады, премии и бонусы топ-мененджеров ГК при 

отсутствии четких показателей эффективности работы корпораций. В частности, 

члены правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства за 2008 год получили бонусы в размере 55 млн. рублей, а 

вознаграждение его гендиректора Константина Цицина (16,5 млн. рублей) в 

несколько раз превысило годовые доходы высших должностных лиц государства. 

Расходы Фонда на зарплату сотрудникам оказались сопоставимы с расходами на 

содержание центральных аппаратов Роснедр, Росархива, Роспатента, 

Росинформтехнологии и Роскартографии вместе взятых. 

Но основные претензии по результатам проверки были высказаны в адрес 

госкорпораций «Ростехнологии» и «Роснано». Госкорпорация «Роснано», 

возглавляемая Анатолием Чубайсом, была создана в июне 2007 года. В ноябре 2007 г. 

ей было передано 130 млрд. рублей, из которых на 1 июля 2009 г. было освоено всего 

10 млрд., из них 5 млрд. – на финансирование своей текущей деятельности. 

Остальные средства были размещены на банковских депозитах как временно 

свободные. 

Президент поручил Правительству РФ в срок до 1 марта 2010 года разработать 

инициативы по реформированию госкорпораций. Эта задача была возложена на 

Минэкономразвития РФ. Суть его предложений заключается в следующем: 

1. Часть ГК должна быть преобразована в ОАО с преобладающим участием 

государства. Кабинет министров будет в первую очередь рекомендовать 

акционировать «Роснано» и «Росавтодор». 

2. Другая часть ГК должна быть ликвидирована по завершению их дея-

тельности. Это «Олимпстрой», Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, АСВ. 

Вопрос о Внешэкономбанке, Росатоме, Ростехнологиях, по мнению 

правительства, требует дополнительного изучения. 

3. Так как часть ГК пока сохраняется, необходимо внести изменения в 

соответствующие федеральные законы с целью обеспечения прозрачности 
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деятельности госкорпораций, полноценного контроля над их деятельностью со 

стороны государства. 

4. Каждой госкорпорации необходимо установить конкретные показатели 

эффективности деятельности и строго контролировать их выполнение. 

5. Должны быть отменены социальные льготы и компенсации сотрудникам 

госкорпораций, не соответствующие статусу госслужащих. 
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Задача снижения эксплуатационных расходов на карьерный автомобиль-

ный транспорт остро стоит на многих предприятиях горнодобывающей промыш-

ленности. Ее невозможно решить без повышения надежности и работоспособно-

сти большегрузных автосамосвалов, эксплуатирующихся в различных природно-

климатических условиях и регионах страны. 

Большое влияние на эффективность работы карьерного автотранспорта ока-

зывает ресурс крупногабаритных шин (КГШ), на долю которых приходится 20% 

общей стоимости автосамосвала это отчѐтливо видно на рисунке 1. Под ресурсом 

шины принято понимать пробег до наступления предельного состояния, тре-

бующего прекращения ее эксплуатации.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Госкорпорация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Корпорация
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Рисунок 1. 

 

Таблица 1 

БелАЗ Типоразмер Наименование 
Средний про-

бег, тыс. км 
Стоимость 

75306 40.00-57 Bridgestone VELS E2A 98 885787.52 

7513 33.00-51 Bridgestone VRLS E2A 110,4 490756.19 

7547 21.00-35 Bridgestone 134,9 160000 

7548 21.00-33 Белшина 55,4 33100 

7540 18.00-25 Белшина 59,9 26000 

 

Исследования показали,  что, например, средний срок службы шин типо-

размера 33.00-51 в районах холодного климата не превышает 6-8 мес. при сред-

нем пробеге 40-60 тыс.км. Следовательно, подавляющее большинство КГШ за 

весь свой срок службы не подвергается воздействию полного годового спектра 

особенностей климата: температуры окружающей среды, солнечной радиации, 

влажности, атмосферных осадков и др. При этом шины находятся практически в 

постоянной, круглосуточной эксплуатации что обеспечивает им близкую к опти-

мальной с точки зрения работоспособности и долговечности эластомеров темпе-

ратуру нагрева внутренних слоев. 

В условиях угольного разреза Кедровский в декабре при двадцатипяти гра-

дусном морозе с ветром была экспериментально зафиксирована температура ра-

зогрева шин в пределах 50 — 70°С. Измерения температуры поверхности профи-

ля беговой дорожки, выполненные инфракрасным пирометром, показали от +5 до 

+17°С. 
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Таким образом, учитывая срок службы КГШ, их тепловую нагруженность и 

режим работы, для дальнейшего анализа правомерно оставить единственный, но 

наиболее значимый в рассматриваемом аспекте климатообразуюших факторов 

снежный покров. Однако это отнюдь не значит, что температура воздуха не будет 

учитываться. Дело в том, что, как будет показано ниже, наличие снежного покро-

ва является необходимой и достаточной оценкой влияния холодного климата в 

зимний период на ресурс шин. Температура же воздуха будет лишь необходимой, 

но недостаточной оценкой. В целом появление снежного покрова на дороге поло-

жительно влияет на ресурс шин, поскольку улучшается поверхность проезжей 

части (она становится ровной) и снижается техническая скорость движения авто-

самосвалов. Механизм влияния следующий. Выравнивание снегом дорог способ-

ствует уменьшению абразивного износа протектора, а также сокращает количест-

во порезов, микропорезов и царапин, которые разрыхляют поверхностные слои 

резины, ухудшают прочностные характеристики и интенсифицируют процесс 

старения и изнашивания. Снижение же скорости, вызванное уменьшением коэф-

фициента сцепления колес с дорогой и длительной работой автосамосвалов в ус-

ловиях плохой видимости, приводит к сглаживанию и уменьшению динамических 

нагрузок на элементы конструкции шин. в результате количество отказов шин зи-

мой в среднем на 30—50% меньше, чем летом.   

Очевидно, что увязывать пробег КГШ со среднемесячными температурами 

воздуха не имеет смысла, тогда как ранее сделанный вывод о решающем влиянии 

снежного покрова подтверждается. В дополнение к этому необходимо отметать, 

что средняя высота снежного покрова на Кедровском карьере составляет 14 см 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать два 

основных вывода: для зоны холодного климата в зимний период снежный покров 

является главным климатообразующим фактором, лимитирующим пробег шин; 

при правильной организации экскаваторно-автомобильного комплекса карьера, 

его стабильной и ритмичной работе в условиях низких температур тепловая на-

груженность шин близка к своему оптимальному уровню. 

Перегрузка 

Явление увеличения износа при увеличении нагрузки сходно по своему ха-

рактеру с явлением увеличения износа от снижения давления воздуха, несмотря 

на то, что площадь контакта шины с дорогой увеличивается при ее перегрузке, 

(что служит положительным фактором) возрастает величина и неравномерность 

распределения нормальных и касательных сил в плоскости контакта, а также ве-

личина работы трения. Это особенно сказывается на плечевых зонах шины. При 

увеличении нагрузки напряжения нитей корда в каркасе значительно выше, чем 

при снижении давления воздуха, температура нагрева растет быстрее. 

Прежде всего, могут начать разрушаться боковые стенки шины — появля-

ются разрывы. У перегруженной шины чаще возникают и разрывы каркаса в зоне 

протектора от ударов и повреждении. При наезде на дорожные препятствия; мо-

жет также появиться расслоение каркаса, отслоение протектора и боковин. Пере-

грузка может вызывать проблемы, перечисленные в таблице 2.  
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Таблица 2 

Повреждения, возникающие в результате перегрузки шин. 

Явление Возникающие в результате по-

вреждения 

Чрезмерное выделение тепла Тепловое повреждение 

Чрезмерная деформация и повышен-

ное напряжение в боковинах 

Разрыв корда 

Чрезмерное смещение протектора Аномальное истирание 

Повышенное натяжение корда Разрыв при порезах и ударах 

Повышенное напряжение бортов  

шины 

Повреждение бортов шины 
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Е.О. Болдышев, студент группы МА-062 
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г. Кемерово 

 

У многих из вас есть личный автомобиль и наверняка большинство согла-

сятся, что качество бензина оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что в Рос-

сии изготовление бензина осуществляется по ГОСТ Р 51866-2002 на различных 

заправочных станциях качество этого топлива разное. 

Для того чтобы в этом убедиться, мы решили провести ряд испытаний, для 

которых было взято 4 образца бензина АИ-92 от разных производителей. 

Уже по внешнему виду образцов можно было заметить, что они разного ка-

чества: один из образцов был практически прозрачным, 3 других имели желто-

зеленый оттенок резкой гаммы. 

По запаху образцы были практически схожи, однако имелись небольшие 

различия в резкости. 

Первым стал ряд испытаний на нагрузочной установке. В ходе этих испыта-

ний были найдены мощность двигателя и крутящий момент коленчатого вала для 

каждого из образцов. 
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Испытания проводились по скоростной характеристике двигателя, т.е. по-

ложение дроссельной заслонки оставалось постоянным, а изменялась лишь на-

грузка на двигатель. 

По полученным данным были построены графические зависимости мощно-

сти двигателя и крутящего момента от скорости вращения коленчатого вала, ко-

торые представлены ниже. 
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Таблица 

№ образца  

Измерено 
 

Вычислено 

n, об/мин P, кг M
e
, H·м M

e ср
, Н·м Разница в 

% 
N

e
, л·с 

1 

1500 

2000 

2500 

15,4 

15,35 

14,25 

110,29 

109,94 

102,06 

107,43 2,18 

23,1 

30,7 

35,62 

2 

1500 

2000 

2500 

15,4 

15,45 

15 

110,29 

110,65 

107,43 

109,45 0,34 

23,1 

30,9 

37,5 

3 

1500 

2000 

2500 

15,45 

15,55 

15 

110,65 

111,37 

107,43 

109,82 0 

23,17 

31,1 

37,5 

4 

1500 

2000 

2500 

15,4 

15,3 

14,75 

110,29 

109,58 

105,64 

108,5 1,2 

23,1 

30,6 

36,87 

 

Взглянув на графики, вы можете увидеть, что значения данных величин 

практически одинаковы, разброс значений находится в пределах 5%. 

Данное испытание не выявило явного лидера среди образцов. 

Следующим испытанием было сжигание образцов бензина на сферическом 

стекле. Оценка велась по двум параметрам: время сгорания и величина остатка. 

По времени сгорания мы получили следующие значения? Образец №1 – 

61,24 с, образец №2 – 69,20 с, образец №3 – 58,08 с, образец №4 – 71,96 с. По этим 

параметрам лучший результат был у образца №3. 

По величине остатка после сгорания на сферическом стекле явного лидера 

не выявило. 

Исходя из вышеперечисленных испытаний, мы не можем судить о качестве 

бензина, т.к. имел место небольшой разброс значений. Поэтому было решено 

провести следующее испытание: сравнение образцов по факелу распыла. 

Суть этого испытания состоит в том, что каждый из образцов подается в 

форсунку под давлением 0,5 МПа. 

Результат этого испытания: образец №1 – 9 мм, образец №2 – 8 мм, образец 

№3 – 8 мм, образец №4 – 10 мм.  

Образец №3, который в прошлых испытаниях показал лучшие результаты, в 

этом опыте оказался на последнем месте. 
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Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод: несмотря  на то, 

что автомобильные бензины производятся по требованиям ГОСТ Р 51866-

2002, их состав различен, что не может не сказываться на работе двигателя. 

Использованные методы не могут в полной мере выявить качественный бен-

зин, поэтому нужно искать другие методы исследований, что мы и будем де-

лать в нашей дальнейшей научной работе. 

 

 

УДК 622.232.83+622.002.5-192 

 

ДИАГНОСТИКА РЕДУКТОРА РАБОЧЕГО ОРГАНА ПРОХОДЧЕСКОГО 

КОМБАЙНА МОДЕЛИ СМ-130К 

 
И.Г. Жаворонков, студент группы МАо-52 

Д.Б. Клюшенков, студент группы МАо-52 

Научный руководитель: А.В. Кудреватых, ст.преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

Филиал ГУ КузГТУ в г. Прокопьевске 

г. Прокопьевск 

 
Предложен алгоритм системы температурного контроля за рабочими 

параметрами редуктора рабочего органа проходческого комбайна СМ-130К. 

По результатам хронометражных наблюдений в условиях шахты «По-

лысаевская» «СУЭК-Кузбасс» было определено время простоев по причинам 

поломок узлов проходческого комбайна СМ-130К. 

По полученным данным установлено, что наиболее длительное время  

простоя комбайна СМ-130К связано с устранением отказа рабочего органа. 

Таким образом, интенсификацию его работы следует вести по пути повыше-

ния надежности рабочего органа в целом и редуктора рабочего органа в ча-

стности, как наиболее нагруженного механизма. 
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Редуктор рабочего органа эксплуатируется на масле TEBOIL 

PRESSURE, объем заливаемого масла составляет 45 литров. TEBOIL 

PRESSURE представляет собой высококачественное трансмиссионное масло 

с противозадирными присадками. Масло предназначено для тяжелонагру-

женных червячных и зубчатых передач, работающих в условиях высоких 

температур. 

Температура, являясь одним из характерных параметров контроля ра-

боты механизма, дает нам наиболее полное представление о режиме его ра-

боты, режиме охлаждения и о множестве других параметров механизма как 

основных, так и косвенных. 

При эксплуатации проходческого комбайна СМ-130К происходит зна-

чительное повышение температуры редуктора, а следовательно и температу-

ры масла в нем. Температура нагрева масла имеет огромное значение при 

эксплуатации редуктора, так как при повышенных температурах трансмисси-

онное масло теряет свои смазывающие свойства и быстро стареет. Следова-

тельно, может возникнуть случайный отказ.  

В целях предупреждения случайных отказов редуктора, приводящих к 

долговременным простоям комбайна, необходимо проводить диагностирова-

ние по фактическому состоянию объекта. Контролировать состояние редук-

тора, как трибологической системы в целом, становиться возможным благо-

даря установки датчика температуры масла.  

Алгоритм обеспечения работоспособности редуктора рабочего органа 

комбайна представлен на рисунке 1. Применение данной системы диагности-

рования по температурному режиму работы позволит увеличить производи-

тельность комбайна, за счет сокращения простоев в ремонте, а также повы-

сить надежность редуктора рабочего органа за счет проведения своевремен-

ного технического обслуживания и ремонта по потребности, а не по сроку 

эксплуатации, как это принято повсеместно.  

Контроль температурного режима работы редуктора в сочетании с про-

ведением эмиссионного спектрального анализа масла позволяют определять: 

нарушение установленного режима эксплуатации; нарушение зацепления 

шлицевых, зубчатых соединений, а также состояние подшипников; предель-

но допустимое состояние масла; необходимость корректирования периодич-

ности смены масла, а также взятие проб масла для последующего проведения 

эмиссионного спектрального анализа. 
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Рисунок 1 – Алгоритм обеспечения работоспособности редуктора рабочего 

органа проходческого комбайна СМ-130К. 
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В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с безопасной экс-

плуатацией барабанов котлов высокого давления, и выявлены наиболее перспек-

тивные методы оценки состояния и способы восстановления длительно-

работающего металла. 

Задача оценки степени накопления микроповреждѐнности в длительно-

работающем металле, восстановления структуры и свойств, ликвидации повреж-

дений имеет большое, не только научно-техническое, но и экономическое значе-

ние. Исходя из всего вышеперечисленного, в процессе выполнения данной работы 

были поставлены и рассмотрены следующие задачи исследования: 

 ознакомиться с конструкцией, устройством и принципом работы бараба-

нов котлов на примере барабана парового котла высокого давления ПК-10 (Юж-

но-Кузбасская ГРЭС). 

 обозначить основные проблемы, связанные с безопасной эксплуатацией 

элементов энергетического машиностроения. 

 охарактеризовать методы по выявлению дефектов и обнаружению внут-

ренних повреждений. 

 сравнить пути повышения эксплуатационной надежности элементов 

энергетического машиностроения и выявить наиболее перспективные из них. 

Объектом исследования доклада является барабан парового котла высокого 

давления ПК-10 (рис. 1). 

 

  
Рис. 1. Барабан котла высокого давления ПК-10. 
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Барабан котла представляет собою горизонтальный цилиндр с внутренним 

диаметром  Ø1300мм и длиной до 15 м, наполовину заполненный водой. Большой 

диаметр барабана и высокое внутреннее давление заставляют делать барабан тол-

стостенным (95 мм). 

К барабану присоединены многочисленные трубы, по которым в него поступает 

пароводяная смесь из топочных экранов. В барабане пар отделяется и уходит в паро-

перегреватель, а оставшаяся вода смешивается с подаваемой питательной водой и по 

специальным опускным необогреваемым трубам, расположенным снаружи топочной 

камеры, поступает к нижним коллекторам экранов. Из коллекторов вода распределя-

ется по экранным трубам и, поднимаясь по ним, частично испаряется за счет излуче-

ния факела. Получившийся пар поступает на выход в турбину. 

Молибденовые стали, в частности марки 16М, из которой изготовлен бара-

бан котла ПК-10, обладают высокими технологическими свойствами: высокой 

деформационной способностью, хорошей свариваемостью и простотой термиче-

ской обработки. Поэтому они хорошо зарекомендовали себя при изготовлении 

сварных барабанов. Недостатком данной стали является склонность ее к сферои-

дизации цементита и графитизации. 

Вследствие ряда таких причин как тяжелые условия эксплуатации,  большая 

разность температур с внешней и с внутренней стороны, а также знакоперемен-

ные термоциклические нагрузки, связанные с пусками и остановами котлоагрега-

та в металле барабана котла появляются различные повреждения и дефекты: в ци-

линдрической части, в днищах и в штуцерах. 

В промышленных условиях для обнаружения этих и других дефектов и по-

вреждений используют следующие методы неразрушающего контроля: визуаль-

но-измерительный метод, капиллярный метод, акустические методы, магнитные 

методы, радиационный метод, ультразвуковой метод, вихретоковый метод. 

Наиболее перспективными являются акустические и магнитные методы. В част-

ности спектрально-акустический и магнитно-шумовой методы. Спектрально-

акустический метод основан на измерении и регистрации характеристик поверхност-

ных акустических волн (ПАВ) с помощью многофункциональной установки «Астрон».  

После выявления этих и других повреждений производят восстановитель-

ный ремонт. К наиболее часто применяемым методам восстановительного ремон-

та барабанов котлов высокого давления относятся: ручная дуговая наплавка без 

термической обработки, ручная дуговая наплавка с термической обработкой, ав-

томатическая наплавка под флюсом, восстановительная термическая обработка. 

В работе [4] авторами рассмотрен вариант ремонта барабана котла высокого 

давления ручной дуговой наплавкой с применением электродов типа Э-46А марки 

УОНИ 13/45 с проведением термической обработки. Предварительный и сопутст-

вующий подогрев, наплавка и термообработка выполнялись в непрерывном ре-

жиме. Режимы термической обработки: температура предварительного подогрева 

200 °С, сопутствующего – 620-650 °С, с последующим естественным охлаждени-

ем. Перепад температур по толщине стенки барабана не превышала 20 °С при по-

догреве и 30 °С при термообработке. 
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Тем не менее, известен ряд случаев, когда восстановительный производился 

ручной дуговой наплавкой без термической обработки. Во всех этих случаях, после 

ремонта при проведении гидравлических испытаний, барабаны выходили из строя. 

Способ автоматической наплавки под флюсом был предложен компанией 

ООО "Уралэнергоремонт". Согласно [2] наплавку трубных отверстий барабанов до-

пускается производить без последующей термообработки. Наплавка выполняется 

автоматической сваркой под слоем флюса АН-60 проволокой Св-08Г2С диаметром 

1,4-2,0 мм. Недостатком данного метода является то, что выборка осуществляется по 

всему диаметру отверстия, что не совсем благоприятно как с экономической, так и с 

конструкционной точки зрения. Потому что удаляется большое количество безде-

фектного металла, и увеличивается время на обработку отверстия после наплавки. 

Восстановительная термическая обработка – это способ обеспечения вы-

сокой эксплуатационной надежности длительно-эксплуатируемого оборудова-

ния. Применительно к элементам энергетического оборудования из перлитных 

жаропрочных сталей восстановительная термическая обработка представляет со-

бой режим термической обработки с полной фазовой перекристаллизацией (табл. 

№1). 

Таблица 1 

Типовые режимы восстановительной термической обработки для труб 

из стали 16М 

Способ нагре-

ва 

Нормализация Отпуск 

Температура, 

°С 

Время, 

мин 

Температура, 

°С 
Время, мин 

Печной 920-950 60 – – 

Индукционный 920-960 30 – – 

 

С помощью восстановительной термообработки достигается устранение глубоких 

изменений структуры и свойств металла паропроводов, происшедших в процессе дли-

тельной эксплуатации под воздействием высоких температур и напряжений. Однако 

достаточно полных исследований механизма фазовых превращений в долго работав-

шем металле до настоящего времени проведено не было[3]. К тому же, данный метод 

имеет место там, где еще не произошло разрушение. В случаях же с разрушением, не-

обходимо производить восстановительную наплавку. 
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В условиях жесткой конкуренции на рынке нефтепродуктов для производи-

телей сегодня решающее значение имеет качество горюче-смазочных материалов. 

По статистике при выборе продавца этим критерием руководствуются более 50% 

потребителей. Однако внутренний рынок наводнен нестандартными моторными 

топливами, маслами и присадками, а их качество губительно отражается на экс-

плуатационных характеристиках двигателей и топливной аппаратуре. Это проис-

ходит потому, что в стране организованы сотни малотоннажных предприятий по 

переработке нефтепродуктов и производству различных видов топлива и масел. 

Как правило, такие производства характеризуются примитивной технологией, 

слабым входным и выходным контролем качества нефтепродуктов и, как следст-

вие – некачественной продукцией. В то же время законодательная и нормативная 

база топливно-энергетического комплекса позволяет производить массовые виды 

нефтепродуктов, соответствующие нуждам российского потребителя. 

1. Сертификация нефтепродуктов 

Нефть и продукты на ее основе сертифицируются на соответствие требова-

ниям, приведенным в Государственных стандартах. В рамках Системы сертифи-

кации утверждены «Правила проведения сертификации нефтепродуктов», где 

указаны порядок и процедуры проведения обязательной сертификации продук-

ции, проводимые органами, аккредитованными на право проведения таких работ. 

Сертифицируются нефтепродукты, имеющие техническое заключение по произ-

водству и применению, оформленное в соответствии с «Правилами организации 

проведения приемочных испытаний топлив, масел, смазок и специальных жидко-

стей для различных видов техники». Эти же правила используются и при прове-

дении добровольной сертификации продуктов нефтепереработки и их компонен-

тов. До вступления в силу технического регламента необходимо подтверждать 

требования безопасности к данной продукции, содержащиеся в стандартах, нор-

мах по безопасности или других документах, в которых, согласно российскому 

законодательству, могут содержаться требования безопасности.  

Заказчик должен выбрать орган по сертификации из числа тех, чья область 

аккредитации включает соответствующий вид нефтепродуктов и подать заявку. 

Если по заявке было принято положительное решение, то следующим этапом 

процедуры сертификации будет отбор образцов, их идентификация и испытания. 
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Затем сотрудники органа по сертификации анализируют все полученные резуль-

таты и принимают решение о выдаче сертификата соответствия.  

2. Нормативы качества бензинов и тенденции их изменения 

Качество бензина определяется многими показателями, важнейшими экс-

плуатационными из которых являются испаряемость и детонационная стойкость. 

Бензин, получаемый при первичной переработке нефти, является сырьем для про-

изводства качественного бензина с заданными свойствами. Октановое число тако-

го сырья, обычно не превышающее 65, можно увеличить смешиванием с другими 

легкими фракциями. На заводах допускается лишь незначительное (до 0,3%) до-

бавление присадок, повышающих октановое число до требуемых значений, по-

скольку длительное хранение бензина с ненормированным добавлением присадок 

обязательно приводит к значительному снижению октанового числа. Если качест-

венный бензин изменяется со скоростью не более единицы в месяц, то некачест-

венный бензин может изменить октановое число на единицу в день. 

Качество бензина определяется также загрязнением механическими приме-

сями, различными кислотами, щелочами, органическими соединениями, соедине-

ниями серы. Они влияют на такие важные параметры, как детонация, интенсив-

ность износа двигателя, образование нагара, коррозионное воздействие на двига-

тель, токсичность выбросов и т. д.  

Как делается некачественный бензин? Самый простой вариант, доступный 

почти на любой заправке – доведение октанового числа до необходимого значе-

ния присадками, не дающими детонировать низкосортному бензину. Так из 76-го 

бензина делают 92-й, а из 92-го делают 95-й. Второй вариант – переделка сырья 

«на месте». Дело в том, что прямогонный бензин как сырье для производства ав-

томобильных бензинов не облагается акцизом. Поэтому велик соблазн добавле-

ния присадок непосредственно в сырье. Это вариант еще опаснее предыдущего,  

т. к. качественный и количественный состав такого бензина еще более подвержен 

отклонениям от требований норм. Существуют и совершенно иные марки бензи-

нов, которые не предусмотрены ГОСТом, но востребованы рынком: ББЦ (бензин 

для бытовых целей), абсорбент, бензин вторичных процессов производства, БПЦ 

(бензин для промышленных целей) и некоторые другие. Как эти марки бензинов 

используют «пираты» в своих корыстных целях – остается только догадываться. 

Сегодня в России около 40% от общего объема выработки составляют низ-

кооктановые бензины А-76 и АИ-80; 57% – бензины АИ-91, 92, 93 и 3% – АИ-95, 

98. С 01.01.99 г. на территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51105–

97. «Бензины автомобильные неэтилированные», который практически полно-

стью соответствует требованиям на Европейские бензины, изложенным в стан-

дарте EN 228 в редакции до 2000 г. (Евро-2). Требования, устанавливаемые этим и 

другими документами, эволюционируют в соответствии с общемировой тенден-

цией изменения качества бензинов. В основном, эти изменения отражают выпол-

нение экологических требований и требований по улучшению важнейших экс-

плуатационных свойств топлива. О положительных сдвигах в России говорит то, 

что отечественные НПЗ выпускают с 2001 года только неэтилированные бензины, 
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т. к. помимо высокой токсичности их применение препятствовало широкому ис-

пользованию на автомобилях катализаторов дожига отработавших газов. 

В России с 01.07.2000 г. дополнительно был введен новый стандарт на ав-

томобильные бензины (ГОСТ Р 51313–99. «Бензины автомобильные. Общие тех-

нические требования»), который устанавливает минимальные требования к бен-

зинам, обязательные к исполнению независимо от того, по каким документам они 

выпускаются. Соответствие бензинов, выпускаемых по техническим условиям, 

требованиям ГОСТ Р 51313–99 проверяется при сертификации бензинов, которая 

является обязательной. 

В Европе с 01.01.2000 г. вступили в действие нормы Евро-3. Это повлекло 

за собой ужесточение требований к автомобильному бензину по содержанию 

свинца с 0,013 до 0,005 г/л, по содержанию серы с 0,05% до 0,015% и по содержа-

нию бензола с 5% до 1%. В 2004-5 гг. в Европе введены более жесткие нормы Ев-

ро-4, которыми снижается норматив по ароматическим углеводородам до 35% и 

по содержанию серы до «не более 0,005 массовых %». Широкое распространение 

в России и за рубежом при производстве высокооктановых бензинов получил ме-

тил-третбутиловый эфир (МТБЭ). МТБЭ имеет октановые числа смешения: 115-

135 по исследовательскому методу и 98-110 по моторному. 

Несмотря на то, что нормы «Евро-3» реализованы в России введением с 

01.07.02 нового стандарта – ГОСТ Р 51866–2002, его исполнение отложено на 

2011 год. Поскольку данный переход потребует от отечественных нефтеперераба-

тывающих заводов освоения новых технологий. 

Ближайшие задачи в области производства автомобильных бензинов в Рос-

сии заключаются, в частности, в увеличении производства неэтилированных бен-

зинов с октановым числом 91 и выше взамен бензина А-76 (АИ-80), обеспечении 

производства бензинов по ГОСТ Р 51105–97, а для городов и районов с высокой 

плотностью транспортных средств – поставка автобензина, отвечающего требова-

ниям EN 228 – 2000 года (ГОСТ Р 51866–2002). Это позволит обеспечить выпол-

нение норм Евро-3 (а впоследствии – Евро-4) по токсичности отработавших газов.  

На пути движения нефтепродуктов от продавца к покупателю постоянно 

осуществляются операции измерений и учета, которые должны базироваться на 

наличии соответствующих средств измерений и узаконенных методик измерения 

массы и показателей качества на соответствие нормативным документам. При та-

ком наличии и правильном применении может существовать реальная возмож-

ность обеспечения качества нефтепродуктов. 
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Система контроллинга интегрирует учет, планирование, маркетинг в еди-

ную самоуправляемую систему, в которой четко определяются цели предприятия, 

принципы управления и способы их реализации. На этой основе существенно 

улучшается качество менеджмента. Контроллинг выступает важным фактором 

обеспечения конкурентоспособности предприятия, поскольку позволяет решать в 

совокупности целый ряд вопросов: стабильность бизнеса и его финансов, выявле-

ние и приведение в действие имеющихся внутренних резервов, оперативное и 

эффективное внедрение инноваций, воплощение в жизнь миссии, стратегии раз-

вития предприятия и многие другие. 

Практика доказала, что без использования инструментария контроллинга 

промышленными машиностроительными предприятиями сегодня очень трудно 

выдерживать конкуренцию с теми компаниями, которые его успешно применяют. 

Контроллинг способен оптимизировать модель управления промышленны-

ми предприятиями с учетом их машиностроительной специфики, поскольку по-

зволяет четко соблюдать принцип целеполагания, принцип соответствия полно-

мочий видам управленческих воздействий, а также принцип соответствия форм и 

методов деятельности задачам и мотивации, как через прямое администрирова-

ние, так и через хозяйственное и индикативное управление. 

Среди основных задач контроллинга основное место занимает координация, 

обеспечивающая организацию более эффективного использования всех видов ре-

сурсов предприятия. В процессе контроллинга возникает необходимость согласо-

вания «дерева» целей с ресурсами, которыми располагает предприятие; долго-

срочных планов с целями и стратегией развития предприятия; приведения опера-

тивного планирования в соответствие с долгосрочными планами.  

Для того чтобы руководители предприятий, менеджеры могли в полной ме-

ре эффективно использовать последние достижения научно-технической револю-

ции и информатики необходимо использование специальных управленческих ин-

струментов, которые могли бы существенно помочь оптимально ввести в дейст-

вие новые широкие возможности, открываемые информационным прогрессом. На 

наш взгляд, наиболее эффективным и перспективным здесь является контроллинг. 

Рыночные изменения последних лет оказали огромное влияние на все от-

расли хозяйства и, особенно, на инфраструктурные. Появление на промышленном 

рынке множества новых операторов различных форм собственности и организа-
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ционно-правовых форм в сочетании с инфляцией, неплатежами и разрывом сло-

жившихся хозяйственных связей отрицательно сказалось на промышленных 

предприятиях. 

Контроллинг - концепция управления, порожденная практикой современно-

го менеджмента. 

Результаты хозяйственной деятельности во многом зависят от того, на-

сколько эффективно будут использоваться ресурсы предприятия, как быстро бу-

дут выявляться и устраняться негативные и поддерживаться положительные тен-

денции развития. 

Современная система управления должна обеспечивать: 

1. Выживаемость предприятия в условиях нестабильности внешней соци-

ально-политической среды; 

2. Успешное развитие промышленного предприятия в условиях меняющих-

ся требований клиентуры и наличия и развития конкуренции; 

3. Стабилизацию и развитие внутренней среды предприятия; 

Система контроля – неотъемлемая часть любой системы планирования, без 

которой та в принципе не может существовать. 

Контроллинг должен включать в себя две основные составляющие системы 

целей – стратегическую (долгосрочную), на 4–5 лет и оперативную (краткосроч-

ную) – в пределах одного года.  

Стратегический контроллинг включает в себя формулировку целей, управ-

ление ими и достижение поставленных целей. Его главная цель – создание систе-

мы управления, обеспечивающей «отслеживание» движения промышленного 

предприятия к намеченной стратегической цели. 

Главными задачами стратегического контроллинга являются: 

– участие в установлении качественных и количественных целей предпри-

ятия;  

– разработка альтернативных стратегий; 

– определение критических внешних и внутренних условий, лежащих в ос-

нове стратегических планов; 

– определение узких мест и поиск слабых мест; 

– определение основных подконтрольных показателей; 

– сравнение нормативных и фактических значений подконтрольных показа-

телей с целью выявления причин отклонения; 

– анализ экономической эффективности инноваций и инвестиций. 

Важнейшими параметрами стратегического контроллинга являются показа-

тели прибыльности и финансовой устойчивости предприятия на перспективу.  

Оперативный контроллинг характеризуется тем, что: во-первых, ориентиро-

ван на экономическую эффективность деятельности предприятия и, во-вторых, 

нацелен на обеспечение прибыльности и платежеспособности предприятия. 

«Управленческий цикл» предприятия можно представить состоящим из не-

скольких этапов, которые составляют суть стратегического контроллинга, осталь-

ные могут быть отнесены к оперативному контроллингу.  



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

222 

Можно выделить следующие задачи, согласованное решение которых 

обеспечит достижение целей контроллинга. Во-первых, необходимо опреде-

ление целей функционирования предприятия. При этом необходимо  рассмот-

реть всю систему целей – от генеральной миссии предприятия до целей функ-

ционирования структурных подразделений и целей решения отдельных задач 

управления. Во-вторых, необходимо провести оценку состояния и тенденций 

развития внешней среды предприятия, определить потенциальные возможно-

сти предприятия и сопоставить цели, внешнюю среду и потенциал предпри-

ятия. На третьем этапе производится выбор стратегических зон хозяйствова-

ния предприятия. 

Предприятие в целях контроллинга делится не по звеньям, выполняю-

щим какие-либо функции, а по центрам финансового учета. Такая детализация 

позволяет максимально объективно диагностировать состояние предприятия. 

Управленческие функции делегируются структурным звеньям среднего уров-

ня. Только при этом условии можно создать полноценные центры финансовой 

ответственности или самостоятельные бизнес-центры внутри предприятия. В 

современных условиях любое предприятие функционирует в жестких услови-

ях конкурентной среды. Его деятельность должна быть направлена на завое-

вание и удержание предпочтительной доли рынка, на достижение превосход-

ства над конкурентами. 

В производственном менеджменте промышленных предприятий боль-

шую роль играют методы принятия решений, различные специализированные 

эконометрические модели, например, модель минимизации сроков выполне-

ния заказов на основе использования сетевого графика со случайными срока-

ми выполнения отдельных работ. Поскольку контроллинг опирается на ис-

пользование информационных систем управления предприятиями, то эконо-

метрические программные продукты становятся неотъемлемой составной ча-

стью таких систем.  

Применение инструментов контроллинга позволяет предприятиям доби-

ваться высоких результатов в таких областях, как финансовая устойчивость, 

планирование, прогнозирование, инвестиционная привлекательность. 
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Обработка металлов резанием осуществляется при определенных условиях. 

Совокупность показателей, характеризующих условия протекания процесса реза-

ния, принято называть режимами резания. К основным показателям относятся 

скорость резания V, подача S и глубина резания t. 

Обработку металлов резанием необходимо вести на таких режимах, при ко-

торых наиболее полно используется мощность станка и стойкость режущего ин-

струмента, обеспечивается высокое качество обработки, наибольшая производи-

тельность и создаются безопасные условия работы. 

Для снижения затрат при обработке изделий на металлорежущем оборудо-

вании, роста производительности труда, экономии дефицитных инструменталь-

ных материалов, повышения точности и качества поверхности изделий необходи-

мы обоснованный выбор и назначение оптимальных режимов резания для кон-

кретного технологического процесса. 

Такой выбор может успешно осуществляться при наличии технически и 

экономически обоснованных нормативов режимов резания. Режим резания счита-

ется рациональным, если он позволяет получать все показатели на достаточно вы-

соком требуемом уровне. При назначении режимов резания по справочникам тре-

буется учитывать большое количество условий обработки, параметров инстру-

мента, материала и способа получения заготовки. Все это существенно осложняет 

выбор правильного режима резания, повышает трудоемкость данной работы и 

требует большого времени. Вследствие этого становится актуальной задача по ав-

томатизации данного процесса. 

В данной работе, выполненной на кафедре металлорежущих станков и ин-

струментов ГУ КузГТУ, была поставлена задача по созданию программного 

обеспечения по назначению режимов резания при точении, с помощью которого 

возможно было бы в автоматическом режиме выбрать геометрию и материал ин-

струмента, определить наименьшее количество проходов и припуски, обеспечи-

вающие заданное качество обработанной поверхности, а также рассчитать подачу 

и обороты заготовки. 

Среди пользователей персональных компьютеров в настоящее время наибо-

лее популярно семейство операционных систем Windows и поэтому для написа-
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ния программы выбран язык программирования Delphi — результат развития 

языка Турбо Паскаль, который, в свою очередь, развился из языка Паскаль. 

Входными параметрами в программе являются: первоначальный диаметр 

заготовки Dз, диаметр обработанной поверхности Dд, длина обрабатываемой по-

верхности L, квалитет точности обработанной поверхности, материал заготовки, 

модель станка и тип резца. Все справочные таблицы для баз данных программы 

взяты из справочника «Общемашиностроительные нормативы режимов резания» 

[1]. и справочника технолога-машиностроителя [3]. Эмпирические формулы для 

расчетов взяты из методических указаний для проведения практических занятий 

по дисциплине «Интенсификация процессов резания» [2]. 

Программа в автоматическом режиме по справочным данным устанавливает 

оптимальную геометрию инструмента, количество черновых, получистовых и 

чистовых проходов. Затем для каждого прохода определяется глубина резания t, в 

зависимости от необходимого качества поверхности, скорость резания V, подача 

S. На рис.1 представлено диалоговое окно программы. 

 

 
Рис.1. Диалоговое окно программы для назначения режимов резания 
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Алгоритм работы программы отражен на рис. 2. Все расчетные данные 

представляются в виде текстового документа и могут сохранятся в электронном 

виде или распечатываться. 

 

 

 

 

 

 

 
Подбор оптимальной геометрии резца 

 
Разбивка припуска под обработку на черновые, получистовой и чистовой про-

ходы 

 
Для каждого прохода отдельно рассчитывается: 

 
Расчет подачи Sт, корректировка подачи по паспортным данным станка 

 

 

   

 
Проверка по мощности резания, проверка по прочности механизма подач 

станка, проверка прочности державки. если проверка не выполняется, то необхо-

димо уменьшить подачу s 

 
Расчет технологического времени 

 
Вывод полученных расчетных данных 

  

Рис.2. Алгоритм работы программы 

 

Данное программа позволяет быстро и точно назначить оптимальные режи-

мы резания при точении а также выбрать геометрию и материал инструмента в 

условиях производства, что позволит снизить расход инструмента и повысит про-

изводительность труда. 

 

Ввод данных: 

начальный диаметр, конечный диаметр, длина обработки, квалитеты точности 

заготовки и детали, материалы заготовки, конструкция и материал резца, мо-

дель станка 

Расчет скорости резания V, 

расчет количества оборотов заготовки т, 

корректировка по паспортным данным станка 
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Геометрия шлифовальных зѐрен, определяемая их формой и расположением 

в теле инструментов, а также характером и величинами их износа, оказывает су-

щественное влияние на эффективность процесса резания. В данной работе иссле-

дована взаимосвязь передних углов радиально ориентированных шлифовальных 

зѐрен в зависимости от их формы и фактора износа.  

Для проведения исследований были использованы зѐрна нормального элек-

трокорунда марки 13А40Н. На первом этапе оценивалась форма зѐрен. Для этого 

каждое исследуемое зерно закреплялось на поворотном устройстве, установлен-

ном на рабочем столе микроскопа, и фотографировалось цифровым фотоаппара-

том в двух видах – в плане и сбоку. Полученные изображения зѐрен обрабатыва-

лись с помощью специально разработанной программы для ЭВМ, где два вида 

одних и тех же зѐрен совместно анализировались по математическому алгоритму, 

позволяющему определять в теле каждого зерна диаметры минимально возмож-

ных описанных и максимально возможных вписанных сфер [2]. Количественно 

форма зѐрен оценивалась коэффициентом формы (Кф), равным отношению диа-

метров описанных сфер (Dоп) к диаметрам вписанных сфер (Dвп). 

Далее на изображениях зѐрен проводились их главные оси – линии между 

двумя наиболее отдалѐнными точками на проекции зѐрен, на которых отмечались 

точки (через 10 мм), начиная с вершины зерна. Через каждую из точек проводи-

лась плоскость резания (П.Р.) и в местах соприкосновения плоскостей резания с 

передней поверхностью зерна (т.е. контуром поверхности зерна) определялся пе-

редний угол. Расстояние между плоскостями резания, как было упомянуто выше, 

составляло 10 мм, что на изображении зерна равнялось 20 пикселям (точкам). При 
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этом, с учетом масштаба увеличения зерна под микроскопом, каждый пиксель 

был равен 1,25 мкм. Таким образом, зерно разбивалось плоскостями резания на 

элементарные участки через 25 мкм. В среднем на исследуемых зѐрнах насчиты-

валось 12 - 20 участков. В результате, получалась достаточно подробная разбивка 

зерна, учитывающая все особенности его поверхности (рис. 1). Оценка передних 

углов производилась с предположением о том, что рабочей (верхней) вершиной 

зерна при его радиальной ориентации могла быть любая из двух вершин. Т.е. по-

сле первого цикла определения передних углов, изображение зерна переворачива-

лось (зеркально сверху вниз) и цикл исследований повторялся.  Кроме того, оцен-

ка производилась для каждого зерна по двум его проекциям. Таким образом, ис-

следовалось 4 изображения исследуемого зерна и получалось более 100 значений 

передних углов. Для повышения достоверности получаемых результатов были ис-

следованы геометрические параметры 50 шлифовальных зерен из указанной 

фракции.  

 
Рис. 1. Оценка величин передних углов радиально ориентированных шлифоваль-

ных зѐрен по периметру их контура (вдоль главных осей зѐрен). 

 

Полученные результаты заносились в таблицы формата Exсel, на основе ко-

торых строились графики зависимости передних углов γ радиально ориентиро-

ванных шлифовальных зѐрен от коэффициента формы Кф с учѐтом фактора изно-

са. А именно, для каждого зерна определялся средний передний угол при их гипо-

тетическом износе с образованием площадки износа до 1/3L, до 1/2L и до 2/3L по 

главной оси (рис. 2).  
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Рис. 2. Зависимость величин передних углов γ радиально ориентированных шли-

фовальных зѐрен от коэффициента формы Кф и фактора износа. 

 

Зависимости, представленные на рис. 2, могут быть описаны математиче-

скими моделями следующего вида: 

Износ до 1/3 L:             γ = 18,61·ln(Кф) – 44,91                    R² = 0,65;         (1) 

Износ до 1/2 L:             γ = 13,41·ln(Кф) – 32,69                    R² = 0,54;         (2) 

Износ до 2/3 L:             γ = 9,02·ln(Кф) – 22,38                      R² = 0,59.         (3)  

Представленные математические модели получены путѐм построения экс-

поненциальных, логарифмических и степенных зависимостей и выбора среди них 

наиболее достоверных по наибольшему коэффициенту корреляции. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, независимо от величи-

ны износа, с увеличением коэффициента формы радиально ориентированных 

шлифовальных зѐрен их передние углы становятся более острыми. При этом, чем 

дольше зерно работает, т.е. изнашивается вдоль главной оси и находится в теле 

инструмента, тем острее (в среднем) становится его передний угол. Так, при пере-

ходе от Кф=1,6 до Кф=4,8 и при износе до 1/3 по главной оси, передний угол зѐ-

рен находится в пределах -36,1º ÷ -15,7º; при износе до 1/2 по главной оси γ = -

26,4º ÷ -11,7º; при износе до 2/3 по главной оси γ = -18,1º ÷ -8,2º.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что при 

фиксированном пространственном расположении зѐрен в теле инструмента на их 

геометрию существенное влияние оказывают форма и характер износа шлифо-

вальных зѐрен. Следовательно, все перечисленные факторы – форму, ориентацию 

и износ зѐрен, необходимо учитывать при разработке новых конструкций шлифо-

вальных инструментов.  
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Изменения, произошедшие в системе Российского образования с начала 21-

го века, усилили требования по постоянному улучшению его качества и внедре-

ния инноваций как в сам процесс образования, так и в процесс контроля за эффек-

тивностью и результативностью обучения учащихся. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года, система 

образования стала ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей по-

стоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой 

адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира [1]. 

В сложившихся условиях главной задачей ГУ КузГТУ должно стать дости-

жение аккредитационных показателей и обеспечении роста бюджетных и вне-

бюджетных доходов, достаточных для эффективной мотивации персонала, ус-

пешной реализации научно-образовательной деятельности, развития информаци-

онной и материально-технической базы, что возможно только при результативно 

функционирующей системе менеджмента качества. 

С 2006 года в ГУ КузГТУ началось обучение инженеров-менеджеров по 

специальности 220501 «Управление качеством». Для их надлежащей подготовки в 

университете созданы все необходимые условия. Разработка, исследование, вне-

дрение и улучшение СМК, в соответствии со стандартами ISO серии 9000, на 

предприятиях и в организациях являются основными задачами выпускников дан-

ной специальности. 

Подписание Россией Болонской декларации требует мобильности студен-

тов, предполагающей их свободное перемещение по стране и за рубежом. Такую 

мобильность ГУ КузГТУ в состоянии предложить на примере кафедры, готовя-

щей инженеров-менеджеров по специальности «Управление качеством». Сотруд-
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ничество кафедры с ведущим ВУЗом Германии, позволяет адаптировать образо-

вательные стандарты под самые современные стандарты Европы.  

С 2008 года в ГУ КузГТУ успешно функционирует информационный пор-

тал, включающий в себя: электронные приказы университета; материалы заседа-

ний ректората; текущую успеваемость и промежуточную аттестацию студентов; 

учебно-методический комплекс; рейтинговую систему преподавателей и ком-

плекс документации СМК. Такой подход позволил автоматизировать часть про-

цессов управления образовательной деятельности университета. 

Развитие инновационных проектов диктуется целями и реализуются в соот-

ветствии с политикой ГУ КузГТУ, что способствует повышению конкурентоспо-

собности ВУЗа 

Логическая цепочка «потребность – мотив – цели – поведение – результат» 

определяет процессы функционирования СМК образовательного учреждения [2]. 

По образованности, востребованности и удовлетворенности студентов мож-

но судить о результативности образовательного процесса.  

В ВУЗе создаются комплексы учебных и учебно-методических пособий, 

компьютерные программы и электронные учебники. 

Созданный еще в 1994 году в ГУ КузГТУ электронный каталог содержит 

библиографическое описание основного фонда библиотеки. Данный каталог по-

зволяет найти всю необходимую для обучения студентов, магистров, аспирантов 

и докторантов литературу.  

СМК ВУЗа имеет свою специфику, связанную с гарантией прежде всего ка-

чества его образовательной деятельности. Поэтому особого внимания заслужива-

ют компоненты СМК, обеспечивающие системность при описании процессов 

ВУЗа, поддерживающие основные и вспомогательные процессы и позволяющие 

получить оценку их эффективности и результативности. [2] 

С целью повышения качества обучения на основе полной информационной 

поддержки учебного процесса, применения средств автоматизированного контро-

ля знаний создан электронный учебно-методический комплекс. 

Анонимное анкетирование студентов, с целью получения в различных сре-

зах статистических оценок качества работы преподавателей и университета в це-

лом, позволяет оценить и проанализировать результативность образовательного и 

других процессов. 

В Кузбасском государственном техническом университете работы в области 

менеджмента качества, в соответствии с международными стандартами ISO серии 

9000, начали проводиться еще в 2003 году. К этому времени уже стало ясно, что 

подписание Россией Болонской декларации, ужесточение конкурентной борьбы 

на рынках образовательных услуг и труда, диктуемые вступлением в ВТО, пре-

вратили создание вузовских СМК в одну из наиболее актуальных задач высшей 

школы.  

В 2007 году КузГТУ прошел сертификацию в международном органе по 

сертификации TUV NORD. И стал первым ВУЗом в Кузбассе, получившим сер-

тификат международного уровня. 

В настоящее время проводится работа по улучшению СМК. 
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Такая работа важна для всех предприятий, а для образовательных учрежде-

ний просто необходима. Не имея разработанной и внедренной СМК невозможно 

кардинально повысить качество продукции и услуг. 
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Задачей данного исследования являлось увеличение стойкости пробивных 

штампов за счет разработки мероприятий по повышению их качества в условиях 

ЗАО «Кемероволифтсервис». Этот инструмент изготавливают из стали ХВГ в ме-

ханическом цехе упомянутого предприятия, здесь же проводится его термическая 

обработка. Штампы используются для пробивки отверстий разной формы. Про-

блема состоит в том, что инструмент обладает низкой стойкостью, часто выходит 

из строя. 

Для решения данной проблемы были проведены комплексные исследова-

ния, которые включали в себя: 

– анализ механизма разрушения пары «матрица – пуансон»;  

– исследование качества стали марки ХВГ в состоянии поставки; 

– исследование качества упрочняющей термической обработки (т. о.); 

– выбор режимов упрочняющей термической обработки для инструмента. 

Для проведения перечисленных исследований использована методика кон-

троля качества инструментальных сталей, которая разработана на кафедре «Тех-

нологии металлов» ГУ КузГТУ [1]. 

На первом этапе исследований проводился макроанализ готового инстру-

мента, в результате которого обнаружено наличие закалочных микротрещин в го-

товом изделии( табл. 1). При визуальном осмотре удалось установить характер 

разрушения штампа: основной причиной выхода из строя матрицы является износ 

и смятие, а пуансона – хрупкий механизм разрушения.  
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Причиной преждевременного выхода из строя инструмента может послу-

жить неудовлетворительное качество стали ХВГ в состоянии поставки. Поэтому 

на следующем этапе исследований контролировалось качество стали с целью вы-

явления возможных дефектов металлургического производства и дефектов непра-

вильно выполненной предварительной термической обработки, которые наследу-

ются в готовом изделии. Для стали ХВГ (по ГОСТ5950–2000) регламентируются: 

перлит (не выше 6 балла), карбидная сетка (не выше 4 балла), карбидная ликвация 

(не выше 3 – 4 балла), неметаллические включения (не выше 3 – 4 балла).  

Результаты исследований структуры и свойства стали на различных техно-

логических этапах сведены в табл. 1. 

Неметаллические включения – обнаружены сульфидные и оксидные вклю-

чения во всех исследованных образцах, но в допустимых пределах, не выше3 бал-

ла (ГОСТ1778 – 70).  

В состоянии поставки сталь должна иметь структуру зернистого перлита, 

который в данном случаи не превышал 4 балл, выявлена разнозернистость струк-

туры перлита. 

Твердость и структура стали ХВГ после различных технологических 

операций. 

Таблица 1 

Состояние стали 

Твердость Микроструктура 

в состоянии поставки 

(макроструктура) 

микроструктура  

после 

упрочняющей т.о. 
HB HRC 

После  

упрочняющей 

 термической  

обработки 

на предприятии 

 

4
9

 –
 6

0
 

 
(внутренняя трещина) 

 
М+ КII (3 – 4 балл) 

В состоянии  

поставки,  

после т. о. по  

рекомендуемым 

режимам 

2
2
9

 –
 2

5
5
 

5
7

 –
 6

2
 

 
 П+ КII (3 – 4 балл) 

 
М+ КII (2 – 3 балл) 

 

Карбидная сетка контролировалась после упрочняющей термической обра-

ботки по рекомендуемым стандартом режимам. Во всех исследуемых случаях 

карбидная сетка не превышала 4 балл, что находится на грани допустимых значе-

ний.  

Твердость отожженной  стали по Бринеллю во всех исследуемых образцах 

не превышала 255HB и находилась в интервалах от 229 HB до 255 HB 

(ГОСТ9012–59). 
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Таким образом, в структуре стали в состоянии поставки  обнаружены 

дефекты, но они находятся в пределах допустимых стандартом.  Поэтому и 

твердость, как структурночувствительный показатель, для стали ХВГ в со-

стоянии поставки не превышала допустимое значение 255 HB. 

Следующим этапом исследования являлся анализ упрочняющей терми-

ческой обработки, выполненной на предприятии. Для этого были проведены 

измерения твердости матрицы и пуансона по методу Роквелла (ГОСТ 9013 – 

59). Они показали, что на разных инструментах твердость нестабильна и име-

ет разброс значений по сечению, находясь в интервале значений от 49 HRC до 

60 HRC (см. табл. 1). Металлографические исследования структуры инстру-

ментов подтвердили это, так как структура в них неоднородна и состояла либо 

из мартенсита, либо из троостомартенсита с остатками карбидной сетки 3 – 4 

балла. Все это свидетельствует о низком качестве упрочняющей термической 

обработки инструмента, проведенной на предприятии. 

На основе полученных данных сделан вывод, что качество стали в со-

стоянии поставки удовлетворительное, а основной причиной выхода из строя 

штампа является некачественная упрочняющая термическая обработка. По-

этому задача улучшения качества инструмента фактически сводится к разра-

ботке рекомендаций по упрочняющей термической обработке матрицы и пу-

ансона. К тому же, исходя из характера разрушения штампа, следует обратить 

внимание на решение проблем базирования и точности изготовления штампа.  

Отработка режимов термической обработки проводилась на опытных 

образцах из стали ХВГ, которые предварительно проверялись по основным 

параметрам структуры в состоянии поставки. Температура закалки выбира-

лась в соответствии с рекомендациями стандарта и составляла 820 – 840
о
С. В 

качестве охлаждающей жидкости использовалось масло (для пуансона) либо 

растворы солей в воде (для матрицы).  

Отпуск был выбран низким и проводился по двум режимам: при пони-

женных температурах 140 – 160
о
С и при повышенных 270 – 280

о
С. Темпера-

тура отпуска варьировалась с целью оптимизации свойств, а именно обеспе-

чения максимальной твердости, а значит высокой износостойкости для матри-

цы и повышенной вязкости при сохранении достаточной высокой твердости 

для пуансона. 

Влияние температуры отпуска на твердость и на ударную вязкость про-

иллюстрировано графиками на рис. 1 а, б [2]. В результате проведенных ис-

следований рекомендовано термическую обработку пуансона проводить на 

56–57 HRC, а матрицы – на максимальную твердость 60 – 63 HRC. 

Комплект инструмента (матрица и пуансон), термически обработанный 

по обоснованным выше режимам, передан для стойкостных испытаний на 

предприятие ЗАО «Кемероволифтсервис». 
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а)                                             б) 

Рис. 1. Влияние температуры отпуска на свойства стали ХВГ: 

а) на твердость; б) на ударную вязкость 
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Абразивные материалы с успехом применяются в различных отраслях про-

мышленности, таких как: автомобилестроение, машиностроение, инструменталь-

ное и ювелирное производство, приборостроение, деревообработка и др. На фи-

нальных стадиях производства, в случаях, когда необходимо получить поверх-

ность с низкой шероховатостью, а также, когда требуется высокая точность ис-

полнения поверхностей сопрягаемых деталей, применяют операцию притирки. 

На современном этапе развития машиностроения вопросы увеличения про-

изводительности при обеспечении высокой точности и низкой шероховатости об-

рабатываемой поверхности, в процессе притирки, решаются за счет применения 

новых марок абразивных материалов и совершенствования кинематики движений 

при притирке. При этом абсолютно не принимается в расчет геометрическая фор-

ма отдельных зерен. В процессе притирки абразивные частицы располагаются 

хаотично, при этом часть зерен может работать, а часть, из-за своей неблагопри-

ятной формы, не участвовать в процессе резания. Использование шлифовальных 
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зерен классифицированных по форме пока не рассматривается для операции при-

тирки. 

Между тем, известны абразивные шлифовальные инструменты на гибкой 

основе, а также отрезные и обдирочные круги с применением классифицирован-

ных по форме абразивных зерен. Следовательно, используя абразивные зерна оп-

ределенной формы в процессе притирки, можно ожидать изменения основных па-

раметров обработки, таких как производительность и шероховатость поверхно-

сти. 

Для уточнения данной гипотезы и проведения исследований по установле-

нию влияния формы абразивных частиц на производительность и шероховатость 

обрабатываемой поверхности на кафедре «МСиИ» ГУ КузГТУ было приготовле-

но три вида притирочной пасты с использованием абразива 13А20, классифици-

рованного по форме (Кф=1,3, Кф=2,1 и Кф=4,1). Для классификации абразива по 

форме использован метод вибрационной сепарации. Притирочная паста состояла 

из 75% связки и 20% абразива. В качестве связки использовалась смесь стеарина и 

машинного масла 5W30 в соотношении три к двум. Связка служила для удаления 

металлической стружки и смазки обрабатываемого образца. В качестве притира 

использовался металлический диск 1 (см. рис. 1) из стали Ст3 (118-120 HB) диа-

метром 130 мм. Обрабатываемая деталь 2 (диаметром 20 мм) и изготавливалась из 

двух материалов сталь 3 (118-120) и сталь ШХ15 (62 HRC). 

 
Рис. 1. Схема притирки: 1 – притир; 2 – деталь 

 

Притиру 1 (см. рис. 1) сообщалось вращение с окружной скоростью 

Vокр=13,8 м/с, деталь 2 находилась в статичном положении. 

Между деталью и притиром помещалась притирочная паста, содержащая 

классифицированные по форме шлифовальные зерна. Усилие прижатия притира к 

детали было постоянным и составляло 1,5 кг, время абразивной обработки – 10 

минут. 

В ходе экспериментов оценивалась режущая способность абразива и шеро-

ховатость обрабатываемой поверхности. 

По результатам ряда испытаний построена усредненная диаграмма зависи-

мости режущей способности (G) от коэффициента формы абразивных зерен (Кф) 

2 I 

I 

1 
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(рис. 2) и диаграмма зависимости шероховатости (Ra) обрабатываемой поверхно-

сти от формы зерен (Кф) (рис. 3). 
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Рис. 2. Режущая способность абразива с различной формой (за 10 минут) 
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Рис. 3. Зависимость шероховатости поверхности Ra от формы зерен 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

форма абразивных частиц, используемых в притирочной пасте, неоднозначно 

влияет на производительность притирки и шероховатость обрабатываемой по-

верхности в зависимости от обрабатываемого материала. Так, при обработке низ-

коуглеродистой стали 3, используя зерна изометрической формы, можно в 1,5 

раза повысить производительность притирки, а применяя зерна игольчатой фор-

мы – в 1,5 раза снизить шероховатость поверхности, не меняя марку и зерни-

стость используемого абразива. Для закаленной стали ШХ15 значения по режу-

Ra, мкм 

G, г 
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щей способности различаются незначительно, так при обработке детали игольча-

тыми зернами режущая способность ниже на 8 % по сравнению с обработкой 

изометрическими зернами, при этом шероховатость обрабатываемой поверхности 

почти в 2 раза ниже. Таким образом, подбирая форму зерен, можно заставить 

обычный абразив работать более эффективно, не приобретая более дорогой и де-

фицитный шлифовальный материал и не усложняя схему обработки. 
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Для обеспечения нормального функционирования и улучшения СМК на 

предприятиях необходимо использовать методы улучшения. В числе этих мето-

дов наиболее эффективным и результативным является метод «Шесть сигм», по-

зволяющий вскрывать возможные дефекты до момента их появления, и сокращать 

их наличие до минимума.  

Методология «Шесть сигм» открыла для промышленности новую страте-

гией роста прибылей и повышения удовлетворенности потребителей. Сегодня 

«Шесть сигм» — общепризнанный инструмент совершенствования бизнеса. Ру-

ководители компаний признают этот метод  проверенным средством снижения 

расходов, увеличения прибыли, расширения доли рынка и повышения уровня 

удовлетворенности потребителей. Метод способствует бережливому производ-

ству и служит важным дополнением к основным бизнес-процессам организаций, 

гарантируя достижение долговременных целей и решение основных задач. 

Применение метода «Шесть сигм» повышает мотивацию работников к 

эффективному труду, усиливает их стремление к продвижению по карьерной ле-

стнице, а также значительно повышает производительность, качество продукции 

и прибыль предприятия в целом. 
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От прочих программ по улучшению качества «Шесть сигм» отличают три 

особенности: 

1. Концепция «Шесть сигм» ориентирована на потребителя, т. е. это дея-

тельность по совершенствованию с одновременным сохранением в поле зрения 

нужд потребителя. 

2. Проект «Шесть сигм» дает хорошую доходность на инвестиции. 

3. «Шесть сигм» меняет стиль управления. Это нечто большее, чем проект 

по усовершенствованию. Высшие руководители и лидеры компаний изучают 

инструменты и подходы концепции «Шесть сигм» (новые способы мышления, 

планирования и работы), чтобы достичь практических результатов. «Шесть 

сигм» — это реальная попытка работать более разумно, а не просто более 

усердно. 

Инновационность данного метода состоит в следующем: 

– нацеленность метода «Шесть сигм» на улучшение основных показателей 

деятельности предприятий и фирм; 

– обеспечение достижения планируемых результатов в короткие сроки; 

– совершенствование процессов на предприятии на основе проектов с четки-

ми целями; 

– снятие барьеров между специалистами из разных подразделений и с раз-

ным уровнем иерархии, имеющими отношение к решаемой задаче; 

– обеспечение совершенствования всех процессов в ходе повседневной работы; 

– непрерывное обучение персонала, ориентированное на решение повсе-

дневных нужд предприятия или фирмы. 

Цель метод — сокращение отклонений в ходе производственного 

процесса и его совершенствование путем реализации так называемого 

«проекта совершенствования Six Sigma», который распадается на последо-

вательность шагов DMAIC (define, measure, analyze, improve, control): т.е. 

определение, измерение, анализ, совершенствование и контроль. 
«DMAIC» может применяться в организациях на всех уровнях, от стратеги-

ческого планирования до отдельных процессов. Содержание этапов «DMAIC» 

включает в себя: 

1. Определение.  

На этом этапе определяются цели и проблемы, устанавливается их взаимо-

связь и определяются рамки проекта.  

2. Измерение.  

На этом этапе количественно оцениваются процессы и проблемы. Точные 

измерения имеют важное значение для достижения успеха - это реальный способ 

объективно устанавливать, как процессы и проблемы влияют на прибыль. 

С помощью измерений  выявляются изменения и ошибки в процессах. 

3. Анализ.  

На данном этапе собранные данные и процессы подробно анализируются 

для выяснения потенциальных причин получаемых результатов и итогов.  

4. Совершенствование.  
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В ходе реализации этого этапа, разрабатываются и осуществляются ме-

роприятия для решения проблем, которые ранее были определены, измерены и 

проанализированы. Цель состоит в том, чтобы устранить существующие не-

достатки и предотвратить возникновение новых проблем. Предлагаемые ме-

роприятия не должны выполняться без предварительного тестирования и изу-

чения. 

5. Контроль.  

Контроль, выполняемый на последнем этапе, является  гарантией того, 

что намеченные мероприятия будут полностью внедрены. Без надлежащего 

контроля процессы могут быстро вернуться в старое русло и аннулировать 

намеченный дефект. 

Отдельные элементы метода «Шесть сигм» нашли эффективное приме-

нение в ГУ КузГТУ как средство улучшения процессов после получения меж-

дународного сертификата на разработанную и внедренную СМК путем ис-

пользования таких статистических методов, как: диаграмма Парето, диаграм-

ма Ишикавы, диаграмма разброса и метода FMEA. Последний позволяет оп-

ределять на какой стадии находится СМК, как ведут себя процессы в работе, 

какие могут возникнуть в связи с этим проблемы, какие факторы влияют и как 

это воздействует на целостность системы 

Таким образом, метод «Шесть сигм» позволяет повысить конкуренто-

способность предприятий и фирм в условиях предстоящего вхождения в ВТО, 

путем разработки, внедрения, сертификации и улучшения систем менеджмен-

та качества в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000, 

за счет статического анализа и обнаружения дефектов процессов до момента 

их фактического появления.  
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Рассматривая концепцию развития городского транспорта можно выделить 

проблему качества обслуживания пассажиров. Для того чтобы общественный 

транспорт использовался чаще и более качественно, он должен не утратить свои 

главные преимущества: скорость, комфорт, доступность. Значительное влияние 

на выбор вида городского транспорта оказывает фактор градостроительства, что  

позволяет определять наиболее эффективные направления развития города и 

управления транспортом с целью обеспечить население качественным транспорт-

ным обслуживанием. При этом предлагается комплексный подход для оценки ка-

чества транспортного обслуживания пассажиров городским транспортом (рис. 1). 
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В городах со значительным числом транспортных микрорайонов практи-

чески невозможно организовать беспересадочное сообщение, поскольку число 

возможных маршрутов резко возрастает [2].  

Коэффициент пересадочности зависит от размера территории города, на-

чертания транспортной сети в плане города, размещении мест тяготения пас-

сажиров, построения маршрутной системы и системы тарифа за проезд. 

Кп = QСП/QC,                                                                 (1) 

где Qсп – суточное число пассажиров в городе, едущих с одной и более 

пересадками, Qс – весь объем перевезенных за сутки пассажиров.  

Регулярность движения является определяющим показателем качества 

обслуживания пассажиров, т. к. нарушение расписания и графиков движения 

влечет за собой переполнение транспортных средств, увеличение затрат вре-

мени на ожидание, посадку, снижение скорости сообщения. 

Для городов с различными видами ГПТ коэффициент пересадочности 

определяют с учетом всех видов транспорта. При отсутствии конкретных дан-

ных  Кп определяется приблизительно, используя данные таблицы 1. 

 

Таблица 1 

Определение коэффициента пересадочности Кп 
NНАС,тыс. чел. Свыше 1000 501-1000 251-500 До 250 

Кп 1,30-1,40 1,23-1,30 1,15-1,23 1,10-1,15 

 

Целью данной научной работы является исследование дорожно-

транспортной сети города Кемерово, изучение уровня организации пассажир-

ских перевозок, выделение в оценке качества затрат времени пассажиров на 

передвижение и согласование работы маршрутов транспорта. 

Обследования передвижений и поездок населения различными видами 

городского пассажирского транспорта проводились с помощью опроса пасса-

жиров общественного транспорта.  

 

  
Рис. 4 Схема маршрутной сети г.Кемерово 
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Исследования проводились в течение двух лет. В первый год основны-

ми для проведения исследования были выбраны остановочные пункты с вы-

соким пассажирообменом: СКК Октябрьский, Цирк, Юбилейный, Швейная 

фабрика, Ж.Д. Вокзал, Энергосбыт, Кирова (рис. 4).  

На второй год по опробованной методике дополнительно были включе-

ны другие остановочные пункты г. Кемерово. 

В результате обработки анкет обследования были получены следующие 

аналитические данные по каждому остановочному пункту: пассажирообмен в 

определенные часы суток, степень пользования различными видами транспор-

та, межрайонные корреспонденции передвижений и поездок (рис. 5). 

В рамках настоящей научной работы предусмотрено создание электрон-

ной базы расписаний маршрутов городского транспорта [3]. 

 

 
Рис. 5. Фрагмент таблицы «Протоколы данных с обследований» 

 

На основе имеющейся информации (анализ пассажирооборота остано-

вочных пунктов и база данных расписаний маршрутного транспорта) можно 

создать базу данных позволяющих проводить оперативный расчет прогнози-

руемого времени ожидания пассажира на пересадочном остановочном пункте 

ближайшего по времени маршрута совпадающего с цель поездки этого пасса-

жира (табл. 2). 
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Таблица 2 

Пример согласованности работы транспортных маршрутов г. Кемерово  
 

Район  

прибытия 

Маршрут 

прибытия 

Время 

прибытия 

Направление 

движения 

Предпочитаемый 

маршрут  

пересадки 

Ориентировочное 

время пересадки 

 

 

 

 

 

 

Шалготарьян 

 

 

 

 

 

 

22 т 

17:05 

17:11 

17:17 

17:23 

17:29 

17:35 

17:41 

17:47 

17:53 

Благодатный 120 17:49 

 

 

Южный 

 

 

26 т 

17:06 

17:16 

17:25 

17:34 

17: 43 

17:52 

 

РТС 

 

4 

17:05 

17:22 

17:39 

17:57 

Мебельная  

 

 

 

8 

 

17:09 

17:24 

17:44 

17:58 

 

 

Б-р  

Строителей 

 

 

 

3 тр 

17:03 

17:14 

17:23 

17:30 

17:39 

17:48 

17:56 

 

Пос.  

Ягуновский 

 

Список источников: 

1. Цибулка, Я. Качество пассажирских перевозок в городах: Пер. с чеш. – М.: 

Транспорт, 1987. – 239с. 

2. http://www.tsi.lv 

3. http://www.kemgortrans.ru 
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ФРАГМЕНТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА КЕМЕРОВО 

 

Е.А. Змазнева, студент группы ОД-051 

Н.В. Корсун, студент группы ОД-051 

Научный руководитель: А.В. Косолапов, к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Одной из задач организации дорожного движения (ОДД) является повыше-

ние пропускной способности перекрѐстков и, как следствие, повышение скорости 

движения автомобилей. Внедрение автоматизированной системы управления до-

рожным движением (АСУДД) является одним из путей решения этой проблемы.  

http://www.tsi.lv/
http://www.kemgortrans.ru/
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Принцип АСУДД прошлого поколения был основан на том, что по магист-

ральным улицам движется основной поток транспорта, а по конфликтующим 

улицам этот поток существенно меньше. Существующее положение с загрузкой 

улично-дорожной сети (УДС) говорит о примерно одинаковых соотношениях 

транспортных потов на конфликтующих направлениях. Тем самым принцип соз-

дания «зелѐной волны» невозможно переносить на существующую УДС. Необхо-

димы инновационные подходы к принципам расчѐта светофорных циклов и вре-

мени сдвига фаз, основанных на данном факте. Расчѐт «зелѐной волны» разработ-

чиками предыдущих поколений производился по методике, приведѐнной в [1].  

Создание «зелѐной »волны только по одной магистрали в сегодняшних ус-

ловиях обязательно приведѐт не столько к росту пропускной способности магист-

рали, сколько к лавинообразному росту транспортных задержек на конфликтую-

щих улицах.  

Для исследования возможностей внедрения инновационных технологий бы-

ли выбраны четыре перекрѐстка на одной из центральных магистралей г. Кемеро-

во:  

1. просп. Октябрьский – Пионерский бульв.; 

2. просп. Советский – просп. Октябрьский – ул. Соборная – просп. Притомский; 

3. просп. Советский – ул. Мичурина; 

4. просп. Советский – ул. Красная. 

Самым «проблемным» является перекрѐсток просп. Советский – просп. Ок-

тябрьский – ул. Соборная – просп. Притомский. [2] 

 

 

                  
 

Рис. 1. Пофазный разъезд на перекрѐстке «просп. Советский – просп.  

Октябрьский – ул. Соборная – просп. Притомский». 

 

Для оценки эффективности организации движения на перекрѐстке, необ-

ходимо соотнести интенсивность с пропускной способностью, что будет сви-

детельствовать о степени загрузки направлений. В литературных источниках 

пропускную способность принимают равной 1200 прив. авт./ч.  

Как видно из рис., на перекрестках все направления загружены пример-

но одинаково, что и осложняет введение «зелѐной волны». Причѐм самым за-

груженным является правоповоротное направление с просп. Притомский на 

просп. Советский утром и левоповоротное с просп. Советский на просп. Притом-

ский вечером. 
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                         а)                                                              б) 

 

Рис. 2. Загрузка направлений в зависимости от времени суток: а – утром, б – вечером. 

 

Направление по просп. Советскому загружено потому, что является  

«входным» во всех 3-х фазах регулирования. Следующий перекресток просп. 

Советский – ул. Мичурина не способен разгрузить данное направление, что 

ведет  к появлению продолжительного во времени и пространстве затора, ус-

ложняющего дорожно-транспортную ситуацию.  

Поэтому, чтобы разгрузить оба перекрестка, нужно установить дорож-

ные контроллеры с детекторами адаптивного регулирования  

Все работы по внедрению инновационных технологий для адаптивного 

регулирования проводятся МАУ «Кемдор» г. Кемерово [3]. 

Модули обработки, установленные в МАУ «Кемдор», выполняются 

санкт-петербургским ЗАО «РИПАС». На перекрѐстках установлены элемен-

ты АСУДД «Спектр». В режиме реального времени видеокамеры и дорожные 

контроллеры КДСФ-01 фиксируют интенсивность движения [4]. 

Данные от датчиков поступают в центр управления АСУДД «СПЕКТР» 

для корректировки режимов регулирования и принятия согласованных 

управленческих решений. Таким образом, детекторы являются первичными 

элементами системы, а центр управления – вторичным. Принцип «обратной 

связи» с помощью датчиков даѐт возможность влиять на дорожную ситуа-

цию, наблюдать и корректировать результаты в режиме реального времени, а 

также сохранять данные на сервере для последующего анализа. 
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Адаптивное регулирование рассчитывается по следующему алгоритму.  

 
 

Рис. 3. Алгоритм расчета адаптивного регулирования: 

Δ – интервал, на который увеличивается tзел, с (время ожидания датчика момента 

прохождения транспортного средства из расчета времени, необходимого для про-

езда транспортного средства до дальней конфликтной точки (ДКТ)); 

Δср – средний интервал между транспортными средствами, с; 

tзел – время горения разрешающей фазы, с; 

tmin – минимальное время горения разрешающей фазы, с; 

tmах – максимальное время горения разрешающей фазы, с (определяется макси-

мально возможным временем горения разрешающей фазы на соседнем приори-

тетном – перекрестке 40 с); 

 

Наши расчеты показывают, что для решения существующей транспортной 

проблемы недостаточно устанавливать элементы адаптивного АСУДД на какой-

то отдельной магистрали, а необходимо размещение сети датчиков по всему горо-

ду. В противном случае, при разгрузке одних магистралей, будут создаваться 

проблемы на других.  
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В современной России значимость транспорта постоянно возрастает. Разви-

тие динамичного стиля жизни, положительные сдвиги в экономике создают все 

больший спрос и на пассажирские перевозки.  

Социально – экономические преобразования, произошедшие в нашей стране 

за последние годы, нарушили работоспособную систему организации и управле-

ния транспортной сферы. Много проблем и в сфере городского пассажирского 

транспорта.  

Современной организации принадлежит ведущая роль в обеспечении научно-

технического прогресса, обновлении продукции, услуг и технологий. Крупные орга-

низации обладают способностью осуществлять долгосрочную стратегию инноваци-

онного развития, ориентированную на разнообразные потребности рынка [3]. В го-

роде Кемерово такой организацией является УЕЗТУ. 

В целях повышения качества транспортного обслуживания граждан с 1 ян-

варя 2010 года в областном центре внедряется новая система оплаты проезда с 

использованием микропроцессорных пластиковых карт «Электронный проезд-

ной». Полное наименование системы – Автоматизированная Система Оплаты 

Проезда (АСОП) на городском пассажирском транспорте города Кемерово [5].  

Автоматизированная система оплаты проезда "Транспортная карта" - ком-

плекс технических, программных и организационных решений, позволяющий по-

высить эффективность сбора доходов транспортным предприятиям, улучшить 

культуру и качество обслуживания пассажиров.  

Основная цель внедрения АСОП - создание технологической базы для по-

следовательного экономическо-социального развития отрасли пассажирских 

http://www.kemdor.ru/
http://www.ripas.ru/
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транспортных перевозок г. Кемерово, решения вопросов финансового развития 

отрасли и города. 

АСОП имеет два основных преимущества: автоматизация продажи билетов 

и их учета и получение детальных данных о перевозке пассажиров. 

АСОП на городском пассажирском транспорте города Кемерово предназна-

чена для автоматизации процесса оплаты и учета услуг пассажирской перевозки 

на городском пассажирском транспорте города Кемерово с использованием бес-

контактных микропроцессорных пластиковых карт «Электронный проездной».  

Выглядит электронный проездной как пластиковая карточка. Есть несколь-

ко их видов – для школьников, студентов, льготников, единый. При входе в салон 

пассажир прикладывает карточку либо к переносному считывающему устройству, 

которое находится у кондуктора, либо к стационарному – валидатору (как в мос-

ковском метро). Со счета пользователя снимается стоимость проезда. 

Пополняется счет электронного проездного в терминале. Далее информация 

поступает в центр обработки данных, который формирует реестры для дальней-

ших расчетов с транспортными предприятиями. Выпадающие доходы автотранс-

портных предприятий (например, от перевозки льготников) компенсируются.  

Применяемые Транспортные карты являются инновационными, много-

функциональными, что позволяет практически неограниченно расширять сферу 

их использования.  

Этапы внедрения транспортной карты: 

1 этап – Общегражданская транспортная карта (с 20 января 2010г.) 

Единая транспортная карта, карта школьника, карта учащегося, карта пен-

сионера; 

2 этап – Социальная карта; 

3 этап – «Социальная карта + Единая транспортная карта» для маршрутных 

такси. 

Изучение пассажиропотоков на предмет оплаты проезда показывает: 

40,3 % пассажиров – льготники,  

25,6 % – имеют проездные билеты,  

34,1% – оплачивают проезд наличными. 

В настоящее время только из-за отсутствия возможности более полного 

контроля и учета оплаты проезда, выявления поддельных проездных документов, 

потеря доходов перевозчиков составляет 9,3 млн. руб. ежемесячно. Внедрение 

микропроцессорных пластиковых карт сокращает до минимума эти потери. 

Замена проездных билетов электронными пластиковыми картами, позволит 

получить 2,6 млн. руб. доходов дополнительно. Рост доходов рассчитан без по-

вышения стоимости проезда (8 руб.) и при условии предоставления 50-% льготы 

по оплате проезда пенсионерам, учащимся ПТУ и школьникам (4 руб.). 

Всего ожидаемый рост доходов составит 11,9 млн. руб., а с учетом отчисле-

ний на содержание Оператора, агентских сетей, расчетного банка, процессингово-

го центра - 10,0 млн. руб. ежемесячно. 
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Для внедрения Системы автоматизированного учета оплаты проезда с ис-

пользованием микропроцессорных пластиковых карт «Электронный проездной» 

необходимо 25,0 млн. руб. 

В связи с ограниченностью городского бюджета предполагается осущест-

вить финансирование внедрения за счет банковского кредита, в том числе в 2010 

году на сумму 15,0 млн. руб., для внедрения «Электронного проездного» в пасса-

жирском транспорте.  

Таблица 

Сравнительная характеристика систем оплаты проезда  

Существующая схема оплаты Внедряемая схема оплаты 

Механизм оплаты проезда 

 

Наличные средства с оплатой через 

кондуктора или водителя 

Посредством списания денежных 

средств со счета пассажира, с сохране-

нием возможности оплаты за наличные 

средства 

Возможность сокрытия водителем 

или кондуктором части оплаты за про-

езд 

Исключение движения наличных 

средств при расчете за проезд 

Установление единого размера 

оплаты 

Возможность пользоваться сис-

темой схемы 

Функциональность проездного документа 

Проездной билет на бумажном 

носителе с низкой степенью защиты от 

подделки 

Пластиковая карта с высокой сте-

пенью защиты от подделки 

Проездной билет не используется 

в маршрутном такси 

Пластиковая карта может исполь-

зоваться на всех видах транспорта 

Проездной билет используется 

только на пассажирском транспорте 

Возможность оплаты по карте широ-

кого перечня услуг 

Срок действия: 

проездного билета – 1 месяц 

контрольного билета – 1 поездка 

 

Срок действия карты неограничен 

Проездной билет: 

- при утере не восстанавливается 

- при неиспользовании не возвращается 

Транспортная карта: 

- при утере возможно блокирование 

- при неиспользовании зачисленные 

средства сохраняются 

 

Тенденция современного мира – максимально сокращать оборот наличных 

денег. Банковские карты стали нормой жизни, и процент безналичных расчетов по 

ним ежегодно растет. Транспортные карты являются самым привычным инстру-

ментом оплаты проезда для горожан многих российских мегаполисов, которые 

уже привыкли к этому современному способу быстро и комфортно оплатить свой 

проезд.  
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На сегодняшний день аналогичная система внедрена или находятся на ста-

дии внедрения уже в 16 городах России (Москва, Новосибирск, Санкт - Петербург 

и др.) 
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г. Кемерово 

 

Развитие машиностроения как отрасли, предъявляет все новые и более вы-

сокие требования  к предприятиям для обеспечения конкурентоспособности сис-

темы производства. Наличие широкой номенклатуры изделий, применение раз-

личных экспериментальных версий технических решений и высокая частота об-

новления ревизий на детали, приводит к значительному росту затрат времени и 

средств, как на проектирование в целом, так и на разработку технологических 

процессов в частности. 

Самое простое и неэффективное решение этой проблемы приводит к рас-

ширению структуры предприятия, увеличению штата узкоспециализированных 

сотрудников. При этом эффективность принятия решений технологом растет вме-

сте с его опытом. Это естественный процесс, но он выливается в неконкуренто-

способный фактор, влияющий на всю систему. Таким образом, принцип накопле-

http://www.kemgortrans.ru/
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ния знаний, реализованный в системах САПР, позволяет не только сокращать 

время принятия решения технологом, но и повышает эффективность результата. 

Так возможность экономической экспресс оценки стоимости ТП, позволяет на 

раннем этапе выбрать оптимальное отношение характеристик процесса при дан-

ных производственных особенностях. 

Цели работы является повышение эффективности принятия технологиче-

ских решений на основе модели экспресс расчета себестоимости операций меха-

нической обработки. 

В рамках цели решаются следующие задачи: 

 Анализ методов расчета себестоимостей механической обработки. 

 Создание базы знаний технологических решений и характеристик ТП для 

деталей типа «тела вращения» 

 Интеграция условий и методов экономической оценки элементов ТП в сре-

ду «Техно Про» 

 Разработка параметрического ТП на основе методов среды «Техно Про» 

 Анализ процесса проектирования и полученных результатов. 

Комплекс Техно Про позволяет автоматизировать и объединить в едином 

информационном пространстве экономическую, производственную и организаци-

онную деятельность предприятия. 

Возможности и базовые функции комплекса Техно Про включают в себя: 

1. Комплексная автоматизация подготовки производства; 

2. Управление производственным предприятием, учет ресурсов и финансов; 

3. Планирование производства и ресурсов. 

Система Техно Про позволяет реализовать автоматизацию проектирования 

любых видов технологий и расчетов: механическая обработка, штамповка, сборка, 

сварка, литье, прокат, гальваника, контроль, испытания, производство химикатов, 

строительных материалов, непосредственно строительство, и любые другие. Не-

смотря на различии в этих технологиях приемы работ по их проектированию в 

системе Техно Про одинаковы. 

Автоматическое проектирование ТП производится на основе информацион-

ной модели детали (или сборки), которая состоит из общих сведений - название, 

обозначение, материал и другие - и сведений о конструкции детали (или сборки). 

Информационная модель же может быть считана системой Техно Про с 3D-

Моделей и 2D-Чертежей конструкторских САПР, либо заполнена вручную с кла-

виатуры. 

Выходная информация может быть представлена в виде комплекта техноло-

гической документации, содержащая разнообразные технологические документы: 

карты ТП, контроля, эскизов; ведомости; титульный лист; отчеты; диаграммы, а 

также другие документы, форма и содержание которых может определяться са-

мими пользователями. 

Все данные в системе Техно Про – маршруты обработки, тексты переходов, 

названия операций, общий перечень оборудования, инструментов, алгоритмы 

расчетов, таблицы нормативов, режимов обработки, – полностью доступны для 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

252 

изменения пользователями. База Техно Про также полностью открыта для форми-

рования любых новых технологий. 

Для решения поставленных задач был выбран метод, представленный Вино-

градовым Д.В., основанный на вычислении стоимости работы оборудования, ин-

струмента, времени работы и времени подготовки производства. 

В процессе реализации данного метода средствами Техно Про были созда-

ны таблицы значений параметров-констант в БД, на основании которых были за-

программированы расчетные условия. 

Результатом работы является формирование ТП на заданную деталь на ос-

новании общего технологического процесса и оценка экономических затрат в ав-

томатическом режиме. Полученные данные компилируются в пакет технической 

документации и выводятся на печать. 

При изменении конструкции детали вводятся скорректированные данные и 

условия, на основании которых формируется новый ТП. 

Полученные данные анализируются и выносится вердикт о целесообразно-

сти того или иного решения. 
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В настоящее время большинство машиностроительных предприятий России 

меняют подход к проектированию и контролю производственных и технологиче-

http://www.tehnopro.com/
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ских процессов, базируясь на компьютерно-интегрированном производстве. Это 

происходит в связи с тем, что, включившись в конкурентную борьбу на рынке, 

предприятие ищет эффективные пути снижения себестоимости продукции, мини-

мизации издержек и оптимизации протекающих производственных процессов.  

Производственные процессы делятся на основные, вспомогательные и об-

служивающие. Основные производственные процессы - процессы превращения 

сырья и материалов в готовую продукцию. Эти процессы определяются техноло-

гией изготовления данного вида продукции и состоят из совокупности отдельных 

производственных процессов. Вспомогательные производственные процессы на-

правлены на изготовление продукции или выполнение услуг для обеспечения 

нормального протекания основных производственных процессов. Обслуживаю-

щие производственные процессы обеспечивают создание нормальных условий 

для протекания и контроля основных и вспомогательных производственных про-

цессов и управлении движения материальными потоками на предприятии.  

Процесс компьютерной интеграции представляет собой сквозное качест-

венное преобразование всех систем по управлению производством с использова-

ние программно-аппаратных средств. 

В структуру компьютерно-интегрированного производства, входят четыре 

основных уровня автоматизации: Input/Output (Вход /Выход) – уровень связи с 

оборудованием, SCADA - уровень сбора и обработки данных, MES – планирова-

ние и контроль производственных операций, MRS – уровень планирования ресур-

сов. Одним из важнейших уровней является низший уровень – связи с оборудова-

нием (или уровень датчиков), т.к. ошибки на данном уровне способствуют неточ-

ности формирование информационных баз данных Автоматизированной системы 

управления производством. В том числе и работу системы управления материаль-

ными потоками на предприятии. В дальнейшем, неточность полученных данных с 

оборудования, пройдя через три вышестоящих уровня, приводит к повышению 

издержек предприятия и повышению себестоимости продукции. Точность работы 

датчик обуславливаются соответствием требованиям предприятия по погрешно-

сти измерения, их чувствительности, линейности, повторяемости результатов, 

разрешающей способности, влияния гистерезиса и т.д. 

Для более детального анализа проблем и поиска подходящих решений для 

АСУ материальными потоками на предприятии рассмотрим подробно весоизме-

рительный комплекс как ее подсистему. В качестве весоизмерительного комплек-

са могут быть представлены различные конструкции весоизмерительных систем, 

включающих в себя программную и аппаратную части. Предположительными 

местами установки являются рельсовые подъездные пути для загрузки-разгрузки 

сырья и готовой продукции, отходов производства (стружки и других неметалли-

ческих отходов), рельсовые пути для транспортных тележек на территории пред-

приятия, внутризаводские транспортные коммуникации между отдельными цеха-

ми и производственными объектами (заготовительные производства, литейные 

цеха, котельные) и т.д.  

Рассмотрим наиболее распространенные конструкции весоизмерительных 

устройств, которые могут быть применены на территории машиностроительного 
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предприятия. Если говорить о весоизмерительных системах применительно к 

взвешиванию рельсового транспорта (тележек, вагонов) абсолютное большинство 

предлагаемых конструкций представляют собой либо специальную измеритель-

ную платформу, либо специальный рельс, либо конструкции, врезанные в путь с 

нарушение его целостности. Имеющиеся немногочисленные решения мобильных 

устройств, позволяющие измерять вес грузов по деформации непосредственно ве-

соприемного элемента, обладают невысокой точностью и большой чувствитель-

ностью к климатическим условиям эксплуатации.  

 Исходя из этого, определяются требования к конструкции весоприем-

ного датчика для работы в составе весоизмерительного комплекса автоматизиро-

ванной системы управления материальными потоками на предприятии. К таким 

требования относятся: 

 Конструкция не должна требовать переоборудования измерительного 

участка; 

 Не должна нарушаться целостность весоприемного участка; 

 Должна отсутствовать потребности в фундаменте; 

 Должна быть обеспечена возможность быстрого монтажа, переустановки 

и настройки; 

 Малые габариты; 

 Широкий диапазон рабочих температур +120°С до -60°С (для  работы в 

экстремальных производственных условиях); 

 Датчик не должен иметь контакта с подвижными частями (для  пре-

дотвращения износа элементов); 

 Нечувствительность к сдвиговым и деформациям кручения. 

Исходя их вышеуказанных требований, в ходе работы над проектом была 

разработана конструкция весоизмерительного датчика, способного производить 

измерение веса по деформации весоприемного элемента, в качестве которого мо-

жет использоваться любая направляющая, монорельс, балка и т.д. Кроме тог, раз-

работанный аналитический аппарат производит расчет по уравнению прогиба 

рельса как балки на упруго заделанных опорах, что значительно упрощает алго-

ритм получения данных. При первых стендовых испытаний погрешность измере-

ния составляла 3,5–5%, при дальнейшей работе над программной и аппаратной 

частью комплекса погрешность снизилась до 0,5%. 

Конструкция датчика обеспечивает их быструю переустановку, при необхо-

димости по новому месту измерительных участков, позволяет осуществлять 

взвешивание на любом прямолинейном участке металлоконструкции (при усло-

вии адаптрования крепежных приспособлений под конструкцию измерительного 

участка согласно соответствующего ГОСТ). 

Вышеперечисленные особенности новой конструкции несут положитель-

ный экономический и технический эффект: 

1. Низкая цена на приобретение достигается за счет отсутствия необходи-

мости в обустройстве платформ и специальной подготовке весоизмерительного 

участка, простоте установки и настройки. 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

255 

2. В силу отсутствия разрезного весоприемного участка не требуется обес-

печивать постоянство величины стыков и зазоров (для рельсового пути).  

3. Высокая надежность и широкий диапазон эксплуатационных условий 

позволяет весоизмерительному комплексу обеспечивать точность измерения и 

стабильное взвешивание: 

 при температурах от -60ºС до +120ºС; 

 при пониженном давлении и повышенной влажности; 

 при обледенении;  

 при загрязнение прилегающих участков. 
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Постановка задачи 

В рамках своей деятельности предприятие Clearwire, LLC (США), являю-

щиеся крупнейшим беспроводным провайдером мобильной связи, голосовых ус-

луг и доступа в Интернет, осуществляет покрытие новых территорий своей сетью 

коммуникационных вышек. В строительстве участвуют несколько типов вышек, 

различающихся по функциональному назначению, например: тип «AggPOP (Me-

tro)» – вышка, имеющая непосредственный доступ к магистральным каналам сети 

Интернет, остальные же типы («Spur Site», «Access Ring», «Transport Ring») через 

ряд подключений между собой соединяются с первым типом вышек и таким обра-

зом получают доступ к сети Интернет. Окончание строительства вышки задается 

конкретной датой. Целью автоматизации процесса является вычисление даты, ко-

гда вышка (не «AggPOP (Metro)» типа) будет иметь возможность подключения к 

сети Интернет.  
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При вычислении даты подключения определяются все возможные мар-

шруты от рассматриваемой вышки до вышки «AggPOP (Metro)» типа. Для каж-

дого найденного маршрута необходимо вычислить максимальную дату среди 

вышек, из которых он состоит, 

затем, среди маршрутов опреде-

лить минимальную дату, кото-

рая будет являться планируемой 

датой подключения к сети. 

Пример возможного соединения 

вышек показан на рис. 1. 

Полученные результаты 

вычисления используются ин-

женерами, отвечающими за по-

крытие определенной террито-

рии, состоящей в среднем от 

1000 до 2000 вышек, для отсле-

живания выполнения плана 

строительства вышек. Если планируемая дата окончания строительства вышки 

выходит за рамки заданной даты, то инженеры могут внести изменения в орга-

низацию процесса строительства. 

Организация хранения данных 

Выделяются следующие объекты предметной области, участвующие в ав-

томатизации процесса: 

 вышка; 

 кандидат – при строительстве вышек рассматриваются несколько вари-

антов для физического строительства каркаса вышки. Вариант с оптимальными 

показателями становится непосредственно объектом «Вышка»; 

 линия связи – физический канал связи, через который соединяются ме-

жду собой кандидаты; 

 рабочий план – объект, связанный с объектом «Вышка», описывающий 

даты начала и окончания строительства вышки; 

 задача – объект, входящий в состав объекта «Рабочий план» и связан-

ный с объектом «Кандидат». Данный объект описывает даты начала и окончания 

определенного этапа при строительстве, например: подготовка котлована, строи-

тельство фундамента, установка каркаса, монтаж оборудования и т.п. 

 

 

Рис. 1. Пример соединения вышек 
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При организации данных 

некоторые объекты, например 

«Вышка» и «Кандидат», на-

прямую связаны между собой. 

Выделяется еще косвенная 

связь, т.е. когда объекты свя-

заны между собой через свои 

атрибуты, например: «Канди-

дат» и «Линия связи». Пример 

организации объектов в рамках 

предприятия Clearwire, LLC 

показан на рис. 2. 

Определения, приведен-

ные выше, описывают объекты с точки зрения предметной области. Поскольку 

данных хранятся в базе данных, то с точки зрения БД эти объекты не имеют раз-

личий, т.е. не учитывается их смысловое назначение. 

Архитектурное решение и процесс развертывания 

Архитектура информационной системы, автоматизирующая процесс вычис-

ления, представляет классическое трехзвенное распределенное приложение. Пер-

вое звено, это СУБД Oracle 10.2g, отвечающие за хранение всех данных. Боль-

шинство функциональных требований, в частности – вычисление даты осуществ-

ляется средствами СУБД. Второе звено, это web-приложение, написанное на тех-

нологии ASP.NET 2.0. Данное звено содержит незначительную часть бизнес-

логики приложения, отвечающие за формирование запросов к БД и интерпрета-

ции ответа в удобное для пользователя представление. Третье звено, самое про-

стое, это web-браузер на клиентской машине. Через это звено пользователь непо-

средственно взаимодействует с информационной системой.  

Развертывание информационной системы осуществлялось на независимом 

хост-провайдере. Данный способ позволяется снизить издержки на обслуживание 

оборудования и разгрузить разработчиков и заказчиков от работы не связанной с 

их основной деятельностью.  

Особенности работы алгоритма 

При вычислении даты подключения, сеть между вышками рассматривается как 

неориентированный граф. Как следствие, для нахождения пути между двумя верши-

нами в графе используется алгоритм «поиска в глубину» с незначительной модифика-

цией под текущую задачу. К таким модификациям относятся реализация требований 

предметной области по формированию маршрутов, например: 

 максимальное количество вышек в маршруте; 

 правила соединения вышек различных типов между собой; 

 исключение повторяющихся маршрутов – это возможно в случае, когда ме-

жду двумя вышками имеются более одной линии связи. Физически это разные мар-

шруты, но с точки зрения вышек, входящих в состав маршрута, они являются одина-

ковыми и т.п. 

Конфигурация

Регион

Вышка

Кандидат

Маршрут

Линия связи

Рабочий план

Задача

Конфиг. поля:

1. Ранг

2. Широта

3. Долгота

и т.д.

Конфиг. поля:

1. Статус

2. Канд. A

3. Канд. Z

и т.д.

 
Рис. 2. Организация объектов 
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Реализация алгоритма осуществлялась на PL/SQL, встроенном языке СУБД 

Oracle. В алгоритме не используются рекурсия, так как это метод уменьшает произво-

дительность вычислений, вместо рекурсий используются пару вложенных циклов и 

коллекции типа – «стек». После нахождения очередного маршрута и сохранения в БД, 

поиск следующего маршрута осуществляется не сначала, т.е. не с добавления исход-

ной вышки, затем смежных с ней и т.д., а корректировка предыдущего решения. Каж-

дая запись в стеке хранит номер шага в маршруте, где она должна находиться, таким 

образом, когда начинается поиск следующего маршрута, то считывается запись из 

стека, и удаляются вышки в маршруте, начиная с позиции, которая обозначена в запи-

си стека. Такой метод поиска значительно сокращается время вычисления. 

Заключение 

При тестировании информационной системы сравнивались данные (мар-

шруты, даты и т.д.), полученные автоматически с данными, которые просчитыва-

лись «вручную». Сравнение этих данных не выявило каких-либо различий, таким 

образом, разработанная система удовлетворяет требованиям заказчика. В резуль-

тате время, затрачиваемое на бизнес-процесс, сокращается в 5 раз и исключается 

вероятность совершения ошибки человеком. 

В разработанной системе вычисления дат может осуществляться следую-

щими способами: для одной вышки; для группы вышек; для региона в целом; ав-

томатически ночью, при изменении атрибутов у объектов предметной области, 

влияющих на процесс формирования маршрутов. 
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Автоматизация современного машиностроения немыслима без использова-

ния промышленных роботов и станков с ЧПУ. Важнейшим этапом подготовки 
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инженеров по автоматизации является формирование профессиональных компе-

тентностей в области программирования промышленных роботов и автоматизи-

рованного технологического оборудования, работающих в составе гибких произ-

водственных систем (ГПС). 

Однако использование в учебных целях натурных образцов современных 

роботов и станков с ЧПУ связано с большими финансовыми затратами. Так уста-

новка в лаборатории КузГТУ бывшего в употреблении робота немецкой фирмы 

KUKA (включая систему управления, программное обеспечение и обучение пер-

сонала) обошлась бы ВУЗу в 120 тыс. евро. Натурный образец отечественной 

учебной ГПС в составе робота, токарного и фрезерного станков с ЧПУ стоит по-

рядка 1 млн. рублей. В условиях финансового кризиса такие приобретения нере-

альны. 

Единственным выходом из создавшейся ситуации является использование в 

учебном процессе компьютерных имитаторов автоматизированного оборудования. 

Кафедрой прикладной механики был приобретѐн разработанный в Южно-

Уральском государственном университете пакет компьютерных имитаторов, 

включающий ГПС, токарный и фрезерный станки с ЧПУ. Имитатор ГПС (про-

грамма STEP GPM) представляет собой комплекс виртуального оборудования, со-

стоящий из нескольких типов промышленных роботов, которые пользователь 

может выбирать в соответствии с технологическими задачами, а так же токарный 

и фрезерный станки с ЧПУ, используемые для механической обработки заготовок 

(рис. 1). Манипулятор промышленного робота имеет пять степеней свободы: ро-

тация и наклон кисти, повороты в вертикальной плоскости предплечья и плеча, а 

также вращение основания вокруг вертикальной оси. Длину и начальные пара-

метры подвижных звеньев манипулятора пользователь может задавать. Так же в 

программе имеется возможность добавления на рабочую зону заготовок, которые 

в свою очередь могут принимать различные геометрические формы. Все эти и 

другие параметры программы задаются в настройках имитатора ГПС. Таким об-

разом, манипулятор виртуального робота может переносить заготовки и готовые 

детали в пределах своей рабочей зоны на фрезерный или токарный станок, рабо-

чий стол и накопитель. 

Специфической особенностью данного имитатора является то, что после то-

го как разработанная программа будет отработана на компьютерном имитаторе, 

эта же программа может быть отработанна на реальном оборудовании, включаю-

щем: подиум, робот, станки с ЧПУ и накопители. 
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Рис. 1. Интерфейс имитатора ГПС 

 

Работа по программированию ГПС начинается с настройки еѐ основных 

параметров – длин и начальных углов звеньев манипулятора, выбора начала 

координат робота и задания координат заготовок и готовых деталей. Далее 

следует непосредственное программирование движения робота с использо-

ванием следующего набора команд. 

START – начало программы. GOTOX n – ротация кисти. GOTOY n – наклон 

кисти. GOTOZ n – поворот предплечья. GOTOF n – поворот плеча. GOTOW n 

– поворот основания, где n – абсолютное значение угла в градусах от нулево-

го положения. LOCKERON – зажим схвата. LOCKEROFF – разжим схвата. 

GOTOXYZFW x y z f w – перемещение манипулятора с одновременным дви-

жением по всем координатам (x, y, z, f, w). SFLOCKERON – включение за-

жима на фрезерном станке. SFLOCKEROFF – выключение зажима на фре-

зерном станке. SFLON t – включение управляющей программы на фрезерном 

станке на t секунд. SFAUTO – включение ранее загруженной управляющей 

программы на фрезерном станке. STLOCKERON – включение зажима на то-

карном станке. STLOCKEROFF – выключение зажима на токарном станке. 

STLON t – включение управляющей программы на токарном станке на  t се-

кунд. STAUTO – включение ранее загруженной управляющей программы на 

токарном станке. END – конец программы. Команды можно вводить в любом 

регистре. 

Программа-имитатор предусматривает и ручное управление движением 

манипулятора. Оно осуществляется через окно, находящиеся в правой части 

экрана (рис. 1). Напротив названия оси заносятся углы поворота, и после на-
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жатия соответствующей кнопки робот начинает обработку заданного пере-

мещения. 

Разработанная программа сохраняется в отдельном текстовом файле 

формата .txt. Стоит заметить, что если подключить и правильно настроить 

реальную гибкую производственную систему, то с помощью программы, от-

работанной на имитаторе, можно легко осуществить ее управление. На рис 2 

в качестве примера представлена отлаженная программа работы ГПС, опи-

сывающая полный цикл механической обработки заготовки. Он включает: 

взятие заготовки из накопителя, установку еѐ на фрезерный, затем на токар-

ный станок и снятие готовой детали.  

На разработку программы законченного цикла обработки детали на двух 

станках студент в среднем затрачивает около 2 академических часов. 

Таким образом, использование в учебном процессе компьютерных ими-

таторов ГПС позволит: 

– заменить в учебном процессе реальное технологическое оборудование 

виртуальным; 

– сформировать полноценные навыки программирования реальных ГПС; 

– стать важным инструментом формирования профессиональных компе-

тенций будущего специалиста. 
Start 

Lockeroff 

GOTOXYZFW 0 0 90 -55 -42 (подводим схват к накопителю заготовок) 

LOCKERON 

GOTOXYZFW 0 0 65 -35 -105 (подводим схват к фрезерному станку) 

Lockeroff 

GOTOXYZFW 0 0 65 -35 -90 (отводим схват от фрезерного станка) 

SFLOCKERON 

SFLON 5 (включаем управляющую программу на фрезерном станке на 5 секунд) 

SFAUTO (включаем ранее загруженную управляющую программу на фрезерном 

станке) 

SFLOCKERoff  

GOTOXYZFW 0 0 65 -35 -105 (подводим схват к фрезерному станку) 

LOCKERON 

GOTOXYZFW 0 0 65 -25 -185 (подводим схват к токарному станку) 

Lockeroff 

GOTOXYZFW 0 0 65 -25 -205 (отводим схват от токарного станка) 

STLOCKERON 

STLON 5 (включаем управляющую программу на токарном станке на 5 секунд) 

STAUTO (включаем ранее загруженную управляющую программу на токарном стан-

ке) 

STLOCKERoff 

GOTOXYZFW 0 0 65 -25 -185 (подводим схват к токарному станку) 

LOCKERON  

GOTOXYZFW 0 0 85 -40 -330 (переносим готовую деталь в накопитель 2) 

LOCKEROff 

GOTOXYZFW 0 0 0 0 0 (возвращаем манипулятор в ноль) 

End 

Рис. 2. Пример программы работы ГПС 
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На студенческой конференции 2009 года были рассмотрены способы опре-

деления срока службы подшипников сухого трения с учѐтом влияния внутренних 

зазоров между твѐрдосмазочным заполнителем и телами качения - шариками. 

Расчетная формула определения номинального срока службы имеет вид: 

 
где: C- динамическая грузоподъѐмность, кН 

Р- эквивалентная нагрузка, кН 

Tqt, Tqt- допуски соответственно на радиальный и тангенциальный зазоры в 

подшипниках, мм 

qr, qt- изменение радиального и тангенциального зазоров в подшипнике сухо-

го трения с АФЗ. 

Р, m1, m2- показатели степени. 

С целью измерения внутренних зазоров в подшипниках сухого трения и 

определения показателей степени и  в уравнении (1), на кафедре при-

кладной механики на уровне изобретения был создан оригинальный измери-

тельный прибор, который был внедрѐн на 14 ГПЗ г. Прокопьевск .  

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано 

для измерения зазоров между шариками и сепаратором в подшипниках с ан-

тифрткционным заполнителем. Цель изобретения состоит в расширении тех-

нологических возможностей за счѐт измерения зазоров в подшипниках с ан-

тифрикционным заполнителем. Прибор содержит корпус 1, измерительную 

стойку 2 и оправку 3 для крепления сепаратора 5 с шариком 6 и приводом 7 

вращения оправки 3. На стойке 2 посредством направляющей 10 установлена 

каретка 8 с фиксатором. Эксцентрик 12 задает перемещения каретке 8, фикси-

руемые индикатором 13. На каретке 8 посредством направляющей установлен 

ползун 14 с фиксатором. Эксцентрик задает перемещения ползуну 14, фикси-

руемые индикатором. На ползуне 14 установлен пружинный захват 20 с вин-

том 21 для крепления шарика 6 относительно сепаратора 5 с помощью гайки 

22 и винта 23 с пальцем, предотвращающим его поворот относительно собст-

венной оси. При измерении сначала стопорят ползун 14, перемещают каретку 

8 с помощью эксцентрика 12 и индикатором 13 фиксируют осевой зазор. За-
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тем стопорят каретку 8, перемещают ползун 14 с помощью эксцентрика и со-

ответствующим индикатором фиксируют тангенциальный зазор.  

Целью изобретения является расширение технологических возможно-

стей за счѐт измерения зазоров в подшипниках с антифрикционным заполни-

телем. На фиг. 1 схематически изображен прибор для измерения зазоров меж-

ду шариками и сепаратором подшипника;  

на фиг. 2- разрез А-А на фиг. 1; 

на фиг. 3- разрез Б-Б на фиг. 1.  

Прибор содержит корпус 1, закрепленные на его рабочей поверхности 

измерительную стойку 2 и базирующую оправку 3 с шайбой 4 для крепления 

контролируемого сепаратора 5 с шариками 6, приводимую во вращение с по-

мощью червячной передачи 7 каретку 8 с фиксатором 9 положения, установ-

ленную на стойке 2 с возможностью поворота и перемещения на направляю-

щей 10, взаимодействующей через шток 11 с приводным эксцентриком 12 и 

индикатором 13, ползун 14 с фиксатором 15 положения, установленный на ка-

ретке 9 с возможностью перемещения вместе с направляющей 16  и взаимо-

действующей через шток 17 с приводным эксцентриком 18 и индикатором 19 

и пружинный захват 20 с винтом 21, установленный на ползуне 14 с возмож-

ностью перемещения с помощью гайки 22 и подпружиненного винта 23, 

имеющего палец 24, предотвращающий его вращение.  

 

 
 

Прибор работает следующим образом. В исходном состоянии штоки 11 

и 17 отводят с помощью приводных эксцентриков 12 и 18 в исходное поло-

жение и с помощью шайбы 4 закрепляют контролируемый сепаратор 5 на оп-

равке 3. Затем с помощью винта 21 закрепляют пружинный захват 20 на од-

ном из шариков 6, фиксатором 15 стопорят ползун 14 на каретке 8. 
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При измерении приводным эксцентриком 12 воздействуют на шток 11 

и перемещают каретку 8 в направлении штока 11, а гайкой 22 перемещают 

пружинный захват 20 вместе с шариком 6 в одно из крайних положений, 

фиксируемых индикатором 13. Затем отводят приводной эксцентрик 12, и 

каретка 8 перемещает шарик 6 в противоположном направлении, а индикатор 

13 фиксирует при этом величину осевого зазора между шариком 6 и сепара-

тором 5.  

Для измерения тангенциального зазора между шариком 6 и сепарато-

ром 5 отводят приводной эксцентрик 12 в исходное положение и фиксатором 

9 стопорят каретку 8. Освобождают ползун 14 фиксатором 15 и приводным 

эксцентриком 18 воздействуют на шток 17 и перемещают ползун в направле-

нии штока 17. С помощью гайки 22 устанавливают шарик 6 в крайнее поло-

жение в гнезде сепаратора, фиксируемое индикатором 19. Затем отводят 

приводной эксцентрик 18 и ползун перемещает шарик 6 до контакта с сепа-

ратором 5 в противоположном направлении, а индикатор 19 фиксирует при 

этом величину зазора между шариком 6 и сепаратором 5 в тангенциальном 

направлении. 

 

 
 

Прибор для измерения зазоров между шариками и сепаратором подшип-

ника, содержащий корпус, закрепленные на его рабочей поверхности перпен-

дикулярно ей измерительную стойку и базирующую оправку, два приводных 

эксцентрика и два индикатора, отличающиеся тем, что, с целью расширения 

технологических возможностей за счет измерения подшипников с антифрик-

ционным заполнителем, он снабжен пружинным захватом, кареткой с фикса-
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тором положения, установленной на стойке с возможностью поворота и пере-

мещения относительно оси, параллельной оси стойки, и взаимодействующей 

одним концом с одним приводным эксцентриком, а другим с одним индикато-

ром, и ползуном с фиксатором положения, установленным на каретке с воз-

можностью перемещения вдоль оси, лежащей в плоскости расположения осей 

каретки и оправки перпендикулярно им, и взаимодействующим одним концем 

с другим приводным эксцентриком, а другим концом с другим индикатором, 

пружинный захват установлен на ползуне с возможностью перемещения вдоль 

оси, пересекающейся с осью оправки под прямым углом. 

 

 

УДК 621.867.019.3 
 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КАПЛЯМИ ОТРАБОТАННОГО 

МАСЛА ОТ АВТОМОБИЛЕЙ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО 

 

А.В. Лола, студент группы ГЭ-071 

И.В. Руденко, студент группы ОЭ-071 

А.В. Увакина, студент группы ОЭ-071 

Научный руководитель: М.П. Латышенко, к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Анализ количества автомобилей в Кузбассе показывает, что максимальное 

загрязнение окружающей среды ожидаются в городах Кемерово и Новокузнецк. 

Большое количество автомобилей, особенности расположения основных транс-

портных магистралей, перекрестков, остановок общественного транспорта и их 

сложность обуславливают загрязнение окружающей среды в городах и районах 

Кузбасса. 

Эксплуатация автомобилей в жестких городских условиях с частыми оста-

новками и переключениями главного вала двигателя с одной угловой скорости на 

другую приводит к повышенному количеству внезапных выбросов. Как показы-

вают наблюдения, отрыв капли масла происходит в момент торможения и оста-

новки автомобиля. Выявлено, что наиболее напряженными участками по количе-

ству вредных выбросов являются перекрестки (особенно регулируемые), останов-

ки маршрутных транспортных средств и общественного транспорта, так же сто-

янки возле вокзалов, торговых центров и административных зданий. Количество 

вредных выбросов в окружающую среду зависит от многих факторов. Основными 

из них являются: количество автомобилей, эксплуатация в жестких городских ус-

ловиях, стаж водителей, климатические условия 

Количество автомобилей – этот фактор, возможно, назвать главным и ре-

шающим в рассматриваемой проблеме. Действительно, чем больше автомобилей, 

тем больше вредных выбросов в окружающую среду. К тому же, опираясь на ста-

тистические данные известно, что 50% легковых автомобилей старше 10 лет. Мар-
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шрутные такси старше 3 лет, но эксплуатация в жестких городских условиях, дела-

ет этот транспорт даже при сравнительно небольшом возрасте опасным, с точки 

зрения экологии. Возраст, технические характеристики, а главное правильность и 

качество эксплуатации играют важную роль в рассматриваемой проблеме. Несо-

мненно, исправные в техническом смысле автомобили, наносят минимальный вред, 

чего нельзя сказать о неисправных транспортных средствах. Так же хотелось бы 

уделить внимание опыту, то есть стажу водителей, а так же их возрастной катего-

рии. Климатические условия чаще рассматриваются в четыре периода:  

1) Весна, осень, мокрый асфальт; 

2) Лето. Температура окружающего воздуха +20°C; 

3) Зима. Температура окружающего воздуха -20°C и в особо сложный случай 

-40°C; 

4) Дождь; 

Феноменологические модели одиночной капли  отработанного масла от ав-

томобилей в соответствующий период будут иметь вид. 

1) Весна, осень, мокрый асфальт 

Капля отработанного масла попадает на мокрый асфальт. Высота жидкости на 

мокром асфальте равна одной молекуле. Попавшая капля резко увеличивается по 

диаметру. При этом высота капли масла равна одной молекуле и повторяет собой 

рельеф поверхности асфальта. Так называемое, «пятно» на мокром  асфальте не-

подвижно. 

2) Лето. Температура окружающего воздуха +20°C. 

Форма капли отработанного масла попавшего на поверхность изменяется по 

рис.1:  

По высоте она изменится на величину ∆H, при этом диаметр капли увели-

чится на 2∆S. Твердые частицы будут осаждаться. На поверхности рельефа капли 

образуется панцирь, состоящий из смеси масла и дорожной пыли. При уборке 

территории одиночная капля еще больше смешивается с пылью и попадает в бун-

кер машины. 

 
Рис. 1 Феноменологическая модель одиночной капли  

отработанного масла 
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3) Зима. Температура окружающего воздуха -20°C и в особо сложный случай -

40°C. 

Характерной особенностью третьего экологического характера является то, 

что капля отработанного масла в момент встречи с поверхностью асфальта имеет 

температуру +60°C,+80°C. Ударившись о поверхность, которая имеет температу-

ру -20°C, а в экстренном случае -40°C,происходит резкое изменение физического 

состояния капли. Капля разбрызгивается на другие мелкие капли и принимает 

шарообразную форму.  

4) Дождь. 

Слой воды на поверхности асфальта равен ∆H. Средняя температура воды 

+15°C,+25°C. Капля отработанного масла в момент удара о поверхность воды име-

ет форму шара. Происходит «удар», капля разбрызгивается и в конечном итоге 

принимает форму по высоте равной одной молекуле. При этом твердые частицы 

будут осаждаться. В зависимости от рельефа дороги, поток воды устремляется в 

сливную канализацию, либо на край дороги. 

Авторами проведены замеры количества одиночных капель по проспекту 

Ленина в г. Кемерово. Расчеты по методам математической статистики [1] позво-

лили получить: выборочное среднее и дисперсии на остановках, перекрестках и 

привокзальных площадях. 

Общая площадь загрязнения определяется 

 

                                               Sобщ.=Sпер.+Sост.+Sвок.                                            (1) 

 

где: Sпер. - площадь загрязнения на перекрестках; 

Sост. - площадь загрязнения на остановках; 

Sвок. - площадь загрязнения на привокзальных площадях;  

Площадь загрязнения одиночной капли, определенная нами ранее составила 

0,0015м
2
. 

Расчеты, проведенные авторами по методам математической статистики по-

зволили получить, что мгновенная площадь загрязнения по пр. Ленина в г. Кемеро-

во составила: 

 

Sобщ=4,305+7,5+5,1 =16,9м
2
 

 

Таким образом, общая годовая площадь загрязнения по пр. Ленина состави-

ла более 6200 м
2
 

 

Список источников: 

1. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математи-

ческой статистике: Учебное пособие для студентов вузов /В.Е. Гмурман .  – 10-е 

изд., стер.- М: Высш. шк., 2005.- 404с.: ил. 
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г. Кемерово 

 

В настоящее время профессиональную переподготовку и повышение ква-

лификации государственных и муниципальных служащих осуществляют 142 

высших учебных заведения, расположенные в 81 городе Российской Федерации. 

Однако до настоящего времени не выработаны общие подходы к процессу 

подготовки государственных и муниципальных кадров. Особенно тяжелая ситуа-

ция складывается с подготовкой муниципальных служащих. Новый для России 

институт местного самоуправления потребовал и новых знаний, умений и навы-

ков муниципальных работников. Но до настоящего времени подготовка муници-

пальных служащих ведется на базе устаревших программ, не учитывающих спе-

цифических отличий местной власти, как института прямой демократии, от вла-

сти государственной. Существующая ситуация показывает, что программы подго-

товки муниципальных кадров не основаны на реальных потребностях муниципа-

литетов и часто дают формальное образование, применение которого на практике 

имеет ничтожное значение. 

В связи с этим сложилась ситуация несоответствия реальных знаний выпу-

скников и требований работодателя. 

Существует различные точки зрения, относительно предъявляемых крите-

риев работодателями.  

И.С. Кон считает, что в основу формирования личности профессионала 

должны быть положены три главных качества: активность, самостоятельность, 

ответственность. Указанные качества, основанные на проявлении инициативы, 

собственной мысли и независимости суждения, формируют, по мнению автора, 

самостоятельную творческую личность в процессе самостоятельной творческой 

деятельности, которая должна отвечать двум главным требованиям:  

1. Она должна быть содержательно сложной, интересной, требующей ин-

теллектуального и эмоционального напряжения; 

2. Она должна быть самоуправляемой, то есть с жѐстким внешним контро-

лем конечного результата и с допуском широких вариаций способов его достиже-

ния [1]. 
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Тенденция развития качественных характеристик корпуса гражданских 

служащих РФ показывает множество проблем в этой области. Одна из них – фор-

мирование и воспитание в среде государственных служащих положительно на-

правленных приоритетных качеств – профессиональных, деловых нравственных. 

Прежде всего, – это верность Конституции, государственным интересам, служеб-

ному долгу, стремление к повышению своего профессионального уровня, компе-

тенции и т.д. Классифицировав приоритетные качества, интересный материал 

предложили западноевропейские социологи. 

Таблица 

Рейтинг приоритетных качеств государственного служащего. 

Качества, которыми должен обладать, государст-

венный служащий 

Классификация голландских 

экспертов 

Умение анализировать 

Политическая и социальная эрудиция 

Практический опыт 

Творческий подход 

Чувство ответственности 

Коммуникабельность 

Объективность 

Корректность, порядочность 

Сопротивляемость стрессам и разочарованиям 

Самоотождествление с правительственной поли-

тикой 

Преданность 

Решительность 

Контактность, внимание к окружающим  

Знание людей 

Готовность участвовать в определении прави-

тельственной политики 

Восприимчивость к новым методам технике 

управления 

Тяга к карьере государственного служащего 
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Что же хотят видеть работодатели в молодом выпускнике вуза, чтобы при-

нять его в свою компанию? Наше мнение совпадает с Н.Ф. Талызиной и сводится 

к следующему: 

Приоритетными для работодателя остаются практические навыки, получен-

ные выпускником в результате прохождения практик, сотрудничестве с админи-

страцией, участие в научных конференциях, семинарах, тренингах и т.д. и спе-

циализированные знания. Подготовка компетентного специалиста, отвечающего 

требования сегодняшнего дня, наделѐнного качествами, знаниями и умениями, 

необходимыми, чтобы быть конкурентоспособным и жизнеспособным, невоз-

можна без построения на научной основе соответствующей системы обучения. 
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Для достижения максимально возможного результата, необходимо полное соответст-

вие мотива – цели обучаемого основной цели педагогической системы: создание ор-

ганизованного, преднамеренного и целенаправленного влияния на формирование 

личности с заданными качествами. 

Помимо знаний, полученных при обучении в ВУЗе, важную роль играют лич-

ностные характеристики молодого специалиста. Относительно приоритетных качеств 

кадрового состава государственной службы мы предлагаем следующие группы кри-

териев: 

Первая группа: Личностные. 

Активная жизненная позиция. Активность. Мобильность. Быстродействие. 

Энергичность. Желание работать, творить. Креативность. Творческий подход. Доб-

рожелательность. Чувство юмора. Преданность. Корректность, порядочность. Реши-

тельность. Навыки коммуникации (контактность, внимание к окружающим). Сопро-

тивляемость к стрессам и переживаниям. Чувство ответственности. Чувство юмора. 

Пунктуальность. 

Вторая группа: Профессиональные. 

Способность к самостоятельной работе. Готовность к риску. Серьезность моти-

вации к профессии. Склонность к саморазвитию. Серьезный багаж знаний. Стремле-

ние к новым знаниям. Сообразительность. Аналитические способности. Системное 

мышление. Эрудиция. Трудолюбие. Готовность к трудностям (сложные условия тру-

да, стресс, прессинг). Восприимчивость к новым методам и технике управления. Тяга 

к карьере государственного служащего. Политическая и социальная эрудиция. 

Третья группа: Прочие 

Опыт работы во время учебы. Положительная характеристика с места учебы. 

Деловой этикет. 

На старте, когда у кандидата еще совсем нет опыта и практических навыков, 

личностные качества часто бывают решающими – они определяют потенциал роста и 

возможность соответствовать корпоративной культуре. 

В настоящее время требуется сформировать модель выпускника, содержащую 

все критерии предъявляемые работодателем. Для достижения наилучшего результата 

необходима комплексная работа всех ВУЗов в этом направлении. При благоприятном 

исходе потребуется реформирование всей системы образования. 
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Электронное правительство – система государственного управления, основанная 

на автоматизации всей совокупности управленческих процессов в масштабах страны и 

служащая цели существенного повышения эффективности государственного управле-

ния и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого члена общества.  

Создание электронного правительства предполагает построение общегосударст-

венной распределенной системы общественного управления, реализующей решение 

полного спектра задач, связанных с управлением документами их обработкой. 

Следует отметить, что в настоящее время не существует единой концепции элек-

тронного правительства. Имеется лишь набор общих требований [1]. 

Под электронным правительством понимается новая форма организации дея-

тельности органов государственной власти, обеспечивающая за счѐт широкого приме-

нения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) качественно новый уро-

вень оперативности и удобства получения гражданами и организациями государствен-

ных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов. 

Первым существенным шагом на пути построения электронного правительства 

стала разработка и принятие в 2002 году федеральной целевой программы (ФЦП) 

«Электронная Россия» как ответа на вызовы, связанные с освоением возможностей ин-

формационных технологий (ИТ) в государственном управлении, построением инфор-

мационного общества. ФЦП «Электронная Россия» рассчитана до 2010 г. Согласно 

этой концепции «электронное правительство» должно было создаваться в два этапа: 

 2008 год – разработка и утверждение необходимых документов 

 2009—2010 годы – практическое внедрение [2]. 

Реализация данной программы поможет преодолеть отставание России от разви-

тых стран по уровню использования и развития ИКТ. Координатором выполнения про-

граммы выступило Министерство Информационных Технологий и Связи РФ (Министр 

связи и массовых коммуникаций РФИ. О.Щѐголев), контроль за выполнением про-

граммы осуществляет Министерство экономического развития и торговли (Министр 

экономического развития Российской Федерации Э.С. Набиуллина).  

В тоже время следует выделить ряд факторов, препятствующих эффективной 

реализации ФЦП «Электронная Россия». Прежде всего, это отсутствие единой страте-

гии на уровне федерального центра во взаимодействии с регионами по предлагаемым 

проектам. В результате происходит реализация локальных проектов, и трансферт при-

обретаемого положительного опыта затрудняется. Также снижает эффективность рабо-

ты наличие большого числа государственных структур, ответственных за реализацию 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

272 

проектов в рамках данной Программы и, как следствие, невозможность четкого опреде-

ления центров ответственности и т.д.[1] 

Данные недостатки были выявлены путем реализации пилотных проектов в ряде 

регионов. С целью их устранения 10 сентября 2009 года Постановлением правительства 

№721 внесены изменения в ФЦП. В новой редакции Программы определен круг кон-

кретных проблем, мероприятия, цели, показатели оценки качества реализации [3]. 

На региональном уровне разработка и утверждение структуры ЭП происходит в 

соответствии с общими направлениями государственной политики в сфере региональной 

информатизации, которые закреплены в Концепции региональной информатизации до 

2010 года утвержденной Распоряжением Правительства от 17 июля 2006 г. N 1024-р: 

 создание комплекса государственных и муниципальных информационных систем, 

обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

 интеграция информационно-технологической инфраструктуры региона с инфор-

мационно-технологической инфраструктурой федерального уровня; 

 реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение управления ре-

гиональной информатизацией, включая совершенствование ее нормативной пра-

вовой базы, проектов и программ региональной информатизации. 

В общем виде структура регионального «Электронного Правительства» представ-

лена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Структура регионального «Электронного Правительства» 

 

Внутренний контур, состоящий из Подсистемы управления внутренними про-

цессами (включая электронный документооборот) и Информационно-аналитической 

подсистемы, направлены на повышение эффективности органов власти. Внешний кон-

тур включает в себя Портал взаимодействия с гражданами, который направлен на от-

крытый, мгновенный контакт с населением, бизнесом. 

Функции информационно-аналитической системы: 

1. Онлайновый сбор натуральных показателей и статистической информации по 

региону/муниципальному образованию; 

2. Интеграция информационных потоков от разных источников; 

3. Единообразие и актуальность данных; 

4. Комплексная аналитическая обработка информации; 

Задачи портала взаимодействия с гражданами: 

1. Фиксация всех входящих заявлений от граждан; 
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2. Обеспечение единого инструмента обработки сообщений граждан для рабочих 

групп государственных служащих; 

3. Организация проблемно-ориентированных рабочих групп, независящих от «ве-

домственных барьеров» [4]. 

Как мы видим, одной из задач портала взаимодействия с гражданами является 

«фиксация всех входящих заявлений от граждан», из такой постановки задачи можно 

говорить о том, что цель подробного объяснения гражданам реализации тех или иных 

процессов управления не ставится. Таким образом, система ориентирована на решение 

проблем, а не на привлечение населения к решению вопросов развития региона.  

Следует отметить, что фиксация жалоб является одной из простейших форм об-

ратной связи между управляющей и управляемой подсистемами. Но это весьма близо-

рукий тип поведения, который противоречит цели концепции- переходу к стратегиче-

скому управлению страной.  

В связи с этим предлагается в создаваемую структуру регионального электрон-

ного правительства Кемеровской области включить аспект привлечения интеллекту-

ального и творческого потенциала людей. Другими словами в информационную струк-

туру должен быть включен раздел, в котором пользователи ресурса ЭП могли бы вы-

сказывать свое мнение по решению различных проблем функционирования региона. В 

этом случае ЭП будет осуществлять свою главную задачу- являться элементом прямой 

демократии, основной идеей которой является повышение интеграции между гражда-

нами и государством и, на основе этого, повышение качества принимаемых решений. 

Для привлечения интеллектуального потенциала социума государство должно 

предоставлять информацию в доступной и понятной форме. Примером такого отобра-

жения информации являются сценарно-ролевые модели, например, структурированные 

потоковые диаграммы, представляющие информацию в виде системы образов. 

Образное представление информации, т.е. восприятие ее человеком через правое 

полушарие мозга, делает возможным ее понимание каждым, а не только специалистом 

в конкретной области. Это и является основным преимуществом данных моделей. 

На регионально уровне такая работа проводится впервые. На рис. 2 представлена 

структурированная потоковая диаграмма (СПД) Бюджетного процесса Кемеровской 

области. Она построена с использованием современного программного обеспечения, 

которое было адаптировано для реализации поставленных задач разработки данной мо-

дели. 

Программа FlowMap4, помимо построения СПД, обладает значительно большим 

потенциалом: 

1.  решение проблемы сложности через вложенность спд; 

2. возможность создания новых символов, т.е. возможность постоянного совершенст-

вования рабочей среды; 

3. раздел «проект» в котором сохраняются все комментарии и этапы разработки опре-

деленного проекта, что позволяет в любое время вернуться к данным материалам и 

проследить этапы разработки данных материалов; 

4. создание локальной базы данных с определением уровня доступа пользователей, т.е. 

наличие возможности редактирования, доступ к скрытым разделам, общее ознакомле-

ние и т.п. 
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Рис. 2. СПД Бюджетного процесса в Кемеровской области 
 

Интеграция возможностей данной среды в структуру регионального ЭП позволит 

повысить эффективность как внешних (привлечение населения, открытость и понятность 

информации), так и внутренних коммуникаций (упрощение адаптации новых сотрудни-

ков, повышение эффективности принятия УР, определение и оптимизация «слабых» 

мест системы, повышение эффективности взаимодействия между органами власти). 

Возвращаясь к идее реализации ЭП в РФ необходимо отметить, что переход к 

полностью электронному виду предоставления услуг имеет ряд недостатков: 

1. При электронном общении уровень детализации информации значительно снижается, 

в то время как при личном общении значительный объем информации передается через 

невербальный канал коммуникации; 

2. Возможность «бюрократической машине» потерять личностность и легко спрятаться 

за «экран»; 

3. Информационная уязвимость человека информация о котором размещается в этой 

системе (личные данные, количество обращений, заданные вопросы, полученные отве-

ты и т.д.) 

Таким образом, реализация концепции «Электронного Правительства» должна быть 

хорошо продумана и реализовываться с учетом историко-культурных особенностей 

нашей страны. 
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Государственная молодѐжная политика (ГМП) имеет свои корни. В услови-

ях СССР главным организационным институтом по работе с молодежью являлся 

комсомол. Первые шаги перестройки в Российской Федерации сопровождались 

попытками выработки сильной социальной политики, важным направлением ко-

торой, была признана молодежная политика. 

Обращаясь к истории становление ГМП в Кузбассе можно выделить ряд 

этапов. 

Первый этап – зарождение ГМП (1991-1993 гг.). Этот период характеризу-

ется распадом Комсомола, приватизацией многих объектов молодѐжной инфра-

структуры. Роль молодѐжной политики недооценивалась и финансировалась по 

остаточному принципу.  

В этот период создаѐтся «Социальный центр молодѐжи Кузбасса» (1991г.), 

принята областная программа «Молодѐжь Кузбасса» (1992г.), создана «Федерация 

детско-юношеских организаций Кузбасса» (1993г.)[1]. 

Второй этап – становление ГМП (1994- 2000 гг.). На данном этапе форми-

руется всероссийский подход к молодѐжной политике, учитывающий возможно-

сти, особенности, специфику федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

В 1997 г. в структуре Департамента по связям с общественностью, нацио-

нальным отношениям и подготовки кадров Администрации области был сформи-

рован комитет по молодѐжной политике. С 1998 г. во всех муниципальных обра-

зованиях области работают отделы по делам молодѐжи. В октябре 2000 г. Сове-

том народных депутатов Кемеровской области принимается закон «Об общих 

принципах осуществления государственной молодежной политики в Кемеровской 

области», который заложил основу современной ГМП в Кузбассе[2].  

В ноябре 2000 г. Комитет по молодѐжной политике был реорганизован в 

Департамент молодѐжной политики Администрации Кемеровской области. Сове-

том народных депутатов Кемеровской области принимается Постановление от 12 

апреля 2000 г. «О создании молодежного парламента Кузбасса при Совете народ-

ных депутатов Кемеровской области». 

Третий этап – стабилизация развития ГМП (с 2001 г. по настоящее вре-

мя). Сегодня молодѐжь Кузбасса – это около 30% населения области, почти 850 

тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

На современном этапе главным, координирующим и организационным орга-
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ном является Департамент молодѐжной политики и спорта Кемеровской области.  

В г. Кемерово создана система работы с молодѐжью, которая строится на 

основе межведомственного подхода. Основной координатор работы, определяю-

щий стратегические направления и формы работы с молодѐжью, – городской ко-

ординационный Совет по делам молодѐжи, который состоит из представителей 

исполнительной и законодательной власти, ведомств и учреждений, занимаю-

щихся проблемами молодѐжи, общественных молодѐжных организаций, органов 

студенческого самоуправления [3]. 

Реализация ГМП в Кузбассе осуществляется по многим направлениям. Это: 

содействие занятости молодежи; обеспечение жильем молодых семей; развитие 

детского и молодежного движения; организация отдыха детей и молодежи; разви-

тие волонтерского движения; патриотическое воспитание молодежи; проведение 

фестивалей, поддержка творческой молодежи.  

Нами проведено точечное исследование среди студентов кемеровских вузов 

(выборка квотная: КузГТУ – 200, КемГУ – 100, РГТУ – 50, общее количество рес-

пондентов – 350 студентов 2-4 курсов, М – 63%, Ж – 37%,  

средний возраст респондентов – 20 лет). Студентам было предложено несколько 

суждений для оценки ГМП глазами молодѐжи, а также анализировалось их лич-

ное отношение к политике.  

Так, большинство респондентов (55%) считают, что ГМП не отвечает со-

временным запросам и потребностям молодежи, 41% опрошенных считают, что 

государство делает всѐ необходимое для осуществления молодѐжной политики, 

отвечающей интересам молодѐжи и общества в целом, 4% опрошенных ответили, 

что понятия не имеют о ГМП в принципе. 

Участникам опроса предлагалось оценить оправданность своих ожиданий 

от прошедшего «Года молодѐжи». Результаты опроса представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Оправданность ожиданий студентов от «Года молодѐжи» 

 

Одни студенты интересуются политикой (40%), другие – нет (59%), однако 

желание принять участие в митинге или политической акции возникает лишь у 

22% опрошенных, 74% не желают участвовать в подобных мероприятиях, что по-

зволяет судить о низкой политической активности студентов г. Кемерово. 

При этом 48% респондентов, не исключают для себя возможности протеста, 

если будут нарушены их гражданские права. 

18%

41%
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оправдались на 80 - 100%
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оправдались на 0 - 40 %
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Мы попросили выбрать (из предложенного списка) чувства и эмоции, кото-

рые чаще всего присутствуют в их жизни. Результаты (рис.2) распределились сле-

дующим образом: 

Рис. 2. Эмоции и чувства студентов 

 

Традиционные институты социализации: семья, улица, школа, в современ-

ных условиях не справляются с возложенными на них обществом функциями [4]. 

Ответом современности может явиться ГМП, она должна встать в один ряд с 

прежними институтами.  

Однако ГМП должна быть ориентирована на создание таких условий, в ко-

торых сама молодѐжь смогла бы стать субъектом этой политики, а не объектом 

воздействия, каковым является на сегодняшний день. 
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МАРКЕТИНГА 
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Научный руководитель: В.П. Воробьев, к.ф.н., доцент 

Белорусский государственный университет 

Институт журналистики 

г. Минск 

 

В рамках политического маркетинга особое место занимает страновой марке-

тинг. В современном информационном обществе именно средства массовой инфор-

мации, формируя образ государства как внутри страны, так и за рубежом,  являются 

важным источником формирования странового маркетинга. Как показал анализ бело-

русских СМИ, далеко не все издания справляются с возложенной на них задачей. 

В современном информационном обществе СМИ, оказывая значительное влия-

ние на общественное мнение, являются одним из главных источников формирования 

странового маркетинга. 

СМИ оказывают влияние почти на все сферы и институты общества, включая 

политику, здравоохранение, образование, религию. Эти обстоятельства приобретают 

особую актуальность и значение на фоне все большего проникновения СМИ в поли-

тическую сферу, превращения их в один из важнейших инструментов реализации по-

литического процесса[1, 217]. 

31 декабря 2008 года премьер-министр Республики Беларусь Сергей Сидорский 

подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы для выработ-

ки плана действия по развитию странового маркетинга.  

В распоряжении премьер-министра говорилось о необходимости «обеспечить 

разработку проекта плана действия по развитию странового маркетинга, который 

предусматривает предложения о направлениях взаимодействия с иностранными инве-

сторами, а также конкретные меры по информированию иностранных инвесторов об 

инвестиционных возможностях в Беларуси» [2].  

Из-за отсутствия в учебниках и книгах по политологии определения  понятия и 

термина «страновой маркетинг» стоит полагать, что основными терминами, которые 

привели к появлению данного понятия, являются, прежде всего, такие понятия как 

«политический маркетинг» и «имидж страны».  

Роман Романчук, один из участников межведомственной рабочей группы для 

выработки плана действия по развитию странового маркетинга, приводит следующее 

пояснение: «Страновой маркетинг (маркетинг страны) — это комплекс аналитических 

и практических мероприятий по продвижению экономического и инвестиционного 

потенциала страны, ее административно-правовых, инфраструктурных и природных 

преимуществ для привлечения инвестиций и интеграции коммерческих и обществен-

ных организаций в международные процессы выработки, обсуждения, принятия и 

продвижения современных стандартов в области научных исследований, производст-
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ва и потребления, полноценного участия в работе международных рынков, организа-

ций и институтов» [3].   

Маркетинг страны не связан с изменением ее границ и является некоммерче-

ским, хотя важнейших опосредованных экономических результатов такого маркетин-

га можно выделить достаточно много. Это эффекты реализации геофизических, фи-

нансовых, технико-технологических и кадровых ресурсов (использование вне терри-

тории внутренних ресурсов и притяжение внешних), рост объемов и активизация 

внешнеэкономической деятельности, результаты участия в международных проектах 

[4]. 

Э.А. Галумов в книге «Международный имидж России: стратегия формирова-

ния» рекомендует создание некого единого имидж, который были бы обязаны пропа-

гандировать все российские СМИ. (Данная рекомендация вполне уместна и для бело-

русских СМИ—автор). Любой конструируемый имидж, безусловно, должен быть це-

лостным, однако иерархия характеристик может и должна быть несколько различной 

для различных групп общественности[5].  

В Беларуси страновой маркетинг стал постоянным и естественным спутником 

политического маркетинга. Однако страновой маркетинг в современной Беларуси на-

ходится еще на стадии становления, недостаточно разработаны и сформулированы ос-

новные категории и понятия, отсутствуют обобщающие выводы.  

В подтверждение этих слов было проведено исследование, целью которого стало 

определение роли СМИ в формировании странового маркетинга. Хронологические 

рамки исследования охватывают период с января по март 2009 года. Выбор данного 

временного отрезка обусловлен тем, что он включает в себя вступление в силу распо-

ряжения премьер-министра Беларуси о создании межведомственной рабочей группы 

для выработки плана действия по развитию странового маркетинга. Были проанализи-

рованы следующие издания: «Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Народная газе-

та», «Народная воля» и «Наша ніва».  

В результате анализа выяснилось, что не все белорусские СМИ выполняют воз-

ложенные на них задачи по созданию позитивного имиджа страны, не все издания 

осознают свою причастность к формированию и продвижению странового маркетинга. 

Несмотря на то, что в Беларуси разработан план по развитию странового маркетинга, 

СМИ не уделяют должного внимания данной проблематке. В современном информа-

ционном обществе формирование странового маркетинга во многом зависит от направ-

ленности СМИ, которые могут формировать либо негативное, либо позитивное пред-

ставление о государстве. Причастность к формированию странового маркетинга долж-

на быть осознана не только политиками, государственными служащими, но и предста-

вителями СМИ. 
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г. Кемерово 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы реформирования россий-

ской экономики и развития предпринимательства. Успешность рыночных преоб-

разований обусловлена эффективной предпринимательской деятельностью, рас-

ширением предпринимательской среды, оказывающей непосредственное воздей-

ствие на экономический рост и повышение благосостояния населения страны. Ак-

туальным является анализ истоков «предпринимательского духа» как важного 

фактора развития российской экономики, с точки зрения теории В. Зомбарта. 

На современном этапе реформирования российской экономики, по-

прежнему, актуальной остается проблема формирования и расширения предпри-

нимательской среды. Анализ мирового опыта экономического развития показыва-

ет, что все современные цивилизованные страны достигли высокого уровня соци-

ально-экономического развития в условиях рыночной системы хозяйствования. 

Мощным двигателем экономического и социального развития рыночной эконо-

мики является предпринимательство. В современных условиях уже нет необхо-

димости доказывать, что без свободы рыночной экономики, самодеятельного 

производителя, предпринимательской активности никакое социально-

экономическое процветание общества невозможно. В развитых рыночных странах 

именно предприниматели составляют значительную часть среднего класса, кото-

рый является необходимым условием и предпосылкой экономического роста. В 

России сегодня чрезвычайно важным является формирование позитивного отно-

шения общества к предпринимательству и самому образу предпринимателя. Не-

обходимо понимание не только содержания предпринимательской деятельности, 

но и истоков «предпринимательского духа», роли предпринимательства в повы-

шении благосостояния населения страны.  

Возрастает интерес к поиску истоков «предпринимательского духа» и его 

формированию в условиях капитализма, представленному в работе Вернера Зом-

барта «Буржуа».[1] В фокусе внимания В. Зомбарта – современный западноевро-

пейский капитализм. Книга повествует о том, что есть само понятие «дух в хозяй-

ственной жизни», одинаков ли он для всех народов и социальных слоев, как про-

исходило рождение «капиталистического духа», каковы были его источники, и 

как происходило его развитие. Анализируя генезис капитализма, В. Зомбарт ре-
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шающую роль в этом процессе отводит формированию капиталистического «хо-

зяйственного духа», в котором в свою очередь выделяются две составляющие; 

«дух предпринимательства» и «бюргерский дух». «Бюргерский дух» определяет 

консервативную модель капитализма и заключает в себе «традиционные буржу-

азные добродетели», такие, как прилежание, бережливость, расчетливость, уме-

ренность, верность договору и т. д. Но это как бы «тыльная» сторона «капитали-

стического духа», а на переднем плане выступает энергия «стремления к беско-

нечности», «воли к власти», «предприимчивости». Это и есть «дух предпринима-

тельства». «Предпринимательский дух», согласно В. Зомбарту, слагается из жаж-

ды денег и предприимчивости, характеризуясь грандиозностью инициатив, опи-

рающихся на насилие, героизм, авантюризм, страсть к приключениям и т. д. 

В. Зомбарт писал: «Предпринимательским духом мы можем назвать сово-

купность всех душевных качеств, которые необходимы для успешного выполне-

ния предприятия. Предприниматель, если хочет иметь успех, всегда должен обла-

дать тремя качествами, то есть одновременно быть завоевателем, организатором и 

торговцем». [1.с. 45] Тип «предпринимателя-завоевателя» характеризуется готов-

ностью к риску, духовной свободой, богатством идей, волей и настойчивостью в 

достижении целей. «Предприниматель-организатор» должен обладать умением 

соединить, то есть организовать многих людей для совместной работы. «Пред-

приниматель-торговец» способен убеждать людей купить свои товары, пробуж-

дать их интерес к ним, завоевывать доверие покупателей. Взаимодействие бюр-

герского и предпринимательского духа, характерных для людей определенного 

типа поведения, образует «душевное настроение», которое способствовало воз-

никновению капитализма.  

Представляет интерес само определение понятия «предприниматель», дан-

ное В. Зомбартом, как «добытчиков» прибыли, организаторов предприятий, обес-

печивающих прирост дохода. В. Зомбарт выделил 6 основных типов капитали-

стических предпринимателей, которые были характерны для разных стадий гене-

зиса и развития капитализма: 

– разбойники, в том числе участники военных походов и заморских экспе-

диций ради добычи золота и экзотических товаров;  

– феодалы, коммерциализирующие свои земельные владения (продажа зер-

на и шерсти, горное дело);  

– государственные деятели, насаждающие торговые и промышленные ком-

пании;  

– спекулянты, оперирующие с деньгами и ценными бумагами: ростовщики, 

банкиры, биржевые игроки, грюндеры (учредители акционерных обществ); 

– купцы, втирающиеся в доверие к лицам, облеченным властью, и вклады-

вающие торговый капитал в процесс производства благ;  

– ремесленники (мастера и коммерсанты в одном лице).  

В. Зомбарт считал характерными для ранней стадии капитализма, его «ге-

роической юности» три первых типа предпринимателей, душевный настрой кото-

рых определялся агрессивным авантюризмом и повышенным эротизмом, наслаж-

дением жизнью как завоеванием. Но затем на первый план выходят «мирные» ти-
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пы предпринимателей, особенно фабриканты. Для них становится характерно 

«отвращение в их деятельности от всего насильственного и авторитарного». Они 

обладают иными способностями – искусством достигать соглашения со своими 

поставщиками, рабочими и клиентами, чувством долга и умением «считать и ко-

пить». «Мещанские добродетели», «деловая мораль», рационализация замещают 

порывы «бьющей через край» жизненной энергии. [1.с. 83] 

Что касается взглядов В. Зомбарта относительно перспектив экономическо-

го развития общества, то они сконцентрировалась в его теории «социального 

плюрализма». В. Зомбарт, в отличие от Маркса, не считал, что капитализм умрет. 

По мнению ученого, вместе с экономическим прогрессом происходит и нараста-

ние числа одновременно сосуществующих экономических укладов. Так, в средне-

вековой Европе параллельно существовали деревенское хозяйство, барщинное 

помещичье хозяйство, городское ремесло. Затем появился капитализм, но нату-

ральное хозяйство, ремесло сохранялись. Отсюда В. Зомбарт делает вывод, что в 

обществе будущего будут иметь место еще больше хозяйственных форм. Их бу-

дет шесть: капитализм, кооперативное хозяйство, общественное хозяйство (к ко-

торому относятся предприятия, принадлежащие государству и различным обще-

ственным организациям), натуральное хозяйство, ремесло, крестьянское хозяйст-

во. Согласно В. Зомбарту, только капитализм в своем развитии создает условия, 

когда носители «капиталистического духа», предприниматели, ранее предпочи-

тавшие рост своего дела — начинают стремиться к удовлетворению своих по-

требностей, более, нежели к прибыли и рентабельности своих предприятий. В 

итоге они превращаются в «простых бюргеров» — «буржуа». Наступает эпоха 

позднего капитализма, на смену которому и должно прийти общество «социаль-

ного плюрализма». Переход к этому обществу В. Зомбарт видит исключительно в 

мирной, эволюционной, а главное, длительной борьбе рабочих за увеличение сво-

ей доли в национальном доходе, зависимой от активности профсоюзов. Теория 

«социального плюрализма» В. Зомбарта легла в основу ныне широко признанной 

теории «смешанной рыночной экономики». 

Таким образом, истоки капитализма В. Зомбарт видел во врожденных, ес-

тественных для человека стремлениях к завоеванию мира, власти, энергии 

«стремления к бесконечности», которые объединяясь с мещанскими добродете-

лями, создают «капиталистический дух», заставляющий людей стремиться к при-

были и рентабельности своих предприятий. 
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В работе сделана попытка осуществить анализ всех плюсов и минусов всту-

пления России в ВТО и выявить влияние этой организации на прогресс в иннова-

ционной сфере, раскрыть преимущества ВТО, выгоды для потребителя и для 

страны в целом.  

В итоге длительных и сложных переговоров присоединения России к ВТО 

стало лишь вопросом времени. На место политизированных дискуссий «за» и 

«против» постепенно приходит конкретная подготовка бизнеса и власти к работе 

в условиях членства в этой организации и адаптации к ним. 

Некоторые специалисты высказывают опасение, что вступление России в 

ВТО может существенно затруднить развитие промышленности в целом. Вместе с 

тем послевоенная история показывает, что многие развивающиеся страны эффек-

тивно решали проблемы создания и укрепления новых предприятий и произ-

водств, повышения их конкурентоспособности на мировом рынке, являясь при 

этом членами ГАТТ-ВТО.  

Так, в странах Юго-Восточной Азии основными факторами бурного эконо-

мического роста стали большие вложения в человеческий капитал (наука, образо-

вание, переподготовка кадров) и расширение экономических связей со всем ми-

ром через торговлю и инвестиции, что существенно повышает эффективность пе-

редачи технологий и, в свою очередь, приводит к росту производительности и 

прибыльности инвестиций. Открытая торговая и инвестиционная политика содей-

ствовала росту конкурентоспособности компаний, их адаптации на мировых рын-

ках. Внешняя конкуренция обеспечила благоприятную основу для технического 

прогресса.  

Совокупность мероприятий государственной политики, способствующих 

повышению эффективности национальных производителей с помощью инстру-

ментов содействия созданию равных условий конкуренции на внутреннем рынке, 

стимулирования инновационной деятельности при либерализации условий внеш-

ней торговли и привлечении иностранных инвестиций, составляет основу откры-

той промышленной политики. Именно через внешнюю торговлю и прямые ино-

странные инвестиции компании слабых в научно-техническом отношении стран 

получают облегченный доступ к технологическому и научному потенциалу луч-

ших научно-исследовательских лабораторий мира. Знания и управленческие на-

выки, приобретаемые местным персоналом в филиалах транснациональных ком-

паний, распространяются в местных бизнес-структурах, используются для разви-
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тия собственных экспортных возможностей. Опыт Республики Корея и Мексики 

показывает, что местные компании, сотрудничающие с ТНК, экспортируют 

большую часть своей продукции, нежели аналогичные фирмы вне глобальной ор-

биты.  

Противники вступления России в ВТО и те, кто считает, что торопиться с 

этим нельзя, утверждают, что для формирования инновационной модели роста 

нам необходимо сначала выбрать долгосрочные государственные приоритеты, 

определить отрасли хай-тека, ответственные за реализацию этих приоритетов, 

профинансировать из бюджета необходимые инвестиционные проекты, укрепить 

конкурентные позиции отечественных производителей на мировых рынках и 

только потом решать вопрос о присоединении.  

Такие аргументы не подтверждаются. 

Во-первых, зарубежный опыт показывает, что открытость торгового и инве-

стиционного режима может совмещаться с активной внутренней политикой. Это 

не мешает членству в ВТО.  

Во-вторых, инновационная политика зачастую рассматривается в России в 

традиционном понимании - как прямая финансовая поддержка государством тех 

или иных отраслей. В цивилизованных странах такие методы неприемлемы и пре-

следуются по закону. Понятно поэтому, что государственная помощь, нарушаю-

щая справедливую конкуренцию и предоставляющая незаработанные выгоды от-

дельным предприятиям, нарушает правила ВТО.  

В-третьих, членство в ВТО допускает государственное стимулирование 

наукоемких отраслей разными методами. Для поддержки своих высокотехноло-

гичных отраслей страны-члены ВТО широко применяют косвенные меры нета-

рифного характера (они перспективны для использования в России), включаю-

щие: государственные закупки; государственное финансирование НИОКР; пря-

мое государственное финансирование программ производства технически слож-

ной продукции военного назначения; создание особо привлекательных условий 

для иностранных инвестиций в производство технически сложной продукции, на-

учную и информационную инфраструктуру; практику соглашений по привязке 

импорта готовых изделий к встречным поставкам узлов и компонентов в рамках 

международной кооперации.  

В процессе разработки и реализации инновационной политики России не-

обходимо учитывать мировой опыт сочетания защиты собственных интересов с 

членством в ВТО. Конечно, этот опыт должен быть скорректирован с учетом со-

циально-экономических и внутриполитических целей и задач, национальных тра-

диций, предпринимательской культуры, состояния российской экономики и задач 

формирования НИС.  

Российская экономическая политика в ее нынешнем виде не дает науке и 

наукоемким отраслям тех стимулов и преимуществ, которые были предоставлены 

соответствующим сегментам в развитых странах. России еще предстоит вырабо-

тать новую государственную стратегию в отношении российского хай-тека. Одна 

из ее задач - содействовать укреплению позиций тех направлений и производите-

лей, которые уже доказали свою способность конкурировать внутри страны и на 
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мировых рынках, в том числе тех, кто уже вошел в мировые альянсы или страте-

гические партнерства. 

Проведя теоретический анализ проблем и перспектив вступления России в 

ВТО и роли этой организации в ускорении инновационного развития, мною выяв-

лены положительные и отрицательные моменты. Вот самые главные из них. 

Положительные: 

1. Участие в ВТО предполагает стабильность и транспарентность нашего 

законодательства, основанного на многосторонних нормах. 

2. Создаются условия для дополнительного притока инвестиций. 

3. Снизятся цены на импортное оборудование, что приведет к общему 

подъему конкурентоспособного производства. 

Отрицательные: 

1. Ограничение свободы. 

2. Россия натолкнется на жесткие ресурсные ограничения. 

3. Информационные выгоды потребуют дополнительных средств на разви-

тие инфраструктуры обмена информацией. 

Таким образом, вступление России в ВТО остается лишь вопросом времени. 

В конечном итоге, через несколько лет после вступления, Россия получит такие 

же выгоды от присоединения, как и другие страны-члены. По нашему мнению, 

одним из  важнейших преимуществ будет финансовая поддержка наших отраслей 

и стимулирование развития новых  со стороны развитых стран. 
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В работе основное внимание уделяется вопросу ценовой дискриминации, 

различаются ее типы и варианты применения на практике. Так же исследуется 

проблема ценовой дискриминации на примере электроэнергетической отрасли. 

Ценовая дискриминация – установление разных цен на один и тот же товар 

при условии, что различия в ценах не связаны с различными издержками. 

Различают 3 типа ценовой дискриминации, которые выделил Пигу: 

1. Совершенная ценовая дискриминация; 

2. Ценовая дискриминация в зависимости от объема покупки; 

3. Ценовая дискриминация по группам потребителей. 

Совершенная ценовая дискриминация (первый тип дискриминации) проис-

ходит тогда, когда фирме удается назначить такие цены, чтобы совершенно весь 

потребительский излишек данного рынка перешел к ней. Этого можно достичь 

путем последовательных процедур английского аукциона. Другим способом со-

вершенной ценовой дискриминации является система двухчастного тарифа. На 

практике совершенная ценовая дискриминация встречается, как правило, в виде 

ценообразования клубных благ. 

Ценовая дискриминация в зависимости от объема покупки (второй тип дис-

криминации) предусматривает назначение разных цен единицы товара при покуп-

ке разных количеств товара. Классическими примерами ценовой дискриминации 

второго типа служат блочный тариф и оптовые продажи. Кроме снижения сред-

ней цены товара с ростом объема покупки, характерной чертой ценовой дискри-

минации второго типа является самостоятельный отбор (self-selection) потребите-

лей. 

Примеры ценовой дискриминации второй степени: 

– количественные скидки; 

– качественная дискриминация; 

– связанные продажи (основной товар продается при условии покупки дру-

гого товара, дополняющего); 

– продажа товаров наборами; 

– временная дискриминация (установление неоправданно высоких цен на 

новинки). 

Ценовая дискриминация по группам потребителей, сегментам рынка (тре-

тий тип дискриминации) применяется в тех случаях, когда фирма не может точно 

установить предельную ценность каждой единицы товара для каждого потребите-

ля и, следовательно, она не может проводить дискриминационную политику пер-
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вого типа. Происходит разделение совокупного спроса на группы потребите-

лей с одинаковой предельной ценностью товара. Примерами такого вида дис-

криминации могут служить разные цены подписки на газеты и журналы для 

организаций и для частных лиц, разные тарифы на электроэнергию для фирм 

и для индивидов. Примерами ценовой дискриминации данного типа являются 

скидки определенным категориям потребителей (пенсионерам, школьникам), 

установление цен на академические журналы, экспорт как метод ценовой дис-

криминации. 

Для того чтобы ценовая дискриминация была эффективной – способст-

вовала бы росту прибыли фирмы – должны выполняться следующие условия: 

1. Наличие у фирмы рыночной власти; 

2. Способность фирмы отделить одну группу потребителей от другой в со-

ответствии с разной готовностью потребителей платить за товар; 

3. Способность фирмы исключить арбитраж - перепродажа товара со сто-

роны потребителей, покупающих его по низкой цене, потребителям, покупающим 

его по высокой цене. 

Помимо рассмотренных примеров использования механизма ценовой дис-

криминации, эти механизмы широко используются и в сфере деятельности есте-

ственных монополий, оказывающих всевозможные услуги, и, прежде всего, в та-

ких отраслях ТЭК, как газовая и электроэнергетика, которые, кстати, являются 

безусловными лидерами, как по размерам дебиторской, так и по размерам креди-

торской задолженности. Для примера рассмотрим явление ценовой дискримина-

ции на отрасли электроэнергии. 

Электрическая энергия – важнейший продукт, без которого невозможно 

обойтись ни в производстве, ни в быту. Стандартность качества электроэнергии 

как товара и, следовательно, отсутствие дифференциации продукта, с одной сто-

роны, а также невозможность ее перепродажи - с другой, исключают все факторы 

ценовых различий, кроме ценовой дискриминации. Однако электрическая энергия 

как товар имеет ряд особенностей, которые существенно влияют на формирова-

ние затрат при ее производстве, и именно различия в затратах иногда лежат в ос-

нове различий платы за ее использование (тарифов). 

Постоянные затраты, связанные с наличием на энергопредприятиях резерв-

ных мощностей, увеличивают средние общие затраты энергопредприятий и энер-

госистемы в целом. Это и определяет обоснованность установления двух тарифов. 

По одному оплачивается электроэнергия в обычные часы, а по повышенному - в 

часы пиковых нагрузок, т.е., потребляя ее в этот период времени, необходимо до-

полнительно оплатить энергопредприятию постоянные затраты на содержание ре-

зервных мощностей. Какова бы, однако, ни была форма тарифов, первооснова 

различий цен остается одна и та же - различие в спросе на "ночную" и "дневную" 

электроэнергию, которое ведет к различию в затратах на ее производство. 

На примере цен на электрическую энергию в Кемеровской области, можно 

увидеть, как применяются различные тарифы на практике (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Тарифы на электроэнергию для населения по Кемеровской области 

N    

п/п 

Показатель (группы потребителей с  

разбивкой тарифа по ставкам и    

дифференциацией по зонам суток) 

Единица   

измерения 
Цена 

1. 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,     

оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми       

плитами 

 

Дневная зона 
руб./кВтч 2,00 

 

Ночная зона 
руб./кВтч 1,64 

 

1. 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,     

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 

и (или) электроотопительными установками 

 

Дневная зона 
руб./кВтч 1,40 

 

Ночная зона 
руб./кВтч 0,93 

 

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

 

Дневная зона 
руб./кВтч 1,40 

 

Ночная зона 
руб./кВтч 0,93 

 
 

Подводя итог к этой теме можно сделать вывод о том, что в целом ценовая 

дискриминация, при ее правильном использовании только повышает обществен-

ное благосостояние, делая доступным услуги для потребителей разного достатка. 

 

Список источников: 

1. Авдашева, С.Б. Теория организации отраслевых рынков / С.Б. Авдашева. – М.: 

Магистр, 2003. – 311 с. 

2. Андреев, В. А. Экономика отрасли / В. А. Андреев. – Ижевск, 1999. – 175 с.  

3. Алкычев, А. Политика цен и воздействие на экономические процессы / А. Ал-

кычев // Экономист. – 1998. – № 5. – С. 37-40. 

4. Кичатов, А.А. Ценовая политика / [электронный ресурс]: 

http://www.ng.ru/economics / 1999-09-04/diskriminacia.html. 

5.  Кондрашов, В.К. К вопросу о теоретическом обосновании ценообразования / 
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6. Пигу, А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу. – М.: Прогресс,  
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7. Тарифы электрической энергии Кемерово Кузбасс 2010 / [электронный ре-

сурс]: http://energyfuture.ru/tarify-elektroenergii-kemerovo-2010. 

8.  Ценовая дискриминация / [электронный ресурс]: 

http://www.marketcompetition.ru/konkurentsiya/tsenovaya-diskriminatsiya.html. 

9. Чудаков, А.Д. Цены и ценообразование / А.Д. Чудаков. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

– 376 с. 
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СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

 

УДК 379.81. (571.17) 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В 

КУЗБАССЕ 

 

У.В. Шерина, студент группы СТо-082 

Научный руководитель: Л.Л. Закамская, к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Туризм в России постепенно становится одной из динамично развивающих-

ся отраслей экономики, помогает становлению малого и среднего бизнеса, увели-

чивает поступления в бюджет, обеспечивает тысячи людей работой, а остальным 

предоставляет возможность доступного отдыха. Один из самых массовых видов 

туризма – это детский туризм, т. е. путешествия детей, в т.ч. школьников, в воз-

расте от 7 до 17 лет с различными целями.  

Экономические преимущества этого вида туризма очевидны: путешествуют 

школьники и студенты, как правило, организованными группами, поездки рит-

мично повторяются из года в год, что значительно облегчает планирование бизне-

са. Важен детский туризм с точки зрения социальной. Туризм предоставляет уни-

кальную возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и 

культурным наследием своей страны и других государств, пробудить у молодых 

людей чувство национального самосознания, воспитать уважение и терпимость к 

быту и обычаям других национальностей и народов. Велика роль путешествий и в 

обеспечении многостороннего развития личности. Именно походы, поездки, экс-

курсии могут дать подрастающему поколению возможность для повышения сво-

его интеллектуального уровня, развития наблюдательности, способности воспри-

нимать красоту окружающего мира. Необходимо также отметить влияние детско-

го туризма на развитие в подрастающем поколении коммуникабельности, само-

дисциплины, адаптации к условиям современной жизни. Кроме того, детский 

спортивно-оздоровительный туризм способствует формированию здорового об-

раза жизни человека и общества в целом, что имеет большое государственное 

значение в воспитании подрастающего поколения.  

Вовлечение подростков и молодых людей в занятия туризмом с раннего 

возраста, показ молодым людям лучших образцов туристского продукта в момент 

высокой эмоциональной восприимчивости, свойственной юному возрасту, приве-

дет и к увеличению их потребности в туристских поездках и путешествиях в бо-

лее зрелом возрасте. Кроме того, развитие детского туризма должно привести и к 

увеличению числа молодых людей, решивших сделать туризм своей основной 

профессией, т.е. решить проблему подготовки туристских кадров, которая сегодня 

также стоит достаточно остро.  
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Администрацией Кемеровской области сегодня делается очень много для  раз-

вития детского туризма. Департамент молодежной политики, спорта и туризма осу-

ществляет подбор и направление детей во Всероссийские детские центры «Орленок» 

и «Океан». В 2009 году в ВДЦ «Океан» были направлены 465 активистов детских об-

щественных объединений области, победителей областных соревнований и творче-

ских конкурсов. (2007 г. – 500 человек 2004г. – 360 человек, на 2010 г. выделено 319 

путевок). В ВДЦ «Орлѐнок» были направлены в 2009 г. 160 активистов (на 2010 г. 

выделено 319 путевок). Дети из Кузбасса участвуют во всех профильных сменах ВДЦ 

«Океан», в фестивалях детского творчества в «Орленке». В 2008 году департаментом 

была сформирована группа в количестве 52 человек, состоящая из юных спортсменов 

– победителей российских, региональных, областных спортивных соревнований, на-

правленная на отдых в детский оздоровительный центр «Лазурный Стелла Марис» 

(Греция). 87 человек отдохнули в детском лагере «Морская сказка» на берегу Черного 

моря. 

Но, как было сказано выше, это или активисты, или дети погибших шахтеров. 

Основная часть детей и подростков не охвачены программой администрации области 

и в каникулярные дни или в свободное от учебы время предоставлены сами себе. Это 

связано с целым рядом причин. 

Прежде всего, массовый детский отдых не должен быть дорогим. Дети не столь 

требовательны к уровню комфорта: они согласны жить вчетвером и вшестером, пу-

тешествовать в плацкартном вагоне. Это помогает снизить себестоимость тура. Для 

удешевления детского отдыха необходимо также снизить затраты на транспортные 

услуги. Еще одна проблема – налог на землю. С повышением налогов стали расти це-

ны на путевки. Если не решить эти вопросы законодательно, можно потерять наши 

детские здравницы – они станут не по карману большинству родителей. Одна из су-

щественных проблем – детский травматизм. Существенным фактором, способным 

оказать большое влияние на развитие детского туризма, является демография. На со-

временном этапе существует и проблема дифференциации предлагаемых услуг. Тур-

фирмы предлагают целый спектр предложений для клиентов любого достатка, а вот в 

отношении детского отдыха такой гибкости нет. Одна из проблем – отсутствие необ-

ходимых экономических знаний у администрации детских оздоровительных лагерей. 

Однако область обладает ресурсами для развития детского туризма. Совместно 

с подведомственными учреждениями дополнительного образования разработана и 

реализована программа детского отдыха и оздоровления подростков-спортсменов. В 

рамках этой программы организована работа 42 спортивно - оздоровительных лаге-

рей, в т. ч. 12 полевых палаточных и 4 на базах отдыха и в пансионатах. Общее коли-

чество оздоровленных детей-спортсменов составило около 2000 человек. Традицион-

ным стало проведение в августе областной профильной смены актива детско-

юношеских организаций «Республика беспокойных сердец». В 2009 году в лагере от-

дыха «Пламя» прошла 45-я смена, в которой приняли участие 220 детей и подростков 

в возрасте 13–17 лет. В том числе из г. Полысаево  в ВДЦ были отправлены в 2009  

году 10 человек, РБС – 6 человек. 

Сегодня в Кузбассе в области детского туризма одновременно работают и 

борются с проблемами детского туризма как коммерческие, так и некоммерческие 
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организации. Как уже отмечалось ранее, детским туризмом в малых городах за-

нимается не только система образования, но и молодежные структуры. Возьмем, к 

примеру, город Полысаево с населением 33 тысячи человек. Возможность зани-

маться туризмом ребята получают через: шахтовые профсоюзы (5 шахт, около 

20%); образовательные учреждения (5%); ГМЦ (1%). Городской Молодежный 

Центр г. Полысаево решает проблему детского туризма через скаутское движе-

ние. На базе ГМЦ существует скаутский отряд «Барс». Ребята участвуют в меж-

дународных слетах, которые проходили в Омске, Междуреченске и в 2011 году 

будет в Томске. Ежегодно летом ребята совершают категорийные походы, стоят в 

палаточных лагерях.  

Хотелось бы подробнее остановиться на детском оздоровительном лагере 

экстремальных видов спорта и туризма «Академия Робинзонов». Корнями этот 

лагерь уходит в туристический клуб, на базе шахты 7 Ноября в 1983 году. Лагерь 

основали 13 лет назад Галина и Анатолий Шульжики, сегодня – знаменитости г. 

Ленинск-Кузнецка. Хотя задумывалась "Академия" как оздоровительный лагерь 

для шахтерских детей, которые всю зиму дышат угольной пылью, теперь сюда 

приезжают дети из городов Сибири и из Москвы. Иногда с родителями, что в ла-

гере очень приветствуется. Авторские обучающие программы в области экстре-

мальных видов спорта (рафтинг, спелеотуризм, альпинизм, парапланеризм, гор-

ные лыжи, картинг, сноурафтинг) проводятся на Алтае и Горной Шории. Кроме 

этого, существуют: экологическая школа, школа начальной туристской подготовки 

и даже школа обеспечения безопасности жизнедеятельности. Лагерь располагает 

собственной материально-технической базой, имеет высококвалифицированный ин-

структорский и педагогический состав. Дети могут увидеть красоту природы, кото-

рая в эти местах еще сохранила свою первозданность, ощутить на деле, что такое 

взаимовыручка, научиться не хныкать, если трудно, и преодолевать страх если 

страшно, научиться уважать природу, друг друга и себя, почувствовать свою ответ-

ственность за себя и команду. Став взрослым, этому учиться уже поздно. 

Исходя из анализа проблем, необходимо осуществить комплекс мер, на-

правленных на развитие детского спортивного туризма в Кузбассе:1) необходима 

государственная поддержка; 2) активизация работы с родителями; 3) организация 

и проведение небольших агитационных лекций в школах совместно с ребятами, 

которые являются постоянными участниками спортивного туризма; 4) организа-

ция социальной рекламы в СМИ; 5) разработка и внедрение новых видов туризма, 

за счет увеличения числа постоянных посетителей станции; 6) подготовка и пере-

подготовка специалистов в области туризма.  

Данные направления будут способствовать увеличению числа занимающих-

ся туризмом, что обеспечит повышение физической активности и здорового об-

раза жизни, формирование рекреационной культуры, а также основ самовоспита-

ния и самодеятельности личности.  

 

Список источников: 

1. revolution.allbest.ru/sport/00013701_0.html 
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Еще 10-12 лет назад о развитии турбизнеса в Кузбассе не говорили вообще. 

Скептически настроенные экономисты прогнозировали рост туристической инду-

стрии как минимум через десятки лет. Однако сегодня участники турбизнеса ут-

верждают, что рынок туризма в Кузбассе окончательно сформировался к 2002-

2003 годам. Причем наряду с продолжающим динамично развиваться выездным 

туризмом сегодня активно позиционируется другой сегмент рынка – внутренний 

и въездной туризм. 

По итогам 2008 года в Кемеровской области отдохнули примерно 450 тыс. 

туристов [1]. Большинство из них посетили регион в зимний сезон. Поток же-

лающих отдохнуть на горнолыжных комплексах области (в Таштагольском (Ше-

регеш) и Промышленновском (Танай) районах, в городах Междуреченск, Мыски, 

Гурьевск) растет год от года. 

Основной задачей на ближайшую перспективу власти области ставят разви-

тие летнего туризма, притом, что большая часть инвестиций традиционно направ-

лялась на развитие зимнего туризма. Помимо оздоровительного туризма, который 

представлен пансионатами и санаториями, необходимо в первую очередь разви-

вать активный летний туризм, т. к. многие туристы предпочитают активный от-

дых, хотят выплеснуть энергию. Лето в Кузбассе – возможность совершить увле-

кательные сплавы по горным рекам, конные и пешие прогулки к многочисленным 

памятникам природы, посетить пещеры и провести рыболовные туры. Но, не-

смотря на многообразие летних туров, в массовом сознании туристские возмож-

ности Кузбасса ассоциируются прежде всего с зимним отдыхом – горными лыжа-

ми и сноубордом [1]. 

Однако Кузбасс обладает всеми условиями для развития активных летних 

видов туризма.  

На сегодняшний день Междуреченский район посещают порядка 25-27 тыс. 

туристов в год. Летом здесь можно отдохнуть в 17-ти двухэтажных приютах, рас-

положенных на расстоянии «посильного дневного перехода» [2]. Имеются бани, 

спутниковая связь и все необходимое для 10-12-дневного отдыха без палаток, ос-

новной упор делается на студентов и детей, которые поднимаются на вершину гор 

не более 2 км высотой, сплавляются по рекам. Здесь установлена часовня в па-

мять о погибших альпинистах, которая стала своеобразным местом паломничест-

ва; на реке Казыр в июне проходит чемпионат Сибирского Федерального округа 
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по водному туризму, куда ежегодно собирается порядка 2 тыс. человек со всей 

Сибири.  

Летний туризм в Кузбассе более социально направлен, чем зимний, который 

стал в регионе в большей степени коммерческим. Это в первую очередь выража-

ется в стоимости путевки (летние туры на порядок дешевле). Кроме того, летом на 

кузбасские базы отдыха приезжает много воспитанников детских домов, в том 

числе из других регионов.  

Летом 2008 года в Горной Шории побывало 10 тыс. человек, в т. ч. пример-

но 1 тыс. детей. На встрече с журналистами в Кемерово заместитель главы Ташта-

гольского района по социальным опросам Владимир Харчевный рассказал, что 

число туристов в Горной Шории (посѐлок Шерегеш) возрастает примерно на 50-

70 % в год. Так, зимой 2002 года их было всего 42 тыс., а в 2007 году –  

170 тыс. человек за сезон. «При численности населения в 56 тыс. жителей, полу-

чается в среднем четыре туриста на одного местного жителя», – сообщил он [3]. 

Перечисляя места для летнего туризма и виды предлагаемого отдыха, мож-

но отметить посѐлок Усть-Кабырза, который находится на слиянии трѐх рек: 

Мрассу, Кабырза и Пызас. Место очень красивое, имеет хорошую энергетику.  

Горная Шория – это чистые реки, из которых можно в любом месте можно за-

черпнуть воды и напиться. Здесь красивый ландшафт и природа, горы и пещеры. 

Популярны многодневные сплавы по рекам для взрослых и детей. Создаются оп-

ределѐнные условия, есть гостиницы-домики, бани; по трассам есть ряд кафе и 

автозаправки, которые и для туристов работают и для местных жителей.  

В Таштагольском районе есть возможность обмена туристами: зимой гости-

ницы переполнены, а летом есть свободные места. Туристы могут остановиться в 

Горной Шории в комфортабельных номерах, отдохнуть, а потом на автобусе или 

личном автомобиле доехать, например, до Телецкого озера на Алтае, при желании 

– вернуться в Шорию [3]. 

Можно отметить и другие интересные для туристов территории: озеро Бер-

чикуль в Тисульском районе, где предпринимаются, по сути, первые шаги для 

развития инфраструктуры; музей под открытым небом в Мариинске, Беловское 

водохранилище, музей-заповедник «Томская писаница» в Яшкинском районе, из-

вестный событийным туризмом – проведением разных культурных и религиозных 

праздников.  

Однако стремительное увеличение спроса на путешествия в Сибирь сегодня 

порождает немало проблем, которые необходимо решить бизнесменам для удов-

летворения потребностей туристов. Представители туристического рынка отме-

чают главную проблему внутреннего туризма – слабо развитую инфраструктуру 

региона в целом и летнего отдыха в частности. Желающих приехать в Кузбасс 

значительно больше, чем область может реально принять. В первую очередь нуж-

но строить гостиницы, причем абсолютно разного уровня, и рассчитанные на ту-

ристов с разным уровнем дохода и разными потребностями. У туристов должно 

быть право выбора отдыха и условий проживания.  

http://www.votpusk.ru/ml_rdr/981
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Все это дает право говорить о перспективах развития летнего туризма в 

Кузбассе. Можно привести несколько примеров того, как можно оригинально и 

активно отдохнуть, не выезжая из области.  

Например, интересна в Кузбассе охота на дикого зверя, привлекающая как 

профессионалов, так и просто любителей. В отдельных госпромхозах области ос-

ваивается новый вид иностранного туризма – лицензионная охота на медведя в 

берлоге. 

Во время сплава по реке Мрассу туристы могут посетить одну из пещер 

Мрассинского карстового района, охватывающего всю восточную часть Горной 

Шории. Памятник природы – скала Медная – отличное место для рыбалки и ку-

пания. Незабываемой останется экскурсия к Сагинскому водопаду, находящемуся 

в 200 м от реки в узком каньоне.  

Уникален для туристов Крапивинский район, где открылся спортивно-

охотничий клуб, дающий возможность заняться новым видом спорта – спортин-

гом. Это разновидность спортивной стрельбы по искусственным мишеням, кото-

рая в основном используется для стрелковой подготовки охотников.  

Спортинг – элитарный вид спорта, в России существует всего пять-шесть 

лет. Заниматься им можно круглый год. Все условия для стрельбы и отдыха име-

ются в Крапивинском районе. Кругом великолепные природные условия: сосны и 

река рядом. Но самое главное – это два современных полигона для стрельбы по 

«летающим тарелкам». Есть специальные беседки для болельщиков, откуда мож-

но наблюдать за стрельбой. Сюда можно приезжать не только для занятия спор-

тингом, но и просто отдохнуть.  

Особые надежны на популяризацию летнего туризма в Кузбассе как власти, 

так и представители туристической индустрии связывают со строительством до-

роги Таштагол – Турочак. 170 километров прямой трассы свяжут поселок Шере-

геш с Телецким озером. Есть надежда, что это даст возможность заполнить отели 

и в летнее время. Необходимо добиться того, чтобы в Кузбасс круглый год при-

езжали туристы, и он стал любимейшим местом отдыха жителей Кузбасса и всей 

России.  

 

Список источников: 

1. Северный, В.Я. Туризм в Кузбассе – Кемерово: ИПП «Кузбасс»: ООО «СКИФ», 

2009. – 244 с. 

2.  В Кузбассе ожидают прирост внутреннего летнего туризма на 20 % [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://news.holidaym.ru/tour-news. – Загл. с экрана. 
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II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

295 

УДК 379.822:94(470) 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЛЕДИЯ ГУЛАГА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКСКУРСИОННОЙ РАБОТЕ 

 

А.А. Паршуткина, студент группы СТт-061 

Научный руководитель: Н.А. Крылова, преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

В Сибири практически каждый регион, при условии определенных вложе-

ний сил и средств, имеет все шансы стать так называемой туристской Меккой. 

Здесь существуют все предпосылки, чтобы на равных с крупнейшими туристски-

ми центрами заявлять на мировой арене и внутри страны о своих амбициях госте-

приимства.  

Отдых в Кузбассе ассоциируется с природно-ориентированными видами ту-

ризма, и мало кто знает об экскурсионных возможностях региона. В Кемеровской 

области зарегистрировано 1560 недвижимых памятников истории и культуры, 

имеющих различное научное и культурное значение и отражающих длительный 

исторический путь развития Кузнецкого края [1]. Историко-культурный потенци-

ал нашей области огромен, но еще слабо изучен и недостаточно используется в 

туристско-рекреационной сфере. В последние годы администрация области уде-

ляет большое внимание экскурсионно-познавательному туризму, считая его од-

ним из приоритетных направлений развития региональной туристкой отрасли. 

В Кузбассе существуют малоизвестные исторические памятники XX века, 

использование которых позволит расширить диапазон экскурсионных услуг, 

вследствие чего увеличится туристская привлекательность региона. Одной из пе-

чальных страниц истории Кузбасса XX века является создание на территории на-

шей области подразделения ГУЛАГа, которое носило название СибЛаг. В период 

30-40-х гг. XX в. нашей области, как и по всей стране в целом, широко практико-

валась политика массовых репрессий и произвола. Подобная практика привела к 

созданию обширной сети лагерей и тюрем, значительная концентрация которых 

наблюдалась в Кузбассе. На его территории в 30-50-е гг. действовало более трех-

сот подразделений ГУЛАГа, через которые в те годы прошло около 2,5 млн. чело-

век [2]. 

Принудительным трудом репрессированных в Кузбассе построены шахты в 

городах Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске; железная доро-

га и рудники в Горной Шории; узкоколейки и монорельсовая дорога в Ижмор-

ском, Яшкинском районах. В лесодобывающей промышленности Кузбасса прак-

тически все объемы работ выполнялись заключенными, на заводах и в граждан-

ском строительстве также был высокий удельный вес принудительного труда.  

Огромная армия заключенных представляла существенную, причем бес-

платную, часть рабочей силы в деле индустриализации Кузнецкого края, освоении 

земель северной и южной территорий Кузбасса. А развивающаяся лагерная сис-
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тема оказывала серьезное влияние на формирование культурных традиций мест-

ного населения, его образ жизни, генофонда Кузбасса. 

Со временем лагерные постройки разрушились, но остались памятные мес-

та, связанные с историческими событиями времен ГУЛАГа, в Ижморском, Яй-

ском, Топкинском районах, захоронения узников лагерей в п. Линейный Юргин-

ского района, лагерное кладбище в Яшкинском районе, памятный знак в месте 

массовых захоронений спецпоселенцев в п. Ягуновский и др. [3].  

В 2008 г. в Чебулинском районе случайно был найден барак усиленного ре-

жима – полуразрушенное деревянное строение, кованые замки и решетки которо-

го свидетельствуют о его назначении – содержании заключенных. В тюрьме на-

ходились две камеры небольшого размера, полностью обшитые железом, с метал-

лическими дверными решетками. Поместиться в одной из них человеку можно 

было только стоя. В послевоенное время, начиная с 1947 года, в этом районе тай-

ги размещался один из пунктов Северо-Кузбасского исправительного лагеря под 

названием «Скалистый», основное назначение которого – лесозаготовка для 

угольной промышленности. Все эти памятные места ГУЛАГа являются иллюст-

рациями к историческим событиям середины XX века в нашем регионе и могут 

быть использованы в экскурсионной работе [4]. 

В современной России нет общенационального Музея ГУЛАГа. Он отсутст-

вует не только как материальный объект – его нет в российской культуре в каче-

стве необходимого связующего звена между знанием и пониманием, фактом и со-

бытием, опытом и памятью. Память о коммунистическом терроре не стала цело-

стной и неотъемлемой составляющей национальной памяти. Сегодня Музей ГУ-

ЛАГа – это совокупность инициатив энтузиастов и авторских коллективов, раз-

бросанных географически, разобщенных тематически и методологически. Где-то 

это мемориальный комплекс или специализированный музей, где-то – стенд в 

краеведческом музее, где-то – отдельные свидетельства минувшего: дневники, 

фотографии, письма и документы, хранящиеся в школьной или частной коллек-

ции. В настоящее время администрация Кемеровской области активно занимается 

реконструкцией исторического прошлого тех страшных для Кузбасса лет. Первы-

ми шагами стала работа по созданию мемориальных комплексов, посвященных 

системе ГУЛАГа, в Таштагольском районе и г. Мариинске. 

В 2009 году администрацией Кемеровской области было принято решение о 

создании в Горной Шории музея-заповедника «Трехречье», посвященного ГУЛА-

Гу. Музей-заповедник будет состоять из трех зон: интерактивной, этнографиче-

ской и мемориальной. Мемориальную часть музея-заповедника, посвященную 

памяти ГУЛАГа, планируется разместить на въезде в поселок Усть-Кабырза. 

Здесь предполагается построить музейно-мемориальный комплекс в виде лаг-

пункта с участком особого режима, бараками общего содержания, столовой, ба-

ней, забором и вышками, максимально приближенными к оригиналу. Мемори-

альная экспозиция должна рассказывать о жертвах репрессий: высланных, раску-

лаченных, осужденных на лагерные сроки, репрессированных советских немцах. 

Этнографическая зона подразумевает общение с коренным населением района – 

шорцами, знакомство с традиционным бытом народа, участие в шорских обрядах, 
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фольклорных праздниках. В интерактивной зоне туристы смогут поучаствовать в сбо-

ре дикоросов и в археологических раскопках, в заготовке, распилке леса, изготовле-

нии лагерного ширпотреба. Им предложат посетить баню «по-черному», провести не-

сколько часов в тюремной камере в арестантской одежде, получив вещевое и пищевое 

довольствие [5].  

Город Мариинск – один из старейших городов Кемеровской области, основан-

ный в 1856 году. Сейчас город развивается как музей под открытым небом и предла-

гает ряд туристических программ, в том числе посвященных памяти жертв ГУЛАГа. 

В XIX в. г. Мариинск стал одним из мест сибирской ссылки заключенных, а в 1923-

1960 годы, за время существования Сибирского исправительно-трудового лагеря, 

здесь отбывали наказание политзаключенные. На территории Мариинского района 

располагалась подземная «расстрельная тюрьма», где содержались военачальники и 

священнослужители. В 2009 году в краеведческом музее города открылась экспози-

ция, посвященная событиям 30-50-х годов ХХ века на территории бывшего Сибир-

ского исправительно-трудового лагеря (Сиблага). Экспозиция состоит из нескольких 

разделов. Один из них посвящен репрессированным по национальному признаку. 

Другой – «Земляки поневоле» – рассказывает о знаменитых людях: писателях, уче-

ных, отбывавших наказание в Мариинске. Еще один стенд посвящен сельскохозяйст-

венной опытной станции, на которой трудились заключенные – бывшие ученые. По-

сетители экспозиции могут также узнать информацию о служащих Сиблага, почитать 

выписки из личного дела заключенных и копии служебных документов.  

Музей-заповедник «Мариинск исторический» разработал новый туристический 

маршрут «Дорога скорби и печали», который будет начинаться от открытого в августе 

2009 г. мемориала жертвам ГУЛАГа. Далее экскурсия будет включать посещение Мо-

сковско-Сибирского тракта, часть которого туристы – любители острых ощущений – 

смогут пройти в кандалах, развалин подземной тюрьмы, создаваемого музея сибир-

ской ссылки и полуэтапа в селе Суслово. Туристы могут пообедать баландой и даже 

переночевать в тюремной камере [5].  

Появление новых экскурсионных объектов в Кузбассе повысит туристскую 

привлекательность области, что бесспорно положительно скажется на развитии всей 

туристской отрасли в регионе.  

 

Список источников: 
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В статье описан один из методов изучения человека, получения представле-

ния о его индивидуальных особенностях – графологический анализ почерка, ко-

торый может эффективно применяться при составлении психологического порт-

рета личности. 

Одним из методов изучения человека, получения представления о его инди-

видуальных особенностях является графологический анализ почерка. 

Из исторических данных было известно, что такая наука как графология 

появилась сравнительно недавно. Первые понятия об этом предмете относятся к 

17 веку, но основоположником принято считать аббата Мишона (1806–1881). 

Именно по его инициативе было организовано графологическое общество, сам 

написал несколько сочинений на эту тему. 

Следующим значительным шагом в развитии графологии стало появление 

во Франции трудов Крепье-Жамена. Одновременно с его основополагающим тру-

дом «Почерк и характер» появились в печати работы известного итальянского 

учѐного Ч. Ломброзо и профессора из Германии В. Прейера.  

На западе стали возникать графологические общества и институты, появля-

лось множество трудов, обобщающих практический опыт работы. 

В 1923 году Государственная психоневрологическая академия СССР выска-

залась за насущную необходимость изучения графологических законов и исполь-

зования их в государственной юрисдикции, экспериментальной психологии, кри-

минологии и т. д. С этого момента было привлечено огромное внимание трудам 

многих известных специалистов – Д.М. Зуева-Инсарова, П.В. Рышкова, М.И. По-

няловского, был так же переведѐн на русский язык труд профессора С. Оттоленги. 

Данные работы были направлены на массового неподготовленного читателя, же-

лающего научиться на начальном уровне анализировать особенности почерка, по-

зволяющие получить представление, как о своѐм характере, так и о характере дру-

гих людей. 

По мнению графологов, поскольку не существует двух одинаковых почер-

ков, почерк должен быть такой же формой проявления личности, ее «подписью», 

как голос или выражение лица. Исследуются отдельные аспекты: размер, наклон, 

ширина, вертикальные пропорции, правильность, связность, форма соединения, 

нажим, скорость, ритм, равномерность линий, степень упрощения начертания 
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букв, расстояния между словами и строками, поля, общее расположение и много-

численные мелкие детали, такие как способ ставить точки над i. Например, у доб-

рого, сильного и обстоятельного человека буквы круглые, с четкими прямыми 

вертикальными линиями или слегка наклоненные вправо. У оптимиста и весель-

чака строчки непременно в конце поднимаются вверх. И наоборот у пессимиста. 

У особо мелочных, аккуратных, пунктуальных почерк не только мелкий, но и 

красивый, каллиграфический. Упрямый, настырный характер имеют люди, пи-

шущие с большим количеством крючков и узелков. Активные, соревновательные, 

стремящиеся к независимости люди пишут угловатыми буквами. Люди чувстви-

тельные пишут с легким нажимом. Саркастичных, с чувством юмора, критически 

мыслящих людей можно распознать по написанию буквы «ѐ». 

Мы провели свой эксперимент, в котором проверили, как начальное знание 

о методах графологии может помочь распознать характер, темперамент отдель-

ных личностей. В эксперименте участвовали студенты III курса механико-

машиностроительного факультета Кузбасского государственного технического 

университета (48 человек). Для получения образцов почерка мы предложили им 

выполнить небольшое задание: написать определѐнный текст на белых листах 

бумаги без линеек. Кроме того, мы получили формулу темперамента с помощью 

теста В. М. Русалова. 

Анализируя почерк каждого из студентов, мы руководствовались рекомен-

дациями В. В. Шпалинского [1] и И. Щеголева [2] и следовали нескольким прави-

лам [2]: 

1. Графологическому анализу необходимо подвергать почерк текста, напи-

санного на бумаге без линеек. 

2. Если при изучении почерка различных людей с одинаково выраженными 

личностными особенностями регулярно встречаются определѐнные признаки, то 

это указывает на проявление в почерке известных свойств характера. 

3. Для каждого обнаруженного признака почерка необходимо стремиться 

найти соответствующее объяснение и основание в психологическом портрете че-

ловека. 

4. Сопоставляя с различными признаками индивидуальные особенности 

человека, надо стремиться к созданию единой, целостной картины личности, а не 

останавливаться на отдельных, не связанных между собой фрагментов. 

5. Очень важно при анализе почерка, особенно при изучении выдающихся 

признаков, определить не только единую целостную картину, но и основные 

внутренние конфликты. 

Полученные данные мы разделили на 4 группы по определѐнным признакам 

почерка (нажим, наклон строки, размер букв, связь в словах, штрихи и другое). 

Каждая из групп отличалась определѐнными признаками, которые характеризова-

ли определѐнный темперамент. Например: 52,4 % студентов – сангвиники: почерк 

разорван, наклонный, с резкими штрихами. Он подвижен и красив. 33,3 % студен-

тов – холерики: завѐрнутые, запутанные штрихи и неровное расстояние между 

словами; размазанные буквы с сильными и оригинальными нажимами, замкнутые 

и тесные; падающие вправо наклон. Меланхоликам (4,78 % студентов) были ха-
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рактерны буквы танцующие, бледные со штрихами. Перенос слов с большими 

расстояниями. Флегматики же (9,52 % студентов) отличились жирными, местами 

утолщенными, а иногда тонкими буквами, неодинаковым расстоянием между ни-

ми. Буквы могут быть вытянутые, украшенные, каллиграфические. 

Если рассмотреть каждую группу отдельно, то можно заметить, что, напри-

мер, холерики не обладают прямыми строками. Так как этот признак означает 

«уравновешенность, сдержанность, последовательность» [1]. Так же холерики не 

могут обладать вертикальным наклоном букв, который имеет особенность «сдер-

жанности, самообладания, выносливости» [1]. Чаще всего встречались такие при-

знаки, как параболические, опускающиеся вниз строки, разнотипный наклон и ок-

руглость букв, которые подчѐркивали индивидуальность холерика: «подвижность, 

общительность, эмоциональность, самолюбие, откровенность и т. д.» [1].  

У сангвиников строки прямые, круглые буквы, которые определяют «миро-

любие и общительность» [1], а сам наклон вертикальный и ровный, указывающий 

на «сдержанность, самообладание и выносливость личности» [1]. Почерк разо-

рван с резкими штрихами. 

В почерке флегматиков строки ровные, буквы преувеличены в размере с ук-

рашенностью, что указывает на «тщеславие уравновешенность» [1]. Наклон нор-

мальный (вправо) определяет в личности «дисциплинированность, исполнитель-

ность» [1]. 

Строки меланхоликов чаще всего волнистые, которые показывают «гиб-

кость, пластичность, демократичность» [1]. Наклон букв разнотипный. А поправ-

ка слов и штрихов указывают на недовольство собой. 

Результаты эксперимента показали, что графологический анализ почерка 

может эффективно применяться при составлении психологического портрета 

личности. И так как одной из существенных составляющих успеха в профессио-

нальной деятельности выпускника технического вуза является его умение рабо-

тать с людьми, то вряд ли он, как руководитель, может рассчитывать на успех, как 

в деловом, управленческом, так и в повседневном общении, не зная и не учитывая 

индивидуальных особенностей личности. 
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В статье рассмотрены основные психологические особенности детей Инди-

го, даны советы по их воспитанию. Приведены результаты социологического оп-

роса среди студенческой и работающей аудитории. 

Кто такие Дети Индиго? И почему мы их так называем? 

Дети Индиго – термин, впервые использованный американским психоло-

гом-ясновидящей Нэнси Энн Тэпп в 1982 году в книге «Как разобраться в жизни с 

помощью цвета» [2]. Это, пожалуй, первое известное издание, в котором опреде-

ляются модели поведения "новых" детей. Нэнси классифицировала определенные 

типы человеческого поведения по цветам спектра солнечного света и, руково-

дствуясь интуицией, создала поразительно точную и наглядную систему. Тэпп 

всегда утверждала, что она способна видеть ауру вокруг человека и, приблизи-

тельно в конце 70-х, начала замечать множество детей, которые рождены с аурой 

цвета индиго. 

Широкое распространение термин получил в 1999 году после успеха книги 

Ли Кэрролла и его жены Джен Тоубер «The Indigo Children: The New Kids Have 

Arrived» [1]. Кэролл утверждал, что подобная тема предстала как следствие обще-

ния с «носителем ангельской энергии», которого он именует «Крайон». Привер-

женцы теории о детях-индиго полагают, что последние рождены с небывалой 

эмоциональной связью с Землѐй и мыслями других людей. На специальных при-

борах он физически зарегистрировал энергетическую ауру уникумов – ее размер, 

форму, цвет и интенсивность свечения.  

Дети Индиго обладают высоким интеллектом, коэффициент их интеллекту-

ального развития в среднем равен 130. 

Нэнси Энн Тэпп классифицировала Детей Индиго на четыре типа, каждый 

из которых имеет свою определенную жизненную программу. 

1. Гуманисты: Они служат массам и намерены работать с людьми: это бу-

дущие врачи, юристы, учителя, моряки, бизнесмены и политики. Они гиперактив-

ны, коммуникабельны, физически они неуклюжи. 

2. Концептуалисты: Этот тип Индиго погружен в свои проекты гораздо 

больше, чем все остальные. Это будущие инженеры, архитекторы, дизайнеры, ас-

тронавты, пилоты и военные. Они обычно хорошо сложены. Этот тип Индиго 

имеет склонность к пагубным привычкам.  

3. Художники: Эти дети гораздо более чувствительны, чем представители 

других категорий Индиго. Обычно они легкого телосложения. К какой бы сфере 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%9B%D0%B8
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человеческой деятельности они ни обратились, они всегда сохраняют творческий 

подход.  

4. Живущие во всех измерениях: Это четвертый тип Детей Индиго. Они 

крупнее, чем другие Индиго. Это те люди, которые несут в мир новые философии 

и новые религии. Они могут быть задирами и забияками, потому что не умеют 

приспосабливаться, как остальные три типа Индиго. 

Для анализа поставленной проблемы, нами был проведен ряд социологиче-

ских опоросов в форме анкетирования.  

В качестве респондентов в первом опросе выступили 146 человек. Это – 115 

студентов второго курса ИЭФ и ХТФ КузГТУ (первая группа) и 31 работник Фе-

дерации профсоюзных организаций Кузбасса (вторая группа).  

Опрашиваемым предлагалось ответить на  пять вопросов. Анкетирование 

показало как совпадение, так и различие в ответах студентов и работников. Из от-

ветов на вопрос: «Кто такие дети индиго?» видно, что вторая  группа менее осве-

домлена в этой проблеме – 16,7% работников ответили «Не знаю» против 1,3% 

студентов. 

Во втором вопросе, о встрече с Индиго в реальной жизни, точки зрения оп-

рошенных из обеих групп практически совпали – ответили «Да» примерно по 17% 

из них. Но респонденты из разных групп, утверждающие, что встречались с 

Детьми Индиго, понимают разное под этим термином. Студенты относят сюда де-

тей «обладающих интуицией и особой жизненной мудростью», детей, «читающих 

чужие мысли» и «новое поколение людей». Работники в основном видят «высоко 

одаренных детей, призванных в будущем изменить наше мировоззрение». 

Ответы на вопрос о личном отношении к Индиго показывают, что у первой 

группы преобладает нейтральное отношение(62,6%), а у второй – положитель-

ное(58,1%). Из ответов на четвѐртый вопрос видно, что большинство респонден-

тов не хотели бы быть родителями Индиго. В первой группе таковых оказалось 

41,7%, во второй группе – 64,5 %. Возможно, это связано с недостаточной ин-

формированностью о детях индиго или с боязнью их воспитания.  

При анализе ответов на пятый вопрос видно, что студенты(54,8%) осознают 

потребность детей Индиго в особенном воспитании, а работники ФПОК(60%) 

придерживаются более консервативных взглядов. 

Для того чтобы выявить вероятность рождения детей Индиго был проведен 

Индиго-тест Крайона для родителей, взятый из книги Ли Кэрролла «Крайон». Были 

опрошены 51 работник Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. Анкета 

состояла из 12 вопросов с вариантами ответа: да, нет, не знаю. Из ответов на наи-

более интересные вопросы видно, что большинство родителей не наблюдают у 

своих детей исключительных способностей. Однако некоторые из них замечали у 

своих детей «способность предугадывать события»(15,7%), «утверждения о выс-

шей миссии»(3,9%), «новаторский потенциал»(13,7%). 

В данном тесте, если родитель отвечает на 5 и более вопросов «да», то есть 

высокая вероятность того, что его ребенок Индиго. Тест выявил 21,6 % детей 

Индиго.  
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Статистика показывает, что еще лет 30 назад о подобном феномене не слы-

шали, а сегодня в ауре 70 младенцев из 100 преобладает необычный цвет, и уче-

ные предполагают, что в обозримом будущем 90 процентов всех новорожденных  

будут обладать особыми способностями (к телепатии, экстрасенсорике, научному 

творчеству). 

Проведѐнный нами анализ литературы позволил сделать вывод о необходи-

мости особого подхода к Детям Индиго.  Это предполагает, что люди (особенно 

родители), взаимодействующие с подобными детьми, чтобы достичь успеха, 

должны изменить свой подход к ним и методы воспитания. 

Основные рекомендации по воспитанию Детей Индиго: 

1. Обращайтесь с Детьми Индиго уважительно. Приветствуйте их появление 

в вашей семье. 

2. Помогайте им принимать самостоятельные решения,  по отношению к  их 

дисциплине. 

3. Всегда предоставляйте им свободу выбора, чего бы это ни касалось! 

4. Никогда не унижайте их – никогда! 

5. Сделайте их своими партнерами в их собственном воспитании.  

6. Пока они еще очень малы, объясняйте им все, что вы делаете. Они не всегда 

поймут вас, но почувствуют образ ваших мыслей и ваше к ним уважение.  

7. Ваша поддержка их действий должна выражаться, прежде всего, в фор-

мировании у них чувства безопасности. Избегайте порицания и критики по отно-

шению к ним. 

8. Не говорите им, кто они сейчас или кем они станут впоследствии. Они 

знают это лучше вас.  

Данные принципы желательно использовать в воспитании любых детей, но 

стоит помнить, что для Индиго они жизненно необходимы. Определяя для Детей 

Индиго границы дозволенного поведения, необходимо сохранять при этом твор-

ческий подход к их воспитанию. 

Говорят, что появление поколения Индиго не случайно. По некоторым тео-

риям, в самые драматические моменты истории, когда, казалось бы, катастрофа 

неизбежна, на Земле начинает зарождаться новая цивилизация. И Дети Индиго – 

ее представители. Они являют собой новый шаг в эволюции человечества. Заду-

майтесь, а вы относите себя к Индиго?  

 

Список источников: 
1. Кэрролл, Л. Дети Индиго / Л. Кэрролл, Дж. Тоубер, пер. с англ. – М.: София, 

2005. – 288 с.  

2. Тепп, Н.Э. Как разобраться в жизни с помощью света. / Н.Э. Тепп, пер. с англ. – 

1982. – 230 с. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ В РОССИИ 
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Научный руководитель: И.В. Кондрина, к.п.н., доцент  

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с реализацией Болонского 

процесса в сфере российского образования. Приведен анализ результатов иссле-

дования по вопросам информированности студентов и их отношения к инноваци-

ям в образовании. 

Процесс глобализации, одна из основных тенденций мирового развития, та-

ит в себе как огромные преимущества, так и невиданные ранее опасности подав-

ления национальных культур и традиций. Особая роль в процессе глобализации 

отводится образованию – фактору, позволяющему стране, с одной стороны, впи-

саться в интегративные тенденции и не отстать от развитых стран, с другой – не 

утратить своѐ национальное своеобразие. 

В свете данных тенденций не удивительно, что интерес вызывает присоеди-

нение России к Болонскому процессу - процессу интеграции европейского образо-

вательного пространства. 

Безусловно, привлекают в реализации Болонского конгресса такие цели, 

как: построение европейской зоны высшего образования; формирование и укреп-

ление интеллектуального, культурного, социального и научно – технического по-

тенциала Европы; повышение центральной роли университетов в развитии евро-

пейских культурных ценностей и другие. Однако  каждая образовательная систе-

ма уникальна и является системообразующей частью культуры, поэтому требуют-

ся значительные усилия для того, чтобы разработать разумные механизмы объе-

динения, учитывающие все особенности и интересы. Именно, поэтому, наша цель 

- не слепо копировать европейскую систему образования, а обогатиться ее поло-

жительным опытом, сохраняя при этом собственные конкурентные преимущест-

ва, накопившиеся в России за века.  

Говоря о преимуществах российского образования,  следует отметить, что 

оно всегда базировалось на фундаментальной науке. Университет приобщал сту-

дентов к научному обучению, к науке как таковой. В такой образовательной пара-

дигме подразумевалось, что студент – это достаточно взрослый, разумный чело-

век, способный активно получать знания и впоследствии самостоятельно распо-

ряжаться ими. Он мог продолжать заниматься наукой, а мог найти себе примене-

ние в той или иной отрасли хозяйства. Но этот выбор он делал после обучения, а 

не до него.  

Нами было проведено экспресс-исследование, которое позволило сделать 

выводы о состоянии системы образования с точки зрения студентов. 
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Целью данного исследования было, во-первых: выявить степень информи-

рованности студентов о нововведениях в образовании, а, во-вторых, выяснить от-

ношение студентов к реформированию образования. 

В ходе исследования с помощью анкетирования в социальной сети «В кон-

такте» было опрошено 1000 студентов различных вузов Кемеровской области. 

Все участники анкетирования являются студентами одной возрастной группы (от 

18 до 21 года). Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов: 

1. Интересует ли вас вопрос о переходе к европейской системе образования 

в России? 

2. В чем, на ваш взгляд, разница между старой и новой системами образо-

вания? 

3. Соответствует ли уровень образования в вашем вузе международным 

стандартам?  

4. Хотели бы вы работать за рубежом? и др. 

В результате анализа статей периодики, а также данных из Интернета, как 

одного из основных источников информации современного студента, нами были 

выдвинуты следующие предположения. 

Первое, что обращает на себя внимание - это низкий уровень информиро-

ванности студентов об особенностях проведения реформ. Если говорить об ин-

формации в печати, то масса статей носит оценочный характер, однако достаточ-

но сложно найти информацию о самой сущности болонского процесса и особен-

ностях его реализации в России. Предоставляемая информация дает возможность 

узнать отношение к реформам ученых, профессоров и политических деятелей, но 

не дает возможности построить собственное мнение на основе имеющихся дан-

ных. Анализ результатов опроса «в контакте» также подтвердил наши предполо-

жения: 74% опрошенных указывают на недостаточность информации. А на пер-

вый вопрос 30% респондентов ответили, что вообще не интересуются данной 

проблемой, 61% опрошенных, которые имеют представление о проводимых ре-

формах и всего лишь 9% интересуются данным вопросом.  

9%

61%

30%

Интересуюсь

Имею представление

Не интересуюсь

 
Диаграмма 1. Заинтересованность студентов особенностями болонской системы в 

России. 
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Следующее, предположение, заключается в том, что существуют неко-

торые сложности перехода от старой системы образования к Болонской. Мне-

ния участников исследования по данному вопросу разделились: 82% парней 

подтвердили, что уровень образования в ВУЗе вполне соответствует их ожи-

даниям, остальные не задумывались над этим. Девушки оказались более кри-

тичны, их мнения разделились четко пополам: 50% довольны уровнем полу-

чаемых знаний и ровно столько же указали на несоответствие уровня образо-

вания их ожиданиям. Одна из проблем перехода систем - это иная градация 

высшего образования. Мероприятия в рамках Болонского процесса предпола-

гают введение трехуровневой системы образования в практику работы выс-

шей школы. Однако сейчас остро стоит вопрос о том, где и кем могут рабо-

тать в нашей стране выпускники с дипломами «бакалавра» и «магистра»? Ра-

ботодатели не считают степень бакалавра законченным высшим образованием 

и не готовы нанимать таких выпускников ВУЗов. Это отражается и на потреб-

ностях самих студентов: все 100% респондентов указали на намеренья про-

должить образование после получения степени бакалавра. 

Последнее предположение на основе нашего исследования строится на 

представлениях студентов возможности в реформах воспользоваться преиму-

ществами интеграции. 70% опрошенных при возможности продолжили бы об-

разование за границей, но, скорее всего, это связано не с качеством образова-

ния, а с перспективой получить работу. Одним из преимуществ Болонской 

системы также является возможность получить несколько высших образова-

ний, т.е. закончить несколько магистратур после бакалавриата. 73% парней 

выразили желание воспользоваться данной возможностью, большая часть де-

вушек – 83% – еще не задумывались над этим вопросом, однако ни одна из 

них не высказала твердого желания воспользоваться этим преимуществом. 

Таким образом, осуществляя реформы высшей школы, не следует забы-

вать о традициях российской системы высшего образования, ее особенностях, 

фундаментальности. Достижение положительных результатов преобразова-

ний, предусматриваемых в сфере образования, будет во многом зависеть от 

продуманной политики органов управления образованием, от степени прора-

ботки программы и других факторов.  

 

Список источников: 

1. Болонский процесс курс лекций / В.И. Байденко. – М.: Логос, 2004. – 207с. 

2. Бобров В.В. Болонский процесс: вопросы и ответы // Философия образования, 
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В данной работе рассматривается возможность снижения проявления эф-

фекта установки посредством смены форм предъявления условий задач Лачинса. 

В 40-е гг. XX в. в экспериментах Абрахама и Эдит Лачинсов (Luchins A.S., 

Luchins E.H.) с использованием сосудов с жидкостью (water jar problem) была 

продемонстрирована одна из самых известных иллюстраций эффекта установки 

(Einstellung effect) [6]. У испытуемых формировали установку на решение задач 

(«установочных») сложным арифметическим способом (необходимо было полу-

чить указанное количество жидкости при помощи сосудов разного объема), а за-

тем предлагали задачи («критические») с возможностью их решения как уже извест-

ным, сложным, так и другим, простым способом. При этом испытуемые «не виде-

ли» возможности решения критических задач новым способом. 

Таким образом, Лачинсы продемонстрировали тенденцию к «механизации» 

как переносу применявшихся ранее процедур решения в условия новых проблем. 

Эффект в литературе получил название «эффекта Лачинса» и изучался многими 

исследователями в контексте различных проблем. 

Лачинсы указывали на запуск эффекта под влиянием внешнего сходства за-

дач. На это же указывают исследования Ben-Zeev T., Star J.R. [2], рассматриваю-

щих «spurious-correlation effect» как фиксацию и перенос связей, установленных с 

ориентацией на несущественные признаки задачи, когда схожие словесные фор-

мулировки или математические символы выступают в качестве ориентиров выбо-

ра стратегий решения. Kokinov B., Yoveva M. [4] упоминают об эффекте Лачинса 

как разновидности «Context Effects», понимая под контекстом набор всех объек-

тов, хранящихся в рабочей памяти и влияющих на когнитивное поведение в спе-

цифический момент времени. Следовательно, случайные элементы среды могут 

оказать влияние на проявление эффекта установки. При этом, иррелевантная ин-

формация может повлиять как на формирование, так и на преодоление эффекта 

установки.  

Некоторые исследователи при изучении эффекта уделяют внимание спосо-

бам предъявления задачи, являющимися иррелевантными параметрами задачи. 

Сами Лачинсы [6] показали, что иррелевантное изменение задач, в частности, пе-

реход с символического уровня предъявления условий на уровень конкретных 

предметных действий, позволяет ослабить проявление эффекта. На современном 

этапе исследователями используются компьютерные формы представления задач. 

Так, Kristovich S.A.R. [5] применялся модифицированный вариант методики Ла-
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чинса - ―sand-container‖ (использование контейнеров с песком). Испытуемые ра-

ботали с материалом, предложенным в компьютерной форме, при этом компью-

терной программой предоставлялась обратная связь: либо по окончании выполне-

ния задания, либо по ходу (в случае неправильного решения программа автомати-

чески возвращалась к началу). Все действия испытуемых фиксировались про-

граммой в протоколе. При этом акцент делался на возможностях компьютерной 

программы, в частности, способах фиксации действий и комментариев испытуе-

мых в протоколах, а также предоставлении испытуемым обратной связи, повы-

шающей, как указывает автор, эффективность их действий.   

В работе Gerven P.V. [3] модифицирован формат предъявления задач Ла-

чинса с целью снижения когнитивной нагрузки в процессе решения. Согласно 

Gerven P.V., эффективность решения задач обусловлена соотношением релевант-

ной и иррелевантной когнитивной нагрузки. Снижение иррелевантной когнитив-

ной нагрузки посредством особой организации иррелевантных параметров задачи, 

позволяет увеличить релевантную нагрузку. В исследовании автора использовал-

ся бимодальный формат представления задач, т.е. подача интегрированной ин-

формации на визуальный и аудиальный канал, т.к., по мнению Gerven P.V.,  тра-

диционная форма предъявления задач «раскалывает» внимание, увеличивая ког-

нитивную нагрузку. Поскольку в исследовании задачи Лачинса использовались в 

качестве обучающих в процессе работы, направленной на повышение эффектив-

ности обучения пожилых людей, полученные данные не анализируются с точки 

зрения влияния на проявление эффекта установки.  

В проведенном нами ранее исследовании было выявлено, что изменение 

способов предъявления условий задач Лачинса приводит к снижению проявления 

эффекта установки. Изменение этих способов происходило при переходе от уста-

новочных задач, предъявляемых в образной форме (условия задач были проиллю-

стрированы графическими изображениями сосудов) к критическим задачам, 

предъявленным в символической форме, представляющей табличный вариант с 

числовыми данными, фиксированными цифрами и прописью. Можно предполо-

жить что, полученный нами эффект снижения установки обусловлен: 1) исполь-

зованием образной формы репрезентации задач; 2) сменой форм репрезентации 

условий задач при переходе от установочной стадии к критической.   

Для выяснения влиянии этих условий было проведено исследование с уча-

стием четырех групп испытуемых (по двадцать человек в каждой) обоих полов в 

возрасте от 14 до 16 лет с использованием четырех вариантов предъявления усло-

вий задач: 1) символическая форма для установочных и критических задач (КГ); 

2) образная форма для установочных, символическая – для критических задач 

(ЭГ1); 3) символическая форма для установочных, образная – для критических за-

дач (ЭГ2); 4) образная форма для установочных и критических задач (ЭГ3). 

Испытуемым предлагался бланк с условиями задач Лачинса. Время, отве-

денное на решение одной задачи, составляло 2,5 минут. Всего предлагалось шесть 

установочных (№ 0-5) и пять критических (№ 6-10) задач. 

Показателем преодоления эффекта установки являлось решение критиче-

ских задач простым способом. Было обнаружено, что общее количество простых 
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решений всех критических задач во всех экспериментальных группах выше, чем в 

КГ: КГ – 9% задач решено простым способом; ЭГ1 – 28%; ЭГ2 – 19%; ЭГ3 – 21%. 

Однако статистически значимо различаются только результаты КГ и ЭГ1 (крите-

рий θ* Фишера, р ≤0,05). В ЭГ2 испытуемые значимо чаще использовали простой 

способ при решении лишь отдельных задач - №6, №7, №9; а в ЭГ3 – №6, №7, №8. 

Таким образом, во всех ЭГ в момент перехода от установочных задач к критиче-

ским (задача №6) происходит переход к новому способу действия, что свидетель-

ствует в пользу предположения о влиянии образной формы репрезентации задач 

на ослабление установки. Однако только в ЭГ1 этот эффект проявляется по отно-

шению ко всем критическим задачам. При использовании же только образной 

формы репрезентации (ЭГ3) он проявляется неустойчиво.  

Роль образных форм репрезентации задач Лачинса можно рассматривать с 

точки зрения снижения когнитивной нагрузки, однако недостаточно ясен харак-

тер связи между когнитивной нагрузкой и установкой. Почему снижение когни-

тивной нагрузки должно привести к смене установки? В теории установки Узнад-

зе Д.Н. [1] смена установки, напротив, связана с понятием объективации, предпо-

лагающей анализ задачи в условиях ее усложнения. В нашем исследовании ус-

тойчивый результат в отношении всех задач достигается лишь в условиях перехо-

да от образной (более «легкой» с точки зрения когнитивной нагрузки) к символи-

ческой (более сложной) форме предъявления задач.  

Вероятно, на проявление эффекта установки влияет не только форма, но и 

смена форм репрезентации в ходе решения задачи. При этом более эффективным 

для снижения эффекта установки является переход от более простой к более 

сложной форме репрезентации. 

* Исследование поддержано грантом РФФИ 08-06-00199-а (руководитель 

Аллахвердов В.М.). 
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Под «виртуальной реальностью» большинство людей понимают – мир, 

создаваемый техническими средствами и передаваемый человеку через при-

вычные для восприятия реального мира ощущения: зрение, слух, обоняние, и 

другие. Понятие искусственной реальности, в современном его значение, бы-

ло впервые введено Майроном Крюгером в конце 1960-х. В 1989 году Джарон 

Ланьер ввѐл более популярный ныне термин «виртуальная реальность». В 

фантастической литературе поджанра киберпанк виртуальная реальность  – 

есть способ общения человека с «киберпространством» – некой средой взаи-

модействия людей и машин, создаваемой в компьютерных сетях [1]. Первым 

термин «киберпространство» придумал Уильям Гибсон для своего научно - 

фантастического романа «Newromancer» [2]. Этот термин стал синонимом по-

нятия «компьютерная виртуальная реальность».  

В последнее время, виртуальная реальность стала трактоваться в виде но-

вой онтологии. Основная проблема, возникающая в рамках указанного вида 

бытия, представляет собой вопрос об онтологическом статусе виртуальной ре-

альности. Этот вид бытия синтезирует в себе свойства многих других. Так, на-

пример, виртуальная реальность обладает рядом свойств объективного бытия, 

так как ее актуальное существование возможно только благодаря компьютер-

ным системам, в которых законы логики играют первостепенную роль. Вместе 

с тем она обладает свойствами субъективного бытия, потому, что ее параметры 

могут меняться по воле и желанию субъекта, не говоря уж о том, что ее актуа-

лизация, т.е. наличное существование для данного субъекта, определяется им 

же. Наряду со свойствами идеального бытия в виртуальной реальности воспро-

изводятся и свойства материального бытия: воздействие виртуального бытия на 

органы чувств человека практически полностью идентично воздействию реаль-

ных материальных объектов. Наука пока еще далека от каких-либо окончатель-

ных выводов, но одно можно сказать с уверенностью, что виртуальная реаль-

ность не имеет своей собственной сущности, даже хотя бы относительно неза-

висящей от других форм бытия. Ее существование является результатом взаи-

модействия материальных и идеальных форм бытия. 
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Виртуальной реальности присущи следующие свойства: 

 Порожденность – виртуальная реальность продуцируется активностью 

какой-либо другой реальностью, внешней по отношению к ней. 

 Актуальность – виртуальная реальность существует только здесь и сей-

час, только пока активна порождающая реальность. 

 Автономность – в виртуальной реальности свое время, пространство и 

законы существования.  

 Интерактивность – виртуальная реальность может взаимодействовать со 

всеми другими реальностями, в том числе и порождающей, как онтологически не-

зависимая от них [3].   

Наряду с понятием «виртуальной реальности», используется понятие «ки-

берпространства». Сегодня, оно обозначает совокупность всех электронных сис-

тем, то есть фактически глобальный информационный объѐм. Однако настоящее 

киберпространство – виртуальный мир информации и интерактивной деятельно-

сти в Интернете только впереди.  

Следует признать, что киберпространство социально, так как наполнено 

людьми – точнее, образами людей, которые порождены текстами, видео- и аудио-

информацией, изображениями. Виртуальное время оказывает заметное влияние на 

время социальное: под влиянием первого второе тоже заметно ускоряется, все бо-

лее и более влияя на реальность, делая ее все более неопределенной.  

Однако повсеместная автоматизация приводит к тому, что, по сути, из чело-

веческого общения исчезает то, что принято называть душевной, духовной или 

морально-этической составляющей. Виртуальная среда – это особая социальная 

среда, особая среда небытийной активности, когда вы взаимодействуете через 

среду. Человек проводит в сети огромное количество времени, тратит огромное 

количество сил, а реально прожитая жизнь стремится к нулю. Он погружается в 

виртуальную реальность и во все большей степени воспринимает реальный мир 

как игровую среду. Двадцать минут жизни, активного общения; все остальное за-

гоняется в рамки небытия.  

Создаваемая человечеством виртуальная реальность отражает социальную 

реальность современного общества. Это, в частности: реальность нехватки «общ-

ности», «переживания единства», «интерактивности», «самореализации» и так да-

лее. Виртуальная реальность становится пространством компенсации коммуника-

тивной реальности. При этом по мере творческого освоения виртуальной реаль-

ности, техника покорения природы уступает место технике сообщения, технике 

работы со своими желаниями, технике постижения себя, находящегося в органи-

ческом единстве с природой. А с другой стороны, спровоцированная анонимно-

стью существования современного человека, компьютерная реальность фиксирует 

эту форму существования и усугубляет ее. Одним из наиболее продуктивных спо-

собов выжить в обществе с этой «болезнью» оказывается воскрешение архаиче-

ской реальности в киберпространстве. 
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В этом свете интернет предстает и как мощное средство манипуляции мас-

сами, давая возможность полностью уничтожить в человеке его собственное «Я», 

подавить волю и внушить любое мнение и алгоритм действий. Тем не менее, ни в 

одном государстве мира непосредственно такой контроль не ведется (официаль-

но). Вместо того чтобы обратить внимание на тех кто предоставляет услуги сети, 

правительства стран все больше внимания уделяет простым пользователям, вводя 

системы идентификации личности и блокирую доступ «неугодным» (такая прак-

тика особо распространена в странах Азии). Но ведь во все времена залогом нор-

мального функционирования являлись координация и контроль (а в наш век ин-

формации к ним можно добавить открытость и доступность), и киберпространст-

во, в этом случае, не исключение.  
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В основе данного текста лежит стремление показать, что компьютерные иг-

ры не есть просто бессмысленное времяпрепровождение, уход в некую альтерна-

тивную реальность или хобби. Игра служит одним из средств первичной социали-

зации, способствуя вхождению нового поколения в человеческое сообщество, т.е. 

во многом фундирует процесс становления личности. По мнению Й. Хейзинга, 

даже более, – она как высшее проявление человеческой сущности составляет ос-

нову культуры вообще. В современном обществе эту роль призван выполнять мир 

компьютерных игр. Этот факт необходимо признать ввиду его очевидности. Те-

перь все реже встречаются дети, гоняющие футбольный мяч во дворе – они отда-

ют предпочтение играм с ПК. В связи с этим, предлагаемый нами анализ внут-

реннего мира компьютерных игр представляется более чем актуальным. 

В качестве примера, мы предлагаем рассмотреть часто используемую при 

написании компьютерных игр систему «DnD» (Dungeon and Dragon). Она, на наш 

http://www.wikipedia.ru/
http://ideashistory.org.ru/pdfs/13nosov.pdf
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взгляд, символизирует наиболее общий смысл игровой реальности – ты должен 

«выковать» свой меч, добраться до своей пещеры, и убить своего дракона. Что 

можно рассматривать как аналогию смысла человеческой жизни – например, по-

садить дерево, построить дом, воспитать сына. При этом игровые условности 

предполагают, в данном случае, больше свободы для личностной самореализации. 

Если в простой игре, несмотря на установленные правила, результат (побе-

да) достигается, прежде всего, за счет личных качеств игроков, то в компьютер-

ной игре у игрока также должна быть возможность личного выбора. Поскольку 

ПК является абсолютным беспристрастным арбитром, жестко следящим за со-

блюдением правил игры, правила изначально должны иметь возможность варьи-

роваться. Например, игрок вправе сам выбирать «характер» своего альтерэго в 

виртуальном мире. 

«DnD» представляет собой систему продуманной игровой вселенной с раз-

работкой «элайнмента» персонажей. Такая система требует тщательного проду-

мывания альтернативных ролевых ходов в процессе игры, для чего необходимо 

сконструировать некие устойчивые стереотипы общего мировоззрения каждого из 

предлагаемых для игры персонажей – у них должны быть свои ценности, идеалы 

и другие устойчивые убеждения, выражающие их отношение к действительности 

и определяющие их собственное место в мире игры. 

В системе «DnD» предлагается сделать вам выбор «элайнмента» персона-

жей в двух плоскостях – «Добро/Зло», «Порядок/Хаос». Вы можете быть сторон-

ником «Добра», стремящегося к добродетели и общему благополучия, или «Зла», 

преследующего лишь собственную выгоду. Также Вы можете быть либо сторон-

ником всеобщей необходимости подчинения единому закону, либо противником 

данной точки зрения, т.е. сторонником беззакония. Ни в той, ни в другой плоско-

сти от Вас не требуется категоричного решения - Вы вправе занять и нейтральную 

позицию. 

В итоге Вам предоставляется 9 различных типов персонажей с разными ро-

левыми возможностями – разным смыслом игры: 

1. True Neutral: Не имеют сколько-нибудь определенных представлений о своей 

роли. Такие люди склонны избегать условностей и не имеют суждений о мире. 

Как правило, это начало формирования мировоззрения – это дети. 

2. Neutral Good: Стремятся к общему благополучию, при этом не важно по закону 

они действуют или вопреки ему. Они подвержены своей идеологии. 

3. Lawful Good: Верят, что общее благо возможно только в высоко организован-

ном упорядоченном обществе. Закон для них внутренне легитимен. 

4. Lawful Neutral: Сторонники порядка причем неважно какими методами он дос-

тигается. Солдат не должен обсуждать отданных ему приказаний, а должен вы-

полнять их. 

5. Lawful Evil: Поддерживают закон, защищающий их собственные интересы, ли-

бо же подчиняются ему из страха быть наказанными.  

6. Neutral Evil: Стремятся любым путем получить собственную выгоду не зависи-

мо от степени его легальности. Их вера деньги, поэтому они склонны к взяткам. 
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7. Chaotic Evil: Считают, что мир существует для их личной выгоды и удовольст-

вия, в связи с чем, реализуют свои желания любыми возможными способами – им 

«все позволено». 

8. Chaotic Neutral: Не имеют порядка в собственном внутреннем мире и в приня-

тии решений - совершенно непредсказуемы, поэтому не заслуживают доверия. 

9. Chaotic Good: Имеют собственный моральный кодекс, представления о добре и 

общем благе, противоречащие общеустановленным нормам. Кто не хочет быть 

Робин Гудом. 

В процессе игры тем или иным персонажем у игрока вырабатывается спо-

собность разграничения субъективного и объективного аспектов мира. Также им 

приобретается понимание абсурдности формирования единственно верной всегда 

и везде позиции – будь то чисто субъективная или чисто объективная сторона по-

ведения. Приходит осознание того, что собственная позиция не есть некая непре-

клонная истина, а всего лишь одна из множества альтернатив. Это вырабатывает в 

нем терпимость не только к собственным неудачам, но и к мнению окружающих – 

«Другой» становиться частью его системы ценностей. Именно данную доброде-

тель мы считаем наиболее актуальной в условиях современной действительности, 

когда уровень социальных взаимосвязей растет и нам не хватает толерантности по 

отношению друг к другу. 

Кроме того, устойчивые предпочтения к определенному типу персонажей 

системы «DnD» является, на наш взгляд, формой проявления уже сформирован-

ных склонностей личности самого игрока, что помогает прослеживать обуславли-

вающее их поступки мировоззрение и предсказать их возможное поведение в тех 

или иных ситуациях. 

Все это характеризует системный элайнмент «DnD» как очень перспектив-

ный инструмент «власти-знания» (М. Фуко). 

Все сделанные выводы в полной мере можно отнести и другим видам ком-

пьютерных игр. И в таком случае, создатели этих игр являются субъектами, 

имеющими огромную власть, от которых зависит формирование морального кар-

каса будущих поколений, и они должны осознавать свою ответственность в этом. 

Однако не надо абсолютизировать и эту формальность, т.к. игра умирает, 

когда исчезает грань между условностью и жизнью. 

 

Список источников: 

1. Хейзинга Й. Homo ludens («Человек играющий»). М.: Азбука-классика, 2007. 

384 с. 
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Научный руководитель: А.И. Вознесенская, ст.преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Историческое и логическое как принцип исследования многих явлений 

предполагает уточнение этих понятий. Это не просто стандартный, привыч-

ный прием, суть здесь в другом. Понятие «логика» само по себе полисеман-

тично. Своеобразие ситуации заключается в том, что и термин «история» тоже 

имеет два основных смысла: 

1) это и «временная последовательность мировых событий, создающих 

определенную действительность»; 

2) это «также запись в форме обычного временного следования одного 

события за другим», т.е. наука история [4]. 

Взаимосвязь исторического и логического не случайно глубоко рассмат-

ривалась в Новое время и даже в период новейшей истории, потому что имен-

но здесь формулировались многие фундаментальные концепции философии 

истории (Г. Гегель, К. Маркс, Н.Я. Данилевский, О Шпенглер, К. Ясперс и 

др.). 

Знаменитый гегелевский принцип «всѐ действительное разумно» как раз 

и выражает эту взаимосвязь исторического (в данном случае как актуальной 

«действительности») и логического («разумности»). 

В какой мере взаимосвязь исторического и логического реализуется в 

логике как науке, в еѐ преподавании и изучении? Логическое  в самой науке 

представлено еѐ основным содержанием, как оно открывалось еѐ создателю 

Аристотелю и формулировалось им. Однако и Аристотель свое учение осно-

вывал на уже имеющихся принципах. Ещѐ в иудейской традиции при интер-

претации священных текстов (того же Декалога) возникают первые логиче-

ские приемы и правила. Сама интерпретация как вид духовной практики уже 

включалась в систему обучающей деятельности, без чего немыслима ни одна 

религия.  

Однако благодаря греческой натурфилософии произошла переориента-

ция на признание уже не «божественного», но природного закона. Это не 

столько противопоставление природного и божественного, сколько их совпа-

дение, потому что «всѐ полно богов» (Фалес). Первые философы в большей 

степени как раз и пытались разобраться в том, насколько связаны природный 

закон, божественный закон и размышления человека, та самая «любовь к муд-

рости». 

Сформулированное Пифагором понимание философии как «любви к 

мудрости», нацеленность на мудрость реализовалась уже в классическую эпо-
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ху античной философии. В первую очередь это проявилось в преподаватель-

ской деятельности софистов.  

Сократом была продолжена и развита школьная практика софистов. По 

существу в философских текстах при характеристике Сократа как собеседника 

дается именно логическая оценка. «Сократ производил огромное впечатление 

логической силой своей речи, … искусным изобличением сбивчивости поня-

тий своих собеседников и мастерским расчленением вопроса, составляющего 

предмет обсуждения» … Само знание Сократ понимает как усмотрение обще-

го (или единого) для целого ряда вещей (или их признаков). Знание есть, та-

ким образом, понятие о предмете и достигается путем определения понятия» 

[1]. 

Платон понимает логику как искусство ведения спора, как диалектику, 

которая выступает не только как инструмент познания, но как учение о под-

линном бытии, о мире. В частности, Платон видит, что в «беспером двуногом 

существе» идет становление от рода «двуногое» к видовому отличию «беспе-

рое» [5]. 

Если Платон только определил принцип родо-видовых отношений, обя-

зательных для определений, то логическая теория была создана учеником 

Платона – Аристотелем. Можно предположить, что решению этих логических 

проблем способствовала активная философская деятельность Платона, в т.ч. и 

преподавательская. Содержательно связано это и с  «Диалогами» философа, и 

с организацией Платоном школы, получившей впоследствии название Акаде-

мии.  

Рассматривая эти вопросы, мы тем самым обозначаем те исторические и 

логические предпосылки, которые помогли Аристотелю впервые создать ло-

гику как формальную теорию. При этом в понимании Аристотеля логика вы-

ступает не отдельной наукой, она есть орудие (organon) всякой науки. Основ-

ное содержание заключено в учениях об умозаключении и доказательстве. За-

дача логики состоит в исследовании и обозначении тех методов, с помощью 

которых можно объяснить определенные данные, определить условия доказа-

тельства этих данных. 

Тем самым Аристотель вводит логику в область нового вида деятельно-

сти: научной. До того логическая аргументация применялась в основном в 

сфере религиозно-этическо-правовой регуляции. Конечно, наука как особый 

социальный институт развернется ещѐ не скоро, но еѐ становление в Новое 

время покажет востребованность логики великого Стагирита, даже если это 

было связано с критикой аристотелевских идей («Новый Органон» Ф. Бэкона). 

Возникновение в 18-19 вв. университетов и других учебных заведений 

России происходило в условиях иного соотношения религии и науки, иного в 

сравнении с Европой, где университеты формировались в обществе, домини-

рующей духовной силой которого была религия. В России же в большей сте-

пени научная деятельность сразу была свободна от религиозных норм. В рос-

сийских университетах, пушкинском лицее, классических гимназиях до 1917 г. 

наряду с другими науками классического характера преподавалась и логика. 
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Можно вспомнить ещѐ об одной исторической личности и изучении в 

гимназии логики. В. И. Ленин, закончив Симбирскую гимназию с наградой за 

отличную учебу, тем не менее имел по логике итоговую оценку «хорошо». 

Когда после революционных преобразований 1917 г. гуманитарное образова-

ние подверглось жесточайшему секвестированию, то пострадала и логика как 

элемент буржуазной юриспруденции и в целом чуждой идеологии. 

Вопрос о возвращении логики в систему образования был поставлен ещѐ 

до Великой Отечественной войны. Как любое решение этого характера оно 

было инициировано И. В. Сталиным и даже было принято постановление ЦК 

партии «о восстановлении логики как предмета преподавания» [2]. 

Бирюков Б. В. размышляет: «Почему Сталин вспомнил о логике? Дума-

ется, во-первых, потому, что он изучал еѐ в духовной семинарии… Во-вторых, 

ему, наверное, доставлял внутреннее удовлетворение сам факт введения в 

учебный процесс в школе и вузе предмета, по которому у Ленина была един-

ственная четверка. Третья же причина состояла в том, что его раздражали 

многословные и недостаточно обоснованные доклады его министров – ведь 

мысль самого Сталина отличалась четкостью и последовательностью… Спич-

райтеров у него не было» [2]. 

Но уже в 50-е годы другой реформатор школьного образования (Н.С. Хрущѐв), 

проведя политехнизацию школы, опять убрал логику как некоторое излишество. 

Однако вступление мирового сообщества на рубеже 20-21 вв. в эпоху 

информационного взрыва, компьютерных технологий потребовало и логиче-

ского обеспечения этих процессов. Не только формальная, но и неклассиче-

ские логики разрабатываются российскими философами, логиками (математи-

ческая, интуиционистская, модальная и другие логические системы) [3]. Это 

вполне согласуется с духовным, интеллектуальным многообразием современ-

ного мира. 
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В одном из промышленных центров Саратовской области – в г. Балаково – 

произошла серия сокращений на крупных предприятиях за более чем год кризис-

ных явлений и процессов. По данным центра занятости г. Балаково к III кварталу 

2010 года будет сокращено еще 5000 человек, именно такое количество заявок 

подали местные предприятия [1]. В этих условиях важно исследовать состояние 

именно микробизнеса как фактора снижения социальной напряженности в городе. 

Автором было проведено раздаточное анкетное исследование среди пред-

принимателей г. Балаково в конце октября – начале декабря 2009 года объѐмом 

выборки 104 респондента. То есть, данный опрос был проведен спустя год с нача-

ла кризисных явлений и процессов в Саратовской области. Анкета составлена та-

ким образом, чтобы сравнить тенденции изменений ключевых показателей в биз-

несе предпринимателя на момент опроса по сравнению с 2008 годом, а также 

ожиданий бизнесмена от следующего, 2010 года. Выборка случайная. Средняя 

численность работников на микропредприятии составила 4 человека, численность 

работающих без оформления документов, т.е. не по найму, составила 2 человека 

(N=49).  

По видам деятельности в структуре выборки 83% занимает торговля, 13% – 

услуги населению, 4% – производство, 3% – общепит, 2% – строительство, 1% – 

связь, 3% – другая (респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов). В 

структуре микробизнеса торговля занимает доминирующее положение и обычно 

равна 70% [3]. 

Методологической базой исследования стал отчет "Мониторинг состояния 

малого бизнеса в г. Рыбинске – 2005" Некоммерческого партнерства "Рыбинского 

центра развития деловой активности" [2]. Анкета включает в себя 24 пункта (18 

«позитивных» и 6 «негативных» оценок), представленных в порядковой шкале. 

Надежность-согласованность инструмента исследования. Коэффициент α 

Кронбаха составил 0,92, коэффициент обобщенной формулы Спирмена-Брауна – 

0,88. Достаточно высокие коэффициенты говорят о том, что пункты анкеты име-

ют под собой общее основание, а это дает право суммировать баллы, полученные 

по каждому пункту анкеты и использовать, например, модель Раша. Конвертация 

данных для оценки соответствия (fit) модели Раша по пунктам и по респондентам 

осуществлена с помощью программы MINISTEP. Данная программа имеет огра-
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ничение обработки данных для 75 респондентов, поэтому из выборки для конвер-

тации в шкалу Раша респонденты были отобраны случайно.  

Пункты анкеты в целом соответствуют модели Раша, лишь 13 и отчасти 11 

пункты получили коэффициенты (1,82 и 1,52), которые могут быть интерпретиро-

ваны как индикатор низкой обоснованности инструмента, т.е. эти пункты непри-

годны для той группы респондентов, которой анкета была предложена. Другие 

методы, в том числе, содержательная оценка подтверждают обоснованность дан-

ной оценки. Эти пункты оценивают изменение по кредиторской задолженности 

поставщикам и дебиторской задолженности для данных на 2008 год. Строго гово-

ря, эти виды задолженностей вообще нетипичны для микробизнеса г. Балаково. С 

другой стороны, оценка этих задолженностей на 2010 год (12 и 14 пункты) соот-

ветствуют порогам (threshold) модели Раша. Пункт 13, а также отчасти 9 (оценка 

заѐмных средств на 2008 год) получили коэффициенты (2,17 и 1,58), которые мо-

гут быть связаны со «случайными» откликами респондентов. Содержательная 

оценка данных опроса говорят о «нетипичности» займов для микробизнеса г. Ба-

лаково. Впрочем, 10 пункт, отражающий прогноз займов предпринимателей на 

2010 год показал приемлемые результаты.  

Коэффициент бисериальной корреляции, показывающий насколько согла-

суются отклики всех респондентов по данному пункту с их откликами по всем 

пунктам, показал ту же картину: 11 и 13 пункты получили степень связи, которую 

можно оценить как отсутствующую (0,18 и –0,03), а 9 пункт показал несколько 

пограничный коэффициент корреляции – 0,29. Остальные пункты набрали прием-

лемые коэффициенты: разброс составил 0,34-0,71.  

Оценка по респондентам показала соответствие всем перечисленным пара-

метрам лишь для 38 респондентам из 75. 

Проверка статистической гипотезы с помощью одновыборочного теста 

Колмогорова-Смирнова для порядковых шкал показал хорошие результаты 

(p<0,01) для всех 24 пунктов, кроме двух вопросов-фильтров для представителей 

промышленной сферы (p>0,1). Это вызвано малой представительностью в выбо-

рочной совокупности промышленников (4%, N=104).  

Дискриминантная валидность, разделительная способность анкеты оцени-

валась по каждому пункту с помощью модифицированного t-критерия. Показате-

ли t-критерия говорят о том, что анкета как инструмент исследования соответст-

вует тому концепту, для оценки которого она разрабатывалась. 

Оценка надежности-стабильности была проведена с помощью метода тест-

ретест. Степень связи между двумя выборками сильная: р-Спирман – 0,99 

(p<0,001), η Кендалла – 0,95 (p<0,001). Т-критерий Уилкоксона не обнаружил ста-

тистически значимых различий между выборками – p>0,1 для каждого пункта. 

Это говорит о надежности измерений в смысле их воспроизводимости и стабиль-

ности. 

Объем производства, оказываемых услуг или товарооборота по данным на 

2008 год умеренно коррелирует с закупкой сырья – 0,60 (p<0,001) и инвестициями 

– 0,41 (p<0,001). По данным на 2010 год можно выделить следующие факторы 

увеличения объема производства, оказания услуг или товарооборота: закупка сы-
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рья – 0,57 (p<0,001), численность работников – 0,64 (p<0,001), уменьшение рисков 

ведения бизнеса – 0,48 (p<0,001). Представление об увеличении оказания услуг 

либо товарооборота связано с увеличением наличности в кассе и на балансовых 

счетах – 0,52 (p<0,001). 

Закупка сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов и т.д. умеренно кор-

релирует с вложением средств в бизнес (инвестициями) как для данных на 2008 

год, так и на 2010 – 0,49 (p<0,001) и 0,47 (p<0,001). 

Для оценок 2008 года с ростом численности работников наблюдается рост 

вложений в бизнес – 0,34 (p<0,001) и наличности в кассе – 0,37 (p<0,001), впро-

чем, связь статистически значимая, но слабая. 

Для оценок на 2010 год численность работников уже сильнее коррелирует с 

инвестициями – 0,48 (p<0,001) и наличностью – 0,52 (p<0,001). Представления об 

увеличении численности работников также связано с уменьшением рисков веде-

ния бизнеса – 0,41 (p<0,001). 

Объем инвестиций для данных на 2008 год показывает среднюю степень 

тесноты связи с доходами – 0,55 (p<0,001) и слабую с рисками – 0,31 (p<0,01). 

Для оценок на 2010 год в представлении предпринимателей значение как 

доходов, так и рисков выше в росте инвестиций – 0,63 (p<0,001) и 0,41 (p<0,001). 

Доходы слабо связаны с рисками ведения бизнеса для оценок 2008 года – 

лишь 0,27 (p<0,01), но для данных на 2010 год связь уже умеренная – 0,44 

(p<0,001). 

Как видим, полученные коэффициенты корреляции хорошо согласуются 

для данных 2008 и 2010 гг., что говорит о достаточной содержательной надежно-

сти этих связей, а не только об их статистической значимости. Уровень связи для 

данных на 2008 год несколько ниже, чем для 2010 года. Данные 2008 года можно 

интерпретировать как состоявшиеся, а потому более надежные с содержательной 

точки зрения, чем оценок на 2010 год. 
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В докладе проведѐн логико-гносеологический анализ предпосылочного зна-

ния и показано, каким образом основания науки выступают в качестве предпосы-

лок познания. 

В системе оснований науки, наряду с научной картиной мира, идеалами и 

нормами исследования, можно выделить еще один компонент - философские ос-

нования науки. Философские основания науки - связующее звено между фило-

софским и научным знанием. Они не относятся напрямую ни к науке, ни к фило-

софии, так как по своей природе, они скорее являются неким пограничным знани-

ем. Философские основания науки образуют идеи и принципы, обосновывающие 

идеалы и нормы науки, а также содержательное представление научной картины 

мира. Кроме того, философские основания науки обеспечивают включение науч-

ного знания в культуру. 

По своему содержанию предпосылки научного познания являются опреде-

лѐнного рода допущениями относительно общих свойств объекта познания, путей 

и результатов знания, комплексом философских и методологических требований, 

зафиксированных в содержании и структуре научной теории. Более того, основа-

ния научной теории обусловливают непосредственное содержание основопола-

гающих теоретических принципов и утверждений, предшествующих конкретному 

исследованию. Содержанием предпосылок научного познания являются не только 

специфические знания, характерные для данной области науки, но и знания из 

других научных отраслей, в которых применяются методы и формы научного ис-

следования, совершенно отличные от тех средств исследования, каким располага-

ет данная область науки. [1]  

Необходимо особо подчеркнуть исторический характер предпосылок науч-

ного познания, которые представляют динамическую, изменяющую систему 

обеспечивающую развитие науки. Предпосылки не остаются раз и навсегда дан-

ными, неизменными, а развиваются с обогащением культуры, на фоне которой 

идѐт работа над углублением содержания научного знания, с развитием которого 

происходит дальнейшее, более глубокое осмысление их в философских концеп-

циях научного познания.[4]  

Если обратиться к структурному содержанию системы предпосылок, опре-

деляющей развитие научного познания, то можно выделить следующие элементы. 

Которые, думается, являются основными и относительно постоянными во всех 

системах предпосылочного знания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Во-первых, это функционирующий в естественнонаучной теории язык на-

блюдения; во-вторых, совокупность математических методов и способов форма-

лизации теории; в-третьих, фундаментальные принципы и понятия, определяю-

щие соответствующую картину мира; в-четвѐртых, основные методологические 

принципы построения и функционирования естественнонаучной теории; в-пятых, 

определѐнный социокультурный фонд исследователя, содержащий необходимые 

знания из различных областей культуры, обществознания и обществоведения; в-

шестых, важнейшим элементом предпосылок научного познания выступает фило-

софские воззрения, имплицитно принимаемые научным сообществом нормативы 

построения и развертывания научного знания. 

Предпосылки научного познания можно представить как относительно оп-

ределѐнную, «прорисованную» программу исследования. Указывающую общее 

магистральное направление в познании каких-либо явлений материального мира. 

Методологические предпосылки научного познания выполняют функции регули-

рования исследовательской деятельности, построения необходимых теоретиче-

ских моделей и конструкций для решения стоящих перед данной областью знания 

научно-практических задач. [3] 

Основания науки и предпосылочное знание являются важным предметом 

исследования для философии и методологии нашего времени. Любая осмыслен-

ная человеческая деятельность, а тем более такой специфический еѐ феномен, как 

исследовательская, направляется характерными регулятивными принципами, ко-

торые формулируются на фундаменте всей предшествующей деятельности чело-

века по познанию, преобразованию и освоению им материального мира. Предпо-

сылки научного познания и являются подобной системой методологических регу-

лятивных принципов, с необходимостью применяемых исследователем в процес-

се получения знания определѐнных моментов существования объективной дейст-

вительности. С другой стороны, нужно отметить неприемлемость отождествления 

предпосылочного знания с системой неких универсальных методологических ус-

тановок, способных привести к позитивным результатам в процессе познания.  
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В любом обществе есть некое понятие нормы. При этом индивидуальные и 

общественные представления о норме не всегда совпадают. Для общества нормой 

является то, что способствует его сохранению на данном этапе. Например, в общест-

ве культивирующем рыночные отношения, нормой является человек, заботящийся о 

своем доходе, человек который может самостоятельно, без поддержки получить вы-

сокий доход.  

Нормой с точки зрения индивидуального представления является оригиналь-

ное, нестандартное мышление и поступки. Для социума проще, чтобы человек мак-

симально следовал установленным нормативным общественным образцам, подавляя 

индивидуальное.  

Создаѐтся своеобразный вакуум иллюзорности, ограничивающий от нечто 

значимого, которое является более важным. Мы имеем в виду совсем иную норму, а 

именно «норму духовности». Под нормой духовности мы понимаем имманентное 

стремление человека вернуться к себе, к собственной неповторимости и самоценно-

сти [2]. 

«Норма» духовности апеллирует к внутреннему миру человека. По Б.Г. Ананьеву 

во внутреннем мире происходит определѐнная работа, которая затем экстериоризи-

руется в процессе деятельности. Таким образом, можно говорить о доминировании 

внутреннего индивидуального начала над внешним, личностным.  

Человеку свойственно меняться в процессе взаимодействия с социумом, при 

этом производя неповторимый вклад в общественное развитие путѐм экстериориза-

ции своего внутреннего мира. А это в свою очередь составляет изначальную предпо-

сылку для изменения социального. Таким образом, получается, что человек в про-

цессе своего духовного становления, духовной деятельности усваивает социальное, 

точнее, выражает своѐ отношение к социальному через своѐ внутреннее, индивиду-

альное, то есть через нечто более устойчивое. Постоянная направленность на норму 

внутренне присуща интенциональной жизни отдельной личности, говорил Гуссерль. 

Мы подразумеваем, что речь идѐт именно о норме духовности выражающейся в 

стремлении быть не осознанным, но постоянно присутствующим. 

Это с одной стороны, но вот Демокрит считал, что внутренний мир есть своего 

рода продолжение, воспроизведение действительного мира, его копия, отфильтро-

ванный восприятием и преобразованный в соответствии с целями и задачами жизни 

человека. Э. Гуссерль со своей стороны предлагает отделываться от внешнего мира 

и тут же предлагает погрузиться в него. Обе позиции интересны и заслуживают 

внимания, ведь недаром говорят, что на поступки человека влияет окружающая 
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среда, такую же закономерность можно проследить и в духовных возможностях 

человека, так как в них тоже заложено социальное влияние, то есть нормативные 

требования внешнего мира трансформируются во внутренние требования самого 

человека, но этот процесс не является неизменным и устоявшимся.  

Индивидуальное в человеке закрепляется в его внутреннем мире, и пробле-

ма заключается в том, что человек разучился «строить» свой внутренний мир и 

ему легче принять готовое, предложенное из вне. Не зря известные философы, 

например, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев говорили, что самая трудная наука – это нау-

ка самопознания, ибо заглянуть в себя, иной человек найдет в душе лишь мер-

зость запустения, а там должны быть святыни. Именно это мы и имеем ввиду го-

воря о норме духовности позволяющей человеку познать свою уникальность, осо-

бенность и исключительность. 

Думается, следует согласиться с историком В.О. Ключевский, который от-

мечал, «человеку легче добраться мыслью до отдаленнейшего созвездия, чем до 

самого себя, и можно опасаться, что он доберется до себя, когда уже не останется 

ни одного созвездия», поэтому так важен процесс саморефлексирования способ-

ствующий узнаванию себя и своей сущности в человеке. Многие сетуют на вос-

питание, видя в нѐм панацею, но оно в основном, нацелено на формирование че-

ловека вовне: как будет смотреться в обществе, какое место займѐт, какую карье-

ру сделает, какой будет дом, машина и так далее. Конечно, это значимо, но внут-

реннее содержание, наполнение духовного мира человека не менее важно и с ним 

надо считаться.  

Человеческая жизнь состоит из действий в существующей реальности  со-

циума и преобразование еѐ, переделка, невозможны без понимания и созидания 

самого себя. Но если человеческая жизнь, предстаѐт как деяние, созидание, то во-

прос в том, какая сила руководит, направляет и корректирует еѐ. Такой силой ду-

мается, выступает сознание и духовность человека.  

Таким образом, духовное начало не просто и не только детерминирует че-

ловеческую деятельность, оно буквально пронизывает, пропитывает еѐ. Это сво-

его рода система управления человеческой деятельностью, ее командная рубка. 

Без духовности нет человеческой деятельности вообще. И норма духовности 

предстаѐт, если говорить устами Эра человека побывавшего в царстве мѐртвых (в 

диалогах Платона) как шанс заглянуть в себя, прислушаться к себе и изменить 

жизнь. 
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Понятие «стиль научного мышления» отражает реальный феномен научного 

мышления, который можно определить как синтетическую исторически изме-

няющуюся единицу, содержащую в себе регулятивные принципы, имеющую 

нормативный характер, обеспечивающую целостность знания и сохранение тра-

диций научной деятельности. Эвристическая ценность данного понятия в том, что 

оно позволяет выявить стихийно складывающиеся регулятивы научного мышле-

ния и связать их с философскими учениями и методологическими концепциями о 

процессе познания. 

Стиль мышления как предфилософский уровень рефлексии содержит в себе 

обобщенные результаты развития науки, которые носят бессистемный, спонтан-

ный характер. Наиболее тесно связаны стиль научного мышления (СНМ) и мето-

дология, отношениями между которыми носят сложный и противоречивый  ха-

рактер.  

Господствующие идеалы и нормы научного познания не всегда являются 

его законами, ведущими к достижению истины. Смешение сущности и видимости 

возможно и в сфере познания реальности, и в сфере познания самой познаватель-

ной деятельности. Поэтому задачей методологии является анализ объективных 

оснований методов и форм познания, критическое осмысление новых тенденций в 

науке. В рамках методологии сам стиль мышления должен стать теоретически 

объясненным. 

Методология не является механическим отражением СНМ. Об этом свиде-

тельствует история науки и философия со множеством одновременно возникаю-

щих методологических концепций, которые существуют в отношениях взаимоис-

ключения и конкуренции. Можно отметить несколько причин появления данной 

ситуации. Во-первых, в науке возможно сосуществование нескольких стилей 

мышления в один исторический период. Так, совместно с господствующим сти-

лем в науке появляются элементы нового стиля мышления. Во-вторых, различные 

регулятивы и нормы познания, которые включает в себя СНМ, по-разному прояв-

ляют себя в различных сферах познания. В-третьих, нельзя отбрасывать мировоз-

зренческую позицию методолога.  

При оценке истинности той или иной методологии необходимо стремиться 

к выявлению объективных, внутренних источников развития науки, к раскрытию 

объективной обусловленности различных этапов познания, а не к воспроизведе-

нию внешних признаков стиля мышления. 
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Кроме влияния СНМ на методологию существует и обратное воздействие, 

которое определяется связью между наукой и философией. Процесс научного 

творчества неотделим от анализа форм теоретического мышления. Поэтому по-

требности науки требуют обращения к философии. 

Философские идеи естествоиспытателей часто приобретают форму элемен-

тов их стиля мышления, который является первой формой научной рефлексии. 

Эти идеи, работая в качестве неосознанных предпосылок познания, теряют связь с 

породившими их философскими системами и выступают в качестве само собой 

разумеющегося. Следовательно, философские идеи становятся определяющими 

элементами стиля мышления естествоиспытателей. 

Стиль научного мышления более консервативен, чем методология, которая 

характеризуется динамичностью формы и содержания. Он резко меняется лишь в 

переломные моменты развития науки, когда происходит ломка  отживших норм и 

идеалов научного исследования. Методология также испытывает наиболее карди-

нальные перемены в периоды научных революций, однако ее развитие не оста-

навливается и в относительно спокойные периоды развития науки. 

Однако не следует считать, что СНМ всегда консервативен. В нем можно 

выделить и революционную сторону. Он способствует преобразованию тех об-

ластей, которые еще не находятся на уровне стиля мышления своего времени. На 

том этапа развития науки, когда стиль мышления наиболее адекватно отражает 

состояние науки, происходит интеграция научного знания, выравнивание фронта 

развития науки. Стиль мышления способствует экстенсивному развитию науки, 

когда происходит расширение сферы приложения фундаментальных теорий, рас-

крываются их возможности. 
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Молодежные организации. Экстремальная форма проявления группового 

сознания – экстремизм. Мотивы участия молодежи в политическом процессе. 

В современной политической жизни большое место занимают молодежные 

объединения и организации. Они могут быть формальными и неформальными, 

самоорганизующимися. 

Среди форм самоорганизации выделяются – лидерство, объединение на ос-

нове общих групповых интересов, образование неформальных групп, участие в 

выработке и принятии решений и др. Проявляясь в виде спонтанно возникающей 

поведенческой реакции молодых людей (молодежи, как социальной группы) на 

недостаточные возможности, предоставляемые средой, она определяется как спо-

собность оптимального выбора в ситуациях нелинейно изменяющихся процессов. 

Именно момент выбора придает этим процессам упорядочивающий характер.  

В определенных ситуациях, когда внешние условия провоцируют активиза-

цию экстремальных проявлений молодежного сознания, в качестве альтернатив-

ных путей самоорганизации могут выступать различные формы экстремизма. 

Рассматривая мотивы участия молодежи в различных движениях, можно 

понять не только почему возникают экстремистские проявления в молодежной 

среде, но и как осуществляется ее объединение с этой целью.  

Значительное место в мотивах участников молодежных движений занимают 

возможности самореализации – стремление поучаствовать в конкретных делах (от 

11,3% в националистических до 89,1% в правозащитных), приобщиться к общест-

венной деятельности, приобрести необходимые навыки для политической карье-

ры (от 2,4% в экологических до 26,6% в прокремлевских). Эти мотивы носят пре-

имущественно инструментальный характер, но в них просматривается ориентация 

на участие в движениях с целью решения долгосрочных проблем политической 

самореализации. Поэтому они не могут не содержать идейной направленности. 

Велика доля собственно идейных мотивов, представленных как в общей 

форме, – идейная близость (от 17,4 в правозащитных до 80% в национально-

патриотических); борьба за справедливость (14,3% в экологических до 47,5% в 

национально-патриотических), так и в более конкретной, – поддержка нынешнего 

политического курса (от 2,2% в правозащитных до 26,6% в прокремлевских), либо 

протест против существующего порядка (от 2,2% в правозащитных до 62,5% в 

национально-патриотических), с инакомыслием (от 4,2% в прокремлевских до 
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22,6% в националистических), с иноверцами, представителями других националь-

ностей (от 1,7% в протестных до 24,2 в националистических).  

Таблица 1  

Распределение мотивов участия молодежи в движениях  

(в % к числу опрошенных) 

 

Экстремистские настроения участников молодежных движений наиболее 

активно проявляются в гендерных группах – среди юношей; по возрасту – в 

младших возрастных группах до 21 года; по формам занятости – среди работаю-

щей молодежи; по сферам производства – среди занятых в материальном произ-

водстве; по категориям учащихся – среди студентов ВУЗов. Особую обществен-

ную опасность представляют манипуляции экстремистскими настроениями этой 

части молодежи со стороны различных политических сил.  

В ориентациях юношей более заметны национально-этнические, религиозные и 

политические экстремистские проявления; девушки скорее склонны к социально-

протестным формам экстремистских проявлений. С возрастом уровень экстреми-

стских настроений значительно снижается, меняется и их направленность. Если в 

младших возрастных группах, прежде всего, проявляется бытовой экстремизм, то 

в средних и старших возрастах – ориентация на политические и социально-

протестные формы экстремизма. Несколько различается направленность ориента-

ции и по формам занятости. Работающая молодежь больше ориентирована на по-

литический экстремизм, а учащаяся (школьники и учащиеся ПТУ) – на бытовой; 

студенты разделяют преимущественно социально-протестные экстремистские на-

строения. Влияет на направленность ориентации и сфера производства. Занятые в 

материальном производстве и в сфере управления больше ориентированы на ра-

дикальные меры в решении национальных и религиозных проблем; среди работ-

ников сферы обслуживания заметнее интерес к политическому экстремизму; среди 
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Экологические 14,3 52,4 14,3 0 9,5 35,7 9,5 0 2,4 14,3 21,4 2,4 

Национально-

патриотические 
5,0 80,0 12,5 0 62,5 27,5 7,5 5,0 12,5 47,5 17,5 0 

Оппозиционные 19,6 46,4 11,1 3,9 28,1 35,9 12,4 15,0 5,2 27,5 9,8 5,9 

Националистиче-

ские 
8,1 46,8 1,6 0 22,6 11,3 22,6 24,2 4,8 27,4 9,7 0 

Протестные 28,8 39,0 11,9 0 28,8 25,4 5,1 1,7 11,9 30,5 18,6 0 

Прокремлевские 14,0 49,0 14,7 26,6 3,5 65,0 4,2 0 26,6 32,9 16,8 3,5 

Правозащитные 17,4 17,4 4,3 2,2 2,2 89,1 6,5 2,2 17,4 30,4 19,6 4,4 

Средние значения 15,3 47,2 10,0 4,6 22,4 41,4 9,6 6,8 11,5 30,0 16,2 2,3 

Ранг 6 1 8 11 4 2 9 10 7 3 5 12 
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занятых в духовной сфере и в общественных организациях – к социально-

протестному. 

Таким образом, экстремистские настроения в различных социальных груп-

пах молодежи отмечаются на уровне тенденций, т. е. существуют в потенциаль-

ной форме. Ни одна из рассмотренных групп в целом не является источником 

воспроизводства того или иного вида экстремизма. 

Больше половины участников всех движений выражали на момент проведе-

ния исследования твердую уверенность в активизации деятельности своих орга-

низаций в связи с проявлением социальной несправедливости (23,6%); ухудшени-

ем материального положения (21,4%); невозможностью отстаивания своих прав 

конституционными методами (15,6%); политикой "завинчивания гаек" (14,6%); 

нарушением прав молодежи, ее дискриминацией (12,8%); демонстративным про-

явлением роскоши "новыми русскими" (6,3%).    

Итак, проанализировав различные аспекты самоорганизации молодежи, свя-

занные с проявлениями экстремизма, были выявлены ее особенности. Молодеж-

ный экстремизм возникает как экстремальная форма проявления группового соз-

нания молодежи вследствие крайнего ухудшения условий жизнедеятельности. В 

повседневной жизни экстремизм существует преимущественно в форме настрое-

ний, представляя собой систему взглядов и эмоциональных состояний экстреми-

стской направленности.  

Было установлено, что переход экстремистских настроений в деятельност-

ную форму в молодежной среде связан с обострением внешних факторов и, в пер-

вую очередь, с нарушениями социальной справедливости. Наиболее распростра-

ненным способом проявления молодежного экстремизма являются демонстратив-

ные акты насилия, будь то нападения на лиц неславянской внешности или захва-

ты зданий, перекрытие магистралей. Соответственно цели экстремистских дейст-

вий определяются экстремальными особенностями молодежного сознания, т. е. 

стремлением, как можно громче заявить о себе. 

Большинство экстремистских проявлений совершается спонтанно в составе 

небольших по численности групп. В крупных молодежных объединениях и дви-

жениях, как показал анализ, самоорганизация способствует в целом позитивной 

направленности самоупорядочения, полностью или частично блокирующей выбор 

экстремистского пути развития. Поэтому в профилактике молодежного экстре-

мизма не может быть мелочей. Одинаково опасно как попустительство, так и 

чрезмерное "завинчивание гаек". Поэтому сегодня, как никогда, работа с молоде-

жью должна строиться на основе серьезного идейного дискурса. 
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Арабский мир состоит из многих стран, имеющих свои ярко выраженные 

национальные особенности. В то же время, можно выделить ряд характерных 

черт, присущих в большей или меньшей степени бизнесменам арабских стран. 

При установлении деловых контактов с арабскими партнерами обязательно 

следует учитывать то, что их этические нормы во многом отличны от европей-

ских. При недостаточном понимании этих различий возможны недоразумения, 

зачастую приводящие к конфликтам и недоверию. 

Исламские традиции оказали огромное влияние на формирование характера 

арабов. Во многих западных странах церковь отделена от государства, а в боль-

шинстве арабских государств политика и бизнес определяются религиозными 

нормами.  

Групповые связи в арабских странах весьма сильны. Только в группе чело-

век приобретает чувство уверенности в себе, надежности и безопасности. Одино-

чества здесь опасаются. Модели поведения заранее предопределены групповыми 

связями и не оставляют свободы выбора. Свои поступки постоянно соизмеряются 

с реакцией на них других. Стремление любым способом сохранить лицо выража-

ется в чувствительности к мнению окружающих. Боязнь потерять лицо не позво-

ляет публично признавать своих ошибок.  

Основной национальной единицей у арабов считается семья. Они высоко 

ценят надежный семейный очаг. Уважение к возрасту является традиционным и 

определяет степень воспитанности человека. Настоящие доверительные отноше-

ния могут существовать только среди родственников. В арабских странах зависи-

мость от коллектива проявляется с особой силой. 

Авторитет отца в арабских странах определяет социальную значимость его 

сына. Независимость детей даже в экономическом плане крайне непопулярна. 

Решающее влияние на выбор супруга имеют родители.  

Арабы менее замкнуты, чем европейцы. Они любят ходить в гости и прини-

мать гостей, вести долгие беседы. Гостеприимство считается одной из основных 

черт жителей арабских стран. Позором считается скупость. По традиции двери 

дома всегда открыты, даже для иностранцев. Гостя всегда ждет щедрое угощение. 

Бедуины готовы даже зарезать последнего верблюда, чтобы накормить гостя. 

При общении с арабскими партнерами следует быть готовыми к их свобод-

ным отношением к времени. Общественные мероприятия или деловые встречи 

обычно не имеют точного времени начала или окончания. Приказы редко выпол-
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няются с точностью и в срок. В случае хорошо проделанной работы арабы ждут 

безусловной похвалы и крайне болезненно воспринимают критику. 

В одежде ценят аккуратность, хороший вкус. Администрация и представи-

тели предприятий предпочитают, чтобы о встрече договаривались заранее. Ви-

зитные карточки стоит заказать на английском и французском. 

Приветствие в арабском мире превращается в церемонию, призванную ус-

тановить теплые доверительные отношения. Оно очень тепло окрашено, сопро-

вождается расспросами и рассказами о здоровье, родственниках и детях. Даже ес-

ли вы спешите, то необходимо выслушать арабского собеседника и поблагодарить 

за многочисленные пожелания благополучия. Искреннее внимание и встречные 

вопросы будут восприняты очень благосклонно. Вы должны регулярно справ-

ляться о здоровье всех представленных вам родственников. Это поможет добить-

ся симпатии арабского партнера. 

Очень распространенным элементом речевого этикета здесь считается по-

здравление. Поводами для поздравления могут быть не только праздники, но и 

другие события: встречи, покупки, отъезд или приезд. Обычной формулой вежли-

вости считаются постоянные обращения к Аллаху. Нормальным явлением в раз-

говоре станут клятвы. Следует помнить, что арабы не любят обсуждать неприят-

ные моменты: болезни, неудачи, несчастные случаи, смерть. 

Комплименты воспринимаются весьма положительно. Поэтому в разговоре 

с арабскими партнерами не надо скупиться на похвалы их стране, искусству, оде-

жде и пище. Но к женщинам обращаться с комплиментами считается неприлич-

ным. В арабских странах существует настоящий культ подарков. Так как семья 

играет первостепенную роль в жизни арабов, следует привезти подарки для всех 

родственников арабского партнера.  

"Культурная дистанция" между беседующими арабами обычно короче, чем 

она принята у европейцев. Собеседники едва не касаются друг друга, что должно 

свидетельствовать о доверительных отношениях. Поэтому, если вы будете дер-

жаться своей привычной дистанции, араб может подумать, что вы находите его 

присутствие физически неприятным или что вы слишком холодный человек. 

При знакомстве арабский собеседник демонстрирует любезность и раду-

шие, как этого требуют мусульманские традиции. Это не означает, что после-

дующая беседа пройдет гладко. Прямой и откровенный разговор весьма труден. 

Собеседник, прежде всего, старается узнать о ваших планах, убеждениях, чтобы 

затем уверить вас, что согласен с ними. Арабские собеседники всячески избегают 

определенности, четких ответов "да" или "нет". Арабское понимание этикета не 

предполагает прямолинейности и категоричности. Стремясь сохранить свое лицо, 

они стараются не задеть и собеседника. 

Ораторское искусство высоко почитаемо в мусульманских странах. Оно 

считается признаком образованности и утонченности человека. Арабы стараются 

говорить красиво и легко и ценят это в собеседниках. При этом речь их вырази-

тельна и эмоциональна. Сдержанность, краткость, осторожность не подойдут для 

беседы с арабскими партнерами. Встречаясь с ними, нужно говорить больше и 
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громче обычного. Это будет восприниматься как выражение искренности с вашей 

стороны. 

Для арабских народов присуще чувство юмора, которое помогает преодоле-

вать жизненные трудности, разряжать конфликтные ситуации. Поэтому они ценят 

и хорошие шутки собеседников. Главное, чтобы они не задевали их национальное 

и личное чувства достоинства. 

Арабские бизнесмены ценят искренность в переговорах и рассчитывают на 

взаимное уважение. Для арабов очень важным представляется установить на пе-

реговорах атмосферу взаимного доверия. Если европеец старается при решении 

проблемы предугадать развитие событий, то арабы скорее привыкли обращать 

взгляд в прошлое, ориентируясь на свои традиции и обычаи. 

Организация переговоров в арабском мире отличается от европейской. Тра-

диционное гостеприимство распространилось и на сферу деловых отношений. 

Возникла концепция "открытого офиса". Если в европейских странах во время пе-

реговоров секретари не позволяют беспокоить руководителя, то в арабских офи-

сах, следуя традициям гостеприимства, новых посетителей проводят прямо в ка-

бинет. Это может вызвать раздражение у западных партнеров, привыкших прово-

дить переговоры без помех. Для продолжения беседы в деловом русле руководи-

телю делегации гостей рекомендуется занимать место рядом с арабским коллегой 

и настойчиво привлекать внимание к своим предложениям. 

Арабские бизнесмены стараются закрепить личный контакт любезностью и 

радушием. Застолье является одной из составляющих традиционного арабского 

гостеприимства. Есть можно только правой рукой, и только те блюда, которые 

предложат хозяева. Они будут предлагать лучшие кусочки, от которых нельзя от-

казываться. Нахваливая приготовленные кушанья, не стоит слишком много вни-

мания уделять тому, кто их приготовил, и просить познакомить с поваром. Скорее 

всего, это будет жена хозяина, а ее не будут представлять иностранцу. Длитель-

ные застольные беседы не приняты. 

Несмотря на многочисленные различия, существующие в арабской и евро-

пейской деловых культурах, можно добиться успеха в отношениях с арабскими 

партнерами, проявляя искренний интерес к ним и их близким, используя похвалу 

и комплименты, уважая их национальные и религиозные чувства. 
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Интеллектуальная собственность является одним из наиболее значимых 

правовых институтов, а также острой проблемой современного общественного 

развития. Условием динамичного развития экономики любой страны является 

правильная государственная политика в области подъема творческой деятельно-

сти. 

Первое упоминание об интеллектуальной собственности восходит к време-

нам Великой французской революции XVIII в., когда большое распространение 

получила теория естественного права. Суть этой теории состоит в том, что все 

произведенное человеком, будь то материальные объекты или результаты творче-

ского труда, признается его собственностью. Таким образом, создатель результа-

тов творческого труда имеет исключительное право распоряжаться ими. 

Следует отметить, что интеллектуальная деятельность была присуща чело-

вечеству с момента появления первых разумных существ. Однако в экономиче-

ском обороте результаты интеллектуальной деятельности стали участвовать толь-

ко с конца XVIII в. [4] 

Понятие "интеллектуальная собственность" было впервые введено в между-

народные правовые документы в 1967г. Стокгольмской конвенцией, учредившей 

ВОИС - Всемирную организацию интеллектуальной собственности (однако уже в 

Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 

9 сентября 1886г. в аналогичном значении употреблялся термин "результаты ин-

теллектуального творчества"). 

В соответствии со ст. 2 этой Конвенции понятие интеллектуальной собст-

венности включает в себя все права, относящиеся к интеллектуальной деятельно-

сти в производственной, научной, литературной и художественной областях. Та-

ким образом, основу интеллектуальной собственности составляют авторское и па-

тентное право, однако они не исчерпывают это понятие, поскольку сюда же отно-

сится право на промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименова-

ния, ноу-хау, знаки обслуживания. 

После того как продукты творчества становятся известными обществу, они 

перестают быть объектами обладания одного или нескольких лиц. При отсутствии 

специальной правовой охраны каждый член общества, имеющий необходимые 

экономические ресурсы, смог бы использовать их для извлечения прибыли, по-

этому средством предотвращения такой ситуации служит институт исключитель-

ного права на продукты творческой деятельности. 
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Под исключительными правами понимаются только имущественные права. 

Сам термин "исключительное право" пришел из Средневековья, когда отдельным 

лицам в исключение из общего правила предоставлялись некие определенные 

права. 

Обладатель права интеллектуальной собственности имеет исключительные 

полномочия по использованию соответствующего объекта в течение определен-

ного срока, установленного государством. Таким образом, право интеллектуаль-

ной собственности является срочным правом. После истечения определенного 

срока, установленного в законодательстве, они становятся общественным достоя-

нием, т.е. могут использоваться без согласия правообладателя и уплаты соответ-

ствующего вознаграждения. При этом обязательно должны соблюдаться личные 

неимущественные права создателей объектов интеллектуальной собственности, 

которые являются неотчуждаемыми и действуют бессрочно. [2] 

Необходимо отметить, также, то обстоятельство, что результаты творческой 

деятельности не могут быть ограничены государственными границами: известно, 

что большое количество российских объектов интеллектуальной собственности 

используется за рубежом, а в то же время иностранные объекты интеллектуаль-

ной собственности активно употребляются в России. 

Интеллектуальную собственность следует отличать от так называемой про-

мышленной собственности, которая, будучи составной частью первой, характери-

зуется тем, что ее объекты находят применение в производственной деятельности 

(изобретения, промышленные образцы и т.д.). 

Первые зафиксированные сведения о правовой охране объектов интеллек-

туальной собственности относились к произведениям, охраняемым авторским 

правом (Статут королевы Великобритании и Ирландии Анны Стюарт 1710 г., 

предоставивший автору опубликованного произведения исключительное право 

разрешать его переиздание в течение 21 года с момента вступления Статута в си-

лу. Для неопубликованных произведений срок действия исключительного права 

составлял 14 лет с правом его возобновления на последующие 14 лет при жизни 

автора. Согласно Статуту незаконная перепечатка книг наказывалась уничтоже-

нием неправомерно напечатанных экземпляров и штрафом. Охранялись согласно 

Статуту только книги, и в нем ничего не говорилось о других произведениях. Не-

пременным условием принятия произведения под охрану являлась его регистра-

ция в реестре компании книгоиздателей). [3] 

Необходимость усиления защиты интеллектуальной собственности в России 

диктует то обстоятельство, что в настоящее время наша страна готовится к вступ-

лению во Всемирную торговую организацию (ВТО), одним из условий членства в 

котором является соблюдение положений, содержащихся в Соглашении по торго-

вым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

В ст. 71 Конституции РФ сказано, что правовое регулирование интеллекту-

альной собственности отнесено к ведению Российской Федерации.  

Фиксация права интеллектуальной собственности в Конституции РФ озна-

чает, что государство принимает на себя обязанность обеспечить своим гражда-

нам эффективные средства защиты этого права. В массиве действующего законо-
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дательства РФ, посвященного интеллектуальной собственности, следует упомя-

нуть прежде всего ГК. Статья 128 ГК среди объектов гражданских прав называет 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права 

на них. [5] 

Наиболее полно понятие интеллектуальной собственности раскрывается в 

ст. 138 ГК. [5] В соответствии с указанной статьей под интеллектуальной собст-

венностью понимаются исключительные права гражданина или юридического 

лица на результаты интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним 

средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, 

выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак об-

служивания и т.п.). 

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств ин-

дивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осу-

ществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. 

Все виды исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности и приравненные к ним средства индивидуализации классифицированы в 

определенной системе.  

Можно выделить следующие группы объектов интеллектуальной собствен-

ности (исключительных прав), объединенных на основании общих признаков: 

1) авторские и примыкающие к ним смежные права. Сюда относятся тради-

ционные объекты авторско-правовой охраны - литературные, научные, художест-

венные произведения. Российское законодательство относит сюда также про-

граммы ЭВМ и базы данных 

2) объекты промышленной собственности (исключительные права на ре-

зультаты творческой деятельности, используемой в производстве, - изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели, секреты производства (ноу-хау) 

3) средства индивидуализации участников гражданского оборота и произво-

димой ими продукции (работ, услуг) (фирменные наименования, товарные знаки, 

знаки обслуживания) 

4) нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (селекцион-

ные достижения, топологии интегральных микросхем). [1] 
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Двадцатый век с его тоталитарными режимами уходит в прошлое. На смену 

массовому сознанию приходит сознание индивидуализированное, озабоченное не 

тем, чтобы ударными темпами выполнить государственный план по выпуску той 

или иной продукции, а тем, чтобы вовремя выплатить кредит, приобрести одежду 

того или иного лэйбла и т.д. Как справедливо замечает Поль Риккер, время мас-

штабных идеологий – больших повествований, уходит в прошлое. Желание инди-

вида приобщиться к общеисторическому процессу, например, к построению ком-

мунизма, как это было в нашей стране, заменяется желанием самоопределиться – 

прожить свою собственную маленькую историю, но так, чтобы понять, «кто я?» и 

«что я?», на что претендую в этой жизни и чего хочу добиться. Для человека го-

раздо более важен его собственный взгляд на вещи, чем партийные программы 

или шаблоны, предписываемые директивами сверху. Другими словами, политиче-

ское наследие массового общества оказывается не столь эффективным, как этого 

хотелось бы многим политикам, и пасует перед нарастающей потребностью ин-

дивида в самоопределении.  

Признавая право человека на самоопределение и предоставляя ему свободу 

выбора того, кем он хочет быть, чем заниматься и т.д., политика, однако, сохраня-

ет свое присутствие в жизни каждого отдельно взятого индивида. Дело в том, что 

по большому счету именно политика, а если выражаться конкретнее государство, 

конструирует те условия, в которых и разворачивается жизнедеятельность чело-

века и предлагает те варианты, которые и перерабатывает человек в процессе оп-

ределения своей идентичности. При этом политика вынуждена изобретать более 

тонкие методы и технологии, воздействующие не столько на рациональную со-

ставляющую человека, сколько на эмоции, чувства и переживания. Эмоции и ра-

зум являются неотъемлемой частью человека, и закрывать на это глаза означает 

сознательно отказываться от понимания человеческой природы. И если в совре-

менном мире эмоции ярко и полно вышли на арену поведения человека, это вовсе 

не означает, что в процессе принятия решений он отказывается от услуг разума. 

Так или иначе, но все мы стремимся к осознанности своих действий, к ра-

циональному осмыслению по крайне мере значительных событий своей жизни. И 

в сфере политического это наше стремление подогревается еще и активными при-

зывами общественности ответственно и сознательно подходить к принимаемым 

нами решениям, дабы не оказаться марионетками под властью очередной идеоло-
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гической установки. Боязнь тоталитаризма и массовости тщательно подогревается 

и культивируется в нашем сознании. И все же не стоит игнорировать то, что, так 

или иначе, но в большинстве случаев решения, которые принимает человек, обу-

славливаются в том числе и его эмоциональным состоянием. И механизмы, ис-

пользуемые сейчас политикой, несмотря на активные призывы во время предвы-

борных компаний здраво взвесить и оценить программы кандидатов, также на-

правлены на чувства и переживания человека. 

Эмоции представляют собой слишком сложное психическое явление, чтобы 

рассматривать их исключительно в аспекте одурманивания с целью образования 

легко внушаемой массы. Современная позитивная теория эмоций, которая полу-

чает все большее и большее признание, развивает взгляд, согласно которому 

«эмоции жизненно необходимы для процесса разумения». Она нисколько не от-

рицает наличия пагубного влияния эмоций на поведение человека, однако весьма 

резонно предлагает умелое сочетание рассудочности и эмоциональности. Во мно-

гих случаях эмоции стимулируют процесс мышления, принимают активное уча-

стие в процессе запоминания информации, о чем еще многое будет сказано. 

Избавиться от противопоставления разума и эмоций нам не удастся, однако 

не стоит видеть в эмоциях только негативные моменты и при этом отдавать им 

приоритет в вопросе о соотношении рационального и иррационального. Совре-

менного человека обуревает страх неизвестности перед будущим, страх невоз-

можности воздействовать на многие важные социальные процессы, однако «нель-

зя жить, не руководствуясь при этом некой последней инстанцией, чью законную 

силу над собой мы бы полностью признавали», и этой последней инстанцией яв-

ляется все-таки разум, а не эмоции. 

В наши дни политика призвана работать на два фронта: создание выгодного 

ей эмоционального фона в обществе и воздействие на сознательность человека, 

его способность к анализу и мышлению, предлагая те или иные политические 

программы, курсы развития и т.д. Политика как бы отходит в тень, предоставляя 

человеку право самому управлять собой, при этом тщательно конструируя рамки, 

в которых и разворачивается его жизнь и деятельность, подбрасывая все новые и 

новые варианты идентичности. Парадоксальность ситуации заключается в том, 

что притязания человека на право самому распоряжаться своей судьбой, призна-

ваемое и культивируемое государством «может приводить к уменьшению зависи-

мости судьбы человека от его воли». Зацикленность на собственной индивиду-

альности препятствует коллективному взаимодействию, человек продолжает бо-

роться со своими проблемами в одиночку, признавая тем самым законы, по кото-

рым живет общество, недосягаемыми и неизменными. 
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История моего рода начинается с 1550 года, имена представителей рода пе-

редается в устной форме из поколения в поколение. Наш род берет свое начало в 

Великобритании, именно там появляется на свет мой первый предок-Патрик 1550-

1618 гг, в 1571 году Патрик переезжает в Париж, где до 18-ого века продолжает 

жить наш род. В начале 18-ого века мой предок Карапет, направляется из Парижа 

в Стамбул, где до конца 18-ого века проживал наш род. 

Одним из известнейших лиц нашего рода является Карапет - Стамбульский, 

«Стамболци», который имел дипломатический иммунитет, доступ как в Европу 

так и в Россию. Известно что он, жил в конце 17-начале 18-х веков. Был не согла-

сен с политикой турок против Армянского народа, поэтому используя свою ди-

пломатическую неприкосновенность, приехал в Россию, где имел встречу с Пет-

ром Великим. Петр Великий, узнав, что на Кавказе есть маленький христианский 

народ, решил освободить этот народ от Турок  и Персов. 

Сын Карапета Адибек Агарон, в 20-30 годы 18-ого века воевал против Ту-

рок и персов на юге Армении, Карабахе и Сюнике. 

Как и все граждане Советского Союза, мои родные тоже пережили все 

трудности войн. Мои родственники участвовали в первой мировой войне, в войне 

против Финляндии, Великой Отечественной войне. В Великий Отечественной 

войне, часть моих родственников участвовали в военных операциях на различных 

фронтах, а другие в тылу работали, чтобы обеспечить фронт. В 1941-1945гг, мой 

дед, его братья, братья моих обеих бабушек, общей численностью почти сто чело-

век воевали против фашистов на Кавказе, под Сталинградом, в битве за Ленин-

град. В конце 1941 года дед получает тяжелое ранение, и его отправляют в тыл. 

Его младший брат в это время бьется за Сталинград, и он дошел до Берлина в ря-

дах 89-ой мотострелковой дивизии. Также до Берлина победоносно дошли братья 

бабушки, а в Ленинграде, на Пискаревском кладбище, похоронен подполковник, 

дядя моей мамы Ахабек Петросян, который погиб в 1943 году в битве за Ленин-

град. Другой родственник попал в плен, потом выбрался с плена и во Франции в 
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отряде Мисака Манушяна,- героя Франции, воевал против фашистов и в рядах 

коалиционных сил в 1945 году День Победы праздновал в Берлине. Героически 

воевали против фашистов родители моей мамы, и за это неоднократно были на-

граждены. После ранения на фронте в конце 1941 мой дедушка вернулся в Ар-

мянскую ССР, где продолжил преподавать в средней школе математику в 1941-

1993 гг.  

После Великой Отечественной войны мои родные работали в разных облас-

тях: в экономике, системе образования, некоторые из них продолжали службу. 

Старший брат отца на одной из шахт Донбасса руководил партийной организаци-

ей. Многие двоюродные братья отца добивались успеха в спорте, один из них 

Владимир Геворгян в независимой Белоруссии стал председателем спорт - коми-

тета республики. 

В конце 60-х мой отец поступает в Ереванский Государственный Универси-

тет, на исторический факультет, после окончания которого, до распада СССР ра-

ботал преподавателем истории, директором школы, в райкоме комсомола, пред-

седателем райисполкома. Также в 1986-1990гг, был членом президиума Верхов-

ного Совета республики Армения. Мама работала заведующей библиотекой в 

школе.  

Родословная моей матери начинается с 19-ого века. Первым, кого мы знаем 

являлся Аветис который, жил в 20- годы 19-ого века. Акоп – его сын, участвовал 

и погиб в первой мировой войне в рядах Российских солдат в 1914 году. Мой  де-

душка Авак-(1910-1974гг): был батраком, затем получил высшее образование, и 

стал работать заведующим библиотекой, потом председателем колхоза, в 40-х гг, 

работал заведующим отделом ЦК Коммунистической партии Армении, являлся 

депутатом Верховного республики. 

Моя бабушка Назик Аветисян-(1916-1973гг) получила среднее образование, 

затем работала председателем сельсовета, главой пенсионного фонда, директором 

универмага. 

Братья Назик Аветисян занимали высокие посты, один из них являлся от-

ветственным работником ЦК компартии Армении, второй брат был генералом 

МВД Республики, третий  брат и его семья жили в Волгоградской области, и один 

из их детей стал доктором исторических наук. 

В связи с ухудшением экономической ситуации в Армении начинается 

эмиграция армян, большинство моих родных в 60-е годы  эмигрировали в США, 

Францию, а после распада СССР в 90-х гг, в Узбекистан, Белоруссию, Украину. 

Двоюродный брат моего отца Марсик Геворгян, в Узбекистане (г. Ташкент) рабо-

тает руководителем коммунального хозяйства республики. 

Причина миграции моих родителей имеет скорее политический характер. 

Так как мой отец являлся оппозиционером тогдашних руководителей, он был вы-

нужден покинуть республику в 1995 году. И до сих пор живем в Российской Фе-

дерации, в г. Кемерово, и благодаря Российской земле мы смогли реализовать се-

бя, преодолели все трудности. Живем и будем жить, бороться за славу России, а 

Армения для нас остается как историческая родина. В России мои два брата полу-

чили высшее образование. Старший брат Карен закончил Новосибирский госу-
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дарственный университет, по профессии юрист. Второй брат Армен получил эко-

номическое образование тоже в НГУ. Мои братья нашли себе достойную работу. 

Я же учусь в Кузбасском государственном техническом университете, на специ-

альности «Государственное и муниципальное управление». 
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ВСЕГДА В СТРОЮ СОЛДАТ ПОСЛЕДНЕГО ПРИЗЫВА 

 

К.А. Отческих, студент группы ЭН-091 

Научный руководитель: Р.С. Бикметов, к.и.н., доцент  

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Уже 65 лет прошло со дня подписания акта капитуляции фашистской Германии 

и окончания второй мировой войны, унесшей десятки млн. жизней, превратившей в 

руины почти всю Европу и угрожавшей уничтожением всех стран и народов, кроме 

представителей «чистой расы». Этот ужас смерти остановили солдаты СССР. Одним 

из них был Я. М. Панчишин, ставший свидетелем первого и последнего дня войны. 

Он родился 22 июня 1926 года в селе Звенячка Черниговской области, находившейся 

тогда в составе Польши.  

22 июня 1941 года в день своего пятнадцатилетия вместе с друзьями он нахо-

дился на берегу реки. Они, задрав головы вверх, с любопытством рассматривали не-

сколько низко пролетавших самолѐтов с чѐрными крестами на крыльях. И вдруг раз-

дался зловещий свист и оглушительные взрывы. На глазах у ребят погиб молодой 

офицер, который шѐл им навстречу вместе с солдатами, крича: «Марш домой! Вой-

на!» Вот с этой минуты и началась для него война. 

Через неделю в селе появились венгерские оккупанты. Они отличались от нем-

цев своим менее жѐстким отношением к местному населению. Но с ними вернулась 

прежняя власть с еѐ порядками. Об учѐбе не могло быть и речи. В период оккупации 

Ярославу, как и многим его сверстникам, пришлось работать кочегаром-машинистом 

на один из сахарных заводов. 

В начале февраля 1944 года в селе появились танки 1-ой гвардейской танковой 

армии под командованием генерал-лейтенанта М. Е. Катукова. Была проведена моби-

лизация всего мужского населения в возрасте от 17 до 52 лет. «В школе собрали всех 

парней 1926 года, дали 2 часа на сборы. Матери плакали, а мы, глупые мальчишки, 

радовались: «Повоюем!». Никто не знал, что из тех 29 ребят, ушедших на фронт, в 

живых останусь только один я», – вспоминает Ярослав Маркович. Дошѐл он в составе 

танковой армии до Сандомира, где был контужен и отправлен в госпиталь. После ле-

чения молодой боец был отправлен на фронт в Западную Белоруссию. Наши войска 

дошли до Бреста, затем перешли на территорию Польши, где после тяжѐлых боѐв взя-

ли несколько населѐнных пунктов. В составе танковой армии Ярослав принял участие 

в освобождении Варшавы. Население с ликованием встретило своих освободителей. 
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Он освобождал и узников Майданека. В Польше он получил свои первые правитель-

ственные награды: медали «За боевые заслуги» и «За освобождение Варшавы». 

И, наконец, самое долгожданное событие в жизни каждого советского солдата – 

дорога на Берлин. «У нас сильна была ненависть к врагу, мы рвались к этому логову, 

чтобы посмотреть, как там враг будет извиваться», – вспоминает Ярослав Маркович. 

Наступление на Берлин возглавлял сам Г. К. Жуков. 

«Но от самих Зееловских высот нас отправили на уничтожение Кенигсбергской 

группировки. Фронт раздвинулся, и мы нырнули в эту щель и «гуляли» по немецким 

тылам. Однажды наткнулись на концлагерь. Скелеты, обтянутые кожей, целовали 

наши танки, бросались в ноги бойцам… 

Вернулись к Берлину. Ночью вышли на позиции и поразились: сотни прожек-

торов были направлены на город. Началась артподготовка. А потом надо было пере-

правиться через реку Шпре, но сначала захватить мост. Три танка, в том числе и мой, 

проскочили по мосту, который тут же взорвали. Мы заняли оборону, держали часть 

берега. Хорошо было видно, как сапѐры готовят переправу. Немцы беспрестанно и 

ожесточѐнно стреляли. Люди гибли на глазах, им на смену шли другие. Но всѐ же 

смогли переправиться и вошли в Берлин». Далее он вспоминает: «И начался ад кро-

мешный. Для танка нет ничего страшнее городского боя. На тесных улицах ни обзора, 

ни возможности для манѐвра, и из любого подвала может прилететь фаустпатрон». 

«До чего обидно терять друзей в последние дни войны» – печально выдохнул 

бывший танкист. Погиб любимец батальона сержант Королѐв. Воевал с начала войны, 

вся грудь в орденах, а до победы не дожил 15 минут.  

«В ночь на 2 мая мы уже были у рейхстага. Начали пробивать его снарядами, 

так как взять его штурмом было трудно. Мы ещѐ не знали, что Берлин уже капитули-

ровал. И когда увидели огромные колонны пленных фашистов, то сначала растеря-

лись. Только потом, поняв, что Берлин взят, мы первыми ощутили вкус этой великой 

победы вдали от Родины. Ну и тут, конечно же, рванули в рейхстаг искать Гитлера. А 

потом, наводя ревизию в рейхстаге, мы наткнулись на склад посылок, которые от-

правляли на фронт немецким солдатам. В каждой по нескольку бутылочек рома, 

шампанского, чистое бельѐ, носовые платки. 

В 14.00 всех нас выстроили у Бранденбургских ворот – почтить память погиб-

ших. Там же нам представили и нового командира вместо погибшего генерала Гаври-

лова. Подъехала полевая кухня, а на 18.00 был объявлен салют. Только такого салюта 

я не видел ни раньше, ни потом: будто расстреливали все снаряды, какие только оста-

лись от войны. Праздник просто не умещался в сознании, сердце не могло его вос-

принять. Все только и мечтали о том, что сразу же поедут домой». 

«Но тогда мы ещѐ не знали, – говорил ветеран, – что это ещѐ не конец. Ровно в 3 

часа ночи тревога, и нас срочно отправили освобождать от немцев Прагу. Это было 

для нас психологическим испытанием. Мы, уже встретившие победу, почувствовав ее 

незабываемый вкус, должны были снова идти в бой. Но приказ есть приказ». 

«Самое страшное было погибнуть в эти дни, – вспоминает Ярослав Маркович. – 

Но мне то ли везло, то ли ангел-хранитель помог. Я ведь уже девять писем написал 

домой, мол, я живой, дошѐл до Берлина, ждите!» Но в районе Праги шли упорные 
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бои, и погибло ещѐ много, очень много солдат. И здесь не обошлось без 12-ой танко-

вой армии, в составе он которой воевал. 

Судьба берегла танкиста – он не только выжил, но и не был ранен в послед-

них боях. Мечта солдата сбылась: он участвовал в штурме Берлина и стал живым сви-

детелем краха фашизма. Никогда он пулям не кланялся и от смерти не бегал. Как-то 

везло солдату. Однажды застрял снаряд в стволе танка, а это было очень опасно. Яро-

слав Маркович осторожно опустил ствол и бережно принял снаряд на руки. За прояв-

ленный героизм и мужество в боях за Родину молодой танкист Панчишин Я. М. был 

награжден орденом: «Красной звезды» и медалями, включая «За взятие Берлина» и 

«За победу над Германией». После окончания войны войсковые части танковой армии 

были размещены в бывших немецких казармах, где Ярослав прошѐл подготовку на 

курсах младших офицеров. Через 3 месяца после расформирования танковой бригады 

его перевели в Дрезден, в штаб первой танковой армии, где работал начальником сек-

ретной части. В это время там он познакомился с замечательной девушкой, которая 

работала геологом и приехала в Германию на разработки урановых руд. Именно ей, 

Валентине Мезенцевой, суждено было стать его верной спутницей жизни. 

В июне 1951 года молодой офицер был направлен на учѐбу в военно-

политическое училище. Но вскоре ему было предложено вернуться в Дрезден или де-

мобилизоваться. После принятия решения о демобилизации пришлось на некоторое 

время расстаться с женой, чтобы познакомиться в далѐкой Сибири с еѐ родителями. 

Неизвестно по какому необъяснимому стечению обстоятельств Ярослав Панчишин 

прибыл в город Кемерово 22 июня 1951 – именно в свой день рождения. По теле-

грамме, отправленной заблаговременно, его никто не встретил. Он переживал, сможет 

ли найти понимание родственников жены. После долгих поисков ему удалось пой-

мать попутную машину. Водитель оказался очень приветливым и помог найти нуж-

ную улицу. По пути Ярославу встречается почтальон. После недолгих расспросов 

женщина сказала, что несколько минут назад отнесла родителям жены телеграмму о 

его приезде. Встреча была очень тѐплой, родные Валентины оказали радушный при-

ѐм. Впоследствии молодая семья купила дом в Кемерово и осталась жить в Сибири. 

В 1971 году Ярослав становится начальником управления бытового обслужива-

ния Кемеровской области. Участник штурма Берлина, солдат последнего призыва, 

становится работником сугубо мирной службы. Но человек, отстоявший мир, делает 

всѐ, чтобы эта мирная жизнь была достойной для народа-победителя. И здесь он, как 

на боевом посту, работает честно, добросовестно, с творческим горением, беззаветно. 

В работе службы быта он видел настоящую боевую задачу, ищет новое, эксперимен-

тирует, поддерживает передовое начинание. Об этом по-фронтовому говорят даже на-

звания его статей в центральных газетах 80-х годов: «Заказ выполняется в срок» (газе-

та «Труд») и др. Панчишин Я. М. проявил себя не только в ратном деле, но и в сугубо 

мирной профессии, связанной с проявлением заботы о населении нашего Кузбасса го-

родов. Его инициативы и начинания, широкое и повсеместное внедрение передовых 

методов бытового обслуживания жителей региона было по достоинству высоко оце-

нено советским правительством. Он был удостоен звания «Заслуженный работник 

бытового обслуживания СССР». 
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Всегда находился в строю солдат последнего призыва. И сегодня, когда он 

уже на заслуженном отдыхе, его дни расписаны по графику: встречи со школьни-

ками, уроки мужества, воспитательная работа, активная деятельность в Совете ве-

теранов Кемерово, встреча с боевыми друзьями-однополчанами, а ещѐ требуют 

внимание горячо любимые внуки. Поэтому далеко не случайно, Ярослав Марко-

вич 13 января 2010 года был удостоен высокого звания «Почѐтный гражданин 

Кемеровской области  
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Каждому из нас важно разобраться в истоках истории своего рода, семьи. 

Нельзя ведь быть Иванами, не помнящими родства! 
По линии мамы. 
У моего прапрадедушки Гришманова Фѐдора и моей прапрабабушки 

Гришмановой Любавы было пятеро детей: две дочери – Ольга и Мария и три 
сына - погибли во время Второй Мировой войны. 

Моя прабабушка Кобылина (Гришманова) Ольга Фѐдоровна родилась 
1913 года. Книга регистрации сгорела в сельсовете во время пожара и поэтому 
год рождения написали приблизительно - 1916. 

Гришмановы жили под Новониколаевским округом (Новосибирском) в се-
ле Махнатка. Семья имела большое хозяйство: поле, лошадей, коров, овец. На-
чиная с пяти лет, дети уже работали: братья - в поле, сѐстры – по дому. Косили 
сено, выращивали лѐн и делали льняную ткань, шили одежду. По осени их семья 
нанимала работника для молотьбы зерна. Семья считалась зажиточной. 

Ольга Фѐдоровна была неграмотная. Советская власть организовывала 
школы для ликвидации неграмотности, и ребятишек обучали грамоте. Конечно 
же, Гришманова Любава отдала в школу Ольгу Фѐдоровну учиться. Но праба-
бушка, убегала из школы, прибегала домой и залезала под кровать. Ей мама го-
ворила: «Если не хочешь учиться – иди пряди!».  

- Для меня это было лучше всего! – говорила Ольга Фѐдоровна. 
Потом была коллективизация: забирали из семьи скотину, зерно. Людей 

заставляли вступать в колхоз. Существовали нормы, кто, сколько может отдать 
зерна. После последнего визита, когда вымели из амбара подчистую все зерно (и 
то, что предназначалось для сева) семья Гришмановых вечером решили тайно 
бежать из этого села. Ночью запрягли лошадь, взяли самое необходимое, оста-
вив нажитое, покинули село Махнатка навсегда. 

Мой прадедушка Кобылин Василий Петрович родился в 1915 году. Его 
родители: Кобылина Авдотья моя прапрабабушка и Кобылин Пѐтр мой пра-
прадедушка. Помимо Василия в семье Кобылиных был ещѐ один сын Дмитрий и 
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дочь Моря. Жили они в городе Петропавловске. После раскулачивания приехали 
в Сибирь. 

Так и встретились Василий и Ольга, создали семью и родились пятеро де-
тей. Самая старшая это моя бабушка Ирина Васильевна (1940г.р.). 

В 1941 году Василия призвали на фронт, где был ранен, вылечился в гос-
питале и был демобилизован. Позже в 1944 году родился второй ребѐнок – Ген-
надий, в 1947 году – вторая дочь Галина и в 1949 году родились двойняшки – 
Светлана и Виктор. 

Для тех, кто держал скот, существовали нормы сдачи продуктов государ-
ству: молоко, творог, сметана, масло, яйца. 

Моя бабушка Чундирова (Кобылина) Ирина Васильевна хорошо учи-
лась в школе с 1 по 7 класс. Она мечтала поступить в химический техникум по-
сле 7 класса, но документы об окончании 7 класса выдавались только родителям. 
И маму моей бабушки директор школы уговорил не забирать документы, а про-
должить образование. Так как семья была большая, Ирине приходилось, и 
учиться, и работать. В итоге 10 класс она закончила с тройками. Проходной бал 
получился низкий, и в институт по конкурсу бабушка не прошла. Бабушка уст-
роилась на завод «Карболит» и проработала там 12 лет. 

Мои прадедушка и прабабушка Чундеровы Иван Яковлевич и (Елески-
на) Анна Ильинична родом из Ульяновской области села Средние Тимерсьяны, 
были раскулачены и высланы в Сибирь. У них было три сына: Юрий (1935 г.р.), 
Николай (1938 г.р.) и Чундиров Пѐтр (1940г.р.) (была допущена ошибка в мет-
рике при регистрации рождения). 

Иван Яковлевич работал на шахте, был призван на фронт, и погиб в 1942 
году под Сталинградом. 

У моего дедушки Петра Ивановича образование всего 4 класса. После 
школы выучился на водителя-профессионала. Средний брат Николай службу 
проходил в Германии, в мотопехотной части, поэтому и дедушку призвали в Со-
ветскую Армию, и направили проходить службу в Германию в войска ВВС. 
Служил дедушка 3 года. После армии работал водителем на городских и между-
городних автобусах. Ирина жила в деревне Красная, а дедушка водил автобус № 
57 по маршруту деревня Красная – клуб ГРЭС. Так и познакомились. 

Позже родились двоѐ ребятишек: Елена Петровна моя мама (1966г.р.) и 
Сергей Петрович (1967г.р.). После рождения ребѐнка государство разрешало 
матери сидеть с ребѐнком два месяца, затем выходили на работу, детей отдавали 
в ясли. Елену отдавали на круглосуточные ясли и забирали домой только на вы-
ходные, еѐ брату повезло больше: забирали и отводили каждый день! 

До 1970 года семья Чундировых жила в своѐм доме, позже дедушка полу-
чил двухкомнатную квартиру, а в 1972 году – трѐхкомнатную. 

Мама пошла в школу № 89 в 1973 году. Существовала обязательная 
школьная форма: девушки – коричневое платье с фартуком (черный – на каждый 
день, белый – на праздник), юноши носили форменную куртку и брюки синего 
цвета с алюминиевыми пуговицами. В школе были октябрята (1 – 3 класс), пио-
неры (5 – 8 класс) и комсомольцы (8 – 10 класс). Образование было тогда бес-
платным: школы, техникумы, институты. Закончив 8 классов на «хорошо» и 
«отлично», мама поступила в Кемеровский Горный техникум. В техникуме пла-
тили стипендию 30 рублей (белый хлеб стоил 18 коп., черный – 16 коп., проезд в 
автобусах - 6 коп., в трамваях – 3 коп.). 
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После окончания учебного заведения происходило распределение. Тем, 
кто заканчивал на «4» и «5» предоставлялось право выбора распределения. Обя-
зательно надо было отработать на предприятии три года. После этого можно бы-
ло уйти или продолжать трудовую деятельность на данном предприятии. 

По окончании техникума мама пошла работать в п/о «СевероКузбасс-
уголь» на должность электромонтѐра 4 разряда, поступив на заочную форму 
обучения в Новосибирский электротехнический институт связи 
им.Н.Д.Псурцева по специальности «Автоматическая электросвязь». Там она 
встретила моего папу Степанова Александра Викторовича (1963 г.р.). На дан-
ный период времени мама работает специалистом первой категории Управления 
взаимодействия с операторами связи в Кемеровском филиале ОАО «Сибирьте-
леком». 

По линии папы. 
Мой прапрадедушка Степанов Михаил Георгиевич (187(8)7 г.р.) и моя 

прапрабабушка Степанова (Лебедева) Зинаида Прокопьевна (1886 г.р.) вос-
питывали троих детей: Юрия, Валентину и моего прадедушку Арсения. 

У моей прабабушки Степановой (Шевченко) Натальи Михайловны 
(1913 г.р.) и моего прадедушки Степанова Арсения Михайловича (1909 г.р.), 
который погиб на Воронежском фронте, родились две дочери: моя бабушка 
Степанова Галина Арсеньевна (1934 г.р.) и Рябова (Степанова) Лариса Ар-
сентьевна (1936 г.р.). В документах о рождении была допущена ошибка в от-
честве сестѐр. 

Мой папа Степанов Александр Викторович родился в г.Усть-
Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Братьев и сестѐр не было, жили 
вместе с мамой Галиной Арсеньевной. Ходил в детсад с 2-ух лет. После оконча-
ния школы в 1981 г. призвали в Советскую армию. Службу проходил под Алма-
Атой. Прослужив 2 года, папа вернулся домой. В 1984 г. начал работать в Обла-
стном Радиотелевизионном Центре (ОРТПЦ) Восточно-Казахстанской области. В 
1986-1992 гг. учился в Новосибирском электротехническом институте связи им. 
Н.Д.Псурцева по специальности «Средства телевидения и радиовещания». В на-
стоящее время живѐт в г.Кемерово и работает инженером-электронщиком в служ-
бе медицинской техники при Кемеровской областной клинической больнице. 

Что же касается меня, Степановой Марии Александровны, я родилась в 
сентябре 1990 года. В 1997 г. пошла в начальную школу № 72 и проучилась там 
3 года. После этих трех лет весь класс перевели в школу № 24, где и закончила 9 
классов в 2005 году. В этом же году поступила в Кемеровский горнотехнический 
колледж на специальность «Документационное обеспечение управления и архи-
воведения». Летом 2008 года успешно сдан государственный экзамен, присвоили 
квалификацию специалиста по документационному обеспечению, архивиста. 
Сейчас я учусь в КузГТУ по специальности «Государственное и муниципальное 
управление». 

Мой брат Степанов Илья Александрович (31.01.1986 г.р.) родился в г. 
Кемерово. Окончил 9 классов школы № 24 и поступил в Кемеровский горно-
технический колледж по специальности «Автоматизированные системы управ-
ления», в 2006 г. закончил данный колледж. В настоящее время работает в Гу-
бернской страховой компании ведущим специалистом. 

Таким образом, история моего рода, семьи – часть истории нашей страны. 
Через наш род прошли и мирные годы, и годы Великой Отечественной войны, 
и трудности, и успехи. 
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УДК 94(47+57) 

 

СЕМЬЯ ЛОГИНОВЫХ  

В ПРОШЛОМ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

Е.Д. Логинова, студент группы МУ-094 

Научный руководитель: И.М. Черноброд, доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

В настоящее время моя семья – семья Логиновых, не только Логиновы от 

рождения, но и Рябущенко, Чирковы, Голубевы, Доровских, и не только они, то 

есть представители других фамилий, влившихся в семью в результате семейных 

браков. Согласно нашей родословной корни нашей семьи исходят из села Крутой 

ручей Великолукского района Псковской области, семьи Логинова Василия, гра-

мотного крестьянина, 1855 года рождения. В его семье было шесть детей: пять 

сыновей и одна дочь. Детей нужно было кормить. Земли этого края способны хо-

рошо родить лен, рожь, торфяники и защитников Отечества. 

В связи с происходящими в тех краях историческими событиями (войны, раз-

рушения церквей) не было возможности найти более ранние сведения о предках. 

Почти сто лет назад мой прапрадед Логинов Сергей Васильевич в Первую 

мировую войну защищал Родину в составе лейб-гвардейского уланского полка. 

Прапрабабушка Дарья Ивановна, в девичестве Рябущенко, уроженка с. Королев-

нина Ильинского района Смоленской области, в это время воспитывала двух сы-

новей моего прадедушку Петра, 1913 года рождения и старшего сына Алексея, 

1906 г. рождения. С войны Сергей Васильевич пришел унтер-офицером, георги-

евским кавалером. 

Послевоенная разруха, неурожаи заставили многих селян искать более бла-

годатные места для жизни. Старший брат Андрей уехал в Новосибирск, сестра в 

Воронеж. Сергей с семьей и братьями Иваном и Наумом переехали в Яйский рай-

он (ранее Ижморский район, в 40-е годы Анжеро-Судженский район) Западно-

Сибирского края. Здесь, на берегу речки Золотой Китат, в тайге построили дерев-

ню и назвали ее «Новая Москва». В 60-е годы прошлого столетия село было сне-

сено, как не перспективное. 

В 1927 году Сергей Васильевич вместе с братьями и другими родственни-

ками (Рябущенко, Шалденко) начали жизнь в Сибири. В это время у Сергея Ва-

сильевича было четыре сына и одна дочь. Вторая дочь Нина родилась в Сибири. 

В 1933 году мой прадедушка Петр Сергеевич, учитель школы села Кайла, 

женился на Чирковой Анне Федоровне, старшей дочери моего прапрадедушки 

Чиркова Федора Ивановича, родители которого переехали в Кузбасс из Саратов-

ской области в начале 20-го века во времена столыпинской реформы (примерно в 

1908 году). В семье отца моего прапрапрадедушки Ивана Семеновича было пять 

сыновей и дочь. В семье прапрадедушки Федора Ивановича родилось одинна-

дцать детей, но взрослыми стали лишь шесть дочерей. 
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Начало Великой Отечественной войны принесло горе и разлуку и в нашу 

семью. Семья прадедушки Петра Сергеевича жила в г. Анжеро-Судженске с 1939 

года. В семье было трое детей, младшим из которых был мой дедушка Володя. 

Когда началась война, ему было десять месяцев. 

Мой прадедушка Петр Сергеевич в первый день войны был направлен в ар-

мию. Прапрадедушка Сергей Васильевич забрал семью прадедушки Петра Сер-

геевича к себе на ст. Яя Томской железной дороги, где он жил и работал. В его 

семье подрастали еще два сына: Николай – 1923 года рождения и Григорий – 1925 

года рождения. Николай Сергеевич был призван в армию в 1942 году. После кур-

сов подготовки на радиста по пути в Сталинград в декабре 1942 года без вести 

пропал. Григорий осенью 1942 года ушел в армию добровольцем, в феврале 1943 

года погиб под городом Белый (Калининский фронт). Старший брат прадедушки 

Алексей работал в Иркутской области, в сельском хозяйстве. 

Война была горем для всей семьи Логиновых и их ближайших родственни-

ков. Не вернулся с войны двоюродный брат прадедушки старший сержант Логи-

нов Василий Иванович, погибший в октябре 1944 г. в Литве. 

Возвращаясь с боевого задания, был сбит самолет фронтовой разведки, ве-

домый двоюродным братом прадедушки Рябущенко Николаем Петровичем, на-

гражденным к этому времени тремя боевыми орденами. Плен, побеги из лагеря, 

освобождение из лагеря американцами и поломанная послевоенная жизнь. Но 

жив.  

Воевали на различных фронтах и другие родственники семьи Логиновых. 

Двоюродный брат прадедушки Логинов Иван Александрович, который прошел 

всю войну с фашистами и, по пути на войну с японцами в 1945 г., в Иркутске его 

застала весть о Победе над Японией. В городе Иркутске их часть расформирова-

ли, Иван Александрович был демобилизован, где остался и до сих пор живет с 

семьей. Двоюродный брат прадедушки Логинов Михаил Наумович ушел на войну 

в 1943 году семнадцатилетним пареньком. Демобилизован из армии был лишь в 

1950 году. Двоюродные братья прадедушки по матери Акимовы: из шести сыно-

вей пятеро, достигшие призывного возраста, воевали с фашистами. Двое погибли 

в боях (Василий Васильевич и Степан Васильевич), двое вернулись ранеными, но 

прожили недолго (Тимофей Васильевич и Иван Васильевич). На долю младшего 

Александра Васильевича досталась война с Японией. Жив, живет в г. Ангарске 

Иркутской области. 

Принимали участие в защите Родины родственники моей прабабушки Ло-

гиновой (Чирковой) Анны Федоровны. У нее были дяди, двоюродные братья. Под 

Москвой, в Сухиничах похоронен родной брат ее отца – Чирков Алексей Ивано-

вич, сыновья которого Степан и Василий тоже воевали, ранены, но вернулись до-

мой. Погиб в 1944 году в Карелии двоюродный брат прабабушки Ани Власов Ва-

силий Мамонтович. Воевал, вернулся тяжело раненым ее двоюродный брат Ми-

хаил Петрович Черков. Без вести пропал еще один двоюродный брат – Николай 

Павлович Чирков. Много горя и потерь принесла война и другим родным. 

Родные, которые оставались дома, много трудились в колхозах, на предпри-

ятиях во имя Победы. Всю войну работал и обеспечивал безопасность движения 
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железнодорожных составов на фронт и обратно через станцию Тайга Томской же-

лезной дороги отец моей бабушки, мой прадедушка Голубев Фома Логинович. 

Его работа и работа его товарищей способствовали успеху нашей армии на фрон-

тах войны. 

Мой прадедушка Логинов Петр Сергеевич начал войну на Северо-Западном 

фронте, затем на Калининском фронте, на 2-м Прибалтийском фронте, а с декабря 

1944 года до окончания войны на 1-м Белорусском фронте, бравшем столицу фа-

шистской Германии Берлин. После Победы еще полгода он служил в Потсдаме 

под Берлином. Домой вернулся в конце декабря 1945 года, к Новому 1946 году. 

В нашей семье хранятся много писем прадедушки Петра Сергеевича семье, 

написанных на тетрадных листках, на открытках с изображением героических 

защитников Родины и простых писем-треугольников. Много военных фотографий 

прадедушки. 

Мой дедушка Володя помнит как радовались родные Победе, как следовали 

по железной дороге на Восток, на войну с Японией железнодорожные составы с 

танками, орудиями, солдатами. Была весна, вагоны с воинами, танки, орудия бы-

ли украшены молодыми березками. Солдаты ехали на войну, но улыбались, радо-

стно махали пилотками из вагонов, с орудий и танков. Весна и лето были солнеч-

ные, теплые. 

Помнит он, как родственники встречали прадедушку Петра Сергеевича в 

морозном декабре 1945 года на вокзале. Солдаты и офицеры возвращались домой 

в теплушках живые и счастливые. 

После войны родные и близкие долго ждали тех воинов, на которых не бы-

ли получены похоронки, вспоминали тяжелые военные годы. Многие воины, вер-

нувшиеся с войны домой, получившие тяжелые раны и нервные потрясения от 

пережитого вскоре ушли из жизни. Но жизнь продолжалась...  

К началу шестидесятых годов жизнь семьи выправилась. Молодежь взрос-

лела. Получала образование в школах и специальных учебных заведениях. 

Прадедушки Петр Сергеевич и Фома Логинович работали. Дедушки по па-

пиной линии и по маминой линии Владимир Петрович Логинов и Анатолий 

Александрович Доровских отслужили в рядах Советской Армии, закончили ин-

ституты и работали в соответствии со специальностями. Три года отслужил в ар-

мии старший брат моего дедушки – Анатолий Петрович. Служба в армии для мо-

лодежи того поколения считалась обычным и почетным долгом. Отслужившие 

парни возвращались на работу или на учебу. Знали, что государство обеспечит им 

работу, образование и будущее (при достижении пенсионного возраста, время 

службы в армии по призыву будет зачтено вдвойне). Бабушки тоже получили 

высшее образование. Встретились с дедушками и создали свои семьи, в которых 

появились наши родители. Заканчивая институты, наших дедушек и бабушек не 

мучила проблема трудоустройства. Квартирный вопрос решался, но для его ре-

шения необходим был честный и добросовестный труд и время. 

К этому времени не стало прапрадедушек и прапрабабушек. Конечно, по-

старели прадедушки и прабабушки. Молодежь росла и мужала. 
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К началу 90-х годов не стало в нашей семье прадедушек и прабабушек. 

Старшими в семье стали дедушки и бабушки. Подошла пора служить в армии мо-

ему папе Дмитрию, а затем его младшему брату Павлу. Папу призвали в армию в 

1986 году, практически с экзаменов за первый курс института. После 2-х летней 

службы восстановился и закончил институт. К моменту окончания института в 

стране наступил капитализм. Выпускники институтов для производства не пред-

ставляли интереса. В аналогичной ситуации оказалась и мама. 

В подобной ситуации оказались и те, кто призывался в армию с производст-

ва. Предприятия закрывались, работники оказывались невостребованными. В та-

кие условия попал и мой дядя Павел. 

Дедушка и бабушка работали, были длительные задержки зарплаты. Но се-

мейная взаимопомощь не позволила семье зачахнуть. Семья росла, но далеко не 

теми темпами, какие были у наших прапрародителей (до 6 детей). Прадедушки и 

прабабушки имели по трое детей, дедушки и бабушки – одного-двух детей. В на-

шей семье и в семье дяди Павла – по двое детей. 

В настоящее время в нашей семье старшими являются наши дедушки Вла-

димир Петрович Логинов и Анатолий Александрович Доровских и бабушка На-

дежда Фоминична. Они находятся на трудовых пенсиях по возрасту. Родители – 

Дмитрий Владимирович и Ольга Анатольевна работают. Работают взрослые в се-

мье младшего брата отца, Павла Владимировича. Дети, старшие – я и моя двою-

родная сестра Настя учимся. Я в КузГТУ, Настя в школе; младшие дети – Саша и 

Лиза ходят в детские сады. 
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Correspondence, whether it is by letter, fax or e-mail, is a key aspect of the world 

of commerce or business. 

This paper aims to provide necessary information for students who need to write 

business correspondence in English and make a career in the business world.  

Business correspondence is best defined as a way of communication through the 

exchange of letters. These are letters (written or received) which may come in the form 

of text or voice messages, notes, post cards, faxes, memos and e-mails.  

Business correspondence, being one of the most powerful tools in businessa-

greements and other business deals is actually evolving nowadays. In fact, business-
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world  has discovered electronic mail as a form of business correspondence quite re-

cently. Since the mid – 1990s millions of people and organizations has begun to use e-

mail because of the applied necessities. And, consequently, e-mail turns out to be the-

most common in business correspondence. It attracts business persons with its undis-

putable advantages.  

Electronic mail itself appeared along with the Internet and cell phones. E-mail 

(short for electronic mail) is a means of sending and receiving messages between com-

puters via the Internet nationally and internationally.  However, confidential information 

is usually best done by letters. 

A typical email message includes: 

 header information   

 message text 

 signature  

 The Header gives essential information about the message. Major elements of a 

header are the ―From:‖, ―To:‖, ‖Cc:‖ and ―Subject:‖ fields. C.c. – carbon copies – are  

sent to people other than the named recipient. B.c.c – blind carbon copies – can be used 

if you do not want the addresses to know you are sending a copy to some other reci-

pients. Subject line should contain a key piece of information.  

A typical email address looks like this: 

corneyg@kingsway.ac.uk 

The first part of the email address is usually the surname and initials of the person 

you are contacting, or the name of a department or a shortened version of it. The second 

part, immediately after the @ (at), is the name of the organization, or an abbreviation of 

it. Usually, the last part of the address includes the type of organisation (.com - a com-

pany, .ac – academic , .biz - business, .gov - government office, .org - non-profit-

making organization) and the name of the country from which the message was sent ( 

.de - Deutschland (Germany) .es - Espafta (Spain) .uk - United Kingdom). 

Message text  

  Opening salutation in an email is usually informal, it is either Mr Black, Dear 

Peter/Peter or Hi, Hello.  

 It is very helpful if an email is divided into paragraphs. 

 Your message should be short to fit on one screen keeping important information 

visible at once. 

 You can end your email with the following complimentary closes: Best wishes; 

All the best; Best regards; Regards;Yours.  

Signature block includes more details than letters: the sender’s company or pri-

vate addresses, and telephone and fax numbers. 

Beatrix Kaasen(Ms) 

Bredgade 51 

Dk 1260 

Copenhagen K 

Tel/Fax: (+45)741583 

Email: kaasenb@intel.net.dk 

 

mailto:corneyg@kingsway.ac.uk
mailto:kaasenb@intel.net.dk
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Email is perceived as a fast and informal means of communication. However, 

people should follow the same principles as any other form of business correspondence.  

Here are some basic tips about style: 

 if you know the recipient well, do without the opening salutation and complimen-

tary close  

 write clearly, carefully, consider audience, purpose, consistency and tone  

 use correct grammar, spelling and punctuation  

 do not write words in capital letters, this can be seen as the equivalent of shouting 

and, therefore, have a negative effect, if you want to stress a word, put asterisks 

(e.g. *urgent* ) 

 keep your email messages short and to the point, people often receive a lot of 

emails at work 

 limit yourself to one topic per message, this makes it easier for the receiver to an-

swer  

 check your email message for mistakes before you send it  

 use headings, bullets and numbering, these will guide the reader and make the 

message easier to grasp 

 do not mention any confidential or secret information, emails are not safe from 

hackers 

 

In order to keep email messages short, people sometimes use abbreviations for 

common expressions, just as they do in text messaging. These are known as TLAs 

(three-letter acronyms), although some of them are more than three letters long. Here is 

a list of some of the most commonly used TLAs: RUOK? (Are you OK?), NRN (no re-

ply necessary), FYI (for your information), OTOH( on the other hand), ASAP (as soon 

aspossible) etc.  

At the extreme tendency to shorter ways to communicate in English are ―emoti-

cons‖ (smileys). This is a new and still evolving linguistic trend which tends to delight, 

annoy, or puzzle us in the received emails. But, none of these are in common use and at 

this time do not belong in professional correspondence. 

Email provokes the feeling of urgency in the recipient and most of people feel  

obliged to respond to the messages as soon as they receive them. 

Email as a form of business correspondence has its advantages: an effective way 

to pick up your e-mail messages, even when you are travelling, via a laptop or note-

book, relatively low in cost and easy to use, a shorter and more relaxed way of sending 

messages, useful both within and between companies, an effective way to communicate 

quickly and easily with people all over the world, especially useful for short messages 

and for everyday correspondence, e.g. setting up a meeting, passing on information, and 

making or replying to a request.  

On the other hand, email also has its drawbacks: technical problems – unexpected 

non delivery of messages, or attachments arriving in an unreadable form, a non-

technical problem – large amounts of SPAM (unwanted emails sent to a large number of 

people), the lack of privacy and security. An email message is like a postcard –anyone 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

352 

can read what you have written. Though, digital signing and encryption make emails 

more secure.  

Email etiquette rules are still evolving. The most basic rule is to show in your 

email messages respect to the person you are communicating with. 

In conclusion it can be said that email has now obviously changed the flow of-

communication in the business world and actually tremendously influences the other 

types of business correspondence. 
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20 лет назад в результате мирной революции в ГДР рухнула Берлинская 

стена, а вместе с ней и граница, десятилетиями разделявшая жителей Восточной и 

Западной Германии на два противоборствующих лагеря. Уже через год Германия 

официально вновь стала единой страной, а ГДР прекратила свое существование. 

Для большинства немцев день падения Берлинской стены стал ярким эмо-

циональным событием. Но спустя некоторое время после объединения Германии, 

когда эйфория от эпохальных событий прошла, оказалось, что раздельное суще-

ствование западных и восточных федеральных земель, десятилетиями развивав-

шихся при различных экономических и политических условиях, оставило глубо-

кий отпечаток на самосознании и на мировоззрении западных и восточных нем-

цев. Возникли некоторые различия в языке и культуре, уровне и образе жизни, 

что стало причиной недопонимания и раздражительности и  породило понятие 

«Mauer in den Köpfen» (стена в головах) [1].  

Спустя 20 лет между многими восточными и западными немцами продол-

жает существовать невидимая стена отчуждения, а их отношения друг к другу 

полны предрассудков. Так, например, западные немцы считают, что «осси», то 

есть жители бывшей ГДР, ленивы, боятся трудностей, они слишком эмоциональ-

ны и привыкли жить по команде. В то время как на востоке Германии считается, 
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что «веси», то есть западные немцы, не умеют показывать свои чувства, высоко-

мерны, склонны к преувеличениям, что их интересуют исключительно деньги. 

Олаф Георг Кляйн, автор книги «Вы нас не понимаете: Почему восточные и 

западные немцы не могут договориться», пытается анализировать эти феномены.  

Георг Кляйн убежден, что разница уровней доходов между востоком и западом 

Германии играет, скорее, второстепенную роль. Причина недоразумений кроется 

в разной культуре общения. Поэтому для успешной коммуникации необходимо 

учитывать эти различия, ведь они сложились под влиянием исторических факто-

ров. После окончания Второй мировой войны развитие западной части сегодняш-

ней ФРГ было ориентировано на Америку, в то время как культура общения на вос-

токе Германии складывалась под влиянием восточно-европейских традиций [2]. 

И всѐ же, за последние годы многое изменилось в отношениях между за-

падными и восточными немцами. Несмотря на то, что и на сегодняшний день не 

до конца устранены социально-экономические различия между восточными и за-

падными федеральными землями, большинство немцев положительно оценивают 

факт падения Берлинской стены и не хотят возврата в прошлое. 

По данным опроса, проведенного по заказу общественного объединения 

"Народная солидарность", позитивными изменениями, которые произошли после 

падения Берлинской стены, восточные немцы считают свободу мнений и средств 

массовой информации, возможность путешествовать, несравнимо больший ассор-

тимент товаров и услуг, а также улучшение жилищных условий. Уровнем развития 

демократии в объединенной Германии, больше довольны на западе страны - 66 

процентов опрошенных [2].  

Тем не менее, несмотря на усовершенствованную инфраструктуру в "но-

вых" землях и адаптацию условий жизни к западным стандартам, многие восточ-

ные немцы предпочитают жить и работать в "старых" землях. Уровень безработи-

цы на востоке страны почти в два раза выше, чем на западе. Только в прошлом 

году новые федеральные земли покинули 50 тысяч жителей. 

Отвечая на вопрос: «Кто выиграл, а кто проиграл от того, что ФРГ и ГДР 

стали единым государством?», немецкий общественно-правовой телеканал ZDF 

отметил следующее: 60 процентов западных немцев считают, что воссоединение 

Германии принесло больше пользы восточным немцам. С этим мнением явно не 

согласны сами "осси". Лишь 23 процента опрошенных респондентов из "новых" 

земель согласны с тем, что они оказались в выигрышной ситуации после событий 

почти 20-летней давности [2]. 

Пребывая в эйфории от событий 1989 года, бывший канцлер ФРГ Вилли 

Брандт 20 лет назад заявил, что теперь воссоединится то, что должно представ-

лять собой неделимое целое. А Гельмут Коль восторженно пообещал гражданам 

ГДР, что в скором будущем на востоке Германии будут созданы "цветущие ланд-

шафты". Но по оценке теолога Фридриха, игравшего заметную роль в правоза-

щитном движении ГДР, процесс "срастания" двух частей Германии продолжается 

и поныне.  

В заключении можно сделать следующий вывод: 20 лет спустя после паде-

ния Берлинской стены процесс адаптации жителей "новых" и "старых" земель к 
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изменившейся ситуации требует времени. 40 лет жизни порознь, а именно столь-

ко просуществовала ГДР, быстро не преодолеть. 
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De quelle manière représentent les Français, eux-mêmes, leur caractère? A 

vrai dire, il n’existe pas d’image unique. Plutôt, il y en a plusieurs opposées!  

Voltaire a pourtant dit: «Il n’y a nul pays au  monde où l’on trouve tant de 

contradictions qu’ en France». D'après Charles de Gaulle les Francais étaient tou-

jours agités par deux passions éliminant l’une l’autre: «Le désir du privilège et le 

goût de l'égalité, passions dominantes des Français de toute époque». 

Mais il est difficile de confier au porté sur soi-même. Plus souvent, le juge-

ment personnel ne s’accorde pas avec les qualités véritables du peuple français. Le 

publiciste, le sociologue Todd a remarqué sur ce sujet:  «Les Français se perçoivent 

comme des gens légers, frivoles et bons vivants, alors qu’ils sont anxieux, tendus, 

fragiles, travailleurs». 

A propos, on croit qu’une légèreté c’est presque la particularité princ ipale des 

Français. «Légers comme les Français» est devenu proverbial. «L’encyclopédie des 

sciences, arts et métiers» parue en France au milieu du XXe siècle sous la rédaction 

D’Alambert et Diderot a déterminé les Francais «légers», c’est à dire les Français 

ne croient sérieux ni eux-mêmes, ni les autres. 

C’est très intéressant qu’on prononce le mot «léger» en certaines langues eu-

ropéennes sans traduction s’il s’agit du caractère d’une personne: «ein legerer Typ» 

en allemand, «a straightforward fellow» en anglais. 

Dans la même encyclopédie il y a aussi quelques appréciations aux autres 

peuples. Les Italiens sont jaloux, les Ecossais sont altiers, les Allemands sont ama-

teurs d’alcool, les Irlandais sont pareseux, les Grecs sont malhonnêtes.  

Jusqu’à présent il existe en France des définitions sérieuses et  en même 

temps frivoles du caractère français par rapport aux voisins du continent européen: 

«Un Français est un Italien de mauvaise humeur» (J. Cocteau).  

«Le Français chante et pense juste. L’Allemand chante juste et pense faux. 

L’Italien ne pense pas, mais il chante» (A. de Régnier). 

http://www.faz.net/s/
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«En Allemagne, les médiocrités s’additionnent. En France, les supériorités se 

neutralisent» (P. Clodel). 

«Le Français est un paresseux qui travaille beaucoup. L’Anglais, un pares-

seux, qui ne fait rien. L’Allemand est un travailleur qui se donne du mal. 

L’Américain est un travailleur qui sait s’arranger pour ne pas faire grand -chose» 

(O. Detour). 

«Les Français sont persuadés, les Anglais sont méprisants, les Américains 

sont dominateurs, les Allemands sont sadiques, les Italiens sont insaississables, les 

Russes sont impénétrables, les Suisses sont suisses. Les Français, eux-mêmes, sont 

gentils»   (P. Daninos). 

Il faut expliquer cette dernière expression. Pourquoi les Suisses sont suisses?  

Le jeu des mots est caché ici. C’est que les Français utilisent souvent la 

désignation de certains peuples dans le sens particulier négatif, c’est par rapport au 

peuple auquel les Français n’éprouvent pas leur sympathie. Et cela est devenu 

même une locution. 

Par exemple, on parle d’une personne qui mange et boit seule, n’invite pas les 

autres: «Il fait suisse». 

En France on raconte beaucoup d’histoires amusantes sur les Belges et les 

Suisses: les Belges avec leur prononce des Vallois sont privés du sens d’humour, 

avec esprit lent ils sont naïfs; les Suisses sont restraints, avares, économes. Сes 

stéréotypes sont liés avant tout avec des conflits militaires et religieux dans le 

passé.  

Tout le monde connaît bien sûr une expression russe «уйти по-английски». 

Cela signifie «partir sans dire adieu». Cette expression a l’origine française: 

«partir à l’anglaise» et exprime l’attitude des Français par rapport aux Anglais avec 

qui ils avaient des conflits à cause de la Manche. C’est à dire, les Français présen-

tent les Anglais comme les gens impolis. 

Mais il existe un fait très intéressant: dans la langue anglaise il y a la même 

image par rapport aux Français. A ce sujet les Anglais disent: «to take French 

leave». 

A propos, les Allemands disent aussi la même chose: «Auf französisch Ab-

schied nehmen». 

De quelle manière présente-t-on par exemple les Français à l’étranger? On 

peut citer bien sûr beaucoup d’opinions différentes à partir du ravissement jusqu’au 

mépris. Un historien de la France donne quelques appréciations stéréotypes po-

laires: 

«Le Français est généreux, égoïste, entousiaste, prudent et a toujours son idée 

derrière la tête.» 

«Le Français sert au progrès avec jalousie, il est conservateur, routier, il peut 

sentir bien et longtemps, il est presque privé d’  émotions dans un movement de pas-

sion, il est travailleur, mais il n’aime que la côté de fête de la vie.» 

 Il existe certainement des expressions à double sens par rapport aux Français 

et aux autres. 

Deux exemples: 
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1. Les Français sont plus intelligents qu’ils paraissent en effet.  

2. Si les Français font quelque chose ils le font le mieux. Si les Français font 

mal quelque chose ils le font le pire. 

On peut dire en conclusion que la contribution des Français au trésor mondial 

de la langue est à vrai dire inappréciable. 

De quelle manière peut-on parler de l’amour par exemple sans ces nuances 

délicates, sans paroles et expressions comme tête-à-tête, rendez-vouz, mon cher, 

baiser et enfin amour? Sans ces phrases risquées, le jeu d’amour peut sembler  tout 

à fait fade. Est-ce possible de mener la lutte contre quelqu’un sans sabotage, la 

guerre sans manœuvres et sans esprit corporatif, sans espionnage, attaques et 

détentes, sans avant-garde et arrière-garde, sans cavalerie et artillerie? C’est au 

raisonneur le plus facile à obtenir un équilibre moral. 

Dans le discours d’un homme politique on peut régulièrement entendre: coup 

d’Etat, fait accompli, carte blanche. 

En avouant notre coup de tête et en sortant des bornes de notre compétence, 

nous disons que c’était de notre part un faut pas. 

Les dammes du monde entier portent volontiers des plissées et gaufrées, les 

messieurs se préoccupent de la propreté de leurs manchettes. 

Mais l’essentiel est en ce que nous pourrions manger au restaurant, au café, 

au bistro ou bien à la buvette sans art culinaire, casseroles, fricassées, con-

sommés, soufflés, escalopes, croissants, omelettes, côtelettes, mousses, sauces?!  

Et qu’est-ce qu’on ferait en restant seul à seul avec son passé si les futurolo-

gues n’indiquaient pas de chemin en avant?! 

Ce sont ces Français qui sont originals. 
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Представлены результаты лабораторных исследований по определению ста-

тического модуля упругости глинистых грунтов в различных дорожно-

климатических районах Кемеровской области 

Действующий нормативный документ по проектированию дорожных одежд 

нежесткого типа (ОДН 218.046-01) предписывает назначать деформационные и 

прочностные характеристики грунтов земляного полотна по региональным нор-

мам. По различным причинам такие нормы разработаны лишь для отдельных ре-

гионов, поэтому при проектировании используют усредненные значения харак-

теристик, полученные на основе исследований в европейской части России, что 

зачастую приводит к недопустимым ошибкам.   

Для Западной Сибири характерны наиболее неблагоприятные глинистые 

грунты: глины, суглинки пылеватые. Эти грунты не только существенно изменя-

ют свои свойства под воздействием увлажнения или высыхания, но и имеют ярко 

выраженные региональные особенности. Так, исследования, выполненные в 

ТГАСУ [1], выявили, что содержание пылеватых фракций в сибирских суглинках 

примерно в 3 раза больше, чем их количество в суглинках на территории Евро-

пейской части Юга России. Это, безусловно, сказывается на строительных свой-

ствах грунтов. Например, расхождение значений модуля упругости грунтов, по-

лученных по результатам испытаний, с рекомендуемыми значениями в дейст-

вующих нормах доходит до 25-30%.  

Кемеровская область отличается большим разнообразием природных усло-

вий, поэтому она удобна как объект исследований по региональному нормирова-

нию строительных свойств грунтов. В качестве основы для дифференциации ис-

пользовано уточненное дорожно-климатическое районирование Кузбасса, пред-

ложенное В.Н. Ефименко, которое делит территорию области на четыре дорож-

ных района (1-4); три подзоны (Р - равнинная, Х - холмистая, Г - горная) и две зо-

ны (II и III дорожно-климатические зоны по СНиП 2.05.02-85*).  

Поскольку на свойства глинистых грунтов оказывает влияние большое ко-

личество факторов, использовался статистический анализ результатов испытаний  
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их проб из насыпей на строительных объектах [2]. Он позволил установить ус-

редненные показатели грунта (наиболее типичные). Для лабораторных испытаний 

были подобраны грунты с показателями, максимально близкими к усредненным 

для данного климатического района. В качестве примера в таблице  приведены 

показатели грунта, типичного для климатического района III.Р.3 (суглинок тяже-

лый пылеватый). 

Таблица 

Физико-механические показатели грунта Значение 

1. Содержание зерен 0-0,5 мм, % по массе 3,55 

2. Влажность на границе раскатывания, % по массе 20,56 

3. Влажность на границе текучести, % по массе 32,43 

4. Число пластичности 12 

5. Оптимальная влажность грунта, % по массе 19,03 

6. Максимальная плотность скелета грунта, г/см
3
 1,73 

 

Грунты отбирались из земляного полотна строящихся автомобильных до-

рог, в процессе их транспортирования и хранения обеспечивалось исключение 

длительного контакта с воздушной средой, высыхание. Грунты хранились в тем-

ном помещении, в герметично закрытой таре. Для определения статического мо-

дуля упругости грунта использовалась хорошо апробированная методика Союз-

дорНИИ (проф. Ю.М. Васильев), по которой в свое время были получены значе-

ния, регламентированные ВСН 46-83, ОДН 218.046-01.  

Испытания проводились с использованием теории планирования экспери-

мента. Предварительно был выполнен эксперимент по обеспечению заданных 

свойств грунта. На основании априорной информации применяли планы второго 

порядка, в качестве варьируемых факторов приняли влажность W и коэффициент 

уплотнения грунта K. Влажность варьировалась в пределах 16-20%, коэффициент 

уплотнения - 0,95-1,05. 

Для дорожно-климатического района II.Г.2 получена следующая зависимость: 

19,42083,10
2

3928
2

4725,078,55,8085 KWKWWKЕу . 

Она существенно отличается от зависимости для района III.Р.3 (см. рис. 1, 2): 

87,13102,17
2

1240
2

19,11,333114 KWKWWKуE . 

Рекомендуемые зависимости справедливы только в пределах варьирования 

параметров, использованных в эксперименте. Несмотря на то, что они не имеют 

физического смысла, для практических целей вполне пригодны и статистически 

достоверны. Отметим также значительное влияние, как влажности, так и коэффи-

циента уплотнения грунта на его деформативные свойства. Ниже приведены фор-

мулы в нераскодированном виде, которые удобны для  анализа относительного 

влияния факторов и их взаимодействия.
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ХХХХХХЕ у
ГII

212121
2.. 03,1282,9289,132,2331,112,69 . 

ХХХХХХЕ у
РIII

212121
3.. 72,1253,4217,707,1608,1527,43 . 

Из приведенных зависимостей видно, что для климатического района II.Г.2 

влияние коэффициента уплотнения (фактор Х2)  на величину модуля 

упругости грунта значительно больше, чем влияние влажности (фактор Х1), 

для района III.Р.3 влияние коэффициента уплотнения и влажности примерно 

одинаковое. На рисунке показына зависимость модуля упругости грунтов 

районов II.Г.2 и III.Р.3 от их влажности. 

 
Зависимость модуля упругости грунта от его влажности 

 

Используя приведенные зависимости, по известным методикам можно под-

считать значения динамического модуля упругости, определить его расчетные 

величины. 

Кроме расчета дорожных одежд, результаты данного исследования позво-

ляют более обоснованно назначать меры по обеспечению требуемой степени уп-

лотнения глинистых грунтов земляного полотна автомобильных дорог и анало-

гичных сооружений, проектировать соответствующую технологию работ на осно-

ве региональных зависимостей. 
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За последние годы рост автомобилизации привел к тому, что сущест-

вующая дорожная сеть г. Кемерово перестала справляться с транспортными 

потоками. Но это не единственная сторона проблемы. Стремительное расши-

рение города, при котором его окраины с изолированными промышленными 

районами, складскими территориями, железнодорожными тупиками и т.п. 

оказались сейчас практически в центральной части города, став преградой для 

расширения транспортных магистралей. 

В связи с этим ухудшается скоростной режим движения автомобильного 

транспорта, экологическое состояние окружающей среды, увеличивается чис-

ло дорожно-транспортных происшествий, возрастают потери времени, снижа-

ется эффективность работы дороги. В таких условиях особую актуальность 

приобретает проблема совершенствования улично-дорожной сети города. 

Особенность города в том, что через Кемерово проходит автомобильная 

дорога федерального значения М-53, по которой осуществляется межрегио-

нальное сообщение. 

В связи с отсутствием полного обхода г. Кемерово, транзитный транс-

порт проходит по двум магистральным улицам пр. Кузнецкий (6 полос движе-

ния) и ул. Терешковой (6 полос движения), которые проходят по мостам через 

реку Томь. 

Исследования интенсивности движения показали, что интенсивность на 

них составляет 57 000 авт./сут. и 59000 прив. авт./сут. соответственно. Это 

примерно составляет 1000 авт./час на полосу движения.  

По данным статистки среднегодовой прирост автомобильного парка за 

период 2002-2007 гг. составляет 4,76 % в год.  

Средний ежегодный прирост легковых автомобилей составляет – 8,73%, 

грузовых автомобилей – 7,85%, автобусов – 6,5%. Такая тенденция характерна 

не только для нашего города, но и для многих других городов России . 
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При таком темпе прироста автопарка в 2007 году число автомобилей на 

1000 жителей города составило 244 автомобиля. Характерна тенденция увели-

чения данного показателя (рис. 1). 

Как следствие роста автомобильного парка увеличивается количество 

ДТП, в среднем с 2002 по 2007 г. прирост составил 38,91% (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Динамика прироста автотранспорта по г. Кемерово 

 

 
Рис. 2. Динамика роста ДТП 

 

Опыт решения транспортных проблем достаточно многообразен. Он вклю-

чает в себя, как разработки в области планирования комплексных транспортных 

схем городов, так и менее капиталоемкие средства, позволяющие достаточно эф-

фективно решать проблему транспортных пробок и заторов. Можно выделить 

первостепенные решения направленные на улучшение условий движения город-

ских транспортных потоков:  
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1. Реверсивное движение (создается на основных транспортных магистра-

лях с выделением приоритетной полосы в час-пик в сторону движения преобла-

дающего потока); 

2. Зеленая волна (создается на основных транспортных магистралях в час-

пик, разработаны программные продукты способные с помощью фотоэлементов 

установленных на светофорах менять его фазы в зависимости от количества 

транспорта); 

3. Запрет парковки автомобилей на проезжей части в центральных частях 

города + создание цивилизованных компактных парковок; 

4. Строительство пешеходных переходов и пересечений улиц в разных 

уровнях с организацией непрерывного движения транспорта; 

5. Устройство дорог дублеров основных автомагистралей; 

6. Разделение местного и транзитного движения (строительство кольцевых 

обходов города); 

7. Перенос крупных офисных и торговых центров из центра города на ок-

раины (ограничение офисного строительства в центре города). 

8. Удлинение улично-дорожной сети пропорционально увеличению парка 

автомобилей и вводимому объему жилья в регионе; 

9. Строительство транспортных развязок в разных уровнях. 

Каждый из пунктов способен улучшить транспортную ситуацию в городе. 

Строительство многоуровневых развязок, как показывает мировой опыт, 

наиболее эффективное решение пересечения магистральных дорог в городе. 

Транспортные развязки должны быть неотъемлемой частью комплексной 

транспортной схемы /КТС/ развития улично-дорожной сети и генерального плана 

развития города, в котором будет закладываться территория, отведенная под 

строительство транспортных развязок в будущем. 

 
Рис. 3. Транспортная развязка в двух уровнях по типу прокола. 

 

В центральной части города с целью перевода пр. Кузнецкий в магистраль 

непрерывного движения и в условиях стесненной застройки возможно реализация 
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транспортной развязки с устройством светофорного регулирования в верхнем 

уровне.  

В зависимости от преобладающих потоков были разработаны ряд схем 

транспортных развязок с последующей проработкой данных вариантов. На рис. 3 

показана одна из наиболее приемлемых схем, которая может применятся транс-

портной развязки в условиях города, как с точки зрения стоимости строительства 

и безопасности дорожного движения. 
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В работе исследуется динамическая устойчивость слоистой 

трансверсально изотропной прямоугольной пластины, нагруженной в своей 

плоскости сжимающим усилием  распределенным во времени по 

периодическому закону. 
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Принимаем, что пластинка свободно оперта по всему контуру и состоит 

из m слоев постоянной толщины. Считаем, что  строение симметрично 

относительно срединой плоскости, которую принимаем в качестве отсчетной.  

В основу анализа положим линеаризованную неклассическую систему 

дифференциальных уравнений динамической устойчивости слоистых пластин 

в вариациях[1], позволяющую учесть поперечные сдвиговые деформации.  

 

Это система, записанная в обобщенных перемещениях , имеет 

вид[1]: 

 

 

 

(

(1) 

Уравнения (1) интегрируются при соответствующих краевых условиях: 

при  

при  
(2) 

Задача динамической устойчивости заключается в определении 

соотношений между параметрами пластинки, амплитудными и частотными 

характеристиками внешних нагрузок, при выполнении которых все решения 

системы дифференциальных уравнений (1) ограничены при  (область 

динамической устойчивости). 

Решение уравнений (1), удовлетворяющее краевым условиям (2), ищем в 

виде: 

 
(3) 

Подстановка выражений (3) в (1) и отделение переменных x, y приводит к 

системе обыкновенных дифференциальных уравнений, которую запишем в 

матричной форме: 

 

(4) 

Полученная система (4) является системой с периодическими 

коэффициентами. Такие системы, как известно [2], при некоторых соотношениях 

между коэффициентами имеют неограниченно возрастающие при  решения, 

что свидетельствует о проявлениях динамической неустойчивости пластинки. 
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Возникающие при этом области динамической неустойчивости могут занимать 

значительную часть пространства параметров. Определение границ таких 

областей сводится [2] к разысканию условий, при которых дифференциальная 

система (4) имеет решения периодов Т и 2T ( ). Эти решения строим 

в виде рядов Фурье с векторными коэффициентами : 

 

 

(5) 

Подстановка представлений (5) в систему (4) дает, после приравнивания 

коэффициентов при одинаковых  и , четыре бесконечные системы 

линейных однородных алгебраических уравнений относительно 

коэффициентов разложений. 

Условие существования нетривиальных решений этой системы 

заключается в равенстве нулю соответствующих бесконечных определителей:  

 (6) 

имеющих блочную трехдиагональную структуру: 

 

 

При численном исследовании уравнений (6) применялся метод редукций 

[4]. В результате применения метода возникает проблема алгебраических 

значений для четырех матриц конечного порядка  вида: . Здесь  

A, B – 3L×3L симметричные и положительно определенные матрицы, 

элементы которых можно получить из соответствующих элементов 

определителей (6). Полученную задачу можно свести к задаче на собственные 

значения для симметричной матрицы, применяя разложение Холецкого [3] для 

матрицы . С помощью метода вращений Якоби [3] находим 

собственные значения . И, тем самым, находим резонансный спектр 

пластинки. 

На рисунке показаны первые четыре области  динамической 

неустойчивости пластинки (эти области закрашены), найденные для 

трехслойной прямоугольной пластинки. Области неустойчивости изображены 

на плоскости параметров , где  и  наименьшая из 

собственных частот пластинки;  параметр, который варьирует амплитуду 

вынуждающих колебаний от 0 до статического критического усилия.  
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МОДЕЛИ МЕМБРАНЫ 
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г. Кемерово 

 

В настоящее время получило развитие новое направление в создании ком-

позиционных материалов, которое основано на матричной изоляции вещества.  

Матрицы могут представлять как пористые вещества, в порах сверхнизких темпе-
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ратурах. В последнем случае исследуемое вещество заключается между атомами  

инертных газов. Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что исследование 

дефектных кристаллов, в настоящее время, является важной технологической и 

фундаментальной задачей при изучении реальных кристаллов и создании компо-

зиционных материалов.  

Цель данной работы заключалась в изучении динамики кристаллической 

решетки реальных кристаллов с применением моделей мембранных систем раз-

личной конфигурации. 

Исходили из предположения о том, что решетка кристалла прямоугольная с 

параметрами  и . Рассмотрим модель, в которой взаимодействия ближайших 

соседей описывается уравнениями движения каждой частицы ( ) и учитывается 

взаимодействие лишь с четырьмя ближайшими соседями 

 (рис.1). Рассмотрим взаимодействие двух 

частиц:  и . Для этого воспользуемся схемой, изображенной на 

(рис.2.), в которой использованы следующие обозначения:  и  - x-

компоненты смещения частиц. Квадрат расстояния между частицами равен 

(рис.2) 

                (1.0) 

Обозначим через  угол между вектором  и направлением оси x, 

так что  , где                          (1.1) 

Модуль силы, действующей на частицу  со стороны частицы , 

запишется в виде 

      (1.2)        

(α – постоянная) 

 
Рис. 1. Схема прямоугольной решетки. 
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Для получения уравнений движения частицы с координатами  будем 

учитывать сначала четыре. А затем восемь соседних частиц, отмеченных темны-

ми кружками.  и  - расстояния между частицами вдоль осей x и y соответствен-

но. 

 

 
Рис. 2. Схема, иллюстрирующая взаимодействие двух частиц:  и . 

 

Тогда для проекций этой силы на оси координат в линейном приближении 

по величине смещений имеем  

 

,                             (1.3) 

                                      (1.4) 

 

Среди физических методов исследования оптические методы являются 

наиболее информативными при изучении взаимодействия атомов и молекул, в 

частности, к таким методам относится ИК-спектроскопия. В конденсирован-

ных средах молекулы примесей  оказывают влияние на нормальные колебания 

молекул окружения. В то же время имеет место обратный процесс: окружаю-

щая среда оказывает непосредственное влияние на движение молекулы при-

меси, что вызывает дополнительный сдвиг частот за счет межмолекулярных 

сил динамического характера. Это отражается в спектрах решеточных колеба-

ний низкотемпературных матриц (рис. 3). 
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Рис. 3. ИК-спектр CH3CN в матрице Ar при различных условиях: а) C=1:1000 

моль/моль; б) C=1:1000 моль/моль, отжиг; в) C=1:100 
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РАДИАЛЬНЫМ УСИЛИЕМ 

 

А.В. Станиславович, студент группы ПМ-051 

Научный руководитель: А.Н. Андреев, д.ф.-м.н., профессор 
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г. Кемерово 

 

Рассмотрим упругую трансверсально изотропную круговую пластинку толщи-

ны h, радиуса b. Пластина построена из нечетного числа m=2d+1 постоянных по тол-

щине слоев и имеет симметричное относительно срединной плоскости строение паке-

та слоев. Срединную плоскость примем отсчетной и введем в ней полярную систему 

координат r, φ. Будем считать, что край пластинки жестко защемлен. На пластинку в 

ее плоскости действует радиальное сжимающее усилие интенсивности Т. 

Для описания напряженно-деформированного состояния пластинки будем ис-

пользовать уравнения уточненной двумерной модели изгиба слоистых тонкостенных 

систем [2]. Уравнения устойчивости будем строить на основе концепции Эйлера о 

разветвлении равновесных форм. Можно показать, что уравнения устойчивости пла-

стинки записываются в обобщенных перемещениях π
1
, π

2
, w.  

Будем считать, что тензор докритических усилий круговой и выражается через 

безразмерный параметр p формулой: 

 (1) 

В полярных координатах система уравнений устойчивости и соответствую-

щие ей краевые условия принимают вид [2]: 

 
 

 
 

 

(2) 

  

 при   (3) 

Также потребуем 2π-периодичнисти и ограниченности при r  0 решения 

задачи (2)–(3). 
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С математической точки зрения исследование устойчивости пластинки сводит-

ся к определению собственных значений и собственных функций однородной краевой 

задачи (2)–(3). 

Решение будем строить в виде тригонометрических рядов по угловой координате. 

 

 

 

(4) 

В результате подстановки (4) в систему (2) и отделения угловой координаты 

получается система обыкновенных дифференциальных уравнений, которая имеет 

8 линейно-независимых решений [2]: 

 (5) 

 

 

 

(6) 

 

 

 

(7) 

 

 

 

(8) 

Общее решение строится как линейная комбинация (5) – (8). Поскольку в каж-

дой паре (5) – (8) одно из решений не ограничено при r0, то коэффициенты перед 

такими слагаемыми полагаем равными нулю. 

Подчиняя получившееся решение краевым условиям (3), получаем систему 4 

линейных алгебраических уравнений для определения четырех коэффициентов 

А1,…,А4. 

Условие существования нетривиального решения заключается в равенстве ну-

лю определителя этой системы. 

Раскрывая этот определитель, приравнивая его к нулю и решая уравнение отно-

сительно параметра p, получаем следующую формулу для определения критической 

нагрузки при осесимметричной форме потери устойчивости: 

 

(9) 

В случае неосесимметричной формы потери устойчивости критическая нагруз-

ка больше [2,3], поэтому практический интерес представляет именно первый случай. 
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Критическая нагрузка, найденная в рамках классической двумерной теории да-

ется формулой [2]: 

 
(10) 

Обозначим через  усилие, найденное по формуле (10),  – усилие, найденное 

по формуле (9),  – усилие, найденное в рамках трехмерной задачи устойчивости 

[1,4]. 

В таблицах в зависимости от параметров  и  приведены результаты 

расчета безразмерных критических интенсивностей радиальных сжимающих усилий, 

а также относительные погрешности. 

 Таблица 1 

 5 10 15 20 25 30 35 40 

 0.7935 0.7247 0.7017 0.6903 0.6834 0.6788 0.6755 0.673 

, % 12.1 20.5 28.8 37.0 45.2 53.5 61.8 70.0 

 0.7182 0.6123 0.556 0.5149 0.4815 0.4532 0.4286 0.4068 

, % 1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8 

 0.7078 0.6015 0.545 0.5038 0.4705 0.4422 0.4176 0.3959 

  

 Таблица 2 

 8 10 15 20 25 30 35 40 

 1.0785 0.6903 0.3068 0.1726 0.1104 0.0767 0.0563 0.0431 

, % 57.5 37.0 16.5 8.6 5.4 3.8 2.7 2.1 

 0.7042 0.5149 0.2664 0.159 0.1047 0.0739 0.0548 0.0422 

, % 2.8 2.2 1.2 0 0 0 0 0 

 0.6848 0.5038 0.2633 0.159 0.1047 0.0739 0.0548 0.0422 

 

Из таблиц видно, что относительная погрешность  не превышает 3% во 

всем диапазоне рассматриваемых параметров. Можно заключить, что учет попе-

речных сдвиговых деформаций позволяет достичь необходимого уровня уточне-

ния для применения таких уравнений на практике. 
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Описание современных разработок локальных очистных сооружений, по-

зволяющие снизить расходы промышленных предприятии и уровень загрязнении 

окружающей среды 

Использование сточных вод для производства технической воды позволяет 

значительно сократить потребность предприятия в свежей пресной воде и наиболее 

надежно и экономично решить задачу защиты водного бассейна от загрязнения.  

Наиболее распространена биологическая очистка промышленных и быто-

вых (городских) сточных вод, однако качество такой воды позволяет ее использо-

вать без дальнейшей обработки лишь для немногих целей и при непременном ус-

ловии отсутствия контакта воды с людьми. 

Сточные воды многих, преимущественно химических и нефтехимических 

производств, не могут, направляться непосредственно на биологическую очистку, 

так как содержат компоненты, токсичные для микроорганизмов «активного ила» 

биологических очистных сооружений либо устойчивые к воздействию ферментов 

этих микроорганизмов. Такие сточные воды подвергаются предварительной обра-

ботке для удаления токсичных и биохимически устойчивых веществ, после этого 

они могут поступать в общую систему биологической очистки стоков. 

Практика показала целесообразность локальной очистки сточных вод, обра-

зующихся в отдельных цехах или в итоге проведения каких-либо технологических 

операций, если эти воды содержат ценные компоненты, которые необходимо вернуть 

в производство либо утилизировать в виде вторичных товарных продуктов.  

Основой локальных установок может быть использование таких физико-

химических процессов, как пароциркуляционный метод, экстракция, азеотропная 

отгонка, адсорбция или ионный обмен, флотация, а также различные методы хи-

мического разрушения растворенных веществ, однако адсорбционные установки, 

как правило, обеспечивают наиболее глубокую очистку воды от органических за-

грязнений.  

В промышленности существует немало способов извлечении ценных ком-

понентов из сточных вод различных производств. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Очистка и повторное использование сточных вод при производстве хлора 

и каустической соды диафрагменным методом. 
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Способ очистки сточных вод, разработанная Госниихлорпроектом, позволя-

ет прекратить сброс сточных вод за пределы хлорного производства, сократить 

потребление свежей воды, сырья, энергетических ресурсов. Эта схема пригодна 

для производств, работающих на привозной соли и получающих сырой рассол с 

рассолопромысла. 

Повторное использование минерализованных сточных вод полностью лик-

видирует сброс сточных вод в водоем и в зависимости от технологической схемы 

производства обеспечивает уменьшение расхода свежей воды, хлорида и гидро-

ксида натрия, соляной кислоты, а также тепловой энергии. 

2. Очистка и использование сточных вод гальванического цеха. 

В гальванических цехах могут быть использованы каскадно-проточная, 

струйная и автоматизированная системы промывки, которые позволяют значи-

тельно снизить расход воды и вернуть в производство ценные компоненты. В ка-

честве локальных способов очистки, позволяющих создать системы оборотного 

водоснабжения, наряду с традиционной реагентной очисткой сточных вод гальва-

нических цехов от цианидов, хроматов, солей тяжелых металлов, меди, хрома, 

цинка, никеля, кислот и щелочи все более широкое развитие получает ионный 

обмен с применением ионообменных материалов различных классов. 

3. Очистка и использование сточных вод целлюлозно-картонного комбината. 

Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из наиболее водо-

емких отраслей народного хозяйства. Главный источник образования загрязнен-

ных сточных вод — производство целлюлозы, базирующееся на сульфатном и 

сульфитном способах варки древесины и отбелке полуфабрикатов с применением, 

хлорпродуктов. 

Снижение потребления воды проводится по наиболее значительным опера-

циям, к которым в первую очередь следует отнести окорку. Метод сухой окорки 

внедрен на 10 крупных комбинатах. При таком способе удаления коры достигает-

ся значительный экономический эффект из-за исключения операций по обработке 

влажной коры и очистке коросодержащих сточных вод, а также из-за более высо-

кой теплотворной способности сухой коры, сжигание которой может обеспечить 

до 20 % потребности предприятия в тепловой энергии.  

Рассмотрим методы извлечения некоторых ценных веществ из сточных вод. 

1. Получение сульфата натрия. 

Получение сульфата натрия из сточных вод – более сложный процесс, чем 

получение этого продукта из природного сырья, что объясняется наличием в 

сточных водах органических веществ, а это сильно затрудняет технологию извле-

чения сульфата и получения достаточно чистого продукта. Концентрированные 

сульфатные сточные воды не могут с достаточной эффективностью и экономич-

ностью быть обезврежены на биологических очистных сооружениях. Это объяс-

няется необходимостью многократного разбавления сточных вод перед их обез-

вреживанием, а также тем, что сульфат натрия практически не усваивается мик-

роорганизмами при биологической очистке. Сульфат натрия с очищенной водой, 

сбрасываемый в водоемы, увеличит их общую минерализацию. Кроме того, затра-
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ты на расширение или строительство новых биологических очистных сооружений 

соизмеримы с затратами на строительство самого производства.  

Для выделения сульфата натрия из сточных вод применяют методы кри-

сталлизации, сушки, высаливания органическими растворителями, каустической и 

кальцинированной содой и др.  

2. Способ получения органо-минеральных удобрений из осадков сточных вод. 

Способ может быть использовано при утилизации осадков сточных вод, об-

разующихся на городских очистных сооружениях с получением органоминераль-

ных удобрений. Способ включает обработку помещенного в кассету осадка кис-

лым промывочным раствором, регенерацию промывочного раствора, нейтрализа-

цию осадка. 

Этот способ позволяет удалить из осадков сточных вод не менее 90% тяже-

лых металлов. 

3. Способ извлечения серебра из сточных вод и устройство для его осу-

ществления. 

Способ относится к очистке сточных вод в химикфотографической отрасли, 

в частности к способам извлечения серебра при регенерации кинофотопленок. 

Изобретение направлено на сокращение времени осаждения, улучшения условий 

разделения фаз и повышение производительности регенерации серебра, что дос-

тигается путем одновременной обработки сточных вод постоянным магнитным 

полем и импульсным электромагнитным полем с последующим отстаиванием и 

отделением осадка, причем обработку ведут при непрерывной циркуляции одного 

и того же объема сточных вод.  

Таким образом, анализируя вышесказанное, видно, что можно сократить 

расходы производства, а также наблюдается непрерывное развитие новых техно-

логий. 
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Трещиностойкость растянутых железобетонных элементов при отсутствии 

предварительного обжатия бетона/ Тесля В.А., Катюшин М.В./ 

В работе дан краткий анализ процесса трещинообразования и приводится дока-

зательство новой методики расчѐта прочности центрально и внецентренно растянутых 

железобетонных элементов при гарантированном отсутствии трещин. 

Главной задачей при проектировании железобетонной конструкции является 

расчѐт армирования. Армирование конструкций выполняется стальными стержнями. 

Диаметр стержней и характер их расположения определяется расчѐтами. При этом со-

блюдается следующий принцип — арматура устанавливается в растянутые зоны бе-

тона либо в преднапряжѐнные сжатые зоны. При изгибе любого элемента в нѐм воз-

никает сжатая и растянутая зоны, изгибающий момент и поперечная сила. В железо-

бетонной конструкции выделяется две формы разрушения: 

— по нормальным сечениям — сечениям, перпендикулярным продольной оси, 

от действия изгибающего момента,  

— по наклонным сечениям — от действия поперечных сил.  

В типичном случае армирование балки выполняется продольной и поперечной 

арматурой. В России железобетонные элементы принято рассчитывать: 

— по несущей способности (прочность, устойчивость, усталостное разруше-

ние); 

— по пригодности к нормальной эксплуатации (трещиностойкость, чрезмерные 

прогибы и перемещения). 

Трещиностойкостью железобетонной конструкции называют ее сопротивле-

ние образованию трещин в стадии I напряженно-деформированного состояния или 

сопротивление раскрытию трещин в стадии II напряженно-деформированного со-

стояния. К трещиностойкости железобетонной конструкции или ее частей предъяв-

ляются при расчете различные требования в зависимости от вида применяемой арма-

туры. Эти требования относятся к нормальным и наклонным к продольной оси эле-

мента трещинам и подразделяются на три категории: 

—первая категория – не допускается образование трещин; 

—вторая категория – допускается ограниченное по ширине непродолжительное 

раскрытие трещин при условии их последующего надежного закрытия; 

—третья категория допускается ограниченное по ширине непродолжительное и 

продолжительное раскрытие трещин.  

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=seMzebC*v74zH31gHXNB4eM0Ir0*0BHwCouUaKkjLf8mXRZqc1UTv6MsqbXiKQG7bw-*JV1byIe80EruowBe7*CrXi0fETl*3IsYo7yJpRNLKsNrbr92putchhzXKCqMgoIsOnVy-1Q7pYAV4fw4T2fH2FwD*1g-BrS0otsaDNHX6sXxwji1wf*zwJ5C7kHdkX8m4BRfopwSzb0GOPVkSOv20ctFTBvbggPsRDODwD6dex1n0ZSbGVyETnHBstQdvX9-2L77fvorbyEJf*hdRqymaapZ*KLejhx1ZBi*MJkBIluTab5OMX0y6vqiNEHut0XkqqHDyJruUPwfkw2pQFYdQ1oNog1am9Nudx27wM5Xyyv8JsZ1sNHUVJztOFaXsOr-O80U54zvxzEkZSwFSoG7JUHHnRckq46Jw*wzYfaZ8aw-6lDimSGnUeau2gzq8q9XNTMHtrzBekPdp5lU3nR8f*Gq6PoMTafiVeubbR*LVbJV9G117nEJh*UiI8hu95RrUpAw6NCM3a5sBq5bOsn6rYOEQauwHUgvgPnfPczLSz5oRItMjSkHdeyH32Bs0Kv6i62Z3zAVtVcz7KmChfsd0FENZuueDMc12BmqU8OTZqpSAGJiPvpTXSY7G5lyY7Tp7D9ZtyKFwwtfoaqI7UBvwArcTvj2HM4qHyv3PYjlixcdszE51N70m94
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=seMzebC*v74zH31gHXNB4eM0Ir0*0BHwCouUaKkjLf8mXRZqc1UTv6MsqbXiKQG7bw-*JV1byIe80EruowBe7*CrXi0fETl*3IsYo7yJpRNLKsNrbr92putchhzXKCqMgoIsOnVy-1Q7pYAV4fw4T2fH2FwD*1g-BrS0otsaDNHX6sXxwji1wf*zwJ5C7kHdkX8m4BRfopwSzb0GOPVkSOv20ctFTBvbggPsRDODwD6dex1n0ZSbGVyETnHBstQdvX9-2L77fvorbyEJf*hdRqymaapZ*KLejhx1ZBi*MJkBIluTab5OMX0y6vqiNEHut0XkqqHDyJruUPwfkw2pQFYdQ1oNog1am9Nudx27wM5Xyyv8JsZ1sNHUVJztOFaXsOr-O80U54zvxzEkZSwFSoG7JUHHnRckq46Jw*wzYfaZ8aw-6lDimSGnUeau2gzq8q9XNTMHtrzBekPdp5lU3nR8f*Gq6PoMTafiVeubbR*LVbJV9G117nEJh*UiI8hu95RrUpAw6NCM3a5sBq5bOsn6rYOEQauwHUgvgPnfPczLSz5oRItMjSkHdeyH32Bs0Kv6i62Z3zAVtVcz7KmChfsd0FENZuueDMc12BmqU8OTZqpSAGJiPvpTXSY7G5lyY7Tp7D9ZtyKFwwtfoaqI7UBvwArcTvj2HM4qHyv3PYjlixcdszE51N70m94
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Трещинообразование железобетонных элементов процесс многоэтапный и 

сложный, от образования микротрещин до видимых трещин величиною 0.05-0,1мм. 

Появлению видимых трещин в растянутом бетоне, изгибаемых элементов предшест-

вует интенсивное образование микротрещин. Предельное удлинение армированного 

бетона растянутой зоны сечений равно . Это подтверждено многократными 

исследованиями армированного бетона при различных процентах армирования. В 

изгибаемых элементах деформации наиболее растянутого волокна превышают пре-

дельные деформации бетона по сравнению с осевым растяжением и эти деформации 

зависят от процента армирования, формы сечения и особенно от класса бетона. 

Для растянутых и изгибаемых элементов без предварительного напряжения 

момент образования трещин сравнительно небольшой и при этом нелинейные де-

формации бетона сжатой зоны проявляются незначительно. В этом случае эпюра на-

пряжений в сжатой зоне близка к треугольной. В нормативной методике напряжения 

в бетоне растянутой зоны приняты равномерными по величине и равны Rbtser при 

расчѐте по второй группе предельных состояний. Фактическая эпюра напряжений в 

растянутом бетоне отличается от прямоугольной и имеет криволинейное очертание. 

Принятая прямоугольная эпюра упрощает расчѐт при изгибе, а многочисленные зна-

чения момента образования трещин  при сравнении расчѐтных значений и 

опытных даѐт хорошую сходимость. При расчѐте центрально растянутых элементов, 

о чѐм ниже будет уделено основное изложение материала настоящей статьи, напря-

жения растяжения в бетоне будут равны в любой точке сечения. Во внецентренно 

растянутых элементах равномерных напряжений по всей высоте сечения, естествен-

но не будет. 

В настоящей работе разработана методика определения рабочей арматуры при 

расчѐте прочности сечений центрального и внецентренно растянутых элементов с га-

рантией отсутствия трещин, элементов без предварительного напряжения арматуры. 

Из множества факторов, влияющих на образование трещин для центрально и 

внецентренно растянутых железобетонных элементов, являются усилия вызываю-

щие напряжения в арматуре и бетоне. Усилия, соответственно и напряжения при ко-

торых образуются видимые минимальные трещины являются трещинообразуемые. 

Наступает момент предельного удлинения бетона. Для армированного  бетона при 

расчѐте железобетонных конструкций по образованию трещин независимо от насы-

щения элемента арматурой в нормах проектирования принято предельное удлинение 

бетона . Таким образом предполагаемое повышение предельной деформа-

ции растянутого армированного бетона при увеличении процента армирование не 

учитывается. Это положение подтверждено многократными исследованиями при ко-

торых не наблюдается повышение пластических свойств армированного бетона [1]. 

Предельные деформации растянутого бетона, равные величине , с запа-

сом оценивают растяжимость бетона в сечении перед образованием в нѐм трещины. 

Учитывая все эти особенности работы армированного бетона выразим условия 

прочности центрально растянутого элемента при гарантированном отсутствии тре-

щин путѐм умножения расчѐтных сопротивлений арматуры на понижающий коэф-

фициент . 
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Для решений любых центрально и внецентренно растянутых элементов значе-

ния коэффициента  будет зависеть от класса бетона, вида арматуры и коэффициента 

армирования поперечного сечения. 

Из условия обеспечения прочности сечения центрально растянутых элементов 

коэффициент  равен: 

 

При значениях  ,  и . 

Коэффициент  для бетонов широко применяемых в строительстве B20, 

B25, B30 и коэффициентов армирования от  до   при 

арматуре класса , изменяется  от 0,542 для бетона В 20 до 0,703- бетона В 30 

и коэффициенте армирования 0,005. При коэффициенте армирования 0,020  - со-

ответственно от 0,167 до 0,210. 

Используя значения коэффициентов  можно по принятому сечению  и 

коэффициенту армирования  определять продольную силу , которую может 

воспринять элемент при заданном классе бетона.  

При известном значении продольной силы , классе бетона и классе арма-

туры (обычно это класс ), количество арматуры  определяется из условия 

принимаемого оптимального понижаемого коэффициента . 

Для решения, когда известно только усилие растяжения  и площадь попе-

речного сечения  (изготовление конструкции в готовой опалубке) определение 

количества арматуры класса  и класса бетона производится следующим обра-

зом. Определяется произведение , используя различные табличные 

значения  принимается класс бетона и коэффициент . Тогда количество не-

обходимой арматуры будет равно  
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г. Кемерово 

 

При проектировании каркасов крытых спортивных сооружений наиболее 

часто применяют схемы большепролетных конструкций. Это связано с тем, что 

для спортивных сооружений требуется большая площадь зальных помещений, 

перекрываемых без промежуточных опор, при сравнительно небольшой высоте. 

В ходе дипломного проектирования на кафедре строительных конструкций 

в 2010 году выполняется ряд проектов крупных спортивных сооружений по зада-

нию проектно-строительной фирмы «Уникон». Среди них – крытый олимпийский 

зимний центр в г. Сочи и физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Кемерово. 

При разработке проектов была поставлена задача по вариантному проекти-

рованию объектов и технико-экономического сравнения вариантов с целью сни-

жения затрат на возведение объектов при сохранении архитектурной выразитель-

ности и наиболее полном использовании внутреннего объема зданий. 

Крытый зимний центр (КЗЦ) в Сочи относится к классу уникальных зданий, 

поэтому при подборе оптимальных конструктивных решений большую роль иг-

рают архитектурные требования, несоответствие которым ведет к нарушению ар-

хитектурной идеи и композиционных решений. По замыслу архитекторов, КЗЦ 

представляет собой «айсберг», необычный выразительный объем которого созда-

ется за счет легких навесных стен и витражных систем остекления. 

Центр с трибунами на 8000 зрителей предназначен для проведения соревно-

ваний и тренировок по конькобежному спорту. Общие габаритные размеры зда-

ния в плане 130,8×247,5 м, максимальный перекрываемый пролѐт -102,6 м, шаг 

основных несущих конструкций – 24 м.  

В связи с геометрическими особенностями КЗЦ, в качестве основных несу-

щих конструкций рассматривались несколько вариантов (рис. 1). 

Исходный вариант: ферма с нисходящими раскосами. 

Предложенные варианты: 

1. Ферма с нисходящими раскосами. 

2. Балка переменного сечения. 

3. Двухшарнирная арка сплошного сечения. 

В результате сравнения вариантов по снижению металлоемкости был при-

нят наиболее оптимальный 3й вариант (экономия металла практически в 2 раза). 
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Двухшарнирные арки менее чувствительны к температурным и деформацион-

ным воздействиям, и обладают большей жесткостью, при меньшей металлоемкости. 

Кроме того, они имеют более равномерное распределение изгибающего момента по 

длине, что дает возможность использовать металл более рационально.  

 
 

Рис. 1. Сравнение вариантов поперечного сечения крытого зимнего центра в Сочи 

 

Фундаменты КЗЦ запроектированы в виде сплошной прямоугольной плиты, 

разделенной на антисейсмические блоки. Такая конструкция фундаментов обусловле-

на наличием на площадке строительства скальных грунтов и расчетной сейсмично-

стью в 9 баллов. Для упрощения конструкций фундамента было принято решение ис-

пользовать металлическую затяжку в основании фундамента для восприятия усилий 

распора от арки.  

Еще одной особенностью в проектировании КЗЦ является использование для 

боковых пролетов рамной конструкции переменного сечения (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Поперечный разрез крытого зимнего центра в Сочи (выбранный вариант) 
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Стальные рамы переменного сечения также использованы в качестве основных 

несущих конструкций в дипломном проекте физкультурно-оздоровительного ком-

плекса (ФОК) в городе Кемерово. ФОК «Кемерово» рассчитан на одновременное по-

сещение до 700 человек, число зрительских мест в основном зале – 1500. Размеры 

здания в плане 49,25×76,500 м, высота 5 этажей, в торце предусмотрена гостиница.  

Основной каркас ФОКа спроектирован из металлических рам покрытия и пере-

крытия переменного сечения, расположенных в два яруса. Рамы выполнены в виде 

моносимметричных двутавров, с развитой полкой в сжатой зоне. Это обеспечивает 

более экономичное и рациональное использование металла. Обе рамы рассчитаны по 

одной модели, поэтому более широко будет рассмотрена рама покрытия переменного 

сечения. 

 

 
 

Рис. 3. Поперечный разрез физкультурно-оздоровительного комплекса 

 

Пролѐт рамы покрытия составляет 49,25 м, шаг 6 м, высота – 19,7 м. Соеди-

нение рамы шарнирное. Расчет рамы выполняется в 4-5 итераций, в первой итера-

ции принимается двутавр постоянного сечения. По данным расчета выполняется 

первоначальный подбор сечений. Далее определяется новые значения усилий, 

подбирается оптимальные сечения и выполняются проверки. Сечение рамы изме-

няется из условия изменения моментов, в стойках расчетный момент увеличиваем 

на 10-15%, а в пролете уменьшаем на 5-10%.  

Данный расчет позволяет максимально рационально использовать металл. 

Увеличение сечения сжатой полки позволяет не увеличивать общую площадь се-

чения двутавра и дает возможность экономить на 12-20% металла. Сопряжение 

ригеля и стойки принято фланцевое на высокопрочных болтах. Это наиболее 

удобный вид соединения, и как проверено на практике, один из самых дешевых и 

практичных. 

Таким образом, проведенное в ходе дипломного проектирования сравнение 

вариантов конструкций большепролѐтных покрытий позволило решить постав-

ленные задачи по резкому снижению расхода металла и сокращению сроков 

строительства крупных спортивных сооружений.  
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Анализируя простои автосамосвалов на разрезах Кузбасса, нельзя не заме-

тить, что проблема прочности и надежности металлоконструкций является акту-

альной и в наше время новейших технологий. Так как качество покрытия дорог 

ухудшается с углублением карьера, следовательно, при оценке прочности конст-

рукции необходимо учитывать как динамические напряжения, так и обеспечение 

системы от резонанса. 

Если упругая система подвержена вынужденным колебаниям и частота этих 

колебаний совпадает с частотой собственных колебаний этой системы, то теорети-

чески деформации системы достигают бесконечно больших значений, что равно-

сильно разрушению. Это явление называют резонансом (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость динамического коэффициента от отношения частот вы-

нужденных и свободных колебаний 

 

Частота вынужденных колебании практически является заданной величиной, 

т.к. она определяется частотой перемен возмущающей силы. Неизвестной величи-

ной, необходимой для суждения о возможности опасности резонанса, является 

частота собственных колебаний системы. 
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Целью работы является расчет металлоконструкций большегрузных автоса-

мосвалов на прочность при циклических нагрузках с учетом колебаний системы и 

динамических нагружений.  

Раму автосамосвала представили как балку с одной степенью свободы, когда 

на раму автосамосвала действует либо вес груза, либо вес двигателя. Если число 

закрепленных масс равно единице, то принимаемая при этом системой изгибная 

форма может иметь один вариант очертания, т.е. в этом случае можно рассматри-

вать раму большегрузного автосамосвала, как балку с одной степенью свободы 

(рис. 2). 

 

                                  

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Изгибная форма системы с одной степенью свободы 

 

При учете массы груза число колебаний, совершаемых системой в течение 2π 

сек, т.е. так называемая круговая частота колебаний , для системы с одной степе-

нью свободы определяется по формуле 

                                                  

11m

1                                                   (1) 

где: m – масса, закрепленная на балке, 

Р – вес груза, 

g – ускорение свободного падения. 

g

P
m , 

11 – прогиб от единичной силы, помещенной в точке расположения массы. 

Для определения 11 строим единичное грузовое состояние и эпюру . Пе-

ремножая эти эпюры по способу Мора – Верещагина, получим 

                                         dzMEJ
2

11x                                         (2) 

Отметим, что 11 – перемещение от единичной силы, но в качестве этой си-

ловой единицы можно было принять тонну, килограмм и т.д. Ранее при определе-

нии 11 была принята единичная сила, равная 1 кг; отражая это обстоятельство, 

рассчитываем значение 11. 

Период колебаний балки определится из выражения 

Р 

D0 

y 

b 

b1 

h1 h 
x 
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2
T  

Для учѐта массы двигателя автосамосвала круговая частота возмущающей 

силы может быть определена по известной формуле 

60

n2
 

Запретной для резонанса зоной считается область значений  
 

2,175,0  

что соответствует 5,2 . В нашем случае это отношение составило  
 

47,0
336

157
, 

что свидетельствует о достаточной обеспеченности против резонанса. 

Расчет на прочность рамы автосамосвала в случае вынужденных колебаний 

системы с одной степенью свободы выполняется с учетом динамического коэффи-

циента, учитывающего эффект возмущающей силы. 

2

1

1 ,                                                       (3) 

где: µ – динамический коэффициент. 

Учитывая переменный характер напряжений, приводим нагрузку в точке  

к статической и рассматриваем два крайних положения возмущающей силы – вер-

тикальное вниз и вертикальное вверх (см. рис. 2). 

SPPmax , 

SPPmin , 

где: Рmax, Pmin – максимальное и минимальное значение возмущающей силы соот-

ветственно. 

S – центробежная сила. 

По вычисленным значениям Рmax, Pmin,
 
вычисляем экстремальные значения 

изгибающих моментов 

ba

baP
M maxmax

u
, 

ba

baP
M minmin

u
, 

где: a, b – расстояние от передней и задней оси до точки приложения массы соот-

ветственно. 
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Из условия прочности при изгибе определяем экстремальные значения нор-

мальных напряжений 

2
x

max
u

max
см

кг262
W

M , 

2
x

max
u

min
см

кг219
W

M , 

где: Wx – осевой момент сопротивления. 

Тогда среднее значение и номинальная величина амплитуды циклических 

напряжений составит 

2
minmax

m
см

кг241
2

, 

2
minmax

a
см

кг21
2

. 

«Приведенное» значение амплитуды получаем из выражения 

2a
1
a

см
кг434

8,09,0

3,1
56,240

K . 

где:  а  – амплитуда напряжений, 

К  –  эффективный коэффициент интенсивности напряжений, 

 –  коэффициент, учитывающий состояние поверхности рамы автосамосвала, 

 – коэффициент, учитывающий абсолютные размеры элемента металлокон-

струкции. 

Используя условие прочности вычисляем коэффициент запаса прочности 

т

m

1

1
a

n

1 , 

5300

21

4240

434

n

1 , 

4,9n . 

При полученном значении коэффициента запаса условие прочности при цик-

лических нагрузках выполняется с большим запасом, следовательно, прочность 

рамы автосамосвала обеспечена. 
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Проведено исследование нагруженности металлоконструкций проходческого 

комбайна 1ГПКС, получены праметры их живучести. 

Для механизированного проведения подготовительных выработок в шахтах, 

рудниках, а также при строительстве тоннелей в подземных сооружениях, 

наиболее прогрессивным считается комбайновый способ, так как позволяет 

совместить во времени тяжелые и трудоемкие операции по разрушению забоя и 

уборке из него горной массы. При этом способе широко используются 

проходческие комбайны, наиболее типичным из которых является стреловидный 

комбайн типа 1ГПКС (рис. 1).  

Горнопроходческие комбайны указанного типа  предназначены для механи-

зации процессов разрушения и погрузки горной массы в выработках любой формы 

(кроме круглой) сечением от 7 до 17 м
2
 с пределом прочности пресекаемых пород 

при одноосном сжатии ζсж < 70 МПа. Абразивность пород – не более 15 мг (до III 

класса по шкале классификации горных пород по абразивности Л.И. Барона и 

А.В. Кузнецова), кусковатость погружаемой горной массы – не более 300 мм. 

Комбайны 1ГПКС могут применяться в зонах шахт с умеренным микроклиматом 

и выпускаются в соответствии с ГОСТ 15150-69 в исполнении "У" категории "5" 

для диапазона температур окружающей среды от +5 до +35 °С. Ограничением для 

комбайна 1ГПКС является их использование в шахтах опасных по внезапным вы-

бросам угля, породы или газа. 

В ходе эксплуатации в металлоконструкциях комбайна нередко возникают 

трещины, приводящие к их разрушению. Наиболее частое возникновение трещин 

происходит в области поворотной цапфы – в зоне А (см. рис.1).  

Несмотря на  то, что в настощее время ведутся широкие исследования в 

области оценки долговечности металлоконструкций горных машин [1, 2], 

методики по оценке ресурса проходческих комбайнов при наличии трещин 

отсутствуют.  

Причиной образования трещин металлоконструкциях комбайна являются 

большие динамические нагрузки, возникающие на исполнительном органе в 

результате взаимодействия с горными породами при проходке забоя. Они имеют 

высокую степень вариативности и вызывают различные напряжения в зоне А. 

Величина и направление нагрузок во многом зависят от порядка обработки забоя 

(рис. 2, а). 
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Порядок обработки забоя в сочетании с различной блочностью и плот-

ностью пород, их коэффициентом крепости и сопротивлением резанью могут 

давать различную векторную картину процессов на исполнительном органе 

(см. рис. 2, б) [3]. 
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Рис. 1. Общий вид стреловидного проходческого комбайна 1ГПКС: 

А – зона наиболее частого образования трещин 
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Максимальное усилие на передней грани резца, связанное с перемещением 

оси исполнительного органа в направлении перпендикулярном почве пласта оп-

ределяется  

cos

1
kkkkht

tghb

003,035,0
АZ bотh/t.г.п  , Н,                           (1) 

где: А – показатель сопротивляемости резанью, 300÷1200 кН/м; b – длина главной 

режущей кромки резца, 0,02÷0,03 м; θ – угол развала сечения реза, 20˚; kt/h, kот, kα, 

kb – коэффициенты, учитывающие влияние на усилие резания соответственно: 

обнажения забоя, отжима угля, угла резания и ширины резания: 0,4; 0,28÷1,7; 

1,55; 1,0; h – глубина резанья, 0,04÷0,008 м; t – шаг резанья, 0,03 м; – угол наклона 

оси резца к направлению его подачи, 75˚; 

Максимальное усилие подачи на резце  

Y = 8·10
7
 ζсж sз

 
+ kп Zп.г., Н,                                          (2) 

где: ζсж – предел прочности породы на одноосное сжатие, 10÷70 МПа; sз – проек-

ция площадки затупления на плоскость резания, 1·10
-5

 м
2
; kп – коэффициент влия-

ния глубины резания на усилие подачи, 0,22÷1,79. 

Рис. 2. Взаимодействие рабочего органа проходческого комбайна с горными по-

родами: а – варианты обработки проходческим комбайном сплошного породного 

забоя; б – векторные картины процессов на исполнительном органе; 

 – рабочий ход стрелы; – холостой ход стрелы 

 

б) 
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Распределение усилий на гранях резца подчиняется закону Вэйбула, поэто-

му расчет живучести объекта по формуле Пэриса необходимо проводить с помо-

щью кучно-блочной аппроксимации 

  ,
11

C2)-(n

2
=N

2/)2n(
c

2/)2n(
o

n 2/n 
                          (3)  

где: С и n  параметры циклической трещиностойкости, определяемые экспери-

ментально;     размах номинальных напряжений; l0, lc – начальная и конечная 

длина трещины. 

Проведенный расчет опасного узла в зависимости от прочности пород пока-

зал, что длительность роста трещин в зависимости от прочности разрабатываемых 

пород может варьироваться  от 2·10
4
 до 4·10

6 
циклов (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение расчетов живучести проходческих комбайнов в соответствии с 

условиями эксплуатации позволит продлевать межремонтные сроки, предотвра-

щать неожиданное их разрушение и обоснованно продлевать их ресурс. 
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Рис. 3. Зависимость живучести металлоконструкций  

проходческого комбайна от прочности пород 

10   20     30    40     50      60    70    ζсж, МПа 

N, цикл  

1·10
7 

1·10
6 

1·10
5 

1·10
4 

1·10
3 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

390 

УДК 622.271.0025(075.8) 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ НАДЁЖНОСТИ МЕХЛОПАТ 

 

А.А. Черезов, аспирант 

Научный руководитель: И.А. Паначев, д.т.н., профессор 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

В статье проанализирована эффективность нетрадиционного способа тор-

можения усталостных трещин в мехлопатах. Анализ произведѐн в рамках вероят-

ностно-статистического подхода. 

В настоящее время существует проблема повышения надѐжности горных 

машин, в частности мехлопат. Большинство отказов этих машин связано с обра-

зованием и развитием усталостных трещин в металлоконструкциях. Поэтому по-

вышение их надѐжности на этапе эксплуатации можно осуществить, применяя 

способы торможения роста усталостных трещин. Одним из таких способов явля-

ется тот, который рассмотрен в [1]. Анализ эффективности этого способа осуще-

ствлѐн в рамках вероятностно-статистического подхода с применением метода 

Монте-Карло. Для его воплощения была написана компьютерная программа на 

ЭВМ в среде MATLAB 7 release 14 согласно алгоритму, приведѐнному в [2]. Были 

проведены вычислительные эксперименты, результатами которых являлись вре-

мена до отказа. Эти результаты являются цензурированными данными (так как 

был взят в рассмотрение годовой план горных работ), то для их статистической 

обработки применяли метод множительных оценок Каплана-Мейера. В результате 

были получены функции надѐжности мехлопат (рис. 1). Как видно из рисунка на 

начальном этапе эффективность торможения роста усталостной трещины сущест-

венна, но с истечением времени она падает, что в общем виде отражает основные 

принципы нетрадиционного способа торможения, рассмотренного в [1]. 

 

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

P

t, дни

 
Рис. 2. Функции надѐжности мехлопаты (пунктирная линия – с применением нетра-

диционного способа торможения трещин; сплошная линия - без применения) 
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Фибробетон - бетон, в котором в качестве арматуры используются фибро-

волокно, равномерно распределенное по объему бетона. Изделия и конструкции 

из этого бетона можно изготавливать без армирования специальными сетками или 

каркасами, что упрощает технологию и снижает издержки. Совместимость работы 

бетона и волокон (стальных, синтетических и др.) обеспечивается за счет сцепле-

ния по их поверхности и наличия анкеров на концах фибр. 

Фибра становится все более популярным армирующим материалом, исполь-

зующимся в основном при бетонировании. Существует несколько видов фибро-

волокон, к ним относятся следующие типы: стальная (рис.1), полипропиленовая 

(рис.2), полиамидная (рис.3), стекловолоконная и базальтовая фибра. Полипропи-

леновое волокно является эффективной микроармирующей добавкой в бетоны и в 

прочие растворы на цементной или гипсовой основе. Волокна, равномерно рас-

пределенные в бетоне, армируют его по всему объему. Благодаря своей тонкости 

и большой гибкости, фиброволокна не выступают на поверхности, что делает ее 

более гладкой и ровной. 

 

   
А.                           Б.                            В. 

Рис. 1. Виды фиброволокон 
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Фибробетон рекомендуется для изготовления конструкций, в которых наи-

более эффективно могут быть использованы следующие его технические пре-

имущества по сравнению с традиционным железобетоном:  

- повышенные трещиностойкость, износостойкость, морозостойкость; 

- пониженные усадка и ползучесть; 

- возможность использования более эффективных конструктивных реше-

ний, чем при обычном армировании, например, тонкостенных конструкций, конст-

рукций без стержневой или сетчатой распределительной и поперечной арматуры; 

- снижение трудозатрат на арматурные работы, повышение степени механи-

зации производства железобетонных конструкций, например, в сборных тонкостен-

ных оболочках, ребристых плитах покрытий и перекрытий, сборных колоннах, бал-

ках, монолитных днищах емкостных сооружений, дорожных и аэродромных покры-

тиях; монолитных и сборных полах промышленных и общественных зданий и др.; 

- возможность применения новых, более производительных приемов фор-

мования армированных конструкций. 

Стеклофибробетон изготавливается из мелкозернистого бетона (бетон-

матрица) и армирующих его отрезков стеклоровинга (фибр), равномерно распре-

деленных по объему бетона изделия или отдельных его частей (зон). Совмест-

ность работы бетона и фибр обеспечивается за счет сцепления по их поверхности. 

Сталефибробетон изготавливается из мелкозернистого бетона (или с добав-

лением крупного заполнителя) и армирующих его стальных фибр различного ви-

да, равномерно распределенных по объему. Совместность работы бетона и сталь-

ных фибр обеспечивается за счет сцепления по их поверхности или путем устрой-

ства анкеров в виде утолщений или загибов на концах фибр. 

Фибробетон на синтетической фибре изготавливается из мелкозернистого 

бетона и армирующих его отрезков синтетических волокон (фибр), например, из 

полипропилена, равномерно распределенных по объему изделия. 

Покрытия из фибробетона, по сравнению с обычным бетоном, имеют более 

высокую износостойкость, способны значительно дольше эксплуатироваться, а 

также нести большую нагрузку, что позволяет строительство взлетно-посадочных 

полос аэропортов (аэропорт Мак Карен в г. Лас-Вегас); полов промышленных 

зданий; покрытий дорог, мостов; наружных площадок (подземная парковка в г. 

Москва); тонкостенной облицовки. 

Наиболее эффективными, с учетом стоимости, зарекомендовали себя за-

щитные банковские сооружения из сталефибробетона. 

Интересным объектом с применением сталефибробетонных защитных кон-

струкций высокой взломоустойчивости является здание ГРКЦ ГУ Центрального 

Банка России в Москве. В конструкциях пола, стен, колонн и перекрытий приме-

нялся сталефибробетон класса В45 с подвижностью СФБ - смесей ПЗ-П4. Исполь-

зовалась фибра отечественного производства, рубленная из листа и строганная из сля-

бов. Общий объем уложенного сталефибробетона составил около 5 тыс. куб. м. 

Из ранее изложенного материала следует, что свойства фибробетона значи-

тельно отличаются от свойств обычного бетона. Так прочность фибробетона на 

растяжение при изгибе возрастает в 2-3 раза, трещиностойкость – в 1,5-2 раза, а 
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прочность на удар в 8-10 раз. Существенно возрастает износостойкость и морозо-

стойкость. Долговечность фибробетонных конструкций возрастает в 2-3 раза по 

сравнению с обычными железобетонными (рис.2). Благодаря этим свойствам 

фибробетона и возможности изготавливать бетонные детали практически любой 

формы, в том числе плавно изогнутой, сферической позволяет также использовать 

его для нестандартных архитектурных решений. Все вышеперечисленное делает 

использование этого материала экономически эффективным. 
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Рис. 2. Сравнительные характеристики бетона и фибробетона 
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Безопасность зданий и сооружений – основная задача, которую прихо-

дится решать проектировщикам, строителям при возведении зданий и соору-

жений, эксплуатационникам при их обслуживании. 

Для решения этой проблемы необходимо связывать вопрос сочетания 

несущей конструктивной схемы зданий с ее стойкостью и надежностью в 

экстремальных условиях ветровых нагрузок, сейсмических воздействий, по-

жаров и возможных террористических актов.  

Современным вариантом новых каркасных систем является сочетание 

несущих железобетонных колонн с горизонтальными дисками перекрытий, 

что позволяет исключить в конструкции несущие стены, существенно сни-

зить материалоѐмкость, ускорить сроки строительства и снизить его себе-

стоимость. 

Специалисты во всѐм мире постоянно работают над новыми техниче-

скими решениями при строительстве высотных зданий, выбирают самые 

безопасные материалы. Сейчас во многих странах получил распространение 

такой вид монолитных железобетонных конструкций, как  трубобетон, его 

использование позволяет увеличить сейсмостойкость здания в несколько раз. 

Суть этого способа строительства в том, что бетон заливается в сталь-

ную трубу, которая при его твердении служит опалубкой и обеспечивает со-

стояние всестороннего сжатия. Если в открытых конструкциях, когда ис-

пользуется обычная форма-опалубка, бетон всегда имеет некоторую усадку, 

то в жѐсткой оболочке, наоборот, происходит его распирание. Конструкции с 

трубобетонном работают более гибко, по сравнению с обычными армирован-

ными опорами, и выдерживают значительно большие нагрузки как в верти-

кальной, так и в горизонтальной плоскости. 

Применение трубобетона гарантирует высокую прочность сооружений 

при небольших поперечных сечениях колонн за счет стального каркаса. Бла-

годаря совместной работе с металлом, обеспечивается гораздо более высокий 

коэффициент устойчивости, чем в конструкциях с армированным открытым 

бетоном. Так, в последнем случае у бетона со временем появляются трещи-

ны, которые имеют тенденцию расширяться. В трубобетоне трещин практи-

чески не бывает. Металл, усиленный бетоном, воспринимает различные про-

дольные, поперечные, «переломные» нагрузки более эффективно. Стержень 

круглого сечения является равноустойчивым при одинаковых расчетных 
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длинах. Его жесткость на кручение значительно выше, чем у стержней от-

крытого профиля. В случае землетрясения здание с таким каркасом сможет 

совершать весьма значительные поперечные колебания без разрушения. 

Заполнение стальной трубы бетоном повышает местную устойчивость 

стенок, сопротивление оболочки вмятию в узлах сопряжений и при ударных 

воздействиях во время транспортирования и монтажа. 

При применении трубобетонных конструкций не требуется окраски, 

металлизации или герметизации внутренних поверхностей труб, необходи-

мой для трубчатых конструкций, не заполненных бетоном. Это возможно по-

тому, что процесс коррозии не развивается в трубобетоне, цементный камень 

играет роль ингибитора – доступ кислорода к металлу прекращается.  

Наружная поверхность трубобетонных конструкций примерно в 2 раза 

меньше, чем конструкций из профильного проката, вследствие чего снижены 

расходы по окраске и эксплуатации. На цилиндрических  поверхностях пло-

хо задерживаются пыль и грязь, являющиеся активизаторами процессов ат-

мосферной коррозии, что придает им дополнительную надежность. 

Использование системы в домостроении, помимо повышения безопас-

ности, позволит снизить материалоемкость и стоимость зданий, сократить 

сроки строительства. По сравнению с железобетонными конструкциями, тру-

бобетонные позволяют в 1,5 - 2 раза уменьшить расход металла и бетона и, 

примерно вдвое затраты труда, в связи с отсутствием опалубки, кружал, хо-

мутов, отгибов, петель, закладных деталей, а меньшая масса облегчает их 

транспортирование и монтаж, в плане которого они обладают всеми досто-

инствами металлических конструкций, отличаясь при этом более высокой 

огнестойкостью. 

Отсутствие распределительной и рабочей арматуры позволяет получить 

высококачественную укладку жестких бетонных смесей. Трубобетонные 

конструкции особенно эффективны при больших напряжениях с относитель-

но малыми эксцентриситетами и, единственные, выдерживают длительные 

предельные нагрузки являясь лучшими в области сейсмической стойкости и 

надежности. Главное условие - стержни, образующие несущие каркасы, 

должны быть сжаты, за исключением некоторых конструктивных соображе-

ний, так как при работе на растяжение, их несущая способность аналогична 

железобетонным элементам. 

Трубобетонная конструкция представляет собой совокупность сопря-

женных стержней, каждый из которых изготовлен отдельно. Простейшим со-

пряжением стержней является соосное, т. е. встык. Сжатый стык трубобе-

тонного стержня должен обеспечивать передачу усилий как по оболочке, так 

и по ядру. Существуют два конструктивных решения стыков для передачи 

усилия по ядру. По первому из них, трубобетонные элементы плоскими тор-

цами плотно примыкают друг к другу в стыке («сухое» сопряжение). Плот-

ный контакт бетонных ядер позволяет использовать для стыков стальных 

оболочек способы, применяемые для стальных труб. По второму решению 

бетонное ядро не доводится до плоскости обреза оболочки стержня. После 
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стыкования оболочек двух стержней между смежными торцами бетонных 

ядер остается свободная полость, которую заполняют бетоном или раствором 

(«мокрое» сопряжение). Имеются два варианта «мокрого» сопряжения: 1) 

стык заполняется жестким раствором и уплотняется трамбовками; 2) пла-

стичный раствор инъецируется в стыковую полость под давлением 2-3 атм из 

герметичной растворомешалки. Оболочка в зоне полости, заполняемой пла-

стичным раствором, имеет отверстие диаметром 22 мм для введения раство-

ропровода и пять отверстий диаметром 5 мм для вывода воздуха. Из стыков, 

которые могут быть использованы для соединения оболочек трубобетонных 

стержней как при «сухом», так и при «мокром» сопряжении бетонных ядер, 

основным является прямой стык со стыковым швом, равнопрочный при сжа-

тии целому, нестыкованному месту оболочки. Расчет стыков оболочек осуще-

ствляется по правилам расчета сварных соединений, по которым должны быть 

рассчитаны сварные швы (стыковые, угловые, комбинированные) и стыковые 

накладки, если они почему-либо применяются. Усилие в оболочке получается 

раскладыванием полного усилия в трубобетонном стержне на две части, про-

порциональные несущим способностям ядра и оболочки, по формуле предель-

ного сопротивления. Расчета стыков бетонного ядра не требуется, так как в 

обоих вариантах их конструктивного решения они являются равнопрочными 

целому, нестыкованному месту ядра. Трубобетонные колонны, например для 

30-ти этажного здания, можно выполнить из труб диаметром 245 мм. Они об-

ладают большим запасом прочности, так как толщину стенок стальной трубы 

можно увеличивать до 50 мм. Стержни таких габаритов несложно укрыть в 

наружных стенах и перегородках, что для жилья является важным фактором.  

Широкое применение трубобетонных конструкций в России сдержива-

ется отсутствием нормативных документов по их проектированию и расчету. 

Несмотря на весьма обстоятельные исследования в этой области, надо при-

знать, что до сих пор нет надежной и приемлемой для практического исполь-

зования расчетной модели трубобетонного сечения в предельном состоянии, 

адекватно отражающей его специфические особенности. Поэтому можно по-

лагать, что дальнейшие исследования в данной области необходимы, полезны 

и перспективны. 
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Начало нового тысячелетия характеризуется устойчивым ростом городов, 

развитием предприятий, что приводит к необходимости строительства новых под-

земных инженерных сетей различного назначения. По протяженности действую-

щих трубопроводов (более 373тыс. км) Российская Федерация занимает одно из 

первых мест в мире, при этом более половины из них проложены 20-50 лет тому 

назад, и около 110тыс. км требуют незамедлительной реконструкции и обновле-

ния. В связи с этим, очевидно, что в настоящее время существует и в ближайшее 

десятилетие сохранится высокий потенциал роста капиталовложений в строитель-

ство, реконструкцию и ремонт подземных коммуникаций самого широкого назна-

чения. Модернизация и реконструкция действующих и строительство новых тру-

бопроводов зачастую затруднена рядом технических, технологических и экологи-

ческих ограничений. При этом трассы пересекают реки, болота, транспортные ма-

гистрали, территории действующих предприятий. Несомненно, производство ра-

бот традиционными методами с внешней экскавацией грунта в этих условиях 

сильно затруднено, либо зачастую невозможно. 

Эти и целый ряд других факторов обуславливают особую актуальность вне-

дрения бестраншейных технологий. На сегодняшний день в передовой зарубеж-

ной практике 95% объема работ по прокладке и реконструкции подземных трубо-

проводов производится бестраншейными методами. Во многих крупных зарубеж-

ных городах прокладка инженерных коммуникаций открытым способом уже за-

прещена. Благодаря активному развитию технологий строительного производст-

ва, на сегодняшний день существует ряд методов осуществления бестраншейной 

прокладки коммуникаций. Выбор способа прокладки труб зависит от диаметра и 

длины трубопровода, физико-механических свойств и гидрогеологических усло-

вий разрабатываемых грунтов. 

Наиболее распространены следующие способы бестраншейной прокладки: 

прокол механический с помощью домкратов, при помощи грунтопрокалывателя, 

при помощи пневмопробойников, гидропрокол, вибропрокол, метод продавлива-

ния, метод горизонтального бурения, микрощитовой метод. Так как каждый метод 

имеет не только отличительные особенности, но и сходства, то можно выделить 

общий алгоритм производства бестраншейной прокладки трубопроводов. 
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Перед непосредственным началом ведения работ необходимо подготовить 

стартовую и приѐмную площадки, размеры и тип которых определяются выбран-

ным способом прокладки. 

Затем начинается рабочий процесс. В зависимости от метода, оператор про-

изводит бурение, прокол или продавливание грунта, осуществляемое с помощью 

различных установок. Например, при прокладке труб продавливанием, проклады-

ваемую трубу открытым концом, снабженным ножом, вдавливают в массив грун-

та с помощью гидродомкратной установки. Грунт, поступающий в трубу в виде 

плотного керна (пробки), разрабатывают и удаляют из забоя, используя механиче-

скую или вакуумную экскавацию. При продвижении трубы преодолевают усилия 

трения грунта по наружному ее контуру и врезания ножевой части в грунт. 

Когда труба достигла конца буровой трассы, выполняется завершающая 

стадия работы. Прокладываемую трубу стягивают или приваривают к уже проло-

женным трубопроводам. Если ранее проложенный трубопровод не находится вы-

ше уровня грунта, то производится засыпка стартового приѐмного котлованов. 

Начинается эксплуатация системы. 

Наиболее распространенным и широко используемым способом является 

метод прокола. Он состоит в проходке или расширении горизонтальной скважины 

с последующим затягиванием в них труб диаметром от 108 до 630мм. 

 

 
 

Рис. 1. Условная схема бестраншейной прокладки коммуникаций. 

 

Габариты силового агрегата – 2,5х0,5х0,3м - позволяют использовать уста-

новку в небольших котлованах (при длине продавливаемой трубы 2,5м котлован 

имеет размеры 2,7-3м в длину и 0,7-1 метра в ширину), а автономный привод гид-

росистемы позволяет производить работы на любых участках не зависимо от на-

личия источника электроэнергии. Установка состоит из: мощной стальной рамы, 

на которой смонтированы два гидравлических домкрата с рабочим усилием 5тн 

каждый, площадки с буровой установкой или без неѐ, гидрораспределительное 

устройство и силовой гидравлический агрегат с приводом от автономного двига-

теля внутреннего сгорания; одной опорной плиты; набора буровых штанг длин-

ной 1,75 метра. 

Кроме бестраншейной прокладки трубопроводов, актуальной на сегодняш-

ний день является и бестраншейная реконструкция трубопроводов. Выделяется 

четыре основных метода бестраншейного ремонта: протягивание труб, статиче-

ское продавливание трубопровода, восстановление трубопроводов рукавным ме-
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тодом, восстановление трубопроводов методом внутренней цементно-песчаной 

облицовки. 

Алгоритм реконструкции практически повторяет алгоритм бестраншейной 

прокладки трубопроводов. Отличительной особенностью является рабочий процесс, 

во время которого полностью отсутствует взаимодействие с грунтовой толщей.  

Новая полиэтиленовая труба или композитный защитный рукав протягивается 

внутри ремонтируемого отрезка трубопровода, создавая защитное покрытие. 

Именно отсутствие работ по демонтажу старого трубопровода значительно 

снижает финансовые затраты и трудоѐмкость по сравнению с методом ремонта с 

внешней экскавацией грунта. 

Основная доля затрат в структуре себестоимости работ по открытой про-

кладке сетей приходится на земляные работы и транспортные перевозки, которые 

в большей части связаны с транспортировкой грунта. Земляные работы при при-

менении бестраншейной технологии практически исключены. Бестраншейный 

метод позволяет избежать проблем и с экологией: окружающая среда не подвер-

гается техногенному воздействию, связанному с уничтожением зеленых насажде-

ний и травяного покрова при применении открытого способа. 

Важно отметить, что никто до настоящего момента не учитывал косвенные 

финансовые потери, т.е. убытки граждан, предприятий и организаций, вызванные 

ведением работ по замене трубопроводов открытым способом, например отмену 

или изменение маршрутов городского пассажирского транспорта и др. 

Для того чтобы показать реальную экономию средств можно привести сле-

дующие цифры. За один год в городе Санкт-Петербург было восстановлено 

2186,5м аварийных канализационных сетей с использованием бестраншейных 

технологий. Себестоимость проводимых работ открытым путем составила бы 

9,84млн. рублей, вместо затраченных 5,45млн. рублей. Экономия составила 

4,39млн. рублей или 44%. Учитывая темпы ежегодного увеличения отслуживших 

нормативный срок коммуникаций, порядка 11,5тыс. км, получается, что необхо-

димый объем годового финансирования для замены изношенных трубопроводов 

открытым способом составит приблизительно 61,8млрд. руб.  В итоге применение 

бестраншейного метода позволяет сократить расходы в среднем на 40%.  
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Анкерное крепление применяется на шахтах Кузбасса с 1960-х гг. Неболь-

шая материалоемкость, невысокая стоимость анкерной крепи по сравнению с ог-

раждающими типами крепи, стала одним из факторов еѐ динамичного развития. 

Условно развитие анкерного крепления можно разделить на три периода. Первый 

этап до 1994 г. – использовались распорные анкеры разных конструкций с закреп-

лением анкера в скважине за счет распора клиновидного замка в стенки скважи-

ны. С 1994 г. начинается второй этап освоения анкерного крепления на шахтах 

Кузбасса. Внедряется новый тип анкерного крепления – сталеполимерные анкеры. 

Стальной стержень закрепляется в скважине химической смолой, которая в про-

цессе химической реакции двух компонентов создает соединение высокой проч-

ности. При этом за счет проникновения в трещины стенок скважины смола уп-

рочняет на определенную глубину окружающий скважину массив, значительно 

увеличивая несущую способность этого вида крепления. Опыт применения ан-

керной сталеполимерной и клинораспорной крепи в качестве основной в подгото-

вительных выробатках угольных шахт показал необходимость применения анке-

ров длиной более 3 м. С внедрением анкеров глубокого заложения начался третий 

этап развития анкерного крепления. 

В настоящее время в Кузбассе разработаны и внедрены в производство 

стычные ( составные типа КАС ) сталеполимерные и канатные анкера глубокого 

заложения. Однако канатные анкера получили более широкое распространение 

из-за ряда преимуществ [1] над составными такими как: 

 на бурение скважины для составного анкера уходит больше времени на 60%; 

 при использовании канатного анкера снижается расход полиэфирной смо-

лы на 25-35 %; 

 процесс досылки ампул канатным анкером ведется непрерывно, а состав-

ными – с перерывом, который необходим для присоединения второй половины 

анкера к соединительной муфте. 

Кроме указанных факторов предпочтение отдается канатным анкерам еще и 

потому, что в случае разрыва составные анкера не имеют остаточной прочности, 

канатный же анкер рвется по отдельным прядям. После разрыва одной пряди 

(всего 7) остаточная прочность составляет приблизительно 80% от максимальной. 

Следующая прядь рвется после дополнительных смещений на уровне остаточной 
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прочности. Таким образом, можно утверждать, что канатные анкера обладают не-

которой податливостью. 

Для поддержания подземных выработок на шахтах в угольной и горноруд-

ной промышленности Кузбасса в настоящее время применяются канатные анке-

ры, способные предотвращать или существенно замедлять процессы расслоения 

пород кровли выработок, а также препятствовать возникновению вывалов пород, 

обнажаемых в процессе проходки выработок. По способу их установки различают 

три типа: 

 ампульного способа закрепления (АК01, АКУ01, АК01.М ); 

 нагнетательного способа закрепления (с использованием органоминераль-

ных смол или минеральной композиции) с закреплением по всей длине скважины 

(АК02.М1, АК02.М2, АК02.М6); 

 ампульно-нагнетательного способа закрепления (АК02.М3, АК02.М4, 

АК02.М5, АК02.М8, АКУ02). 

Несущая способность анкера определяется прочностными возможностями 

механической части его конструктивных элементов и силами, удерживающими 

стержень анкера в скважине. По несущей способности различают канатные анке-

ры средней несущей способности (тип АК разрывное усилие 234,266 кН) и повы-

шенной несущей способности (тип АКУ разрывное усилие 360 кН ). 

Анкера канатные типа АК01/АК02 состоят из каната арматурного, услов-

ным диаметром 15,0 мм, условным пределом текучести 1410 Н/мм
2 

 ГОСТ 13840-

68 с узлами уширения, шнеком проволочным, спиралью опорной на головном кон-

це, соединенной с канатной муфтой, гайки и опорных элементов (шайба, подхват). 

Для присоединения каната к опорным элементам используется соедини-

тельная муфта. Известно несколько клиновых способов закрепления муфты на 

канте [2]: 

 закрепление цанговыми клиньями, размещенными на внешней поверхно-

сти каната; 

 закрепление посредством клиновой втулки, размещенной на центральной 

пряди каната (разработка ИУУ СО РАН) 

 закрепление муфты с коническим уступом шариками в обойме. 

Спираль на головном конце имеет 1,5 витка правой свивки, закреплена на 

канате электроконтактным способом и служит для ввинчивания каната в раствор 

из быстросхватывающейся минеральной композиции, а также предотвращает рас-

кручивание конца каната. 

Для качественного перемешивания смолы с катализатором и транспортиро-

вания смолы к дну шпура предусмотрен проволочный шнек левой свивки, кото-

рый фиксируется на канате путем вплетения. Использование шнека обеспечивает 

плотную забойку скважины полиэфирной смолой или минеральной композицией 

без разрывов и пузырьков. 

Для надежного и качественного взаимодействия каната с закрепляющим 

материалом (полиэфирная смола, цементный камень) канате организуют местные 

узлы уширения. Местные узлы уширения могут образовываться пропуском про-
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волочного шнека между прядями каната, стальным зажимом, вставным ядром или 

грушевидным утолщением. 

В качестве опорных элементов используются подхваты различных конст-

рукций или опорные полусферические или плоские шайбы. 

Высокая механическая, адгезионная прочность полиэфирных смол с поро-

дами и металлом, а также эластичность ампул и высокая пластичность смолы по-

зволяет закреплять анкера различной длины. Однако в обводненных выработках, 

в слабоустойчивых породах типа аргиллитов, а также на рудниках с высокой ин-

тенсивностью сейсмических волн закрепление анкеров возможно только с приме-

нением нагнетательного способа. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно утверждать, что ис-

пользование анкеров глубокого заложения для усиления стандартной анкерной 

крепи гарантирует безопасность ведения работ и необходимые параметры горных 

выработок на весь срок их поддержания до погашения. 

Широкое внедрение анкерного крепления с длиной анкера до 10 метров на-

чинает играть первостепенную роль для крепления: 

 монтажных и демонтажных камер; 

 сопряжений выработок; 

 сопряжений выработок с лавой; 

 газодренажных выработок; 

 выработок, сохраняемых на границе с выработанным пространством; 

 выработками с неустойчивой кровлей мощностью более 3-4 м.; 

 тоннелей, откосов и уступов карьеров, дорог. 

Совершенствование анкерного крепления происходит как в части создания 

конструкций анкеров с повышением надежности их фиксации в скважинах, так и 

специального оборудования для бурения скважин и установки анкеров. Тем са-

мым способствуя повышению технико-экономических показателей механизиро-

ванных забоев и шахт в целом. 
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1. Совершенствование способов и средств крепления сопряжений очистных забо-

ев с примыкающими выработками / А.В. Ремезов [и др.]. – Кемерово: Кузбассвуз-

издат, 2003. – 167 с. 

2. Анкерное крепление на шахтах Кузбасса и дальнейшее его развитие / А.В. Ремезов 

[и др.]. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 471 с. 

 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

403 

УДК 621.1 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ В  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

 

Н.В. Тищенко, студент группы СГ-051 

Научный руководитель: А.П. Политов, к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

В статье рассмотрены рекомендуемые способы строительства подземных 

объектов в центральной части г. Кемерово. К ним относятся способ струйной це-

ментации, «стена в грунте» и буросекущих свай. 

Территория центрального района г. Кемерово относится к потенциально подтоп-

ляемой. В результате инженерно-геологических изысканий уровень подземных вод за-

фиксирован на глубине 1,5–3 м ниже абсолютной отметки поверхности земли.  

Режим подземных вод неустойчивый и определяется климатическими и техно-

генными факторами и может повышаться на 0,5–1 м относительно существующего. 

В геолого-литологическом отношении территория центрального района сло-

жена аллювиально-делювиальными суглинками, относящимися к категории сла-

бых водонасыщенных, сильносжимаемых, пылевато-глинистых грунтов, обла-

дающих специфическими свойствами. 

При проектировании подземных сооружений необходимо учитывать осо-

бенности проектирования фундаментов и устройства котлована в слабых водона-

сыщенных грунтах. Эту задачу успешно решают с помощью технологий струйной 

цементации  [1], «стена в грунте» [2] и буросекущие сваи  [3]. 

Струйная цементация. Технологию струйной цементации (Jet-grouting) 

применяют в случае, когда естественный водоупор отсутствует или находится на 

значительной глубине. 

Сущность технологии заключается в использовании энергии высоконапор-

ной струи цементного раствора для разрушения и одновременного перемешива-

нии грунта с цементным раствором. 

Порядок производства работ (рис. 1): 

1. Бурение лидирующей скважины диаметром 112–132 мм до проектной от-

метки (прямой ход). 

2. Подъем буровой колонны с вращением и одновременной подачей струи 

цементного раствора под давлением до 500 атм. (обратный ход). 

После твердения раствора образуются грунтобетонные колоны диаметром 

600–2000 мм. 

Технологией струйной цементации создают не только вертикальные, но и го-

ризонтальные противофильтрационные завесы. При создании таких завес после-

дующая разработка грунта ведется под защитой водонепроницаемого ограждения. 
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Рис. 1.  Схема устройства грунтоцементных свай 

 

Важным преимуществом технологии является, возможность уже на этапе про-

ектирования достаточно точно рассчитать геометрические и прочностные характе-

ристики создаваемой противофильтрационной конструкции. 

Достоинства технологии «Jet-grouting»: укрепление слабых грунтов, ограж-

дение котлованов в обводненных грунтах, устройство противофильтрационных 

завес, усиление фундаментов зданий, укрепление грунтов в основании плитных 

фундаментов, повышения устойчивости склонов и откосов. 

Стена в грунте. Строительство подземных сооружений способом «стена в 

грунте» заключается в том, что вначале по контуру на всю глубину заложения со-

оружения в грунте отрывают траншею. Грунт в траншее разрабатывают захватка-

ми, длину которых принимают равной 3–6 м в зависимости от формы и размеров 

подземного сооружения, глубины траншеи и других особенностей (рис. 2).  

Для удержания стенок от обрушения траншею по мере выемки из нее грун-

та заполняют тиксотропным глинистым раствором, который имея низкую вяз-

кость образует на стенках тонкую плотную и прочную корку, которая удерживает 

от обрушения стенки траншеи.  

 
Рис. 2. Схема возведения стен подземного сооружения методом «стена в грунте»: 

1 – кран-экскаватор; 2 – грейфер; 3 – кран; 4 – глинистый раствор; 

5 – армокаркас; 6 – автобетононасос; 7 – бетонолитная труба 

После отрывки траншеи на полную глубину, в ней устанавливается арма-

турный каркас, затем с помощью бетононасоса траншею заполняют бетоном.  

После набора бетоном прочности под защитой стен приступают к разработ-

ке котлована. Отпадает необходимость устройства откосов котлована и обратной 

засыпки пазух. 

Обычно стены, возведенные таким образом, оказываются достаточно проч-

ными, чтобы предотвратить обрушение грунта при разработке котлована. Соору-

жения, для которых после удаления грунта устойчивость стен не гарантируется, 
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по мере разработки котлована устанавливаются распорные крепления, подкосы 

или грунтовые анкеры.  

Также в практике строительства подземных сооружений способом «стена в 

грунте» применяют сборный железобетон. При таком способе в траншею уста-

навливают готовые стеновые элементы. Сборные элементы обеспечивают хоро-

шее качество поверхности и не требует дополнительной обработки в отличие от 

монолитных стен, повторяющих все неровности стен траншеи, возможность уста-

новления закладных или накладных деталей, также оставлять отверстия.  

Буросекущие сваи. Областью применения ограждений из буросекущих свай 

является устройство ограждений стен котлованов, когда уровень грунтовых вод 

залегает выше уровня дна котлована, а также фундаментов зданий, опор мостов и 

других инженерных сооружений. Они, кроме того, используются в качестве лен-

точных фундаментов или ограждающих конструкций при строительстве глубоких 

подземных сооружений в условиях плотной городской застройки.  

Стены из секущихся буронабивных свай изготавливаются в два этапа. На 

первом выбуриваются скважины нечетных номеров, которые армируются и за-

полняют монолитным бетоном (рис. 3). 

Расстояние между скважинами-сваями принимают меньше их диаметра. 

После набора бетоном прочности на втором этапе изготавливают сваи четных но-

меров таким образом, чтобы бетон соседних свай был подрезан. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 5 7 9

 

Рис. 3. Последовательность образования стены из секущихся свай 

Преимущества технологии: создание вертикальных противофильтрационных 

завес, проведение работ в высокоплотной городской застройке, технологии буросе-

кущих свай позволяет снизить уровень шума, что позволяет производить работы в 

любое время суток, усиление оснований в связи с повышением или изменением ха-

рактера эксплуатационных нагрузок, исправление крена здания, усиление фунда-

ментов, строительство новых объектов в сложных грунтовых условиях. 
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Представлено краткое содержание Правил внутреннего распорядка на руд-

никах анжеро-судженского каменноугольного района для рабочих и служащих 

шахт и жителей поселков. 

Возникнув на пустом месте в таежной глухомани, Судженские каменно-

угольные копи Михельсона и Анжерские казенные копи [1] сыграли громадную 

историческую роль в развитии нашего края. Основанные на них небольшие посе-

ления скоро стали промышленным центром Кузбасса [2]. 

В конце 1919 г. на основании постановления Сибревкома о национализации 

Анжеро-Судженских копей было образовано Управление Анжеро-Судженского 

каменноугольного района. С 1919 по 1922 гг. управление находилось в подчине-

нии Правления угольных копей Западной Сибири – "Сибуголь". С 1 октября 1922 

г. после реорганизации "Сибугля" управление Анжеро-Судженского каменно-

угольного района подчинили "Кузбасстресту" – Управлению Государственного 

объединения каменноугольной промышленности Кузнецкого бассейна. 

В управление Анжеро-Судженского каменноугольного района входили сле-

дующие отделы: управление делами, финансовый отдел, горнотехнический отдел, 

отдел снабжения, административно-хозяйственный отдел. 

Управление Анжеро-Судженского каменноугольного района просущество-

вало до 1924 г., а затем его подвергли реорганизации. 

В государственном архиве Кемеровской области хранят документ "Правила 

внутреннего распорядка на рудниках Анжеро-Судженского каменноугольного 

района", датированные 1923 г. [3]. Правила эти составлены для руководства при 

работах на рудниках Анжеро-Судженского района. Этот документ представляет 

исторический интерес для оценки и понимания условий, в которых работали и 

жили трудящиеся шахт в начале 1920-х годов, позволяет установить существен-

ные отличия от условий труда и жизни современных горняков и шахтостроителей.  

Согласно этому документу рабочие и служащие не имеют права отговари-

ваться незнанием всех изложенных в нем правил внутреннего распорядка и табеля 

взысканий, которые, безусловно, обязательны к точному исполнению артельных, 

подрядных, одиночных, сдельных, месячных и поденных рабочих и служащих. 

Правила эти вывешивают на видных местах по всем шахтам и цехам района, и пе-

чатают в расчетных книжках рабочих и служащих. 

Время шахтовой подземной работы распределено на три смены. Артельно-

сдельные горнорабочие и конторские, работают по 6 часов в смену, поверхност-
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ные шахтовые рабочие работают по 8 часов в смену. Стволовые, их помощники, 

конюхи подземных конюшен, сторожа подземных динамитных складов, каме-

ронщики, машинисты подземных лебедок, работают в 4 смены, по 6 часов каждая. 

Для поверхностных работ, рабочий день установлен по 8 часов. Начало и 

окончание рабочего времени возвещают специальные гудки. 

Время работы распределено следующим образом. 

а) Для всех рабочих, работающих на три смены: первая смена – с 22 до 6 ча-

сов; вторая смена – с 6 до 14 часов; третья смена – с 14 до 22 часов. 

б) Для работающих на четыре смены: первая смена – с 00 до 6 часов; вторая 

смена – с 6 до 12 часов; третья смена – с 12 до 18 часов; четвертая смена – с 18 до 

24 часов. 

в) Для работ, которые производят в одну смену: 

- для зимнего времени, с 1 октября по 1 апреля, начало работ с 7 до 16,5 ча-

сов, с перерывом на обед от 11 до 12,5; 

- для летнего времени, с 1 апреля по 1 октября, начало работ с 6 до 15,5 ча-

сов, с перерывом на обед от 10 до 11,5. 

г) Для конторских служащих, не связанных непосредственно с производст-

вом, рабочий день для зимнего времени установлен с 9 до 15 часов, в летнее вре-

мя – с 8 до 14. 

Для работниц-матерей, кормящих грудью, кроме указанных выше переры-

вов в работе установлены дополнительные перерывы. Работницы эти уходят с ра-

боты на обещанный перерыв и кончают работу на полчаса раньше. 

Для малолетних и подростков рабочий день установлен соответственно в 4 

и 6 часов. 

Рабочие обязаны работать в будничные дни, число которых в месяц для ка-

ждой категории установлены коллективным договором. Ремонтные работы на 

котлах, водоотводах, вентиляционных и подземных механизмах, а также на всяко-

го рода текущих и срочных ремонтах по шахтам, которые необходимо произво-

дить в праздники необходимо проводить непрерывно; рабочие, приставленные к 

ним, не могут отказаться от работы и в праздники. За эти работы оплату произво-

дят согласно с нормами, установленными коллективным договором. Все работы, 

которые должны были вести непрерывно (водоотлив, уход за паровыми котлами, 

коксовое производство и т. д.), а также и в тех случаях, когда это необходимо для 

нормального хода работы предприятия, рабочие обязаны выполнять в празднич-

ные дни, с оплатой их, согласно с нормами коллективного договора. 

Кроме установленных праздничных дней отдыха, все рабочие и служащие 

имеют право на получение отпусков, согласно норм коллективного договора. 

На рудниках не работали в следующие дни: 1 января – в Новый год; 7-8 ян-

варя – на Рождество; 19 января – Крещение; 22 января – День 9 Января 1905 г.; 12 

марта – Низвержение самодержавия; 18 марта – День Парижской Коммуны; 7 ап-

реля – Благовещение; 1 мая – Рабочий праздник; 19 августа – Преображение; 29 

августа – Успение; 7 Ноября – День Пролетарской революции. 

Все рабочие и служащие предприятия имеют право на бесплатное пользо-

вание квартирами в принадлежащих предприятию жилых помещениях, а также 
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пользуются бесплатно коммунальными услугами, согласно положению о комму-

нальных услугах коллективного договора. 

Правом на проживание в принадлежащих предприятию квартирах кроме 

самих работников пользуются только близкие родственники: жена, дети, несо-

вершеннолетние сироты-братья и сестры, а также отец и мать, если последние на-

ходятся на иждивении работающего.  

Всякое занятие квартиры, а также переселение из квартиры в квартиру мог-

ли производить только с ведома квартирных отделов района, по специальным ор-

денам, которые вручали жильцам. 

Рабочие, пользующиеся квартирами и прочими коммунальными услугами, 

согласно коллективного договора – обязаны содержать их в чистоте и исправно-

сти, а также соблюдать чистоту около своего жилья. Запрещается без согласия 

Рудоуправления возводить самовольно какие бы то ни было постройки, при-

стройки и перестройки.  

Каждая семья рабочего имеет право содержать для своих надобностей одну 

козу с теленком до года. Держать живой инвентарь сверх этого, а также лошадей 

– допускается лишь с особого разрешения Рудоуправления. 

Лошадей могут иметь работающие по доставке для рудников леса, воды, уг-

ля и т. п. также с особого разрешения Рудоуправления. Рабочие, имеющие лоша-

дей, должны производить очистку дворов и хлевов от навоза самостоятельно. 

Складывание сена разрешено лишь в указанных администрацией рудника местах. 

Уволенный с копей рабочий обязан в течение трех дней освободить зани-

маемое им помещение и сдать его Рудоуправлению, а также – имеющийся на ру-

ках инвентарь в исправном виде и чистоте; по исполнении только этого и выдает-

ся окончательный расчет. 

Все рабочие и служащие предприятия, а также их близкие родственники, 

имеют права на бесплатное пользование банями, имеющимися в распоряжении 

Рудоуправления. На право посещения бани – каждая семья рабочего и служащего 

должна иметь специальную карточку, выданную хозяйственным отделом рудника. 

За соблюдением "Правил внутреннего распорядка" строго следила админи-

страция копей, используя для наказаний целую систему штрафов. В "Табеле де-

нежных взысканий" были оговорены даже такие пункты, как наказание виновных 

за несоблюдение чистоты в жилых помещениях, нарушение норм общественной 

жизни. 

Могут быть рассчитаны и удалены с копей без предварительного уведомле-

ния за 14 дней, либо при смягчающих обстоятельствах подвергнуты денежному 

взысканию до1/3 месячной тарифной ставки за: буйство и драку во время работы; 

самовольную неявку на работу более 3 дней сряду или в сложности более 6 дней в 

месяц без уважительных причин; доказанное воровство, где бы оно ни случилось 

на копях, или вне их; неисполнение распоряжений и грубость против админист-

рации, при исполнении служебных обязанностей; изготовление или принос на ра-

боту спиртных напитков; азартные игры во время дежурства или работы; сон во 

время дежурства; неосторожное обращение с огнем и курение табака в недозво-

ленных местах; предоставление медицинского освидетельствования вместо себя 
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подставных лиц; упорное систематическое сокращение рабочей смены; несоблю-

дение врачебно-санитарных предписаний во время эпидемий; передачу лечебной 

карточки другому лицу. 

Такие тяжелые условия труда и быта, низкая зарплата, длинный рабочий 

день, притеснения администрации порождали конфликтные ситуации, приводили 

к волнениям и забастовкам горняков, заставляли их принимать активное участие в 

революционных событиях начала века, политических митингах. Однако анжеро-

судженские шахтеры даже при несовершенной организации производства, тяже-

лых условиях труда добывали в 1921-1922 гг. до 52,3 % всего угля Кузнецкого 

бассейна. 
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В статье рассмотрен актуальный вопрос разработки пологих угольных место-

рождений Кузбасса  определение рациональной высоты бестранспортного уступа с 

целью оптимизации затрат на вскрышу. Решение поставленной задачи основано на 

нахождении минимума средневзвешенных удельных эксплутационных затрат на 

вскрышу. Результаты исследования приняты ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» для ис-

пользования при годовом и пятилетнем планировании. 

На разрезах Кузбасса с семидесятых годов двадцатого века техническая поли-

тика в области бестранспортной технологии на разрезах Кузбасса была направлена на 

повышение еѐ объѐмов, в т.ч. за счет увеличения высоты бестранспортной толщи. Це-

http://libora.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_44_6g/chameleon?host=libora.kuzstu.ru%2b1901%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2007012012123419056&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ru&itemu1=2009&scant1=%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d1%8d%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%8f%20%d0%9a%d1%83%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0&scanu1=4&u1=2009&t1=%d0%9a%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%201996&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&beginsrch=1
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лью этого направления было снижение эксплуатационных затрат на вскрышу, 

которые при бестранспортной технологии в 1,5-2 раза ниже транспортной.  

В настоящее время целью любого производства является получение 

прибыли. При разработке угольных месторождений, в т.ч. пологих, увеличе-

ние прибыли возможно за счет прироста добычи угля, для чего необходимо 

интенсифицировать ведение горных работ. 

Одним из направлений интенсификации добычи угля в условиях разра-

ботки  пологих пластов с большой мощностью вскрышной толщи по смешан-

ной углубочно-сплошной системе с применением  транспортной и бестранс-

портной технологий является понижение высоты бестранспортного уступа и, 

следовательно, объемов бестранспортной вскрыши. Поскольку уступ распо-

ложен непосредственно над угольным пластом, то именно производитель-

ность бестранспортного вскрышного комплекса обеспечивает годовой объем 

добычи угля. 

При этом сдерживающим фактором является производительность вы-

емочно-погрузочного оборудования транспортной зоны, которая должна обес-

печить подвигание транспортного фронта с повышенной скоростью. Следова-

тельно, при обосновании высоты бестранспортного уступа по критерию «при-

быль» на первое место выходит задача взаимоувязки годовых  производитель-

ностей транспортного и бестранспортного комплексов. Взаимоувязывающий 

показатель  равенство годовой скорости подвигания фронтов работ. 

В специальной литературе по данному вопросу отсутствуют публикации. 

Целью данного исследования является установление зависимости разме-

ра прибыли разреза от высоты бестранспортного уступа при условии равенст-

ва подвигания транспортного и бестранспортного фронтов работ. 

Исследование выполнено для действующего разреза «Сартакинский», 

горно-технические условия которого характеризуются следующим. Отрабаты-

ваемый пл. 9 залегает под углом 6÷10° (в среднем 8°) и имеет среднюю мощ-

ность 10,13 м. Наносы мощностью до 10-20 м разрабатываются способом гид-

ромеханизации. Максимальная мощность коренных пород на конец отработки 

карьерного поля составит 65 м.  

В настоящее время отрабатываемая мощность коренных пород составля-

ет 54 55 м, в т.ч. по транспортной технологии 22 23 м, по бестранспортной от 

24 до 34 (в среднем 27  28 м). Длина фронта работ 1100 м. Для разработки 

транспортных уступов применяются одна мехлопата ЭКГ-10 и две ЭКГ-8И. 

Удельные затраты на транспортную вскрышу  40 41 руб/м
3
. Разработка бес-

транспортного уступа и перевалка породы во внутренний отвал производится 

тремя драглайнами ЭШ 10.70. Удельные затраты на бестранспортную вскры-

шу  18-24 руб/м
3
. 

Для решения поставленной задачи рассчитаны пять вариантов: первый 

(1)  высота уступа эквивалентна максимальной вместимости одноярусного 

отвала и равна Нб = 16,8 м; второй (2)  высота уступа эквивалентна вмести-

мости не полностью отсыпанного двухъярусного отвала  и равна Нб = 23 м; 

третий (3)  высота уступа эквивалентна вместимости максимально заполнен-
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ного двухъярусного отвала и равна Нб = 29,4 м; четвертый (4)  высота уступа 

эквивалентна вместимости не полностью отсыпанного трехъярусного отвала и 

равна Нб = 35 м; пятый (5)  высота уступа эквивалентна вместимости максималь-

но заполненного трехъярусного отвала и равна Нб = 41,5 м. Установлена зависи-

мость коэффициента переэкскавации в профиле горных работ (Кпэ) от высоты ус-

тупа (Нб). С увеличением высоты уступа коэффициент переэксквации возрастает 

по квадратичной зависимости от значения 0,1 при Нб = 16,8 м до 0,9 при Нб = 41,5 

м. При увеличении высоты уступа от минимума (Нб =16,8 м) до максимума (Нб = 

41,5 м) годовой объем вскрыши вынимаемой из массива существенно уменьшает-

ся  (в 1,7 раза). 

С увеличением высоты уступа скорость подвигания фронта работ сни-

жается по квадратичной зависимости. Показатель υф.бт  при увеличении от Нб 

 16,8 м до Нб  41,5 м уменьшается в 4÷4,5 раза. Такое резкое снижение свя-

зано с увеличением объема заходки (в 3 раза) и потерь рабочего времени 

драглайнов по организационным причинам: простои при производстве массо-

вых взрывов; холостые перегоны; простои при ведении добычных работ на 

флангах; простои связанные с соблюдением безопасного расстояния между 

работающими  экскаваторами и др. С увеличением высоты бестранспортного 

уступа (Нб) годовая добыча угля (Qг) снижается по квадратичной зависимости, 

что прямо зависит от снижения скорости подвигания фронта работ. 

Также с увеличением (Нб) высоты удельные затраты на вскрышу возрас-

тают по квадратичной зависимости. Это объясняется тем, что годовые затраты 

на содержание драглайнов величина относительно постоянная, а годовой объ-

ем вскрыши вынимаемой из массива (Vбт.г) уменьшается. Годовая мощность 

транспортного комплекса (Птр.г) снижается по квадратичной зависимости с 

увеличением высоты бестранспортного уступа (Нб), что определяется харак-

тером изменения скорости подвигания бестранспортного фронта.  

Расчетные удельные затраты на транспортную вскрышу во всех вариан-

тах равны и составляют 41,6 руб/м
3
. Удельные затраты (С1м

3
) с увеличением 

высоты бестранспортного уступа (Нбт) снижаются по квадратичной зависимо-

сти, что обусловлено снижением доли более дорогой транспортной вскрыши.  

С увеличением высоты уступа (Нб) чистая прибыль (Чпр) снижается по квадра-

тичной зависимости. Это объясняется как снижением по аналогичной зависи-

мости годовой добычи угля (Qг), так и увеличением средневзвешенных удель-

ных затрат на вскрышу (С1м
3
). 

Для текущего годового и перспективного пятилетнего планирования на 

разрезе «Сартакинский» разработана номограмма для определения высоты 

бестранспортного уступа и годовой чистой прибыли в зависимости от плани-

руемой годовой мощности транспортного комплекса (рис. 1).  
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Рис. 1. Номограмма для определения высоты бестранспортного уступа (Нбт) над 

пл. 9 и годовой чистой прибыли (Чпр) в зависимости от годовой мощности транс-

портного вскрышного комплекса (Птр.г) (условия разреза «Сартакинский» ОАО 

«Кузбассразрезуголь») 

 

Например, при существующей годовой производительности транспортного 

комплекса 5,4 млн. м
3
 высота бестранспортного уступа составляет 27 м. При уве-

личении Птр.г до 7,5 млн. м
3
 (ввод в работу на один год ЭКГ-10) прибыль возрас-

тает на 80 млн. руб, но высота бестранспортного уступа должна составлять 23 м.  

Предлагаемое направление увеличения прибыли на разрезе за счет сниже-

ния высоты бестранспортного уступа и разработанная методика приняты ОАО 

«Кузбассразрезуголь» для внедрения на разрезах «Сартакинский», «Моховский» и 

«Ерунаковский». 

 

 

УДК 7.01:514.18 

 

ОБМАН ЗРЕНИЯ. ИЛЛЮЗИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

 

Л.А. Беликова, студент группы ЭН-091 

Научный руководитель: Г.А. Баздеров, ст.преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Приведено исследование иллюзий зрительного восприятия человеком  пло-

скостных изображений на основе их геометрических построений и психологиче-

ских восприятий. 

Иллюзия – это свойство человеческого восприятия всегда неизбежно со-

вершать одну и ту же ошибку. Художники пользуются иллюзиями, чтобы на дву-
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мерном листе изобразить 3-ѐх мерный объект. Если мозг ошибается, то есть ка-

кие-то особенности нашего восприятия, которые необходимо изучить, тогда мы 

сможем узнать много нового о себе и об истинной картине окружающего нас мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

Рассмотрим куб изображенный на рис.1. Его перспективная проекция 

показывает ближайшую грань куба увеличенной по сравнению с дальней. Это 

различие в размерах может быть гораздо более значительным (когда тенеобра-

зующий источник света расположен очень близко к объекту), и все же по те-

невой проекции обычно опознается куб, то есть тело с равными гранями и 

прямыми углами, хотя в изображении, получающемся на сетчатке глаза, всѐ 

это выглядит совершенно иначе. Мы истолковываем плоскую проекцию пред-

мета как подходящий для возникновения такой проекции трехмерный объект, 

хотя «подходящий» вовсе не значит «сколько-нибудь похожий по форме». 

И тут же возникают вполне обоснованные сомнения. В самом деле, по-

чему мы видим это изображение как куб, а не как любую из бесконечного раз-

нообразия форм, которые могли бы дать точно такую же проекцию? Напри-

мер, это вполне могла бы быть проекция усечѐнной пирамиды, обращѐнной 

меньшим своим основанием к тенеобразующему источнику или к глазу.  

 По-видимому, не все возможные ответы на вопрос, какой предмет дал 

эту проекцию, для нас равнозначны. Мы «предпочитаем» одни объекты, более 

часто встречающиеся, другим, встречающимся реже. 

То, что мозг выбирает именно наиболее вероятный из возможных отве-

тов, таит в себе и некоторую опасность: трудно, а иногда просто невозможно 

воспринять очень необычный предмет, особенно в тех случаях, когда его про-

екция оказывается такой же, как проекция привычных предметов. Это важно, 

т.к. необычные формы встречаются, и не исключено, что в каком-то случае от 

правильного восприятия будет зависеть многое. 
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         Рис. 2      Рис. 3  

 

А есть такие фигуры (рис 2), данные которой допускают две взаимоисклю-

чающие гипотезы приблизительно равной вероятности, вызывают спонтанное пе-

реключение восприятия. Таким образом, мозг буквально мечется между этими 

двумя равновероятными случаями. Если закрыть любую из частей такой картин-

ки, то она вполне адекватно будет нами восприниматься. Однако нет чѐткой гра-

ницы раздела. 

Если же гипотезы не взаимоисключают друг друга, то мы видим попере-

менно оба рисунка то эскимоса, то индейца (рис 3).  

Иллюзии в своих картинах использовали такие художники, как Эшер и Хогарт. 

Но наше восприятие не у всех одинаково, оно зависит ещѐ и от психики ви-

да деятельности, культурного уровня. Чем больше человек имеет дело c геомет-

рическими чертежами, рисунками – словом, с линиями на плоскости, – тем боль-

ше он склонен поддаваться этой иллюзии.  

«Мы полагаем, - пишет А. Р. Лурия, - что наши данные наглядно показыва-

ют зависимость от социально-исторического развития и таких процессов воспри-

ятия, которые прежде рассматривались как чисто физиологические, а следова-

тельно, универсальные». 

В последние годы эти данные были подтверждены многими работами ис-

следователей, например, Сегалл, Кэмпбелл и Херсковиц.  

 

 

Рис. 2 
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NanoCAD МЕХАНИКА – СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

А.В. Девятухин, студент группы Гэц-091 

Научный руководитель: Е.В. Злобина, ассистент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

NanoCAD Механика – новейшая российская разработка в области про-

граммного обеспечения машиностроительного проектирования. В статье пред-

ставлены основные возможности программы, средства и показаны примеры про-

ектирования различных видов соединений и деталей. 

NanoCAD Механика предоставляет широкие возможности в области авто-

матизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях промышленно-

сти. Система обладает всеми необходимыми средствами для проектирования ма-

шиностроительных объектов. Инструментарий nanoCAD Механика позволяет 

комбинировать растровую и векторную графику. 

Все искажения и повреждения, полученные при хранении бумаги и скани-

ровании, устраняются с чертежа в считанные минуты, и полученный сканирован-

ный документ можно максимально эффективно и удобно использовать для созда-

ния новой графики. Доступны «векторные» инструменты редактирования растра: 

изменение геометрических свойств объектов, толщин линий, их типов и цветов, 

операции поворота, массивов и зеркального отражения, а также полноценные ин-

струменты отслеживания и объектной привязки к точке растрового отрезка. В от-

личии от традиционных САПР, признающих только векторные чертежи и счи-

тающих отсканированное изображение обычной картинкой, в nanoCAD Механика 

сканированный чертеж имеет те же права и содержит ту же информацию, что и 

векторный.  

В nanoCAD Механика используются библиотеки стандартных и унифици-

рованных изделий. При этом помимо типового параметрического описания гео-

метрии изделия или конструктива, связанного с таблицей параметров и записью 

строки спецификации, в nanoCAD Механика предусмотрен механизм описания 

поведения детали в контексте ее применения в сборке. Это избавляет конструкто-

ра от необходимости выполнять операции позиционирования изделия в сборке и 

даже подбора типоразмера ответной части. В случае сборки узла из типовых ком-

понентов достаточно точно указать первую деталь, а затем останется лишь отсле-

живать допустимые вариации. Например, при проектировании редуктора заново 

проектируется вал, зубчатые колеса, а остальные компоненты – подшипники, 

втулки, крышки, стаканы и т.д. – подбираются в автоматическом или полуавтома-

тическом режиме исходя из размеров вала и результатов расчета и параметров пе-

редачи. Определенным преимуществом nanoCAD Механика является то, что лю-

бая типовая деталь сразу содержит запись для формирования спецификации.  
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Также nanoCAD  предлагает различные Мастера проектирования: резьбовые 

соединения, детали вращения и пружины. В одном диалоге возможно создавать 

любые виды резьбовых соединений, определяемых за счет применяемых деталей. 

Пользователь может самостоятельно формировать используемые в работе типо-

вые шаблоны. Шаблонное соединение правится по месту: в динамике добавляют-

ся и удаляются фаски, шплинты, меняются типы отверстий и другие параметры. 

После набора деталей соединения Мастер автоматически ограничивает выбор 

диаметра соединения по сочетанию типоразмеров деталей соединения. Выбор 

длины соединения осуществляется динамически с учетом ограничений по длине 

резьбового конца соединителя. Конструктор всегда может переключиться между 

различными представлениями или даже видами соединения. Редактирование со-

единения осуществляется двойным щелчком по осевой линии. А при желании 

конструктор может и посчитать соединение исходя из предполагаемой схемы на-

гружения.  

Кроме того, nanoCAD Механика позволяет посчитать и подобрать пружины 

сжатия и растяжения по ГОСТ. Расчетную схему (фиксируемые параметры) опре-

деляет сам конструктор, при этом система рассчитывает все остальные параметры 

пружины и предлагает более-менее подходящие варианты. По результату расчета 

мы получаем или готовую модель пружины для сборочного чертежа, или готовый 

деталировочный чертеж пружины. Мастер проектирования тел вращения позво-

ляет быстро создать редуктор с цилиндрическими и коническими передачами, 

быстро спроектировать вал любой сложности или произвольное тело вращения.  

NanoCAD Механика предоставляет параметрическую технологию проекти-

рования вала и автоматический подбор посадочных размеров деталей, применяе-

мых совместно с телами вращения. Такая технология позволяет вставлять под-

шипник всего за пару секунд. Здесь же можно провести расчет прочности и по-

строения сечений вала, которые помогут быстро дооформить чертеж и подгото-

вить расчетную записку. Так же программа имеет  встроенную подсистему проек-

тирования трубопроводов по внутреннему и наружному конусу, Мастер закле-

почных соединений, возможность импорта геометрии печатных плат из OrCAD и 

PCAD. 

NanoCAD – российская разработка, что положительно влияет на цену про-

дукта. Так, пакет с программным обеспечением nanoCAD Механика стоит около 

25 тыс. руб, в то время как цена на пакет AutoCad составляет порядка 200 тыс. руб. 

NanoCAD ориентирован на стандарты ГОСТ и ЕСКД. Программа обеспечи-

вает: простановку всех размеров одной командой в соответствии с ЕСКД; проста-

новку видов/разрезов/сечений, знаков шероховатости, допусков формы и распо-

ложения, обозначений маркировки и клеймения, обозначений неразъемных со-

единений и других спецсимволов в соответствии с ЕСКД; условное обозначение 

сварных катетов, сварных швов; формирование технических пояснений и харак-

теристик; связь обозначения номеров позиций и зон в технических требованиях с 

обозначением на чертеже, их автоматическое обновление при изменениях графи-

ческой части чертежа; автоматическое заполнение спецификации; сортировка за-

писей по разделам спецификации и еѐ связь с позициями на чертеже.  
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В процессе форматирования и редактирования чертежа nanoCAD Механика 

будет осуществлять контроль автоматического изменения связанных объектов. 

 

Список источников: 
1. http://www.cadmaster.ru/articles/article_32575.html 

2. А.Г. Суслов. Технология машиностроения // Машиностроение. – 2007. 
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г. Кемерово 

 

Явление электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) было открыто в 

1944г. Е. К. Завойским в Казанском университете.  

Суть явления состоит в следующем. В системе магнитных энергетиче-

ских уровней веществ, помещенных во внешнее постоянное магнитное поле, 

возникает резонансное поглощение электромагнитного излучения сверхвы-

сокой частоты. В магнитном поле напряженности H состояние свободного 

электрона (спиновый магнитный момент S=
1
/2), соответствующие проекциям 

спина MS=
1
/2 на направление магнитного поля, обладают разной энергией: 

E=g0βHMS с разностью между ними ∆E=g0βH, где g0=2,0023 – фактор спек-

троскопического расщепления, β – квантовый магнетон Бора. Если данной 

системе перпендикулярно постоянному полю приложено дополнительно ос-

циллирующее с частотой ν магнитное поле, то резонансное поглощение энер-

гии этого поля происходит при условии hν=g0βH, где h – постоянная Планка. 

Электроны, связанные в веществе, характеризуются различными значениями 

фактора g≠g0 и могут образовывать системы с суммарным спином S>
1
/2 , как, 

например, электроны незаполненных атомов переходных групп.  

Являясь слоистым органическим веществом, уголь изменяет элемент-

ный состав и свойства от марки к марке. С ростом степени метаморфизма 

физико – механические свойства не изменяются монотонно, а имеют экстре-

мумы на всех зависимостях в районе средней стадии метаморфизма. При 

этом уголь одной марки в пределах пласта может отличаться по сорбцион-

ным свойствам (содержанию воды, метана и кинетике десорбции), по спо-

собности к выбросам, к самовозгоранию. 

http://www.cadmaster.ru/articles/article_32575.html
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Впервые сигналы ЭПР в каменных углях были обнаружены в 1961г. Н. 

С. Гарифьяновым и А. В. Ильясовым. Эксперименты показали, что спектр 

ЭПР природных соединений углерода может быть обусловлен как электро-

нами проводимости (угли высокой стадии метаморфизма), так и неспарен-

ными электронами в составе свободных радикалов (угли средней стадии ме-

таморфизма) [1]. При этом преобразование органического вещества угольно-

го ряда (ОМУ) и его парамагнитные свойства, характеризующиеся видом и 

интенсивностью спектра ЭПР стабильных углеродных радикалов, сопутству-

ет этим преобразованиям на всех стадиях углефикации в природных условиях. 

Одной из наиболее эффективных оценок состояния активации структу-

ры углей служит концентрация в них парамагнитных центров (ПМЦ). По 

данным работы [2] в углях средней стадии метаморфизма ПМЦ представле-

ны локализованными неспаренными электронами, образовавшимися в ре-

зультате гомолитического разрыва межатомных связей алифатиков в процес-

се метаморфических преобразований углей и в результате механохимических 

реакций  при угледобыче. Сигнал ЭПР характеризуется значением g – факто-

ра 2,0036 – 2,0029 и шириной линии 5 – 7 Гс. Другой спин парамагнетизма 

обусловлен развитием в органическом веществе угля системы полисопря-

женных связей. Сигнал ЭПР этого типа центров имеет g – фактор 2,0026 – 

2,0025 и ширину линии 1,2 – 5 Гс и характерен для углей высокой степени 

метаморфизма. В первом случае концентрация ПМЦ достигает 10 – 40*10
18 

сп*т
1
, во втором случае она значительно ниже – 7 – 200*10

18
 сп*г

1
.  

 В работе [2] приведены результаты измерения концентрации ПМЦ в 

углях выбросоопасных зон и вне их и в углях неопасных шахтопластов  в ря-

ду метаморфизма (рис.1). Кривая, описывающая изменение концентрации 

ПМЦ в углях невыбросоопасных пластов, аппроксимируется кубическим ра-

циональным сплайном. Кривая является результирующей сложения двух со-

ставляющих и отражает два независимых механизма образования ПМЦ в уг-

лях при метаморфизме (для V
daf 

= 36 – 20% и V
daf 

< 20%). 

Самая высокая концентрация ПМЦ характерна для выбросоопасных зон 

геологических нарушений во всѐм ряду метаморфизма. Объяснением этого 

служит, по – видимому, результат дополнительных структурно – химических 

преобразований ОМУ под действием механических сил тектонического про-

исхождения, а в высокометаморфизированных углях – к простейшему полисо-

пряжению в результате замещения водорода ароматических ядер на алкиль-

ные радикалы при отсутствии релаксации возникших при этом структурных 

напряжений. Подтверждением этого являются эксперименты [2] по измельче-

нию углей с отбором на хроматографический анализ выделяющихся при этом 

газов. Получено, что при наличии алифатических структур в ОМУ происходит 

выделение метана, причѐм его количество находится в тесной зависимости от 

соотношения концентраций ПМЦ до и после дробления.  
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Рис. 1. Зависимость метаноносности, сорбционной метаноемкости и концентра-

ции парамагнитных центров (ПМЦ) углей Донбасса от степени их метаморфизма. 

 

Практика ведения горных работ показала, что выделение метана в выра-

ботках происходит спокойно в форме так называемых обыкновенных метано-

выделений. Наряду с ними наблюдается также случаи внезапных метановыде-

лений, сопровождающихся выбросами из пластов измельченного угля. При 

этом количество выделяющегося метана значительно превышает природную 

метаноносность пластов. Природа источника метановыделения при внезапных 

выбросах не может быть объяснена с позиции сорбционных представлений о 

связи метана с углеводородной матрицей. Последнее возможно обьяснить на 

основе рассмотренной выше механохимической концепции выбросоопасно-

сти, что нашло подтверждение при нагружении образцов природного угля в 

режиме сдвига под давлением, когда наблюдались процессы деструкции меж-

атомных связей с образованием газовой фазы и «бешенной муки» [3]. 

На основании этого, авторы работы [2] делают вывод, что внезапные и 

обыкновенные метановыделения имеют единую механохимическую природу и 

обусловлены генерацией метана угольным веществом, возбуждаемой наруше-

нием естественного поля напряжений в массиве и не являются следствием  ис-

течения «готового» метана, накопленного в сорбционном объѐме ОМУ в тече-

ние геологической истории пласта. 

На рис. 1 приведена кривая 1, определяющая характер зависимости при-

родной метаноносности шахтопластов Донбасса от степени метаморфизма и 

подтверждающая сказанное выше, и кривая 2, характеризующая изменение 

сорбционной метаноносности углей Донбасса. 
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Рассмотренные представления о природной системе «уголь – метан» по-

зволяют говорить о том, что перераспределение напряжений, носителями ко-

торых являются деформированные межатомные связи, инициирует цепочку 

релаксационных процессов в форме механохимических превращений ОМУ с 

образованием и выделением в атмосферу газообразных продуктов, в основном 

метана. 

Таким образом для обеспечения метанобезопасности при разработке 

угольных месторождений, а также главным условием получения метана из 

угольных пластов в промышленных масштабах является изменение геомеха-

нического состояния пластов и углевмещающих пород. 
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МЕТОД ИНТЕСИФИКАЦИИ ПРИТОКА МЕТАНА ИЗ СКВАЖИНЫ 

 

С.В. Терентьев, студент группы ФП-051 

Научный руководитель: В.А. Хямяляйнен, д.т.н., профессор 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Проблемы топливно-энергетического обеспечения мировой экономики 

становятся в настоящее время все более актуальными. В связи с высокими 

темпами роста спроса и цен на природный газ, все большее внимание во всем 

мире уделяется поискам нетрадиционных источников газа. Одним из таких 

источников является метан угольных пластов. В последние время метан угле-

носных отложений рассматривается как перспективный энергоноситель. В пе-

ресчете на условное топливо он занимает четвертое место после угля, нефти и 

природного газа [1]. 

http://www.ite.antat.ru/articles/kazanskaya_nauchnaya_shkola_radiospektroskopii.html
http://vostnii.must.ru/metan_ru.htm
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В основе выбора технологий добычи метана из угольных пластов лежит 

выбор одного или нескольких способов создания высокопроницаемых дре-

нажных каналов в зависимости от горногеологических условий (табл. 1)  [2]. 

Таблица 1 

Методы интенсификации Горно-геологические условия эф-

фективного применения метода 

Частота ис-

пользования 

Гидроразрыв угольных 

пластов 

Наиболее универсален, применим в 

различных горно-геологических 

условиях. 

>80% 

Пневмогидродинамическое 

воздействие с кавернооб-

разованием 

Угольные пласты суммарной мощ-

ностью > 20 м в интервале залега-

ния < 100 м, проницаемостью > 30 

мД. Пластовое давление выше гид-

ростатического. Умеренные на-

пряжения растяжения . 

<8% 

Наклонно-направленное и 

горизонтальное бурение 

Низкопроницаемые угольные пла-

сты мощностью > 2 м, с хорошей 

устойчивостью, имеющие доста-

точно высокую газоносность на 

небольших (до 500 м) глубинах. 

<7% 

Расширение открытого за-

боя скважины 

Высокопроницаемые угольные 

пласты от 100 мД до 3 Д и более. 

<5% 

 

Метод пневмогидродинамического завершения в необсаженном стволе 

скважины с кавернообразованием в угольных пластах заключается в периодиче-

ски повторяющихся циклах введения воздуха или водо-воздушной смеси в интер-

вал необсаженного ствола, за которым следует стремительное сбрасывание дав-

ления. Увеличение давления в процессе инъекции водо-воздушной смеси, а затем 

стремительный сброс давления могут вызвать обрушение угля вокруг ствола 

скважины за счет сил растяжения. Теоретически обосновано, что в угольном пла-

сте могут создаваться трещины растяжения на удалении от скважины, которые не 

берут начало от ствола скважины, и могут быть ориентированы в любых направ-

лениях. 

Предполагается, что при динамическом завершении кажущаяся проницае-

мость вокруг ствола скважины увеличена из-за создания трещин неколлинеарных 

ориентаций за счет обрушений сдвига и растяжения. Открытость этих стимулиро-

ванных трещин может быть сохранена в результате саморасклинивания частица-

ми угля, делающегося подвижным из-за смещения угольных блоков, которые 

приводят к открытому пространству вдоль неровных поверхностей трещин. 

В качестве побочного явления стремительного уменьшения давления про-

исходит увеличение ствола скважины (образование каверны) из-за обрушения в 

него (в ствол скважины) углей с низкой прочностью. Эффективность газовыделе-

ния после «завершения» увеличивается отчасти, благодаря большой поверхности 
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газоотдачи пласта в каверне, но увеличение площади газоотдачи не соответству-

ют очень большому (иногда в 13 раз) наблюдаемому росту газоотдачи пласта [3]. 

Наиболее успешно эта технология применяется при завершении скважин в 

бассейне Сан Хуан, в Колорадо и в Новой Мексике. На некоторых площадях угле-

газовые скважины, завершенные пневмогидродинамическим воздействием, про-

изводят значительно больше газа, чем скважины, завершенные с использованием 

других технологий, таких как гидроразрыв. Например, в 1989 году корпорация 

Devon Energy в 10 обсаженных стимулированных гидроразрывом скважинах про-

извела удаление обсадных труб в продуктивной зоне с последующим динамиче-

ским завершением необсаженного ствола каверной. Стабилизированная газовая 

добыча из скважин с динамическим завершением необсаженного ствола каверной 

превысила газовую добычу у скважин с гидроразрывом в 6 раз (табл. 2) [4]. 

Таблица 2 

Скважины, завершенные гидро-

разрывом 

Скважины, завершенные гидродинамическим 

воздействием 

Номера сква-

жин 

Дебит газа тыс. 

м
3
/сут. 

Номера скважин Дебиты газа, тыс. м
3
/сут. 

400 3,1 400R 101,9 

403 28,3 403R 118,9 

404 4,3 404R 130,3 

413 11,3 413R 127,4 

421 22,6 421R 155,8 

423 6,8 423R 121,8 

425 7,9 425R 104,8 

427 24,3 427R 85,0 

429 13,3 429R 42,5 

441 20,4 441R 48,1 

Всего 142,3 Всего 1036,5 

Средний де-

бит 

14,2 Средний дебит 103,7 

 

Некоторые исследователи выдвигают гипотезы, что (в определенных геоло-

гических условиях) динамическое завершение необсаженного ствола каверной 

лучше завершения гидроразрывом из-за: 

 увеличенной связи скважины с существующими вблизи скважины 

природными трещинами; 

 распространения анизотропии природными трещинами; 

 отсутствие нарушения проницаемости (в отличие от гидроразрыва); 

 декольматация пор и трещин после бурения скважины. 

Хотя метод динамического завершения необсаженного ствола каверной ока-

зался в некоторых областях успешным, метод может быть улучшен, тем самым 

увеличивая добычу, уменьшая затраты на завершение скважины и потенциально 
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расширяя типы коллекторов, где этот метод может быть успешно применен. Осо-

бенно важно определить: 

 подходит ли коллектор для этого завершения? 

 какой тип процедуры использовать? 

 оценка эффективности метода? 

 количество циклов стимулирования? 

Пневмогидродинамическое воздействие при скважинной добыче метана на 

данный момент в Кузбассе не применяется, хотя в других странах имеется бога-

тый опыт в использовании данного вида стимулирования пласта. Применение 

данной технологии позволит не только значительно повысить газоотдачу пласта, 

но и сохранить экологическую ситуацию в пласте. 
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Описана аппаратура и результаты экспериментальных исследований напря-

женного состояния массива при выемке угольного пласта на шахте "Первомай-

ская" методом регистрации естественного электромагнитного излучения 

При оценке физического состояния массива перспективно применение дис-

танционных бесконтактных методов. К ним, в частности, относится метод, осно-

ванный на явлении генерирования естественных электромагнитных импульсов 

(ЕЭМИ) массивами горных пород, в которых под действием механических на-
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пряжений происходят необратимые деформации зерен минералов-диэлектриков 

или капилляров, заполненных электролитом. Функциональная схема регистратора 

ЕЭМИ представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

4

7

9

5 6

12 13

2 3

1 8

11 14

10

15

U2

U

U3

U5

U6

U4

U1

р

 
 

Рис. 1. Функциональная блок-схема регистратора ЕЭМИ: 

1 – антенна; 2 – переключатель диапазонов; 3 – блок высокой частоты; 4 – 

усилитель промежуточной частоты; 5 – детектор; 6 – усилитель низкой часто-

ты; 7 – регулятор уровня чувствительности; 8 – блок питания; 9 – стабилиза-

тор напряжений; 10 – аналого-цифровой преобразователь; 11 – переключатель 

диапазонов частот импульсов; 12 – частотомер; 13 – нормализатор амплитуды 

импульсов; 14 – нормализатор длительности импульсов; 15 – индикатор 

 

Переносной автоматизированный комплекс «Ангел» предназначен для 

контроля физических процессов на локальных участках массива путем бес-

контактной регистрации ЕЭМИ углей, руд, нерудных вмещающих горных по-

род на рабочей частоте 31 кГц, искусственно наведенного поля в массиве при 

помощи генератора поля на частоте 500 кГц, а также регистрации сигнала 

акустической эмиссии. С помощью аппаратуры «Ангел» решаются следующие 

практические задачи: поиск и текущий оперативный контроль участков гор-

ных выработок, опасных по разрушению массива в виде горных ударов или 

внезапных выбросов; оценка состояния массива пород из выработок искусст-

венным электромагнитным излучением; контроль изменения геомеханической 

обстановки по вариациям естественного электромагнитного излучения; про-

гноз структурной нарушенности пластов и массивов впереди забоя выработки; 

выделение активных тектонических разломов и оценка степени их активности; 

оконтуривание оползней и оценка степени их современной активности. 
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Для оценки возможности выполнения прогноза состояния массива в лаве 

№ 33 пласта XXVII на шахте "Первомайская" были проведены несколько се-

рий геофизических наблюдений аппаратурой «Ангел». Замеры выполняли на 

каждой секции лавы, проводя анализ получаемых результатов совместно  с ре-

зультатами геофизического мониторинга напряженного состояния угольного 

массива методом наведенных электромагнитных полей. 

Параметры электромагнитного поля выражаются в единицах фонового 

(безопасного) уровня, который определяется как отношение значения пара-

метра (количество импульсов с высокой и низкой энергией или амплитудой, 

количество импульсов заданного уровня энергии или амплитуды, зафиксиро-

ванного в забое, к значению, зафиксированному на неудароопасном участке. 

Величина критического значения параметра, для конкретного пласта, опреде-

ляется посредством специальных тарировочных наблюдений. На первона-

чальном этапе наблюдений допускается принимать пороговый (критический) 

уровень получаемых параметров в диапазоне 1,1–2,0. Характерные результаты 

исследований представлены на рис. 2. 

Установлено, что средний уровень выделяемой энергии у удароопасного 

ядра № 2 в несколько раз выше, чем у ядра № 1, что соответствует сделанным 

ранее предположениям о степени напряженности этих ядер. Вместе с тем, в 

интервалах секций № 111–№ 90 и № 82–№ 59 также зафиксированы диапазо-

ны повышенного уровня энергии. Источником генерирования энергии на ин-

тервале секций № 82–№ 59 является напряженная зона, расположенная на 

глубине около 8,4 м на секциях № 89–№ 45. Следует отметить, что в целом 

уровень энергии излучения импульсов по всей лаве достаточно низкий (кри-

тическое значение составляет 1,1, показано горизонтальной линией), что свя-

зано с удаленностью напряженных участков от забоя. Наибольшее количество 

импульсов с низкой энергией зафиксировано в верхней части лавы между сек-

циями № 185–№ 122 (рис. 2, б), в этом диапазоне лавы находится наиболее 

напряженная зона.  

Полученные результаты свидетельствуют о высокой информативности 

электромагнитного мониторинга и перспективности его применения на ударо-

опасных пластах угольных шахт. 
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Рис. 2. Относительная амплитуда (а) и уровень энергии (б), 

количество импульсов с высокой (в) и низкой (г) энергией, 

установленные при помощи прибора «Ангел» 

 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

427 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

СЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС 

 

УДК 678.01 

 

СВОЙСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

С АНТИПИРЕНОВЫМИ ДОБАВКАМИ 

 

М.С. Жеребненко, студент группы ХП-061 

Н.Н. Тугашев, студент группы ХП-061 

Я.В. Козаченко, студент группы ХП-061  

К.И. Чаткин, студент группы ХП-061 

Научный руководитель: Т.Н. Теряева, к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Приведены результаты исследования антипиреновых добавок на горю-

честь, технологические и прочностные свойства полипропилена. 

Полимеры относятся к органическим материалам, одним из недостатков 

которых является горючесть. Снижение горючести достигается введением ан-

типиреновых добавок, содержание которых изменяется от 10 до 60 %, поэтому 

полученные материалы правомернее называть композитами на основе поли-

меров [1]. В результате изменяются характеристики горения полимеров, а 

также и технологические и эксплуатационные свойства композиций. 

Целью работы является обоснование состава негорючих композиций на 

основе полипропилена. 

Объектами исследования явились: 

 Полипропилен (ПП) марок 21030 и 21060, различающиеся показа-

телем текучести расплава (ПТР) 2,5-4,0 и 4,1-8,0 соответственно; 

 Антипиреновые добавки для полипропилена:  

- «Антифлейм ППКД» - концентрат антипирена, рекомендуемая добавка в 

ПП марок 01030 и 01060 – от 10 до 15 % (А);  

- FR 0E360 LD FR MB – антипиреновый концентрат на базе полиэтилена 

высокого давления (низкой плотности) – бромсодержащий антипирен с трѐхоки-

сью сурьмы в соотношении 3:1, добавка, препятствующая каплепадению, термо-

стабилизаторы, процессинговые добавки, рекомендуемое количество добавки от 

15 до 25% (FR); 

- «Экопирен-5» - минеральный порошок гидроокиси магния, рекомендаций 

по содержанию добавки в полимерных композициях не приводится (Э).  

Горючесть пластмасс определяется способностью гореть после пребывания 

образца в пламени горелки (спиртовки) [2]. Степень горючести характеризуется  

тремя показателями: 

- начало горения образца, с; 
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- длительность горения образца после извлечения из пламени, с; 

- длиной выгорания образца через 30 с горения вне пламени спиртовки. 

Испытания проводились на цилиндрических образцах (диаметр от 1 до 4 мм) 

длиной 120 мм. Как показали предварительные исследования, наиболее чувстви-

тельным показателем является продолжительность горения вне пламени, которая 

изменяется  в наиболее широких пределах. Зависимость времени горения образ-

цов c различными антипиренами представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость времени горения образцов ПКМ вне пламени. 

 

Как видно из рис.1, наиболее эффективным антипиреном является FR 

особенно в композиции с ПП 21060, антипирен А наиболее эффективен в 

композиции с ПП 21030. 

Основываясь на полученных результатах, получили 6 новых композиций на 

основе ПП и смеси антипиреновых добавок. В этих композициях содержание ан-

типирена «Антифлейм ППКД» фиксировано и составляет 15%, а содержание до-

бавки FR 0E360 LD FR MB изменяется от 5% до 15% (общее содержание антипи-

реновых добавок в композиции изменяется в интервале от 20% до 30%). Измене-

ние времени горения после вынесения из пламени приведено на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость времени горения образцов ПКМ вне пламени спиртовки. 
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Смесь добавок А и FR, введѐнная в рекомендованных дозах, существен-

но снижает время горения образца после вынесения его из пламени для ком-

позиций на основе ПП 21030, а образцы ПКМ на основе ПП 21060 не горят 

после вынесения из пламени. 

Исследование влияния добавок на технологические и эксплуатационные 

свойства полипропилена приведено в таблице и рис. 3. 

Таблица 

Изменение ПТР при введении в полипропилен антипиреновых 

добавок 

Марка ПП 
Марка ан-

типирена 

Содержание компонента, % масс 
ПТР, г/10мин 

Антипирен Краситель ПП 

21060 

- - - 100 4,8252 

А 15 1 84 5,3554 

FR 25 1 74 5,7513 

А+FR 15+15 1 69 4,1464 

21030 

- - - 100 2,5455 

А 15 1 84 1,5661 

FR 25 1 74 3,0208 

А+FR 15+15 1 69 1,9195 

      
а)       б) 

Рис. 3. Зависимость разрушающего напряжения при растяжении от содержания 

анитипиреновых добавок 

а) – для полипропилена марки 21060; б) – для полипропилена марки 21030. 

 

Анализ полученных данных показывает, что изменение ПТР не превышают 

значений, которые допускаются стандартами на полипропилен, что позволяет 

проводить переработку композиций по технологиям, разработанным для исходно-

го материала. 

Разрушающее напряжение при разрыве, которое чаще используется в каче-

стве прочностного показателя для термопластов, в значительной степени зависит 

от содержания добавки для ПП марки 21060, и в меньшей степени – для ПП марки 
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21030. Упрочнение исходного полипропилена достигается при введении антипи-

рена FR или смеси антипиренов А+FR в количестве 15%. 

Проведенные исследования показали, наилучший результат с точки зрения 

снижении горючести и увеличения прочности композиций ПП с антипиреновыми 

добавками достигается при комплексном введении добавок:  

 ПП марки 21030 со смесью антипиреновых добавок Антифлейм 15% и FR 15%. 

 ПП марки 21060 со смесью антипиреновых добавок Антифлейм 15% и FR 10%. 

 

Список источников: 

1. Берлин, А.А. Горение полимеров. // Соросовский образовательный журнал, 

1996, №9, с. 57-63.  

2. Гурова, Т.А. Технический контроль производства пластмасс и изделий из них. – 

М. Высш. шк., 1991. – 255 с. 
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Приведены результаты исследования технологических и эксплуатацион-

ных свойств композиций на основе вторичного полиэтилена наполненного 

минеральным дисперсным наполнителем – тальком 

Целью данной работы явилось исследование влияния минерального дис-

персного наполнителя − талька на технологические и эксплуатационные свой-

ства композиций на основе вторичного полиэтилена.  

Объектом исследования в данной работе явились полимерные компози-

ции, полученные на основе полиэтилена вторичного агломерированного ТУ 

63.178-74-88, (ОАО «Полимер», г. Кемерово) и минерального дисперсного на-

полнителя – талька. Тальк широко используется для наполнения полимеров с 

целью улучшения перерабатываемости, а также направленному изменению 

свойств материалов готовых изделий [1]. Физико-химические свойства ис-

пользуемого в работе талька: плотность – 2410 кг/м
3
; рН – 8,5–9; насыпная 

плотность – 550 кг/м
3
; форма частиц – пластинчатая, твердость по Моосу – 1.   

Смешение вторичного полиэтилена (ВПЭ) с тальком проводили на лабо-

раторном экструдере фирмы «Брабендер» с последующей грануляцией, диа-

метр червяка – 19 мм, длина червяка – L=20D. Параметры экструзии: темпера-

тура по зонам цилиндра экструдера Т1=100°C,Т2=170 °C; температура головки 

Т3 = 170°C; частота вращения шнека 19–26 об/мин. Содержание наполнителя в 
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композициях составляло 1 %  3 %, 5 % 10 %, 20 %, 30 % (масс). Вид получен-

ного гранулята ненаполненного ВПЭ и наполненного 5 % талька представлен 

на рис. 1. 

 

 

                                                                            

а                                                            б 

Рис. 1. Объекты исследования: а – гранулят вторичного полиэтилена; 

б – вторичный полиэтилен наполненный тальком 5 % 

 

Образцы для исследования эксплуатационных характеристик получали 

литьем под давлением на литьевой машине плунжерного типа ВЛ-40 при сле-

дующих технологических параметрах: температура инжекционного цилиндра 

190±5°C; температура формы 20±°C; давление литья 90 МПа; время выдержки 

под давлением 5 с; время охлаждения 25 с. 

 

 

                          

Рис. 2. Литьевые изделия полученные из ВПЭ и композиций на его основе: а – не-

наполненный ВПЭ; б – наполненный 30% талька 

 

Технологические и эксплуатационные свойства вторичного полиэтилена 

наполненного тальком определяли по стандартным методикам [2], результаты 

представлены в табл. 
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Таблица  

Технологические и эксплуатационные свойства вторичного полиэтилена 

наполненного тальком  

 

Свойства 

Содержание наполнителя, % (масс) 

 

0 1 3 5 10 20 30 

ρ, г/см
3 0,928 0,932 0,972 0,974 0,991 1,059 1,027 

W,% 0,063 0,107 0,127 0,072 0,083 0,085 0,081 

ПТР, 

г/10мин 
0,516 0,611 0,673 0,622 0,661 0,509 0,499 

У, % 1,70 1,70 1,63 1,58 1,52 1,35 1,31 

ζр, МПа 22,3 29,5 31,7 32,5 33,6 30,0 27,9 

ε, % 87,85 89,38 91,99 79,38 79,8 62,72 53,27 

ρ – плотность; W – содержание влаги и летучих веществ; ПТР – показатель теку-

чести расплава; У − линейная усадка; ζр  − прочность при разрыве;  

ε −относительное удлинение. 
 

Анализ полученных данных показал, что введение талька, и его содержание 

в композициях влияет на технологические и эксплуатационные свойства ВПЭ. 

Установлено, что с увеличением процентного содержания наполнителя воз-

растает ρ по сравнению с ненаполненным ВПЭ. На изменение плотности ПКМ 

могут оказывать влияние: плотность наполнителя (плотность талька 2,5 раза 

больше плотности ненаполненного ВПЭ); структурные изменения в полимерной 

матрице, обусловленные введением наполнителя. Между тем, необходимо отме-

тить, что при 30 % содержании наполнителя наблюдается снижение ρ, однако, 

значения выше, чем у ненаполненного ВПЭ. Снижение плотности, по-видимому, 

связано с наличием дефектов (неполное смачивание наполнителя полимерной 

матрицей, присутствием пустот вследствие агрегации частиц талька) в структуре 

наполненного ВПЭ и как следствие снижение прочности.  

Введение талька до 20 % в ВПЭ повышает текучесть расплавов композиций 

на основе ВПЭ. Так при содержании 3 % талька ПТР увеличился на 30 %  по 

сравнению с ненаполненным ВПЭ. На увеличение текучести (снижение вязкости) 

могут оказывать влияние: содержание W, как видно из табл. при введении талька 

W  возросло в 1,7–2 раза; физико-химические свойства наполнителя (структура 

частиц наполнителя, твердость, размер). Пластинчатая структура, а также  низкая 

твердость равная 1 (по шкале Мооса) и дисперсность частиц талька способствует 

образованию агрегатов, которые под воздействием напряжений сдвига ориенти-

руются и разрушаются в процессе вязкого течения, облегчая скольжение сегмен-

тов макромолекул. Течение в системе происходит преимущественно по разрых-

ленным слоям, имеющих большой свободный объем (расстояние между молеку-

лами), поэтому и наблюдается повышение текучести расплава. Однако при со-

держании талька 20 % и более текучесть расплавов композиций снижается так, 

как уменьшается свободный объем.  
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При введении талька снижается усадка литьевых образцов. Так, например, 

при содержании талька 30 % усадка снизилась на 23 % по сравнению с ненапол-

ненным ВПЭ. Разрушающие напряжение при разрыве возрастает от 30 до 50 %,  

следовательно, увеличивается прочность. При содержании талька до 5 % отмеча-

ется повышение относительного удлинения.  

Таким образом, в результате исследования установили, что введение талька 

в ВПЭ можно регулировать технологические и эксплуатационные свойства ВПЭ. 

Кроме того, необходимо отметить, что тальк является усиливающим наполните-

лем для ВПЭ. Анализ исследуемых свойств позволил определить оптимальное со-

держание наполнителя, которое составило 5–20 %. 
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Приведены результаты исследования реологических свойств вторичного 

полиэтилена наполненного 10 % (масс) минеральными наполнителями с различ-

ными физико-химическими свойствами. 

Для оценки оптимальных режимов переработки вторичного полиэтиленово-

го сырья большое значение имеют его реологические характеристики к которым 

относятся: вязкость, показатель текучести расплава (ПТР), скорость и напряжения 

сдвига. 

Исследование реологических характеристик необходимо для определения 

метода и основных параметров (температуры, давления) переработки ПКМ, а 

также для конструктивного и прочностного расчета оборудования. Кроме того, по 

реологическим характеристикам ПТР, (вязкости) можно оценить взаимодействие  

полимера с наполнителем. 

Цель работы: изучить влияние минеральных наполнителей на реологиче-

ские свойства вторичного полиэтилена.  
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Объектом исследования в данной работе явились композиции на основе 

вторичного полиэтилена с минеральными наполнителями – охрой и тальком с со-

держанием наполнителя 10 % (масс). 

Исследования ВПЭ с минеральным наполнителем проводились на капил-

лярном грузовом вискозиметре типа ИИРТ-М, при температуре экструзионной ка-

меры 170±3°С и 180±3°С, диаметре капилляров 2,09· 10
-3

 м, длине капилляров 

l1=8,3 ·10
-3

м и l2=25,4· 10
-3

м. 

Капиллярные грузовые вискозиметры применяются для исследования рас-

плавов полимеров в интервале скоростей сдвига от 10
-1

÷10
5
 с

-1
. 

Исследование реологических характеристик ПКМ 

Как правило, расплавы полимеров являются неньтоновскими жидкостями. 

Вязкость таких жидкостей чувствительна к изменению скорости сдвига и напря-

жения.  

Полную информацию о поведении расплава ВПЭ с минеральным наполни-

телями можно получить исходя из кривой течения полимера представленной на 

рис.1 

 

     
а                                                         б  

Рис. 1. Кривые течения композиций ВПЭ, наполненного тальком и охрой: 

а − при 170°С; б − при 190°С. 

 

Обработка результатов эксперимента показала, что течение ВПЭ в ис-

следованном диапазоне скоростей сдвига с достаточной точностью аппрокси-

мируется степенным законом: 

 = kγ
n 

где:  – напряжение, Па;  – скорость сдвига, с
–1

; k – коэффициент консистен-

ции; n – индекс течения. 

 

По кривым течения (рис.1.) при разных температурах, полученных для 

композиций различного состава, были определены индексы течения степенно-

го реологического уравнения Оствальда-Де Вилла, представленные в табл. 
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Таблица 1 

Зависимость индекса течения степенного уравнения от вида наполнителя 

и температуры  

Полимеры ВПЭ 
ВПЭ + 10 % 

талька 

ВПЭ + 10 % 

охры 

Индекс течения 
170°С 0,78 0,73 0,68 

190°С 0,88 0,86 0,81 

 

Из данных табл. следует, что исследуемый ненаполненный ВПЭ и его 

композиции с минеральными наполнителями относятся к неньютоновским 

жидкостям т. к индекс течения меньше 1. Однако следует отметить, что при-

рода наполнителя, его физико-химические свойства влияют на реологическое 

поведение расплавов вторичного полиэтилена, индекс течения уменьшается 

при одном и том же содержании наполнителя. Физико-химические свойства 

минеральных наполнителей представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Физико-химические свойства минеральных наполнителей 

Наполнитель Физико-химические свойства  

ρ, кг/м
3
 рН d, мкм θmax, % ρн, кг/м

3
 Твердость 

 по Моосу 

Тальк
 

2410 8,5–9 5–40 31 550 1 

Охра 2830 4–5 16–28 30 810 2–3 

 

Как видно из табл. 2 тальк имеет низкую твердость, кроме того части-

цы талька имеют пластинчатую форму, что по-видимому облегчает скольже-

ние макромолекул при воздействии напряжений сдвига, поэтому вязкость рас-

плава при содержании талька в ВПЭ меньше, чем с охрой.  

С увеличением температуры индекс течения увеличивается, следова-

тельно, аномалия вязкого течения уменьшается.  

Изменение эффективной вязкости (ηэф) ПКМ на основе ВПЭ с мине-

ральными наполнителями (охрой, тальком) от содержания наполнителя и ско-

рости сдвига при разных температурах представлено на рис. 2.  
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а                                                               б 

Рис. 2. Изменение эффективной вязкости в зависимости 

от скорости сдвига ВПЭ с минеральными наполнителями: 

а − при 170°С; б − при 190°С. 

 

В технологической практике реологические характеристики так же оце-

ниваются по значению показателя текучести расплава (ПТР), значения которого 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Полимеры ВПЭ 
ВПЭ + 10 % 

талька 

ВПЭ + 10 % 

охры 

ПТР, г/10 мин 
170°С 1,71 1, 63 1,58 

190°С 3,3 2,13 1,93 

 

Таким образом, проведенные исследования реологических свойств ВПЭ и 

композиций на его основе с минеральными наполнителями показали: 

– расплавы ПКМ ведут себя при течении как псевдопластические жидкости, что 

характерно для большинства ПКМ на основе ПЭ с минеральными наполнителями; 

– физико-химические свойства оказывают влияние на эффективную вязкость; 

− введение наполнителей (талька и охры) уменьшает  разбухание экструдата.  
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Предложено теоретическое решение процесса центробежного фильтро-

вания, учитывающее гидродинамические особенности течения суспензии в 

роторе. 

Кинетика центробежного фильтрования суспензий зависит от:  

 физических свойств среды (разность плотностей фаз, гранулометрический 

состав твердой фазы, вязкость жидкой фазы, удельное сопротивление осад-

ка); 

 гидродинамики вихревого потока суспензии в роторе и течения жидкости в 

слое осадка. 

Вышесказанное указывает на то, что процессы, происходящие в фильт-

рующей центрифуге, зависят от большого числа факторов, что и является 

основным препятствием получения общего расчѐтного метода.  

В настоящее время при расчѐте производительности фильтрующих цен-

трифуг пользуются следующими методиками: 

1) по результату предварительного лабораторного моделирования и по-

следующей операции масштабирования. Такой подход является затратным, 

и часто, малоэффективным.  

2) через индекс производительности, который в большинстве случаев 

является грубо приближѐнным. 

3) на основании уравнения фильтрования Дарси-Вейсбаха. Последний 

метод является наиболее точным по сравнению с первым и вторым, но и он 

не учитывает гидродинамику внутрироторного потока.  

Предлагаемое решение вопроса основано на применении уравнения 

фильтрования Дарси-Вейсбаха, дополненным учѐтом следующих факторов:  

 кривизны поверхности фильтрования,  

 проскальзывания суспензии в роторе;  

 снижения давления суспензии с ростом толщины осадка.  
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Рис. 1. Расчѐтная схема фильтрующей центрифуги: 

R- радиус ротора; r- текущий радиус осадка; r0- внутренний радиус суспен-

зии; r1- внешний радиус суспензии; - толщина осадка в роторе; max- максималь-

ная толщина осадка, L- длина ротора вдоль оси; W- скорость процесса фильтро-

вания; U- объѐм фугата; - скорость вращения ротора. 

 

В основу расчѐта положены следующие уравнения: 

 

Скорость центробежного фильтрования  

 

фoccp Rrr

rP

drF

rdV
rW  

 

Накопление осадка в роторе  

 

LrRrVx 22

0  

 

 

 

Эффективное давление фильтрования  

 

2

0

2

1
2 ср

срж

c
r

rr
rP  

 

 

Система уравнений решалась методом последовательных приближений 

при помощи программы MathCad. Получен результат, представленный далее 

в графическом виде:  
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1- с учѐтом про-

скальзывания и 

кривизны поверх-

ности, 

2- без учѐта кривиз-

ны поверхности 

фильтрования, 

3- без учѐта про-

скальзывания сус-

пензии 

 

Рис. 2. Влияние проскальзывания и накопления осадка на скорость фильтрования: 

 

 

1- без учѐта проскальзыва-

ния суспензии, 

2- с учѐтом проскальзыва-

ния суспензии. 

 

Рис. 2. Влияние проскальзывания суспензии на скорость фильтрования 

 

Как видно из представленных графиков, учитываемые факторы оказывают 

существенное влияние на процесс разделения в фильтрующей центрифуге, а 

именно, снижают производительность в два раза. 

Предлагаемая методика расчѐта производительности фильтрующих цен-

трифуг позволяет учесть факторы, такие как: кривизна поверхности фильтрова-

ния; проскальзывание суспензии в роторе; снижение давления суспензии с ростом 

толщины осадка, значительное влияние которых не учитывается в существующих 

методиках. 

Определение истинного значения эмпирического коэффициента проскаль-

зывания суспензии в роторе предполагает проведение дальнейших теоретических 

и экспериментальных исследований. 
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Проведен расчет тепломассообменных характеристик действующей отпар-

ной колонны в цехе «Аммиак» предприятия ОАО «Азот» по очистке газового 

конденсата от технологических примесей с целью разработки мероприятий по 

осуществлению процессов, позволяющих достичь показателей качества ее соот-

ветствия регламенту химочищенной воды (ХОВ). Проведенный анализ показал, 

что предлагаемое техническое решение позволит снизить эксплуатационные за-

траты на 250 млн./год при условии возврата в технологический цикл 50% ХОВ. 

Проблема. Одной из существующих проблем на крупнотоннажных произ-

водствах «Аммиака» предприятия ОАО «Азот» является очистка приобретаемой 

химочищенной воды (ХОВ), которая после технологического цикла называется 

газовым конденсатом. Как правило, после отпарной колонны газовый конденсат 

не соответствует параметрам химочищенной воды и направляется либо на биоло-

гическую очистку, либо в оборотный цикл. В связи с этим, снижение потребления 

химочищенной воды – одно из условий снижения себестоимости выпускаемой 

продукции и повышения ее конкурентоспособности на рынке. 

Цель работы: провести оценку глубины очистки газового конденсата в дей-

ствующей отпарной колонне и разработку способов для интенсификации прохо-

дящих в ней массообменных процессов. 

Задачи: расчет процессов отпарной колонны; анализ результатов расчета; 

обоснование способов интенсификации процессов. 

В настоящее время на промышленных химических предприятиях Кузбасса 

остро стоит вопрос о модернизации химоборудования. Основной проблемой явля-

ется экономический фактор. Предприятию выгодно уменьшать затраты на сырье 

для осуществления процесса и получать качественный целевой продукт, повышая 

конкурентоспособность продукции и другие показатели, способствующие успеш-

ной работе завода. На предприятие Кемеровского ОАО «Азот» назрела необходи-

мость модернизировать отпарную колонну газового конденсата с целью повыше-

ния ее массообменных характеристик, позволяющих получать из газового кон-

денсата воду, соответствующую по показателям для ХОВ, используемую в каче-

стве питательной воды в технологическом цикле. Насадка действующей отпарной 

колонны состоит из двух корзин с металлическими кольцами Рашига. Перспек-
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тивными, на наш взгляд, являются насадки с высокой удельной поверхностью – 

это современные структурированные насадки различных типов, отличающиеся 

между собой размером гофр из тонколистового легкого и хорошо смачиваемого 

металла, ориентированным углом их направления к движущейся орошающей 

жидкости в массообменном аппарате, различными отверстиями для перетока 

жидкости и создания пленочного течения жидкости на всей поверхности насадки. 

Один из типов структурированной насадки и насадка «кольца Рашига» показаны 

на рис. 1. При доведении показателей перерабатываемого газового конденсата к 

требованиям, предъявляемым к ХОВ, можно снизить потребление покупаемой 

питательной воды. 

Технические условия производства регламентируют содержание компонен-

тов в газовом конденсате, которое отражено в табл. 1. 

Таблица 1 

Содержание компонентов в газовом конденсате 

 

Параметры химочищенной воды: содержание аммиака менее 1 мг/л. 

Действительное содержание при работе колонны в газовом конденсате ко-

леблется от 0,15 до 22,5 мг/л. Видно, что колонна работает в различных режимах, 

которые зависят как от человеческого фактора, так и от начальных условий на 

входе в колонну. 

В данной отпарной колонне происходит три массообменных процесса: 1) 

десорбция углекислого газа; 2) хемосорбция аммиака; 3) отгонка метанола. 

В первом приближении для упрощения расчетов, рассматривая процессы в 

колонне как независимо происходящие, проведен расчет процесса десорбции уг-

лекислоты. Из-за отсутствия данных по содержанию СО2 на выходе из отпарной 

колонны, примем содержание углекислого газа около 5% от концентрации на 

входе. 

Массовая концентрация на 

входе в колонну 

аммиак не более 1000 мг/л 

углекислый газ не более 3000 мг/л 

метанол не более 500 мг/л 

Массовая концентрация на 

выходе из колонны 

аммиак 5 мг/л 

метанол 8 мг/л 

Рис. 1. Типы насадок массообменных аппаратов 

а – кольца Рашига; б, в – пакет и элемент структурированной насадки 

а б в 
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В расчетах использовали зависимости для расчета при допущении, что ос-

новное диффузионное сопротивление сосредоточенно в жидкой фазе: 

1 1

y xm
, 

x yK K , 

где Kx и Ky – коэффициенты массопередачи, βx и βy –коэффициенты массоотдачи 

для жидкой и газовой фазы. Критериальная расчетная зависимость для расчета 

коэффициентов массоотдачи в насадочных абсорберах с неупорядоченной насад-

кой (навалам) при пленочном режиме имеет форму: 

Nu Re Prc b

d a , 

где Nu d  – диффузионный критерий Нуссельта,  – коэффициенты. 

Графическое изображение процесса десорбции углекислого газа представ-

лено на рис. 2, а результаты расчета сведены в табл. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Графическое определение числа ступеней изменения концен-

трации (теоретических тарелок) при десорбции углекислоты: 

СВ – рабочая и ОА – линия равновесия  
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Таблица 2 

Результаты расчета и характеристика отпарной колонны 
Теоретическое число тарелок nт 7 шт 

Действительное число тарелок nд 8 шт 

КПД тарелки η 85,8 % 

Критерии подобия для жидкой фазы 

Re 741 

Pr 136,7 

Nud 3,5 

Объемный коэффициент массопередачи Kyv 0,057 

Коэффициент массопередачи Ky 0,000518 

 

Расчеты показали, что при заданных условиях десорбции углекислого газа 

(5% от концентрации на входе), необходимо 15 м высоты насадки (кольца Рашига 

50 50 1), что на 4 м превышает действительную высоту насадки отпарной колон-

ны. Таким образом, концентрация СО2 на выходе из колонны будет составлять не 

150 мг/л, а более 450 мг/л. 

Во втором приближении для упрощения расчетов, рассматривая процессы в 

колонне как независимо происходящие, проведен расчет процесса отгонки мета-

нола. Расчет показал, что число теоретических тарелок равно 3 и при минималь-

ном КПД тарелки, равным 30%, их должно быть 10. 

Предлагается рассмотреть модернизацию отпарной колонны газового кон-

денсата с целью интенсификации массообменных процессов в ней. Одним из под-

ходов может быть замена двух корзин с металлическими кольцами Рашига на 

структурированную насадку, например Sulzer 500Y (Зульцер) – удельная поверх-

ность 500 м
2
/м

3
 и Koch 1Y (Кох) – 420 м

2
/м

3
 [1], что позволит получить высоту 

единиц переноса при прочих равных условиях в 4–5 раза меньше, чем на кольцах 

Рашига, и это обеспечит доведение качества газового конденсата до требуемых 

норм для химочищенной воды. 

Таблица 3 

Характеристика насадок 

Тип насадки 

Параметры 

Удельная поверх-

ность, м
2
/м

3
 

Порозность, м
3
/м

3
 

Плотность насып-

ная, кг/м
3
 

Кольца Рашига 110 0,95 430 

Sulzer 500Y 500 0,98 360 

Koch 1Y 420 0,97 - 

 

Кроме того, возможно разделение трех указанных выше сопряженных мас-

сообменных процессов, происходящих в колонне, в разных установках, в частно-

сти, отгонку аммиака можно предварительно провести в установках мгновенного 

вскипания. Тем самым в аппаратах мгновенного вскипания конденсат может быть 

очищен от аммиака и углекислого газа (частично), а в отпарной колонне будет 

осуществлена дистилляция раствора метанола. 

В настоящее время Кемеровское ОАО «Азот» затрачивает на покупку пита-

тельной химочищенной воды 28,85 руб./м
3
. Доведение газового конденсата до со-

ответствующих норм для ХОВ позволит сократить ее приобретение (при 50% 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

444 

возврате в технологический цикл при нагрузке по питательной воде 90 м
3
/ч) эко-

номить более 250 млн. рублей в год. 

 

Список источников: 
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Приведены результаты исследования процесса электрохимического цинко-

вания в кислых растворах при постоянной температуре. Определено влияние 

плотности тока и состава электролита на толщину и качество покрытия и выход 

по току. 

Цинкование — это нанесение цинка или его сплава на металлическое изде-

лие для придания его поверхности определѐнных физико-химических свойств, в 

первую очередь высокого сопротивления коррозии.  

Цинк – серебристо-белый металл, в нормальных условиях довольно хруп-

кий. Так же, как и железо, цинк относится к группе металлов повышенной термо-

динамической нестабильности. 

Цинк относится к весьма активным металлам, легко реагирующим с кислы-

ми и щелочными растворами. В паре с железом цинк является анодом, поэтому в 

результате коррозионных процессов, происходящих на поверхности оцинкован-

ных деталей растворяется цинк, а не основной металл, который не корродирует до 

тех пор, пока сохраняется цинковое покрытие. Средняя скорость разрушения цин-

кового покрытия в промышленных районах составляет около 1,0—1,5 мкм в год, 

причем по мере накопления на поверхности продуктов коррозии цинка скорость 

растворения цинкового покрытия уменьшается, служит своего рода дополнитель-

ной защитой. Хорошие защитные свойства цинка и его низкая стоимость по срав-

нению с другими цветными металлами обусловливают широкое распространение 

цинкового покрытия, которое составляет более 60% от всех видов гальванических 

покрытий. 

Цинковые покрытия достаточно эластичны и хорошо выдерживают раз-

вальцовку, изгибы, вытяжку. Свежеосажденный цинк хорошо паяется с примене-

нием бескислотных флюсов. 
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Электрохитический метод нанесения металлического покрытия состоит в 

электролизе растворов, содержащих соль осаждаемого металла. Анодом служит 

металл покрытия, катодом – изделие. Под действием постоянного электрического 

тока, получаемого от внешнего источника, на катоде, куда притекают из внешней 

цепи электроны, происходит разряд положительно заряженных ионов цинка из 

раствора и образование металлопокрытия. Растворяющийся при электролизе анод 

посылает в раствор положительно заряженные ионы металла, поддерживая тем 

самым постоянство их концентрации. 

Для электрохимического цинкования применяют различные электролиты, 

из которых наибольшее распространение получили кислые [1]. 

Кислые электролиты обладают рядом ценных свойств: они устойчивы в ра-

боте, не ядовиты, допускают применение высоких плотностей тока, особенно при 

перемешивании [2]. 

В данной работе изучался процесс электрохимического цинкования сталь-

ных образцов в кислом растворе, в 1 литре которого содержалось 250 г 

ZnSO4 7H2O, 80 г Na2SO4 10H2O и 50 г KAl(SO4)2 12H2O,  ph = 4.  

Исследовалось влияние плотности тока и состава электролита на толщину и 

качество покрытия и выход по току. 

Электрохимическое цинкование проводилось при постоянной температуре  

электролита 22 С, напряжении на ванне 9 В и при одинаковом времени 30 мин. 

Сила тока менялась от 1 до 4 А. В основной электролит вводились добавки бор-

ной кислоты и желатина (2 г/л) [3].  

Обработка экспериментальных данных. 

Средний выход металла по току рассчитывали по формуле 

 

                                                       100%
m

I C
,                                               (1) 

 

где m  – масса фактически выделившегося металла, г; I  – сила тока А;  – про-

должительность цинкования, ч; C – электрохимический эквивалент осаждаемого 

металла, г/(А ч); для цинка C = 1,22 г/(А ч). 

Толщину слоя покрытия вычисляли по формулам 

 

                                                  
10000ki C

h , мкм;                                       (2) 

 

где: h – толщина покрытия, мкм;  – плотность цинка, г/см
3
; ki  – катодная плот-

ность тока, А/см
2
. 

 

                                                  10000
m

h
S

,  мкм,                                           (3) 

где: S – поверхность полученного цинкового покрытия, см
2 
. 
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Результаты экспериментов приведены в табл. 1. 

Допустимой считается плотность тока, при которой покрытия получаются 

светлыми, плотными, гладкими, без дендритов и подгаров. Качество покрытия 

оценивали на основании внешнего осмотра с помощью лупы. 

Выводы по работе. Как видно из табл. 1 при цинковании в электролите без 

добавок и с добавкой борной кислоты максимальный выход по току и толщина и 

качество покрытий получились при плотности тока порядка 7 А/дм
2
. При введе-

нии добавки желатина максимальный выход по току достигается при плотности в 

два раза меньшей, а толщина покрытия при плотности тока порядка 7 А/дм
2
 оста-

ется практически такой же, как и без добавок. 

 

Таблица 1 
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Без добавок 1 0,56 3,5 92 28,11 27,69 

2 1,19 7,7 97 64 64,3 

3 0,95 15 39 48,85 48,2 

Добавка борной  

Кислоты 

1 0,56 3,5 92 27,6 27,4 

2 1,21 6,9 100 58,7 58,72 

3 0,92 14 38 47,1 47,05 

Добавка желатина 1 0,59 3,9 97 32,2 32,3 

2 1,15 6,8 94 55,1 55,1 

3 2,22 14 91 112,7 111,9 

Добавка борной  

кислоты и желатина 

1 0,65 3,5 96 31,89 28,89 

2 1,06 7 87 52,58 52,56 

3 1,12 16 46 61,51 61,58 
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Цветовые термоиндикаторы являются одним из перспективных средств из-

мерения температуры. Термоиндикаторы обладают способностью резко изменять 

свой цвет при определенной температуре.  

Целенаправленный синтез термоиндикаторов с заданным набором техниче-

ских характеристик может быть осуществлен путем расширения теоретических 

представлений о сущности происходящих процессов при изменении температуры.  

Цель данной работы – получение и физико-химическое исследование новых 

термочувствительных пигментов. 

Были получены следующие соединения: 

 

Cs[Cr(NH3)2(NCS)4] (I) 

Rb[Cr(NH3)2(NCS)4]·H2O (II) 

K[Cr(NH3)2(NCS)4]·H2O (III) 

 

Соединение (I) кристаллизуется при добавлении по каплям насыщенного 

водного раствора соли Рейнеке к водному раствору иодида цезия в виде мелко-

кристаллического розового порошка. При добавлении водного раствора соли Рей-

неке к водным растворам нитрата рубидия и нитрата калия происходит образова-

ние розовых кристаллов соединений (II) и (III). Кристаллы были отфильтрованы, 

промыты дистиллированной водой и высушены на воздухе. Соединения (II) и (III) 

были подвергнуты перекристаллизации из воды. 

Химический состав полученных соединений был установлен с помощью 

химических и физико-химических методов анализа.   

Все соединения хорошо растворимы в диметилсульфоксиде, диметилфора-

миде, ацетонитриле и ацетоне. В этаноле малой растворимостью обладает только 

соединение (I). Исследуемые соединения устойчивы к действию концентрирован-

ных щелочей и кислот. При воздействии азотной кислоты разлагаются. 

В поляризованной свете кристаллы всех комплексов оптически анизотроп-

ны. 

Были определены основные физико-химические характеристики: раствори-

мость в воде, плотность и электропроводность (табл. 1). 
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Таблица 1 

Основные свойства исследуемых соединений 

Соединение 
Плотность, 

г/см
3
 

Растворимость в 

воде при 25º С, г/л 

Молярная электро-

проводность,  

μ, См·см
2
·моль

-1
 

(I) 1,89 41,4 79,8 

(II) 1,64 18,7 76,2 

(III) 1,42 3,2 97,2 

  

Соединения являются электролитами типа 1:1. 

Были записаны ИК-спектры и проведен рентгенофазовый анализ. 

На ИК-спектрах присутствуют полосы валентных колебаний ν(C≡N) с раз-

личной частотой. Это свидетельствует о наличии неэквивалентных NCS-групп. 

Рентгенофазовый анализ свидетельсвует об индивидуальности полученных 

соединений. 

Все соединения при их нагревании обратимо изменяют окраску с розовой на 

фиолетовую. 

 

 

УДК 54 – 386: 546.742 + 547.398.1 
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В ВОДНО – ОРГАНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

М.А. Крюкова, студент группы ХН-071 

А.А. Бобровникова, аспирант 

Научный руководитель: Э.С. Татаринова, к.х.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

ИК-спектроскопическим и рентгенофазовым методами анализа исследованы 

твердые продукты, полученные при сливании водных растворов соли никеля(II) с 

гексацианоферратом(II) калия и диметилформамидом (ДМФА). Комплексообра-

зование ионов Ni
2+

 с ДМФА не обнаружено. 

Интерес к производным гексацианоферрата(II) водорода, отличающихся, 

как правило, большой сложностью, обусловленной высоким зарядом и устойчи-

востью в водных растворах гексацианоферрат(II)-иона [Fe(CN)6]
4–

 , связан с прак-

тическим значением. 

Помимо использования гексацианоферратов(II) металлов в аналитической 

химии, выявилась технологическая значимость многих из них. В частности, они 

применяются для разделения малых количеств рубидия и цезия из природных со-

лей и радиоактивных растворов, получающихся в атомной промышленности; при 
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разделения близких по свойствам металлов (циркония и гафния); в качестве эф-

фективных неорганических ионитов, красителей и сорбентов [1].  

Сведения о гексацианоферратах(II) никеля(II) с ДМФА в литературе огра-

ничены. В Кембриджской базе данных приведены две (ионная и полимерная) 

структуры [2, 3]. 

Нами предпринята попытка изучения возможности образования двойной 

комплексной соли [Ni(ДМФА)х][Fe(CN)6] 

В качестве исходных веществ использовали [Ni(ДМФА)4(H2O)2]Cl2, полу-

ченный по методике [4], K4[Fe(CN)6]·3H2O марки «х.ч.», ДМФА марки «ч.». 

Синтез соединений осуществляли двумя способами:1) при сливании водных 

растворов [Ni(ДМФА)4(H2O)2]Cl2 и K4[Fe(CN)6]·3H2O в мольном соотношении 2:1 

и ДМФА (I); 2) добавлением к водно-диметилформамидному раствору (1:1) 

[Ni(ДМФА)4(H2O)2]Cl2 водного раствора K4[Fe(CN)6]·3H2O в мольном соотноше-

нии 2:1(II). Образовавшиеся осадки желто-зеленого цвета отделили и высушили 

на воздухе. 

Рентгенофазовый анализ показал, что твердые продукты представляют со-

бой мелкокристаллические порошки. 

ИК-спектры образцов I, II и K4[Fe(CN)6]·3H2O сняты на Фурье-спектрометре 

Инфралюм-ФТ 801 в области частот 4000-550 см
-1

. Образцы запрессовывали в 

таблетки с KBr в соотношении 1:100. При сравнении ИК-спектров твердых про-

дуктов I и II, следует отметить их идентичность (рис.1.). 

 

 
Рис. 1. ИК-спектры твердых продуктов взаимодействия соли никеля(II) с ДМФА и 

гексацианоферратом(II) калия в водно-диметилформамидной (1) и в водной сре-

дах (2) и K4[Fe(CN)6]·3H2O (3). 

 

При сравнении ИК-спектра твердых продуктов I и II с ИК-спектром 

K4[Fe(CN)6]·3H2O (рис.1.) обнаружены полосы поглощения, присутствующие в 

спектре K4[Fe(CN)6]·3H2O. Полосы поглощения характерные для ДМФА отсутст-

вуют [5]. 
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Таким образом, в твердых продуктах взаимодействия солей никеля(II) с 

ДМФА и гексацианоферратом(II) калия в водной и водно-диметилформамидной 

средах комплексообразование ионов Ni
2+

 с ДМФА не обнаружено. 
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Развитие в химии координационных соединений происходит по целому ряду 

направлений. Анализ, выделение, разделение и очистка веществ, получение по-

крытий и пленок, обладающих заданными свойствами, получение промышленных 

катализаторов и производство лекарственных препаратов – вот далеко не полный 

перечень сфер применения координационных соединений. 

Целью данной работы являлось получение и физико-химическое исследова-

ние нового псевдогалогенидного комплекса хрома (III) – тетраизотиоцианатоди-

амминхромата алюминия (III). 

Несмотря на то, что алюминий – самый распространенный металл в земной 

коре, свойства его изучены мало. В организм человека алюминий ежедневно по-

ступает с пищей, но его биологическая роль до сих пор не установлена. В среднем 

в организме человека в костях, мышцах содержится около 60 мг алюминия. [1] 

Al2O3 в виде кристаллов применяется для получения синтетических драгоценных 
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камней (рубины, сапфиры и др.), окрашенных примесями оксидов других метал-

лов Cr2O3-красный цвет, Ti2O3 и Fe2O3- голубой цвет. 

Соль Рейнеке, содержащая объемный комплексный анион, широко приме-

няется в лабораторной практике. Известно, что соль Рейнеке успешно использует-

ся для осаждения ионов металлов и органических катионов. Так же соль Рейнеке 

используется в судебно-медицинской экспертизе. В судебно-медицинском анали-

зе соль Рейнеке используется для качественного и количественного определения 

стрихнина в трупах при подозрении смерти от отравлении данным ядом. В тоже 

время можно предположить, что соединения на основе тетраизотиоцианатодиам-

минхроматных комплексов могут обладать рядом специфических свойств. Так, 

комплексы, содержащие другой объемный анион хрома (III) – гесаизотиоцианато-

хромат – ион, подобный рейнекат иону, обладают обратимым термохромизом[2]. 

Соль Рейнеке и ее аналоги были объектами исследования многих авторов. В рабо-

тах [3,4] рассмотрены соли двух- и трехвалентных металлов (Сu, Hg, Co, Mn, 

Ni(II), Fe(III)) с анионами соли Рейнеке. Получены соли катионов [Mtu2]
+
, где М – 

Cu, Ag, Au и [Mtu2]
n+

, где M
 n+

 - Pd
 2+

, Pt
 2+

, Bi
 3+

 с анионом [Cr(NH3)2(NCS)4]
-
. Све-

дения о других соединениях, содержащих рейнекат ион, ограничены. Действие на 

организм соли Рейнеке до сих пор не изучено.  

Рейнекат алюминия (III) – это розовые кристаллы, растворимые в воде, 

спирте, ацетоне, диметилсульфоксиде и диметилформамиде, нерастворимы в то-

луоле. Разлагаются при нагревании до 70
0
С.  

Рейнекат алюминия был получен при смешивании концентрированных рас-

творов сульфата алюминия и соли Рейнеке. Выпавший осадок рейнеката алюми-

ния отфильтровали и высушивали при комнатной температуре. 

Химический состав комплексов был установлен с помощью химических и 

физико-химических методов анализа: содержание ионов хрома  было установлено 

фотоколориметрическим методом, ионов алюминия и роданид-ионов – гравимет-

рическим методом, при использовании фотоколориметрического метода резуль-

тат определения хрома был найден по калибровочному графику. 

Для решения вопроса строения комплекса рейнеката алюминия (III) был ис-

пользован ИК-спектроскопический метод. 

Что касается комплекса рейнеката алюминия (III), частоты валентных коле-

баний ν(CS) и деформационных колебаний δ(NCS) имеют значения 824 см
-1

 и 474 

см
-1

  соответственно. Таким образом, комплекс является изотиоцианатным. 

Результаты рентгенофазового анализа позволяют подтвердить, что исход-

ные компоненты вступают в реакцию, а также подтверждают, что соединение 

тетраизотиоцианатодиамминхромат (III) алюминия (III) имеет кристаллическую 

структуру. 

По данным Кембриджской структурной базы данных за 2009 год рейнекат 

алюминия не был получен.  

Теоретически возможно применение рейнеката алюминия в качестве про-

межуточного соединения для получения композиций оксидов металлов, распре-

деленных на наноуровне. Так же возможно использование рейнеката алюминия в 

качестве реагента в аналитической химии. 
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Интенсивное развитие нефтехимии и изменение структуры ее сырьевой ба-

зы обострили проблему рационального использования каменноугольных смол 

(КУС). В настоящее время смолы коксования имеют главным образом энергети-

ческое потребление, в то время как являются ценным химическим сырьем для 

производства игольчатого кокса, сажи, волокнообразующих и электодных пеков, 

стеклоуглерода, комопонентов лаков, пластмасс и резин, пропиточных, строи-

тельных и других материалов.  

Решение проблем рационального использования КУС связано с необходи-

мостью изучения их состава и целенаправленного его преобразования. Одним из 

методов окислительной модификации, успешно зарекомендовавших себя в облас-

ти нефтехимии, является озонирование. 

Цель данного исследования – оценить влияние озонирования КУС на изме-

нение ее химического и фракционного составов.  
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Фракционный анализ выполняли путем разгонки КУС на приборе АРН – 

ЛАБ-1 в диапазоне температур 25-400ºС. ИК-спектральный анализ проводили на 

спектрофотометре Инфралюм-ФТ-801, хромато-масс-спектральный анализ - на 

приборе 19091S-433 фирмы «Agilent» в области 15-500 а.е.м.  

Объект исследования – высокотемпературная каменноугольная смола про-

изводства ОАО «Алтай-Кокс» (г. Заринск), имеющая следующие характеристики: 

плотность – 1,18 кг/м
3
, влажность - 

 
3,0 %, зольность – 0,1 %.  

Таблица 1 

Химический состав КУС 

Продукт 

Элементный состав, 

% на daf Н/С 

Функциональный 

состав, мг-экв/г 

С Н S+N+O СООН ОН СО 

Исходная КУС 92,6 5,2 2,2 0,66 0,01 0,16 0,19 

Озонированная 

КУС 
90,4 5,3 4,3 0,70 0,20 0,51 0,68 

 

Исследуемая КУС – обуглероженный продукт с незначительным содержа-

нием гетероатомов O, N и S (табл. 1). После озонирования в ее составе отмечается 

уменьшение содержания углерода с увеличением при этом атомного отношения 

Н/С (табл. 1), что, возможно, обусловлено потерей части углерода с газообразны-

ми и летучими продуктами. Прирост кислорода обусловлен образованием допол-

нительного количества кабоксильных, карбонильных и фенольных групп. 

 
Рис. 1. ИК-спектры исходной (1) и озонированной в газовой фазе (2) КУС 

 

Характер полос поглощения при 1600, 3040, 700-870 см
-1 

в ИК-спектре КУС 

указывает на присутствие в ее составе конденсированных ароматических соеди-

нений (рис. 1), а в области 2925, 2850 см
-1 

и 720, 970, 1470 см
-1

 – на достаточно 

высокое содержание гидрированных циклов. Группа полос поглощения при 3400 

и 1310-1410 см
-1 

 отвечает фенольным гидроксилам, 2850 см
-1 

 – метоксильным, 

1645 см
-1 

 – хиноидным, 1640-1675 см
-1

 – кетонным и альдегидным, 1700-1750 см
-1

 

– карбоксильным группам, 1030-1120 и 1260-1350 см
-1

 – эфирам и циклическим 

спиртам. Интенсивная полоса при 740-800 см
-1

 может характеризовать колебания 
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азотсодержащих гетероциклов; слабая полоса при 1060-1015 см
-1

 - колебания 

сульфогруппы (S=O). 

После озонирования в ИК-спектре КУС заметно уменьшение лишь полосы 

поглощения при 1600 см
-1

, что может быть связано с разрушением С=С-связей в 

ароматических соединениях КУС. Остальные полосы, отвечающие поглощению 

алифатических (2920, 2850, 1460 см
-1

) и СН-ароматических (3040, 700-870 см
-1

) 

структур изменяются незначительно. Основные изменения связаны с увеличением 

интенсивностей полос поглощения фенольных (3200-3400 см
-1

), кетонных (1645 

см
-1

), карбоксильных (1700 см
-1

), эфирных (1260-1350 см
-1

) групп, O- и N-

содержащих гетероциклов (1015-1030, 740-800 см
-1

), что соответствует результа-

там химического анализа (табл. 1).  

Таблица 2 

Фракционный состав КУС 

Фракция 
Пределы отбора, 

0
С 

Выход к смоле, % 

КУС исх. КУС озон. 

Смола сырая - 100 100 

Легкая + фенольная <210 1,0 1,2 

Нафталиновая + 

 поглотительная 

210-300 10,2 6,7 

Антраценовая 300-360 5,6 3,8 

Пековый остаток >360 83,1 88,3 

 

Основу фракционного состава исследуемой КУС составляет пековый оста-

ток (83,1%) при существенно меньших количествах  других фракций (табл. 2). 

После озонирования выход пека увеличивается, а выход поглотительной и антра-

ценовой фракций снижается. Это может быть вследствие разрушения озоном 

ароматических соединений, составляющих эти фракции, с преобразованием их в 

кислородсодержащие, более высококипящие и, возможно, комплексообразующие.  

Таблица 3 

Компонентный состав исходной и озонированной КУС 

№ 

Наименование групп  

соединений 

Пределы отбора 

<210 
0
C 210-300 

0
C 

КУС 

исх. 

КУС 

озон. 

КУС 

исх. 

КУС 

озон. 

1 Алифатические УВ 0,5 0,1 0,1 - 

2 Моноароматические УВ 27,5 18,5 0,9 0,9 

3 Биароматические УВ  37,8 50,7 54,5 53,8 

4 Триароматические УВ  1,2 5,6 18,7 22,8 

5 Тетраароматические УВ  - - 2,4 1,7 

6 Пентаароматические УВ  - - 0,2 - 

7 Непредельные УВ 14,3 11,7 3,7 1,8 

8 Гетероциклические УВ 7,2 5,4 17,0 17,2 

9 Кислородсодержащие соединения  11,5 8,0 2,4 1,8 
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Основными компонентами низкотемпертурной фракции (Ткип<210 
о
С) КУС 

являются моно- и биароматические углеводороды (УВ): бензол и его гомологи 

(толуол, ксилолы), бифенил, нафталин, бифенилен, флуорен; непредельные угле-

водороды (инден, циклопентадиен, стирен, циклогексен), а также кислородсодер-

жащие соединения (фенолы, кетоны,  бензальдегиды и бензолкарбоновые кисло-

ты) (табл. 2). Фракция 210-300
о
С представляет смесь ди- и трехкольчатых аренов: 

нафталина, бензофлуорена, фенантрена, антрацена,  гетероциклических углеводо-

родов - бензамина, хинолина, бензофурана, бензотиофена, бензацетонитрила и др. 

С ростом температуры кипения фракций в их составе уменьшается относительное 

содержание непредельных, кислородсодержащих соединений и возрастает доля 

УВ с гетероатомами O, N и S в циклах.  

После озонирования в фракциях КУС заметно увеличивается доля би- и 

триароматческих УВ, в частности, особенно ценных из них – нафталина и фенан-

трена. Уменьшается содержание непредельных и полициклических ароматиче-

ских соединений: пирена, бензантрацена и бензапирена. 

Таким образом, в результате озонирования КУС достигнуто преобразование 

ее компонентного состава с увеличением выхода высокотемпературной пековой 

фракции. В легкокипящих фракциях КУС существенно уменьшается содержание 

токсичных полициклических аренов, что способствует очистке продуктов и сни-

жению их канцерогенности и увеличивается доля ценных компонентов – нафта-

лина и фенантрена.  
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Кузбасский государственный технический университет 

Институт угля и углехимии СО РАН 

г. Кемерово  

 

В качестве основных источников сырья для химической промышленно-

сти в настоящее время рассматриваются не только углеводороды нефти и при-

родного газа, а также твердые горючие ископаемые (ТГИ) низкой стадии хи-

мической зрелости. Разнообразие петрографического состава и молекулярного 

строения органического вещества (ОВ) бурых углей  (БУ) обусловливает воз-

можность получения на их основе ценных кислородсодержащих органических 

продуктов: жидкого топлива, удобрений, сорбентов, бензолкарбоновых ки-

слот, биологически активных веществ, буроугольного воска и др. 
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К одним из деструктивных методов, основанных на мягком окислитель-

ном воздействии, относится озонирование. От других окислителей озон вы-

годно отличается высокой селективностью и реакционной активностью по от-

ношению к кратным углерод-углеродным связям и гетероатомам S и O; про-

цесс проводится без катализаторов, высоких давлений и температур.  

В данной работе изучено влияние петрографического типа изомета-

морфных бурых углей на выход и состав продуктов их жидкофазного озони-

рования. 

В качестве объектов исследования использовали блестящую и матовую 

разновидности угля марки 3Б Балахтинского месторождения Канско-

Ачинского бассейна. Характеристика исходных образцов приведена в табл. 1. 

Озонирование осуществляли в термостатированном вращающемся реак-

торе при температуре 25
о
С; расход газа 100 мл/мин; концентрация озона в 

озоно-кислородной смеси 2-2,2 об. % озона, реакционная среда - хлороформ. 

Навеска угля - 2 г, фракция < 0,1 мм. Продолжительность озонирования – 3 ч. 

По окончании процесса уголь отфильтровывали, экстрагировали ацетоном для 

удаления растворимых кислородсодержащих соединений и разделяли на во-

дорастворимые (ВР) и водонерастворимые (ВНР) продукты. Остаточный уголь 

отправляли на следующую ступень озонирования. 

 

Таблица 1 

Характеристика исходных образцов 

Образец 

Технический ана-

лиз, % 
Петрографический состав, % 

W
a 

A
d 

V
daf 

Vt Sv I L 

Блестящий литотип 8,4 3,0 48,0 85 8,5 6,0 0,5 

Матовый литотип 8,0 5,3 45,0 40,6 12,0 47,0 0,4 

 

Блестящий литотип БУ характеризуется повышенным содержанием вит-

ринита (Vt), выходом летучих веществ (V
daf

), содержанием водорода и кисло-

рода, а также пониженной зольностью (табл. 1). В составе матового литотипа 

возрастает содержание отощающих микрокомпонентов групп инертинита и 

семивитринита (∑ОК=59 %) и минеральных веществ (A
d
); уменьшается атом-

ное отношение Н/С и содержание всех форм кислорода (табл. 2). 
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Рис. 1. Изменение массы блестящего (1) и матового (2) литотипов БУ при их сту-

пенчатом озонировании в хлороформе 

 

На рис. 1 приведены зависимости изменения потери массы образцами БУ от 

продолжительности озонирования. На начальной стадии процесса более сущест-

венная потеря массы наблюдается у блестящего литотипа БУ. С увеличением 

времени озонирования  потеря массы матового образца существенно возрастает и 

достигает 80 % на ОВ, что на 25 % больше, чем у блестящего.   

В результате 15-часового озонирования выход продуктов составил 69,1 и 

88,5 % соответственно у блестящей и матовой разновидностей БУ. В составе про-

дуктов озонирования обоих литотипов преобладают относительно высокомолеку-

лярные водонерастворимые вещества. Высокий суммарный выход продуктов озо-

нирования (116,4 и 111,1 % (табл. 2)), очевидно, обусловлен большим количест-

вом присоединяемого в ходе озонолиза кислорода. При этом несколько меньший 

суммарный выход продуктов у матового образца, вероятно, вызван интенсифика-

цией процессов газообразования при его озонолизе, что в совокупности с боль-

шим выходом растворимых веществ свидетельствует о более глубоких озоноли-

тических преобразованиях угольного ОВ фюзенизированного типа. 

Состав продуктов озонирования отражает особенности молекулярного 

строения исследуемых литотипов. Например, ВР-продукты блестящего образца 

отличаются существенно большим содержанием периферийных функциональ-

ных групп (Оакт) (табл. 2). При этом аналогичные продукты матового литотипа  

содержат относительно большее количество не идентифицированных групп 

(Онеакт), входящих в состав эфирного и/или гетероциклического кислорода. 

Аналогичные закономерности наблюдаются и в составе остаточных углей.  

Различия химического состава угольных литотипов находят подтвержде-

ние в результатах ИК-спектрального анализа. Сравнительный анализ нормиро-

ванных оптических плотностей полос поглощения показал существенное уве-

личение длины алкильных структур (2920 см
-1

), содержания кислорода в соста-

ве фенольных и карбоксильных групп (3400, 1720 см
-1

) и уменьшение доли ме-

тильного замещения (1380 см
-1

) у блестящего образца при близкой степени 

ароматичности (3040, 1600 см
-1

) обоих литотипов.  
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Таблица 2 

Характеристика продуктов озонирования 

Образец 

Выход 

про-

дукта, 

масс. % 

на daf 

Элементный со-

став, % на daf 

Атом

ное 

отно-

ше-

ние  

Н/С 

Функциональный  

состав, мг-экв/г  

Кислород в 

группах, % 

на daf 

C Н 

O+N

+ S 

 

СООН ОН С=О Оакт Онеакт 

 Б3, блестящий литотип 

Исходный уголь  100 72,0 5,0 23,0 0,83 0,74 2,58 1,93 8,29 12,41 

ВР-продукты  27,4 48,6 4,0 47,4 0,99 8,98 5,74 10,9 46,67 0,73 

ВНР-продукты 41,7 58,4 4,9 36,7 1,01 4,74 6,12 10,0 32,96 3,74 

Остаточный уголь 47,3 67,3 4,4 28,3 0,78 1,63 6,5 7,41 21,55 4,55 

Итого 

по продуктам 
116,4          

 Б3, матовый литотип 

Исходный уголь  100 74,8 4,8 20,4 0,77 0,63 2,58 1,53 7,76 10,44 

ВР-продукты  38,9 48,1 4,2 47,7 1,05 8,44 2,64 8,85 38,31 9,39 

ВНР-продукты 49,6 58,4 4,6 37,0 0,94 4,72 6,39 7,24 31,12 5,88 

Остаточный уголь 22,6 67,9 3,7 28,4 0,65 1,48 5,72 6,33 20,60 7,80 

Итого  

по продуктам 
111,1          

 

У продуктов озонирования БУ наибольшие различия в ИК-спектрах харак-

терны для относительно высокомолекулярных ВНР-веществ с тенденциями, ана-

логичными исходным углям. ВР-продукты обоих литотипов, очевидно, имеют 

близкий состав и представлены преимущественно алифатическими дикарбоновы-

ми кислотами, о чем свидетельствуют полосы поглощения ОН-групп, связанных 

водородными связями при 3400, 2560 см
-1

 и С=О-групп карбоновых кислот при 

1720 см
-1

. Отличительной особенностью продуктов, выделенных из матового ли-

тотипа, является повышенная интенсивность полос в области 1260 см
-1

, отвечаю-

щая поглощению СО-эфирных групп, что указывает на присутствие оксикислот.  

Таким образом, установлено, что ОВ фюзенизированного БУ, характери-

зующееся меньшей степенью алкильного и периферийного кислородного замеще-

ния, отличается большей реакционной активностью по отношению к озону, чем 

ОВ БУ витринитового типа. Вероятно, присутствие в структуре блестящего угля 

относительно большего количества длинноцепных алифатических заместителей и 

полярных кислородных групп оказывает молекулам озона стерические препятст-

вия, снижая тем самым вероятность их взаимодействия с реакционноспособными 

С=С-связями ароматических колец. 
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Проведены первые экспериментальные исследования в области конверсии 

органических веществ на примере упрощенной модели термического разложения 

угля и древесины. Результаты показали, что способ газификации угля в присутст-

вии высокотемпературного водяного пара низких давлений, получаемого при го-

рении водород-кислородной смеси с инжекцией водяного пара в водородную го-

релку дает высокую скорость конверсии. 

Истощение мировых запасов природных энергетических ресурсов, в осо-

бенности нефти и газа, стимулирует развитие научно-исследовательских работ по 

разработке новых нетрадиционных методов переработки органического сырья. 

Приблизительные оценки природных ресурсов и их ежегодное потребление ука-

зывают на то, что в будущем все больше будет возрастать потребление угля, а 

также возобновляемых источников энергии, таких как биомасса, древесина, а 

также переработка отходов химических производств органического происхожде-

ния. Нередко такие отходы являются опасными и токсичными, а утилизация и 

обезвреживание их проводится экономически затратными, имеющимися в на-

стоящее время технологическими способами, в самом простом варианте – сжига-

ние. С возрастающим потреблением энергетических ресурсов остро стоит вопрос 

об эффективной переработке отходов органических производств. В качестве при-

мера можно рассматривать предложение перерабатывать органические отходы 

ОАО «Азот» в цехах окисления, кальцинированной соды производства капролак-

тама. 

Наряду с известными и достаточно хорошо освоенными методами перера-

ботки органического сырья, такими как пиролиз и газификация в условиях паро-

воздушного или парокислородного дутья, претерпевшими значительные измене-

ния, благодаря применению современных научных знаний и технологических 

приемов, в последнее время предложены новые направления, одним из которых 

является ожижение при сверхкритических условиях [1-4].  

Сверхкритическое ожижение основано на эффекте существенного измене-

ния растворимости твердых и жидких веществ в сверхкритических флюидах. На 

растворяющую способность последних оказывает влияние основные термодина-
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мические параметры, а также диэлектрическая постоянная, вязкость растворите-

лей, константа ионной диссоциации. Резкое уменьшение константы ионной дис-

социации в сверхкритической воде (СКВ) (например, до  2 10
–20

 при Т = 500 С и 

Р = 25 МПа) приводит к смене ионного механизма реакций на свободно-

радикальный. Сверхкритическое состояние веществ – это хорошая среда для хи-

мических реакций, которой можно управлять, задавая термодинамические пара-

метры. 

Наиболее перспективный метод переработки органических веществ – паро-

вая газификация. Это обусловлено тем, что молекулы воды являются донором во-

дорода и кислорода. При этом в сравнение с другими веществами, вода – наибо-

лее распространенный, дешевый и экологически чистый растворитель. 

А.А. Востриков и др. [1, 2] исследовали конверсию (пиролиз) органического 

вещества (н-эйкозана С20Н42) и (нафталина С10Н8) в сверхкритической воде (СКВ) 

в интервале температур T = 450–750 С,  давлении Р = 30 МПа, времени реакции 

от 75 до 600 с и массовом отношении Н2О : С20Н42 = 1 : 0,5.. Для конверсии СКВ 

является подходящей средой для получения ценных продуктов и тепла при окис-

лении (сжигании) низкосортных топлив, а также для разрушения токсичных ве-

ществ. При этом основными продуктами конверсии углеводородов в СКВ стано-

вятся слабополярные и неполярные вещества: метан, этан, бензол, водород и ок-

сиды углерода. 

В настоящее время известны исследования по конверсии углеродсодержа-

щих материалов в среде водяного пара в пределах 750-900 С низкого давления [5, 6]. 

Способ переработки органического сырья в СКВ и водяном паре при температу-

рах до 900 С имеют определенные недостатки. В первом случае процесс имеет 

достаточно сложное и дорогостоящее аппаратурное оформление (процессы в СКВ 

требуют металлоемких реакторов). Во втором случае – достигаемые в настоящее 

время температуры (до 900 С) при давлениях, близких к атмосферному, не явля-

ются оптимальными с точки зрения эффективного ведения процесса. Так, в [5, 6] 

отмечено, что с ростом температуры пара в процессе конверсии органического 

сырья имеет место тенденция к значительному увеличению выхода основных 

продуктов реакций (Н2, СО, СН4). В настоящее время Институтом теплофизики 

им. С.С. Кутателадзе СО РАН предложен способ получения высокотемпературно-

го водяного пара низкого давления вплоть до 1200 С.  

В связи с этим, основной целью работы является изучение закономерностей 

конверсии вредных и токсичных отходов органических веществ химических 

предприятий в среде высокотемпературного водяного пара. 

Основной задачей работы является проведении экспериментальных иссле-

дований в области конверсии органических веществ на примере упрощенной мо-

дели термического разложения угля и древесины.  

В идее данной работы предлагается использовать высокотемпературный во-

дяной пар при низких давлениях для переработки токсичных и вредных органиче-

ских отходов химических предприятий. Реализация основной идеи будет заклю-

чаться в разработке технической документации реактора на основе полномас-

штабных исследований по конверсии органического сырья. 
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Первичные данные процесса конверсии древесины (сосна) и угля марки Т в 

потоке водяного пара при температуре 850 С атмосферного давления при относи-

тельной скорости движения водяного пара 2,3 м/с, полученные коллективом ис-

полнителей на экспериментальном стенде, представлены на рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что за одинаковый промежуток времени, конверсия древе-

сины происходит заметно лучше, чем угля. В начальный момент времени (в тече-

ние 15-20 с) потеря массы у древесины составила практически 20%, в то время как 

уголь потерял в массе около 2-3%. За это время происходило удаление летучих 

веществ, а так как в древесине их значительно больше, поэтому скорость конвер-

сии выше. Скорость уменьшение массы твердого коксового остатка для древеси-

ны также выше (наклон линии), чем для угля. Это, вероятно, связано с различием 

структуры углерода в исследуемых образцах. 

 

 

Сравнение скорости конверсии угля марки Т в потоке водяного пара со ско-

ростью 2,3 м/с при атмосферном давлении и угля, подвергшемуся конверсии из 

[5] в условиях кипящего слоя в потоке водяного пара при давлении 0,05 МПа при 

одинаковой температуре 850 С, показывает, что скорость конверсии, полученная 

нами в эксперименте, значительно выше, чем в условиях кипящего слоя. Расчеты 

показали, что авторы [5] проводили газификацию мелкодисперсного угля фракци-

ей в диапазоне 0,25–1,0 мм при относительной скорости потока водяного пара 1,8-

3,2 м/с. Скорость потока пара в наших экспериментах практически не отличалась 

от скорости для витания частиц размерами, используемыми в [5]. Результаты ав-

торов [5] по скорости конверсии при различных давлениях водяного пара под-

тверждают увеличение ее почти в два раза при повышении давлении пара от 0,05 

до 0,08 МПа. Как возможное объяснение большей скорости газификации в плот-

ном слое, можно найти в смещения равновесия в сторону конверсии углерода в 

Рис. 1. Сравнение процесса газификации угля и древесины в водяном паре при тем-

пературе 850 С:  

линии – осреднение экспериментальных данных; Х – степень конверсии 



II Всероссийская, 55 научно-практическая конференция «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

462 

летучую фазу по основным химическим реакциям, описывающим взаимодействие 

пара с органическим сырьем.  

Предлагаемое решение по утилизации вредных и токсичных веществ имеет 

достаточно широкие перспективы внедрения в действующее производство, кото-

рое позволит экономить ресурсы предприятия, снизить налогообложение за 

ущерб, наносимый окружающей среде, улучшить экологическую ситуацию.  
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Установлено, что дельта-эндотоксин Bacillus thuringiensis оказывает фи-

тозащитное действие в отношении сельскохозяйственных культур и препятст-

вует их поражению фитопатогенными грибами. Кроме этого, показано, что 

дельта-эндотоксин Bacillus thuringiensis оказывает стимулирующее влияние на 

развитие растений. 

Проблема защиты сельскохозяйственных культур от возбудителей забо-

леваний очень актуальна. Роль биометода в сложившейся ситуации особенно 

важна, поскольку применение экологически безопасных препаратов снижает 

наносимый окружающей среде ущерб и не вредит биоразнообразию. Метабо-
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литы почвенной бактерии Bacillus thuringiensis очень перспективны для соз-

дания биопрепаратов. Установлено, что дельта-эндотоксины B. thuringiensis 

обладают энтомопатогенными, антибактериальными и антифунгальными 

свойствами [1, 2, 3]. Кроме того, они активны и в отношении нематод [4].  

Цель нашего исследования заключалась в изучении антифунгального 

действия дельта-эндотоксина B. thuringiensis на ряд фитопатогенных грибов, а 

также фитозащитного эффекта токсина. В работе использовали в качестве 

продуцента дельта-эндотоксина В. thuringiensis subsp. thuringiensis. В качестве 

тест-объектов использовали культуры следующих фитопатогенных грибов: 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, Fusarium graminearum, Bipolaris 

sorokiniana, Rhizoctonia solani, Phytophthora infestans. 

Активность дельта-эндотоксина в отношении 5 видов грибов оценива-

лась методом агаровых блоков. При этом его действие проявлялось, прежде 

всего, в замедлении роста, то есть наблюдалось явление фунгистазиса. Про-

тестированные фитопатогенные грибы проявили разную чувствительность к 

дельта-эндотоксину. Величина эффекта зависела от вида тестируемого орга-

низма и от концентрации дельта-эндотоксина. По чувствительности изучен-

ные культуры можно разделить на 2 условные группы. В первую группу с бо-

лее высокой чувствительностью можно включить P. infestans, B. sorokiniana и 

R. solani, ингибирование роста колоний которых через 2 суток после обработ-

ки варьируют в интервале от 48,1% до 95,8% (при концентрации 0,05%). Во 

вторую группу с более низкой чувствительностью можно отнести F. oxyspo-

rum, F. graminearum и A. brassicae, у которых дельта-эндотоксин замедляет 

рост от 23,5% до 48,1% (при концентрации 0,05%) . 

Обработка токсином плодов томатов при хранении оказывает выражен-

ный фитозащитный эффект. При этом эндотоксин влиял в первую очередь на 

степень развития болезни в целом и в меньшей степени на еѐ распространѐн-

ность. Через 18 суток количество плодов в контроле без признаков поражения 

составило 67%, а 2 баллов поражения — 33%. Через 25 суток количество по-

ражѐнных плодов увеличилось и составило 65%, 11% и 12% для плодов 1, 2 и 

3 баллов поражения, соответственно. При обработке дельта-эндотоксином 

плодов томата через 18 суток, поражѐнных плодов не обнаружено, но через 25 

суток было отмечено 42% плодов со степенью поражения не более 1 балла.  

При хранении зараженных клубней картофеля развивающееся заболева-

ние приводит их к порче, значительно увеличивая потери урожая в целом. Со-

гласно нашим данным, наблюдается прямо пропорциональная  зависимость ве-

личины эффекта от количества эндотоксина. Так, использование 7,5 мг/кг эн-

дотоксина позволило уменьшить число пораженных клубней сорта Ресурс в 

2,3, а 15 мг/кг – в 3,6 раза, соответственно, по сравнению с контролем. Дельта-

эндотоксин снижал количество пораженных клубней сорта Ильинский в 2,1 

(7,5 мг/кг) и 2,6 (15 мг/кг) раза. Эффективность химического препарата мак-

сим, использованного нами в качестве эталона, была ниже таковой для дельта-

эндотоксина во всех изученных концентрациях. Через 3 месяца хранения ко-

личество пораженных клубней картофеля сорта Ресурс в контроле было в 2,2 
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раза больше, по сравнению с 1 месяцем хранения. Применение дельта-

эндотоксина привело к снижению количества пораженных клубней по сравне-

нию с контролем в 1,5 раза (7,5 мг/кг) и 2,9 раза (15 мг/кг). Количество пора-

женных клубней сорта Ильинский в контроле увеличилось в 2,1 раза, по срав-

нению с 1 месяцем хранения. При обработке дельта-эндотоксином это количе-

ство снизилось в 1,6 (7,5 мг/кг) и 1,8 (15 мг/кг) раза. 

Для оценки стимулирующего влияния дельта-эндотоксина B. 

thuringiensis на развитие растений томатов, рассаду выращивали в лотках на 

естественном инфекционном фоне в течение 30 суток. Растения, обработан-

ные дельта-эндотоксином в концентрациях 0,001% и 0,005%, достоверно опе-

режали контрольные растения по длине стебля на 35,9–43,5% и среднему ко-

личеству листьев на 33,0–62,9%, соответственно. Показана стимулирующая 

активность дельта-эндотоксина на развитие растений в полевых условиях на 

естественном инфекционном фоне. Динамика роста длины стебля аналогична 

отмеченной и для увеличения толщины стебля, количества листьев и повыше-

ния урожайности растений. Опытные растения превышали контрольные по 

длине стебля на 15,9–25,7%. 

Полученные данные позволили оценить степень фитозащитного эффекта 

дельта-эндотоксина B. thuringiensis subsp. thuringiensis и чувствительности к 

нему некоторых фитопатогенных грибов в культуре, а также констатировать 

различия в степени восприимчивости изученных культур. Дельта-эндотоксин 

оказался эффективным при сдерживании развития фитофтороза картофеля и 

томатов при хранении. Кроме того, он оказывал стимулирующее влияние на 

развитие растений. 
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Изучено влияние сложноэфирной функциональной группы на парциальные 

константы скорости реакции (
Hk ) взаимодействия трет-бутилпероксирадикала с 

СН-связями ацильного фрагмента метилгексаноата при 373 К. Сложноэфирная 

группа дезактивирует СН-связи в положении 2 и 3. Реакционная способность  

СН-связей в положениях 4 и 5 близка к реакционной способности вторичных  

СН-связей углеводородов. 

Сложные эфиры карбоновых кислот входят в одну из основных групп по-

бочных сложноэфирных продуктов, образующихся в процессе жидкофазного 

окисления органических соединений молекулярным кислородом [1-3]. Несмотря 

на значительное число работ, посвященных превращению сложных эфиров в ре-

акциях окисления, обобщенных в монографии [1], справочнике [4] и обзоре [5], 

вопросы влияния функциональной группы на относительную реакционную спо-

собность СН-связей в различных положениях ацильного фрагмента молекулы ос-

таются мало изученными. Сведения о скорости взаимодействия "стандартных" 

трет-бутилпероксирадикалов (ТБПР) с молекулами сложных эфиров карбоновых 

кислот отсутствуют. 

Цель настоящей работы - оценка влияния сложноэфирной группы на реак-

ционную способность СН-связей ацильного фрагмента метилгексаноата.  

Инициированное пероксидом кумила (ПК) окисление метилгексаноата про-

водили при 373 К в условиях смешанного инициирования в присутствии  

0.5 моль/л трет-бутилгидропероксида (ТБГП). В этих условиях скорость газопо-

глощения описывается уравнением [6]: 

)1)((5.02
,,

5.0

,,

5.0

2 tПКiТБГПiПКiТБГПitбрO
kkwwwwRHkkw ,   (1) 

где 
бр

k - брутто-константа скорости реакции взаимодействия ТБПР с метилгекса-

ноатом, 
t

kk - отношение констант скоростей реакций рекомбинации ТБПР без 

обрыва и с обрывом цепей 
t

k2  (373 K) = 22.57 10
4
 л/моль с [4], 

ТБГП,i
w  и 

ПКkw ПК,iПК,i  - скорости реакций инициирования за счет распада ТБГП и ПК 

соответственно; 
ПК,i

k  (373 K) = 2.94 10
-6

 с
-1

 [7]. 
бр

k связана с парциальными кон-
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стантами скорости реакций отрыва ТБПР атомов водорода в различных положе-

ниях эфира и их количеством (ni) соотношением H
iбр knk . Параметр 

5.0
2

tбр
kk  

определяли из опытов окисления метилгексаноата   при варьировании концентра-

ции ПК. Результаты обработки данных эксперимента приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Кинетические параметры окисления метилгексаноата в присутствии 0.5 М ТБГП 

и концентрациях ПК 0.001-0.006 моль/л при 373 К 

ТБГП,i
w  10

8
, 

моль/л с 

5.0
2

tбр
kk 10

3
, 

(л/моль с)
0.5

 

бр
k , 

л/моль с 
t

kk  

1.76 2.48 1.18 15.5 

 

Оценку парциальных констант 
Hk  скорости реакции взаимодействия ТБПР 

с различными типами СН-связей метилгексаноата проводили на основании скоро-

стей накопления продуктов его окисления (рисунок) и 
бр

k
 
(табл. 2).  

 

Время, ч

.

C
1
0

, 3
м

о
л
ь/

л

1

2

3
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5

1 2 3 4 5

2

6

4

8
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6

7

 
 

Рис. Кинетические кривые накопления продуктов окисления метилгексаноата 

инициированного 0.006 моль/л ПК в присутствии 0.5 моль/л ТБГП при 373 К: 1– 

метил-2,3-дигидропероксигексаноат; 2–метил-6-гидропероксигексаноат; 3– ме-

тил-2,3-эпоксигексаноат; 4–метил-2-гексеноат; 5–метил-2- гидропероксигексано-

ат; 6 – метил-4-гидро-пероксигексаноат; 7– метил-5-гидро-пероксигексаноат. 

Результаты определения приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Относительная реакционная способность различных типов СН-связей  

метилгексаноата по отношению к ТБПР при 373 К 

*
 - рассчитана с использованием данных [8].  

Из табл.2 видно, что реакционная способность α-СН-связей в молекуле ме-

тилгексаноата почти в 1.35 раза ниже, чем β-СН-связей. Если сопоставить полу-

ченные результаты (табл.2) с данными работ [9-12] о влиянии электроноакцеп-

торной группы на реакционную способность СН-связей метилгексаноата, цикло-

гексанола, циклогексилацетата  то можно обнаружить, что во всех этих случаях 

электроноакцепторная группа снижает реакционную способность СН-связей по 

отношению к электрофильному пероксильному радикалу в α- и β-положениях.  
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Тип  

СН-связей 

Число  

СН-связей 

Скорость 

накопле-

ния, 10
7 

моль/л с
 

Hk , 

л/моль с 

Относительная 

реакционная  

способность 

на одну СН-связь 

Алкоксил 3 0.52*  1 

 2 2.48  0.1 7.2 

 2 3.38  0.136 9.7 

 2 4.10  0.165 11.8 

 2 4.17  0.168 12.0 

 3 0.52  0.014 1 
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Взаимодействие 3-фенил-5,5-пентаметилен-4-изоксазолона с гидроксила-

мином приводит к образованию оксима 3,5-дизамещенного-4-изоксазолона. Его 

состав и строение подтверждено данными элементного анализа, ИК, ЯМР
1
Н, 

спектроскопии. 

Присутствие слабоосновного атома азота и слабокислых гидроксильных 

групп объясняет наличие амфотерных свойств оксимов, которые способны обра-

зовывать комплексы различного состава с переходными металлами (Cu
2+

, Ni
2+,

 

Pd
2+, 

Co
2+

 Co
3+

) [1]. 

Комплексные  соединения оксимов, содержащие в своем составе атомы ме-

таллов, выступают в качестве стимуляторов биосинтеза многих биологически ак-

тивных веществ, в том числе и ферментов. Оксимсодержащие леганды являются 

удобными промежуточными продуктами для получения комплексных соединений 

металлов, в которых наиболее полно проявляется химическая индивидуальность 

элементов, что открывает перспективы для отыскания новых методов определе-

ния и разделения близких по свойствам элементов [2-5]. 

В продолжение исследований свойств 3,5-дизамещенных-4-

нитроизоксазолинов, а так же с целью получения оксимов для целенаправленного 
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синтеза биологически активных координационных соединений нами изучены ус-

ловия реакции окисления 3-фенил-5,5-пентаметилен-4-изоксазолина и оксимиро-

вания полученного 3,5-дизамещенного-4-изоксазолина, приводящие к увеличе-

нию выхода целевого продукта – оксима-4-изоксазолона. 

Исходный изоксазолин получали конденсацией оксима  

α –нитроацетофенона с циклогексаноном (соотношение реагентов 1:1) в при-

сутствии катализатора диэтилентриамина по известной методике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Синтез 3,5-дизамещенного-4-нитроизоксазолина 
 

3-Фенил-5,5-пентаметилен-4-изоксазолон (1) получали окислением ка-

лиевой соли 3,5-дизамещенного-4-нитроизоксазолина перманганатом калия 

при низкой температуре. 4-Изоксазолон выделяли из реакционной смеси (оса-

док) многократной простой экстракцией гексаном. 
 

 
 

Схема 2. Синтез 3-фенил-5,5-пентаметилен-4-изоксазолона 
 

Синтез оксима 3,5-дизамещенного-4-изоксазолона осуществили из 3-

фенил-5,5-пентаметилен-4-изоксазолона (1) и солянокислого гидроксиламина 

при нагревании в водно-спиртовой среде в присутствии KOH: 

оксим α-нитроацетофенона 
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Схема 3. Синтез оксима 3-фенил-5,5-пентаметилен-4-изоксазолона 
 

Условия оксимирования 3,5-дизамещенного-4-изоксазолона представлены в  

таблице 1. 

Таблица 1 

Условия оксимирования 4-изоксазолона 

Исходное 

соединение, 

моль 

NH2OH·HCl, 

моль 

КОН, моль Время, час Выход ок-

сима, % 

(масс.) 

0,01 0,02 0,04 6,0 56 

0,01 0,02 0,02 6,0 50 

0,01 0,01 0,01 6,0 50 

0,01 0,02 0,04 8,0 66 

0,01 0,02 0,04 10,0 66 

 

Исходя из результатов исследований, можно заключить, что для получения 

оксима условием, приводящим к наибольшему выходу конечного продукта, яв-

ляется мольное соотношение исходного кетона (1), солянокислого гидроксила-

мина, гидроксида калия 1:2:4 соответственно. Уменьшение избытков гидрокси-

ламина и гидроксида калия приводит к снижению выхода оксима. К увеличению 

выхода продукта приводит и увеличение времени реакции оксимирования до 8 

часов. 

Полученный оксим 3-фенил-5,5-пентаметилен-4-изоксазолона – белые кри-

сталлы с температурой плавления 187-189ºС (из этанола), что соответствует тем-

пературе плавления оксима, структура которого установлена методами ИК- и 

ЯМР-спектроскопии. 

Таким образом, определены условия синтеза кетона и оксима на его основе, 

приводящие к увеличению выхода целевых продуктов. 
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Методом газо-жидкостной хроматографии изучен состав продуктов жидко-

фазного окисления метилкапроната в условиях смешанного инициирования при 

100 С. Впервые обнаружены метил-2,3-эпоксигексаноат, метил-2,3-

дигидропероксигексаноат 

Cложные эфиры карбоновых кислот одни из наиболее широко применяе-

мых и производимых кислородсодержащих продуктов органического синтеза. Их 

окислительные превращения приводят к образованию целого ряда би- и поли-

функциональных продуктов. Существующие представления о путях образования 

и составе продуктов жидкофазного окисления сложных эфиров нуждаются в 

уточнении, так как в ходе недавних исследований [1], были получены данные о 

возможности образования при окислении указанных выше соединений α,β-

ненасыщенных, 2,3-эпокси и 2,3-дигидроксисоединений. В качестве объекта ис-

следования был выбран метилгексаноат, так как в его молекуле содержатся раз-

личные типы СН-связей способныe к окислению. Целью исследования явилось 

установление состава продуктов жидкофазного окисления метилгеканоата в усло-

виях смешанного инициирования. 

Для упрощения процедуры анализа состава продуктов, инициированное пе-

роксидом кумила окисление метилгексаноата проводили при 100 С в условиях 

смешанного инициирования (условия Говарда-Ингольда) в присутствии 0.5 

моль/л трет-бутилгидропероксида, когда происходит полное выменивание соб-

ственных пероксильных радикалов субстрата на трет-бутилпероксильные ради-

калы и  продуктами окисления являются гидропероксиды.  

Рассмотрение строения молекулы метилгексаноата показывает, что его 

ацильная часть содержит пять типов СН-связей: 
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При взаимодействии трет-бутилпероксирадикала с α-, -, - или  

-СН-связями сложного эфира образуются изомерные метил-2-, 4-, 5- и  

6-гидропероксигексаноаты, восстановление которых будет приводить к соответ-

ствующим гидроксиэфирам, например: 

 

 

(I) 

 

 

Окисление метилгексаноата по β-СН-связям приводит к метил-2-гексеноату, 

метил-2,3-эпоксигексаноату [1], метил-2,3-дигидропероксигексаноату: 

 

 
 

(II) 

 

Изучение состава продуктов инициированного ПК (0.006 моль/л) окисления 

метилгексаноата в присутствии ТБГП (0.5 моль/л) при 373 К после их восстанов-

ления действительно привело к обнаружению изомерных метил 2-, 4-, 5- и 6-

гидроксигексаноатов, метил-2-гексеноата, метил-2,3-эпоксигексаноата, метил-2,3-

дигидроксигексаноата. Данные по составу продуктов окисления метилгексаноата 

в условиях смешанного инициирования при 100 С представлены в таблице. 
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Таблица 

Состав продуктов жидкофазного окисления метилгексаноата в условиях смешан-

ного инициирования при 100 С  

 Тип СН-

связи 

Наименование продукта Состав продуктов, 

% мольных 

метил-2-гидропероксигексаноат 16,9 

метил-2,3-эпоксигексаноат 5,4 

метил-2-гексеноат 13,3 

метил-1,2-дигидроперксигексаноат 3,2 

метил-2-гидропероксигексаноат 28,4 

метил-2-гидропероксигексаноат 29,2 

метил-2-гидропероксигексаноат 3,6 

 

Полученные результаты могут быть использованы при уточнении путей об-

разования продуктов жидкофазного окисления сложных эфиров и изучении их ре-

акционной способности в реакциях с пероксильными радикалами. 
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