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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» В ПРОКОПЬЕВСКО-КИСЕЛЕВСКОМ УГОЛЬНОМ РАЙОНЕ 

А.К.ЛОГИНОВ, д-р технических наук, профессор МГГУ,  

Генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

г. Кемерово 

 

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» - крупнейшая в России и одна из 

ведущих мировых угледобывающих компаний. Согласно рейтингам крупнейших угольных компаний 

мира по итогам 2010 года 

- СУЭК входит в тройку лидеров по запасам угля,  

- по объемам добычи занимает девятое место, 

- шестое место — среди крупнейших мировых экспортеров энергетического угля. 

Предприятия СУЭК обеспечивают около 30% поставок угля на внутреннем рынке и 26% 

российского экспорта энергетического угля. Дивизионы Сибирской угольной энергетической компании 

расположены в девяти регионах Сибири и Дальнего Востока: в Забайкальском, Красноярском, 

Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии. 

СУЭК в Кузбассе – это 9 шахт, 3 разреза. Предприятия компании расположены 

- в г.Ленинске-Кузнецком (ш.им. 7 Ноября, ш.им. С.М.Кирова, ш.Комсомолец, ш.Красноярская), 

- в г. Полысаево (ш.Полысаевская), 

- в Прокопьевско-Киселевском угольном районе: 

- шахтоуправление Котинское (шахта Котинская, ш.№ 7), 

- шахтоуправление Талдинское-Западное (шахта Талдинская-Западная-1, Талдинская-Западная-2), 

- Разрезоуправление (разрезы Майский, Заречный, Камышанский). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика объемов добычи.  

За семь лет, с 2005 по 2011 годы, добыча на предприятиях Прокопьевско-Киселевского 

угольного района выросла почти в 2 раза (Рис. 2).  

Важно отметить: если с 2007 года объемы добычи равномерно распределяются по двум 

территориям, то с 2010 года приоритеты смещаются в пользу Прокопьевско-Киселевского угольного 

района. Причина: шахты Ленинского геологического района – одни из самых старых в России.  В то 

время как предприятия, расположенные в Ерунаковском геологическом районе, значительно «моложе». 

Только шахта Талдинская-Западная-1 введена в эксплуатацию в 1988 году, остальные угольные 

предприятия – ровесники нового века.  

Рис.1 Предприятия СУЭК-Кузбасс 
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Стратегия развития.  
СУЭК – молодая компания, в этом году ей исполняется 10 лет. В Кузбассе представлена с 2003 

года, а в Ерунаковском геологическом районе  – с 2004 года после покупки компании АИК 

«Соколовская».  

Следует выделить 3 основных направления в стратегии развития компании: 

- 2003 — 2005 гг. — приобретение новых активов. (В 2003 году создан филиал компании СУЭК  в 

Ленинске-Кузнецком. В 2004 году компания приобретает  активы в Прокопьевско-Киселевском 

угольном районе) 

- 2006-2008 годы: реструктуризация активов. Рост объемов производства. Увеличение экспорта. 

- С 2008 года — развитие бизнеса путем повышения операционной эффективности существующих 

активов. Приоритетом компании стало лидерство по издержкам.  

СУЭК-Кузбасс уже в течение трех лет реализует стратегию лидерства по издержкам. Мы стали 

лидерами в России не только по объемам производства, но и по результатам производительности труда. 

Средняя производительность труда на угольных предприятиях Прокопьевско-Киселевского угольного 

района составляет 453 тонн на человека в месяц. Это показатель — на уровне мировых стандартов.  

Важно отметить: большая часть шахт СУЭК-Кузбасс входит в топ мировых лидеров 

предприятий (с подземной добычей). Причем, шахта Котинская стабильно занимает 4-5 место в десятке 

лидеров. 

Для разработки дальнейшей стратегии компании важно понимать уровень развития своих 

производственных единиц по отношению к лучшим мировым угледобывающим предприятиям. Для 

предприятий СУЭК в Кузбассе – это составляет определенную сложность: никто из мировых лидеров 

угледобычи не работает в условиях, подобных нашим.  

Факторы роста и ограничения.  
Компания СУЭК-Кузбасс ведет развитие Прокопьевско-Киселевского угольного района на 

уровне мировых стандартов в условиях, при наличии факторов роста и ограничивающих факторов. 

Факторы роста: высококалорийное качество, запасы, инвестиции с быстрым возвратом 

менее 3 лет, компактная структура управления.  

Промышленные запасы предприятий СУЭК-Кузбасс (в Прокопьевско-Киселевском угольном 

районе) составляют около 550 миллионов тонн. При существующем объеме добычи – это  

гарантированная стабильная добыча в течение 30-35 лет.  (Рис. 3) 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Промышленные запасы 

Рис. 2  Динамика объемов добычи. 
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Общий объем инвестиций предприятий Прокопьевско-Киселевского района за период 2005-2010 гг. 

превышает 17,5 миллиардов рублей. Приоритетным направлением инвестиций с 2008 года является 

создание безопасных условий работы, повышение операционной эффективности, увеличение 

производительности труда (Рис.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом грамотной инвестиционной политики, направленной на техническое 

перевооружение, модернизацию производства и создание безопасных условий труда, стала 

положительная динамика добычи угля:  

- Шахтоуправление Котинское. Объем инвестиций составил 9,1 миллиардов рублей. Итоги 

добычи 2004 года — 1,7 млн.тонн угля. План 2011 года — 7,5 млн.тонн. 

- Шахтоуправление Талдинское-Западное. Объем инвестиций — 5,8 миллиардов рублей. Итоги 

добычи 2004 года — 3,2 млн.тонн угля. План 2011 года — 5,5  млн.тонн. 

- Разрезоуправление. Объем инвестиций — 1,5 миллиардов рублей. Итоги добычи 2004 года — 

2,8 млн. тонн. План 2011 года — 4,7 млн.тонн. 

Структура управления. 

Для стратегии лидерства по издержкам характерен девиз: «Больше угля добывать головой и 

меньше – руками». Следовательно необходимо разработать и внедрить такие инженерные и 

организационные решения, которые позволят увеличить объемы производства и повысить 

управляемость.  

В 2009 году на производственных единицах компании в Прокопьевско-Киселевском угольном 

районе была произведена реорганизация. Из 7 угледобывающих предприятий появилось три: ш/у 

Котинское, ш/у Талдинское-Западное, Разрезоуправление (Рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы ограничения. 

Не так давно принято было считать, что месторождения Ерунаковского геологического района – 

«легкие и удобные». На самом деле здесь присутствует  комплекс проблем, затрудняющих процесс 

добычи. Среди факторов, ограничивающих развитие, следует выделить следующие:  

- высокая метанообильность, 

Рис. 4. Динамика 

инвестиций по годам 

Рис. 5 

Объединение 

производственных 

единиц компании  
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- ограниченные величины выемочных участков по простиранию и падению, 

- углы залегания угольных пластов более 20 
о
,
 
 

- повышенные водопритоки в горные работы, 

- нарушенность угольных пластов, 

- пучение пород почвы в горных выработках. 

Каждый из ограничивающих факторов – это отдельный пласт проблем, отдельные инженерные 

решения, отдельные методики, отдельные технологии.  

Считаю необходимым подробнее рассмотреть один из факторов ограничения — 

повышенная газообильность горных выработок.  
В компании СУЭК-Кузбасс за последние три года создан и внедрен инновационный продукт: 

технологические схемы отработки высокой газоносности угольных пластов. Это уникальная технология, 

апробированная  и отработанная, показавшая определенные результаты. Технология несколько 

отличается от тех классических постулатов, которые принято было изучать в высшей школе. Изменения 

связаны с большими скоростями отработки и другим распределением газового баланса. Внедрены новые 

технологические схемы, которые включают комплексную схему дегазации, и управления газовым 

балансом на выемочном участке. Благодаря этому удалось достигнуть значимых результатов, в том 

числе:  

- на ш.Котинская в марте 2010 года был установлен Всероссийский рекорд по добыче угля. Из 

лавы № 52-07 за месяц добыто 707 тысяч тонн. Суточная нагрузка в отдельные дни достигала 28 тыс.т. 

при газообильности выемочного участка до 70 м
3
/мин. 

- на шахте Талдинская-Западная-1 при газообильности участка до 30 м
3
/мин, из лавы добывалось 

10-11 тыс.т. угля в сутки.  

Следует отметить, что Ростехнадзор при новом редактировании  всех нормативных документов в 

2011 году (в т.ч. и правил безопасности) использует опыт работы предприятий компании СУЭК в 

Кузбассе.  В настоящее время специалисты компании совместно с Институтом комплексного освоения 

недр Российской  академии наук занимаются  усовершенствованием технологических схем, разработкой 

нормативно-правовой базы, которой можно будет пользоваться при отработке всех сложных 

метанообильных месторождений в России. 

Традиционно к сдерживающим факторам следует также относить инфраструктурные 

ограничения добычи угля. 

Сибирская угольная энергетическая компания  — одна из немногих компаний, у которой 

полностью решен данный вопрос. 

Инфраструктура СУЭК-Кузбасс: 

–достаточные мощности энергопотребления, 

- развитая железнодорожная инфраструктура. 

Эффективность организации угледобычи в Ерунаковском геологическом районе напрямую 

зависит от наличия или отсутствия железнодорожной инфраструктуры, от ее пропускной и 

перерабатывающей способности. За последние 3 года  компания целенаправленно инвестировала в 

развитие инфраструктуры РЖД. На станции Терентьевская запущен  Парк «О»,  осуществляется 

отгрузка до 600 вагонов в сутки. Новая углесборочная станция позволяет эффективно осуществлять и 

оперативно контролировать процесс отгрузки, перевозить значительные объемы угля, чтобы 

обеспечивать его сбыт.  

Без преувеличения можно сказать: предприятия СУЭК-Кузбасс в настоящее время 

используют достаточно эффективные механизмы воздействия на природные и инфраструктурные 

ограничивающие факторы. 

В то же время остаются факторы ограничения, для воздействия на которые не достаточно 

ресурсов одной  нашей компании.  

Сегодня угледобывающие компании, угольные шахты, разрезы сталкиваются с проблемой 

урегулирования «земельного вопроса», обусловленного действующей нормативно-правовой базой. При 

покупке лицензии на недропользование, предприятия вынуждены самостоятельно решать вопросы с 

частными собственниками по освобождению земель в пределах полученных участков недр. Таким 

образом, право пользования недрами не обеспечено правами на пользование земельными участками в 

пределах горного отвода. 

Тем не менее, в России существуют примеры эффективного государственного регулирования 

подобных вопросов. Например, строительство в московском пригороде Сколково «города инноваций» и 
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строительство Олимпийских объектов в Сочи. В обоих случаях вопросы о покупке и передаче под 

объекты земельных участков  решены местными властями и на Федеральном уровне.  

Кузбасс — уникальный регион, который будет развиваться всегда. Необходимым условием 

успешного развития крупнейшего угольного региона России необходим отдельный законопроект для 

регламентации отношений между государством, недропользователями и частными землевладельцами. 

И в завершении. В прошлом году в России добыто 323 миллиона тонн угля, из них 96 миллионов 

тонн было отправлено на экспорт. Уголь становится основным товаром России после нефти, газа, 

металла. Традиционно СУЭК обеспечивает углем Соединенное королевство, страны Бенилюкса, 

Восточную Европу. Привлекательным для компании является рынок азиатско-тихоокеанского региона. 

Работая в этом направлении, СУЭК открыла пять дополнительных филиалов: Китай Япония, Индонезия, 

Австралия. В 2011 году  осуществили первые поставки угля в Индию. 

Согласно статистике, 80% населения имеют ограниченный доступ к энергоресурсам. 

Неограниченный  доступ — у так называемого «золотого миллиарда»: Северная Америка, Европа, 

Россия,  Япония, Корея, Австралия. При этом очевидно, что в странах «третьего мира», имеющих 

ограниченный доступ к энергоресурсам, будет развиваться электроэнергетика. А это значит — будет 

спрос на наш уголь.  

Последние печальные события в Японии свидетельствуют о том, что самым надежным и 

безопасным энергоресурсом остается уголь. Следовательно, наш угольный регион по-прежнему 

останется востребованным ресурсом. 

Для этого мы будем грамотно инвестировать в развитие предприятий, создавать эффективную и 

достаточную инфраструктуру, добывать не только «большой», но и безопасный уголь.  
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О СОСТОЯНИИ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ УГЛЕХИМИИ  

З.Р. ИСМАГИЛОВ, д.х.н., профессор  

Институт углехимии и химического материаловедения CО РАН 

г. Кемерово 

 

В советский период научное сопровождение развития угольной отрасли было возложено, в 

основном, на отраслевые научно-исследовательские институты, которые сегодня в новых политико-

экономических условиях минимизировали научную деятельность и переориентировались на проектно-

изыскательские работы. В настоящее время в России нет ни одного крупного института, 

обеспечивающего научное сопровождение инновационного развития угольной промышленности и 

углехимии. Это существенно ограничивает конкурентоспособность отечественных предприятий, делает 

их зависимыми от импортных технологий и техники. 

Кузбасс - богатый коксующимися и энергетическими углями регион России и  в ближайшие 

десятилетия он будет работать как главная угольная база страны. Для научного обеспечения и 

успешного решения стоящих перед Кемеровской областью проблем Российская академия наук, еѐ 

Сибирское отделение и Администрация Кемеровской области приняли решение об усилении работы 

Кемеровского научного центра СО РАН. Постановлением Президиума РАН № 47  от 09 марта 2010 г. на 

базе химических подразделений Института угля и углехимии СО РАН и Кемеровского филиала 

Института химии твердого тела и механохимии СО РАН создан Институт углехимии и химического 

материаловедения СО РАН (ИУХМ СО РАН). Основные научные направления Института определены 

как глубокая переработка угля, углехимия и химия углеродных материалов, композитов и наноструктур. 

С августа 2010 г. – именно в этом месяце начал свою работу Институт – Дирекция  и Ученый совет 

Института, с участием руководства Президиума КемНЦ СО РАН, наметили меры по усилению 

кадрового состава научных сотрудников, определили главные векторы фундаментальных и прикладных 

исследований в рамках утвержденных для Института основных научных направлений, а также провели 

ряд других необходимых мероприятий, обеспечивающих эффективное функционирование нового 

научного учреждения. 

Немного отступая от темы «Углехимия» и говоря об Институте в целом, хотелось бы отметить, 

что работы в области химического материаловедения проводит практически половина из 

организованных лабораторий. В частности ведутся разработки по получению, стабилизации и 

регулированию свойств наноразмерных металлов и металлополимерных композитов на их основе. 

Результаты исследований магнитных свойств систем Fe-Co и Fe-Ni подтверждают перспективность 

получения наноразмерных магнитомягких материалов с высоким уровнем магнитных свойств для 

практического использования. Разработана рецептура композитного материала на основе бризантного 

взрывчатого вещества – тетранитропентаэритрита и наночастиц алюминия, обладающего высокой 

чувствительностью к инициированию взрыва импульсами неодимового лазера наносекундной 

длительности. При оптимальном составе материала чувствительность к лазерным импульсам 

увеличивается в десятки раз, при этом достигается минимальная чувствительность к удару. Материал 

перспективен для применения в качестве детонаторов технологических зарядов взрывчатых веществ, 

имеющих повышенную безопасность при проведении взрывных работ в угольной и горнодобывающей 

промышленности. 

Данные исследования в области материаловедения актуальны и имеют практическую 

значимость, как для Кузбасса, так и всей России. 

Возвращаясь к теме доклада, надо отметить, что Кузбасс, на сегодняшний день, является 

монопрофильным регионом по сырью, имеет узкую специализацию промышленности, в регионе явно 

преобладает экспорт сырья, что обуславливает наличие значительных затрат на перевозку, фактически, 

пустой породы и воды. Кроме того, имеется и целый спектр экологических проблем, как в населенных 

пунктах, так и в местах добычи угля. Поэтому основным подходом в инновационном развитии угольной 

промышленности должна быть разработка энергоэффективных и экологически чистых технологий 

глубокой переработки углей, включающая решение следующих задач:  

- переход от экспорта первичных сырьевых ресурсов к экспорту продуктов их глубокой 

переработки;  

- освоение технологий глубокой переработки угля с производством уникальной дорогостоящей 

малотоннажной продукции и производством востребованной многотоннажной продукции;  
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- восстановление и развитие научного и кадрового потенциала Кузбасса в области углехимии. 

Для своей внутренней работы мы классифицировали технологии переработки углей на 

следующие группы:  

 термические методы (полукоксование, коксование) с получением металлургического кокса, 

полукокса, бездымного топлива, пека, жидких продуктов и полупродуктов, сорбентов;  

 химические методы (модификация, экстракция, терморастворение, окисление, гидрирование) с 

получением моторного топлива, гуматов, восков, жирных, ароматических и алифатических  кислот, 

сульфоуглей, пеков;  

 газификация (подземная газификация, газификация в реакторах) с получением топливного газа, 

синтез-газа, жидких химических полупродуктов, моторного топлива;  

 химическая переработка шахтного метана с получением бензола, водорода, углеродных 

наноматериалов;  

 утилизация золы с целью извлечения редкоземельных металлов и производства стройматериалов, 

дорожного покрытия. 

Если говорить о сегодняшней ситуации по использованию угля, то в России это, главным 

образом, энергетическая переработка угля, т.е. получение тепла и электроэнергии. Сегодня во всѐм мире 

идѐт переоснащение предприятий по переработке угля по так называемой схеме комбинированного 

цикла с внутренней газификацией. Это означает организацию экологически чистого сжигания топлива, 

основанного на том, что сначала твѐрдое топливо газифицируется, далее летучие (газообразные) 

продукты сжигаются на газовой турбине, а всѐ избыточное тепло используется на паровой турбине. 

Таким образом, достигается максимальное использование теплотворной способности угля с 

минимальным количеством выбросов в окружающую среду. 

Что касается нетрадиционного использования угля, то во многих странах имеется большое 

количество производств, направленных на получение метанола, диметилового эфира, олефинов, синтез-

газа, гликолей, бензола и других веществ. Например, большое количество подобных производств сейчас 

работает в Китае и, более того, в ближайшие годы намечается строительство новых предприятий с еще 

большей производительностью, и, в принципе, ситуация, складывающаяся в КНР, отражает ситуацию во 

всѐм мире. 

Одной из проблем, стоящей сегодня перед углехимиками, является обеспечении 

металлургических предприятий высококачественным коксом. Эта проблема на сегодняшний день 

осложняется дефицитом коксующихся углей. И здесь встаѐт вопрос выбора - импортировать 

коксующиеся угли из зарубежных стран или разработать специальные методы, позволяющие снизить 

долю коксующихся углей в шихте. 

Другой проблемой является получение адсорбентов, потребность в которых, по оценкам 

специалистов, составляет по РФ около 1 млн. тонн в год. Эта проблема особенно актуальна для 

Кузбасса, где качество питьевой воды зачастую находится ниже санитарной нормы. 

Добыча, очистка, обогащение, утилизация угольного метана – еще одно направление, требующее 

внимания. В настоящее время метан из угольных пластов практически не используется, несмотря на то, 

что его ресурсы в Кузбассе оцениваются в объеме 13 трлн. куб.м. В то же время уже существуют 

различные методы утилизации метана. Например, путѐм каталитического разложения можно получать 

чистый водород и углеродные нановолокна, находящие применение в автомобильной промышленности, 

электронике и авиации. А путѐм селективного превращения метана в присутствии специальных 

катализаторов возможно получение ароматических углеводородов и чистого водорода. 

В Институте, в настоящее время, разрабатываются способы активации органического вещества 

углей с целью регулирования их реакционной способности, обеспечивающей повышенную 

селективность при извлечении ценных продуктов из угля. В частности, разработан способ жидкофазного 

озонирования углей с получением алифатических и ароматических кислот, имеющих широкое 

применение, а также показано, что механоактивация углей позволяет в несколько раз увеличивать 

адсорбционные характеристики получаемых из них адсорбентов. 

Уникальная работа проведена в Институте по синтезу полимерных структур, которые могут быть 

использованы в топливных элементах. Металлополимерные нанокомпозиты, полученные из фенолов 

каменноугольной смолы, по своим электрическим характеристикам превосходят традиционные 

электролиты в топливных элементах. Изготовлен опытный образец топливного элемента с получением 

электрического тока. Высокая каталитическая активность нанокомпозитов сохраняется на протяжении 

не менее 5000 реакционных циклов. 
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Целая лаборатория Института ведет разработку схемы комплексной переработки углей методами 

алкилирования и экстракции, позволяющей получать широкий спектр ценных химических продуктов 

для использования в сельском хозяйстве и промышленности. Одной из таких разработок является 

получение гуминовых препаратов из бурых и окисленных каменных углей. Эти гуминовые вещества 

могут использоваться в сельском хозяйстве, повышая урожайность культур на 20-30%, в 

промышленности, а также для рекультивации нарушенных земель. Из бурых углей можно извлечь так 

называемый горный воск, который находит применение в машиностроении, в качестве поверхностно-

активных веществ, пластификаторов, полиролей и биологически активных веществ.  

В области углеродных материалов в Институте ведутся разработки носителей катализаторов 

электродов для топливных элементов, которые являются перспективным источником энергии для 

широкого круга потребителей. Углеродный материал является носителем активного металла электрода 

топливного элемента, и повышение качества углеродного материала позволяет улучшить 

каталитические свойства и снизить содержание благородных металлов, используемых при изготовлении 

электродов. Сотрудниками института разработан и запатентован способ получения наноструктурного 

углеродного материала, названного «KEMERIT», из широкого спектра исходного сырья, включая и 

уголь. Этот материал имеет высокие удельную поверхность (до 3500 м
2
/г) и объѐм микропор (до 2 см

3
/г). 

С использованием материалa KEMERIT был изготовлен топливный элемент, вольт-амперные 

характеристики которого оказались выше, чем у топливного элемента, изготовленного на одном из 

традиционных носителей. Этот же материал можно применять для изготовления суперконденсаторов. 

Суперконденсаторы используются в качестве перезаряжаемого источника постоянного тока как 

альтернатива литий-ионным аккумуляторам. Объем конденсатора заполняется углеродным материалом, 

в порах находится электролит. Электрическая ѐмкость такого конденсатора может достигать нескольких 

сотен фарад. 

В рамках работ по государственному контракту в Институте отработаны условия получения 

непрерывного углеродного волокна из каменноугольных продуктов. Это волокно является основой для 

изготовления конструкционных материалов нового поколения, обладающих повышенной прочностью и 

термостойкостью и пригодных для эксплуатации в экстремальных условиях. В рамках другого 

государственного контракта отработаны процессы получения термопластического связующего из 

каменноугольных продуктов в углерод-углеродных композитах. Образцы композитного материала, 

полученного на основе этого связующего, обладают прочностью на 40% выше, чем у образцов из 

промышленного сырья. 

Как видно из представленного материала проблемы стоят серьезные и решить их можно только 

сообща. Большие надежды возлагаются на совместные работы с ВУЗами Кузбасса. На стадии 

согласования находятся проекты создания с некоторыми ВУЗами совместных научно-образовательных 

центров. В дальнейшем предполагается дополнительно установить деловые контакты с профильными 

факультетами и кафедрами ВУЗов, запустить постоянно действующую программу дипломирования 

студентов в лабораториях Института, тем более что в настоящее время сотрудники ИУХМ СО РАН уже 

преподают в КузГТУ и КемГУ.  

Большая поддержка оказывается всему КемНЦ СО РАН и Институту в том числе со стороны 

Администрации Кемеровской области. Здесь и специальные программы поддержки ученых, включая и 

молодежные программы. Это и реализация Программы Научного и технологического обеспечения 

социально-экономического развития Кемеровской области,  утвержденной Президиумом СО РАН и 

Коллегией Администрации Кемеровской области 2,5 года назад, главная цель которой – научное 

обеспечение перевода Кузбасса с сырьевого пути развития на инновационный. И поскольку, как уже 

говорилось в начале, Кузбасс – это угольный регион, то углехимия здесь занимает особое положение на 

пути превращения Кузбасса в ведущий российский технологический центр глубокой переработки 

природного сырья. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «КОКС" КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

С.П. СУББОТИН, к.э.н.  

Директор по науке и инновационным технологиям ОАО «Кокс» 

г. Кемерово 

 

ОАО «Кокс» прошло международную сертификацию системы менеджмента качества и 

экологического менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2008 и ISO 

14001:2004. Согласно требованиям стандарта ISO 14001:2004 предприятием ежегодно разрабатывается и 

принимается экологическая политика, в которой ОАО «Кокс» признаѐт своѐ воздействие на 

окружающую среду и определяет приоритетным направлением развития предприятия экологическую 

модернизацию производства и снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Экологическая политика предприятия предусматривает пути разумного сочетания экологических и 

экономических интересов.  

Поскольку ОАО «Кокс» находится в черте города Кемерово, важным направлением его 

деятельности является повышение эффективности природоохранных мероприятий. В ОАО «Кокс» была 

реализована, разработанная специалистами предприятия и согласованная с контролирующими 

природоохранными государственными органами, «Комплексная программа повышения устойчивости 

функционирования и снижения негативного воздействия на окружающую среду акционерным 

обществом «Кокс» на 2004-2010 гг.». Программа предусматривала внедрение безотходных и 

ресурсосберегающих технологий и выполнение комплекса природоохранных мероприятий. Бюджет 

Программы составил более 3,5 млрд. рублей. 

В рамках «Комплексной программы …» была построена коксовая батарея №3 с объектами 

тушения и рассева кокса, модернизирован ряд объектов цехов улавливания химических продуктов 

коксования №1,2, построены водооборотный цикл химцехов, вагоноопрокидователь №2, вагонное депо, 

очистные сооружения промливнестока, резервные емкости по 5000 м
3
 для приема загрязненных сточных 

вод и промливневых вод, гидроизолированные поддоны для емкостного оборудования химических 

цехов и др.   

Коксовая батарея №3 введена в эксплуатацию в 2007 году. Это современная коксовая батарея с 

производительностью 850 тыс. тонн кокса в год. В ее составе работает 71 печь. Проект  разработан с 

учетом последних технологических решений по снижению воздействия на окружающую среду, среди 

которых модернизация дверевого хозяйства, пароинжекции при загрузки коксовых батарей, 

пневматическое уплотнение стояков газосборников, установка беспылевой выдача кокса и 

пылеулавливающие установки трактов подачи угля и кокса.  

Основным показателем в области загрязнения атмосферного воздуха в коксохимпроизводстве 

является удельный выброс на тонну производимого кокса. Среднеотраслевые его величины в России 

составляют 6-8 кг/тонну кокса. В ОАО «Кокс» в 2003 году он был равен 3 кг/тонну кокса, с реализацией 

мероприятий «Комплексной программы …» в 2010 году он составил – 1,56 кг/тонну. 

Суммарный объѐм валовых выбросов в 2010 году составил 4370,03 тонны в год, это меньше 

установленного норматива на 548 тонн. Сверхнормативные выбросы вредных веществ в атмосферу 

отсутствуют. 

В химическом производстве была внедрена новая технология по очистке коксового газа от 

аммиака круговым фосфатным способом (КФС), разработанная специалистами предприятия совместно с 

институтом «ВУХИН», позволившая исключить из производственного оборота 40 тыс. тонн серной 

кислоты в год и 60 тонн отходов первого класса опасности. Технологический процесс КФС устойчив, 

полностью автоматизирован, безотходен. По данной теме инженерами предприятия, участвующих в 

разработке и наладке КФС, были защищены три кандидатских и одна докторская диссертации. 

Технические специалисты немецкой фирмы  «NovoCOS  GmbH», выдали заключение, что по 

уровню организации производства, промсанитарии, технологии, оснащенности батарей 

автоматизированными системами управления  технологическими параметрами, по уровню минимизации 

удельных выбросов в атмосферу ОАО «Кокс» – бесспорный лидер отечественной коксохимии и вполне 

сопоставимо с такими коксохимпроизводствами как  «Prosper», «Thyssen», «Mannesmann» в Германии. 

В области охраны водных бассейнов в 2009 году ОАО «Кокс» полностью ликвидировал сброса 
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промливневых сточных вод в реку Томь.  

Выполнение «Комплексной программы …» позволило уменьшить объем забора технической 

воды более чем на 1,3 млн м
3
/год, сброс хозбытового стока на 15 тыс. м

3
/год при увеличении 

производства кокса на 760 тыс. тонн/год. Уменьшились безвозвратные потери технической воды на 1016 

тыс. м
3 
в год.  

Образующиеся в производстве отходы утилизируются в технологическом процессе.  

Большое внимание на предприятии уделяется вопросам охраны земель, благоустройству и 

культуре производства. Площадь асфальтированных дорог и площадок составляет 93750 м
2
, площадь 

зеленых насаждений и газонов 62472 м
2
.  

Согласно «Комплексной программы …», ежегодно на предприятии издается  приказ №3 «О 

мерах по обеспечению экологически безопасного режима работы ОАО «Кокс», в котором определены 

природоохранные мероприятия, сроки и ответственные за их исполнение, планируемая стоимость затрат 

и ожидаемый экологический эффект. Приказом утверждается и регламент контроля за экологически 

безопасным режимом предприятия, нормативы качества сточных вод, организация лабораторного 

контроля и др. 

В 2011 году прошла аккредитацию экоаналитическая лаборатория, работает передвижной 

экологический пункт. С приобретением в 2011 году  хромотографа «Люмахром»с флуориметрическим 

детектором, предприятие подало документы на расширение области аккредитации по международному 

стандарту ISO 17025-2006 с включением измерений бенз (а) пирена. 

Ближайшими задачами являются строительство закрытого угольного склада вместо напольного, 

дальнейшее внедрение систем сбора и утилизации парогазовых выбросов, очистка хозбытовых сточных 

вод и использование их в технологическом процессе и другие природоохранные мероприятия, 

способствующие уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.  

В перспективе предприятие ставит перед собой задачу сократить выбросы до 1,2 кг вредных 

веществ на тонну произведенного кокса. Это будет лучший показатель среди коксовых производств ЕС 

и Российской Федерации. Чтобы достичь этого, необходимо реконструировать коксовые батареи №4 и 

№5 с использованием мировых достижений в коксохимической отрасли.  

Коксохимическое производство – сложный технологический процесс. Достоверное определение 

и учет количественных и качественных показателей источников загрязнений является проблематичным 

из-за большого числа неорганизованных выбросов в атмосферу, которые зависят от состава сырья, 

параметров технологического производства, состояния оборудования и др. 

С целью достоверного учета воздействия объектов производства на окружающую среду при 

внедрении мероприятий специалистами ОАО «Кокс» в 2009 году совместно с ФГУП «ВУХИН» 

разработана «Методика расчета выбросов в атмосферу основного производства ОАО «Кокс», которая 

прошла согласование в НИИ «Атмосфера» и внесена в реестр «Перечня методик расчета выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу», утвержденным МПР и экологии РФ. Благодаря этой методике 

возможно достоверно оценивать влияние модернизации производства на окружающую среду. 

За свою 86 летнюю историю предприятие провело три этапа модернизации производства. 

Первый этап длился с 1930 по 1943 гг.,  

второй – 1967-1979 гг. и третий – с 1995 года по настоящее время.  

В мае 2001 года была введена в эксплуатацию коксовая батарея №6.  

В мае 2007 года выдала первый кокс батарея №3. На каждом этапе реконструкции решались 

конкретные задачи, стоящие перед предприятием.  

Главной задачей третьего этапа было сохранение предприятия в условиях общественных 

преобразований в России и снижения технологической нагрузки на окружающую среду, улучшение 

условий труда. Решение этих задач и позволило сохранить предприятие и коллектив коксохимиков, 

который на сегодня насчитывает более 5000 трудящихся.  

Пять лет подряд ОАО «Кокс» становился лауреатом конкурса «Золотая медаль. Европейское 

качество» в номинации «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», и 

трижды (в 2007, 2009 и 2010 гг.) – победителем третьего, пятого и шестого всероссийского конкурсов 

«Лидер природоохранной деятельности России». 

ОАО «Кокс» планирует продолжить модернизацию: провести реконструкцию действующих 

коксовых батарей, построить коксовые батареи без улавливания продуктов коксования. Также 

предусматривается внедрение следующих природоохранных мероприятий: 

- строительство пылегазоулавливающей установки с пылеосадительной станцией и 

стационарным коллектором установки беспылевой выдачи кокса (УБВК) вдоль печей и 
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газоперепускным устройством на блок батарей №4,6. В качестве вентиляционной установки 

предусмотрено строительство новой фильтровальной станции. Новая УБВК уменьшает выбросы 

коксовой пыли в атмосферу при выдаче кокса (в настоящее время работают локальные УБВК на 

двересъемных машинах на коксовых батареях №4,6 со степенью улавливания 75%); 

- установка поддува воздуха в тоннели к/б №4 обеспечит постоянство гидравлического и 

температурного режимов коксовой батареи, улучшение условий труда обслуживающего персонала; 

- строительство отопительного газопровода блока коксовых батарей №4,6 с установкой 

электрофильтров ведет к уменьшению загрязнения арматуры отопления коксовых печей и влечет за 

собой более надежную работу коксовых печей, а также снижение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу с дымовыми газами из труб коксовой батареи.  

Реконструкция комплекса коксовой батареи №5 предусматривает снос коксовой  батареи и 

строительство новой мощностью 780 тысяч тонн кокса в год 6% влажности. А также: 

- строительство новой коксосортировки с аспирацией пыли в местах возможного пылевыделения 

и на погрузке кокса в вагоны с последующей очисткой на рукавных фильтрах; 

- строительство отделения очистки коксового газа от сероводорода с 2,0 г/м
3
 до 0,09 г/м

3
; 

- строительство газосборного устройства на производительность 60 тыс. м
3
/год; 

- беспылевой выдачи кокса со стационарной системой сухой очистки; 

- бездымная пароинжекционная погрузка коксовых печей; 

- пневмоуплотнение крышек стояков и гидроуплотнение раструбов стояков и затворов мини-

стояков; 

- установка сухого тушения кокса; 

- автоматический поджиг газа при работе газосборного устройства; 

-  системы аспирации мест загрузки и выгрузки кокса установки сухого тушения кокса (УСТК) с 

двухступенчатой сухой очисткой; 

- система беспылевой погрузки кокса в вагоны с очисткой на рукавном фильтре; 

- вакуумную уборку верха печей; 

- установка улавливания пыли при отводе дверей с машинной и коксовой стороны.  
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КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК – ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

С.А. МУРАВЬЕВ, к.т.н. 

Генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк» 

г. Кемерово 

 

Создание Кузбасского Технопарка началось в марте 2007 года. Тогда Правительство России 

поддержало инициативу Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева ускорить диверсификацию 

экономики, снизить монозависимость региона от отраслей тяжелой промышленности – угольной, 

металлургической, машиностроительной, а сами эти отрасли технически и технологически 

перевооружить в соответствии с современными требованиями. В декабре 2007 года Кемеровская область 

стала участником государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере 

высоких технологий», которую реализует Министерство связи и массовых коммуникаций. 

Пришло время подводить первые итоги. Очевидно, что в четвертый год своего существования 

Кузбасский Технопарк вступил с хорошим заделом. Прежде всего, это касается проектирования и 

строительства его объектов в полном соответствии с программой Правительства РФ.  

В 2009-2010 гг. был сделан качественный шаг вперед в данном направлении. Закончено 

строительство сетей водо- и теплоснабжения, энергосетей и подстанции на площадке №1 технопарка 

(Рудничный район г. Кемерово). И уже в апреле 2011 года состоялось торжественное открытие бизнес-

инкубатора площадью 10 тыс. м
2
, который был построен всего за 1 год и 3 месяца.  

Особо отметим, что строительство велось в самый разгар финансово-экономического кризиса, 

когда не хватало денег на самое необходимое. Но позиция руководства Кемеровской области была и 

остается твердой: технопарк – фундамент будущего Кузбасса, в котором заработает современная 

инновационная экономика, а люди получат новые возможности для самореализации и достойной жизни. 

Поэтому все свои обязательства по финансированию строительства бизнес-инкубатора регион, вслед за 

федеральным бюджетом, выполнил точно в срок. На торжественном открытии бизнес-инкубатора 15 

апреля 2011 года многие не скрывали своего удивления: построить технологический комплекс, 

оснащенный самым современным оборудованием в столь сложное время, – действительно, похоже на 

чудо… 

На самом деле это стратегическое и тщательно продуманное решение. Выступая на открытии 

первого крупного объекта Кузбасского Технопарка, Аман Тулеев подчеркнул, что альтернативы 

переходу экономике угольно-металлургического региона на инновационный путь просто нет. И 

ключевой элемент в этом процессе – технопарк, развитие которого определено в качестве важнейшего 

приоритета Кемеровской области на ближайшие годы.  

В свою очередь, ввод в строй бизнес-инкубатора не только создает прочную материальную базу 

для Кузбасского Технопарка, - он позволяет резко нарастить объем и качество деятельности 

инновационных предприятий, что является нашей основной задачей.  

Уже сейчас, приступая к строительству комплекса объектов (общая площадь запланированного 

строительства на площадке №1 до 2015 года – почти 50 тыс. м
2
), Кузбасский Технопарк развернул 

основную – инновационную – деятельность. Активно работает Экспертный совет: по состоянию на 1 

апреля текущего года рассмотрено 70 проектов стоимостью от 1,5 млн. до 84,8 млрд. рублей. Из них 69 

проектов рекомендованы к внедрению.  

Но главное - 25 проектов уже реализуются на стадии start-up, если пользоваться международной 

классификацией. Более половины из них внедряются в базовых отраслях экономики области, решая 

проблемы разработки и внедрения новейших технологий в добыче и переработке угля, обеспечения 

безопасности труда шахтеров, энерго- и ресурсосбережения, сохранения природной среды.  

Реализация проектов Кузбасского Технопарка уже сегодня оказывает влияние на социально-

экономическое развитие Кемеровской области в целом. Резиденты технопарка (это юридический 

статус заявителей инновационных проектов, дающий право на получение налоговых льгот и других 

форм господдержки согласно областному законодательству) внедряют высокие технологии в 

кардиомедицине, производстве энергосберегающего безопасного стекла, фильтрующих элементов для 

двигателей различного назначения, модульных очистных установок, дорожных комбинированных 

машин, тем самым создавая фундамент для развития новых отраслей экономики и повышения качества 

жизни кузбассовцев. 



III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

22 

Численность сотрудников, занятых в проектах резидентов Кузбасского Технопарка, в 2009 году 

составила 277 человек, в 2010 году – увеличилась до 849 человек. Объем привлеченных инвестиций в 

реализацию проектов в 2009 году составил – 31,36 млн. руб., по итогам 9 месяцев 2010 года - 833,540 

млн. руб.  

Бюджетный эффект реализации проектов резидентов: 

 объем полученных резидентами льгот: в 2009 году- 0,3 млн. руб., в 2010 году - 13,878 млн.руб. 

 налоги в консолидированный бюджет Кемеровской области: в 2009 году - 3,4 млн. руб., в 2010 

году - 62,292 млн. руб. 

 налоги во все бюджеты и внебюджетные фонды: в 2009 году - 9,6 млн.руб., в 2010 году- 203,969 

млн. руб. 

Особое значение имеет участие технопарка в продвижении инновационных, а по сути – 

революционных проектов по добыче метана из угольных пластов, его утилизации и расширения сферы 

использования. Фактически сегодня создается новая – метано-угольная – отрасль экономики области, 

которая открывает перспективу перехода к высокоэффективной и экологически доброжелательной 

экономике. Технопарк принимает в этом процессе самое непосредственное участие.     

Интерес к инновационным технологиям, разработанным в Кузбассе, проявляют не только наши 

земляки, но и специалисты других регионов Сибири, руководители федерального уровня. Например, 

технология глубокой очистки диэлектрических жидкостей, которую совместно с технопарком внедряет 

ООО «Центр молекулярных технологий», вызвала интерес и желание сотрудничать в Федеральной 

сетевой компании (по повышению надежности магистральных сетей), в ОАО «РусГидро» (по 

восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС и техническому обслуживанию маслохозяйства на Майнской 

ГЭС).  

С другой стороны, мы также открыты для инновационных проектов, разработанных 

специалистами других регионов России. Так, в середине декабря 2010 г. была завершена установка 

систем микробиологической очистки воды во всех 16 школах Юрги – одного из малых городов 

Кузбасса.  

Проект ««Организация производства устройств марки «AquaVallis» для микробиологической 

доочистки питьевой воды в Кемеровской области» был успешно защищен компанией «Аквелит» на 

заседании Экспертного совета Кузбасского Технопарка в ноябре 2009 г. Направленный на обеспечение 

населения Кемеровской области, в первую очередь детей и подростков, безопасной в 

эпидемиологическом отношении питьевой водой проект получил поддержку экспертов и специалистов 

технопарка не только благодаря своей актуальности, но и за счет применения в нем новейших 

технологий.  

Разработанный учеными Томского отделения СО РАН комплекс, состоящий из  

фильтровального материала для микробиологической очистки воды «AquaVallis», сменных 

фильтрующих картриджей на его основе, системы водоочистки для учреждений образования и бытовых 

устройств водоочистки, имеет серьезные преимущества перед традиционными технологиями 

обеспечения качества воды.  

Проект компании «Аквелит» рассматривается как пилотный и будет рекомендован к внедрению во 

всех территориях региона. 

Эти и другие примеры подтверждают справедливость слов, сказанных Игорем Щеголевым, 

Министром связи и массовых коммуникаций РФ, на церемонии открытия бизнес-инкубатора 

технопарка: Кузбасский Технопарк может и должен стать центром разработки «зеленых технологий».    

Кузбасский Технопарк развивает также взаимодействие с Сибирским отделением Российской 

академии наук, с Кемеровским научным центром. Реализуемые технопарком инновационные проекты 

дополняют, обогащают или конкретизируют предложенные институтами отделения 118 проектов, 

направленных на решение актуальных социально-экономических проблем развития Кемеровской 

области.  

Эффективно складывается сотрудничество с федеральными инвестиционными структурами. В 

2009 г. ОАО «Кузбасский технопарк» получил статус регионального представительства Фонда развития 

малых форм предприятий в научно-технической сфере. Состоялось три региональных конкурсных 

отбора победителей в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса». 

По результатам работы экспертной комиссии конференции 42 молодых исследователя получили 
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финансовую поддержку в размере 200 тыс. руб. на реализацию перспективных инновационных проектов 

по программе «У.М.Н.И.К.».  

В марте 2010 г. комиссией Российской венчурной компании принято решение о регистрации ОАО 

«Кузбасский технопарк» в качестве венчурного партнера Фонда посевных инвестиций РВК. Ведется 

работа по формированию первых заявок на финансирование инновационных проектов технопарка. 

Кроме того, идет активная подготовка инновационных проектов Кузбасского технопарка на 

рассмотрение специалистов ГК «РОСНАНО».  

Благодаря пристальному вниманию руководства области к проблемам развития технопарка, мы 

сумели многого достичь даже в непростых условиях кризиса. Наша деятельность уже сегодня дает 

ощутимые результаты, укрепляя имидж Кемеровской области как региона, устремленного в будущее, 

уверенно идущего по пути реальной экономической и социальной модернизации.  

Перед Кузбасским Технопарком стоят непростые задачи, суть которых сводится к главному 

требованию Губернатора Кемеровской области Амана Тулеева: инновации должны внедряться в 

реальную экономику, принося зримое улучшение всей социально-экономической жизни региона. 

Первые результаты деятельности технопарка подтверждают правильность выбранного курса на 

формирование инновационной экономики.     
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УДК 330.322.013:622 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА 

В.А. Скукин, к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Индустриальное развитие общества характеризуется наличием такого явления, как кризисы, 

которые в экономике проявляются посредством спада производства, скопления нереализованных 

товаров на рынке, падения цен, крушения системы взаимных расчетов, краха банковских систем, 

разорения промышленных и торговых фирм, резкого скачка безработицы и снижению уровня    жизни. С 

20 века нарастает активизация таких процессов, как научно- технический прогресс, глобализация и 

интеграция экономики. Это актуализирует необходимость оценки влияния процессов на деятельность 

субъектов экономики. Среди основных видов кризиса выделяют два: 

– экономический кризис – резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся 

в значительном спаде производства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве 

предприятий, росте безработицы, и в итоге – в снижении жизненного уровня, благосостояния населения; 

– финансовый кризис – глубокое расстройство финансовой системы страны, сопровождаемое 

инфляцией, неплатежами, неустойчивостью валютных курсов и ценных бумаг. 

До 20 века экономические кризисы ограничивались пределами одной, двух или трех стран, затем 

стали приобретать международный характер. Несмотря на то, что в последние десятилетия мировым 

сообществом созданы механизмы по предотвращению мировых кризисов (государственное 

регулирование экономики, создание международных финансовых организаций, проведение 

мониторинга), как свидетельствует история мировых экономических катаклизмов, избежать их и 

предсказать глубину и продолжительность невозможно. 

В настоящее время мировая экономика переживает период беспрецедентных по масштабам, 

быстрых и неблагоприятных перемен. Это связано с начавшимся в середине 2008 года в США мировым 

финансовым кризисом. Разразившийся кризис привел к сильнейшим за последние 50 лет потрясениям 

экономической системы практически всех стран мира. Основные причины глобального финансового 

кризиса 2008 года связаны: 

–  с ипотечным кризисом в США; 

–  с перепроизводством долларов в США; 

–  с уменьшением выделения средств на развитие американских банковских группы, имеющих 

филиалы и дочерние банки по всем странам мира; 

–  со снижением стоимости акций банков, наиболее пострадавших в результате финансового 

кризиса; 

–  с не получением ожидаемой прибыли европейских банковских групп, вложивших средства в 

ипотеку США; 

–  с резким снижением фондовой капитализации европейских банковских групп, как следствие 

этого паника – на европейских биржах. 

Начало 21 века характеризуется позитивной динамикой экономики России. До середины 2008 г. 

экономика России развивалась динамично благодаря высоким экспортным доходам и интенсивному 

расширению банковского кредита. Однако со второго полугодия мировой кризис проявился в 

российской экономической практике. Последствия кризиса для России в отличие от развитых стран 

привели к снижению уровня жизни населения. Средняя заработная плата руководителей в десятки- 

сотни раз превышают заработную плату подчиненных. На содержание госаппарата из бюджета 

выделяется 809 млрд. руб. За прошедшие два года заработная плата чиновников выросла на 50%. С 2008 

года количество федеральных чиновников выросло на 20 тыс чел., региональных на 60 тыс. чел., 

муниципальных- 50 тыс.чел., соответственно, возросли и расходы. Проблемы распределения доходов 

между работниками предприятий является главным противоречием современного общества. 

Существенное влияние экономический кризис оказал на инновационный сектор национального 

хозяйства, который находится в стадии формирования. Общий расход на инновации в стране сократился 

более чем на 75%. При этом среди инновационных компаний все большее распространение получают 

пессимистические прогнозы развития экономической ситуации. Так, по данным социологического 

опроса Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий, проведенного в 
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марте 2009 года среди инновационных компаний, более 72% респондентов не видят перспектив 

реализации их инновационных проектов в ближайшие 3 года, чуть более 20% респондентов имеют 

положительный настрой, из них только 17% рассчитывают в скором времени реализовать свой проект, а 

лишь 3% говорят о.том, что их проект успешно реализуется [1]. 

Уголь в России добывают в 24 регионах. Россия полностью обеспечивает в настоящее время себя 

углем. Треть этого топлива идет на экспорт. За всю историю развития угольная отрасль достигла 

максимального объема добычи угля  в 1989 году – 425,4 млн.т.   В последующие годы наблюдается 

постоянное снижение объемов добычи, и в 1998 году после первого этапа реструктуризации он составил  

232,3 млн.т. За этот период произошло изменение структуры добычи по способам. В 1988 году добыча угля 

открытым способом стала преобладающей и составила 203,7 млн.т. (51,6%). В период 1 этапа 

реструктуризации при снижении общего объема доля добычи открытым способам повышалась и в 1998 году 

составила уже 64,4%. Более интенсивное снижение объема добычи подземным способом было обусловлено 

снижением финансирования текущего и расширенного воспроизводства шахт. Западноевропейские  

государства через Банк реконструкции и развития при предоставлении кредитов ставили условия, 

направленные на снижение объемов добычи угля, в том числе высоко затратного подземного способа. 

Шахты, имеющие убыточное производство стали закрываться, на разрезах уже с 1994 года прекратилось 

снижение объемов добычи угля, доля повысилась до 64,4 % [2]. 

Кузнецкий угольный бассейн – один из самых крупных по запасам угля и объемов его добычи 

бассейнов России и главный, а по некоторым позициям единственный в стране поставщик технологического 

сырья для российской промышленности. В составе Западно-Сибирского экономического района он занимает 

лидирующее положение. По итогам 2010 года добыча угля в Кузбассе составила 57,3 % общей добычи угля 

России . Кондиционные запасы каменного угля в Кузбассе превышают все мировые запасы нефти и 

природного газа более, чем в 7 раз (в пересчете на условное топливо) и составляют 693 млрд. тонн, из них 

207 млрд. тонн – коксующихся углей. 

В начале 90-х годов была проведена реструктуризация угольной отрасли. Кузбасс потерял 40 шахт, к 

1997 году годовая добыча снизилась на 67,6 млн.т. и составила 91,8 млн.т. Принятые меры Администрацией 

области по возрождению отрасли позволили превысить 100-миллионный рубеж добычи угля. 

В период реструктуризации, на втором этапе (1998-2004 гг), была осуществлена масштабная 

приватизация рентабельных шахт и разрезов, угольных компаний. На предприятия угольной отрасли 

пришли крупные финансово-промышленные группы «Евраз-Холдинг», СУЭК-Кузбасс, Уральская 

горно- металлургическая компания, стальная группа «Мечел» и другие. Кроме того, отдельные 

местные угольные компании: «Распадская», «Южкузбассуголь», «Кузбассразрезуголь»,«Сибирский 

деловой союз», «Кокс», «Каскад») превратились в крупные бизнес- структуры. Лидирующее 

положение занимает Кузбассразрезуголь. В 2010 году добыто в Кузбассе 185,3 млн.т. угля, в том числе 

«Кузбассразрезуголь» – 48,7, СУЭК-Кузбасс–27,06, «Южный Кузбасс» – 13,98, «Южкузбассуголь» – 

11,34, Сибуглемет– 11,06, «Распадская» – 7,16, «Прокопьевскуголь»– 2,32, «Северный Кузбасс»–1,71. 

 Формирование финансовых ресурсов осуществляется на уровне холдинговых компаний. Им 

присущи преимущества: увеличенный кредитный лимит; льготные процентные ставки по кредитным 

продуктам; возможность получения для всех предприятий холдинга доступа к использованию 

кредитных ресурсов в рамках общего кредитного лимита холдинга; сглаживание колебаний 

ликвидности путем внутреннего перераспределения денежных средств; снижение операционных 

расходов; упрощение процедуры кредитования и другое [3]. 

Таким образом, обеспечение финансирования инвестиционных программ возможно, особенно в 

условиях кризиса, только в крупных компаниях. Формирование финансовых ресурсов для небольших 

объединений, таких как ООО «Шахтоуправление «Прокопьевское», УК «Северный Кузбасс» 

затруднительно и вызывает резкое ухудшение основных технико-экономических показателей. 

Серьезные экономические проблемы возникают при эксплуатации участков месторождений 

несколькими собственниками. Из–за отсутствия комплексных проектов отработки участков 

месторождений возникают трудности в полном извлечении угольных запасов в приграничных зонах, не 

используются новые технологии при различных способах добычи угля. Собственники заинтересованы в 

извлечении наиболее благоприятных участков и тем самым получают большую прибыль. Отсутствует 

механизм поступления дополнительных финансовых ресурсов в бюджеты разных уровней от 

эксплуатации наименее трудоемких участков месторождений. Недостаточно обеспечено 

финансирование социальных программ, особенно в районах, где закончена или даже досрочно 

прекращена добыча угля. Финансово-промышленные группы не создают финансовые резервы на 

решение экономических проблем в период кризиса, устранение нарушений экологии. 
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 К экономическим проблемам угольной отрасли относится значительный рост железнодорожных 

тарифов на перевозку угля, который в 2008 году после двух внеплановых повышений в 2 раза 

превысили показатели, утвержденные ФСТ России в 2007 году. Затраты на транспортировку угля 

превышают соответствующие затраты на добычу. При снижении мировых цен на уголь создаются 

трудности с формированием финансовых ресурсов, как для инвестиционной, так и операционной 

деятельности. 

Возникают также серьезные проблемы с формированием заработной платы работников угольных 

предприятий. Действующая система оплаты труда на шахтах Кузбасса предусматривает ее 

формирование от базовой ( не менее 40 тыс. руб. за месяц). В состав заработанной платы входят: тариф, 

доплаты, премия и районный коэффициент. По структуре заработанная плата состояла, в основном, в 

основном из премии и различных доплат, определяемым с помощью коэффициентов от установленного 

тарифа. Уровень тарифной заработной платы составлял 10-12% от начисленной. В результате рабочие 

стремились к перевыполнению заданий, часто с нарушением техники безопасности. Многочисленные 

аварии служат подтверждением сказанного. После аварии на шахте «Распадская», на правительственном 

уровне, было рекомендовано собственникам формировать заработную плату на уровне не менее 40 тыс. 

руб. и, состоящей  из основной и премии в соотношении 70 и 30%. 

Разработанная методика формирования заработной платы с 2011 года на шахтах по-прежнему 

формируется с помощью различных коэффициентов, доплат и договоров, не гарантирующих 

рекомендуемое соотношение. Уровень тарифной заработной платы также составляет 10- 12 %. При 

этом, доплаты, формируемые от тарифа, не гарантируют основную заработную плату в объеме 70%. 

Необходимо установить соответствие основной заработной платы тарифной. 

Заслуживает внимание и учет интеллектуального потенциала работника в формировании 

тарифной заработанной платы или оклада как основной. 

Угольная промышленность Кузбасса является не только производителем важнейшего 

энергоносителя, но и катализатором развития и всех остальных отраслей экономики и социальной сферы 

региона. Необходимо сохранить и улучшить существующие тенденции роста производства и инвестиционной 

активности. При этом в рамках существующей структуры экономики региона, в которой доминируют 

сырьевые отрасли, необходимо активизировать рост новых технологических элементов, связанных с 

углубленной переработкой имеющегося сырья. Такие производства, которые могут «прорасти» из отраслей, 

доминирующих в существующей структуре, призваны стать кредитными и инвестиционными «донорами» новых 

перерабатывающих отраслей. Поэтому к перспективным направлениям развития угольного производства, глубоко 

укоренившегося в кузбасской экономике, относятся следующие: 

 внедрение безотходных плазменных технологий превращения органической составляющей угля в 

синтез-газ и извлечения из него микро- и макроэлементов;  

 создание энерготехнологических установок для комбинированного производства метанола и 

электроэнергии, основанных на процессах газификации угля и синтеза метанола; 

 освоение и развитие извлечения шахтного метана из угольных пластов; 

 развитие технологий переработки и испольования угля и природного газа в производстве 

высококачественных технических пластмасс, синтетических материалов для радиоэлектроники и производства 

промышленной автоматики; 

 становление новой для кузбасской и российской экономики высокотехнологичной отрасли - 

производства оборудования для снижения экологического ущерба, наносимого предприятиями энергетики, 

химической, угледобывающей, металлургической промышленности; 

 создание резервов в угольных компаниях для компенсации затрат на восстановление 

нарушенных земель; 

 введение местного налога в угольных районах для финансирования социальных программ.  

 Совершенствование методик по оплате труда на угольных  предприятий.   
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Центральная обогатительная фабрика "Кузбасская"  введена в эксплуатацию 30 июня 1990 г с 

проектной мощностью 7,5 млн. тонн в год по переработке рядового угля. 

Фабрика перерабатывает коксующиеся угли шахт и разрезов Междуреченского района с 

получением товарной продукции - концентрата (сырья для коксохимпроизводства) и промпродукта, 

используемого в качестве топлива на теплоэлектростанциях. 

Схемой переработки углей, на технологическом комплексе ЦОФ предусмотрены и 

осуществляются следующие операции: 

прием углей шахты "Распадская" конвейерным транспортом; 

прием и углеподготовка привозных углей; 

аккумулирование и шихтовка углей перед обогащением; 

классификация углей на машинные классы; 

обогащение угля; 

обезвоживание продуктов обогащения и осветление оборотных вод; 

сушка концентрата; 

транспорт и складирование отходов. 

Рудовой уголь после углеподготовки поступает в цех обогащения на мокрую классификацию. 

После мокрой классификации крупный класс 14-150 мм обогащается тяжелосредными сепараторами, 

мелкий класс 2-14 мм после дешламации обогащается отсадкой. После обезвоживания продуктов 

обогащения шламовая вода двумя потоками направляется на обработку. Первый поток шламовой воды 

поступает на классификацию в гидроциклон, пески которого без обогащения обезвоживаются на 

центрифугах, а слив поступает в резервуар оборотной воды.  

Второй поток шламовой воды поступает на гидроклассификатор, пески которого обогащаются 

на спиральных сепараторах с последующим обезвоживанием концентрата на центрифуге, а отходов на 

грохоте. Фугат центрифуг сгущается в радиальном сгустителе №2. Слив гидроклассификатора 

последовательно классифицируется в гидроциклоне и двух сгустителях. Пески гидроциклона 

присаживаются к концентрату, а слив  гидроциклона идет в сгустители №2 и №3. Сгущенные продукты 

радиальных сгустителей №2 и №3 объединяются и обезвоживаются на гипербар-фильтре, а часть слива 

идет в оборот. Другая часть слива этих радиальных сгустителей с подрешетным грохота направляются 

в радиальный сгуститель №1, слив которого направляется в оборот, а сгущенный продукт на фильтр-

пресс. Осадок фильтр-пресса после обезвоживания направляется в породный отвал, а фильтрат фильтр-

прессов замыкается на  радиальном сгустителе №1. 

Недостатком данной схемы являются высокие зольность и влажность кека гипербар-фильтра и 

зависимость этих показателей от качества исходного сырья. 

При высокой зольности кека гипербар-фильтра (более 16 %) приходится снижать плотности 

разделения при гравитационном обогащении угля, что бы получить более низкозольный общий 

концентрат, а низкая зольность осадка фильтр-пресса (менее 30%) приводит к значительным потерям 

угля с отходами. 

Одним из возможных путей устранения указанных выше недостатков является применение 

процесса флотации для отчистки шламовой воды. В связи с этим работе решается задача оценки 

расчетным путем  технологической эффективности флотации угольных шламов путем сравнения  

показателей обогащения угля  по различным технологическим схемам. 
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По существующей на ОФ технологической схеме (I вариант) качественно-количественные 

характеристики кека гипербар-фильтра, осадка фильтр-пресса и общего концентрата приведенные в 

табл. 1, где y – выход ,%; A
d
 - зольность, %;    Q -производительность, т/ч; W 

r
 – влажность, %. 

Таблица 1 

I вариант технологической схемы 

Показатели y ,% A
d
,% Q ,т/ч W 

r
,% 

Кек гипербар-фильтра 4,11 16,09 41,12 24,0 

Осадок фильтр-пресса 7,19 30,23 71,87 42,0 

Общий концентрат 81,5 9,36 815,01 9,83 

 

Второй вариант технологической схемы предусматривает направление части слива (30%) 

гидроциклона на флотацию. По этой схеме концентрат флотации направляется на гипербар-фильтр 

вместе со сгущенным продуктом сгустителя №2, а отходы флотации - в сгуститель №1. При работе по 

такой схеме  нагрузка на гипербар-фильтр изменяется незначительно, поэтому установки 

дополнительного обезвоживающего оборудования не требуется.  Качественно-количественные 

характеристики продуктов для II варианта схемы показаны в табл. 2. 

Таблица 2 

II вариант технологической схемы 

Показатели y ,% A
d 
,% Q ,т/ч W 

r
,% 

Кек гипербар-фильтра 4,67 13,68 46,68 22,00 

Осадок фильтр-пресса 6,63 33,09 66,34 39,14 

Общий концентрат 82,06 9,27 820,27 9,78 

 

Из таблицы  видно, что по сравнению с I вариантом  выход кека гипербар-фильтра увеличился на 

0,56%, зольность его снизилась на 0,1%, а зольность осадка фильтр-пресса увеличилась на 3%.В 

результате выход общего концентрата повысился на 0,6%.     

За счет снижения зольности общего концентрата появляется возможность дополнительного 

увеличения выхода концентрата за счет повышения плотности разделения при проведении  

гравитационных процессов  (III вариант). Как показали расчеты, можно увеличить плотность разделения 

на 50 кг/м
3
. Качественно-количественные характеристики продуктов для III варианта схемы показаны в 

табл. 3. 

Таблица 3 

III вариант технологической схемы 

Показатели y ,% A
d
,% Q ,т/ч W 

r
,% 

Кек гипербар-фильтра 4,67 13,68 46,68 22,0 

Осадок фильтр-пресса 6,63 33,09 66,34 39,14 

Общий концентрат 82,24 9,4 822,37 9,78 

 

           В этом случае общий выход концентрата увеличивается на 0,74% , зольность его стала 

равной  9,4%, а зольность кека не изменилась. 

          Таким образом, применение флотации в водно-шламовой схеме фабрики позволит 

увеличить выход почти на 1%, сократить потери угля с осадком фильтр-пресса и сделает процесс 

отчистки шламовой воды управляемым при изменении качества исходного сырья. 
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Россия является одним из мировых лидеров по добыче угля. В еѐ недрах  сосредоточено треть 

мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов – 193,3 млрд. т. Из них 101,2 млрд.т. бурого 

угля, 85,3 млрд.т. каменного угля (в том числе коксующегося 39,8 млрд. т.) и 6,8 млрд. т антрацитов [1, 

2]. Промышленные запасы действующих предприятий на 2010 г. составляют почти 19 млрд. т, в том 

числе коксующихся углей – около 4 млрд. т. РФ занимает 2-е место по запасам и 5-е по объѐму добычи 

угля (более 320 млн.т в год). При существующем уровне добычи угля его запасов хватит более чем на 55 

лет. 

На долю Кузбасса приходится 60 % добычи каменного угля в России, около 80 % добычи всех 

коксующихся углей, а по целой группе марок особо ценных коксующихся углей – все 100 %. В бассейне 

эксплуатируются 58 шахт и 36 предприятий открытой добычи. 

За последние несколько лет акцент с количественных показателей угледобычи сместился в 

сторону качества реализуемого продукта. Все большая часть добываемого угля подвергается 

обогащению, что позволяет из рядового угля  зольностью 20-30 % получать угольный концентрат  

зольностью не более 8-10 %, который за счет улучшения качественных показателей на рынке стоит 

гораздо дороже рядового угля. Сегодня в Кузбассе обогащается 68% всего добываемого угля, что в 3 

раза выше общероссийского показателя. 

Переработка угля в России осуществляется на 52 обогатительных фабриках и 30 обогатительных 

установках, из них – 38 в Кузбассе. Коксующийся уголь обогащается практически полностью, а 

энергетический – не более 20% от общего объѐма добычи.  Общий объѐм переработки угля за 2009 г. 

составил по стране 118,1 млн. т, объем обогащенного угля на кузбасских предприятиях за этот же 

период – 88,16 млн. т, в том числе на ОФ – 79,2 млн. т,  на установках – 8,96 млн. т  угля. 

Энергетических углей в Кемеровской области преработано 40,3 млн. т [3]. 

В 2010 г. общий объѐм переработки угля с учетом переработки на установках механизированной 

породовыборки составил 63,3 млн.т., что на 10 % выше уровня аналогичного периода 2009 г.  

Кузбасс обеспечивает почти 80% общероссийского экспорта угля. Это позволило России в целом 

прочно удерживать 5-е место в мире по экспорту угля, а по энергетическим маркам – 3-е место – после 

Австралии и Индонезии. Энергетический уголь экспортируется: на Кипр, в Финляндию, Японию, 

Турцию, Великобританию, Польшу и Словакию. 

В 2006 – 2010 гг. запущен в эксплуатацию целый ряд  современных УОФ: ОФ «Распадская» (10,5 

млн. т. в год), ОФ «Северная» (3 млн.т. в год), ОФ «Листвяжная» (6 млн.т. в год), ОФ «Листвянская» (1,5 

млн.т. в год), ОФ «Междуреченская» (3 млн.т. в год), ОФ «Бачатская-Коксовая» (3 млн.т. в год), ОФ 

«Бачатская-Энергетическая» (2,5 млн.т. в год), ОФ «Спутник» (2,4 млн.т. в год), ОФ разреза 

«Красногорский» (1,5 млн.т. в год), ОФ «Антоновская» (3 млн.т. в год),  ОФ «Тугнуйская» (4,5 млн.т. в 

год), ОФ «Барзасская» (реконструкция 1,5 млн.т. в год) и ОФ «Щедрухинская» (3,5 млн.т. в год) [4]. Все 

ОФ работают устойчиво и превышают проектную мощность на 20-30% за счет оптимальных проектных 

решений. 

В процессе обогащения далеко не последнюю роль играют правильно выбранные технологии, 

которые дают возможность перерабатывать кузнецкий уголь в соответствии с мировыми стандартами. 

Большое внимание уделяется вопросам экологической безопасности  и на самих обогатительных 

фабриках — как новых, построенных «с нуля», так и модернизированных. 

Среди наиболее прогрессивных технологий можно отметить гравитационные методы 

обогащения и флотацию. В настоящее время на обогатительных предприятиях применяется обогащение 

в тяжелосредных установках (тяжелосредные сепараторы и гидроциклоны), отсадочных машинах, 

спиральных сепараторах и флотационных машинах. Вспомогательные процессы обогащения, в 
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частности, обезвоживание, производится в центрифугах с высоким фактором разделения на вакуум-

фильтрах, ленточных фильтр-прессах.  

ОАО ЦОФ «Беловская», специализирующаяся на обогащении коксующихся марок углей, первой 

в Кузбассе замкнула водно-шламовую схему. Кроме того, на этой фабрике построен цех по переработке 

отходов флотации, накопленных за все время работы фабрики.  

На ЦОФ «Кузбасская» значительно снизить себестоимость переработки угля удалось за счет 

установка схемы спиральных сепараторов и четырех осадительно-фильтрующих центрифуг «Decanter» 

для обезвоживания зернистого шлама в 1997 г. В результате количество работающих сушильных 

установок уменьшилось вдвое, а на оставшихся в работе установках была снижена температура 

сушильного агента на 200-300°С, расход электроэнергии был сокращен на 19 %. 

Первенцем среди  ОФ нового поколения является «Антоновская». На этом предприятии успешно 

сочетается комплекс инновационных решений в технологии, компоновки, инженерном обеспечении, 

строительной части, организации проектирования и строительства. В результате  ОФ «Антоновская» 

стала точкой отсчета для УОФ нового поколения. Схема фабрики предполагает обогащение 

коксующегося угля «до нуля» с обезвоживанием всех классов продуктов обогащения только 

механическими способами, без использования термической сушки. 

В схеме ОФ «Распадская применена технология обогащения «до нуля» без флотации шламов и 

без использования термической сушки концентрата. Для класса 0-0,15 мм проводится двухстадиальное 

осаждение в радиальных сгустителях, установленных последовательно. Таким образом, в первом 

сгустителе осаждаются угольные частицы, а во втором сгустителе породные частицы. Эффективность 

процесса разделения угольного шлама от глины составляет 70-75 %. 

На ОФ «Листвяжная» удалось сделать технологию обогащения наименее затратной как раз за 

счет мер, направленных на экологическую безопасность производства. Производство с замкнутым 

водно-шламовым циклом, без применения термической сушки товарной продукцией. Использование  

отсадочной машины, которых в мире всего шесть, седьмая на ОФ «Листвяжная». Все это позволило 

минимизировать внутренние и внешние издержки, а технология обогащения стала одной из самых 

дешевых и экологически безопасных. Здесь производят концентраты, соответствующие мировым 

стандартам. Выпускаемый энергетический концентрат марки «Д» и «Г» ранее не производился в России 

в промышленных объемах. Его особенность – низкое содержание серы и высокая калорийность 

выпускаемого конечного продукта, Здесь производятся концентрат «экстра» (класс 0–13 мм, зольность 

6,8%), и сортовой концентрат (класс 13–50 мм, зольность 3,7%), высоко востребованный в цветной 

металлургии для производства ферросплавов. 

На ОФ «Северная» по проекту предусмотрена раздельная флотация тонких шламов классов 0-

0,04 мм и 0,04-0,15 мм, обусловленная работой фабрики по летнему и зимнему режимам. Флотация 

класса 0-0,04 мм предусмотрена только в летний период по условию сезонного ограничения влажности 

общего концентрата. Получение влажности обезвоженного концентрата класса 0,04-2 мм в пределах 11-

14 % на осадительно-фильтрующих центрифугах «Decanter» дает возможность после его присадки к 

крупным классам, транспортировать объединенный концентрат в зимний период в вагонах без 

смерзания угля. 

Применение современных технологий и методов проектирования позволило «замкнуть» водно-

шламовые схемы, исключить сброс шламов во внешние отстойники и гидроотвалы, повысить качество 

продуктов обогащения и снизить вредное воздействие на экологическое состояние окружающей среды. 
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Современный мир находится в постоянном движении. Все, что было изобретено в прошедшие 

десятилетия, объединяется сегодня в новые мощные технологии, а то, что еще вчера было примером 

блестящих передовых решений, становится обыденным. Глобальные перемены коснулись и 3д графики. 

Ее возможности трудно переоценить: она вносит большой реализм в компьютерное искусство, кино и 

видео индустрию.  Несмотря на то, что компьютерное проектирование и работа с трехмерными 

объектами практикуется уже в течении нескольких десятилетий, только в последние два-три года стали 

наблюдаться серьезный прогресс и беспрецедентная динамика развития 3д-графики. 3d studio max 

наиболее распространенное в мире, программное обеспечение для 3д моделирования, анимации и 

визуализации, включающее высокопроизводительные инструменты, необходимые для создания 

зрелищных кинофильмов и телевизионных заставок, современных компьютерных игр и 

презентационных материалов.  

Одной из созданных моделей является генеральный план обогатительной фабрики. Построение, 

которого выполнено следующим образом: 

Здания созданы из стандартного и сложного примитивов – параллелепипеда и призмы. 

Пристройки к зданиям выполнены с помощью модификатора Edit Mesh. Для этого построен 

параллелепипед, разделен на вертикальные сегменты, которые представляют собой пристройки зданий. 

Крыша выполнена из призмы. Чтобы придать ей более естественную форму, использован 

редактор материалов. В свитке Maps (карты) выделен модификатор Bump (рельеф), выбрана карта Map 

№37 (Tiles) и выставлена глубина рельефа 700. Затем введенные параметры присвоены призме. 

Для установки дверей, окон и лестниц использована панель Command под кнопкой Geometry во 

вкладке Create и выбрана функция Doors, Windows или Stairs. 

Галереи построены с помощью простых примитивов – параллелепипеда и цилиндра. Чтобы эти 

примитивы выглядели как единое целое, использована операция Сonnect.  

Для изображения угля применялись два параллелепипеда и операция булево исключение. Для 

присвоения углю формы и цвета использовался редактор материалов.  

Погрузчики построены из параллелепипедов и цилиндров. Нужная форма машин вырезана с 

помощью операции Boolean. Все составные части погрузчиков объединены в единое целое с помощью 

операции Connect.  

Газон выполнен из параллелипипедов и для придания ему соответствующей формы 

использована операция булево исключение. Для этого построен параллелепипед и с помощью операции 

Boolean, которая находится в списке Compound Objects, вырезана нужная форма газона. 

Для установки деревьев использована панель Command, выбрана функция AEC Extended, и 

выбран подходящий тип дерева. Размеры отрегулированы во вкладке Modify. 

Расстановка света: Первым поставлен ключевой свет Target Spot и настроены тени. Чтобы 

настроить тени, нужно на вкладке Modify в свитке General Parameters включить флажок Shadows On. 

Вторым выставлен заполняющий свет Omni. Он располагается под плоскостью так, чтобы сымитировать 

отраженный свет в области теней. 

И последний – это контрой источник. Он выставлен за объектами и направлен в лицо зрителю.  

Чтобы придать объектам естественный цвет и яркость бликов при освещении, использован 

редактор материалов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что программа 3d max признается мощным инструментом 

по работе с объемными анимированными изображениями, и обучение 3d max может быть интересно 

многим пользователям компьютера, т.к. профессии, связанные с трехмерной графикой на сегодняшний 

день очень востребованы. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ 
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Научный руководитель Ю.А. Рыжков – д.т.н., профессор КузГТУ 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемеров 

 

На действующих шахтах России  область  рационального применения эффективных технологий 

выборочной отработки пластов ограничена следующими  основными  горно-геологическими  и  

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

глубина разработки до 600 м, длина выемочных полей 2-4 км, длина очистного забоя до 300 м и, 

зачастую, правильная геометрическая форма участка пласта. Однако значительная часть высокоценных 

углей так и остается под землей, вследствие несоответствия вышеописанным параметрам. Поэтому 

актуальной научно-практической задачей является разработка и реализация технологических 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 нецелесообразности, сложной геометрической формы, 

отсутствия нужного оборудования или по другим причинам. 

Для разработки каких-либо технологических решений необходимо, прежде всего, учесть 

многообразие участков остаточных запасов угля. Поэтому очень важно комплексно подойти к 

классификации и систематизации этих участков. Главным классификационным признаком выступили 

условия происхождения участков остаточных запасов. Все характерные участки были разделены на две 

группы: природные и техногенные типы остаточных запасов (рис. 1) 

Для практического подтверждения многообразия участков и свойств залегания остаточных 

запасов были проанализированы запасы 5 действующих шахт Кузбасса. Проанализировав условия 

конкретного предприятия можно сделать выводы, что в целиках различного назначения и оставленных 

участках сосредоточенны значительные запасы высокоценных углей. Так, например, на пласте 

Байкаимский шахты им. 7 Ноября в целиках сосредоточено до 50 млн. т. угля марки Г. В имеющимся 

целике под отстойником шахтных вод сосредоточено около 3,8 млн. т. Запасы, сосредоточенные в 

целиках, к которым имеется доступ, оцениваются в 9 млн. т.  

В условиях шахты им. В. И. Ленина на юге Кузбасса в целиках оставлено около 15 млн. т. угля, в 

условиях шахты Томская около 4 млн. т. угля.  

Мировой опыт отработки участков неправильных форм и в сложных условиях позволяет 

выделить 6 основных технологических решений для отработки участков остаточных запасов. 

Применительно к рассматриваемой теме и условий шахт Кузбасса предлагается использование систем 

разработки длинными столбами в коротких лавах и разработка участков короткими столбами. 

В настоящее время запасы шахтного поля шахты «им. 7 Ноября» весьма ограничены. Для 

повышения полноты выемки запасов и поддержания производственной мощности на уровне  

3 млн.т. угля в год предлагается отработка участков остаточных запасов по трем схемам: 

разработка длинными столбами в коротких ОЗ; 

технологическая схема камерной отработки с разделением на два слоя; 

технологическая схема с опережающей камерой и двухсторонними заходками 

Одним из таких участков, пригодных к отработке данной технологией, является блок №4 по 

пласту «Байкаимскому». Размеры блока составляют 1250×350×100×300×900м. Запасы угля в блоке 

составляют около 1700 тыс. тонн, его площадь приблизительно 250 тыс.м. Глубина ведения горных 

работ в блоке №4 составляет 80-130м, угол падения пласта 3-6°. 

Применение технологии отработки участков короткими забоями обладает целым рядом 

преимуществ: способность оперативно адаптироваться под сложные изменяющиеся условия; позволяет 

уменьшить непроизводительные потери времени при выполнении монтажно-демонтажных работ;  

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=1&Optsubdiv=111&beg_from=1
http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=1&Optsubdiv=111&beg_from=1
http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=1&Optsubdiv=111&beg_from=1
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позволяет производить выемку из участков с малыми запасами; не требует значительных финансовых 

затрат для оснащения механизированного забоя. Предлагается схема отработки участка с остаточными 

запасами угля с разворотом механизированного  комплекса и сохранением выемочных выработок. 

 

 
Рис. 1. Типы участков пластов с остаточными запасами угля. 

 

Технологическая схема камерной отработки с разделением на два слоя подразумевает выемку  

запасов блока №4 проходческим комбайном с разделением камеры на два слоя. Камера представляет 

собой выработку прямоугольной формы шириной 4,5 м. и сечением Sсв = 19,8 м
2
. Между камерами 

оставляется межкамерный целик шириной 5 м. 

Первым этапом проведения камеры является выемка верхнего слоя. Принимаем высоту первого 

слоя 2,2 м., как наиболее эффективную с точки зрения эргономики крепления бортов и кровли. В 

качестве крепи предлагается использовать анкерную крепь. После выемки первого слоя и демонтажа 

скребкового конвейера проводят подготовительные работы к выемке второго слоя. Для вентиляции и 

противопожарной защиты используются действующие коммуникации, установленные при проведении 

первого слоя. Высота второго слоя составляет 2,45 м. Его выемка является наименее затратной как с 

точки зрения трудовых, так и материальных затрат. 

При технологической схеме с опережающей камерой и двухсторонними заходками камеры 

проводятся у кровли пласта при помощи проходческого комбайна ДБТ Континюис Майнер 30M4-NP. 

Ширина камер 5,5-6,0м, высота - 2,5м. Отработка камер и междукамерных целиков осуществляется 

комбайном комбайном непрерывного действия ДБТ Континюис Майнер  30M4-NP. Отработка участков, 

где имеются зоны ПГД будет осуществляться по технологической схеме с односторонними заходками.  

Применение системы разработки короткими столбами достаточно может применяться 

достаточно гибко и показывать конкурентоспособные технико-экономические показатели. Расчетная 

себестоимость добытой тонны угля составляет около 250 руб./т при уровне производительности 25-40 

т./чел. Было установлено, что применение предложенных технологий способно принести прибыль до 

264 млн. руб. При этом, срок окупаемости зарубежного высокопроизводительного оборудования для 

КСО составляет 2,5-3 года. 

 

Список источников: 
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технологических схем отработки пластов 3 и 4-5 на полную мощность камерно-столбовой системой с 

использованием импортного оборудования фирмы «Джой» в условиях ОАО «Шахта имени В.И.Ленина» 
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Обеспечение необходимого технико-экономического уровня работы шахты и его оценка связано 

с такими основными показателями как производственная мощность, концентрация и интенсивность 

очистных работ [1-6]. 

Данные показатели являются важнейшими в добыче угля, системно взаимосвязаны, являются 

результатом проектных решений по формированию технологической схемы шахты из элементов 

вскрытия, подготовки и систем разработки, порядков отработки пластов и выемочных полей и должны 

определяться в результате оптимизационных расчетов. 

Концентрация очистных работ. Данный показатель характеризуют комплексное свойство 

технологической схемы шахты, у разных авторов выражается совокупностью или одним показателем, 

как правило, наполненных разным физическим смыслом. Например, в число показателей оценки уровня 

концентрации горных (очистных) работ принимаются: величина нагрузки очистного забоя, выемочного 

поля, пласта и шахты, коэффициент одновременности разработки пластов свиты [2]; соотношение 

суточной добычи угля на единицу площади отработки запасов[4]; общее число очистных забоев, 

приходящихся на 1000 т среднесуточной добычи шахты [6]; совокупностью количественных (например, 

количество очистных забоев, приходящихся на одну наклонную магистральную выработку и др.) и 

качественных (вариант технологической схемы) показателей [5]. При этом в работе [4] приведены 

аналитические соотношения между запасами, концентрацией и интенсивностью горных работ и 

производственной мощностью шахты.  

С целью установления взаимосвязи между основными показателями шахты нами предлагается 

уровень концентрации очистных работ в момент времени t срока ее службы представить в виде 

абсолютного и относительного показателей 
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где  Коч(t) –абсолютный уровень концентрации очистных работ в шахтном поле в момент 

времени t, т/(забойпласт);  kоч(t) – относительный уровень концентрации очистных работ в шахтном 

поле в момент времени t. За единицу принят суммарный объем оконтуренных запасов выемочных 

участков, погашаемых в момент времени t, 1/(забойпласт);  Zцi(t) – оконтуренные запасы выемочного 

участка на момент ввода i-го очистного забоя в эксплуатацию, предназначенные для отработки i-м 

очистным забоем – назовем запасами активного цикла по i-му очистному забою, т;  Zц(t) – суммарные 

запасы цикла в шахтном поле, погашаемые nоч(t) очистными забоями в момент времени t – назовем 

запасами активного цикла в шахтном поле, т;  nоч(t) – число очистных забоев одновременно работающих 

в шахтном поле в момент времени t, забой;  N(t) – число пластов угля, которые разрабатываются 

одновременно очистными забоями в момент времени t, пласт. 
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Интенсивность очистных работ. Обычно под интенсивностью (интенсификацией горных 

работ) очистных работ понимается площадь пластов погашаемая одновременно работающими 

очистными забоями в шахтном поле в единицу времени, м
2
/(забойчас) [3, 4, 6].  

Предлагается представить интенсивность очистных работ в виде показателя, определяющим 

скорость (темп) погашения запасов активного цикла Zц(t) одновременно работающими очистными 

забоями nоч(t) в момент времени t срока службы шахты 
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где  Iоч(t) –интенсивность очистных работ в шахтном поле в момент времени t, т/сут;  Iср(t) – 

средняя интенсивность очистных работ в шахтном поле в момент времени t, т/(сут∙забой);  Iочi (t) – 

интенсивность работы i-го очистного забоя в момент времени t, т/сут;  Zпогi(t) – интенсивность 

погашения запасов выемочного участка i-м очистным забоем, т/сут;  Аочi (t) – нагрузка на i-ый очистной 

забой, т/сут;  Спогi(t) – коэффициент извлечения угля из запасов выемочного участка i-м очистным 

забоем. 

Связь показателей концентрации и интенсивности очистных работ с производственной 

мощностью шахты. Представленные показатели концентрации и интенсивности очистных работ 

позволяют рассчитывать интервал времени Тц(t) погашения запасов активного цикла Zц(t) в любой 

момент времени t срока службы шахты. С учетом формул (1) и (3) имеем 
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где Тц(t) – интервал времени погашения запасов активного цикла Zц(t) в рассматриваемый 

момент времени t срока службы шахты, сут; Аш(t) – производственная мощность шахты в момент 

времени tобеспечиваемая работой nоч(t) очистных забоев, т/сут;  tCср

изв  – средний коэффициент 

извлечения угля очистными забоями из запасов активного цикла Zц(t) в момент времени t . 

Соответственно (5) производственная мощность шахты Аш(t) равна 
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 – показатель организации работы очистных забоев в шахтном поле в момент 

времени t, (забойпласт)/сут;   tCпод

заб  – коэффициент, учитывающий добычу угля из подготовительных 

забоев в момент времени t . 

Развитие очистных работ по шахте связано с планированием технологий разработки пластов в 

течение определенного периода срока службы шахты ∆Тш(t), который можно рассматривать в виде 

суммы временных интервалов  
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где mцj(t) – частота циклов погашения активных запасов с j-ой технологией разработки пластов 

угля;  Тцj(t) – интервал времени погашения запасов активного цикла с j-ой технологией разработки 

пластов угля, сут. 

 Представленный подход к описанию и оценке уровней концентрации и интенсивности 

очистных работ позволяет устанавливать аналитические соотношения во взаимосвязи с 

производственной мощностью шахты в течение срока ее службы. Необходимость такой оценки 

возникает при анализе и принятии проектных решений на основе моделирования и оптимизации 

параметров технологии разработки пластов в шахтном поле.  
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В горной промышленности, а именно для любой шахты главное звено — это механизированный комплекс 

и его эффективная работа. Эффективная работа механизированного комплекса заключается в его монтаже, добыче 

угля и демонтаже. Так давайте поговорим о конечном этапе этой цепочки — демонтаже и возникающих опорных 

давлениях в массивах при подготовке демонтажных камер.  

Демонтаж мехкомплексов является самой ответственной операцией, так как при неправильно 

выбранном способе подготовки демонтажной камеры, неправильно выбранном месте ее заложения 

возможны громадные убытки как от увеличения срока демонтажа, так и от потери части, а в худшем 

случае всего мех. комплекса. Одной из наиболее важных проблем является влияние опорного давления в 

период демонтажа мехкомплекса. Рассмотрим наиболее распространенный способ формирования 

демонтажной камеры - это въезд в заранее подготовленную демонтажную камеру. Крепление и 

удержание демонтажных камер шириной более 6 м в период въезда комплекса было и остается в 

настоящее время одной из проблем горного производства. Посмотрим на эпюры возникающего 

опорного давления, ведущие к разрушению целиков (рис.1.). 

По мере подхода мехкомплекса к демонтажной камере опорное давление на целик от консоли 

плиты в кровле выработанного пространства будет увеличиваться, а при уменьшении целика до 4 м 

достигает, как правило, mах значения, кроме того оно накладывается на опорное давление от самой 

предварительно пройденной демонтажной камеры, при этом велик риск разрушения целика и 

нарушения крепи демонтажной камеры. Особое значение здесь играют горно-геологические условия и 

скорость въезда в демонтажную камеру. 

 

Рис. 1. Распределение опорного 

давления на пласт в бортах демонтажной 

камеры от подработки кровли очистным 

забоем: 1,2,3 – графики опорных давлений; 4, 

5, 6 –поверхности ослабления; 7 – целик 

Для повышения устойчивости крепи от влияния опорного давления, специалисты шахты им. 7 

Ноября  при демонтаже мехкомплекса Тагор 24/50 в лаве № 1390 на глубине 200-230 м решили 

уменьшить ширину демонтажной камеры до 4м. При подходе механизированного комплекса к границе 
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доработки над секциями крепи из анкеров А-20В длиной 2,2 м и решетчатой затяжки было 

сформировано сплошное перекрытие путем остановок и крепления кровли. Эффект был плох от 

снижения скорости въезда в демонтажную камеру. В результате чего произошли обрушения пород 

непосредственной кровли. Скорость демонтажа составила 2-3 секции в сутки, общая продолжительность 

составила более 50 дней. 

Во 2 случае специалисты шахты им. 7 Ноября для демонтажа мехкомплекса Тагор 24/50 на 

глубине 210-290 м приняли решение о создании ДК №1324 путем проведения 2 камер малой ширины 

(рис. 2).  

Значение опорного давления от выработок с небольшой шириной снизилось, межкамерный 

целик, выполняющий роль поддерживающей крепи, получил наложение воздействий опорных давлений 

от двух камер. После въезда части комплекса в 1-ю камеру произошло перераспределение горного 

давления на призабойном и межкамерном целиках из-за чего породы кровли потеряли устойчивость и 

начали обрушаться. Кровля опустилась до 2,5 м по всей длине демонтажной камеры. 

Продолжительность перемонтажа составила более 60 дней. 

 

Рис.2. Распределение опорного давления на 

пласт в бортах демонтажной камеры от 

подработки кровли очистным забоем 1, 2, 3, 4, 5 – 

графики опорных давлений; 6 – межкамерный 

целик; 7 – призабойный целик. 

В угольной промышленности зарубежных стран наработан значительный опыт подготовки 

демонтажной камеры и сделан вывод о том, что предварительно проведенные демонтажные камеры 

являются самыми неблагоприятными и имеют высокий риск. 

Отрицательный опыт использования предварительно пройденных демонтажных камер 

приобрели и отечественные шахты, поэтому в последнее время все чаще используется способ с 

технологией формирования демонтажной камеры в очистном забое по мере продвижения комплекса. 

Изначально это была технология включающая заводку секций крепи под полубрус. Этот способ был 

применен в демонтажной камере №1362 шахты им. 7 Ноября при демонтаже комплекса 2КМ-142Н на 

глубине 120-150 м. Из-за не достаточной надежности деревянного перекрытия и расслоения кровли ДК, 

произошло его разрушение вслед за извлекаемыми секциями мехкрепи, сопровождавшееся вывалами. 

Это стало существенным сдерживающим фактором при демонтаже, продолжительность которого 

составила более 60 дней.  

В демонтажной камере №1325, шахты им. 7 Ноября, на глубине 210-280 м. при доработке лавы 

мехкомплексом Тагор 24/50 было принято решение о формировании демонтажной камеры в очистном 

забое по мере продвижения комплекса, при этом вместо полубруса использовали в качестве крепи 

сталеполимерную анкерную крепь. Отсутствие заранее пройденных выработок на границе остановки 

очистного забоя и длительного действия их опорного давления послужили благоприятным фактором. 

Состояние пород в кровле демонтажной камеры позволило использовать монорельсовую дорогу не 

только для демонтажа и перевозки элементов лавного конвейера, но и транспортировки секций крепи 

весом 32 т. 
Данный способ подготовки демонтажной камеры при всех его преимуществах характеризуется 

достаточно большим объемом работ по установке анкерной крепи. В данном случае камера готовилась в 
течение 3,5 недель. 

Специалистами ОАО «СУЭК-Кузбасс» в соответствии с горно-геологическими условиями 
шахты №7 разработан и опробован альтернативный способ формирования демонтажной камеры. 

Способ предусматривает применение специальной горной сетки. Использованная сетка фирмы 
Huеsker (Германия) имеет прочность до 60 т на один квадратный метр полотна. Способ перетяжки 
кровли полностью механизирован. 

Заводка мехкомплекса DBT под сетку производилась на 17 циклах (стружках) с вынимаемой 

мощностью 4 м (рис. 3). Для крепления сетки применялись анкера длиной 1,2 м. Данный способ 

формирования демонтажной камеры позволил снизить период заводки мехкомплекса до 11 сут., 

значительно повысить безопасность и эффективность труда. Также данный способ формирования 

демонтажной камеры позволил снизить срок полного перемонтажа («от угля и до угля») до 39 сут. 
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Рис.3. Формирование демонтажной камеры с 

помощью гибкого полимерного перекрытия. 

Мехкомплекс DBT в условиях шахты № 7, глубина 

ведения работ 280 м 

Вывод: 

1. Для измерения и прогнозирования давления на перекрытия секций мех. крепи и более точного 

определения шага обрушения основной кровли необходимо оснащать все мех. комплексы 

автоматизированной системой контроля воздействия горного давления с формированием баз данных по 

отработке всех выемочных столбов. 

2. Под воздействием опорного давления от предварительно подготовленной ДК происходит 

расслоение пород непосредственной и основной кровли, зависящее от времени проведения ДК, что в 

свою очередь приводит к разрушению крепи, вывалу пород. 

3. Из опыта работы отечественных и зарубежных шахт делаем вывод, что применение 

предварительно пройденных ДК является самым неблагоприятным, имеющим высокую степень риска, 

высокую степень травматизма, способом демонтажа. 

4. Наиболее предпочтительным является формирование ДК в очистном забое по мере 

продвижения комплекса, в виду отсутствия негативных факторов присущих предварительно 

пройденным ДК. 

5. Любой способ подготовки ДК требует тщательного изучения горно-геологических и 

горнотехнических условий при выборе ее места заложения, принимая в учет опорное давление, 

возникающее не только на разрабатываемом пласте, но и от целиков и краевых частей влияющих 

смежных пластов. 

 
Список источников: 

1. Якоби О. Практика управления горным давлением. Пер. с нем. – М.: Недра, 1987. – 566 с. 

 

Кафедра открытые горные работы 
УДК 622.271.4 

РАЦИОНАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ВЗРЫВНОГО ДРОБЛЕНИЯ ПОРОД ДЛЯ 
ЭКСКАВАТОРОВ-МЕХЛОПАТ ТИПА ЭКГ 

Е.С. Баев, студент группы ГО-061  

Научный руководитель А.С. Ташкинов д.т.н., профессор 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Анализ элементов стоимостных затрат по буровым и выемочно-погрузочным работам, 

выполненный при варьировании природных, технических и технологических факторов показал, что 

рациональная степень взрывного дробления пород Zр, оцениваемая отношением диаметра средней 

естественной отдельности (de), для рассматриваемых типов экскаваторов аппроксимируется выражением 
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Следовательно, группа основных факторов, определяющих рациональную степень взрывного 

дробления пород угольных месторождений по минимуму затрат на буровзрывные и выемочно-

погрузочные работы, включает диаметр средней естественной отдельности (de), геометрическую емкость 

ковша экскаватора (E), энергетические и стоимостные характеристики ВВ (ЭВВ). 

Прямые механические лопаты типа ЭКГ отечественного производства (базовые модели ЭКГ-5, 

ЭКГ-10, ЭКГ-15, ЭКГ-20) наиболее представленный вид выемочно-погрузочного оборудования на 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=1&Optsubdiv=112&beg_from=1
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разрезах Кузбасса. Они характеризуются высокими усилиями черпания и прочностью рабочего 

оборудования, что наряду с высокой удельной массой (масса, приходящаяся на 1 м
3
 геометрической 

емкости ковша) 39,5-53,7 т/м
3
, допускает возможность ведения выемочных работ в стопорном режиме. 

Последнее очень важно при обработке крупнокусковых отдельностей, обрушение горной массы в забое, 

обработке вновь образованного откоса уступа и выравнивании его подошвы. 

Мехлопаты типа ЭКГ зарубежного производства (базовые модели PH-2300 XPB, PH-2800 XPB, 

PH-4100 XPB), в связи с низкими значениями удельной массы (25,9-34,4 т/м
3
), не допускают стопорного 

режима работы. Поэтому для экскаваторов с удельной массой менее 35 т/м
3
 целесообразно 

интенсифицировать взрывное дробления пород за счет увеличения удельного расхода ВВ на 5-15%. Это 

позволит максимально исключить условия, при которых возникает стопорный режим работы.  

Анализ результатов расчетов позволяет сделать вывод, что при прочих равных условиях 

рациональная степень взрывного дробления пород с применением ВВ, имеющих ЭВВ=1 ниже, чем при 

ВВ с ЭВВ<1 и выше, чем при ВВ, имеющих ЭВВ>1. Выявлена закономерность изменения qр от крепости 

пород, количественную оценку которой можно дать на основе выражения общего вида 

qfq р  , кг/м
3
; 

где f – коэффициент крепости пород по Протодьяконову; 

q  - шаг изменения рq , приходящегося на единицу коэффициента крепости пород, кг/м
3
; 

величина параметра q  зависит от типа ВВ, диаметра скважин, геометрической емкости ковша 

экскаватора и определяется по данным таблицы 

Таблица 

Значение параметра q  (кг/м
3
) 

 

Данные таблицы могут быть рекомендованы к использованию при обосновании параметров БВР 

в рамках типового проекта массового взрыва. 

Диаметр 

скважин, м 

Относительная 

эффективность ВВ, ЭВВ 

Вместимость ковша экскаватора, м
3
 

5 10 15 20 25 30 56 

0,171 

0,56 0,076 0,070 0,066 0,064 0,065 0,063 0,063 

1,00 0,072 0,066 0,063 0,061 0,062 0,060 0,061 

2,17 0,066 0,061 0,058 0,056 0,058 0,056 0,057 

0,216 

0,56 0,096 0,089 0,083 0,081 0,082 0,080 0,080 

1,00 0,091 0,083 0,080 0,077 0,079 0,077 0,077 

2,17 0,083 0,078 0,074 0,072 0,073 0,071 0,072 

0,244 

0,56 0,109 0,099 0,095 0,090 0,093 0,090 0,091 

1,00 0,103 0,095 0,090 0,086 0,088 0,087 0,087 

2,17 0,094 0,088 0,084 0,081 0,083 0,081 0,081 

0,269 

0,56 0,120 0,110 0,105 0,100 0,102 0,099 0,100 

1,00 0,113 0,104 0,099 0,095 0,097 0,095 0,096 

2,17 0,104 0,096 0,091 0,088 0,090 0,088 0,089 
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Добыча угля открытым способом в Кузбассе ведѐтся на месторождениях с крутым, наклонным и 

пологим залеганием. Значительная мощность разрабатываемых вскрышных пород при малой высоте 

уступа (10-15м) обуславливает наличие большего числа транспортных горизонтов и большей 

протяженности фронта работ, что отрицательно сказывается на использовании экскаваторов на 

основной работе.  

Это ведет к уменьшению их производительности, возрастанию объѐмов вспомогательных работ 

при проведении БВР, переноса транспортных коммуникаций, перегонов оборудования и др. Одним из 

направлений повышения эффективности открытых работ при любом виде технологий является 

увеличение высоты уступов и отработки их слоями (подуступами).  

Высокие уступы- это такие уступы, высота которых превышает допустимые параметры 

выемочных машин по прочерпыванию с учетом конструктивных особенностей и технологических 

возможностей. 

Разработка таких уступов стала возможна благодаря следующим факторам: 

- сравнительно высоким прочностным характеристикам вмещающих пород и угля, 

обеспечивающим большой запас устойчивости откосов отдельных уступов и бортов выработки в целом; 

- поступлению на разрезы разных типов выемочных машин, позволяющих работать с верхним и 

нижним черпанием и погрузкой; 

- возможностью бурения скважин глубиной до 60 м. 

При отработке вскрыши в безугольной зоне разрезов высокими уступами: 

-увеличивается угол откоса рабочего борта карьера и, как следствие, уменьшается текущий 

коэффициент вскрыши при тех же объѐмах добычи (рис.1);  

-сокращается число уступов и транспортных горизонтов на карьере;  

-повышается производительность буровых станков; 

-повышается скорость продвижения фронта работ.   В конечном итоге можно снизить затраты на 

разработку и увеличить производственную мощность карьера.  

 

 

Рис.1. Зависимости текущих 

коэффициентов вскрыши(при 

высоте уступа h=15м, h=30м 

и h=34,66м) от глубины 

карьера 

          

 

            

 

 

 

 

Из графиков Рис.1  видно что высота уступа и коэффициент вскрыши находятся в обратной 

зависимости, следовательно экономически целесообразно вести отработку высокими уступами. 

Действительно если взять 1 м длинны карьера то при высоте уступа h=15м объѐм вскрышных пород 

составляет Vв=15614 м
3
 ,  при высоте уступа h=30 м этот же объѐм равен Vв=13171 м

3
. Это  на 2443 м

3
 

меньше чем в первом случаи и это без сокращения объемов добычи. При взрывании высоких уступов  

получаются  развалы породы c большими параметрами, которые  можно  отрабатывать слоями двумя 

экскаваторами. Для рационального их использования при отработке развала  необходимо разделить его 



III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

42 

объѐмы так, что бы скорости продвижения экскаваторов в процессе отработки были равны, то есть 

определить высоту hi (см. рис.2).  Для этой цели нами разработана программа для ЭВМ. Она состоит из 

двух подпрограмм. Первая по исходным данным определяет основные параметры БВР и развала (по 

методике 1). Вторая делит развал по высоте на две части, пропорционально производительностям 

экскаваторов, то есть находит искомую высоту hi. 

          Постановка задачи: Рассчитаны параметры развала и приняты марки экскаваторов. Развал 

необходимо разделить на две части пропорционально их производительностям.  

 
Рис.2. Рисунок к задаче                        Рис3 . Профиль развала в координатах х,у. 

  

Решение: Плоскость 1 1BDBD  делит развал на две части и характеризуется высотой h. То есть  
1 1

2 2

V Q

V Q
 . Объем фигуры 1 1 1CBDCBD равен 

1 1V CBDS L S L    . Объем фигуры 1 1 11ABDFABDF равен 

2 2V ABCDS L S L    .  Следовательно 1 1 1 1

2 2 2 2

;
SLQS Q

SLQS Q


 


. Задача сводится к нахождению площадей. 

Формула для определения высоты развала ih в произвольной точке x : 
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,  

где  ih x  - высота развала в произвольной точке x , 1h -высота развала по линии последнего ряда 

скважин, Bp - ширина развала, x  изменяется от 0 до Bp , 1m - коэффициент сближения скважин. 

Площадь фигуры равна: 
 

2
11

1

0

1

mBp
x

S h dx
Bp



 
    
 


, то есть  .S f x Так как нам необходимо определить 

hi, то необходимо выразить  S f y или  iS f h .    

 

Произведем математические преобразования: 
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Конечная формула для определения площади  iS f h : 
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,         (*) 

где 'S - площадь трапеции, а hi изменяется от 0 до h1. 

 Алгоритм  программы сперва определяет площадь 
2 2S t Q   при  (

1 2

общS
t

Q Q




 ) приходящуюся на 

экскаватор, отрабатывающий нижнюю часть развала. Потом путем перебора  площадей  i iS f h  и 

используя в цикле формулу (*) , а так же 1i ih h шаг   находится совпадение 
2iS S . При выполнении 

условия 
2iS S  , 

ih   искомая высота. 

Вывод: Автоматизированный расчет параметров БВР и развала, а так же разделение его на два 

слоя по высоте пропорционально производительностям применяемых экскаваторов позволит рассчитать 

параметры технологических схем ведения выемочно-погрузочных работ. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ 
ЭКСКАВАТОРНО-АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

А.А. Вавилов, студент группы ГО-061 

Научный руководитель: А.С. Ташкинов, д.т.н., профессор 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Комплекс основного горнотранспортного оборудования – как цепь взаимосвязанных машин и 

механизмов, осуществляющих полный цикл технологических процессов, должен обеспечивать 

эффективную разработку горных пород на базе принятой технологии горных работ. В комплекс 

включают машины и механизмы, соответствующие друг другу по техническим и технологическим 

возможностям, что гарантирует достижение высокой экономической эффективности работы 

оборудования. При этом объѐм работ и сроки их исполнения должны соответствовать 

производительности ведущего оборудования в комплексе, а задача организации – в согласовании и 

увязке комплекса работ с порядком использования и расстановкой оборудования. 

Следовательно, решение задачи сводится к установлению оптимальной последовательности 

выполнения во времени и пространстве буровзрывных, выемочно-погрузочных и транспортных работ. 

Буровые и выемочно-погрузочные работы увязываются во времени и по объѐму на основе 

количественной оценки производительности буровых станков и экскаваторов. 

Сменная производительность бурового станка по обуренной горной массе определяется как 

 
где  – сменная производительность бурового станка по обуренной горной массе, м

3
;  – 

выход горной массы с 1 метра скважины, м
3
;  – сменная производительность бурового станка, м. 

Количество буровых станков, необходимое для обеспечения одного экскаватора взорванной 

горной массой, определится из выражения общего вида 

 

где  – количество буровых станков для обслуживания одного экскаватора. 

Эффективность схемы организации буровых работ на уступе характеризуют индексом занятости 

бурового оборудования – отношение количества буровых станков к числу экскаваторных блоков, 

которые они обслуживают. Анализ показал, что наиболее предпочтительными вариантами организации 

буровых работ на уступе необходимо считать следующие: 

буровой станок закреплѐн за двумя экскаваторными блоками (индекс занятости станка 

составляет 0,5); 

буровой станок закреплѐн за одним экскаваторным блоком (индекс занятости станка 

составляет 1); 

три буровых станка закреплены за двумя экскаваторными блоками (индекс занятости 

станков составляет 1,5); 

два буровых станка закреплены за одним экскаваторным блоком (индекс занятости 

станков составляет 2). 

Технологически и организационно экскаваторы и автосамосвалы образуют экскаваторно-

автомобильный комплекс, требующий большой чѐткости выполнения и постоянного согласования всех 
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технологических операций. В результате достигается снижение организационных простоев 

оборудования в комплексе, повышается производительность выемочных машин, уменьшается число 

одновременно находящихся на линии транспортных машин. 

Число ковшей, разгружаемых в кузов автосамосвала при разработке взорванных пород, 

определяется по формуле 

 
где  – грузоподъѐмность автомобиля, т; 

       – геометрическая ѐмкость ковша экскаватора, м
3
; 

       – коэффициент экскавации; 

       – плотность разрабатываемых пород в массиве, т/м
3
. 

Анализ показал, что число ковшей, необходимое для загрузки одного автосамосвала (принятого 

кратным 0,5) и время погрузки зависят, главным образом, от грузоподъѐмности автосамосвала и 

геометрической ѐмкости ковша экскаватора. 

Расчѐты показали, что число автосамосвалов, которые могут эффективно использоваться в 

комплексе с одним экскаватором при работе по закрытому циклу (с закреплением за конкретным 

экскаватором), приведено в таблице. 

 

Таблица  

Число автосамосвалов, эффективно обслуживающих один экскаватор 

Дальность транспортирования, км 1 2 3 4 5 

Число автосамосвалов 3 4 5-6 6-7 7-8 
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Научный руководитель: С.Н. Ливинская, ст. преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопровождаются гибелью 

людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей обязанностью каждого члена общества и 

проводится в общегосударственном масштабе.  

Обеспечение пожарной безопасности – это одна из важнейших функций государства. 

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие 

участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 

пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

В России только в 2010 году произошло 179 тыс. 98 пожаров, в результате которых погибли 

свыше 12 тыс. 983 человека и были травмированы 13 тыс. 67 человек, материальный ущерб составил 

более 90 млрд. рублей. 

Более 70 % пожаров происходит в жилом секторе. Огнем уничтожается около 1,2 млн. кв. метров 

жилья. Размеры уничтоженной огнем жилой площади составляют более 3 % объемов вводимого жилья. 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=1&Optsubdiv=114&beg_from=1
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За 2010 год в г. Кемерово произошло 946  пожаров, из них основную долю составили пожары, 

произошедшие в жилье – 426. При пожарах погибло 36 человек, из них в частном жилом секторе 27 

человек, в муниципальном жилье – 7,  2 – человека погибли на объекте. Травмировалось 23 человека. 

Пожарами  причинен прямой ущерб в размере  14 млн. 161 тыс. 92 рубля, что на 398 тыс. 71 руб. или на 

10,3 % больше, чем в 2009 году.  

Уровень риска пожаров в Российской Федерации выше, чем в других экономически развитых 

странах. Если по показателю частоты пожаров Россия незначительно отстает от промышленно развитых 

стран, то по остальным параметрам отстает в 3-5 раз. Так, показатель индивидуального риска составляет 

в США – 4,4·10
-5

, Японии – 4,8 ·10
-5

, Великобритании и Франции – 6,8 ·10
-5

. 

Показатели риска пожаров характеризуют различные аспекты состояния пожарной безопасности 

в стране. Частота пожаров отражает общий уровень пожарной безопасности и эффективность 

превентивных противопожарных мероприятий, деятельности надзорных органов и мер, 

предпринимаемых гражданами и собственниками. 

В работе был проведен анализ федеральных и региональных нормативно-правовых документов, 

определяющие деятельность органов местного самоуправления в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности. 

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм 

и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. 

В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" к полномочиям  органов 

местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах городских и сельских поселений, городских округов и 

муниципальных районов. 

Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются – 

организация и осуществление мер по предотвращению пожаров; спасение людей и имущества при 

пожарах. 

В 1997 году был принят Закон Кемеровской области в целях нормативного, материального и 

финансового обеспечения пожарной безопасности. 

В Уставе города Кемерово установлено, что к вопросам городского значения относится, и 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города.  

В структуре Администрации г. Кемерово функционирует Отдел по работе с 

правоохранительными органами и противопожарными службами в полномочия, которых входит и 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования. В его 

состав входит Муниципальное автономное учреждение «Кемеровский центр содействия 

правоохранительным органам», (МАУ КЦСПО).  

Проведя анализ отчета о проделанной работе МАУ «КЦСПО» за 2009 год, нами было замечено, 

что касается задачи, которую перед собой ставило учреждение – это организация общественных работ 

по участию граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, то она не выполнена. 

И на будущее таких целей перед собой администрация г. Кемерово не ставит. В администрации 

разработан «План социально-экономического развития г. Кемерово на 2011 г.», в котором определены 

основные направления развития промышленного и строительного комплекса города, жилищной сферы, 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения города, сети электросвязи в городе 

транспорта, муниципального здравоохранения, системы образования города, сферы культуры, 

искусства, спорта, досуга в г. Кемерово и др. 

И только на обеспечение пожарной безопасности не предусмотрены ни мероприятия, ни 

источники и объемы финансирования, ни укрепление материально-технической базы, ни формирование 

позитивного общественного мнения о деятельности органов пожаротушения и пожарного надзора и др. 

Кроме этого были выявлены следующие проблемы в вопросах обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в г. Кемерово: 

1. В городе разработаны и реализуются приоритетные программы «Жилье», «Образование», 

«Здравоохранение», «Сельское хозяйство» и «Культура»,  при этом нет ни одной муниципальной 

целевой программы по направлению реализации мероприятий направленных на обеспечение пожарной 

безопасности в г. Кемерово. 

2. Не реализуется постановление Правительства РФ, согласно которого жилищные управляющие 

компании обязаны содержать общее имущество, производить осмотр и  своевременно выявлять 

несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации. 
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3. Автомобильные пробки, неудовлетворительного качества дорожное покрытие, снежные 

заносы также препятствуют беспрепятственному проезду пожарной техники к месту пожара пожар. 

4. Нет перспективных программ строительства пожарных депо на территории города Кемерово и 

др. 

Для решения существующих проблем в сфере пожаротушения и последовательного их решения 

в городе Кемерово необходим программно-целевой подход и планирование соответствующих 

мероприятий. Для этого нами предложены мероприятия по предотвращению пожаров на территории 

города: 

1. Необходимо на основании федеральных и региональных правовых актов разработать 

муниципальную целевую программу по реализации мероприятий направленных на обеспечение 

пожарной безопасности в жилом секторе г. Кемерово. 

2. Необходимо создать Муниципальное автономное учреждение «Кемеровский центр содействия 

органам пожарного надзора и тушения». Учреждение осуществляла бы реализацию полномочий органа 

местного самоуправления города Кемерово в сфере обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, проведению профилактической работы с населением.  

3. Со стороны органов местного самоуправления необходим жесткий контроль и принятие мер 

административного воздействия к организациям жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Активно вводить противопожарное страхование имущества и ответственности, как частных 

лиц, так и объектов досугово-развлекательного профиля.  

5. Строительство дополнительных пожарных депо и др.  

Реализация мероприятий должны способствовать: сокращению числа погибших и 

травмированных при пожарах людей и материального ущерба от пожаров; сокращению времени 

оперативного реагирования на пожары. 

В нормативных правовых актах Кемеровской области приняты рациональные решения, осталось 

дело за их воплощением. 

 
Список источников: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

3. Закон Кемеровской области от 06.10.1997 № 33-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности». 

4. Устав города Кемерово от 24 июня 2005 г.   

5. План социально-экономического развития г. Кемерово на 2011 г. 

 

 

 

УДК 323.28 

ОТНОШЕНИЕ ГРАЖДАН РФ К ПРОБЛЕМЕ ТЕРРОРИЗМА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Т.В. Иудина, В.О. Морозова, студентки группы МУ-094 

Научный руководитель: С.Н. Ливинская, старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Терроризм – постоянный спутник человечества. Террористические акты приносят массовые 

человеческие жертвы, оказывают сильное психологическое давление на большие массы людей, влекут 

разрушение материальных и духовных ценностей, сеют вражду между государствами, провоцируют 

войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами. 

Различные преступные группировки совершают террористические акты для устрашения и 

уничтожения конкурентов, для воздействия на государственную власть с тем, чтобы добиться 

наилучших условий для своей преступной деятельности. Жертвой террористического акта может стать 

каждый – даже тот, кто не имеет ни малейшего отношения к конфликту, породившему 

террористический акт.  
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Не случайно в Концепции национальной безопасности РФ в перечне факторов, создающих 

широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны названо увеличение 

масштабов терроризма.  

Деятельность экстремистских организаций и группировок в настоящее время продолжает 

оставаться серьезным фактором дестабилизации социально-политической ситуации в России и 

представляет собой серьезную угрозу конституционной безопасности и территориальной целостности 

страны. 

Приведем статистику террористических актов за последние десять лет. График этот построен, 

исходя из данных, официально озвученных руководителями российского правительства и спецслужб. 

 

 
 

Из этого графика видно, что, начиная с 2007 года, происходил лавинообразный рост числа 

терактов. В 2008 году он увеличился в 12 раз за один год, а в 2009 – более чем на 50%.  Если сравнить 

число терактов 2000 года с ситуацией в 2009-2010 годах, то видно, что количество терактов возросло в 6 

раз. 

Для борьбы с терроризмом в РФ разработаны и приняты нормативно правовые документы: 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130 «О борьбе с терроризмом»,  Федерального закона от 6 

марта 2006 года № 35 «О противодействии терроризму». Что касается ответственности за угрозу и 

проведение террористических актов, то в УК РФ предусмотрена уголовная ответственность отдельно за 

терроризм (ст. 205) и террористический акт (ст. 277), в КоАП – это статьи: 23.62; 15.27. 

При этом в СМИ приводят информацию о уже произошедших событиях, но редко есть данные о 

наказании виновных в содеянном. И мы при проведении анализа терактов  акцентировали внимание на 

том, сколько произошедших терактов было раскрыто. Приведем сведения о некоторых из них:                                                         

В Грозном 17 сентября 2001 г. сбит вертолет Ми-8 с комиссией Генштаба Минобороны. Погибли 

13 человек. За совершение данного теракта в марте 2005 года Верховный суд Чеченской республики 

приговорили 3 человек к пожизненному сроку заключения, и одного – к 13 годам строгого режима.    

Группа вооруженных лиц 23 октября 2002 г. захватила в заложники около 900 человек в 

московском Театральном центре на Дубровке. В ходе штурма здания и освобождения заложников 

уничтожены все нападавшие (41 человек). Погибли 122 заложника. По данному теракту задержан и 

осужден к 8,5 годам лишения свободы один из пособников террористов – Заурбек Талхигов, житель 

Чечни.  Прокуратура предъявила обвинения и арестовала еще 6 человек, причастных к этому делу. Пяти 

пособникам предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. В апреле 2004 г. уничтожен Абу-Бакар Висимбаев, уроженец Чечни, готовивший 

террористок-смертниц для теракта в Театральном центре на Дубровке.                                                               

Во всероссийский «День Знаний» 1 сентября 2004 г. отряд чеченских и ингушских моджахедов, 

атаковала и захватила здание школы № 1 в городе Беслане в Северной Осетии. В заложниках – дети, их 

учителя и родители, пришедшие на праздничную «линейку». В течение более двух суток около 1300 

заложников удерживались в заминированном  здании школы. В ходе боя в здании школы и вокруг нее 

уничтожен 31 террорист. Задержаны трое жителей Ингушетии, подозреваемых в пособничестве 

террористам. 

СМИ также много говорят о совершенных в России терактах. При этом практически в тени по 

разным причинам остается информация о предотвращенных террористических актах. ФСБ, МВД и 

МЧС, располагая необходимыми данными и информацией, предотвращают значительное число 

терактов, которых было более тысячи. Например, на окраине Махачкалы обезврежено взрывное 

устройство – 10 килограмм взрывчатки было спрятано в оцинкованном ведре. В Нальчике обнаружен 

тайник, в котором было спрятано более полутоны взрывчатки. А ведь за каждым раскрытым и 

совершенным терактом стоит огромная работа спецслужб. 
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Терроризм в России поднялся на новый уровень. И России необходима консолидация общества 

для борьбы с этим мировым злом. 

Исходя из всего вышесказанного, мы решили провести опрос среди студентов 2-4 курсов ФГО, 

ГЭМФ, ММФ, ГФ КузГТУ для того, чтобы выяснить общественное мнение к проблеме терроризма и 

готовности их  помогать спецслужбам. В опросе участвовало 150 человек. 

Первое, что нас интересовало – это выявить наиболее актуальные проблемы на сегодня. Как мы 

видим, на первом месте у респондентов стоит произвол чиновников – 45%; теракты – 22%; нехватка 

денег на  предметы первой необходимости – 15%; плохие жилищные условия – 11%; трудности с 

получением мед. помощи – 7%, что говорит о крайне нестабильной ситуации в стране.  

Следующий вопрос выявлял страх перед терроризмом: «Боитесь ли вы оказаться жертвой 

теракта?» Большинство опасаются стать жертвой теракта – 43%; «Не задумывались над этим» – 23%; 

16% – очень бояться; 12% – уверены, что с ними этого не произойдет; 6 % – затруднились ответить. 

Дальше нас заинтересовало мнение студентов относительно их доверия силовым структурам 

(ФСБ, МВД, прокуратура). 

Мы предложили  высказывания:1) Уменьшение терроризма в России – результат эффективной 

деятельности спец.служб; 2) Террористы на время прекратили свою деятельность. 54% опрошенных 

согласились с 1 точкой зрения, 33% со 2, и 13% затруднились ответить.  

Это говорит о том, что большая часть респондентов доверяют деятельности спецслужб. И нам 

стало интересно, готовы ли Вы, как гражданин РФ, помогать спецслужбам? 74% – согласились помочь; 

13% –  ответили отказом; 13% – затруднились ответить. 

Для того, чтобы помочь государству, каждый человек должен получать информацию о 

происходящем, и мы решили спросить у граждан о количестве информации по борьбе с  терроризмом. 

Недостаточно ответили 65%; достаточно – 30%; затруднились ответить – 5%. 

Ключевым и интересующим нас вопросом стал вопрос об отношении к терроризму: это может 

случиться с каждым – 51%; я готов к угрозе терроризма – 21%; борьба с терроризмом касается каждого 

– 18%; не знают, что делать в случае теракта – 10%. 

Исходя из ответов, мы выяснили отношение студентов КузГТУ к проблеме терроризма: нехватка 

информации, страх перед террором, подавляющее большинство не верит в прекращение терактов. При 

этом большинство студентов готово помогать спецслужбам. 

И все же никакое усиление мер безопасности и расширение полномочий российских спецслужб 

для борьбы с терроризмом, не дадут устойчивого результата без помощи граждан, то есть нас с вами. От 

каждого человека зависит будущее развитие российского общества. И даже если террор набирает 

обороты, то каждый гражданин РФ должен быть готов дать отпор террористам. 
 

Список источников: 

 Национальный портал противодействия терроризму Россия антитеррор. URL: http://antiterror.ru/in_russia/ 
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И.А. Королев, Е.З. Тухфатуллин, А.Е. Сергиенко, студенты группы ОП-082, 

А.А. Гордеев, студент группы ОП-081, 

Научный руководитель: Г.В. Иванов, д.т.н., профессор 

Н.С. Михайлова, старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

В настоящее время на ОФ сталкиваются с двумя проблемами: со смерзанием горных пород и с 

пылевыделением. 

Смерзание горных пород – процесс перехода минеральной массы из сыпучего (кускового) 

состояния в монолит, связанный с образованием льда из содержащейся в породе влаги или влажного 

снега.  

http://antiterror.ru/in_russia/


III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

49 

Для того чтобы произошло смерзание материала, он должен находиться при отрицательной 

температуре в течение достаточного периода времени. Смерзание угля происходит только в том случае, 

если его влажность превышает определенное значение. 

Проблемы, вызываемые смерзанием: 

1. Снижение производительности (выпуска) разреза, шахты, углеобогатительной фабрики.  

2. Повышение трудозатрат, связанных с выгрузкой смерзшегося материала из вагонов. 

3. Повышение степени опасности при выполнении работ, связанных с выгрузкой угля, очисткой 

вагонов и зачисткой бункеров. 

4. Увеличение затрат при использовании оттаивания или механического оборудования. 

5. Повреждение вагонов при использовании механических средств. 

6. Штрафы за простой вагонов. 

Смерзание осложняет транспортировку сыпучих и кусковых материалов. При разгрузке смерзшегося 

угля возникает необходимость применения ручного труда, что связано с увеличением травмоопасности. 

При этом увеличивается время разгрузки, нарушается график возврата вагонов. Использование 

пневмообрушения при зачистке бункеров повышает содержание пыли в воздухе. 

Способы борьбы со смерзанием: 

Применение новых способов складирования угля. 

Обработка угля, стенок вагонов, бункеров реагентами (масла, спирты, ЩСПК, КОБС, северин). 

Пересыпка угля известью, опилками, каменной солью. 

Уменьшение влажности продуктов модернизацией обезвоживающего оборудования 

(центрифуги, пресс-фильтры). 

Смешивание угля с другими материалами влияет на качественные характеристики топлива, а 

технологические решения требуют больших капиталовложений. Альтернативным способом является 

применение реагентов: антисмерзателей и антипримерзателей. 

Антисмерзатель – это реагент для обработки всей массы материала. Как правило, его распыляют 

с двух сторон на всю массу угля во время погрузки в вагоны или в месте пересыпа с одного конвейера 

на другой. 

Антисмерзатели содержат депрессоры температуры замерзания. Эти депрессоры могут быть на 

основе многоатомных спиртов, таких как этиленгликоль, либо концентрированного солевого раствора 

(хлорида кальция или магния).  

В зависимости от ожидаемых погодных условий и рекомендаций производителя дозировка 

антисмерзателей обычно лежит в пределах 0,25-1,0 л на тонну угля. При обычных дозировках реагенты 

не могут предотвратить замерзание всей воды, ассоциированной с углем. 

Антипримерзатели распыляют на внутренние стенки вагонов перед погрузкой угля. Функция 

антипримерзателей заключается в создании барьера между стенками вагона и массой угля и 

уменьшении или полном исключении примерзания угля к внутренним поверхностям вагона. Для 

максимальной защиты угля от смерзания рекомендуется  совместное применение антипримерзателей и 

антисмерзателей. 

Промышленные испытания реагентов для предотвращения смерзания проводились на одной из 

обогатительных фабрик Кузбасса. Обработано 200 т угля перед погрузкой в аккумулирующие бункера 

при температуре окружающего воздуха около –35°С, расход реагента составил 105 л. На следующие 

сутки уголь был взят из бункера в переработку, смерзания не произошло. 

Пыль – это мельчайшие частицы твердого или жидкого вещества, находящегося в воздухе во 

взвешенном состоянии. Пыль образуется в результате дробления камня, бурения, работы пескоструйных 

аппаратов, при взрывах земляных масс и т.д. 

На данный момент используют следующие методы борьбы с пылью: 

Средства индивидуальной защиты от пыли – это применение непроницаемой противопылевой 

спецодежды, пневмошлемов, пневмомасок, респираторов, защитных очков и т.п., а также соблюдение 

личной гигиены.  

 В настоящее время на обогатительных фабриках применяется мокрое обогащение угля (сухое 

обогащение не применяется, т.к.  при таком обогащение возможно сильное загрязнение воздуха, 

концентрата). 
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Аспирация – предназначена для удаления запыленного воздуха из-под укрытий транспортно-

технологического оборудования и рабочей зоны. Для устранения пылевыделений используются системы 

аспирации с разветвленной сетью воздуховодов и газоочистным оборудованием.  

Пылеподавление – комплекс способов и средств предупреждения загрязнения атмосферы 

пылью, происходящего в результате ведения горных работ, в дробилках, мельницах, классификаторах, 

при  пересыпке с конвейера, в бункерах. Существуют следующие способы для пылеподавления:  

1. Применение чистой воды (преимущества: низкие капитальные  и эксплуатационные затраты; 

недостатки: значительное количество добавочной воды (1-5%); забивание сит и грохотов; накопление 

воды на конвейерах; проблемы с замерзанием). 

2. применение воды + ПАВ (преимущества по сравнению с чистой водой: увеличение 

смачивающего эффекта; снижение расхода воды; повышение эффективности пылеподавления). 

3. Реагент DustFoam + Вода +Воздух = пена (образование пены: 1 л реагента Dust Foam+99 л 

воды=5000 л пены. Преимущества применение пены: увеличение смачивающего эффекта; 

использование минимального количества воды; более высокая эффективность пылеулавливания; 

недостатки: дополнительные затраты на реагенты). 

4. Применение реагентов для пылеподавления: технологии по пылеподавлению включают в себя, 

обработку пылящих материалов для предотвращения пылевыделения при:  

транспортировке материалов в открытых вагонах, автотранспорте, пылеподавление на 

технологических дорогах (создание на поверхности материала утолщенной (несколько сантиметров) 

эластичной и долговременной корки, которая предотвращает сдувание и унос материала(вторую 

эрозию) при транспортировке в открытых вагонах реагентом DUSTBIND 10-40 г/м
2 

обрабатываемой 

поверхности материала); 

хранении материалов в штабелях, кучах, складах и т.д.: 

штабель оперативного хранения (штабель, который будет храниться не более 4 месяцев после 

формирования) (обработка всей массы материала при помощи реагента DUST-BAN 7977, придающего 

липкость, что дает продолжительный остаточный эффект  пылеподавления); 

штабель длительного хранения (штабель, который будет храниться более 4 месяцев после 

формирования) (создание на поверхности штабеля поверхностного слоя (корки) толщиной в несколько 

сантиметров, которая связывает частицы и предотвращает пылевыделение реагентом DUSTBIND); 

дроблении, классификации, транспортировании конвейерами, пересыпках(перегрузках), 

разгрузках(вагонов, автотранспорта) и т.д. (пена, которая обволакивает частицы пыли и тем самым 

позволяет этим частицам на время прикрепиться(сцепиться) с основной массой материала(более 

крупными частицами) реагентом DUSTFOAM
 TM 

(10-30 г/т обрабатываемого материала) и DUSTFOAM 

PLUS
 TM 

(10-40 г/т обрабатываемого материала)). 

Вывод: Применение химических реагентов позволяет снизить смерзаемость углей и повысить 

пылеподавление. Реагенты являются инертными, биологически разлагаются, имеют нейтральный рН, 

являются органическими материалами и не оказывают сколько-нибудь существенного негативного 

влияния на окружающую среду. Незначительные расходы реагентов не вызовут заметного воздействия 

на технологические процессы на УОФ. 
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Кафедра геологии 
 

УДК: 552.574 : 622.023 

НЕОДНОРОДНОСТЬ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ОТВАЛОВ  
КОРЕННЫХ ПОРОД ВСКРЫШИ НА УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗАХ КУЗБАССА 

С.Ю. Лукьянова, аспирант,  

В.С. Клепалов, С.И. Федяев, студенты группы ГО-091 

Научный руководитель: Ю.В. Лесин, д. т. н., профессор, зав. каф. геологии 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Вещественный состав таких массивов, как породные отвалы, определяется их литологическим и 

гранулометрическим составами. 

Литологический состав отвальных массивов зависит, в первую очередь, от литологического 

состава покрывающих и вмещающих угольные пласты пород и порядка вывоза вскрыши из различных 

породных забоев в отвал. На разрезах Кузбасса вскрышные породы представлены песчаниками, 

алевролитами и аргиллитами, табл. 1.  

Таблица 1 

 

Серия 
Соотношение литотипов, % 

Песчаник Алевролит Аргиллит 

Кольчугинская 27,0 51,5 21,5 

Балахонская 47,6 40,7 11,7 

 

Однако при укладке вскрыши в отвал происходит фракционирование кусков породы по 

крупности по откосу отсыпаемого отвала, что позволяет выделить по высоте массива различные по 

крупности частиц слои. Распределение кусков породы по крупности изучалось методом косоугольной 

фотопланиметрии откосов отвала коренных вскрышных пород на разрезе «Кедровский». Схема 

формирования отвала периферийная, бульдозерная, высота 18 м, возраст 3 месяца. На рис. 1 показано 

распределение фракций – 0,5 м 0,5 – 1,0 м и + 1,0 м по высоте отвального массива. 

Как видно из рисунка, нижний слой массива сложен преимущественно наиболее крупными 

кусками породы, а в верхней части преобладают мелкие фракции. 

Степень измельчения различных литотипов вскрышных пород при взрывании, погрузке, 

транспортировке и отсыпке в отвал зависит от их механических свойств. Более прочными и 

устойчивыми к воздействию воды являются песчаники. Их предел прочности на сжатие может достигать 

100 МПа и более и, как  правило, превышает предел прочности алевролитов и аргиллитов в 1.5 – 2 раза. 

Оценка степени измельчения различных литотипов вскрышных пород при одинаковых 

механических воздействиях проводилась на специально изготовленной ударной установке.  

Масса ударника составляла 10 кг, высота падения под действием силы тяжести – 0,6 м. 

Исследования проводились на образцах вскрышных пород, отобранных на разрезе «Краснобродский». 

Испытанию было подвергнуто 200 образцов (100 – песчаника, 100 – алевролита). Средний исходный 

размер образцов составил около 30 мм. Фракционный состав разрушенной породы определялся ситовым 

методом. Показатели гранулометрического состава раздробленной породы приведены в табл. 2. 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=1&Optsubdiv=115&beg_from=1
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Расстояние от основания, м. 

Рис. 1. Изменение гранулометрического состава город по высоте отвала 

 

Таблица 2 

  

Порода Контролирую- 

щий диаметр, d60, мм 

Медианный 

диаметр, d50, мм 

Действующий 

(эффективный) 

диаметр 

частиц, d10 

Коэффициент 

неоднород-ности, 

Cн 

Песчаник 21 19 3,5 6 

Алевролит 12 11 3,5 3,5 

 

Как видно из табл. 2, песчаник в меньшей степени подвержен измельчению при механическом 

воздействии, чем алевролит, Контролирующий диаметр d60  и средний диаметр d50 кусков песчаника 

почти в два раза больше, чем алевролита. Также следует отметить, что при разрушении песчаников 

образуются более чем в два раза больше фракции – 0,25 мм. Это обусловлено наличием в составе 

песчаников цементной составляющей. 

Таким образом, отсюда следует вывод, что содержание песчаника в нижних слоях породных 

отвалов значительно выше, чем среднее содержание его в отсыпаемых вскрышных породах. В верхних 

слоях отвалов, наоборот, преобладают глинистые литотипы: алевролиты и аргиллиты. Эту 

литологическую неоднородность необходимо учитывать при оценке фильтрационных свойств отвалов 

коренных пород вскрыши и их устойчивости. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ХРОМИТОВЫХ РУД В КУЗНЕЦКОМ РЕГИОНЕ 

Е.О. Ефименко, студентка группы ГМ-092 

Научный руководитель: А.А. Возная, к. г.-м. н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

В связи с распадом СССР Российская федерация практически полностью лишилась разведанных 

собственных месторождений хромитового сырья. К моменту распада основные запасы пригодных для 

металлургии хромитовых руд были сосредоточены в Актюбинской области на территории Казахстана в 
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составе Кемпирсайской группы месторождений (97 % общего количества учтѐнных запасов СССР). 

Вследствие этого, как никогда, стала актуальной проблема создания собственной рудной базы хромитов 

России. 

Области применения хрома определяются его жаропрочностью, твѐрдостью и устойчивостью к 

коррозии. Основным потребителем хромитовых  руд  является  металлургия. В чѐрной металлургии 

около 80 % хромитов используется для изготовления феррохрома, который необходим для производства 

важнейших сортов сталей (нержавеющих, жароупорных, кислотоупорных). Сплавы хрома с никелем, 

кобальтом и молибденом, используются в качестве декоративных покрытий, устойчивых к коррозии. 

Около 10 % хромитовых руд потребляется в огнеупорной промышленности, а также в литейном 

производстве. От 7 до 13 % хромитовых руд используются в химической промышленности для 

получения солей хрома (хромпиков). Плѐнки особо чистого хрома применяются в жѐстких дисках 

компьютеров и для покрытия плоских электролучевых трубок и жидкокристаллических дисплеев. В 

большинстве сфер применения хром не может быть заменѐн другими материалами [1]. 

Промышленные месторождения хрома сравнительно редки. Они представляют собой собственно 

магматические образования, сложенные сплошными или вкрапленными рудами в гипербазитах. 

Почти все рудопроявления хромитов на территории горного обрамления Кузбасса  

пространственно связаны с породами дунит-гарцбургитовой  ассоциации и приурочены к дунитовым 

ядрам. Форма рудных тел линзообразная и чашеобразная. В центральных частях рудных тел 

преобладают сплошные густовкрапленные руды. Руды состоят из хромшпинелида и заполняющего 

серпентин-оливинового агрегата. 

К настоящему времени на площади центральной части Кузнецкого Алатау и Южного Салаира 

выявлено более 100 рудопроявлений хромитовых руд. Все выявленные в Кузнецком регионе проявления 

сосредоточены только в пределах семи самых крупных гипербазитовых массивов: Среднетерсинского и 

г. Бархатной в Кузнецком Алатау, и Верх-Аламбайского, Тогул-Сунгайского, Успенского, 

Уксунайского, Белиниского – на Салаире. Ни одно из рудопроявлений не разведывалось. Объектов, где 

бы прогнозные ресурсы можно было классифицировать по категории Р1 в регионе не имеется [2].  

Среднетерсинский гипербазитовый массив располагается в правобережной части р. Средняя 

Терсь к западу и югу от г. Чемодан и является самым крупным гипербазитовым массивом Кузнецкого 

Алатау площадью более 50 км
2
. В пределах массива находятся многочисленные «ядра», сложенные 

дунитами, оливин-антигоритовыми породами. Здесь известно 26 проявлений хромитового оруденения в 

коренном залегании и в аллювиально-делювиальных отложениях. Руды представлены вкрапленными, 

прожилково-вкрапленными и сливными типами в виде линз, жил мощностью до 1 м, в рудных зонах до 

9 м в поперечнике и прослеженной длиной до 350 м. Содержание Сr2О3 в руде колеблется в широких 

пределах, достигая в богатых рудах 62 %. Прогнозные ресурсы хромитовых руд оценены в 45 млн. т 

категории Р2.  

Гипербазитовый массив г. Бархатной второй в Кузнецко-Алатаусском регионе по величине 

массив, площадью около 34 км
2
. Массив располагается в левобережной и правобережной части р. Кии, в 

районе г. Бархатной. Здесь известны три коренных и восемь делювиально-свальных проявлений 

хромитовых руд в основном прожилково-вкрапленного типа с максимальным содержанием Cr2O3 55 % и 

отношением Cr2O3/FeO от 2,5 до 3,4. Мощность тел сплошных руд до 1,5 м, прослеженная длина до 25 

м. Прогнозные ресурсы хромитовой руды оценены в 30 млн. т по категории Р3. 

Известные проявления хромитовых руд Салаира связаны с массивами гипербазитов, 

расположенных в юго-западной части, в пограничной с Кемеровской областью территории Алтайского 

края. Массивы находятся в обжитом легко доступном районе, вблизи железной дороги Артышта-

Барнаул и магистральных автодорог.  

Верхне-Аламбайский массив располагается в верховьях р. Аламбай. В массиве имеется пять 

проявлений хромитового оруденения в коренном залегании и два в аллювиально-делювиальных 

отложениях. Приуроченная к дунитовым породам хромитовая минерализация имеет полосчатый 

характер, представлена вкрапленностью от убогой, до густой. Мощность рудных полос 5–10 см, 

объединяющих их зон до 2 м. Содержание Cr2O3 в рудах до 56 %. Прогнозные ресурсы оценены 

величиной 5 млн. т категории Р3. 

Отдельные тела гипербазитов Тогул-Сунгайского массива размещаются в полосе шириной около 

7 км и длиной около 15 км на водоразделе рек Тогул и Сунгай. В пределах Тогул-Сунгайского массива 

имеется 26 проявлений хромитового оруденения, приуроченных к дунитовым обособлениям, 

составляющим около 40 % площади массива. Проявления группируются в рудную зону протяжѐнностью 

7 км при ширине от 200 м до 1 км. Оруденение представлено высокохромитовыми рудами полосчато-
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вкрапленными до густовкрапленных, содержащими до 55 % Cr2O3 при отношении Cr2O3/FeO от 2,5 до 

2,4. Прогнозные ресурсы 4 млн. т категории Р2. 

Успенский массив расположен в 10 км к юго-востоку от Тогул-Сунгайского. В пределах массива 

только на поверхности выявлено 36 проявлений хромитового оруденения в коренном залегании и в 

свалах. Хромитовые руды образуют рудные зоны до 5 м мощности при мощности отдельных рудных 

жил в их составе до 2 м. Руды густовкрапленные до сплошных, полосчатые по содержанию Cr2O3 от 47 

до 52 %. На площади массива разведана элювиально-делювиальная россыпь. Мощность рудоносного 

горизонта россыпи 1,5м, площадь 70 тыс.м
2
, содержание высококачественного хромита в среднем 40 

кг/м
3
. Прогнозные ресурсы Успенского массива 5 млн. т категории Р2.  

Белининский массив самый южный и самый крупный гипербазитовый массив Салаира, 

расположенный в левобережной части р. Чумыш в районе впадения в него р. Уксунай. Массив имеет 

площадь около 50 км
2
, сложен серпентинитами, образовавшимся по дунитам и гарцбургитам. Из 

нескольких сотен пробуренных поисковых скважин в 32 скважинах обнаружена вкрапленность с 

содержанием до 25 % хромита и 134 скважины с содержанием хромита в количестве 3-5 %. Рудная 

вкрапленность слагает линзо и жилообразные тела. Мощность интервалов с вкрапленностью хромита 

составляет по скважинам от 3 до 36 м. Содержание Cr2O3 в рудах от 30 до 53 %. Прогнозные ресурсы 

оценены в 35 млн. т категории Р3. 

Промышленных месторождений хромитовых руд на территории Кузнецкого края не 

установлено, однако выявленные  десятки рудопроявлений выдвигают регион в ряд перспективных для 

промышленного оруденения территорий. Все известные рудопроявления сосредоточены в участках 

развития в составе гипербазитовых массивов дунитовых разностей пород. Выявленные проявления 

хромитовых руд сосредоточены в пределах семи гипербазитовых массивов  Кузнецкого Алатау и 

Салаира.  

Прогнозные ресурсы хромитовых руд на перспективных площадях Кузнецкого региона 

составляют 45 млн. т по категории Р2  и 30 млн. т по категории Р3 . Однако, с момента организации 

Кузнецкого-Алатаусского заповедника Кемеровская область практически лишилась перспективных 

территорий. На Салаире (с точки зрения экономической освоенности) перспективны площади 

распространения гипербазитов Верх-Аламбайского, Тогул-Сунгайского, Успенского и Белининского 

массивов с прогнозными ресурсами 9 млн. т по категории Р2 и 40 млн. т категории Р3. Территориально 

они расположены в приграничной к Кемеровской области части Алтайского края. Всего по региону 

прогнозные ресурсы хромитовых руд составляют  129 млн. т. 

 

Список источников: 

1. Ерѐмин, Н. Н. Экономика минерального сырья /Н. Н. Ерѐмин, А. Л. Дергачѐв.  – М.: КДУ, 2007. – 

504 с. 

2. Геология СССР. Т XIV. Западная Сибирь (Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, 

Алтайский край). Полезные ископаемые / под ред.       Е. А. Козловского. Кн. 1. – М.: Недра, 1982.– 
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В настоящее время наблюдается повышение геодинамической активности по всей Земле (Гаити, 

Чили, Япония). Отголоски стали проявляться в более спокойных районах. Очевидно, рано или поздно 

станет вопрос о сооружении зданий с учетом данного фактора. Даже у нас в Кемерово, относительно 

спокойном районе, были отголоски землетрясения (2-3 балла). Совсем небольшое, но все равно в той 

или иной мере стоит учитывать фактор о болей устойчивости зданий и сооружений.  
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Предлагается новый способ защиты зданий и сооружений от геодинамического явления с 

регулируемыми параметрами несущей способности защитного устройства.  

Идея заключается в использовании нагружения цилиндрической пружины перпендикулярно ее 

цилиндрической поверхности, при этом элементы пружины заключаются в специальное устройство, 

представляющее собой пуассон-матрицу, движущиеся по направляющим.  

Устройство элемента (рис. 1): 

Цилиндр пружины заключен в специальное устройство, представляющее собой пуассон 

матрицу, в котором выполнены спирали паза, в которых устанавливается секция пружины. количество 

элементов определяется геодинамической активностью местности. Работа данного комплекса будет 

происходить следующим образом: 1 этаж комплекс с низкой жесткостью пружины, 2 этаж средний 

жесткости, а 3 самой максимальной жесткости. 

Работа устройства происходит следующим образом: при воздействии на пуассон-матрицу в 

вертикальном положении стержень пружины, начиная от центра секции, проскальзывает вдоль 

горизонтальной оси пружины. Тем самым компенсируется геодинамическое воздействие. 

Несущая способность комплекса пружин выбирается в соответствии с районированием 

магнитуды местности. Несущая способность элемента связана со следующими регулируемыми 

параметрами:  

диаметр стержня 

диаметр пружины 

материал стержня 

количество витков в пружине 

шаг навивки 

коэффициент трения. 

Защита здания осуществляется следующим образом. Комплекс данных элементов определенной 

несущей способности устанавливается на платформе между фундаментом и корпусом здания (Рис.2). 

Каждый комплекс представляет собой набор элементов, количество которых связывается с 

прогнозируемой магнитудой местности.  В активных зонах с различными магнитудами землетрясения 

могут быть установлены в несколько (этажей) комплексов данных устройств, обладающих различной 

несущей способностью – компенсируя различные величины амплитуд внешнего воздействия. 

После сейсмического воздействия некоторые элементы будут деформироваться. Способ изъятия 

и замены данного элемента находится в стадии технической разработки.  Преимущество данного 

способа заключается в том, что он весьма прост технологически, совсем недорогой и прост в 

эксплуатации. И происходит для восстановления работы. 

 

 

 

 
 

Рис.1 

 

 
 Рис. 2 
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АНАЛИЗ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛОТА НА КАРЬЕРЕ 
«ВОСТОЧНЫЙ» ОЛИМПИАДИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Д.В. Гурьев, студент группы ГМ-081,  

Научный руководитель: С.Б. Корецкий, к.т.н., доцент. 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово. 

 

Современная геология уже не может ограничиваться изучением качественных сторон явлений и 

процессов, а должна выявлять их количественные характеристики, обеспечивая тем самым более 

высокий уровень исследования земных недр. Необходимость применять математические методы 

обработки, анализа и обобщения данных все острее ощущается не только при прогнозировании, поисках 

разведки и оценки месторождений полезных ископаемых, но и последующем планировании горных 

работ. 

Карьер «Восточный» отрабатывает Олимпиадинское золоторудное месторождение. 

Месторождение разрабатывается с 1985 года по проекту института «Гиналмаззолото». 

Олимпиадинское золоторудное месторождение находится в Северо-Енисейском районе 

Красноярского края в 80 км на юго-запад от районного центра – поселка городского типа Северо-

Енисейский.  

Первичные руды, добываемые на карьере, перерабатываются на обогатительных фабриках, 

которые предъявляют жесткие требования к стабильности содержания золота в поступающей руде. В 

связи с этим возникает необходимость управления качеством руды при добыче и решении вопросов 

усреднения добываемой руды. 

Для аппроксимации эмпирических распределения свойств геологических объектов 

предполагалось использовать различные законы распределения – нормальный, логарифмически 

нормальный, биномиальный, Вейбула, Пуассона, гамма- и бета-распределния и др. 

Вычисления проводились с помощью прикладных программ Microsoft office Excel. 

Проведенные исследования распределения золота на гор.+360 показали, что содержания  в 

пробах могут описываться показательным законом распределения: у=173,95е
-0,4128х

 при уровне 

значимости 0,01.(рис.1). Пробы отбирались по сети 12 на 14. Общее количество проб на горизонте 211. 

Как видно из графика (рис.1) наблюдается резковыраженная положительная асимметрия кривой 

распределения. При решении задач управления качеством оказывается удобным преобразование 

исходного эмпирического распределения золота, имеющего положительную асимметрию, в нормальное. 

Такое преобразование было проведено путем логарифмирования содержания золота в единичных 

пробах. Построена гистограмма фактических частот логарифмов содержания золота (рис.2). 

Анализ гистограммы показал, что она имеет две вершины. На ней выделяются два сорта руды 

первый от 0т/м
3
 до 0,7т/м

3
 и второй от 0,7т/м

3
 до 11,5т/м

3
. 

Кондиционная руда разделяется на графике осью ординат. Процентное содержание ее на 

горизонтах: гор.+360 – 60%, на гор.+350 – 65%, а на гор.+340 – 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=1&Optsubdiv=118&beg_from=1
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Рис.1 Гистограмма эмпирических и теоретических частот показательного распределения. 
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Рис.2 Гистограмма фактических частот логарифмов содержания золота. 

 

Следовательно, при составлении технологической карты размещения золота на гор.+360 и 

использовании ее для управления качеством должны быть первоначально отстроены контуры различных 

сортов руды. Планирование добычных блоков должно производиться только на рудах второго сорта, а 

логнормальность распределения учитываться при оценке средних содержаний золота. 
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г. Ленинск-Кузнецкий – д. Красноярка при ее подработке  

пластом «Байкаимский» шахта «Красноярская» 

Н.О. Козлова, студент группы ГМ-072,  

Научный руководитель: Г.С. Головко, к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Автодорога имеет асфальтовое покрытие и предназначена для движения общественного, 

технологического и личного автотранспорта и стоит на балансе области. 

До начала подработки техническое состояние участка автодороги  обследуется комиссией из 

представителей ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахты Красноярская, ГУ КО «Кемеровской дирекции 

областного дорожного фонда», Ростехнадзора, ГИБДД. На время подработки участок обозначается 

соответствующими знаками и ограничивается скорость движения автотранспорта. Маркшейдерскому 

отделу шахты необходимо произвести закладку наблюдательной станции вдоль полотна автодороги и 

произвести первоначальное инструментальное наблюдение. В период подработки производится 

ежемесячный визуальный контроль за состоянием дорожного покрытия силами шахты. 

Для определения границ мульды сдвижений и деформаций земной поверхности строится 

вертикальный разрез вкрест простирания пласта (рис.1), выбираются граничные углы, углы 

максимального оседания и полных сдвижений в соответствии с «Правила охраны…» [1] для Кузнецкого 

бассейна.  
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Рис.1. Вертикальный разрез вкрест  простирания
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С разреза берем исходные параметры для расчета деформаций. Определяются ожидаемые 

сдвижения и деформации для каждой очистной выработки в полумульде по падению и простиранию. 

Расчет сдвижений и деформаций выполняют в порядке отработки пласта горными работами. Строим 

график оседаний, наклонов, кривизны, горизонтальных сдвижений и горизонтальных деформаций. 

Рассмотрим влияние горных работ от отработки трех лав пласта «Байкаимский» на объекты земной 

поверхности. В качестве примера приводится график оседаний (рис.2). 
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Рис.2. Вертикальный разрез вкрест  простирания
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Для установления величин сдвижения по оси автодороги строим мульду сдвижения в изолиниях 

оседания. Ось автодороги разбиваем на пикеты через 25 метров. Определяем величины  сдвижений и 

деформаций автодороги с учетом коэффициента перегрузки. Строим график оседаний, кривизны и 

наклонов по оси полотна (рис.3). Указываются допустимые показатели деформации по наклонам и 

кривизне в соответствии с «Правила охраны…» [1]. Из графика видно, что расчетные деформации 

превышают допустимые. 

В данной работе были рассчитаны: оседания, кривизна и наклоны с учетом коэффициента 

перегрузки. На основе данных с шахты «Красноярская» были получены результаты по нивелировке 

автодороги. Сравнив оседания  профиля автодороги графоаналитическим и практическим 

(нивелирование) [2] способами, получили незначительное расхождение (рис. 3). 

При деформации дорожного покрытия, вызванного горными работами, производится ремонт 

автодороги за счет средств ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта «Красноярская» силами специализированной 

организации. 

Также в зону подработки земной поверхности попадают сельскохозяйственные угодья: пахотные земли, 

используемые под севооборот крестьянским хозяйством. В случае образования трещин и провалов 

производится их ликвидация силами шахты «Красноярская». 

 
Список источников: 

1. Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на 

угольных месторождениях. – СПб., 1998. -291 с. (Минтопэнерго РФ. РАН. Гос. НИИ горн. геомех. и 

маркшейд. дела – Межотраслевой науч. центр ВНИМИ); 

2. Материалы обработки результатов шахты «Красноярская». 
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УДК 528.378 

КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КАДАСТРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НА БАЗЕ 
КУЗГТУ 

Д.С. Корецкий, студент группы ГК-071 

Научный руководитель: Г.А. Корецкая, ст. преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Образование в сфере землеустройства и кадастра сохраняет популярность на фоне невероятного 

роста рынка торговли землей и недвижимым имуществом.  

Предпосылки к созданию земельного кадастра формировались на протяжении всей истории 

человеческих отношений. Как бы ни именовали кадастр в разные времена и в разных местностях 

(«тетрадь для записей», «реестр территориальных единиц») – он всегда исполнял свою функцию – был 

гарантом регулирования схем пользования различными ресурсами.  

Кадастр в современном понимании – это централизованная система ведения учета и хранения 

статистики земельных угодий, комплексных оценок количества и качественных характеристик ресурсов. 

Все особенности понятия земельного кадастра отражены в принятом 24.11.1999 года Государственной 

думой законе. 

В 90-е годы первоочередными задачами земельных комитетов сельских районов и городов 

России становятся инвентаризация, регистрация и оценка земель. 

Потребовались специалисты новой профессии по производству кадастровых работ. Их 

подготовка начала осуществляться Московским государственным университетом по землеустройству 

(ГУЗ), основанному в 1778 г., и в 1998 г. в России были выданы первые дипломы по специальности 

«Городской кадастр». 

В Кузбассе подготовка кадастровых инженеров было поручена кафедре маркшейдерского дела и 

геодезии КузГТУ. Первый набор абитуриентов осуществился в 1998 г. и в 2003 г. 28 инженеров-
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кадастров приступили к работе в Кузбассе. Всего за 9 лет для Кузбасса подготовлен 261 кадастровый 

инженер. 

Соответствует ли уровень подготовки специалистов по направлению «Городской кадастр» в 

КузГТУ современным требованиям менеджмента и качества? 

Успех в формировании специалистов во многом зависит от правильно построенного учебного 

процесса.  

Лаборатории кафедры оснащены современными компьютерами, новейшими геодезическими 

приборами. Содержание дисциплин и курсовых проектов приближено к производственным условиям и 

отвечает проблемам землеустройства. Начиная с первого курса, студенты проходят учебные практики по 

геодезии, почвоведению, фотограмметрии, а также производственные и преддипломные практики в 

геодезических и кадастровых организациях области. Производственная практика – отличный старт для 

будущего трудоустройства. Работодатель может лично оценить молодого специалиста, проверить 

на деле его знания и умения и при необходимости предоставить рабочее место.  

В Кемеровской области в настоящее время насчитывается более восьмидесяти организаций, 

выполняющих заказы на выполнение кадастровых работ. Плотность распределения кадастровых 

организаций крайне неравномерная (рис. 1).  

 

Анализируя данные, можно сделать вывод, о 

неравномерном размещении кадастровых организаций. Это 

связано с различной плотностью населения в области (рис. 

2). 

Городское население 
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Рис. 2. График размещения городского 

населения. 

Рис. 1. Плотность распределения 

кадастровых организаций. 

 

В Кемерово количество организаций, выполняющих межевые работы неоправданно избыточное 

(33), поэтому отмечается сокращение заказов, возникают проблемы с трудоустройством. Иначе обстоит 

дело в Новокузнецке (12 организаций), где численность населения выше, чем в Кемерово, и огромная 

территория Южного Кузбасса, подлежащая кадастровому учѐту. 

В этих условиях актуальной задачей является повышение уровня подготовки кадастровых 

инженеров, чтобы быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда [1]. Переходя на 

новые стандарты ФГОС3, в учебных планах необходимо предусмотреть такие дисциплины цикла ЕН, 

как программирование, информационные технологии, компьютерная графика, прикладная математика, а 

также увеличить объѐм и качество подготовки специальных дисциплин и передовых технологий: 

прикладная геодезия, лазерное сканирование, спутниковые системы, информационное обеспечение 

градостроительной деятельности и др. 

Содействием трудоустройству выпускников вуза занимается отдел маркетинга КузГТУ. Он 

анализирует состояние рынка труда и образовательных услуг, предоставляет информацию о 

http://www.guzinfo.ru/epmloyment/index.php
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потенциальных работодателях и вакансиях. Выпускники рассчитывают, что в этой сфере можно 

заработать хорошие деньги. 

На рис.3 приведѐн график среднемесячной зарплаты в 2010 г. К среднему показателю по России 

(21,1 тыс. руб.) приближается зарплата в г. Междуреченске.  
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Рис.3. Среднемесячная зарплата в 2010 г., тыс. рублей Рис. 4 Динамика ввода жилья в 2004-2009 

годах (тыс. кв. метров) 

 

Губернатор области уделяет особое внимание молодым специалистам, т. к. молодые кадры 

способствуют развитию региона. Динамика ввода жилья по области – на рис. 4; стоимость жилья в 

Кемерово в апреле 2011 г. приведена в табл.  

 

Таблица 

Район Цена 

1 м
2
, руб. 

Одно-

комнатная, 

тыс. руб. 

Двух- 

комнатная, 

тыс. руб. 

Трѐх-комнатная, 

тыс. руб. 

Центральный  

ФПК 

Заводский  

Рудничный 

Ленинский 

Кировский 

43700 

41900 

36060 

39070 

39600 

28140 

1600 

1600 

1400 

1400 

1500 

1150 

1800-2500 

1700-2100 

1500-2100 

1600-2000 

1700-2000 

1400-1800 

2000-4000 

2100-2800 

1800-2500 

1800-2300 

1900-2500 

1600-1850 

 

В ряде регионов страны существует проблема утечки кадров, вызванная безработицей и низким 

уровнем жизни. Кемеровская область по уровню жизни находится далеко не на последнем месте. 

Всесторонняя теоретическая и практическая подготовка даст возможность выпускникам кафедры 

МДКиГ успешно работать в проектно-изыскательных, землеустроительных организациях, частных 

землеустроительных предприятиях, государственных земельно-кадастровых палатах, территориальных 

отделах Росреестра, комитетах по управлению государственным и муниципальным имуществом. 

Материалы статьи могут использоваться при разработке сайта кафедры МДКиГ. 

 
Список источников: 

1. Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 120700 Землеустройство и 

кадастры (квалификация (степень) «бакалавр»): приказ Мин. образования и науки РФ от 18 ноября 

2009 г. N 634. 
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Кафедра физики 
 

УДК 622.831.322 

ДИССОЦИАЦИЯ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КРАЕВЫХ ЗОНАХ 
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ. 

В.А.Белков, студент гр. МА-101 

Научные руководители: В.В.Дырдин, докт.техн.наук, проф.каф. физики ГТУ КузГТУ, 

Т.Л.Ким, ассистент каф.физики ГТУ КузГТУ 

Кузбасский государственный технический университет 

Г.Кемерово 

 

 При разработке некоторых угольных пластов происходят внезапные газовыделения, внезапные 

выбросы угля и газа и другие подобные явления, которые носят характер катастроф, приводят к гибели 

горнорабочих, а также к разрушению горных выработок и специализированного оборудования. В этой 

связи изучение процесса диссоциации кристаллогидрата в краевой зоне угольного пласта поможет 

раскрыть физические условия, влияющие на газовыделение и на условия образования выбросоопасных 

зон [1]. 

Диссоциация кристаллогидратов в угольном пласте может происходить при резком понижении 

давления. На рис.1. представлено распределение газового давления впереди забоя подготовительной 

выработки в естественных условиях до процесса диссоциации кристаллогидратов. Зона 1 – зона 

ламинарной фильтрации, которая практически совпадает с зоной влияния выработки. Зона 2 – зона, в 

которой давление газа практически постоянно; 3 – исходное распределение газового давления; 4 – 

распределение давления газа при увеличении трещиноватости вследствие разрушения части массива; 5 – 

зона разрушения. 
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Рис.1. Распределение газового давления впереди забоя подготовительной выработки 

 

Уравнение движения метана в пласте угля одномерного изотермического течения описывается 

уравнением [2]: 

2
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,  n=1,2  (1) 

где m- коэффициент динамической пористости среды; p -давление; Г - динамическая вязкость 

газа; k-коэффициент проницаемости. 

           Найдем закон изменения давления газа в областях 1,2  (рис.1). Примем следующие 

начальное и граничные условия: 

0)0,( pxp  , при х<0 – начальное давление в выработке; 

pxx
ptxptxp 

 
),(),( 21

, где  -граница разложения кристаллогидратов; 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=1&Optsubdiv=116&beg_from=1
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Гptpxpxp  ),()0,()0,( 21 , при x>a, где а- протяженность зоны влияния выработки. 

Уравнение движения метана в пласте угля плюс начальное и граничное условие даст нам 

краевую задачу.Для решения данной задачи используем явные разностные схемы и математический 

пакет Maple14. 

В результате расчетов при T=278K получаем  распределение газового давления в зонах 1 и 2 для 

момента времени t=10c после начала процесса диссоциации кристаллогидратов. Расчет произведен при 

следующих значениях: Паpp

5106  ; ПаpГ

51012  ; дарсик 01,01  ; дарсик 001,02  ; Пар 5

0 10 ; 

10,01 m ; 05,02 m . сПаГ  001,0 ;  

х,м

р,10
5
Па

10 2.5 10

6

12

1

 
Рис.2. Распределение давления газа в краевой зоне пласта после начала диссоциации кристаллогидратов 

 

Из полученных результатов следует, что давление в первой зоне за это время возрастает до 

величины давления pp на расстоянии 2,5 м от забоя выработки, затем в зоне разрушения давления резко 

понижается и происходит процесс диссоциации кристаллогидратов, вследствие чего газа становится в 

избытке и давление начинает резко расти, за счет фильтрации в левую часть или выброса излишков газа, 

давление выравнивается и становится равным pГ. 

Таким образом, путем решения дифференциальных уравнений второго порядка получены 

закономерности изменения давления газа в зонах 1 и 2 вследствие разложения газовых гидратов с 

подвижной границей разложения. Подобный расчет позволит в дальнейшем смоделировать более 

подробную и целостную картину изменения суммарного давления газа в призабойной зоне пласта 

вследствие разложения кристаллогидратов, фильтрации газа в сторону выработки и ее загазирования. 

Кроме того, можно будет предрасчитать формирование выбросоопасной ситуации при диссоциации 

газовых гидратов. 

 
Список источников: 

1. Шепелева С.А., Дырдин В.В. Расчет газовыделений в скважину при предварительной де-газации угольных 

пластов /С.А. Шепелева, В.В. Дырдин // Нетрадиционные и интенсивные техно-логии разработки 

месторождений полезных ископаемых: сб. науч. статей под общей ред. В.Н. Фрянова. - Вып. 1. – 

Новокузнецк: СибГИУ, 2008. – С. 59 – 64. 

2. Веригин Н.Н., Хабибуллин И.Л., Халиков Г.А. Линейная задача о разложении гидратов газа в пористой среде. 

Изв. АН СССР, МЖГ,№1, 1980. С.174-177. 
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УДК 622.831:620.171.5 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КАРТИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ 
СПЛОШНОГО ФОТОУПРУГОГО ДАТЧИКА 

А.С. Гуменный, аспирант, А.А. Журавлев, студент группы СД-101 

Научные руководители: В.В. Дырдин, д.т.н., профессор, Т.И. Янина, к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Увеличение глубины горных работ и вовлечение в разработку пластов со сложными горно-

геологическими условиями сопровождаются различными проявлениями горного давления [1]. Поэтому 

задача непрерывного контроля напряженного состояния породного массива при разработке полезных 

ископаемых является одной из наиболее важных задач повышения безопасности ведения горных работ. 

На сегодняшний день существует методика геомеханических измерений, предложенная Г.И. 

Кулаковым [2]. В данной методике используется фотоупругий датчик с центральной скважиной, которая 

выполняет роль концентратора напряжений. Получаемая интерференционная картина имеет сложное 

строение и обрабатывается на месте измерения оператором, поэтому данный метод не может обеспечить 

непрерывность и оперативность оценки состояния породного массива. 

Если вместо датчика с центральной скважиной 

использовать сплошной фотоупругий датчик, то можно получить 

менее сложную конфигурацию интерференционной картины 

(полосы равного наклона) рис.1. Используя современные 

цифровые технологии, такую интерференционную картину 

можно обрабатывать непрерывно и в автоматическом режиме. 

Для определения зависимости между механическими 

напряжениями и параметрами интерференционной картины 

воспользуемся известной формулой для определения разности 

хода оптических лучей в плоскопараллельном датчике: 

2 22 sin ,
2

d n i


   
    (1) 

где   - оптическая разность хода интерферирующих 

лучей, d – толщина фотоупругого датчика, n – показатель 

преломления фотоупругого датчика, i – угол падения луча,   - 

длинна волны падающего света. 

И законом фотоупругости: 

 '

0 0 1 2 ,Cd         
     (2) 

где 
'  - оптическая разность хода интерферирующих лучей, обусловленная изменением 

напряжений, 0  - оптическая разность хода интерферирующих лучей без нагрузки, C – оптическая 

постоянная материала по напряжениям,  21    - разность главных напряжений.  

Для случая плоского напряженного состояния главные напряжения находятся из выражения [2]: 

2 2

1 1 1
1 1

1,2

( ) 4( )
,

2 2

r r
r

 


   


         (3) 

где 
1r  - радиальное напряжение в датчике, 

1  - тангенциальное (кольцевое) напряжение в 

датчике, 
1r  - касательное напряжение в датчике, ,r   - текущие полярные координаты. 

В случае плоского напряженного состояния и равномерно распределенной нагрузки во взаимно 

перпендикулярных направлениях p и q формулы  для расчета напряжений принимают вид [2]: 

1 1
1

( ) ( ) cos(2 )
,

2 4
r

p q a p q b 


 
        

Рис.1. Интерференционная 

картина от сплошного 

фотоупругого датчика 
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1 1
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,
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p q a p q b





 
      (4) 

1
1

( ) sin(2 )
,

4
r

p q b






                

где 
1 1,a b  - постоянные коэффициенты, зависящие от упругих постоянных и относительных 

размеров датчика, p и q – равномерно распределенная нагрузка во взаимно перпендикулярных 

плоскостях.  

Подставляем (4) в (3), а затем полученные выражения в (2), после несложных преобразований 

формула (1) примет вид: 

 1'

0 0
2

Cdb p q
              (5) 

Из (1) и (2) можно получить выражение для определения полного показателя преломления 

фотоупругого датчика под нагрузкой: 

0 1 2( ),n n C    
      (6) 

где n0 – показатель преломления фотоупругого датчика без нагрузки. 

С учетом формулы (5) выражение (6) примет вид: 

0 1( ),n n Cb p q  
    (7) 

Из формулы (1) получена зависимость радиуса определенного интерференционного кольца от 

показателя преломления фотоупругого датчика: 

2 2 2
2 2

2
4 ,m

m L
r n L

d


 

         (8) 

где L  - расстояние от фотоупругого датчика до источника света, m  - порядок интерференционной 

полосы. 

С учетом (7) выражение (8) примет вид: 

 
2 2 2

2 2

0 1 2
4 ( ) .m

m L
r n Cb p q L

d


   

  (9) 

Выражение (9) определяет зависимость между радиусом определенного интерференционного 

кольца и напряжениями, приложенными к датчику. 

Далее для установления характера зависимости  радиуса интерференционного кольца от 

нагрузки было проведено табулирование выражения (9) рис. 2. Нагрузка изменялась в приделах от 0,1 

МПа до 5 МПа. Остальные константы выражения (9) имели следующие значения: 0 1,5147n  , 

12 1
2,7 10С

Па

  , 2,b  0,9L м , 95866m  , 9632 10 м   , 0,02d м . 
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Рис.2 Зависимость нагрузки от радиуса интерференционного кольца 

Таким образом, в работе получены теоретические зависимости между параметрами 

интерференционной картины с фотоупругого датчика и приложенной нагрузкой, а также проведено 

табулирование полученного выражения, определяющее характер этой зависимости. Данные результаты 

могут быть использованы в качестве градуировочных кривых для фотоупругих датчиков из оптического 

стекла К8. 
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Предварительная гидрообработка угольного пласта ведет к смачиванию материнской пыли 

внутри порового пространства углей, сокращению пылеобразования, уменьшению удароопасности, 

выбросопасности. При увлажнении мелкие частицы коагулируют в более крупные, удельный вес 

возрастает, и пылинки оседают, прилипают к стенкам выработки, снижается выбросоопасность. В связи 

с этим повышение эффективности низконапорного увлажнения угольных пластов является актуальной 

задачей [1]. 

Смачивание – это поверхностное явление, заключающееся во взаимодействии жидкости с 

поверхностью твердого тела или другой жидкости. Смачивание зависит от соотношения между силами 

сцепления молекул жидкости с молекулами (или атомами) смачиваемого тела и силами взаимного 

сцепления молекул жидкости Степень смачивания зависит от краевого угла смачивания – это угол, 

образованный касательными плоскостями к межфазным поверхностям, ограничивающим смачивающую 

жидкость, а вершина угла лежит на границе раздела уголь-газ-жидкость [2], [3]. 

Целью наших экспериментальных исследований является изучение влияния ультразвуковых 

колебаний на смачивание углей водой, определение основных факторов, влияющих на эффективность 

смачивание углей под действием ультразвука. 
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Для достижения данной цели нами была разработана установка и методика исследований, 

позволяющие с высокой точностью 

произвести исследования. На рис. 1 

представлена схема экспериментальной 

установки. Она представляет собой 

стандартные лабораторные весы 1, левая чаша 

которых опущена в емкость с водой, а на 

правой находится противовес. В верхней точке 

опоры коромысла закреплено зеркало 5, а 

слева на штативе зафиксирован лазер 4, 

подключенный к источнику постоянного тока 

3, таким образом, чтобы его луч падал на 

зеркало, а отраженный луч падал на 

измерительную шкалу 6, находящуюся на 

стене на расстоянии 1,5 м от весов. 

Рассматривая силы, действующие на 

уголь, погруженный в воду, в данном случае: 

сила Архимеда ТF  и сила тяжести АF , 

получаем уравнение 

 

gmFF гАТ  ,     (1) 

где 
гm  – масса противовеса; g  = 9,81 м/с

2
 – ускорение свободного падения.  

Учитывая, что пористость и влажность определяется по формулам 
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подставив в (1), получим зависимость влажности от времени смачивания  
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где   – линейный масштабный коэффициент измерительной шкалы; 
сухV  – объем угля в сухом 

состоянии, ск  – действительная плотность угля, ж  – плотность жидкости, )(tfS   – отсчет по 

измерительной шкале.  

Разработанная методика проведения экспериментальных исследований заключалась в 

следующем: 

Отбирались опытные образцы угля различных марок. 

Образец взвешивался на электронных весах в сухом состоянии. 

На левую чашу весов, погруженную в воду, помещался исследуемый образец угля и 

выдерживался до 35 минут, а на правую – противовес. 

По мере впитывания жидкости углем, образец увеличивал массу, тем самым, опуская 

левое плечо весов, и вследствие этого весы выходили из положения равновесия и поворачивали 

зеркало. При повороте зеркала изменяется угол отражения лазерного луча, следовательно, 

изменяется зафиксированное прежде его положение на шкале измерений.  

Образец повторно взвешивался после опыта и помещался в печь для полного высушивания при 

105–110 град. 

Для проведения опыта при влиянии УЗК, в емкость с водой помещалась УЗК головка, 

включалась в сеть и измерения повторялись. 

В ходе выполнения данной методики были получены зависимости изменения массы образца от 

времени. Результаты представлены на рис. 2. Результаты обработки полученных данных приведены на 

рис. 3. 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 
1 – равноплечные весы; 2 – УЗК излучатель; 3 – источник 

постоянного тока; 4 – лазер; 5 – зеркало; 6 – измерительная 

шкала 

AF  

 

ТF
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Рис. 2. Результаты исследований  

 
Рис. 3. Изменение эффективности УЗК от пористости и угла смачивания 

  
По проведенным исследованиям установлены следующие важные зависимости эффективности 

УЗК от пористости и краевого угла смачивания (рис. 3). По графикам видно, что эффективность УЗК 

(относительный прирост максимальной влажности) выше для образцов с более низкой пористостью. А в 

зависимости эффективности УЗК от краевого угла смачивания мы видим обратную ситуацию – чем 

меньше краевой угол, тем меньше и эффективность. Объяснить это можно так. Образцы с малым 

краевым углом обладают большей влаговпитываемостью, следовательно, под влиянием ультразвука не 

наблюдается высокого прироста масс за то же время смачивания без влияния УЗК, а образцы с большим 

углом смачивания (соответственно с меньшей влаговпитываемостью) подвергаются более высокому 

приросту масс в процессе смачивания под влиянием УЗК, чем без излучения [4]. 

Установлено, что под действием УЗК эффективность смачивания увеличивается приблизительно 

на 65%, а максимальная влажность, достигаемая в результате самодвижения жидкости по порам и 

капиллярам, в среднем увеличивается на 50 %. 

Выводы 

В ходе проведенных исследований было установлено, что на эффективность УЗК обработки 

влияют: величина краевого угла смачивания жидкость; пористость; начальная влажность образца; 

частота и интенсивность акустических колебаний и др. факторы.  
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Баскетбол – один из самых динамичных видов спорта, постоянно переживающих существенные 

изменения в связи с новыми реальностями и проблемами и с учетом глобальных процессов, 

происходящих в современном спортивном мире [1]. Игровая деятельность баскетболистов 

характеризуется ростом исполнительского мастерства, универсализацией игроков различного амплуа, 

интенсификацией технико-тактических действий, повышением уровня интеллекта игровых 

взаимодействий между партнерами [2,5].  

В настоящее время в баскетболе произошли значительные изменения в правилах проведения 

соревнований, в структуре самой игровой деятельности. Сокращение времени на выполнение 

атакующих действий и вывод мяча в передовую зону привело к необходимости применения быстрых, 

основанных на индивидуальных возможностях игроков тактических схем в нападении. Предоставление 

возможности защитнику использовать более активные действия привели к возникновению контактной, 

силовой борьбы, как под кольцом, так и по всей игровой площадке. Большой количественный 

показатель конечного результата (в среднем 80-90 очков за игру), частота смены промежуточных 

результатов (в среднем через каждые 20-24 секунды меняется счет) привели в итоге к необходимости 

уменьшение времени выполнения как технических приемов в целом, так и их отдельных фаз [4]. 

Изменения в разметке игровой площадки: уменьшение площади трехсекундной зоны и 

увеличение расстояния от центра баскетбольного кольца до трехочковой линии способствовали 

повышению роли высокорослых игроков в эффективности нападающих действий ведущих команд 

российского чемпионата. Центровые игроки выполняют не только классические атакующие движения: 

подбор мяча и добивание, вход в трехсекундную зону, получение мяча и бросок с ближней дистанции, 

либо обыгрыш оппонента спиной к кольцу. В современном баскетболе высокорослые игроки должны 

обладать хорошим броском со средней и дальней дистанции, умением выполнять проход под кольцо с 

ведением и различными обманными движениями. Кроме того, центровым игрокам необходимо точно и 

своевременно передавать мяч, освобождать партнеров с помощью различного вида заслонов и 

последующим разворотом не только к кольцу, но и на периметр для получения мяча и точного броска с 

любой точки игровой площадки. 

Нами был проведен статистический анализ игровой деятельности высокорослых игроков команд 

Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в Сибирском Федеральном округе. Из двадцати 

самых результативных игроков данного Чемпионата четыре центровых игрока, игровые показатели 

которых представлены в табл. 1. Полученные результаты соответствуют нормативным данным высокого 

уровня развития технических способностей баскетболистов на этапе спортивного совершенствования и 

спортивного мастерства.  

Таблица 1 

Показатели игровой деятельности центровых игроков Чемпионата Ассоциации студенческого 

баскетбола в Сибирском федеральном округе 

Фамилия Имя игрока Процент попа-

дания 2-хоч. 

бросков 

Процент попа-

дания 3-хоч. 

бросков 

Процент попа-дания 

штрафных бросок 

Игровое 

время 

Иванов Никита (СФУ) 56,4 23,5 72,5 28,32 

Крылов Иван (ТГАСУ) 43,8 26,1 58,3 35,59 

Панин Евгений (КемГУ) 52,4 19 85,5 30,41 

Устинов Валерий 

(КузГТУ) 

 

51,6 

 

8 

 

78,2 

 

33,51 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=1&Optsubdiv=117&beg_from=1
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Одним из самых распространенных технико-тактических действий в современном баскетболе 

является организация нападающих действий с использованием pick-and-rolla, т.е. постановкой одного 

или нескольких заслонов и дальнейшим разворотом для получения мяча от партнеров и эффективной 

атаки кольца. Анализ соревновательной деятельности баскетболистов ведущих студенческих команд 

Сибири с помощью протокола педагогических наблюдений показал, что процент использования pick-

and-rolla от общего числа командных технико-тактических действий составляет 46-52 % (рис. 1-2).  

 

1

2

3

                  

1

2

3

 
Рис.1 Процент применения технико-тактических       Рис.2 Процент применения технико-так- 

действий команды СФУ, где 1- pick-and-roll,               тических действий КузГТУ, где 

2- индивидуальные действия игроков,                         1- pick-and-roll, 2 – индивидуальные дейст- 

3 – другие тактические схемы                                        вия игроков, 3 – другие тактические схемы 

 

Игровые ситуации в баскетболе характеризуются постоянным противодействием, спортсмены по 

ходу игры находятся в жестком или опосредованном контакте, где соперник осуществляет атакующие 

действия, а игроки обороняющейся команды вынуждены действовать по принципу выбора 

оптимального решения и действия в зависимости от конкретно сложившихся условий. Разнообразие 

игровых действий на площадке обуславливает наличие широкого спектра форм, средств и методов 

тренировки. Однако, постоянный рост, как скорости игры, так и уровня игроков и команд требует 

поиска новых путей и подходов в системе подготовки баскетболистов, где одной из основных задач 

является совершенствование технико-тактической подготовленности игроков.  
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Данная тема очень актуальна в современном мире – мире новых технологий и огромных 

достижений в области генной инженерии, которая внедряется во все сферы человеческой 

жизнедеятельности ежедневно. Для начала рассмотрим вопрос о зарождении и появлении ГМО. 
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Первые трансгенные продукты были разработаны еще в 1988 году, американской фирмой 

«Мантанта». С 1996 г общая площадь посевных площадей под трансгенными культурами выросла в 50 

раз и в 2005 г. составила 90 млн. га (17% от общей площади). Наибольшее количество посевных 

площадей засеяно в США, Канаде, Бразилии, Аргентине и Китае. При этом 96% всех посевных 

площадей принадлежит США. В мире допущено к производству 136 линий генетически 

модифицированных растений. С 1993 года ГМО стали появляться на российском рынке.  

В отличие от любого токсического вещества они действуют не сразу. А через какое-то время: у 

животных мы можем выявить это воздействие через месяц или в следующем поколении, а у человека 

естественно это будет несколько лет.   

В настоящее время существуют два наиболее распространенных способа встраивания генов. 

Первый — биобаллистическая пушка – обстрел клеток микрочастицами золота или вольфрама с 

нанесенными на них генами. При этом неизвестно, какое количество новых генов и в какое место генома 

клетки они встроятся. Второй — более распространенный и более опасный — внедрение генов с 

помощью плазмид (кольцевой ДНК) почвенной опухолеобразующей бактерии.  

О непредсказуемости действия ГМ-организмов и их опасности предупреждали ученые разных 

стран мира. Еще в 2000 году было опубликовано Мировое заявление ученых об опасности генной 

инженерии, в котором говорилось, что употребление ГМО  ведѐт к бесплодию, всплеску онкологических 

заболеваний, генетических уродств и аллергических реакций, к увеличению уровня смертности людей и 

животных, резкому сокращению биоразнообразия и ухудшению состояния окружающей среды. 

Гормонами роста пичкают животных, чтобы они росли очень быстро. Производителям хочется 

вырастить курицу за несколько недель, убить ее и продать, а лучше сказать, скормить людям. Например, 

для создания морозоустойчивого сорта помидор использовался ген североамериканской камбалы, а 

чтобы получить сорт засухоустойчивой пшеницы использовался ген скорпиона. Сотни и тысячи 

различных гормонов и антибиотиков идут в ход, чтобы быстрее вырастить скот: половые гормоны, их 

синтетические аналоги- фитогормоны, анаболические стероиды и т. д.  

Основной аспект на который мы  хотели бы обратить ваше внимание – это то, влияют ли 

"мутированные" продукты на преждевременное половое созревание у детей. Учѐным-психологом 

Ариком Сигманом было установлено, что современные девочки достигают половой зрелости на 18 

месяцев раньше, чем их матери, и почти на 2 года раньше, чем их бабушки. Средний возраст 

наступления менструаций у девочек составляет в настоящее время 10 лет. В исследовании Арика 

Сигмана участвовали семьи с тремя поколениями женщин, соответствующих определенным возрастным 

группам: дочери в возрасте 16-20 лет, матери в возрасте 40-50 лет и бабушки 65-75 лет. Психолог 

подтвердил тенденцию к ускоренному половому созреванию девочек. Он привел несколько теорий, 

объясняющих причины раннего полового созревания. 

Одна из теорий свидетельствует о том, что половое созревание стимулируется гормоном 

лептином, который вырабатывается в жировой ткани. Поскольку с каждым последующим поколением 

средний вес девочек увеличивается, то увеличиваются жировые запасы и, соответственно, уровень 

лептина. 

Раннее половое созревание неблагоприятно отражается на эмоциональном состоянии девочек, 

считают специалисты, объясняя это тем, что физическая зрелость опережает психическое созревание. 

Девочки, которые обретают способность к деторождению, не могут адекватно контролировать свои 

эмоции. Результатом являются депрессии и появление различных зависимостей – курение, прием 

алкоголя или наркотиков, другим же «побочным эффектом» служит рост числа ранних беременностей. 

Снижению возраста полового созревания очень способствует пища, выращенная с помощью 

гормонов роста. Стимуляторы роста – основная причина того, что 13-14-летние подростки часто по 

своим габаритам больше похоже на тех, кому за двадцать, причем на тех, кто никогда не следил за своим 

питанием. Это уже не говоря о том, что половое созревание у них началось в третьем классе. 

Предположение, что виной этому именно стимуляторы роста, поступающие в организм детей с 

мясом, абсолютно логически обосновано. Вместе с мясом, птицей, яйцами или молоком мы потребляем 

массу скрытых ингредиентов: антибиотики, половые гормоны, стероиды, пестициды, консерванты и 

добавки. В настоящее время половина производимых в мире антибиотиков потребляется 

животноводством для предупреждения болезни скота. На большинство содержащихся в этом мясе 

химикатов не влияют ни горячая, ни холодная обработка. В отличие от бактерий, разрушающихся при 

приготовлении пищи, эти химикаты остаются в мясных продуктах независимо от упаковки, хранения 

или обработки. 
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Животноводы могут свободно купить любое количество антибиотиков или гормонов в местном 

магазине кормов и давать животным в том объеме, какой сочтут нужным. К тому же 90% из 30000 

использующихся сейчас препаратов для животных запрещены или рекомендованы в ограниченных 

количествах правительством. 

К сожалению, нет адекватной государственной системы инспектирования для замера уровней 

антибиотиков и гормонов. Во всем мире резко возрастает количество вегетарианцев, люди осознают 

прямую опасность мясных продуктов. Из 80 миллионов животных, забиваемых ежегодно, только 1 % 

проверяется государством на химические вещества. 

Для того, чтобы избежать ошибок, необходим жесткий контроль на государственном уровне за 

производством и распространением товаров. Отсутствие должного контроля может привести к 

серьезным ошибкам и тяжелым последствиям, что и произошло при применении генетически 

модифицированных организмов (ГМО) в продуктах питания. 

Общественные организации России поднимают вопрос о безопасности трансгенного питания с 

1999 года, когда уже и наш рынок стал наполняться ГМП, среди которых соя, кукуруза, рис, картофель, 

сахарная свекла. Всего в нашей стране разрешено использование 13 видов ГМО для продажи и 

производства продуктов питания.  Но врачи-аллергологи  бьют тревогу; они напрямую связывают 

утяжеление аллергий с изменением структуры питания. Когда на рынок пришло много ГМ-продуктов, 

(ферменты и ингибиторы ферментов, попадая в желудочно-кишечный тракт обладают способностью 

подавлять ферменты человеческого организма), стало происходить недоперериваривание всей пищи, 

которую человек потребляет. Заменители ферментов растительные, соевые подавляют ферменты 

поджелудочной железы самого ребѐнка, который потребляет эту сою. Недоперевариваются другие 

белки, в том числе животные, которые становятся аллергенными. И если раньше у детей наблюдались 

экземы, дерматиты, то теперь чаще всего стали наблюдаться сложные демо-респераторные аллергии, 

когда повреждается кожа и верхние дыхательные пути. 

Многие могут задать вопрос: Как можно с эти бороться?! 

Законодательными рычагами может быть  введение моратория на трансгенную продукцию. 

Гринпис добивается это с 2006 года, ученные считают, что в первую очередь нужно избавить, 

обезопасить от использования трансгенных продуктов: кукурузы, картофеля, сои детское питание. И 

есть все предпосылки для того, чтобы это сделать. В 2009 году рассматривался, обсуждался технический 

регламент в рамках которого можно включить статью, которая будет запрещать использовать ГМП в 

детском питании. 

Аналогичные меры можно было бы ввести вообще в пищевую индустрию, но к сожалению 

лоббирование транснациональной корпорации в России достаточно сильно, и пока это нереально и 

оценивается как невозможное. 
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Ходьба как метод оздоровления обладает рядом достоинств. Ее можно совмещать с умственной, 

творческой деятельностью. Например, длительные прогулки вдохновляли А.С. Пушкина, проходившего 

пешком от Царского Села до Петербурга (примерно 18 км). Французский философ Жан-Жак Руссо 
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писал: «Ходьба воодушевляет и оживляет мои мысли». Ходьба — прекрасный способ снять нервное 

напряжение, отрицательные эмоции и умственное утомление. К этому средству прибегали писатель Л.Н. 

Толстой, Поль Брегг и многие другие. Физическая усталость обладает исцеляющим свойством в 

состоянии стресса. Психологи рекомендуют использовать быструю ходьбу после работы по дороге 

домой, чтобы разрядить накопившиеся переживания и обрести эмоциональное равновесие. 

Способна ли ходьба влиять на самочувствие? Люди ведь ходят всю жизнь, а здоровья не 

прибавили! Правильно, но у тех, кто ходит больше, и здоровья больше. Ходьба даже малой 

интенсивности благотворно влияет на организм, нормализуя функциональное состояние центральной 

нервной системы, положительно воздействует на сердце и сосуды, способствует укреплению мышц и 

связок, сохраняет подвижность суставов. Ученые доказали: быстрая ходьба 4 раза по 15 минут в течение 

дня может стать эффективным лечебным средством при расширении вен (при достаточном содержании 

в пище клетчатки). А ведь варикозным расширением вен страдают более 50 процентов пожилых людей. 

Во время активной ходьбы мышцы бедра выталкивают к сердцу кровь, скопившуюся в сосудах нижних 

конечностей.  

Физическая культура — это и важнейшее средство формирования человека как личности. 

Занятия физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на сознание, волю, на моральный 

облик, черты характера юношей и девушек. Они вызывают не только существенные биологические 

изменения в организме, но в значительной мере определяют выработку нравственных убеждений, 

привычек, вкусов и других сторон личности, характеризующих духовный мир человека.  

Физическая закалка в некоторой степени определяет дальнейшую жизненную деятельность 

человека. Осознание здоровья и полноценности дает уверенности в своих силах, наполняет бодростью, 

оптимизмом и жизнерадостностью. Возрастные особенности студенческой молодежи, специфика 

учебного труда и быта студентов, особенности их возможностей и условий занятий физической 

культурой и спортом позволяют выделить в особую категорию студенческий спорт. После периода 

активной теоретико-методической и общефизической подготовки на I курсе студентам предлагается 

самостоятельно выбрать вид спорта или Систему физических упражнений для систематических занятий 

в процесс обучения в вузе. 

Спорт в элективном курсе физического воспитания студентов — эта та часть преимущественно 

практических занятий учебной дисциплины «Физическая культура», в которой вид спорта студенты 

выбирают самостоятельно (из числа предложенных кафедрой физического воспитания).В учебную 

программу могут быть включены только те виды спорта, которые связаны с повышенной двигательной 

активностью. Одной из актуальных проблем физического воспитания в нашей стране многие годы  была 

и до сих остается пор проблема широкого привлечения студенческой молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом. Многие студенты с нежеланием ходят на обязательные занятия физической 

культурой в ВУЗе, что связано с отсутствием интереса к различным традиционным упражнения. 

Социальные условия, двигательная деятельность индивида и уровень состояния его здоровья вносят 

свои коррективы при выборе вида спорта.    

Оздоровительная ходьба — наиболее простая и доступная форма нагрузки. Северная, или 

«скандинавская», ходьба (Nordic walking) много лет популярна не только в Скандинавии, но и в Европе. 

Финны ее называют по-своему: sauvakavely. Феномен появился около 70 лет назад в Финляндии 

благодаря профессиональным лыжникам, стремящимся поддерживать себя в форме круглый год, даже 

вне лыжного сезона. Они догадались тренироваться без лыж, используя ходьбу с лыжными палками.  

Медицинские исследования проводятся регулярно с 80-х годов ХХ века; они подтверждают 

положительное влияние ходьбы с палками на уровень физического состояния человека, что и дало 

импульс профессиональному и массовому применению Nordic Walking. Сегодня скандинавской ходьбой 

в мире занимаются миллионы людей. В списке основных услуг бальнео-отелей и wellness-клубов в 

Европе повсеместно предусмотрен профессиональный инструктаж по скандинавской ходьбе. В Венгрии 

и Чехии проводятся даже международные соревнования — и стар и млад занимается Nordic walking. 

Победителем в соревнованиях считается первый, пришедший к финишу. 

Однако и в России, где скандинавская ходьба прочно завоевала свою нишу как новый вид 

фитнеса, среди широких слоев населения она активно набирает популярность. При подготовке к 

соревнованиям ее использует сборная команда России по биатлону и лыжники. 

Есть и свои приверженцы этого массового феномена, и энтузиасты, и опытные инструкторы, 

популяризирующие Nordic walking. Найти их несложно, для заинтересованного человека в Интернете 

открыты профильные сайты по теме, а в реальности — один из лучших инструктажей по скандинавской 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-18221/
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ходьбе получают в Пушкине, пригороде Петербурга, в санатории «Детскосельский», где сделан упор на 

релаксацию людей пожилого возраста, накоплен завидный опыт и достигнуты реальные результаты.  

Безусловно, скандинавская ходьба является перспективным видом не только отдыха и 

релаксации, восстановления здоровья для пожилых людей, но и продлевает им жизнь («движение — это 

жизнь»). Здесь ежемесячно проходят курс восстановления здоровья, в том числе с помощью Nordic 

walking, сотни наших мам, бабушек и дедушек.  

Что еще дает скандинавская ходьба? 

Уменьшает давление на колени и суставы.  

 Улучшает работу сердца и легких.  

Идеальна для лечения проблем шеи, плеч и осанки.                  

Палки помогают двигаться в более быстром темпе безо всяких усилий. 

Эффективное занятие для спортсменов, которым нужна постоянная тренировка сердечно-

сосудистой системы и выносливости. 

 То есть эта ходьба поддерживает в тонусе и, без преувеличения, возвращает к жизни людей с 

проблемами опорно-двигательного аппарата. Это лучшая ходьба для снижения веса естественным 

образом (без утомительных диет). Занятия показаны круглый год, в частности — зимой и летом. 

Результат достигается естественным путем — посредством ритмичного движения и правильного 

вдыхания воздуха на природе. Популяризация Nordic walking привела к тому, что на улицах встречается 

все больше людей разного возраста, поодиночке и даже семьями шагающих с палками, похожими на 

лыжные. В отличие от ходьбы без палок (променад на природе), бега и велоспорта, скандинавская 

ходьба дает одновременную нагрузку на руки, плечи и пресс. Она обладает всеми преимуществами 

аэробной нагрузки, не имея при этом побочных недостатков, таких, как нагрузка на колени и суставы; 

что особенно важно для пожилых людей и детей, а также студентов, относящихся к специальной 

медицинской группе. 
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Современные очистные комбайны обладают высокой энерговооруженностью и 

производительностью (до 20 т/мин). С учетом физико-механических свойств угля (хрупкость, кливаж, 

прочность, трещиноватость, отжим), возможны опережающие выволы впереди комбайна с образованием 

крупных кусков - негабаритов. При падении этих негабаритов происходит их частичное разрушение и 

попадание продуктов разрушения в виде крупных кусков на конвейер впереди комбайна, на почву с 

забойной части конвейера и на рейку, по которой осуществляется подача очистного комбайна. Также 

происходит просыпь угля в подкрепное пространство, что не безопасно. Это приводит к тому, что: 

1) Необходимо выполнять зачистку секций крепи, так как если их не зачищать, то они не 

подвигаются на полную величину (ширину) захвата. 

2) Негабариты заклинивают ход комбайна. 

3) Просыпь заклинивает подвигание лавного конвейера к забою, что опять же приводит к 

недоиспользованию всей ширины захвата. 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-20744/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-32263/
http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=2&Optsubdiv=221&beg_from=1
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Всѐ это приводит к дополнительным простоям и к неполному использованию величины захвата, 

и, в конечном счете, к снижению эксплуатацинной производительности комбайна.  

Для поиска путей решения проблемы был проведен патентный поиск. Одним из вариантов 

решения вышеописанной проблемы является использование дробилки на комбайне. 

Для того, чтобы снизить возможные потери производительности предлагается установить 

дробилку на комбайн (рис.1). 

Дробилка смонтирована на комбайне со стороны зоны загрузки конвейера. Таким образом, еѐ 

рабочей зоной является не пласт, а зона впереди портала комбайна над забойным конвейером. 

 Она предназначена для: 

 -  придания материалу, лежащему на конвейере перед порталом машины,  нужного профиля по 

высоте так, чтобы он мог беспрепятственно проходить под машиной в процессе транспортирования; 

 - уменьшить просыпь угля, образующаяся в результате падения негабаритов за границы лавного 

конвейера по его ширине. 

Рабочим органом дробилки является барабан 1, над которым установлен защитный кожух 3 

(рис.2). Особенностью данной конструкции является независимая система резания, представленная в 

виде электродвигателя 7 с одноступенчатым планетарным редуктором 2, встроенная в барабан 1 

(A5W225M26-04KBEExd). 

Для защиты передачи от заклинивания в планетарный редуктор 2 встроено предохранительное 

слабое звено, выполненное в виде изнашивающейся детали - срезного вала 6. 

 

 

Рисунок 3. Общий вид комбайна с дробилкой 

 

Положение дробилки регулируется с помощью гидроцилиндра качания. Барабан 1 установлена 

на кронштейне 4, а сама дробилка устанавливается на стойку подшипника комбайна на вал качания 5. 

 



III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

77 

 

Рисунок 4. Общий вид дробилки 

 

Дробилка позволит устранить снижение производительности комбайна и минимизировать 

простои, возникшие из-за появления негабаритов на пути движения комбайна, а также ликвидировать 

ручные операции. 
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Большинство шахт в Кузбассе из года в год наращивают объемы добычи. Практически в каждой 

компании имеется по несколько очистных бригад, работающих в миллионом и выше режимах добычи. 

Однако следует отметить, что вопрос своевременного воспроизводства очистного фронта до сих пор 

весьма актуален и объемы вскрытых и подготовленных запасов на основных предприятиях Кузбасса 

оставляют желать лучшего. 

Особая роль в механизации технологических процессов в подземной угледобычи принадлежит 

проходческим комбайнам избирательного действия, применение которых обеспечивает подготовку 

фронта для очистных работ. 

Подготовительные забои практически осуществляют детальную доразведку угольных блоков в 

процессе оконтуривания лав. Работа подготовительных забоев зачастую происходит в недегазированных 

зонах, опасных по выбросам или горным ударам, местах геологических нарушений разных типов. 

Наиболее важные процессы определяющие эффективность проходки являются процесс 

забуривания исполнительного органа на требуемую ширину захвата, а так же процессы разрушения и 

дегазирования горного массива. 
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Авторы работы [1] предлагают несколько схем бурения опережающих скважин сменным 

буровым инструментом на базе проходческого комбайна 4ПУ (рис.1). Для реализации этих схем 

необходимо произвести замену отбойной коронки 1 на буровой инструмент. Для этого на забурник 4 

комбайна наваривается патрон 2 (буровой замок), через который буровая штанга 3 воспринимает 

крутящий момент и усилие подачи от привода исполнительного органа. Дополнительно применяется 

быстросъемная установка, необходимая для добуривания скважин. 

При бурении скважин комбайном его стрела устанавливается в горизонтальное положение, а в 

патрон 2 вставляется штанга 3 с буровой коронкой 1 и забурником 4. Подача штанги 3 на забой 

осуществляется за счет выдвижения гидроцилиндров рабочего органа. Поскольку ход гидроцилиндров 

равен 500 мм, а буровая штанга 3 имеет длину 600 мм, то добуривание производится сменной буровой 

штангой 5 длиной 430 мм (рис.1,а). Затем сменная (быстросъемная) штанга 5 убирается и вставляется 

обычная штанга 3 (рис.1,б). 

 

 
Рис.1. Схема бурения опережающих скважин сменным буровым инструментом 

 

Авторы утверждают, что создание безопасных условий при проведении выработок комбайнами 

избирательного действия на пластах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, может быть 

обеспечено за счет применения бурового устройства, предназначенного для образования опережающих 

скважин, и предохранительного щита. 

В изобретениях [4-9] описаны технические решения, относящиеся к дополнительным 

устройствам к стреловидным исполнительным органам проходческих комбайнов встроено-

совмещенного или навесного исполнения, которые включают корпус, ходовой и погрузочный 

механизмы, стреловидный исполнительный орган с режущей коронкой и бурильным механизмом с 

опорой, перемещающимся по направляющим, закрепленным на корпусе и стреле (рис.4) [4]. 

 

 
Рис.2. Коронка                  Рис.3. Комбайн                   Рис.4. Комбайн с 

со сквозным каналом           с навесным буром            бурильным  механизмом 

 

Недостатками перечисленных конструкций являются многовариантность конструктивных 

решений, наличие сменных проставок по длине и исполнению, повышенные требования к квалификации 

обслуживающего персонала и снижение производительности проходки. 

В докладе приведены сведения о разработке способа и устройства для разрушения горного 

массива с забуриванием короноки стреловидного исполнительного органа проходческого комбайна в 

виде реверсивной пирамиды. 

Некоторый опыт в разработке и создании исполнительных органов с дисковым инструментом на 

коронках накоплен на кафедре горных машин и комплексов ГУ КузГТУ в сотрудничестве с 

производственниками ОАО СУЭК-Кузбасс, так же на кафедре разработан способ и устройство для 

снижения энергоемкости процесса забуривания коронок стреловидного исполнительного органа 

проходческого комбайна. Он заключается в совмещении бурового инструмента и проходческого 

комбайна избирательного действия. 

Усовершенствование заключается в изменении формы коронки, рабочего инструмента и 

процесса забуривания коронки, при этом она сохраняет свою унифицированность, что позволяет ее 

использовать на всех видах проходческих комбайнов. 

Коронка может иметь четырех, шести и восьмигранную поверхность, на гранях которой 

распологается дисковый рабочий инструмент. Наиболее удачным признано крепление дисковых 

шарошек к поверхности коронки при помощи специальных замковых унифицированных соединений. 
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Сама шарошка закреплена на трехгранной призме - шарошкодержателе, на одной из ее граней. Призма 

устанавливается на поверхность коронки таким образом, что бы две другие ее грани были обращены в 

сторону завала. Такая конструкция и установка шарошкодержателя выполняет также функцию погрузки 

сколотого горного массива на питатель комбайна. На коронке исполнительного органа проходческого 

комбайна вместо забурника устанавливается буровой замок, в который будет устанавливаться буровая 

штанга. Буровой инструмент будет осуществлять функцию забурника и функцию дегазирования горного 

массива. 

Приведенная в докладе разработка позволяет: 

осуществлять дегазацию горного массива опережающими скважинами; 

производить увлажнение горного массива; 

вынимать более крепкую породу ( сж  до 112 МПа); 

повышать устойчивость проходческого комбайна; 

осуществлять погрузку продуктов разрушения из прибортовых коридоров проходческой 

выработки; 

сокращать удельный расход рабочего инструмента, по сравнению с резцовым, в 2-3 раза и время 

на его замену в 2-3 раза; 

легко изменять схему набора рабочего инструмента и регулировать параметры разрушения 

горного массива; 

снизить запыленность в забое в 1,5-2,5 раза; 

уменшить динамику и энергозатраты при увеличении скорости проходки выработок на 15-25%. 
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При прохождении преддипломной практики на одной из шахт Кузбасса, мною была изучена 

конструкция исполнительного органа очистного комбайна  SL-300 (рис.1), которая была использована в 

качестве аналога для нашего технического решения. Шнек комбайна является трехзаходным и имеет 

ступицу 1 конусовидной формы, которая при установке своим малым основанием 2 обращена в сторону 

лавного конвейера, что положительным образом сказывается на погрузочной способности 

исполнительного органа. Шнек оснащен тангенциальным резцовым режущим инструментом 3,  который 

с помощью резцедержателей 4 крепится к лопастям 5 рабочего органа. Конструкция шнека не 

унифицирована и имеет левое и правое исполнение. 
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Рис. 1 Конструкция исполнительного  органа комбайна SL-300 

 

Такая конструкция шнека имеет ряд недостатков, которые были выявлены в процессе 

эксплуатации. Наблюдался повышенный износ тангенциальных резцов при разрушении шнеком 

угольных массивов, с включениями породных пропластков, а так же невозможно изменять параметры 

разрушения, диаметр и исполнение шнека. В докладе предлагается усовершенствование конструкции 

шнека путем изменения формы ступицы и замены резцового рабочего инструмента на дисковый.  

Из опыта  эксплуатации очистных комбайнов на шахтах Кузбасса следует, что во многих случаях 

они имеют низкие технико-экономические показатели, основные из которых - недостаточная 

производительность и высокая аварийность при отработке пластов сложного  строения, повышенное 

измельчение угля и, следовательно, высокая запыленность воздуха в забое.  

Низкие технико-экономические показатели работы очистных комбайнов во многом 

определяются несовершенством рабочих органов и в особенности применяемого резцового рабочего 

инструмента. 

В настоящее время решен ряд вопросов, связанных с исследованием процесса разрушения 

массива дисковым инструментом, определены рациональные значения параметров разрушения и 

конструктивных параметров шарошек, выбраны схемы набора их на шнек. Проведены 

производственные испытания экспериментальных образцов шнековых рабочих органов с дисковыми 

шарошками. 

Разрабатываемый в дипломном проекте исполнительный орган будет иметь ступицу в виде 

восьмигранной призмы, на гранях которой располагается дисковый рабочий инструмент. Сама шарошка 

закреплена на трехгранной призме - шарошкодержателе, на одной из ее граней. Призма устанавливается 

на ступицу шнека таким образом, что бы две другие ее грани были обращены в сторону завала. Такая 

конструкция и установка шарошкодержателя выполняет также функцию погрузки сколотого горного 

массива на забойный конвейер. У основания трехгранная призма-шарошкодержатель имеет форму п-

образной пластины-опоры. С помощью нее шарошкодержатель входит в специальный узел крепления с 

базовой гранью ступицы, что позволяет изменять геометрические параметры шнека и адаптировать 

конструкцию к условиям эксплуатации.  

Таким образом, данная конструкция исполнительного органа обеспечивает не только 

оптимальные параметры разрушения горного массива, но и является унифицированной для каждого 

вида очистных комбайнов, а так же реверсивной, что позволяет использовать его как в качестве левого и 

правого шнека. 

При исследовании процесса разрушения массива дисковой шарошкой установлено, что 

содержание штаба класса -6 мм для шнеков с шарошками составляет 12,2-33,4 %, в то время как для 

серийных шнеков составляет 25-49,95%. В среднем выход класса -6мм уменьшается в 1.5-2,5 раза, а 

выход угля крупных классов +25мм увеличивается в 1,31-1,4 раза. Меньшее измельчение 

предопределяет снижение пылеобразования при разрушении. Замеры содержания пыли в рудничной 
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атмосфере показали, что шнеки с дисковыми шарошками обеспечивают снижение запыленности в забое 

в 1,5-2,5 раза. 

Также хронометражные наблюдения за износом рабочего инструмента  показали, что в отличие 

от резцов шарошки подвержены только абразивному износу лезвия. При этом удельный расход 

шарошек на пластах простого строения составил от 0,1 до 0,47 шт. на 1000 тонн добычи. 

Таким образом, шнековые рабочие органы с дисковыми шарошками имеют весьма 

существенные преимущества по сравнению с резцовыми шнеками. Для широкого применения дисковых 

шарошек в качестве рабочего инструмента исполнительных органов очистных комбайнов необходимо 

проведение научные исследований по выбору качественных материалов для изготовления дисковых 

шарошек и способу их армирования. 
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В канун Нового 2011 года в Московской объединенной электросетевой компании произошла 

беспрецедентная авария – множественные обрывы линий электропередачи,выход из строя подстанции 

«Минеральная», отключенными оказалисьболее четырех тысяч  подстанций в Московской области,в 

результате чего без электричества в течение нескольких недель оставались сотни тысяч человек, 44 

социально значимых объекта, среди которых 12 объектов здравоохранения, образования и др. 

Одной из важнейших причин данной аварии является отсутствие резервирования 

электропитания между фидерами, запитывающимиэлектроприемники по радиальным схемам. 

Целью настоящей работы является анализ структуры Кемеровского района электрических 

сетей(Кемеровского РЭС), который имеет в своем составе 34 трансформаторных подстанций (ТП) 

110/35 кВ и900 ТП 10/0,4 кВ.Кемеровский район включает в себя 9 сельских поселений, объединяющих 

71 населѐнный пункт. Численность постоянных потребителей составляет приблизительно 50 тысяч 

единиц.  

Практически все ТП закольцованы с высокой стороны напряжения, а от каждой ТП 10/0,4 по 

радиальным схемам (длиной в несколько десятков километров) последовательно запитаны населенные 

пункты. Так, например, от подстанции «Силинская» по шести фидерамзапитано 6 населенных пунктов с 

общим населением около 5 тыс. человек.Аналогичная схема питания от подстанции «Осиновская». При 

обесточивании одного из фидеров несколько населенных пунктов остаются без электроэнергии. Хотя 

вблизи могут проходить радиальные ветви от других подстанций или от собственной подстанции. Таким 

образом, схемы электроснабжения по фидерам напряжением 10 кВво многом аналогичны тем, 

которыесуществуют в Московской области. 

Однако ситуацию можно исправить достаточно просто и относительно недорого с помощью 

установки магистральных перемычек между линиями фидеров одной и той же или разных подстанций, 

расстояние между которыми не превышает нескольких километров (а иногда это сотни метров). В этом 

случае значительно увеличится информационный ресурс структуры такой сложной системы, как 

система электроснабжения района, а, следовательно, повысится надежность и безопасность 

электроснабжения [1]. 

С этой целью была проведена оценка резервирования при установке перемычки между 

близлежащимидвумя фидерами подстанции «Силинская», как это показано на рис. 1. 

 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=2&Optsubdiv=226&beg_from=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рис. 1. Врезка перемычки между фидерами 10-2-Г и 10-13-Л подстанции «Силинская» 35/10 кВ 

 

От фидера 10-2-Г запитаны, в частности: котельные, скважины, водокачки, а так же 

токоприемники наиболее крупной деревни данного района -Старочервово. Лучшим вариантом 

резервирования является установка перемычкив районе 124 опорыфидера 10-2-Г, где расстояние между 

фидерами составляет 60м, в этом же месте в фидерахуже установлены линейные разъединители. Кроме 

того, разъединитель необходимо установить и в самой перемычке. 

Общая стоимость оборудования перемычки, включающей в себя одну железобетонную опору 

СВ-105, разъединитель РЛНД-1-10/400 У1, провод АС 50длиной 100 м, составляет около 86 тыс. руб. 

В данной работе была проведена также оценка резервирования путем установки перемычки 

между близлежащимидвумя фидерами разных подстанций: «Силинской» и «Осиновской»общей 

протяженностью около 6,7 км, как это показано на рис. 2. 

От фидера 10-18-У подстанции «Силинская» запитаны потребители нескольких деревень, 

зерносушильный комплекс, от фидера 10-7-К подстанции «Осиновская» - скважина, котельная, 

водокачка нескольких населенных пунктов.  

 
 

Рис. 2. Врезка перемычки между фидером 10-7-К подстанции 

«Осиновская» и фидером 10-18-У подстанции «Силинской» 
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Данная перемычка в виде воздушной линии пройдет по равнинной местности: от 120 опоры 

фидера 10-7-К до 80 опоры фидера 10-18-У планируется установить 112 железобетонных опор СВ-105, 

на которые навешивается провод А 70длиной (с учетом провиса) 28 км.  

Общая стоимость оборудования перемычки составит3,11 тыс. руб. 

Проделанная работа, являющаяся первым шагом в построении оптимальной структуры системы 

электроснабжения напряжением 10 кВ Кемеровского района, получила одобрение руководства 

Кемеровского РЭС. 

 
Список источников: 
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В конце 2011 г. Губернатором Московской области из-за проблем с электроснабжением введено 

чрезвычайное положение в 18-ти районах Подмосковья. Из-за обрыва проводов, вызванного «ледяным 

дождем», падением деревьев, снегопадами и сильным ветром, было отключено 1,5 тыс. 

трансформаторных подстанций,без электричества осталось 237 населенных пунктов, где проживает 

около 400 тыс. человек. Был полностью обесточен аэропорт Домодедово, хотя подвод электроэнергии к 

нему осуществлен от двух ЛЭП. 

На восстановление подачи электроэнергии в Московскую область прибыли бригады из 22 

субъектов России, в ремонтных работах задействовано более 3 тыс. специалистов. 

Всего в этот период электроснабжение было нарушено более чем в 4 тыс. населенных пунктов 

центральных районов России с 900 тыс.населением. 

На линии упали тысячи деревьев, и это говорит о том, что существует системная ошибка 

организаций, эксплуатирующих электросети и местных администраций. Только в Московской области в 

конце декабря и начале января на ЛЭП упало около 132 тыс. деревьев и еще 100 тыс. продолжают 

угрожать линиям. 

Целью данной работы является оценка возможности повторения такого негативного сценария в 

Кузбассе. 

По данным департамента лесного комплекса Кемеровской области 795 км ЛЭП находятся в 

неудовлетворительном состоянии, инспекторами выдано 16 предписаний об устранении деревьев в 

охранной зоне ЛЭП [1]. 

При этом проблема заключается не только в зауженности просек дляЛЭП либо наличии вблизи 

ЛЭП отдельных высоких деревьев – ставки за использование лесов для ЛЭП в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 становятся слишком велики для энергетиков при 

условии передачи в аренду всей необходимой охранной зоны. Например, годовой размер арендной 

платы за один километр ЛЭП с напряжением до 20 кВ, проходящей через хвойные леса, составляет от 

100 до 300 тыс. руб. [2]. 

Проведенное собственное расследование в Кемеровском районе показало: 

- наличие «островка» деревьев, задевающих электрические провода на подстанции «Весенняя» 

110/35 кВ (см. рис.1); 

- ветви деревьев всю зиму 2010/11 гг. висели надЛЭП подстанции «Авторемзавод» 35/10 кВ; 

- деревья растут недопустимо близко от ЛЭП, проложенной вдоль Октябрьского проспекта г. 

Кемерово от подстанции «Индустриальная» 35/10 кВ. 
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Рис. 1. Вид на подстанцию «Весенняя» 

 

Следует отметить активную работу по прочистке просек, проведенную ЗАО «Электросети» в г. 

Топки летом 2010 года силами специализированной организации. В настоящее время работа по очистке 

просек в этом городе ведется собственными силами. 

В Киселевске убрано более 100 аварийных деревьев, в Тисульском районе спилено 170 деревьев, 

в Яшкинском районе намечено вырубить 3,8 тыс. деревьев на зауженных просеках ЛЭП[3]. 

Однако работа по повышению надежности электропередачи не ограничивается лишь 

устройством должных просек - помимо этого можно использовать: 

кабельные линии; 

увеличение высотывоздушных распределительных сетей; 

вместо голых - самонесущие изолированные провода (СИП); 

нагрев проводов ЛЭП постоянным током в целях устранения обледенения; 

нагрев проводов ЛЭП переменным высокочастотным током. 

Так, например, при использовании высокочастотного нагрева проводов ЛЭП длиной 10 км 

требуется генератор мощностью всего 20 кВт, работа которого по длительности не превышает 20 минут 

и не мешает нормальному электроснабжению потребителей. 

Как показало обследование схем электроснабжения, в частности Кемеровского района, в 

подавляющем большинстве случаев ЛЭП выполнены алюминиевыми или сталеалюминиевыми 

неизолированными проводами(хотя в последнее время  начали использовать СИП). Специальные 

устройства против обледенения проводов ЛЭП не используются. 

Таким образом, современные погодные условия с непредсказуемыми последствиями 

настоятельно диктуют иное более жесткое отношение к средствам электропередачи, внедрение новых 

способов повышения ее надежности. 

 
Список источников: 
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г. Кемерово 

 

Энергоемкость Российской экономии в настоящее время в 3-3,5 раза выше  уровня более 

развитых стран [1]. Учитывая это, был принят 23 ноября 2009 года Федеральный закон № 261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [2]. В энергетической стратегии России до 2020 года 

отмечено, что применения энергосберегающих технологии может уменьшить нынешний расход 

энергоресурсов в стране на 40-48 %.  В решении проблемы снижения энергоемкости ВВП важную роль 

играет энергосбережения угледобывающих предприятий топливно-энергетического комплекса [3]. 

Расход энергии на транспортирование ленточными конвейерами зависит от угла наклона и 

полноты загрузки.  

Перед нами была поставлена узкая задача, применительно для шахты «Ольжерасская-Новая», 

запроектированной с горизонтальным заложением конвейерных штреков в двукрылой панели 

(протяженностью по простиранию каждого крыла 2000 м), выявить энергоемкость (только приведенную 

к валу электродвигателя) и эффективность транспортирования в случае заложения штрека под углом 

нулевой мощности конвейера βом, град. 

1. Физическая сущность транспортирования при этом угле состоит в следующем. Конвейерный 

штрек закладывается с уклоном вниз в сторону грузопотока, под углом  равным  βом. В этих условиях 

при транспортировании ленточным конвейером вниз возникает неуравновешенная составляющая от 

веса груза на ленте, направленная в сторону движения. Эта составляющая является движущей силой в 

системе конвейера и затрачивается на преодоление сил сопротивления движению ленты. Значения этой 

движущей силы зависит от загруженности конвейера, которая определяется массой груза на одном 

метре длины ленты qг (кг/м). При работе конвейера с номинальной загруженностью движущая сила от 

уклона достигает значения, достаточного не только для преодоления сил сопротивлению движению 

ленты, но и силы сопротивления приводного блока. При этом состоянии загруженности конвейера, 

двигатели приводной станции работают в режиме идеального холостого хода (ротор двигателя 

вращается с синхронной угловой скоростью, скольжение двигателя S = 0, момент на валу 
в.д

М  = 0 и 

механическая мощность на валу двигателя 
дв

N
.

= 0 кВт), и  активная электрическая мощность из 

электрической сети не забирается.      

2.Угол нулевой мощности  βом  находится из условия (1) [4] 

дв
N

.
 = 0 кВт.                                                          (1) 

3. Числовое значение угла нулевой мощности конвейера рассматривается как эквивалентное 

осредненному значению действительного угла наклона трассы конвейера в реальных шахтных условиях 

(трасса конвейера может иметь отклонения от  осредненного значения угла в большую или меньшую 

сторону). 

4. Минутный грузопоток, создаваемый комбайном при прямом ходе с рабочей скоростью 

подачи, положен в основу  выбора ленточного конвейера по приемной способности.  

5. Значение минутного грузопотока, поступающего на ленточный конвейер из лавы при прямом 

ходе комбайна с рабочей скоростью подачи, должно обеспечивать  номинальную его загруженность. 

6. Ленточный конвейер работает только во время прямого хода комбайна при рабочей скорости 

подачи, то есть принимает только максимальный грузопоток. 

7. После прекращения поступления грузопотока, создаваемого при прямом ходе комбайна, 

ленточный конвейер останавливается под полной загрузкой. 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=2&Optsubdiv=223&beg_from=1
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8. Уголь от зачистки между секциями крепи, и между конвейером и крепью, зачистки очистного 

забоя при обратном ходе комбайна (при односторонней схеме работы с зачисткой) грузиться на  

скребковый перегружатель и аккумулируется на нем при малой скорости движения цепи (скорость 

движения цепи регулируется в широком диапазоне). В этом случае скребковый перегружатель является  

аккумулирующим бункером. После заполнения перегружателя, включается конвейерная линия,  и 

перегружатель разгружается на ленточный конвейер со скоростью движения цепи, обеспечивающей 

номинальную загруженность конвейера.  

9. После полной  разгрузки перегружателя на ленточный конвейер,  конвейер останавливается 

под полной загрузкой и ожидает следующей команды из системы автоматики для очередного 

включения. 

10. При пуске загруженного конвейера возникает в ленте только динамическая составляющая, 

так как статическая составляющая  натяжения ленты при номинальной загруженности равна нулю. 

Современные системы пуска конвейеров обеспечивают их плавный разгон. При этом динамическая 

составляющая натяжения ленты незначительна и несущественна для работы системы конвейера. 

11. Асинхронные двигатели, которыми оснащены в настоящее время приводные станции 

ленточных конвейеров, обладают большой реактивной мощностью, составляющей от  30 до 50  от 

номинальной мощности двигателя, которая практически не зависит от загруженности конвейера. Без 

решения проблемы уменьшения времени (исключения) режима холостого хода ленточных конвейеров  

не добиться снижения энергоемкости транспортирования. Использование в технологии 

транспортирования  подлавных скребковых перегружателей как аккумулирующих бункеров и 

аккумулирующих перегружателей для грузопотоков, поступающих из подготовительных забоев, в 

сочетании с использованием современных средств автоматизации и контроля, является решением 

проблемы. 

При транспортировании под углом нулевой мощности конвейера βом = −327 возможна 

установка одного конвейера типа 2ПТ120  длиной  2045 м с одним двигателем мощностью 250 кВт. При 

транспортировании же по горизонтально заложенному штреку требуется монтаж двух конвейеров типа 

2ПТ120 с установкой на каждом по два двигателя мощностью по 250 кВт. 

При транспортировании под  углом  βом = −327 наиболее тяжелым режимом работы конвейера 

является режим холостого хода. С увеличением загруженности конвейера уменьшаются: 

– активная мощность,  потребляемая из сети двигателями конвейера; 

– усилия натяжения в ленте (лента требуется с меньшим числом прокладок, стоимость ее 

составляет 40-70 % от стоимости конвейера); 

– механические нагрузки в приводной станции конвейера (так как значение тягового усилия  

уменьшается); 

– нагрузки в электрической сети и коммутационной аппаратуре (так как потребляемый 

двигателем ток уменьшается); 

– потери в линиях электропередачи (потери пропорциональны квадрату тока, а ток 

потребляемый двигателем уменьшается); 

– вероятность выхода из строя двигателя по причине его перегрева (так как ток  двигателя 

уменьшается, то и нагрев двигателя уменьшается); 

– вероятность возникновения пробуксовки ленты на приводных барабанах (составляющая от 

веса груза на каждом метре ленты способствует движению ленты, при этом значение необходимого 

тягового фактора уменьшается теоретически до единицы); 

– суммарное натяжение ленты при пуске загруженного конвейера (так как статическое  

натяжение при номинальной загруженности равно нулю и остается только динамическая 

составляющая). 

Предложенное техническое решение позволяет уменьшить: 

 капитальные затраты на конвейерную линию (приводная станция одна вместо двух;  

натяжная станция одна вместо двух;  лента с тремя прокладками вместо ленты с пятью прокладками;   

пускорегулирующей аппаратуры один комплект вместо двух;  камера для приводных одна, вместо 

двух); 

   эксплуатационные расходы (амортизация электромеханического оборудования, так как его 

меньше;  расходы с эксплуатацией ленты с тремя прокладками  

вместо ленты с пятью прокладками;  амортизация камер, вместо двух,  одна;  расходы на 

электроэнергию). 
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Центробежные насосы массово используются в промышленности и энергетике. Наиболее 

распространѐнные гидравлические методы компенсации затрачивают энергию на циркуляцию воды в 

корпусе насоса, а также на утечки  (снижение производительности, снижение КПД). Вследствие трения 

в упорном подшипнике снижается его срок службы и КПД 

насоса. Поэтому в случае компенсации осевого усилия 

постоянным магнитным полем можно ожидать не только 

увеличение срока службы деталей, подверженных износу, но и 

большой экономический эффект за счѐт экономии 

электроэнергии.  

Одним из наиболее перспективных вариантов является 

способ компенсации с помощью магнитных колец. Он может 

работать как на притяжение, так и на отталкивание. В данной 

работе рассмотрено влияние арматуры насоса на силу 

отталкивания магнитов.  В ходе опытов выяснилось, что 

арматура из магнитопроводящего материала способна 

увеличивать силу взаимодействия.  

Для проведения испытаний был создан стенд. Он 

состоит из основания (дерево) с направляющими (оргстекло), в 

центре которого находится вал (Ст. 3), имитирующий вал 

насоса. Нижний и верхний  феррито-бариевые магниты 

(16БА190) со своими полюсниками (Ст. 3) расположены друг 

над другом и надеты на вал. Направляющие нужны для    

обеспечения   устойчивости магнитов относительно друг друга. 

Верхнее магнитное кольцо нагружается с помощью грузов 

разной массы, под действием которых зазор между магнитами 

кольцами меняется, данные сводятся в таблицу, строятся 

графики зависимостей силы отталкивания от зазора 

( )F f   (рис. 2). 

В первом опыте было исследовано влияние толщины а полюсника на силу отталкивания. На рис. 

2, а построены кривые ( )F f  при а=10 мм, 15 мм. и 30 мм, а также кривая зависимости магнитов без 

арматуры. По графику можно сказать, что наличие полюсника существенно увеличивает силу 

магнитного отталкивания. Кроме того, видно, что увеличение толщины а вызывает уменьшение силы 

взаимодействия. Следовательно, наличие полюсника небольшой толщины наиболее эффективно 

позволяет использовать энергию магнита.   

 

Рис. 1. Магнитное кольцо, 

полюсник и общий вид стенда 

http://���������.��/transcripts/4697
http://www.energosovet.ru/fzakon.html
http://www-sbras.nsc.ru/
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Во втором опыте участвовал полюсник с зазором. Между магнитным кольцом и бортами 

полюсника был оставлен кольцевой зазор. На графике (рис.2,б) нижняя кривая описывает поведение 

подъѐмной силы без арматуры, а верхняя кривая – силу отталкивания между магнитами, заключѐнными 

в полюсники с зазором. Это означает, что такой полюсник улучшает характеристики магнита, т.е. 

подъѐмная сила увеличивается. Кроме того, в реальной конструкции, поместив кольцо в такой 

полюсник, можно ещѐ и  защитить магнит от возможных механических повреждений, продлив таким 

образом его срок службы. 

Помимо корпуса в насосе присутствует и вал, чьѐ влияние было исследование в опыте №3 (рис. 

3, а). Сопоставив зависимости двух колец с валом и колец без него, можно определить, что присутствие 

в системе вала, изготовленного из магнитопроводящего материала, оказывает положительное влияние 

на силу отталкивания. 

В опыте №4 исследуем совместное влияние полюсника с зазором и вала как наиболее удачных 

способов на силу магнитного отталкивания. Сопоставив на графике зависимость силы с полюсником и с 

полюсником и валом (рис. 3, б), можно сказать, что вал увеличивает силы отталкивания магнитов, даже 

если они с полюсниками. 

 

Рис. 2. а) Опыт №1 – влияние толщины а полюсника на силу отталкивания; 

б) Опыт №2 – влияние наличия зазора между полюсником и магнитом на силу отталкивания 
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Увеличение силы магнитного отталкивания может объясняться по аналогии с катушкой с током. 

Сердечник за счет своей магнитной проницаемости увеличивает индуктивность катушки, концентрируя 

ее поле, т.е. увеличивает значение магнитной индукции, а значит реальные возможности накопления 

магнитной энергии. Так же и при постоянном магнитном поле полюсник из магнитопроводящего 

материала замыкает на себе линии индукции, концентрируя поле, следствием чего и является 

увеличение силы отталкивания.  

В ходе проведения данной работы были сделаны следующие выводы: 

Полюсники позволяют существенно  увеличить силу магнитного отталкивания, что позволит 

уменьшить количество магнитного материала для компенсации осевого усилия; 

Возможно вставлять магнитные кольца прямо в проточку рабочего колеса (стального) и корпус 

насоса. Рекомендуется использовать проточки с зазорами между магнитным кольцом и магнитом.  

 

 

 

УДК 622.6.2 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ANSOFT MAXWELL ДЛЯ АНАЛИЗА 
МАГНИТНОГО ПОДВЕСА 

П.В. Чепиков, студент группы ТЭ-061, 

Научный руководитель: А.Ю. Захаров, д.т.н., профессор 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Перемещение карьерных грузов, один из главных производственных процессов в технологии 

открытой добычи полезных ископаемых. Основной карьерный груз — горная масса (полезное 

ископаемое или пустые породы). Конвейерный транспорт получил широкое распространение благодаря 

непрерывности процесса, высокой производительности установок и способности транспортировать 

материал при угле подъема до 18° (при специальных конструкциях конвейеров — до 35°), что приводит 

 
Рис. 3. а) Опыт №3 – влияние вала на силу отталкивания колец; 

б) Опыт №4 – влияние наиболее удачных вариантов увеличения 

силы отталкивания при их совмещении 
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к сокращению длины транспортных коммуникаций на карьере и уменьшению объема горно-

капитальных работ. 

Разработка конвейера на магнитной подушке (КМП) является одним из перспективных 

направлений создания безроликовых конвейеров нового поколения, у которых удается полностью 

устранить ударное воздействие на ленту кусков транспортируемого груза по всей длине линейного 

става, при этом возможно достижение весьма низкого уровня сопротивления движения. 

Наиболее сложной проблемой создания конвейера на магнитной подушке является устойчивость. 

Магнитный подвес на основе постоянных магнитов неустойчив, однако в каждой конкретной системе 

подвеса, варьируя управляемыми параметрами, можно добиться квазиустойчивости или сравнительного 

улучшения параметров устойчивости. 

Определение параметров подвеса является очень сложной задачей, решение которой требует 

сначала разработки детального математического аппарата, а затем на его основе получить оптимальные 

параметры. Сложность заключается в том, что разработка такого аппарата слишком сложна и не всегда 

возможна, например, при расположении магнитов под углом. Для исследования различных типов 

подвеса был предложен программный комплекс ―Ansoft Maxwell‖. 

Мaxwell – программа комплексного моделирования магнитного поля при разработке и анализе 

3D/2D-систем.  Его работа основана на методе конечных элементов (FEM). 

Для нахождения параметров новых типов подвеса, программа была проверена на существующем 

подвесе, который был аналитически решен Захаровым А.Ю.  

При одинаковых граничных условиях Ansoft Maxwell показал эффективность решения МКЭ для 

задач магнитостатики. На рисунке 1  показана зависимость смещающей силы  от величины смещения, 

при зазоре 5 мм (а – аналитически, б – численным методом).  

МКЭ может с большой точностью приблизить решение к истинным параметрам, при этом не 

находя аналитическое решение.  

В настоящее время существует ряд проблем с непараллельным расположением магнитов. Для 

таких подвесов еще нет полного аналитического решения. Ansoft Maxwell успешно решает практически 

любое расположение магнитов в пространстве, поэтому этот программный комплекс можно 

использовать для новых видов магнитного подвеса, а также оценки его эффективности по сравнению с 

существующими конструкциями. 
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Кафедра электроснабжение горных и промышленных предприятий 
 

УДК 621.3.051.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГРАЖДАН И 
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ 

С.В. Алтунин, М.С. Медведев, студенты группы ЭП-061,  

Научный руководитель: Р.А. Храмцов, к.т.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

За последние годы стремительно набирает обороты современное коттеджное строительство. 

Расширение территорий коттеджных поселков и образование новых значительно увеличивает 

количество потребителей электроэнергии. Зачастую, выполняя проектирование системы 

электроснабжения коттеджного поселка, о росте электропоторебления не задумываются. И напрасно, 

так как при увеличении количества потребления электроэнергии трансформаторы в подстанциях и 

распределительная сеть подвергаются регулярным перегрузкам, что отрицательно сказывается на 

эффективности их работы. Система перестает нормально функционировать и уровень напряжения в ней 

понижается, что сказывается на конечных потребителях. При этом работа электроприборов оставляет 

желать лучшего.  

В сложившихся условиях требуется принимать активные меры по проектированию новых систем 

электроснабжения. 

Исследования различных методов расчета электрических нагрузок бытовых потребителей 

показали, что сегодня возникла необходимость корректировки нормативов электрических нагрузок. В 

основном, это связано с появлением у части населения возможности использования в быту широкого 

набора современных электробытовых приборов и машин, а также в связи со строительством в городах 

зданий по индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности. 

 

Рис 1. Зависимость смещающей силы от зазора. 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=2&Optsubdiv=225&beg_from=1
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В ходе исследования была спроектирована система электроснабжения коттеджного поселка, 

аналогичного д. Сухово, расположенной вблизи г. Кемерово. Расчеты показали, что нормативы для 

определения электрических нагрузок зданий, микрорайонов застройки и элементов городской 

распределительной сети, разработанные Московским научно-техническим обществом энергетиков и 

электротехников с учетом предложений Департамента государственного энергетического надзора и 

энергосбережения и Департамента электроэнергетики Минтопэнерго России, отвечают современным 

требованиям (мощные электроприборы) и являются наиболее приемлемыми при проектировании. Эти 

нормативы также учитывают возможное увеличение числа потребителей, т. е. увеличение нагрузки, что 

позволяет не производить реконструкцию систем электроснабжения при дальнейшей застройке. 

Кроме того, проведено исследование реального электропотребления граждан д. Сухово, на 

основании которого были проанализированы зависимости нагрузки от метеорологических факторов, 

времени суток и дня недели. Графики электропотребления имеют четко выраженные максимумы - 

утренний и вечерний. Вечерний максимум обычно больше утреннего, а зимний -  больше летнего и 

наступает раньше. В связи с тем, что в будни люди проводят дома меньше времени (меньше пользуются 

электроприборами), в выходные дни уровень электропотребления выше, чем в рабочие. Из годового 

графика электропотребления от температуры окружающей среды видно, что в периоды, когда возникает 

необходимость включения (отключения) электронагревателей (весна/осень), наблюдаются резкие скачки 

вверх (вниз) потребления электроэнергии. Также заметен спад нагрузок потребителей летом, когда 

необходимость в обогреве отсутствует, и осветительная нагрузка минимальна. В зимний период (при 

температуре воздуха ниже нуля) резких скачков электропотребления не наблюдается. Это объясняется 

тем, что наиболее мощные электроприборы (отопительные) в это время уже работают в постоянном 

режиме. 
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«ЛАЗУРНЫЙ» 
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Научный руководитель: Т.Л. Долгопол, доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Энергетическое обследование Губернского Универсального Спортивного Комплекса (ГУСК) 

«Лазурный» проводится в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-Ф3 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в целях оценки эффективности 

использования энергетических ресурсов и разработки мероприятий по энергосбережению с оценкой их 

стоимости. 

Основными целями энергетического обследования (энергоаудита) являются: 

получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов; 

определение показателей энергетической эффективности; 

определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки. 
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В структуру энергоаудита входят: анализ деятельности потребителя энергетических ресурсов, 

сбор информации, обработка данных, оценка энергоэффективности, разработка мер по 

энергосбережению.  

Анализ деятельности, чаще всего, представляется в виде краткой характеристики объекта 

энергоаудита, которая приведена ниже. 

ГУСК «Лазурный» – это крупный спортивно-оздоровительный центр Кузбасса. Плавательный 

бассейн был построен в 1967 году, в 2005 году была проведена реконструкция здания и системы 

электроснабжения плавательного бассейна.  

Электроснабжение бассейна осуществляется по четырем вводам от трансформаторной 

подстанции ТП 353 Кемеровской Горэлектросети, входящей в состав ООО «СКЭК». Поставщиком 

электроэнергии является ООО «СКЭК-Сбыт». 

Тариф на электроэнергию составляет 2,43 руб. за кВт∙ч. Среднемесячное потребление 

электроэнергии составляет 32745 кВт∙ч. Динамика потребления электроэнергии имеет пиковые значения 

в зимние месяцы, в остальное время график потребления электроэнергии относительно равномерный. 

Для исследования энергоэффективности объекта и разработки мероприятий по 

энергосбережению был осуществлен сбор следующей информации: внешняя схема электроснабжения, 

принципиальные однолинейные схемы главных распределительных щитов, схемы силовой сети, планы 

расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей, схемы осветительной сети, 

поэтажные планы осветительных установок, динамика электропотребления за последние 14 месяцев. 

Проводя обработку имеющихся данных, было установлено, что освещение помещений плавательного 

бассейна выполнено 1249 лампами, из них:  

99 ламп накаливания (ЛН) мощностью 40, 60, 100, 150, 200 Вт;  

971 трубчатая люминесцентная лампа (ЛЛ) мощностью 18, 36, 65 Вт;  

94 металлогалогенных (МГЛ) мощностью 70, 250, 400 Вт;  

41 галогенная лампа накаливания (ГЛН) мощностью 50 Вт;  

44 лампы ДРЛ мощностью 125, 250 Вт.  

Силовая нагрузка представлена насосами и вентиляторами. Все электрические сети выполнены 

кабелями с медными жилами, в основном, кабелями марки ВВГ. 

Соотношение потребителей электроэнергии по установленной мощности составляет: 33 % – 

освещение, 19 % – насосы, 8 % – розетки, 40 % – вентиляция. 

По результатам исследования электропотребления осветительными установками (ОУ) 

плавательного бассейна предлагаем вместо ЛН использовать экономичные источники света (ИС). Тем 

более, что согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ с 1 января 2011 года к обороту на 

территории  Российской Федерации не допускаются ЛН мощностью 100 Вт и более. В 2013 году 

предполагается полностью отказаться от ЛН мощностью 75 Вт и более, а в 2014 – от ЛН мощностью 25 

Вт и более.  

 Экономичность ИС характеризуется их световой отдачей, то есть величиной светового потока, 

генерируемого лампой с каждого ватта потребляемой мощности (Н, лм/Вт). Еще одним показателем 

экономичности ламп является срок службы, определяющий время их окупаемости. Альтернативой 

лампам накаливания без необходимости замены светильников являются компактные люминесцентные 

лампы (КЛЛ) и светодиоды (СИД). В табл. 1 приведены характеристики ЛН, КЛЛ и СИДов, влияющие 

на энергоэффективность ОУ. 

 

Таблица 1 

Характеристики источников света 

 

Характеристики ИС ЛН КЛЛ СИД 

Светоотдача, Н, лм/Вт 15 60 100 

Срок службы, час 1000 8000 – 15000 50000 

 

Были рассмотрены три варианта по уменьшению электропотребления ОУ: 

полная замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы; 

полная замена ламп накаливания на светодиодные лампы; 
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замена ламп накаливания на компактные люминесцентные и на светодиодные лампы (треть ЛН 

заменяется на СИДы, остальные – на КЛЛ). 

Третий вариант является по сути компромиссным в связи с высокой стоимостью светодиодных 

ламп. 

Произведены расчеты по каждому варианту и определен экономический эффект: 

при замене ЛН на КЛЛ потребление электроэнергии уменьшится почти в 5 раз; 

при замене ЛН на СИДы потребление электроэнергии уменьшится более чем в 11 раз; 

при замене ЛН на СИДы и КЛЛ потребление электроэнергии уменьшится более чем в 6 раз. 

Произведены расчеты капитальных затрат по каждому варианту, они составили: 

при замене ЛН на КЛЛ – 10189 руб.; 

при замене ЛН на СИДы – 187620 руб.; 

при замене ЛН на СИДы и КЛЛ – 43428 руб. 

Срок окупаемости предложенных вариантов при замене ЛН составляет: 

ЛН на КЛЛ – 3 месяца; 

ЛН на СИДы – 4 года; 

ЛН на КЛЛ и СИДы – 10 месяцев.  

Замена ЛН на экономичные ИС приведет к значительному уменьшению потерь электроэнергии в 

осветительных линиях.  

Кроме этого, в ходе исследования была выявлена несимметрия загрузки фаз питающих и 

распределительных линий, которая, в среднем, составляет 20%. Несимметрия вызывает дополнительные 

потери электроэнергии и влияет на качество работы электрооборудования. 

При исследовании системы электроснабжения силовых потребителей не было выявлено 

нерационального использования электроэнергии. 
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В настоящее время важную роль на промышленных предприятиях приобретают проблемы 

энергосбережения. На решение проблем энергосбережения направлены многочисленные обращения и 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и в частности Федеральный закон от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении энергетической эффективности…» [1]. В связи с этим 

актуальной задачей является снижение потерь электроэнергии в промышленных электрических сетях. 

Значительная часть потерь электроэнергии в промышленных сетях обусловлена перетоками 

реактивной мощности. Это связано с тем, что на промышленных предприятиях большинство 

электроприемников являются потребителями реактивной мощности. К ним относятся асинхронные 

двигатели, силовые трансформаторы, преобразовательные установки и др. Вместе с тем наличие 

http://www.ledsvet.ru/
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значительных перетоков реактивной мощности в электрических сетях увеличивает потери 

электроэнергии, снижает пропускную способность электрических сетей, а также оказывает влияние на 

режимы напряжения. 

Для снижения перетоков реактивной мощности в промышленных электрических сетях должна 

осуществляться компенсация реактивной мощности. Технические мероприятия по компенсации 

реактивной мощности заключаются в установке компенсирующих устройств в соответствующих точках 

системы электроснабжения промышленного предприятия. 

Наибольшее распространение в качестве компенсирующих устройств на промышленных 

предприятиях получили конденсаторные установки. С помощью конденсаторных установок в 

промышленных электрических сетях могут осуществляться следующие виды компенсации: 

централизованная, групповая, индивидуальная, комбинированная [2]. Каждый из перечисленных видов 

компенсации имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому выбор мест установки компенсирующих 

устройств в общем случае является оптимизационной задачей, т. е. необходимо выбрать такой вариант, 

который обеспечивает максимальный экономический эффект при соблюдении всех технических 

условий нормальной работы электрических сетей и электрооборудования. 

С этой целью была рассмотрена система электроснабжения углеподготовительного цеха и цеха 

улавливания химических продуктов коксования ОАО «Кокс». Для данных цехов характерна большая 

постоянная двигательная нагрузка,  присутствуют как высоковольтные, так и низковольтные 

асинхронные двигатели, поэтому потребление реактивной мощности по цехам в целом довольно 

значительное. Схема электроснабжения цехов ОАО «Кокс» представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема электроснабжения цехов ОАО «Кокс» 

 

Электроснабжение ОАО «Кокс» осуществляется по трем линиям электропередачи с 

Кемеровской ГРЭС. На центральной распределительной подстанции (ЦРП) осуществляется 

распределение электроэнергии по цеховым трансформаторным подстанциям. К углеподготовительному 

цеху относятся подстанции № 13, № 14 и № 15, а к цеху улавливания – подстанция № 6 и 

электродвигатели, запитанные от шин 6 кВ ЦРП. 
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Для выбора оптимального варианта компенсации реактивной мощности в представленной 

электрической сети были рассмотрены несколько возможных видов компенсации. Критерием 

оптимизации являлся минимум потерь электроэнергии в электрической сети. 

Для расчета потерь электроэнергии и последующего определения оптимального варианта 

компенсации реактивной мощности нами была разработана программа «Расчет потерь ЭЭ». Данная 

программа позволяет осуществлять расчет потерь мощности и электроэнергии в элементах 

электрической сети (в линиях электропередачи, силовых трансформаторах, конденсаторных 

установках), построение графика зависимости ∆W = f(T), гистограммы для визуализации результата, а 

также определять оптимальный вариант компенсации реактивной мощности, исходя из величины потерь 

электроэнергии в электрической сети.  

Проведенные расчеты показали, что наиболее оптимальным вариантом компенсации реактивной 

мощности для рассматриваемой схемы является индивидуальная компенсация, т. к. в этом случае 

обеспечивается минимум потерь электроэнергии в электрической сети. Наибольшие потери 

электроэнергии в электрической сети имеют место при отсутствии компенсации реактивной мощности, 

а также в случае централизованной компенсации (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Потери электроэнергии в электрической сети 

при различных видах компенсации 

 

Таким образом, оптимизация режимов компенсации реактивной мощности на промышленных 

предприятиях является важной задачей. Проведение мероприятий по компенсации реактивной 

мощности в промышленных электрических сетях позволит снизить потери электроэнергии, увеличить 

пропускную способность электрических сетей и будет способствовать реализации на промышленных 

предприятиях потенциала энергосбережения.  
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Предложено использовать датчик тока CSA-1V для измерения токов в диапазоне до 50 мА путем расположения его 

внутри катушки. Приведены результаты его испытаний на точность измерения тока. 

 

В соответствии с ГОСТ 22929-78, шахтные электрические сети должны оборудоваться 

устройствами защиты от утечек тока на землю, отключающие электрическую сеть при достижении тока 

утечки 50 мА. Для реализации такого устройства необходимо иметь датчик, измеряющий токи в 

диапазоне 0-50 мА с гальванической развязкой. 

В результате анализа рынка датчиков тока, было выявлено, что датчик с необходимыми 

параметрами промышленностью не производится. Поэтому было принято решение модифицировать 

датчик тока CSA-1V [1], параметры которого представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Параметры датчика CSA-1V 

Максимальный 

ток, А 

Дистанция 

датчика до провода, мм 

Чувствительность, 

мВ/A 

10 0,2 120 

50 2 25 

100 4 12 

500 20 3 

1000 40 1,5 

 

Принцип работы датчика основан на регистрации индукции магнитного поля, которое 

образуется  вокруг проводника с током (рис.1). 

Как видно из табл. 1, минимальный диапазон при минимальном расстоянии датчика от 

проводника с током составляет 10 А, что гораздо больше требуемого значения. 

Для увеличения чувствительности датчика было принято решение поместить датчик в центр 

катушки индуктивности, так как даже малый ток, пропущенный по катушке, создает в еѐ центре 

значительное магнитное поле, которое будет достаточно для работы датчика. Была создана катушка 

внутренними размерами 8х5х5 мм.  

 

 
Рис.1. Схема включения датчика CSA-1V 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=2&Optsubdiv=224&beg_from=1
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Для определения количества витков катушки был использован закон Био-Савара-Лапласа [2]: 

dB
 0  I

4 

dl


r



r
3



, (1) 

где I – ток через проводник; r – радиус вектор до проводника; dl – вектор, по модулю равный 

элементу проводника. 

На основе (1) после интегрирования была получена расчетная формула для определения числа 

витков катушки:                           

N
2  a b B

2 
0

 I a b( )
, 

где a – длина катушки; b – ширина катушки; B – вектор магнитной индукции. 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема экспериментальной установки 

 

Данная формула получена с учетом допущений, что высота и толщина намотки очень малы, 

поэтому дает приблизительную оценку количества витков. В результате расчетов было выявлено, что 

для создания вектора магнитного индукции 1 мТл требуется намотать приблизительно 200 витков. 

Учитывая, что датчик используется в нестандартной схеме включения, было проведено 

исследование линейности его характеристик, на базе схемы, представленной на рис. 2. 

После проведения статистического анализа были получены зависимости (рис. 3), по которым 

видно, что коэффициент передачи равен 0,0057 с относительной погрешностью 2,12%. 
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Рис. 3. Результаты измерения 

 

Полученная модификация датчика CSA-1V может быть использована в измерения малых токов в 

тех случаях, когда необходима гальваническая развязка. 
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В данной статье рассматриваются проблемы защиты промышленных электрических сетей от токов утечки 

вызванных нарушением изоляции в кабеле. 

 

В настоящее время в горнодобывающей промышленности активно вводится частотно-

управляемый электропривод. Для обеспечения безопасности в шахтных электрических сетях 

используют реле утечки, данные реле регистрируют протекающие вследствие нарушения изоляции токи 

утечки и в случае возникновения аварийной ситуации обесточивают электрическую сеть. В современной 

промышленности используются различные реле утечки как отечественных, так и зарубежных 

производителей. Отечественные реле утечки выполнены на аналоговых приборах и из-за устаревшей 

конструкции вызывают ложные срабатывания, вследствие чего  несовместимы с современными 

системами. Зарубежные же аналоги имеют отличительные технические особенности, для корректной 

работы данных реле утечки необходимо вмешиваться в структуру трансформаторов, что противоречит 

правилам безопасности и ГОСТ 22929-78. Также токи, возникающие при работе данных реле, 

превышают предельно допустимые величины, определенные в ПБ 05-618-03, а наличие токов свыше 

предписанной величины во взрывоопасной среде может вызвать аварию.  

Целью данного проекта является разработка реле утечки основанного на полупроводниковых 

приборах и исключающее недостатки современных реле утечек, конструкция данной разработки не 

предусматривает вмешательство в конструкцию трансформаторов, преобразователей частоты и других 

приборов. Токи для регистрации утечки будут протекать только в момент измерения, и иметь величину, 

регламентированную ПБ 05-618-03 и ГОСТ 22929-78, что исключает возможность аварии вызванной 

оперативным током. 

Для выполнения поставленной цели к данной разработке предъявляются следующие требования: 

Возможность проверки изоляции в сетях напряжением 660, 1140В. 

Соответствие ГОСТ 22929-78, и правилам безопасности ПБ 05-618-03 . 

За основу данной разработки был выбран процессор цифровой обработки сигналов DSP – 

TMS 320LF2407А фирмы Texas Instruments. Функциональная схема данного комплекса 

представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Функциональная схема РУ 
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На рис.1.:  DSP – TMS 320LF2407А 

  ДТ – Датчик тока  

  РН – Ручная настройка параметров 

  RS – 485 – интерфейс промышленной информационной сети 

 

Данный комплекс определения токов утечки имеет в своей основе принципы цифровой 

обработки сигналов. Цифровая обработка сигналов, базируясь на математике семнадцатого и 

восемнадцатого столетий, использует представление сигналов в виде последовательностей чисел или 

символов. Цель такой обработки может заключаться в оценке характерных параметров сигнала или в 

преобразовании сигнала в форму, которая в некотором смысле более удобна. 

В качестве фильтра применятся полосовой КИХ-фильтр – фильтр с конечной импульсной 

характеристикой эти фильтры обладают рядом достоинств, например, они всегда устойчивы и расчет 

данных фильтров является одной из главных задач сигнальных микропроцессоров. Коэффициенты 

фильтра рассчитываются непосредственно перед началом работы устройства после проверки его 

пригодности к работе и отсутствии не устраненной аварии. Параметры для расчета вводят либо с 

помощью потенциометра ручной настройки по месту установки, либо дистанционно с пульта 

оператора.Для определения наличия утечки РУ генерирует оперативное напряжение заданной частоты в 

соответствии с установленными настройками и при возникновении утечки возникает цепь для 

протекания тока который с помощью датчика тока принимается РУ. В результате фильтрации входного 

сигнала полосовым КИХ-фильтром мы получим значения токов, частота которых попадает в полосу 

пропускания фильтра, если зафиксированы неоднократные превышения токами значения уставки 

срабатывает защита от аварии и подается сигнал на пульт оператора о наличии аварии. Данный 

алгоритм представлен на рис.2. 

 
Рис.2. Алгоритм работы РУ 
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Ввиду возможности настройки параметров работы и фильтрации данного РУ оно имеет широкий 

частотный диапазон измерений, что позволяет  исключить ложные срабатывания, вызванные 

различными помехами путем изменения настроек фильтра. Благодаря своей конструкции оно исключает 

недостатки как отечественных РУ, так и зарубежных. Для его работы не требуется вмешиваться в 

конструкцию других элементов сети, в конструкции используются современный микроконтроллер 

позволяющий реализовывать сложные алгоритмы фильтрации и исключить ложные срабатывания, 

обеспечив более высокотехнологичный уровень безопасности. 

 

Список источников 

1. ГОСТ 22929-78 Аппараты защиты от токов утечки для сетей напряжением до 1200В. Общие положения. 

2. ПБ 05-618-03 Правила безопасности в угольных шахтах 

3. Л.Рабинер Теория и применение цифровой обработки сигналов / Б.Гоулд – М. : Мир, 1978.– 849 с. 

 

 

УДК 621.865.8 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СКЛАДСКИХ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ 

А.В. Липин, Д.Е. Калагур, студенты группы ЭА-061,  

Научный руководитель: А.П. Носков, старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

Г. Кемерово 

 

Современная промышленность выпускает огромное количество товаров, тысячи наименований 

которого попадают на склады, площадь которых составляет тысячи кв.м. Например, склад 

автосервисного оборудования в Москве 9500 кв.м. Для увеличения эффективности их 

функционирования необходимо внедрять системы автоматизации.  Увеличение эффективности 

возможно за счет повышения скорости и количества одновременно выполняемых транзакций. Одним из 

направлений автоматизации складов является применение роботов-транспортировщиков, которые могут 

функционировать без участия человека. В нашей работе предлагается система автоматизации склада, 

состоящая из диспетчерского пункта управления и мобильных роботов. 

Для определения требований к системе управления мобильного робота необходимо обладать 

информацией о среде его функционирования. Склад можно считать формализованной средой, так как 

можно заранее определить ряд условий, таких как поверхность пола, расстояние между стеллажами, 

уровень освещенности. Т.к. основные вычисления, связанные с расчетом оптимальных траекторий 

движения, производятся диспетчерским пунктом, то отдельный робот может обладать небольшой 

вычислительной мощностью.  

 Шасси нашего робота представляет собой две ведущих колеса с дифференциальным приводом и 

вспомогательную шаровую опору [2]. В процессе функционирования необходимо ориентироваться в 

пространстве. За основу принят позиционный способ управления. Для ориентации в пространстве и 

выхода на заданную точку используются метки. Метки могут быть пассивными (знаки), либо активными 

(генераторы сигнала), однако чем проще метка, тем сложнее устройство ее считывания. Принимая во 

внимание, что вычислительная мощность индивидуальной системы управления невысока, для нашей 

задачи целесообразно применить систему генератор (маяк) – приемник, на основе сигнала в 

инфракрасном диапазоне.  В качестве вычислительной платформы используется микропроцессорный 

модуль Freeduino с контроллером двигателей Motor Shield. Структурная схема робота представлена на 

рис.1. 

Для перемещения по складу роботу достаточно решать две задачи, «ворота» и «маяк». Задача 

«ворота» включает в себя прохождение между двумя метками, в то время как задача «маяк» 

представляет собой следование робота непосредственно на метку. Программа-диспетчер задает роботу 

траекторию движения посредством передачи списка узловых точек маршрута при помощи протокола 

RC5. 
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На данный момент готов прототип робота, выполняется отладка микропрограммного 

обеспечения. 

 
Рис.1- Структурная схема робота: УУ – устройство управления (Freeduino); КД – контроллер двигателей 

(Motor Shield); Д1-Д3 – двигатели приводов; ИП – инфракрасный приемник; УЗД – ультразвуковой 

дальномер. 

 

В качестве критериев оптимальности могут быть выбраны: минимальное время, расстояние, 

минимальный расход энергии и ресурса. Учитывая то, что робот функционирует в формализованной 

среде, все эти критерии можно свести к критерию минимального расстояния. Наиболее удобным 

критерием является критерий минимального расстояния. 

Перемещение товаров по складу можно представить в виде транзакции. Она включает в себя: 

загрузку товара, следование до ячейки назначения, разгрузка/загрузка товара, возвращение на исходную 

позицию. При решении задачи оптимизации, предполагаем, что количество ячеек назначения может 

быть больше одной. Таким образом, задачу можно свести к классической задаче о коммивояжере [1].  

Существующие алгоритмы решения этой задачи можно разделить на две группы:  

– детерминированные алгоритмы (полный перебор, метод ветвей и границ, алгоритм Дейкстры и 

т.д.). Эти алгоритмы могут работать только в формализованной среде; 

– эвристические алгоритмы (в т.ч. муравьиные алгоритмы). Эти алгоритмы могут применяться и 

к поиску решений в неформализованной среде. Выбор пути является вероятностной функцией, точность 

которого зависит от настроек алгоритма.  

Целью нашего исследования является сравнение эффективности метода ветвей и границ с 

муравьиным алгоритмом применительно к задаче о коммивояжере.    
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В настоящее время одной из главных проблем при проектировании дорог является обеспечение 

безопасности движения. Огромное количество ДТП происходит даже на прямых участках дорог, что тут 

говорить о пересечениях в одном уровне, которые считаются одними из самых опасных мест. На них 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=3&Optsubdiv=337&beg_from=1


III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

103 

происходит снижение скоростей движения автомобилей, уменьшается пропускная способность дорог, 

так как встречаются как минимум три, а то и больше путей. Каждому из автомобилей нужно ехать в 

свою сторону. Кто-то продолжает движение прямо, кто-то поворачивает. В результате образуются 

конфликтные точки (рисунок 1), служащие очагом аварий. Поэтому необходимо уделять большое 

внимание проектированию пересечений, стремиться выбрать такую их планировку, чтобы проезд 

автомобилей был как можно более безопасным и плавным. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение конфликтных точек на пересечениях 

 

Для снижения аварийности на перекрестке, а также повышения пропускной способности можно 

применять различные меры. Как вариант, может быть рассмотрено проектирование канализированного 

пересечения, целью которого является выделение отдельных полос для движения по всем разрешенным 

направлениям. Элементами планировки на пересечении такого типа являются направляющие островки. 

При этом происходит упорядочение движения автомобилей, ограничивается свобода выбора 

направления, ясно обозначается полоса движения. 

Еще лучшие результаты в области решения проблемы безопасности движения дает 

проектирование кольцевого пересечения, которое обеспечивает высокую пропускную способность, 

близкую к пропускной способности развязок в разных уровнях [1]. Если даже варианты устройства 

кольца и канализированного пересечения имеют равную степень опасности, то на кольцевом 

пересечении во много раз сокращаются потери времени автомобилей в пути. Это связано с отсутствием 

маневра левого поворота на кольце. 

Если сравнивать кольцевое пересечение с простым регулируемым пересечением, то здесь уж 

точно нет конкуренции кольцу. Во-первых, на кольце число  точек пересечения меньше, эти точки менее 

опасны, опять же отсутствует левый поворот. Во-вторых, на пересечении со светофорным 

регулированием время ожидания зеленого светофора может достигать 10 минут, что зависит от ряда 

факторов (планировки пересечения, интенсивности движения транспорта, интенсивности движения 

пешеходов и др.). 

Кроме того, кольцевые пересечения не требуют затрат на регулирование движения – являются 

само регулируемыми, с этим тоже связано уменьшение потери времени автомобилей при движении. 

Совершать левые повороты становятся более безопасно, чем при других типах пересечений. Кольцевое 

пересечение призывает водителя снижать скорость движения. Если при проезде по обычному 

необорудованному или канализированному перекрестку, или  даже  по простому перекрестку со 

светофорным регулированием водитель может пронестись с огромной скоростью, не считаясь ни с 

правилами дорожного движения, ни с людьми, проезжающими данное пересечение, то планировка 

кольца вынуждает водителей снизить скорость. Это повышает безопасность движения, и служит 

очередным шагом к выбору именно пересечения кольцевого типа.  

 Улучшению условий движения на кольце способствуют также острые углы слияния потоков. 

Схема движения на кольцевом пересечении достаточно проста и понятна водителю[1]. Большим плюсом 

является отсутствие встречного движения. При наличии многочисленных достоинств кольцевых 

пересечений есть и ряд недостатков. В число их входит необходимость большой площади земли 

(особенно при больших диаметрах островков), что повышает стоимость строительства, а иногда, и 
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невозможность строительства из-за прохождения трассы в условиях тесной городской застройки. На 

кольце с большим диаметром островка наблюдается перепробег автомобилей при сквозном и 

левоповоротном движении, что тоже относится к числу недостатков. Также проблему составляет 

размещение пешеходных переходов на пересечении. Велика опасность наезда на пешехода. 

Конечно, полностью исключить аварийные ситуации на пересечениях в одном уровне 

невозможно. Самыми безопасными пересечениями, как известно, являются развязки в разных уровнях. 

Они обеспечивают непрерывное движение транспортных средств, увеличивается скорость движения 

автомобилей по сравнению с пересечениями в одном уровне, во много раз снижаются потери времени в 

пути, увеличивается пропускная способность, минимизируются пересечения транспортных потоков, 

отсутствуют враждебные потоки, намного снижается количество конфликтных точек и, как следствие, 

ДТП. Существует достаточно большое число самых разнообразных вариантов развязок. Все они имеют 

свои достоинства и недостатки. Но факт остается фактом – они безопаснее пересечений в одном уровне. 

За рубежом развязки в разных уровнях получили достаточно большое распространение. Но 

такой проект является очень дорогостоящим. Развязки в разных уровнях сложно запроектировать 

(требуется много времени), они занимают много места, к тому же достаточно сложна технология их 

строительства. Вблизи развязок некоторых типов не должно быть зданий, что осложняет их устройство 

в черте города. Конечно, главной причиной, по которой в России становится невозможным устройство 

пересечения в разных уровнях, является их дороговизна. 

Поэтому, если есть возможность устройства пересечения в одном уровне, то в России будет 

возводиться именно пересечение в одном уровне. И, как было сказано выше, достаточно удобным и 

малоопасным является кольцевое пересечение с правильной планировкой и организацией движения на 

нем. 

К тому же для повышения безопасности движения с 20 ноября 2010 года утверждены новые 

правила движения по кольцу. Главным теперь является движение по кольцевой проезжей части. 

Поскольку на участках с круговым движением нередко возникают пробки. Это правило касается 

пересечений с круговым движением, при подъезде к которым будут устанавливаться дорожные знаки  

«Круговое движение» в сочетании со знаком «Уступите дорогу» или «Движение без остановки 

запрещено», чтобы водителю было проще при въезде на кольцо. То есть получается, что теперь, с 

введением знаков, кольцевые пересечения становятся регулируемыми, когда как раньше дорожных 

знаков на многих кольцах не было. Зарубежный опыт показывает, что установка знаков «Приоритет на 

кольце» уменьшает число происшествий на перекрестке. 

Также аварийность на кольцевых пересечениях снизится, если участники движения не будут 

нарушать правила дорожного движения. 

Слаженное действие водителей и пешеходов тоже приведет к повышению безопасности 

движения. Пешеходы должны помнить про транспортные средства, едущие по дороге. Водители, в свою 

очередь, не должны забывать про то, что на их пути может оказаться пешеход. 

То есть безопасность движения по кольцу, так же как и по другим видам пересечений и дороге в 

целом, зависит от инвестора, который вкладывает средства в проект, от проектировщика, который 

закладывает необходимые параметры и должным образом организует движение на кольце, а после 

введения дороги в эксплуатацию, от действия водителей и пешеходов.   
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В последние годы экономика страны стремительно развивается, увеличивается объем 

автотранспортных грузоперевозок, так как они обладают несомненным преимуществом - обеспечивают 

доставку грузов «от двери к двери». Чтобы уменьшить стоимость товаров необходимо добиться 

уменьшения издержек связанных с их созданием и реализацией, для этого необходимо снизить 

косвенные издержки. Наилучшим вариантом их снижения является увеличение грузоподъемности 

транспортных средств, увеличение объема груза перевозимого за одну поездку. С другой стороны, 

увеличение грузоподъемности транспортных средств, приведет к увеличению нагрузок на 

автомобильные дороги, что приведет к быстрому их износу, так как используемые сегодня материалы 

покрытия (асфальтобетоны по ГОСТ 9128-2009) не способны нормально воспринимать нагрузки в 

течение расчетного периода их работы. Зачастую покрытия из асфальтобетонов по ГОСТ 9128-2009 

приходят в негодность уже через 3-5 лет работы, что влечет за собой увеличение расходов на ремонт 

автомобильной дороги, автотранспортных средств перемещающихся по ней, и, в конечном итоге, 

приводит к увеличению издержек и негативно отражается на всей экономике страны. Так же плохое 

состояние покрытия существенно влияет на безопасность дорожного движения. Решение  выше 

указанных и других недостатков покрытий из обычного асфальтобетона было найдено в странах 

Западной Европы, столкнувшихся с такими проблемами примерно 50 лет назад. Был разработан 

щебеночно-мастичный асфальтобетон. 

Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь - это рационально подобранная смесь 

минеральных материалов, дорожного битума и стабилизирующей добавки, взятых в определенных 

пропорциях и перемешенных в нагретом состоянии. В отличие от обычного асфальтобетона по ГОСТ 

9128-2009, ЩМАС содержит от 70 до 80 % щебня. В качестве мелкого заполнителя используются 

только отсевы дробления горных пород. Для заполнения всех пустот между щебнем необходимо 

большое количество битума 6-7 %, для удержания такого количества битума на поверхности каменного 

материала необходима стабилизирующая добавка. За счет использования щебня кубовидной формы 

образуется устойчивый жесткий каркас, позволяющий воспринимать большие нагрузки от подвижного 

состава. Повышенное содержание битума и минерального порошка образуют в сочетании со 

стабилизирующей добавкой битумную мастику, заполняющую все пустоты, что делает ЩМА почти 

водонепроницаемым материалом. Использованием в качестве мелкого заполнителя отсевов дробления 

обеспечивается повышенное сцепление частиц между собой. Таким образом, использование материалов, 

к которым предъявляются повышенные требования, и правильно подобранный состав позволяет создать 

качественную щебеночно-мастичную смесь. 

В ходе исследования свойств ЩМА было подобранно несколько гранулометрических составов 

на основе различных исходных материалов (рис. 1). Физико-механические показатели исходных 

компонентов были определены предварительно. 

 
Рисунок 1 – Различные зерновые составы минеральной части ЩМА 
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Данные об исходных компонентах приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Исходные составляющие материалы 

Материалы по ГОСТ 31015-02 Исходные компоненты 

Подбор 1 Подбор 2 Подбор 3 

Щебень 10-15 Елбак Елбак Елбак 

Щебень 5-10 Елбак Елбак Елбак 

Песок из отсевов дробления Каменреческий Елбак Власковский 

Минеральный порошок Гурьевский Гурьевский Гурьевский 

Битум БНД 90/130 БНД 90/130 БНД 90/130 

 

После определения гранулометрических составов было сделано 3 замеса с последующим 

определением физико-механических показателей каждого. Физико-механические показатели 

определялись согласно действующим методикам, описанным в ГОСТ 12801-98. Полученные данные 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Физико-механические свойства ЩМА 
Контролируемые показатели Требования по 

ГОСТ 31015-2002 

Подбор 

1 

Подбор 

2 

Подбор 

3 

Пористость минеральной части, % От 15 до 19 15,66 16,5 15,83 

Остаточная пористость, % От 1,5 до 4,5 2,07 3,01 2,12 

Водонасыщение, % по объему  

образцов отформованных из смесей 

 

От 1,0 до 4,0 

 

3,5 

 

3,8 

 

3,2 

Предел прочности при сжатии, МПа, не менее: 

при температуре 20 
о
С 

при температуре 50 
о
С 

- 

2,2 

0,65 

 

2,3 

0,78 

 

2,1 

0,61 

 

2,43 

0,789 

Сдвигоустойчивость:  

коэффициент внутреннего трения, не менее  

сцепление при сдвиге при температуре 50 
о
С, 

МПа, не менее 

 

0,93 

 

0,18 

 

0,96 

 

0,20 

 

0,93 

 

0,16 

 

0,96 

 

0,19 

Трещиностойкость – предел прочности на 

растяжение при расколе при температуре 0 
о
С,МПа: 

не менее 

не более 

 

 

 

2,5 

6,0 

 

 

 

 

2,57 

 

 

 

 

2,87 

 

 

 

 

3,25 

Водостойкость 

при длительном водонасыщении, не менее  

 

0,85 

 

0,79 

 

0,83 

 

0,91 

 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

Крупность отсева в значительной степени влияет на сдвигоустойчивость. Наилучшие результаты 

сдвигоустойчивости были получены, когда модуль крупности находился в пределах от 2,4 до 3,5. При 

больших значениях модуля крупности сдвигоустойчивость снижалась. 

Положение гранулометрической кривой значительно влияет на физико-механические свойства 

ЩМА. Наилучшие результаты были получены в случае прохождения гранулометрической кривой 

близко к середине допустимой зоны варьирования. При незначительных отклонениях положения 

гранулометрической кривой вниз свойства испытуемых образцов ухудшались. 

Заключение 

В последние годы ЩМА находит все большее применение на дорогах России. С учетом 

технологичности данного материала, объемы его применения будут неуклонно расти. При этом 

необходимо понимать, что получение максимально наилучших характеристик ЩМА не возможно без 

научно-технического сопровождения строительства.  
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В настоящее время  в Кемеровской области действуют  около 60 угольных разрезов, причем пять 

из них введено в эксплуатацию в 2010 году: «Степановский» (ООО ХК «МаррТЭК»), «Караканский-

Западный» (ЗАО «Шахта Беловская»), «Восточный» (ОАО «СДС-Уголь»), имени Черемнова  (ЗАО ИК 

"ЮКАС-Холдинг") и «Участок открытых горных работ «Верхне-Саландинский» (ООО «УК «Сибкоул») 

общей проектной мощностью 8 млн. тонн угля в год. 

При перевозке угля на разрезах Кузбасса в основном используют автосамосвалы марки БелАЗ 

грузоподъемностью до 320 т, что требует пересмотра и уточнения действующей нормативной 

документации в области проектирования, строительства и эксплуатации технологических 

автомобильных дорог, в частности  требований к материалам для устройства дорожных одежд. 

Карьерные дороги делятся на постоянные и временные. Временные технологические дороги в 

карьерах и на отвалах проектируются по нормам дорог III-к категории независимо от объема перевозок. 

Постоянные технологические дороги, располагаемые в карьерах и на отвалах со сроком службы до трех 

лет и объемом перевозок свыше 15 — 25 млн т брутто/год, проектируют по нормам дорог II-к категории, 

менее 15 — 25 млн т брутто/год — по нормам дорог III-к категории. 

Дорожные одежды внутренних автомобильных дорог промышленных предприятий, к которым 

относятся карьерные дороги, проектируют в соответствии с основными положениями СНиП 2.05.02-85
*
. 

Дорожная  одежда временных и постоянных технологических карьерных дорог переходного  или 

низшего типа (с расчетным объемом перевозок до 3 млн т нетто/год при скальных и щебеночных 

грунтах земляного полотна) принимают по следующим вариантам: 

из прочного фракционированного щебня, устраиваемого по способу заклинки;  

из подобранного щебеночного и гравийного материала (щебеночно-песчаные смеси);  

из шлака требуемой прочности; 

из выровненного скального или крупнообломочного грунта; 

из грунтов, укрепленных или улучшенных различными скелетными добавками (щебнем, 

гравием, дресвой, шлаком, горелыми породами и другими местными материалами); 

 из местных каменных материалов, грунтов, укрепленных местными вяжущими 

(гранулированным доменным шлаком, активными золами уноса и др.). 

Согласно СНиП 2.05.02-85
*
 для карьерных дорог разрешено применять плотные смеси по ГОСТ 

25607-2009 (смеси №№ 1 и 2 для покрытий и №№ 3, 4, 5, 6 и 7 для оснований). 

Углевмещающие породы Кузнецкого бассейна почти повсеместно представлены осадочными  

породами:  песчаниками – 50 %, алевролитами – 40 %, переслаиваниями песчаников и алевролитов – 6 

%, аргиллитами и другими разновидностями пород – 4 %. Предел прочности при сжатии у песчаников 

колеблется в интервале от 10 до 200 МПа, алевролитов – от 8 до 140 МПа, аргиллитов – от 6 до 70 МПа 

[4]. 

Кузбасским центром дорожных исследований были проведены испытания образцов 

углевмещающих горных пород, отобранных на разрезе «Заречный»  (горизонт 69), для определения 
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физико-механических свойств. По происхождению исследуемые образцы природного скального грунта 

относятся к осадочным горным породам (песчаники).  

Сравнение основных физико-механических свойств  исследованных горных пород отображено в 

таблице [1, 3, 5]. 

 

Таблица 

Показатели свойств  каменных материалов 

Наименование 

показателя 

Требования СНиП 2.05.02-85
*
 

Результаты 

 испытаний 

Для покрытий дорог V 

категории 

Для оснований дорог IV и 

V  

 категории 

№ образца 

из щебня по  

методу 

заклинки 

из плотных 

 щебеночно-

песчаный 

смесей 

из щебня  

по 

 методу 

заклинки 

из плотных  

щебеночно-

песчаный 

смесей 

1 2 3 4 

Марка по 

дробимости в 

водонасыщенном  

состоянии 

не ниже 600  не ниже 400 не ниже 300 не ниже 200 400 300 400 400 

Марка по 

морозостойкости 
не ниже 50 не ниже 50 не ниже 25 не ниже 15 25 <15 <15 25 

Марка по 

водостойкости 
не ниже В1 не ниже В1 не ниже В2 не ниже В2 В1 В2 В2 В2 

 

Результаты испытаний показывают, что ни один из испытанных образцов по всем показателям 

не соответствует требованиям СНиП 2.05.02-85
*
 для устройства покрытий на автомобильных дорогах 

общего пользования V категории, однако образцы №№ 1 и 4 пригодны для устройства оснований на 

дорогах IV и V категории. Следует при этом отметить, что требования, предъявляемые к плотным 

щебеночно-песчаным смесям ниже, чем для щебня по методу заклинки, что обуславливает применение 

именно готовых щебеночно-песчаных смесей для устройства дорожной одежды технологических дорог 

как наиболее перспективное направление.  

Важно подчеркнуть, что при проектировании дорожных одежд автомобильных дорог общего 

пользования, межремонтный срок службы для III дорожно-климатической зоны, к которой относится 

Кузбасс, составляет от 3 до 9 лет, в то время как срок службы большинства технологических дорог 

угольных разрезов не превышает трех лет. Это означает, что и требования к материалам для устройства 

дорожных одежд технологических дорог угольных разрезов при определенных условиях их работы 

могут быть ниже и исследуемые образцы вполне вероятно окажутся пригодными как для устройства 

покрытий, так и для устройства оснований. 

Таким образом, возникает необходимость в дополнительном исследовании требуемых свойств 

углевмещающих пород, что позволит более обоснованно подходить к их назначению при 

проектировании дорожных одежд технологических дорог угольных разрезов. 
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Рассмотрим однородный изотропный невесомый стержень, постоянного поперечного сечения, 

ограниченный цилиндрической поверхностью (боковая поверхность) и двумя плоскостями 

(основаниями), нормальными к боковой поверхности. 

Направим ось Oz  параллельно образующим боковой поверхности, а плоскость Оху возьмем на 

одном из оснований стержня, которое будем условно называть ―нижним‖. ―Верхнее‖ основание будет 

расположено на высоте z = l, где l — длина стержня. 

Будем считать, что к верхнему и нижнему сечениям приложена система нагрузок 

(удовлетворяющая условиям равновесия), а боковая поверхность свободна от внешних усилий. 

Определение напряженно-деформированного состояния стержня сводится к интегрированию 

дифференциальных уравнений равновесия: 

 

(1) 

 

(2) 

где ,  – постоянные Ламе, 

       – компоненты вектора перемещений, 

      – компоненты тензора напряжений. 

Краевые условия записываются в виде: 

 

(3) 

Применяя принцип Сен-Венана, приходим к задаче Дирихле для уравнения Пуассона 

 
(4) 

где Г – граница области D, 

       – функция напряжений при кручении или функция напряжений Прандтля.[4] 

Компоненты тензора напряжений  при этом будут вычисляться 

 

(

5) 

где - константа, степень кручения.  

 – постоянные Ламе 

Примем, что поперечное сечение стержня имеет форму трапеции (рис.1). 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=3&Optsubdiv=341&beg_from=1
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Рисунок 5 Сечение стержня 

 

Область D ограничена прямыми x=0 и x=a и кривыми y=0, y=x+1. 

Для решения этой задачи воспользуемся вариационными методами. Сведем нашу задачу (4) к 

задаче о минимуме функционала [2,3]: 

Решение задачи о минимуме функционала следуя методу Канторовича, о приведении к обыкновенным 

дифференциальным уравнениям, ищем в виде  

удерживая только первое слагаемое. 

Воспользовавшись методом, получим краевую задачу для дифференциального уравнения второго 

порядка: 

с краевыми условиями 

Краевую задачу (8,9) решаем численным методом конечных разностей [1], полученную 

трехдиагональную систему решаем метод прогонки. Таким образом, получим функцию  в 

табличной форме (таб.1). 

 

Таблица1 Функция  

x 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

 0 -0,245 -0,348 -0,378 -0,368 -0,334 -0,284 -0,223 -0,154 -0,08 0 

 

Функцию напряжений  и компонент тензора напряжений , полученные в 

табличной форме представим в виде графика поверхности (рис.2, рис. 3 и рис. 4 соответственно). 

 

 

 

 

 

 
(6) 

 
(7) 

 
  (8) 

 (9) 

Рисунок 2 График функции X(x,y) 
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Анализируя поверхности напряжения, можно сделать вывод: наибольшее напряжение стержень 

испытывает на средних участках границ сечения. 
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Рассматривается массив горных пород, состоящий из породы и угля, в котором проходит 

подготовительная выработка арочной формы. Для моделирования геометрической модели в массиве 

была выделена прямоугольная область с размерами, которые не менее чем в три раза превосходят 

размеры выработки (рис.1). 

           
Рис.1. Геометрическая модель задачи             Рис.2. Геометрия расчетной области 

Рисунок 4 Поверхность напряжений P
23 

Рисунок 3 Поверхность напряжений P
13 
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Картина, наблюдаемая в плоском сечении, через каждое расстояние d, которое не менее чем в 

три раза превосходит размеры выработки, не изменяется, не происходит перемещений вдоль оси z. Это 

говорит о том, что подготовительная выработка в плоском сечении, как и массив горных пород, 

находится в плоско-деформированном состоянии. Геометрия расчетной области примет вид, 

представленный на (рис.2). Эта область состоит из трех элементов: 1) породы 1 и 2; 2) угольного пласта 

3; 3) подготовительной выработки 4. 

Плоская задача деформации описывается следующими уравнениями: 

        (1);                        (3);            (5), 

         (2);                (4);          где  

 

(1)-  Дифференциальные уравнения равновесия, где  X, Y — постоянные по длине объемные 

силы; (2)- Граничные условия, где l, m — направляющие косинусы. 

(3)- Геометрические соотношения Коши; (4)- Уравнение неразрывности деформаций; (5)- 

Формулы закона Гука, связывающие составляющие тензора деформаций и составляющие тензора 

напряжений. 

Данная задача не поддается аналитическому решению, поэтому для ее решения использовался 

классический метод конечных элементов (МКЭ). Для достижения наиболее точных результатов, 

расчетная геометрическая модель была симметрично разделена на две части, в дальнейшем 

рассматривалась ее левая часть (рис.3). 

 

 

                                    
 

Рис.3. Основная расчетная схема               Рис.4. Значения критерия Мора ζм0 

задачи и сетка конечных элементов           в  массиве  горных  пород  вокруг 

подготовительной выработки, при 

m=4м., H=300м., λ=1/4. 

 

На напряженное состояние массива горных пород и возможные последующие разрушения, 

рассматривалось влияние следующих параметров:1)m- мощность угольного пласта, диапазон изменения 

[0-8м.] с шагом 2м; 2)H- глубина залегания выработки, диапазон изменения [300-450м.] с шагом 50м; 

3)λ- коэффициент бокового распора, диапазон изменения [1/4 – 1/2] с шагом 1/8.  

Граничные условия для основной расчетной схемы (рис.3) принимают следующий вид: 

1) АВ: fx=0 H/м² ; fу=25000*H  H/м²; 2) AC: fx=0 H/м² ; fу=25000*H*λ  H/м²; 

3) BG, HD: fx=0 H/м²; fу=0 H/м²; 4) CD: fx=0 H/м² ; fу=0 H/м².  

Условия для массива горных пород: 

1) Порода: fx=0 H/м³ ; fу=25000 H/м³; 2) Уголь: fx=0 H/м³ ; fу=15000 H/м³. 
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Параметры, значения которых фиксировались:1) hугля - длина зоны разрушения угля; 2) dкров-

длина зоны разрушения породы в кровле; 3) dпочв - длина зоны разрушения породы в почве; 4) vкров - 

высота зоны разрушения породы в кровле; 5) vпочв - высота зоны разрушения породы в почве. 

Задача решалась при помощи программы ELCUT 5.3 Student. В ходе работы было получено 60 

вариантов данной задачи. Один из них представлен на (рис.4,5,6). Оценка прочности массива 

проводилась путем сравнения расчетного значения ζм0 с критическим пределом прочности ζкр. 

Выполнение условия ζм0> ζкр позволяет судить о прочности элементов массива горных пород в 

окрестности подготовительной выработки, а также об их устойчивости. Для породы ζкр=2,7*10
6 

Н/м
2
, а 

для угля ζкр=1,2*10
6 
Н/м

2
.  

 

            
 

Рис.5. Распределение напряжений                       Рис.6. Распределение напряжений 

ζхх(1), ηху(2), ζуу(3) по породе, при                ηху(1), ζхх(2), ζуу(3) по углю, при 

m=4м., H=300м., λ=1/4.                                m=4м., H=300м., λ=1/4. 

 

По полученным результатам снимались значения пяти выходных параметров для 60 задач, 

составлялась выборка, на основании которой проводился регрессионный анализ. Все уравнения 

регрессии и факторы были проверены на значимость двумя способами: 1)по критерию Фишера; 2)по 

вероятности ошибки. 

Конечные уравнения регрессии, описывающие взаимосвязь факторов и выходных параметров 

выглядят следующим образом: 

1) hугл= -22,7846+0,0757*H  

2) dкров= 3,4707 -6,9912*λ  

3) dпочв= 2,9377 + 0,0048*H-8,976*λ  

4) vкров= 0,7186 -1,4456*λ  

5) vпочв=0,6861+0,0359*m+0,0012*H-2,3889*λ  

Заключение: hугля зависит от Н; dкров зависит от λ, также как и vкров; dпочв зависит от Н и λ, 

но в большей степени от λ; vпочв зависит от всех трех параметров, в наибольшей степени от λ, а в 

наименьшей от m. 
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Рассмотрим круговую замкнутую цилиндрическую оболочку радиуса , длины  и толщины , 

собранную из  упругих слоев постоянной толщины. Введем систему координат , где  – 

расстояние, отсчитываемое вдоль образующей от края оболочки;  – угловая и  – поперечная 

координаты. Радиусы кривизны цилиндрической оболочки положим . Координатные 

линии системы  совпадают с линиями кривизны цилиндрической поверхности. 

 Примем ряд условий: 

оболочка собрана из однородных ортотропных слоѐв; 

цилиндрическая оболочка подвержена действию равномерно распределенного 

внутреннего давления интенсивности ;  

условия закрепления и нагружения краев оболочки не зависят от координаты , причем 

контурные нагрузки не имеют угловой составляющей.  

В этом случае обращаются в нуль угловая составляющая вектора перемещений и все связанные с 

ней величины, а напряженно-деформированное состояние оболочки будет осесимметричным. 

Обращаясь к дифференциальным уравнениям статики оболочек вращения [2], замечаем, что те из этих 

уравнений, которые связаны с угловой составляющей вектора перемещений, удовлетворяются 

тождественно, а остальные упрощаются в силу условия    

Учитывая эти замечания, получаем замкнутую систему уравнений осесимметричного изгиба 

ортотропной цилиндрической слоистой оболочки. Эта система восьмого порядка. Введя безразмерные 

параметры и переменные, выполнив преобразования и введя вектор-столбец безразмерных 

кинематических и силовых характеристик напряженно-деформированного состояния оболочки 

, получаем систему восьми  нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений 

первого порядка с постоянными коэффициентами. Запишем эту систему в матричной форме: 

 

(1) 

Здесь  – безразмерный параметр нагрузки. – 8 x 8 – матрицы,  – вектор квадратичных членов, 

 – вектор свободных членов. Разрешив систему относительно производных, приведем еѐ к следующему 

виду: 

 
(2) 

Отметим, что линеаризованные  уравнения получаются из (1), если в последних формально принять 

. Нелинейную систему дифференциальных уравнений (1) следует дополнить граничными 

условиями. Рассмотрим краевые условия свободно опертой оболочки, в новых переменных они имеют 

вид: 

 
(3) 

Подробно метод решения нелинейных краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений описан в [2].  В данном методе, объединяющим в себе итерационный процесс Ньютона [4] с 

методом инвариантного погружения, решение нелинейной краевой задачи (2), (3) сводится к решению 

последовательности линейных краевых задач : 

 

 

 

 

(4) 
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 Соответствующая последовательность  решений этих задач сходится 

к решению нелинейной задачи (2), (3). Начальным приближением  служит решение 

линеаризованной задачи, а численное решение линейных краевых задач эффективно осуществляется 

методом инвариантного погружения, в котором проблема интегрирования первоначальной краевой 

задачи сводится к решению задачи Коши для жестких матричных дифференциальных уравнений. 

Численные данные получены с помощью программы, написанной в среде визуальной разработки 

Borland Delphi. Для численного решения задачи Коши использовался метод Рунге-Кутты четвертого 

порядка точности. 

Приведѐм некоторые результаты численного исследования осесимметричного изгиба 

трѐхслойной цилиндрической оболочки с жесткими днищами, собранной из 3 однородных изотропных 

слоѐв.  Пусть далее , , , ,  – максимальные значения безразмерного прогиба, осевого 

изгибающего момента, функции поперечного сдвига, тензора обобщѐнных моментов, связанных с 

учѐтом сдвига, и максимальные значения осевого смещения, найденные при учете геометрической 

нелинейности. , , , ,  – максимальные значения тех же величин, найденные в 

геометрически линейной постановке. Осевое усилие , найденное при  краевых условиях (3) 

тождественно равно нулю, поэтому в дальнейшем анализе не участвует. 

С ростом параметра  неучѐт геометрической нелинейности не сказывается на максимальных 

значениях безразмерного прогиба, осевого изгибающего момента. Относительные погрешности  и 

 приблизительно равны 0%. При изменении параметра  относительная погрешность  

компонент тензора обобщѐнных моментов колеблется в пределах от  до , что тоже не 

существенно. Но с ростом параметра  увеличивается влияние неучѐта геометрической нелинейности 

на максимальные значения функции поперечного сдвига и осевого смещения.  

 При изменении параметра  (  – модуль Юнга слоя) неучѐт геометрической 

нелинейности так же не сказывается на максимальных значениях безразмерного прогиба, осевого 

изгибающего момента. Относительная погрешность  компонент тензора обобщѐнных моментов 

колеблется в пределах от  до , что тоже не существенно. Неучѐт геометрической 

нелинейности влияет на максимальные значения функции поперечного сдвига и осевого смещения –  с 

ростом параметра  относительная погрешность  изменяется в пределах , а 

относительная погрешность  остаѐтся на уровне  

Также рассмотрим зависимость интегральных характеристик , , , ,   от параметра 

. При изменении параметра  неучѐт геометрической нелинейности не сказывается на 

максимальных значениях безразмерного прогиба, осевого изгибающего момента и тензора обобщѐнных 

моментов – относительные погрешности  меньше  . При уменьшении длины 

трѐхслойной оболочки  влияние неучѐта геометрической нелинейности на максимальные значения 

функции поперечного сдвига и осевого смещения уменьшается. Так при  соответствующие 

относительные погрешности  и  составляют  и  а при  составляют  и 

.  

На рисунке 1 представлен график зависимости максимального значения безразмерного 

поперечного сдвига от параметра  , на рисунке 2 – осевого смещения. 

 

Рисунок 1.       Рисунок 2. 
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Технологии ядерного синтеза – одно из самых великих и самых ужасных изобретений 

человечества. С одной стороны, существование современной цивилизации невозможно себе представить 

без ядерных электростанций. С другой, радиоактивные вещества стали причиной целого ряда 

техногенных катастроф, одной из которых была кыштымская авария. 

В сороковых годах в закрытом городе Челябинск-40 (в настоящее время – Озерск), 

расположенном в Челябинской области неподалеку от старинного городка Кыштым, начал 

функционировать завод ПО Маяк, один из крупнейших российских центров по переработке 

радиоактивных материалов. Объединение обслуживает Кольскую, Нововоронежскую и Белоярскую 

атомные станции, а также перерабатывает ядерное топливо с атомных подводных лодок и атомного 

ледокольного флота. 

В сентябре 1957 г. на территории завода произошла техногенная авария – из-за нарушения 

системы охлаждения разрушилась ѐмкость с высокорадиоактивными отходами. Взрыв полностью 

разрушил емкость из нержавеющей стали, содержащую 70–80 т отходов, сорвал и отбросил в сторону на 

25 м бетонную плиту перекрытия каньона – ячейки для емкости в заглубленном бетонном сооружении. 

Из хранилища в окружающую среду была выброшена смесь радионуклидов общей активностью 20 млн. 

Ки. Большая часть радионуклидов осела вокруг хранилища, а жидкая пульпа (взвесь), активность 

которой составляла 2 млн. Ки, была поднята на высоту 1–2 км и образовала радиоактивное облако, 

состоящее из жидких и твердых аэрозолей. Основные нуклиды выброса: церий-144 (66 %), цирконий-95 

(25 %) и стронций-90 (5 %). Радиоактивные вещества разнесло на сотни квадратных километров. 

Заражѐнная территория называется «Восточно-уральским радиоактивным следом». Территория его с 

плотностью загрязнения стронцием-90 более 0,1 Ки/км
2
 составила 23 тыс. км

2
, оказались загрязненными 

217 населенных пунктов с общей численностью населения 272 тыс. человек. Территория с плотностью 

загрязнения стронцием-90 более 10 Ки/км
2
 составила 400 км

2
, а с плотностью загрязнения стронцием-90 

более 100 Ки/км
2
 – 117 км

2
. Облучение населения, проживающего на территории Восточно-уральского 

следа, было как внешним, так и внутренним: 2280 человек за 250 дней проживания получили дозу около 

17 сЗв, а 7300 человек за 330–770 дней проживания – около 6 сЗв. От радиационного облучения только в 

течение первых 10 дней погибли около 200 человек, общее число пострадавших оценивается в 250 тыс. 

человек, авария была оценена в 6 баллов по международной семибалльной шкале. Всѐ, что принесла с 

собой кыштымская авария, держалось долгое время в секрете. Жители расположенных неподалеку сел 

даже не подозревали о произошедшем происшествии и продолжали вести обычный образ жизни. Только 

сейчас уже можно судить о том, насколько опасной была произошедшая  на ПО Маяк авария.  

Зараженной оказалась и река Теча, протекающая недалеко от химического завода. Самый 

высокий уровень радиоактивности после аварии наблюдался именно вдоль ее русла. Радиационное 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=3&Optsubdiv=336&beg_from=1
http://www.careerclub.ru/hyp/avaria.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://oblast74.ru/statiy/index.php?sub=99&article=9
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загрязнение р. Теча проходит узким коридором по руслу. Специфика этого загрязнения в том, что воду 

из реки стало невозможно использовать для питья, водопоя скота, полива. 

В ходе работ по ликвидации последствий взрыва для предотвращения распространения радиации 

населением были созданы санитарно-защитные охраняемые зоны в наиболее загрязнѐнных частях и 

вдоль обоих берегов русла р. Теча. В течение 1958–1964 гг. в верховьях р. Теча построены 4 пруда для 

очистки от загрязнений ПО Маяк. В то же время озеро Карачай в верховьях р. Течи было переполнено 

радиоактивными отходами. На протяжении десятилетий его пытаются засыпать для предотвращения 

водной и ветровой эрозии. 

Сброс радиоактивных отходов в водоѐмы р. Теча продолжается и по сей день. В ходе проверки в 

2005 г. прокуратура установила факт нарушения правил обращения с экологически опасными отходами 

производства ПО Маякв период 2001–2004 гг., что привело к сбросу в бассейн р. Теча нескольких 

десятков миллионов кубометров жидких радиоактивных отходов. Было установлено, что заводская 

плотина, которая давно нуждается в реконструкции, пропускает в водоем жидкие радиоактивные 

отходы, что создает серьезную угрозу для окружающей среды не только в Челябинской области, но и в 

соседних регионах. По данным прокуратуры, из-за деятельности комбината «Маяк» в пойме р. Теча за 

эти четыре года уровень радионуклидов вырос в несколько раз. Как показала экспертиза, территория 

заражения составила 200 км. В опасной зоне проживают около 12 тыс. человек. 

Для того чтобы устранить негативные последствия аварии и нормализовать экологическую 

обстановку, была разработана специальная программа. Пресс-службы Министерства по радиационной и 

экологической безопасности Челябинской области сообщила, что комплекс мероприятий по 

реабилитации поймы р. Теча, пострадавшей от последствий аварии на химкомбинате ФГУП "ПО "Маяк" 

в Челябинской области, планируется завершить в 2011 г.  

По данным пресс-службы, работы в рамках специальной экологической программы, начатые в 

2008 г., проводились на четырех участках общей протяженностью свыше 4 км. 

В течение трех лет на этих участках было оборудовано постоянное русло реки в виде канала с 

поперечным сечением, пойма отсыпана суглинком, щебнем и грунтом, берега укреплены скальным 

грунтом, для отвода талых вод оборудована нагорная канава. Кроме того, была озеленена территория 

берегов двух участков. В 2011 г. планируется завершить работы по озеленению оставшихся территорий. 

На площади 9,4 тыс. м
2
 будут высажены саженцы ивы и боярышника. 

Как отмечает пресс-служба, проведенные мероприятия позволили ограничить доступ местного 

населения и животных на эти участки, а также законсервировать радиационно загрязненные грунты и 

отложения поймы. 

Общая стоимость выполненных работ составила 156,7 млн. руб. Программа финансировалась в 

рамках соглашения между правительством области и госкорпорацией «Росатом» за счет отчислений в 

региональный бюджет, полученных от внешнеторговой сделки по ввозу в регион отработанных 

тепловыделяющих сборок. 

«Маяк» – безусловный мировой рекордсмен по экологическим протестам. Кроме Кыштыма не 

менее серьезные проблемы – озеро Карачай, р. Теча, которые хранят столько радиоактивной гадости, 

что на полвселенной хватит. Если у России благодаря демократии есть достижения за последние 20 лет, 

то это именно признание экологических проблем «Маяка». В 2000-х гг. для излечения природы в 

отравленных местах сделано больше, чем за прошедшие полвека. 
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При монолитном исполнении перекрытие состоит из плоской плиты и системы перекрестных 

балок. Монолитная плита в зависимости от соотношения сторон может воспринимать нагрузку по 

балочной схеме в одном направлении по короткому размеру или в двух направлениях для плит опертых 

по контуру. Плита монолитно соединена с системой главных и второстепенных балок в одно целое 

ребристого перекрытия. Размеры плит зависят от конфигурации расположения главных балок и 

расстояний между второстепенными балками, которые опираются на главные. Направление главных 

балок может быть принято вдоль или поперек здания, чем будет обусловлено и расположение 

второстепенных балок - в первом случае поперек, во втором случае вдоль для зданий прямоугольного 

очертания в плане. 

Так как суммарная нагрузка полностью воспринимается главными балками, их несущая 

способность будет максимальной по сравнению с другими элементами перекрытия, поэтому выбор их 

расположения является важным фактором. Опирание главных балок осуществляется на колонны зданий 

с полным каркасом или на колонны и наружные стены при отсутствии колонн по периметру. 

Расстояния между второстепенными балками определяют пролеты монолитных плит. Возникает 

ситуация – при увеличении расстояний между балками нагрузка на них возрастает, потребуется 

увеличение поперечного сечения и армирования или принятие более высокого класса бетона. Последнее 

исключается, так как класс бетона уже принят расчетом главных балок. Плиты, имеющие большие 

пролеты, будут иметь повышенную толщину и усиленное армирование. Толщину плиты по 

экономическим соображениям необходимо принимать по возможности меньшей. Минимальные ее 

значения согласно требованиям норм [п.5.3 1] принимают для междуэтажных перекрытий 

промышленных зданий 6 см, для жилых и гражданских зданий 5 см. При значительных временных 

нагрузках потребуется увеличение толщины плит. Так при временной нагрузке 10-15 кН/м
2
 и пролетах 

2,2-2,7 м толщина плит принимается в 8-10 см. Учитывая, что расход бетона на монолитную плиту 

составляет от 40 до 50% общего расхода на перекрытие, поэтому при определении расстояний между 

балками не следует принимать больших размеров, что потребует увеличение толщины и армирования. 

Таким образом, расположение второстепенных балок необходимо определять по несущей способности 

плиты при ее минимальной толщине и оптимальном армировании. 

Принимая эту методику расчета, произведем анализ несущей способности железобетонных 

балочных плит для суммарных нагрузок – 5; 7,5 и 10 кН/м
2
 и классов бетонов по прочности на сжатие 

В20, В25 и В30. При расчете принимаем полосу плиты шириной 100 см с опорами на второстепенные 

балки и стены для крайних пролетов. При этом плита принимается как многопролетная балка, 

загруженная равномерно распределенной суммарной нагрузкой при максимальном изгибающем 

моменте . Где величина ―a‖ – расстояние между второстепенными балками, а величина момента 

принята согласно методике расчета по предельному равновесию при допустимом наличии пластических 

шарниров. 

Принимая армирование проволокой класса В500 Ø5 мм при минимальном шаге ее расположения 

в 100 мм – рабочая площадь сечения арматуры  и арматура класса А400 при шаге ее 

расположения в 200 мм. В этом случае при Ø6 мм суммарная площадь сечения , а при Ø8 

мм . По принятому армированию определяем коэффициент армирования , при 

ширине сечения b=100 см и рабочей высоте  для плит толщиной 6 и 8 см. Принимая 

расчетные сопротивления арматуры  и бетона  находим относительную высоту сжатой зоны 

сечения ξ , что позволяет определить  значение ξ(1-0,5ξ) и величину изгибающих 

моментов плит . Выполним эти расчеты. Коэффициенты армирование плит h=6см. При 

армировании арматурой  В500Ø5 µ=0,00436,  арматурой А400Ø6 µ=0,00313, Ø8 µ=0,00558. Тоже плит 

h=8см, при арматуре В500Ø5 µ=0,00302, А400Ø6 µ=0,00216, Ø8 µ=0,00386. Все значения 

коэффициентов армирования больше минимального значения согласно требованиям норм для 
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изгибаемых элементов Мmin=0,0005 [табл. 38, 1]. Таким образом, условия по армированию 

удовлетворяются. Принимая расчетные сопротивления арматуры  и  для бетонов классов по 

прочности на сжатие В20, В25, В30, определяем изгибающие моменты М.  

Так как при армировании плиты арматурой А400Ø6 моменты значительно меньше по сравнению 

с армированием арматурой В500, в дальнейшем нет необходимости анализировать плиты с 

армированием арматурой Ø6 А400. 

По данным расчета установлено: повышение класса бетона не дает значительного  роста 

моментов. При проволочном армировании рост моментов 4,453/4,373=1,018 (1,8%), при армировании 

арматурой А400Ø6 3,304/3,207=1,03 (3%), при Ø8 – 5,531/5,393=1,0256 (2,56%). Можно рекомендовать 

армирование проволочной арматурой Ø5 мм при шаге в 100 мм и стержневой Ø8 мм класса А400 с 

шагом 200 мм. В обоих случаях класс бетона В20. 

Определим шаг второстепенных балок по максимальным моментам плит от действия суммарных 

нагрузок 5; 7,5 и 10 кН/м
2
. Результаты отыскания расстояний между второстепенными балками можно 

проследить на графике рис.1. 

 

 
Рис.1 График расстояний ―a‖ пролетов плит толщиной 6 см и 8 см 

при бетоне класса В20. 

 

Теперь, когда определены основные компоненты, сравним результаты с существующими 

рекомендациями. По [§ХI.3 2] пролет второстепенных балок может составлять 5-7 м, плиты 1,7-2,7 м, 

при толщине плиты 6 см, временной нагрузке менее 10 кН/м
2
 и бетоне класса В15. При временной 

нагрузке 10 кН/м
2
 и более толщина плиты принимается 8-10 см по условиям экономичного армирования. 

При оптимальном армировании рекомендуется относительная высота сжатой зоны ξ=0,1..0,15, что 

соответствует полученным результатам по предлагаемой методике настоящего расчета. Графики, 

которые приведены на рис.1, позволяют принять правильный выбор, при учете суммарной нагрузки, 

толщины плиты и расстояния пролета, который находится в пределах от 1,8 до 3,5 м. Расстояние равное 

3,5 м соответствует для плит толщиною 8 см, при суммарной нагрузке до 5 кН/м
2
. Так как значительного 

увеличения несущей способности по изгибающим моментам не происходит при классах бетона В25 и 

В30 по отношению к классу В20, нет смысла применять бетоны классов свыше В20. Используя данные 

рис.1 при классе бетона В20, можно принимать решения по выбору толщины плиты и расстояния между 

второстепенными балками в зависимости от действующей нагрузки. 

В технической литературе допущенного Министерством образования и науки РФ в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений по специальности ―Промышленное и 

гражданское строительство‖ [3] имеется подробный расчет и конструирование  железобетонного 

монолитного ребристого перекрытия, где предлагается методика расчета элементов перекрытий по 

оптимальной стоимости, когда процент армирования плит равен 0,3..0,6% при относительной высоте 

сжатой зоны бетона 0,1..0,15. Стоимость железобетонных балок прямоугольного сечения, как и 

стоимость балок таврового сечения с полкой в растянутой зоне получается близкой к оптимальной при 

значениях µ=1..2%. Эти данные еще раз подтверждают предлагаемую выше новую методику расчетов 

монолитных железобетонных плит и второстепенных балок.  

 
Список источников: 

1. СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции/ Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2000. – 76с. 

2. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. – М.: Стройиздат, 1986. – 728с. 

3. Бондаренко В.М., Римшин В.И. Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций. – М.: ―Высшая 

школа‖, 2007. – 564с. 
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К биогенным элементам относятся вещества, входящие в состав организмов и имеющие 

определенное биологическое значение, в том числе азот, фосфор, сера, кремний, железо, калий, медь, 

кобальт и многие другие. Наиболее важными биогенными элементами для физиологического развития 

активного ила являются азот, фосфор, сера, железо. Они в значительных количествах накапливаются в 

биомассе активного ила, — до 6-8 % азота и 2 % фосфора в сухой массе ила.  

Поступление большого количества азота и фосфора в водные объекты приводит к их 

эвтрофикации – процессу роста биологической растительности водоемов (их цветение) вследствие 

превышения баланса питательных веществ. При этом повышается температура воды, появляются 

привкусы и запахи, ухудшается цвет воды, чрезмерно развиваются водоросли, преобладают 

нежелательные виды планктона и нарушается жизнедеятельность рыб. 

Перед сооружениями биологической очистки ставится задача глубокого удаления всех форм 

азотсодержащих веществ. 

В сточных водах азот представлен в основном в виде минеральной (NH4
+
, NO2

-
, NO3

-
) и 

органической (аминокислоты, белок тканей организмов, органические соединения) составляющих. 

Методами химического анализа определяются четыре формы: азот аммонийный, нитриты, нитраты, азот 

общий или азот по Кьельдалю (включает азот органический и азот аммонийный).  

В бытовых сточных водах азот — основная часть органических веществ, представляющих 

конечные продукты метаболизма азота в организме человека. В виде аммиака или мочевины в бытовых 

сточных водах присутствует 80-90 % всех азотсодержащих веществ. Аммонификация — это 

бактериальное превращение органического азота в неорганические формы, основной из которых 

является аммиак. Также в результате аммонификации образуется фосфор и сероводород. Дальнейшая 

трансформация азотсодержащих соединений протекает в аэротенках в результате процесса 

нитрификации.  

Нитрификация — сложный многоступенчатый процесс. Первая стадия нитрификации, 

окисление солей аммония в нитриты, протекает по уравнению:  

NH4
+
 +1,5О2 = 2H

+
+2NО2

-
 + H2О. 

Процесс нитрификации осуществляется в результате жизнедеятельности нитрифицирующих 

бактерий, которые относятся к хемосинтезирующим автотрофам; присутствие в среде органических 

соединений пагубно отражается на их развитии, поэтому нитрификация аммонийного азота начинается в 

аэротенках только после практически полного окисления углеродсодержащих соединений, 

характеризуемых показателем БПК. Чем полнее окислены органические вещества, присутствующие в 

сточных водах, тем интенсивнее процесс нитрификации в аэротенках. Основными возбудителями 

первой фазы нитрификации являются бактерии родов Nitrosomonas, Nitrosocystis, Nitrosospira, 

Nitrosococcus, Nitrosolobus, Nitrosovibrio.  

Еще более чувствительны нитрификаторы к неприродной органике (пестициды, гербициды) и к 

токсикантам: к цианистому калию, цианидам, фенолу, анилину,  метану, цинку, меди, никелю, ртути, 

хрому. Практически все тяжелые металлы являются угнетающими нитрификаторов токсикантами в 

концентрациях, превышающих 5 мг/дм
3
.  

Наиболее благоприятная реакция среды для нитрифицирующих бактерий, обеспечивающих 

первую стадию нитрификации рН 7,2-8,6, особенно чувствительны они к сдвигу рН в кислую область.  

Процессы нитрификации зависят от температуры очищаемых сточных вод. В диапазоне 

температур от 15 до 35 °С нитрификация удовлетворительна и ее интенсивность нарастает с 

повышением температуры до 35 
о
С, а при температуре +6 °С процесс прекращается полностью. В 

качестве окисляемого субстрата бактерии рода Nitrosomonas способны использовать аммиак, мочевую 

кислоту, гуанин. При этом органическую часть молекулы бактерии не потребляют.  
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Нитрификация замедляется и угнетается при недостатке растворенного кислорода в иловой 

смеси, минимально необходимое содержание растворенного кислорода 1 мг/дм
3
 . Причем требуется 

тщательное перемешивание иловой смеси в аэротенках, что достигается большим количеством 

подаваемого воздуха, или совершенной системой аэрации. На превращение одного миллиграмма 

аммонийного азота в нитритный затрачивается 2,33 мг растворенного кислорода.  

Нитриты — продукт неполного окисления аммонийного азота. Появление нитритов в 

очищенных сточных водах свидетельствует о том, что основная часть органических веществ уже 

минерализована (исключение — процессы на полях орошения, где они протекают параллельно) и 

началась нитрификация.  

Вторая стадия нитрификации — образование нитратов начинается только при успешном 

завершении первой, поскольку избыток аммиака тормозит развитие возбудителей второй фазы 

нитрификации. Вторая стадия нитрификации заключается в окислении образовавшихся в первой фазе 

солей азотистой кислоты в соли азотной кислоты. Процесс протекает в соответствии с уравнением:  

2NO2
-
 + О2  → 2NQ3

-
. 

Осуществляют вторую стадию нитрификации бактерии родов Nitrobacter, Nitrospina, Nitrococcus 

Nitrocystis, Nitrospira. Единственным субстратом окисления для них являются нитриты. Скорости 

образования азота нитратов значительно больше, чем азота нитритов. 

Бактерии второй стадии еще более чувствительны к неблагоприятным условиям среды: 

содержанию растворенного кислорода, рН (7,0-7,6). Нитратпродуцирующие бактерии более 

требовательны к содержанию растворенного кислорода. На окисление 1 мг нитритов до нитратов 

требуется 3,4 мг кислорода. Однако бактерии второй стадии нитрификации менее чувствительны к 

токсикантам и воспроизводятся гораздо быстрее, чем бактерии, обеспечивающие первую стадию. При 

одинаковой температуре скорость роста у бактерий рода Nitrobacter примерно на 50 % больше, чем у 

Nitrosomonas. Поэтому избыточное удаление ила из системы отрицательно повлияет на стадию 

образования нитритов, а поскольку данная стадия — основная для образования нитратов, то 

разрушается весь процесс нитрификации. 

Для удовлетворительной нитрификации также необходимы низкие нагрузки на активный ил и 

большой возраст ила (не менее 4-5 сут). За счет большого возраста ила удается сохранять необходимую 

численность нитрификаторов.  

Наличие незначительных количеств окисленных форм азота в очищаемых водах свидетельствует 

об удовлетворительно завершенном процессе окисления органики и начавшейся нитрификации. 

Присутствие NH4 (более 2,0 мг/дм
3
) и NО2 (в десятых долях единиц) в очищенных водах говорит о 

недостаточной глубине нитрификации. Присутствие же большого количества нитратов (более 2 мг/л) в 

сточных водах, поступающих на биологическую очистку, может быть свидетельством промышленного 

загрязнения сточных вод. 

Денитрификация – процесс восстановления нитратов до молекулярного азота 

NO3 → NO2 → NO → N2O → N2 

Денитрификация осуществляется многоступенчато. В основном ее обеспечивают 

денитрифицирующие бактерии (факультативные анаэробы): Thiobacillus denitrificans, Pseudomonas 

fluorescens, Ps. aeruginosa, Nitrococcus.  

В условиях острого дефицита кислорода (0,1-0,2мг/л) факультативные анаэробы способны 

использовать для дыхания связанный кислород нитратов. То есть для их нормальной жизнедеятельности 

требуются бескислородные условия. В зонах денитрификации на сооружениях биологической очистки 

не допускается осуществлять перемешивание воздухом, так как денитрифицирующие организмы быстро 

перестраиваются на использование свободного кислорода. Допустимая температура от 5 до 50 °С, 

оптимальная — 10-35 
о
С. Диапазон рН 6,0-9,0, наивысших значений эффективность денитрификации 

достигает при рН 7,0-7,5. При денитрификации выделяется кислород — 2,86 мг при распаде нитратов и 

1,73 мг при распаде нитритов на 1 мг азота.  

На сооружениях биологической очистки процесс денитрификации позволяет освобождать воду 

от окисленных форм азота, а сочетанием процессов нитрификации и денитрификации можно снижать 

содержание неорганического азота на 90 % и общего азота на 80-95 %. 
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При ведении взрывных работ в процессах добычи полезных ископаемых массив разрушается на 

куски, часть которых может превышать допустимый размер. Поэтому взорванную породу, размер 

кусков которой превосходит установленные пределы по крупности, называют негабаритной. Высокий 

выход негабарита снижает технико-экономические показатели работы горных предприятий, усложняет 

технологический процесс, повышает себестоимость добычи полезного ископаемого [1, с. 326]. С целью 

разрушения негабаритов в горной массе производится их вторичное дробление. 

В настоящее время существуют различные способы вторичного дробления негабарита: 

взрывные, механические, гидравлические, термические, электрические, акустические и 

комбинированные. Наибольшее распространение получили взрывные и механические способы 

вторичного дробления, однако они имеют свои недостатки. Так, взрывное дробление негабарита 

приводит к увеличению расхода взрывчатых веществ, необходимости бурения шпуров в негабарите, а 

также нарушает непрерывность добычи полезного ископаемого. При использовании механических 

способов разрушения применяются сложные, тяжелые машины, повышается энергоемкость процесса. В 

этой связи значительный интерес вызывает ультразвуковой способ разрушения негабарита. 

Суть данного метода заключается в следующем. При прохождении волны ультразвука в твердом 

теле возникают растягивающие напряжения, которые при достаточной интенсивности ультразвука 

могут превысить предел прочности горной породы на растяжение и разрушить еѐ. В присутствии 

жидкости интенсивность волны может быть снижена за счет возникающих вследствие кавитации 

дополнительных давлений. 

При прохождении звуковой волны в твердых телах возникают два вида волн: продольные и 

поперечные. Скорость распространения каждой из них связана с механическими свойствами среды. Так, 

скорость продольной волны равна 





)21)(1(

)1(






E
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, поперечной волны – 

 )1(2 


E
cs

, где Е – модуль 

Юнга, ν – коэффициент Пуассона, ρ – плотность породы.  

Для разрушения куска горной породы необходимо, чтобы частота ультразвука совпала с 

собственной частотой горной породы, т.е. чтобы возник резонанс. Частота звуковой волны определяется 

по следующей формуле: 



c
f  , 

где с – скорость распространения волны в среде, λ – длина волны. 

Установлено, что для возбуждения собственных колебаний длина ультразвуковой волны должна 

некоторым образом соотноситься с линейными размерами образца [2, с. 59]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что частота ультразвуковой волны, под 

действием которой будет разрушаться кусок горной породы, зависит от его прочностных свойств и 

линейных размеров. 

 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=3&Optsubdiv=338&beg_from=1
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Рис. 1. Сравнение технико-экономических показателей различных видов вторичного дробления горных 

пород. 

 

Ультразвуковой способ вторичного дробления является более безопасным по сравнению с 

взрывным и механическим, не нарушает непрерывности технологического процесса, не оказывает 

негативного влияния на дальнейшую переработку полезного ископаемого. При этом данный способ 

разрушения негабарита является недостаточно изученным и требует исследований в области увеличения 

производительности и совершенствования технических средств. Перспективно возможное совмещение 

ультразвуковых колебаний с механическим разрушением в дробилках. 
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Оценка энергоемкости транспортирования горной массы автомобильным транспортом на 

разрезах Кузбасса представляет, как практический, так и научный интерес. 

Производительность автомобиля оценивается либо объемом перевезенной горной массы (в м
3
 

или тоннах), либо величиной грузооборота (тонно-километрах). Однако эти показатели не учитывают 

горно-геологических и технологических условий разрабатываемого месторождения (глубина разреза, 

подъемы, спуски и др.). Поэтому для оценки эффективности работы автотранспорта целесообразно 

использовать универсальный показатель – энергоемкость процесса транспортирования, 

характеризующий расход энергии, учитывающий техническое состояние, как автомобиля, так и 

технологических дорог. 
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За критерий оценки энергетической эффективности транспортных систем глубоких карьеров 

была принята величина удельных затрат энергии на подъем 1 т горной массы из карьера, которая может 

быть определена по формуле 

 

 ,                                                   (1) 

где Рф – удельные затраты энергии на подъем 1 т горной массы на 1 м, г у. т./т·м (грамм условного 

топлива/т·м);  g – удельный расход дизтоплива автосамосвалами, г/т·м;  i – уклон трассы, ‰;  kпер – 

коэффициент переработки, учитывающий затраты энергии на получение дизтоплива из нефти 

(kпер=1,18÷1,20);  kд – коэффициент, учитывающий затраты энергии на добычу и транспортирование 

топлива (kд=1,04÷1,10);  kут – коэффициент, учитывающий разницу удельной теплоты сгорания 

дизельного и условного топлива (kут=1,5).  

Тогда коэффициент полезного использования энергии (η) определится из выражения 

                                                    (2) 

где РТ – теоретически необходимая величина расхода энергии на подъем 1 т горной массы на высоту 1 м 

(РТ =9,81 кДж/т·м);   – удельная теплота сгорания условного топлива, кДж/г (  = 29,3 кДж/г). 

Для оценки энергоемкости карьерного автотранспорта удельная работа по подъему горной массы 

определялась по формуле 

                                           (3) 

где А – удельная работа по подъему горной массы, кДж/т·м;   – коэффициент тары 

автосамосвала;  ωо – коэффициент сопротивления движению груженого автосамосвала;  i – уклон 

трассы, ‰. Такие составляющие, как коэффициент сопротивления движению груженого автосамосвала 

( ), уклон трассы (i), удельные затраты условного топлива на подъем горной массы (Рф) влияют, как 

на удельную работу по подъему горной массы, характеризующую энергоемкость, так и на 

долговечность автосамосвала. 

Для определения расхода топлива на разрезах Кузбасса был проведен мониторинг работы 

автосамосвалов БелАЗ-75131 в течение одного месяца в различных горно-геологических и 

технологических условиях. Угол наклона при подъемах на борт изменялся от 20 до 60‰. Этот диапазон 

был разбит на участки с шагом 10‰. Анализ показал, что автосамосвалы большую часть времени 

работали на участках с углом подъема трассы 50-60‰. 

В результате анализа проведенных наблюдений за процессом транспортирования горной массы 

установлены расчетные значения удельной работы при подъеме груженых автосамосвалов на уклонах 

50-60‰ (рис.1, 2). 

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента полезного использования энергии (ɳ) 

от удельной работы по подъему горной массы (А) 

автосамосвала БелАЗ-75131 №1207 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента полезного использования энергии (ɳ) 

от удельной работы по подъему горной массы (А) 

автосамосвала БелАЗ-75131 №1345 

 

Из анализа полученных математических моделей следует, что зависимость коэффициента 

полезного использования энергии от удельной работы по подъему горной массы для автосамосвала 

БелАЗ-75131 различного пробега описывается общей эмпирической зависимостью 

ɳ = 163А
-0,98

 . 

Полученная математическая модель зависимости коэффициента полезного использования 

энергии (ɳ) от удельной работы по подъему горной массы (А) при непрерывном мониторинге удельных 

затрат дизтоплива, что осуществляется на каждом разрезе, снижает определенные, как временные, так и 

материальные затраты на анализ технического состояния автосамосвала и состояния технологических 

дорог и способствует рационально распределить автосамосвалы для работы в забоях в зависимости от 

названных факторов. 
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Проходческие комбайны, наиболее распространенным из которых является стреловидный 

комбайн типа 1ГПКС, служат для механизированного проведения подготовительных выработок в 

шахтах, рудниках, а также при строительстве тоннелей и других  подземных сооружений.  

В процессе эксплуатации  комбайна имеют место отказы работы его металлоконструкций 

связанных с образованием трещин. Представлены наиболее часто встречающиеся отказы:  

Резцы - основной разрушаемый элемент ПК,   
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Кулачки крепления резцов, подшипники, муфта, уплотнения на выходном валу - разрушаются 

ввиду контакта  резцов с забоем. 

Коническая планетарная передача механизма питателя (подшипники и уплотнения) – 

разрушаются вследствие возникновения разрушающего момента при взаимодействии лапы с  

погружаемой породой. 

Поворотные гидроцилиндры (разгерметизация цилиндра и разрушение его штока) – 

разрушаются ввиду больших боковых нагрузок стрелы во время работы ПК в забое.   

В настощее время ведутся широкие исследования в области оценки живучести 

металлоконструкций горных машин [1, 2]. Несмотря на это, методика по оценке живучести, связанной с 

ней долговечности и  остаточного ресурса проходческих комбайнов при наличии трещин отсутствует.  

Причиной образования трещин в металлоконструкциях комбайна являются большие 

динамические нагрузки, возникающие на рабочих органах в процессе его взаимодействия с горными 

породами. Величина и направление нагрузок во многом зависят от порядка обработки забоя, прочности 

и грансостава пород и могут быть  представлены в виде векторной диаграммы. 

В соответствии с существующими методиками расчета оценка циклической прочности 

производится по рабочим нагрузкам, напряжения при которых не превышает предел  выносливости.  В 

соответствии с этим в металлоконструкциях проходческих комбайнов не должно образовываться 

трещин. Однако при эксплуатации комбайна с постоянной периодичностью возникают аварийные 

стопорные нагрузки, которые учитываются только при расчете на динамическую прочность (рис. 1). Эти 

нагрузки при длинной эксплуатации комбайна инициируют образование трещин. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что напряжения распределяются в 

соответствии с зависимостью, приведѐнной на рис. 2.  

      

 
 

 

 

График зависимости вероятности отказов от времени можно разбить на несколько зон. Это 

рабочая и аварийная области (рис. 2). 

 

 

 

 
Рис. 2. График вероятности отказов от напряжений 

 

В аварийной зоне - в зоне многоцикловой и малоцикловой усталости, при аварийных нагрузках 

образуются  трещины, в рабочей зоне при рабочих нагрузках происходит рост трещины. 

1

) 
2

) 

Рис. 1.  Циклограмма нагружения конической планетарной передачи 
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Усилия в соответствии с циклограммой величина и частота определяются в соответствии с рис. 3. 

На основании данных о нагруженности рабочего органа комбайна и вариантов обработки забоя 

проведены расчеты параметров статистического распределения изменения напряжений в зоне 

образования трещин. Установлено, что для обоих вариантов обработки забоя распределение изменения 

напряжений в исследуемой зоне подчиняется закону Вэйбула (рис. 3, а). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет живучести комбайна был произведен по формуле Пэриса с помощью кусочно-блочной 

аппроксимации нагрузок.      

Проведенный расчет опасного элемента металлоконструкции комбайна в зависимости от 

вариантов обработки забоя и прочности разрабатываемых пород показал, что длительность роста 

трещин может варьироваться  от 2·10
4
 до 4·10

6 
циклов (см. рис. 3, б).  

Выполненные расчеты нагруженности проходческих комбайнов в соответствии с условиями 

эксплуатации позволяют выбирать наиболее рациональный вариант обработки забоя с точки зрения 

повышения долговечности комбайна, продлевать межремонтные сроки, предотвращать неожиданное 

разрушение и обоснованно продлевать ресурс. 
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Рис. 3. Вероятность изменения напряжений (а) и зависимость 

долговечности (б) металлоконструкции в исследуемой зоне комбайна 

при применении первого (1)  и второго (2) вариантов 

обработки забоя и прочности пород 
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Выдача руды из шахты Горно-Шорского филиала осуществляется по стволу «Скиповой», 

оборудованному двумя скипами грузоподъемностью 50 тонн для подъема рудной массы с горизонта 

+255 метров, и двумя скипами грузоподъемностью 15 тонн для работы с горизонта +185 метров. Ствол 

пройден первоначально до отметки +115 метров, но на данный момент для дальнейшего развития 

предприятия в связи с отработкой горизонта +255м, «Скиповой» ствол решено углубить до отметки -85 

метров, т.е. до самого нижнего горизонта шахты, для вскрытия и подготовки к отработке горизонтов 

+115м, и +10м. 

Одним из наиболее важных этапов масштабного проекта в рамках реконструкции Горно-

Шорского филиала - является углубка ствола «Скиповой» и строительство КПД на горизонте +115 

метров. Эти работы не осуществимы без строительства предохранительного полка в стволе - перекрытия 

из металлоконструкций с прочной футеровкой. Предохранительный полок обеспечит максимальную 

безопасность проходческих работ по дальнейшему углублению и монтажу армировки ствола. 

Строительство предохранительных устройств является трудоемкой, дорогостоящей работой и занимает 

50—60% времени подготовки к углубке ствола. Кроме того, работы в стволе придется проводить при 

действующем скиповом подъеме, т.к. полная остановка предприятия на время проходки и монтажа 

армировки ствола невозможна. Таким образом, и возник вопрос о создании такого предохранительного 

устройства, которое перекроет два отделения ствола, под рудные и породные скипы, и обеспечит 

полную безопасность работающим под полком проходчикам при работающем подъеме, и не затруднит 

работу подъемных машин по выдаче рудной массы на поверхность. 

На основание анализа существующих схем углубки стволов установлено, что наиболее 

приемлемой в наших условиях является схема углубки сверху вниз со спуском породы через 

восстающий, так как произведена углубка ствола «Ново-Клетевой»  и на горизонтах +10 и -85 в районе 

ствола «Скиповой» пройдены околоствольные выработки [1]. Другие схемы не приемлемы, так как они 

приведут к снижению производительности или полной остановке скипового подъема. 

Монтаж искусственного предохранительного полка в стволе «Скиповой» 

Ниши для установки опорных балок предохранительного полка проходятся пневматическими 

отбойными молотками. Для спуска металлоконструкций и прочих материалов полка, а также установки 

их на необходимые места, устанавливаются лебедки ЛППР-2/300, на отметках +142,2 метра, и в камере 

подъемной машины углубочного комплекса г. +115 метра, рисунок 1. 

Первым устанавливается предохранительный полок под рудные скипы. Вторым – под породные. 

Люлька подвешивается в районе рудных скипов на канатах монтажных лебедок. Перед монтажом 

предохранительного полка в стволе, выше уровнем устанавливается временный предохранительный 

полок, состоящий из бруса и ряда балок, для защиты людей работающих в стволе. На этот полок 

устанавливается подшкивная площадка для установки шкивов монтажных лебедок. Далее возводим 

вспомогательный полок необходимый для монтажа основного предохранительного полка под породные 

скипы и установку ферм. Со вспомогательного полка разрабатываются ниши под опорные балки. Затем 

канатом монтажной лебедки, расположенного в районе породного скипа, с горизонта +115м. 

поднимается первая ферма и устанавливается в нишу. В такой же последовательности устанавливаются 

остальные фермы. Затем предохранительный полок перекрывается по проекту. По выше приведенной 

схеме устанавливаем подпорную стенку и брусья предохранительной подушки, в такой 

последовательности собирается предохранительный полок на проектную высоту. Под 

предохранительным полком устанавливаются шкивы. С полка разрабатываются ниши подпорной и 

разделительной стенки, рисунок 2. 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=3&Optsubdiv=331&beg_from=1
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Рисунок 1 – Схема монтажа предохрани- 

тельных полков скипового ствола 

 

 

Как известно, зумпф ствола засыпан до уровня горизонта, поэтому все работы по монтажу полка 

под породные скипы ведутся с поверхности породы. Отбойными молотками разрабатываются ниши под 

опорные балки. Канатом монтажной лебедки расположенной в районе рудных скипов с горизонта +115 м. 

подтягиваются опорные балки и устанавливаются в ниши. На канат монтажной лебедки навешивается бадья 

БП-1. Затем с опорных балок монтируется наклонный предохранительный полок и опорная и 

разделительная стенка. Балки и материал разделительной стенки поднимаются канатами монтажных лебедок 

в породном отделении ствола. Монтаж осуществляется в том же порядке. 

Благодаря конструкции полка состоящего из двух частей мы полностью перекрываем ствол на 

разных уровнях, тем самым обеспечиваем безаварийную работу подъемных машин, уборку просыпи на г. 

+115м. - благодаря наклонной части предохранительного полка, и одновременную работу проходчиков под 

предохранительным устройством. Наличие ферм в конструкции верхнего полка, позволит избежать 

монтажа дополнительной подшкивной площадки под бадью,  необходимую для углубки ствола, и 

дальнейших монтажных работ, так как шкивы можно будет закрепить за фермы и тем самым избежать 

дополнительного монтажа и затрат на материалы. 

Таким образом, после окончания монтажа предохранительного устройства в рудном и породном 

отделении и разделительной стенки. Мы полностью перекрываем «Скиповой» ствол и обеспечиваем 

безопасную работу при проховке ствола, при работающих скиповых машинах [2]. 

Экономический эффект 

Определим количество дней, которые филиал отработал по производству, до время 

запланированного простоя, необходимого на монтаж предохранительного полка, за счет сокращения 

времени на установку в стволе. И соответственно полученную прибыль. 

Изначально в годовой программе по первоначальному проекту было заложено 68 суток на 

монтаж предохранительного устройства, но благодаря изменению проекта и конструкции 

предохранительного полка (замена балок на фермы), высокой организации работ ОАО «БШПУ» и 

согласованности в работе, монтаж удалось завершить за 45 суток. 

Рисунок 2 – Конструкция верхнего  

предохранительного полка под рудные скипы 
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Исходя из режима работы предприятия и его основных ТЭП по добыче руды и производству 

концентрата, общий экономический эффект составит 68337584,64 руб, включая 400000 руб  за счет 

экономии материалов в результате применения ферменных металлоконструкций. 
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С целью повышения производительности труда и снижения себестоимости разработана 

циклично-поточная технология добычи железной руды, которая предусматривает использование 

Комплексов подземного дробления (КПД). 

 Комплекс подземного дробления представляет собой совокупность машин и механизмов, 

обеспечивающих разгрузку, первичное дробление  руды в щековых дробилках, и ее загрузку в скипы. 

КПД позволила сократить количество подготовительных выработок при ведении взрывных работ, с 

внедрением КПД снизился расход взрывчатых материалов, т. к нет необходимости дробить руду во 

время взрыва. 
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Рисунок 1 – Компоновочная схема расположения камеры подземного дробления 
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Комплекс подземного дробления руды будет состоять из: 

установки опрокидывателя вагонеток на горизонте плюс 115 м; 

установки опрокидывателя вагонеток на горизонте плюс 10 м; 

камеры дробления ниже горизонта плюс 10 м; 

установки ленточного конвейера; 

загрузочного устройства скипов. 

 Установки для разгрузки вагонеток оборудуются опрокидывателями типа ОВР2-4,5-750. 

 Для обслуживания оборудования при эксплуатации предусматривается подвесной 

электрический однобалочный кран грузоподъемностью 5 т, пролетом 4,2 м, высотой подъема 9 м. 

К КПД выдвинуты следующие условия и требования: 

- производительность рудника до 6 млн.т в год по сырой руде; 

  - обеспечение снижения объемов горно-капитальных работ по комплексу подземного 

дробления руды; 

Проектом реконструкции Шерегешского филиала ОАО «Евразруда» на горизонте  +115 -85 м 

предусмотрено строительство комплекса подземного дробления на горизонте +10 м рядом со стволом 

"Скиповой.  

Геология 

КПД располагается в крепких породах которые представлены в основном сиенитами и 

порфиритами и с коэффициентом крепости по шкале проф. М.М. Протодьяконова 1614f . 

На основании опыта строительства и реконструкции рудников горной шории в том числе 

горношорского филиала нами принята схема строительства которая предусматривает размещение 

комплекса подземного дробления руды на горизонте + 1 0 м ,  камера дробления которого оборудуется 

одной щековой дробилкой типа ЩДП 12x15. 

Дробленая руда из камер дробления по емкостным бункерам №№ 1 и 2 поступает на 

конвейерную выработку и конвейером доставляется в загрузочное устройство, общее для обоих КПД, и 

скипами грузоподъемностью 50 т выдается на поверхность. 

Технология строительства 

Для строительства КПД предусматривается проходка вспомогательных восстающих. 

В настоящее время восстающие горные выработки проходят секционным взрыванием. 

Для строительства камера дробления делится на подэтажи.  

На первом этапе из восстающего на уровне первого этажа проходится горизонтальная выработка 

на всю длину сечением 4 м
2
, которая сбивается для обеспечения проветривания с вентеляционно - 

ходовым восстающим в противоположной стороне камеры. 

Из этой  выработки подэтаж расширяется до параметров камеры на всѐ сечение при помощи 

буровзрывных работ. Отбитая порода убирается при помощи скреперной установки. Состоящей из 

лебѐдки ЛС – 55 и ковша вместимостью 1,5 м
3
. Затем проходят камеру крана при помощи 

телескопических перфораторов ПТ -38. 

После этого производится возведение бетонной крепи с установкой подкрановых балок. После 

набора крепью необходимой прочности осуществляется проходка следующих подэтажей в аналогичной 

последовательности до доведения камеры дробления до проектных размеров. 

После всего этого в соответствии с проектом производится установка вспомогательного и 

дробильного оборудования. Отгрузка всей отбитой породы ведѐтся следующим образом:  

По восстающей вся отбитая порода перепускается на горизонт -85, где погрузочной машиной 

ППН отгружается в вагонетки, в которых выдаѐтся на поверхность по стволу «Ново-клетьевой» [1,2]. 
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Выделение и оценка трещинных коллекторов, количественная оценка раскрытости трещин и 

трещинной пористости в условиях метаноугольных отложений - сложная, актуальная задача, не 

нашедшая окончательного и однозначного решения. Одним из перспективных направлений 

эффективного решения этой проблемы является использование сканирующей аппаратуры бокового 

каротажа [1]. Сканирующая аппаратура, благодаря наличию сегментарных электродов, обеспечивает 

получение панорамного изображения стенки скважины путѐм измерения азимутально-направленных 

значений удельного электрического сопротивления (УЭС) горных пород с большой радиальной 

глубинностью и с высокой вертикальной разрешающей способностью.  

Одной из разновидностей сканирующей аппаратуры является прибор Э49ХС [2], который 

предназначен для проведения геофизических исследований методом двойного (разноглубинного) 

бокового каротажа и представляет собой усовершенствованную систему многоэлектродного зонда 

бокового каротажа с объемными электродами, обеспечивающую измерения тремя зондами: большой, 

средней и малой глубинности. 

На рис. 1 (а) изображены схематическое расположение сегментарного прибора бокового 

каротажа в скважине и направление токовых линий для большого и среднего зондов. На рис. 1 (б) в 

плане показана схема расположения сегментарных электродов прибора в скважине. Центральный 

электрод зонда разделен на 8 сегментов. Непосредственно к стенке скважины располагается 

изоляционный раздел между 4 и 5 сегментами. При такой симметрии зонда в азимутально-электрически-

однородной среде сегментарные электроды попарно (1 и 8), (2 и 7), (3 и 6), (4 и 5) регистрируют 

одинаковые сопротивления. Под зазором r понимается расстояние раздела между 4 и 5 электродами и 

стенкой скважины. 

Задачи, которые решаются методом сканирующего бокового каротажа, выглядят следующим 

образом: определение УЭС пластов, выделение интервалов трещиноватости, определение  азимутальной 

анизотропии пластов, определение углов  падения пластов, построение изображения околоскважинного 

пространства. При этом использование прибора Э49ХС позволяет получить радиальную глубинность до 

1,4 м и вертикальную разрешающую способность до 0,2 м. 

 

 
Рис. 1. Схема измерения сканирующим прибором 

бокового каротажа (а) и расположения 

сегментарных электродов в скважине (б) 

 
 

Рис. 2. Теоретическая палетка для определения 

удельных сопротивлений и зазоров для 

аппаратуры Э49ХС 

http://kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=3&Optsubdiv=339&beg_from=1


III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

133 

При определении УЭС по результатам измерений прибором Э49ХС используется два 

алгоритмических подхода. В первом из них УЭС рассчитывается по среднему току [1]: 
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где К  – коэффициент установки; 8,...,2,1 III  и 8,...,2,1   – силы тока и УЭС 1-го, 2-го, ..., 

8-го сегментарных электродов соответственно.  

Во втором подходе УЭС определяется по палеткам (рис. 2), полученным в результате 

теоретических расчетов. По осям палетки откладываются maxñ  , max  ì , minñ  , min  ì  – 

максимальные и минимальные значения УЭС, измеренных средним и малым зондом. 

На рис. 3 в качестве примера приведены результаты исследований [2] боковым сканирующим 

каротажом, на котором изображены: УЭС малого, среднего и большого зондов, круговая развѐртка по 

УЭС среднего зонда, УЭС скважины. 

Горизонтальные трещины отмечены тонкими (0,1-0,15 м) пиками низкого сопротивления. (рис. 3 

(1г)). Закономерное и характерное различие кривых кажущихся сопротивлений сегментарных 

электродов, а также светлые пятна на развернутом изображении скважины, наблюдаемые в ряде 

интервалов изучаемого разреза, являются признаками азимутальной электрической неоднородности 

пород и, в частности, наличия трещин, секущих скважину параллельно стволу. В соответствии с этим на 

рис. 3 выделена вертикальная трещина (2в) и определена ее протяженность, которая составляет 0,35 м.  

 
Рис. 3. Пример выделения трещин в вертикальной скважине 

 

В 2010 году ООО "Газпром добыча Кузнецк" начало бурение скважин на Нарыкско-

Осташкинской площади (Прокопьевский район Кузбасса). При бурении предполагается исследование 

околоскважинного пространства сканирующим боковым каротажом с помощью прибора Э49ХС. 

Рассмотренная выше методика выделения трещин и определения их параметров позволяет рекомендовать 

еѐ для использования при проведении геофизических исследований скважин и интерпретации результатов 

измерений. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПРОГНОЗУ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И БОРТОВ КАРЬЕРОВ  

О.А. Спиридонова, А.С. Толкачева, студентки группы ФП-061,  

Научный руководитель: С.М. Простов, д.т.н., профессор 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

Прогноз безопасного состояния бортов карьеров основан на применении прямых и косвенных 

(геофизических) методов геоконтроля. К прямым методам контроля относят маркшейдерско-геодезический, 

гидрогеологический и инженерно-геологический методы. К косвенным можно отнести сейсмоакустический, 

электрофизический, электромагнитный методы, а также электро- и сейсмотомографию. 

Особый интерес вызывают технические и технологические решения, защищенные авторскими 

свидетельствами и патентами, поскольку они включают элементы, отличающиеся принципиальной 

новизной, определяют направления и тенденции развития данной области науки и техники. 

Был проведен патентно-технический поиск с 1970 по 2007 годы по материалам Кемеровской 

областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова, ЦНТИ и официального интернет-сайта Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в результате которого было 

выявлено 114 технических решений в данной области, защищенных авторскими свидетельствами и 

патентами (рис. 1). 

13%

32%

5%13%

2%

21%

15%

Инженерно-геологические методы

Маркшейдерско-геодезические методы

Тензометрические методы
  

 

Рис. 1. Распределение изобретений по направлениям 

 

При анализе отобранных изобретений было выделено 7 основных групп, в которых 

зарегистрировано наибольшее количество изобретений. Из диаграммы следует что, наибольшее количество 

изобретений было выявлено в направлении маркшейдерско-геодезического контроля – 32. Наиболее 

активная разработка технических решений соответствует периоду с 1978 по 1991 годы. Наибольшее 

количество изобретений (11) было зарегистрировано в 1987 г.  

В ходе данной работы были выявлены направления и тенденции развития технических решений, 

что имеет большое значение для разработки новых способов и устройств. 

 

_______________ 
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–

2013 годы»
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Рис. 2. Области, направления и тенденции развития технических решений по прогнозу
устойчивости откосных сооружений и бортов карьеров
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В рамках каждого из методов геоконтроля основные направления развития геотехнических 

решений состоят в следующем (рис. 2): 

− определение расположения и размеров ослабленной зоны в массиве горных пород; 

− определение физико-механических свойств горных пород; 

− определение расположения и формы вероятной поверхности скольжения; 

− определение коэффициента запаса устойчивости массива;  

− определение степени нарушенности пород; 

− прогноз начала смещения оползнеопасного блока; 

− оценка плотности укладки грунтов в техногенном массиве; 

− определение порового давления во влагонасыщенных породах; 

− определение деформаций массива;  

− определение осадок поверхности массива; 

− определение изменения напряженного состояния массива; 

− диагностирование расположения очага динамического нарушения. 

Основные тенденции развития технических решений в рамках выявленных областей и 

направлений заключаются в следующем: 

− повышение точности измерений, контроля и прогноза; 

− повышение информативности контроля; 

− повышение достоверности и надежности измерений, контроля, прогноза; 

− снижение трудоемкости и стоимости измерений. 

Использование в практике промышленных предприятий результатов аналитического 

обзора позволит снизить затраты на исследование состояния техногенных массивов, повысить 

точность прогноза их устойчивости, а выявленные направления и тенденции развития технических 

решений будут способствовать разработке новых способов и устройств. 

 

 

УДК 550.832:622.245.542 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАЗВИТИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕЩИН 
ГИДРОРАЗРЫВА В ПЛАСТЕ 

И.С. Бухмиллер, А.В. Герасимов, студенты группы ФП-071 

Научный руководитель: А.И. Шиканов, доц. к.т.н. 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

В последние годы в Кузбассе на Нарыкско-Осташкинской площади начато освоение 

метаноугольного месторождения. Скважинами вскрыт ряд угольных пластов, произведена 

пробная добыча метана. Однако, как и на других углеводородных месторождениях, промысловики 

столкнулись с проблемой низкой газоотдачи из ряда пластов, которые по газоностности признаны 

перспективными для разработки. Поэтому возникла необходимость применения мер по 

интенсификации добычи метана из угольных пластов.  

Как известно, одной из широко применяемых мер повышения извлекаемости 

углеводородов из слабопроницаемых коллекторов является гидравлический разрыв пласта (ГРП). 

Опыт применения ГРП показал, что, например, его применение на месторождении Узень 

(Казахстан) обеспечивает до 63% от дополнительной добычи нефти [1], а в условиях Западной 

Сибири (Малобалыкское, Омбинское и др. месторождения) этот или иной способ интенсификации 

притока целесообразно применять на коллекторах, составляющих до 80% от общих запасов 

полезного ископаемого. 

Целью применения ГРП является повышение притока флюида в скважину путем создания 

высокопроводимой трещины в целевом пласте. 

Трещина создается путем закачки жидкостей подходящего состава в пласт со скоростью, 

превышающей скорость ее поглощения пластом. Давление жидкости возрастает, пока не будут 

превзойдены внутренние напряжения в породе. Как только развитие трещины началось, в 

жидкость добавляется расклинивающий материал - проппант, переносимый жидкостью в 

трещину. После завершения процесса гидроразрыва и сброса давления проппант удерживает 

трещину открытой и, следовательно, проницаемой для пластовых флюидов.  

Однако, как показал опыт работ, технология ГРП не всегда обеспечивает положительный 
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Рис. 1 Схема пассивных сейсмических  

наблюдений при ГРП 

эффект. Чаще всего это связано с нехваткой у проектирующих гидроразрыв промысловиков 

информации об особенностях строения геологического разреза в межскважинном пространстве и 

отсутствием надежных средств контроля азимута и размеров возникающей при ГРП трещинной 

зоны. Из-за недостатка сведений о первичной трещиноватости разреза и его прочностных 

свойствах отсутствует возможность правильно спрогнозировать направление образующейся при 

ГРП трещины. Не менее важно определение высоты, протяженности и асимметрии крыльев 

трещины. Обычно размеры трещины приближенно оцениваются по количеству закачиваемых в 

скважину жидкости и проппанта и соответствию этих величин расчетным значениям в рамках 

модели абсолютно симметричной трещины, однако при этом, не представляется возможным 

определить конфигурацию и истинные значения ее размеров. В таблице представлено сравнение 

различных методов контроля геометрических параметров трещины.  

 

 
 

Анализ таблицы показывает, что наилучшие результаты имеют методы, основанные на 

измерении сейсмоакустических параметров. В связи этим следует отметить метод пассивного 

сейсмического мониторинга (ПСМ), разработанный ОАО ―Центральная геофизическая 

экспедиция‖ [2]. Суть метода 

состоит в следующем.  

Под действием закачки 

флюида в скважину в процессе 

производства ГРП изменяется 

напряженное состояние пласта и 

вмещающих горных пород в 

области забоя скважины (рис. 1), в 

результате происходит 

высвобождение энергии упругих 

деформаций, сопровождающееся 

трещинообразованием и 

излучением сейсмических волн. В 

этом случае наблюдается 

микросейсмическая эмиссия в 

области забоя скважины, в которой 

производится ГРП. 

Производится непрерывная 

регистрация сейсмоэмиссионных 

шумов в наблюдательной скважине 

на относительно небольшом расстоянии от нагнетательной (обычно до 1-2 км), и определяются 

координаты гипоцентров микросейсмических событий. Визуализация этих данных в режиме 

реального времени позволяет проследить процесс образования гидроразрыва и с достаточной 

достоверностью определить его основные геометрические параметры – азимут простирания, 
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высоту, длину, симметрию - на достаточно большом диапазоне дистанций по сравнению с 

каротажными методами. 

Принципиальная 

схема сбора информации и 

обработки данных показана 

рис. 2. Существенным 

является то, что обработка 

осуществляется в режиме 

реального времени 

непосредственно на 

месторождении. После 

стандартных 

процедур контроля 

качества сейсмические записи 

подвергаются анализу с 

целью обнаружения искомых 

событий. Обязательно 

применяется компрессия 

данных, когда в базу данных 

загружаются относительно 

короткие по сравнению с 

исходными интервалы 

записей, содержащие 

полезные сигналы. После 

локализации искомых источников и определения плоскости гидроразрыва полученные результаты 

передаются на ПК оператора, осуществляющего ГРП.  

Предложенный метод контроля эффективности ГРП прошел успешную апробацию на ряде 

месторождений Казахстана и Западной Сибири. Однако, как указывает сами авторы метода, при 

его применении следует учитывать ряд технологических рисков – использование в качестве 

наблюдательных скважин из старого фонда (условия установки зонда и приема сейсмических 

колебаний могут быть неблагоприятные), наличие работающих интервалов в наблюдательной 

скважине (необходимость их изолирования), шумы в соседних скважинах (требуется остановка 

работ), влияние шумов между устьями наблюдательной скважины и скважины ГРП (для 

ослабления их влияния наблюдательная скважина должна выбираться из другого куста) [2]. С 

учетом этого, а также при условии соответствующего инструментального оснащения, 

рассмотренный метод ПСМ может быть с успехом применен при производстве ГРП на Нарыкско-

Осташкинском метаноугольном месторождении Кузбасса. 

 

Список источников: 
1. Александров, С.И. Определение геометрии гидроразрывов на месторождении Узень при помощи 

скважинного пассивного сейсмического мониторинга. – www.centralgeo.ru. 

2. Александров, С.И. Применение пассивных сейсмических наюблюдений для контроля параметров 

гидроразрыва пласта. – www.centralgeo.ru. 

 
 

Рис. 2 Схема сбора информации и оперативной  

обработки данных ПСМ 
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Транспортный затор является сложным и многозначным явлением в дорожном движении, 

которое является насколько трудно объяснимым, настолько же и трудно управляемым. Учѐные и 

инженеры, связанные с организацией дорожного движения, постоянно испытывают трудности в 

поиске и объяснении причин этого явления. Непосредственные причины заторов многочисленные 

(например, избыток автомобилей для дороги данной категории или данного типа, динамические 

изменения пропускной способности дороги, вызванные сменой полос и поведением водителей 

следующих друг за другом автомобилей и т.д.) и они неизменно связаны с другими внешними 

факторами (уровень покрытия территории города дорогами, схема улично-дорожной сети города, 

структура занятости населения, тенденции уровня автомобилизации, инвестиции в развитие 

улично-дорожной сети, местные экономические условия и т.д.). 

Можно выделить три основные категории факторов, которые влияют на возникновение и 

распространение заторов [1]: 

 факторы микроуровня, которые относятся непосредственно к процессу движения 

транспортного потока по дороге,  

 факторы макроуровня, которые относятся к спросу населения на передвижения и поездки и 

степени пользования дорогами для удовлетворения этого спроса, 

 факторы экзогенные (внешние), которые относятся к типам и вариантам совершаемых 

поездок и к объѐмам пассажирских перевозок.  

На формирование заторов влияют также и «случайные» переменные типа состояния 

погоды и условий видимости, которые играют определѐнную роль в системе дорожного движения. 

В итоге, можно различить «инициаторы» затора, которые немедленно вызывают затор на 

микроуровне, и «возбудители», которые проявляются на макроуровне и способствуют 

нарастанию масштаба и продолжительности затора [2]. Нижеприведѐнный рис. 1 

иллюстрирует взаимосвязь этих различных факторов друг с другом и с накопленным опытом и 

навыками водителей, а этот опыт и информированность водителей, в свою очередь, проявляются 

через обратную связь внутри системы [1]. 

На рис. 1 присутствуют как социально-экономические факторы, определяемые уровнем 

развития города, численностью его населения, уровнем жизни, степенью рассредоточенности по 

территории города объектов тяготения, так и факторы, формирующие варианты выбора вида 

передвижения, вида транспорта, затраты на передвижение, учитывающие все элементы 

динамической системы «водитель-автомобиль-дорога-окружающая среда», включая степень 

загруженности улично-дорожной сети и темпераменты водителей. 

 



III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

140 

 
Рисунок 1 – Факторы макроуровня и микроуровня, вызывающие затор 

 

Рис. 1 раскрывает процесс возникновения заторов: 

1. Виды деятельности горожан, непосредственно определяемые демографическими и 

социально-экономическими факторами наряду с использованием территории города под дороги, 

оказывают воздействие на формирование транспортного поведения отдельных граждан, семей и 

функционирование производственного, торгового и культурно-бытового секторов. 

2. Транспортное поведение, в свою очередь, определяет уровень спроса на перемещения 

(потребность в перемещениях), которые распределяются во времени суток и по территории 

города, т.е. макроуровень.  

3. Этот глобальный спрос на перемещения определяет и общий уровень транспортных 

потоков на улично-дорожной сети, и определѐнный состав транспортных потоков, и категории 

водителей на определѐнных участках сети, т.е. микроуровень. Именно на этом уровне 
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определяется динамическая пропускная способность дороги через взаимодействие таких факторов 

как типы, габариты транспортных средств и их динамические характеристики, фактические 

скорости потока, входные и выходные интенсивности движения на отдельных участках сети, 

манѐвры смены полос, поведение водителей следующих друг за другом автомобилей и т.д., 

причѐм это происходит под влиянием атмосферных и дорожных условий. 

4. Когда уровень транспортного потока на сети превосходит динамическую пропускную 

способность отдельных связей этой сети, то возникает затор, и он распространяется и по потоку, и 

по сети. 

5. В системе возникает обратная связь, поскольку пользователи дорог имеют возможность 

использовать свой накопленный опыт передвижений, в том числе и в случаях попадания в затор, 

для адаптации своего поведения или же, в противном случае, затор приводит к долговременным 

изменениям в деятельности людей, которые в свою очередь влияют на их дальнейшее 

транспортное поведение, уровень спроса на поездки и т.д. 

Этот процесс формирования заторов диктует потребность в многоаспектной стратегии 

управления заторами [3]. Стратегии управления движением, сосредотачивающиеся только на 

микроуровне, в конечном счѐте, не будут приносить эффекта, если они не будут принимать во 

внимание причины и влияние вышеупомянутых факторов на дорожное движение на макроуровне, 

а также за пределами непосредственно транспортного процесса. 
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В последнее время улично-дорожные сети городов, в том числе и города Кемерово, 

находятся в стадии перегрузки основных транспортных магистралей, что обуславливается 

объективным ростом подвижности населения и резко возрастающей автомобилизацией населения, 

которая уже достигает 250-260 автомобилей на 1000 жителей. 

Это выражается, как правило, ростом продолжительности задержек транспортных средств на 

различных участках пути и, особенно, на перекрѐстках. Пассажирский транспорт в данной ситуации 

является максимально уязвимым с точки зрения соблюдения установленных расписаний и графиков 

движения. 

Активизация усилий по возрождению общественного транспорта появляется по мере 

приближения уровня автомобилизации к отметке 300 легковых автомобилей на 1000 жителей. 

Выделяют несколько факторов, влияющих на развитие транспортной системы: 

 Отток пассажиропотока с общественного транспорта на личный легковой;  

 Рост числа автомобилей;  

 Рост перегруженности улично-дорожных сетей и ее следствий – аварийности, шума, 

выбросов в атмосферу, потеря времени в пробках;  

 Укрупнение городов и необходимость в новой градостроительной политике. 
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На сегодняшний день организуются и проводятся мероприятия по повышению качества 

пассажирских перевозок. Так в городе Кемерово с декабря 2003 года происходит внедрение 

Автоматизированной Радионавигационной Системы Диспетчерского Управления (АСДУ – РН).  

В рамках нашей научной работы проводились исследования, направленные на изучение 

времени межрайонной пересадки. Делался упор на замеры времени ожидания пассажирами 

транспортных средств. 

Время ожидания является одним из основных показателей, влияющим на качество 

пассажирских перевозок. Как следствие, колебания значения времени ожидания транспорта 

приводит к следующим негативным последствиям: 

 Эмоциональный дискомфорт; 

 Снижение производительности труда; 

 Снижение степени привлекательности общественного транспорта; 

 Возможный выбор другого средства передвижения. 

Выходом из сложившейся ситуации является разработка комплексной системы 

информирования пассажиров в режиме реального времени о прогнозируемом моменте прибытия 

автобуса на остановочный пункт.  

Передача информации в рамках данного комплекса осуществляется по следующим 

направлениям: 

- интернет информирование 

- информирования на персональные средства коммуникации 

- информационные киоски и табло на остановочных пунктах 

Целями внедрения Системы информирования пассажиров являются: 

1) Повышение уровня транспортного обслуживания; 

2) Приоритет развития городского общественного транспорта. 

Проблема оптимизации личного времени пассажира является острой для жителей России и 

других стран (как развитых, так и развивающихся). 

Принцип реализации системы информирования одинаков для всех городов, но его 

непосредственная реализация может различаться с учетом местных требований и условий. 

Так в Лондоне система информирования пассажиров интегрирована с системой электронной 

оплаты проезда. В Сингапуре реализована визуализация местоположения транспортного средства на 

электронном табло остановочного пункта с указанием прогнозируемого момента прибытия. 

Во многих городах России уже реализуется Система информирования пассажиров. Так в 

Нижнем Новгороде информация о движении транспорта вычисляется на основе данных с дорожных 

камер и GPS-навигаторов. Информация пассажирам поступает через СМС – сервис. 

В Рязани реализована полнофункциональная система информирования пассажиров 

общественного транспорта в режиме реального времени. На основе данных от транспортных средств 

строится карта пробок города что позволяет другим участникам движения выбрать оптимальную 

схему проезда. (ресурс позволяет включать и выключать карту пробок) 

В Новосибирске осуществляется бесплатный доступ к навигационной карте автобусов, 

троллейбусов и маршруток. Из-за пробок и сбитого расписания он показывает реальное 

местоположение транспорта, оставляя за пользователем возможность самому рассчитывать время 

прибытия автобуса на нужную остановку. 

На настоящий момент в нашем городе реализовано следующие направления: 

 Информационные табло на остановочных пунктах - приобретено 6 табло, установка 

которых производится установка на остановочных пунктах;  

 Интернет-сервис - http://www.kemgortrans.ru, где представлена информация о плановом 

расписании движения пассажирского транспорта города Кемерово. На Кузбасской международной 

недели транспорта и инфотелекоммуникаций, проходившей с 22 по 25 марта 2011 в г. Кемерово 

представителями Сибтранснавигации было официально заявлено, что к июлю 2011 года любой 

житель города Кемерово сможет получить достоверную информацию о местоположении автобуса и 

рассчитать приблизительное время прибытия его к интересующему остановочному пункту. 

Проект передачи информации пассажиру выглядит следующим образом: 

Шаг 1. Присвоение каждому остановочному пункту индивидуального идентификационного 

номера, информация о котором будет располагаться на остановочном расписании,  

Шаг 2. Ввод кода остановочного пункта пассажиром в меню версии сайта, 

Шаг 3. Отображение результата поискового запроса.  

http://www.kemgortrans.ru/
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В перспективе система информирования пассажиров может быть расширена за счет 

установки информационных терминалов на остановочных пунктах города. На терминалах будет 

реализована возможность:  

 Отображения информации о фактическом местоположении маршрутизированных 

транспортных средств и о плановом расписании движения общественного транспорта, 

 Зачисления средств на баланс транспортной карты,  

 Помощи в поиске маршрута, 

 Дополнительные возможности (время, погода, курс валют). 

При внедрении данной системы можно достичь следующих результатов: 

 экономия личного времени;  

 оптимальный выбор маршрута; 

 оптимизация затрат на оплату проезда; 

 снижение транспортной усталости; 

 привлечение потенциальных пассажиров. 
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Транспортирование горной массы является одним из наиболее трудоемких и 

дорогостоящих процессов при разработке месторождений открытым способом.  

Среди технологических процессов разработки ведущее положение занимает карьерный 

транспорт, от надежной работы которого зависят технико-экономические показатели всего 

производственного процесса. 

Назначением средств карьерного транспорта является перемещение горной массы от 

экскаваторных забоев до пунктов разгрузки, которыми для вскрышных пород являются отвалы, 

для полезного ископаемого – постоянные или временные склады, приемные бункера дробильных, 

сортировочных или обогатительных фабрик. 

В настоящее время основным видом технологического транспорта при добыче полезных 

ископаемых открытым способом является автомобильный, который во всем мире используется 

для перевозки примерно 80 % всей горной массы. 

Причиной столь широкого применения автомобильного транспорта является совпадение во 

многом особенностей работы транспорта в карьерах с преимуществами автомобильного 

транспорта.  

Рост масштабов открытых горных работ и ухудшение горнотехнических условий 

обусловливают необходимость повышения технического уровня всех звеньев производства и в 

первую очередь карьерного транспорта. В настоящее время наибольшее распространение 

получили автосамосвалы грузоподъемностью 130 – 220 т. Организация транспортного процесса, 

технического обслуживания и ремонта автосамосвалов должна соответствовать максимальной 

интенсивности эксплуатации. При этом транспортные системы, сформированные из машин 

большой единичной мощности, более уязвимы в отношении надежности, что снижает 

стабильность работы экскаваторно-автомобильного комплекса. 

http://www.tsi.lv/
http://www.kemgortrans.ru/
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Анализ состояния карьерного автотранспорта проведен по данным ОАО «УК» 

―Кузбассразрезуголь‖», как одной из ведущих компаний России по открытой добыче угля показал, 

что максимальные значения по объему перевозок и грузообороту имеет Талдинский разрез (27,4% 

и 25,5 %, соответственно) по данным 2010 года.  

Кроме того, увеличение коэффициента использования грузоподъемности говорит о том, 

что автосамосвалы эксплуатируются все более интенсивно, а это, также, сказывается на их 

надежности и, следовательно, на производительности.  

В настоящее время на карьерах сложилась качественно новая ситуация, характеризуемая 

значительным ростом единичной мощности и стоимости машин, созданием нового поколения 

отечественных автосамосвалов с электромеханической трансмиссией. 

Электрическая трансмиссия для карьерных автомобилей является основным видом 

трансмиссии, применяемым на самосвалах особо большой грузоподъемности. 

В результате анализа работы установлено, что потери в добыче горной массы  из-за простоев 

карьерного автотранспорта составляют 66% от общих потерь. 

Основными причинами организационно-технических простоев являются отказы и 

неисправности автосамосвалов, распределение которых представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Причины потерь в добыче горной массы в 2010 году и простоев автосамосвалов. 

 

Как видно из рис. 1, одной из основных причин простоев является отказы несущей 

системы автосамосвала, распределение которых по элементам представлено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Распределение отказов и неисправностей по элементам несущей системы. 

 

Из рис. 2 видно, что большая часть простоев приходится на подвеску и редуктор мотор-

колеса, что является следствием воздействия больших динамических нагрузок. 

Основными факторами, влияющими на возникновение отказов РМК являются загрузка 

самосвала, скорость движения по маршруту, величина подъемов и т.д. 

Наиболее интересным и неизученным является влияние коэффициента использования 

грузоподъемности на ресурс редуктора мотор-колеса. 

С одной стороны, высокие значения коэффициента использования грузоподъемности 

говорят о полном использовании возможностей автосамосвалов, что благоприятно сказывается на 

их производительности и себестоимости получаемого продукта, но с другой стороны, это 

вызывает отказы и неисправности редукторов самосвалов и, как следствие, является причиной 

снижения их ресурса.  



III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

145 

Следовательно, определение рационального коэффициента использования 

грузоподъемности для конкретных условий эксплуатации является на актуальной задачей, 

решение которой позволит повысить эффективность использования карьерных автосамосвалов. 

Для оценки надежности редукторов необходимо установить зависимость их теплового 

состояния от условий эксплуатации. 

С этой целью были проведены наблюдения теплового состояния редукторов автомобилей 

БелАЗ грузоподъемностью более 130 т в условиях Талдинского угольного разреза. За показатели 

теплового состояния агрегатов была принята температура масла редуктора мотор-колеса. 

В результате обработки полученных данных установлено, что с повышением 

коэффициента использования грузоподъемности температура масла в редукторе мотор-колес 

увеличивается (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость температуры редуктора (Тред) от коэффициента использования 

грузоподъемности (γгр). 

 

В работе [2] было установлено, что критической температурой для масла редуктора 

является 120 
0
С. 

Таким образом, при данных условиях эксплуатации коэффициент использования 

грузоподъемности не должен превышать 0,87. 
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Постановка задачи 

 

Обеспечение учебного процесса аппаратными и программными средствами, в ВУЗе 

является актуальной задачей в настоящее время, так как качество обучения в современных 

условиях определяется в значительной мере оснащением учебного процесса компьютерным 

аппаратным обеспечением, программным обеспечением, вспомогательными материалами. Для 

решения  задачи учета текущей оснащѐнности учебного процесса в рамках учебных курсов 

проектирования систем и управление данными была разработка ИС ведения материального, 

технического и программного обеспечения учебного процесс кафедры ИиАПС.  

Были вывялены  следующие задачи, решение которых необходимо обеспечить в рамках 

разработки системы. 

 Автоматизировать получение, обработку и распределение материальных ценностей 

кафедры. 

 Обеспечить автоматизированную запись всех работ выполняемых лаборантами. 

 Автоматизировать ведение  данных о программном и аппаратном обеспечении, 

используемым в учебном процессе на кафедре  

 Автоматизировать процесс формирования отчетных документов и обеспечить их 

регистрацию в системе. 

 Автоматизация процесса проведение инвентаризации; 

Была разработана база данных и разработанана клиентская часть, обеспечивающие 

выполнение требований, поставленных перед системой. 

В качестве сервера базы данных испльзовался MS SQL Server 2005, реализация 

клиенстской части производилась в среде Visual Studio 2008, использовался язык 

программирования C#. 

Следует отметить особенности решения задачи проведения инвентаризации, особенно в 

отношении аппаратного обеспечения. Учет компьютерного, аппаратного обеспечения 

подразумевает, в том числе, оперативное получение данных о коплектации конкретной 

рассматриваемой учетной единицы. При этом комплектация компьютеров постоянно 

модернизируется, что приводит к изменению текущей комплектации. Для удобства учѐта 

необходимо иметь возможность получения данных о текущей комлектации на основании какой 

либо внешней маркировки. Данная маркировка должна оперативно менятся при изменении 

комплектации.  

Для решения данной задачи было принято решения использовать какую либо систему 

штрих кодов. Был проведѐн анализ существующих систем штрихкодов.  В частности была 

рассмотрена возможность использования линейных и различных двумерных штрихкодов. 

Было выявлено, что большие возможности для хранения необходимой информации 

предоставляют системы QR кодирования. 
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Рис. 1. Пример QR кода 

 

Для реализации функций проведения инвентаризации в разрабатываемую систему был 

интегрирован модуль генерации QR-кода. 

Пример генерации кода отображѐн на рис. 2. Из списка инвентарных номеров выбирается  

необходимый, при выборе номера из БД выводятся все параметры данного ПК и отображаются не 

форме. Все данные кодируются в виде QR-кода с и отображаются на форме. Сгенерированный код 

может быть сохранѐн.   

 

 
 

Рис. 2. Генерация Qr-кода 

 

В качестве аппаратуры  считывания разработанной системе, на данном этапе разработке, 

применена  Web-камера. Изображение с камеры передается на управляющий элемент формы. При 

наведении камеры на QR-код, происходит распознавание изображения с последующим 

считыванием содержимого QR-кода и выводом на форму. 

 

 
 

Рис. 3. Считывание QR-кода 
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Заключение 

Результатом разработки является система, обеспечивающая учѐт аппаратного и 

программного обеспечения учебного процесса кафедры ИиАПС. Важной особенностью системы 

является интегрированные в неѐ модулей генерации штрих кодов, включающих основные данные 

об оборудовании, и получения данных об текущей комплектации и основных характеристиках 

оборудования на основании считывании штрих кода, которым оно маркировано. 
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Весьма остро эта проблема стоит  почти во всех медицинских учреждениях нашей страны - 

врачи, квалифицированные кадры, призванные облегчать страдание людей сейчас тратят до 

четверти своего рабочего времени только на то, чтобы добыть историю больного, подписать все 

рецепты, найти нужные документы в медицинских архивах. Разрабатываемая система сбора 

данных автоматизирует значительный ряд действий, на настоящее время выполняемый 

персоналом вручную, характеризующийся монотонность и однообразием труда,  а именно: 

 считывание множественных показаний с  анализаторов; 

 фиксирование (переписывание) и обработка полученных результатов; 

 извлечение результатов из огромного бумажного архива; 

 формирование значительных по уровню вычислений и объему отчетов о проделанной 

работе. 

Для хранения информации разработана база данных, состоящая из специальных таблиц, в 

которых содержатся данные об основных объектах, участвующих в деятельности лаборатории. В 

состав базы входит 13 таблиц (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Структура базы данных 
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Интерфейс программы прост и интуитивно понятен. При запуске приложения открывается 

главная форма «Получение данных» (рис. 2).  

 

  
 

Рис. 2. Форма получения данных 

 

Здесь можно задать  анализатор, тип, параметры исследования, лаборанта или врача. Затем 

требуется выбрать сформировать список пациентов, после чего при нажатии на кнопку 

«результаты» данные загружаются на форму. Убедившись в достоверности калибровочных 

значений, лаборант сохраняет результаты. 

Форма «Результаты» позволяет просмотреть всю историю результатов для конкретного 

пациента или значения по отдельным параметрам, а также сформировать на их основе отчет, 

выгружаемый в файл формата MS Word (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Форма результатов 

 

Форма «Статистика» предусмотрена для извлечения статистических данных.  

Пользователь выбирает временной интервал, на который рассчитывает общее количество 

видов исследований, выполненных лабораторией. Также есть возможность формирования отчета, 

который экспортируется во внешний файл MS Word. Отчет формируется по отдельным 

подразделениям по видам страхований, то есть число таблиц в отчете равно числу структурный 
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подразделений МУЗ ГБ№1 помноженному на число видов страхований. Такая форма отчета 

используется для предоставления информации о работе лаборатории вышестоящим органам 

здравоохранения. 

Существует большое количество анализаторов. Одни модели  определяют значение одного 

параметра для многих пациентов, другие – фиксированные параметры для одного пациента, 

третьи – ещѐ более изощренные. Соответственно для каждого прибора потребовалась разработка 

своего интерфейса.   

Под интерфейсом подразумевается организация элементов управления на форме и 

конкретный алгоритм поиска значений.  Алгоритм предназначен для извлечения числовых 

значений из выходной строки, которая помимо результатов содержит служебные символы. 

Результат выполнения алгоритма – промежуточные значения, которые используются для 

дальнейших действий, а именно,  для отображения результатов  на форме и занесения в базу 

данных. Для реализации алгоритма применяется метод регулярных выражений. Он основан на  

возможности сопоставления шаблонов, что позволяет быстро анализировать большие объемы 

текста. 

В настоящий момент реализованы интерфейсы для двух анализаторов:  STAT FAX 2100, 

Clinitek Status. 

Предполагается, что в результате эксплуатации системы: 

 в первую очередь – ускоряются исследования;  

 количество возможных ошибок при обработке данных стремится к нулю;  

 снижаются финансовые расходы лаборатории;  

 открывается возможность оперативного доступа к результатам исследований;  

 повышается эффективность использования лабораторного оборудования;  

 уменьшаются затраты рабочего времени персонала при подготовке текущей и отчетной 

документации.  
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Разработка планировки оборудования выполняется на заключительных этапах 

проектирования и относится к наиболее трудоемкой и многовариантной задаче, оптимальное 

решение которой во многом определяет качество проекта в целом. Чертеж планировки 

оборудования служит заданием на разработку не только архитектурно-строительной части 

проекта, монтажного плана оборудования, или заданием на проектирование групповых или 

индивидуальных фундаментов под оборудование. Технологическая планировка оборудования 

является также исходным документом для выполнения специальных частей проекта (вентиляции, 

водоснабжения, канализации, отопления, электротехнической...), на ее основе разрабатывают 

дизайн-проект или проект архитектурно-художественного оформления интерьера помещения, 

изготавливают объемные макеты объекта проектирования, выполняют технико-экономическую и 

сметную части проекта. Таким образом, планировка является системообразующим документом 

для комплексного проектирования реконструкции производственного объекта. Поэтому очень 

важно наличие у проектировщика дополнительных информативных инструментальных средств 

для обеспечения производительной и качественной работы. 
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Основные способы макетирования предусматривают: 

 получение плоских ортогональных проекций оборудования, выполненного в 

соответствующем масштабе, – это так называемый темплетный метод; 

 изготовление объемных макетов оборудования; 

 применение САПР технологических планировок оборудования. 

На кафедре ИиАПС КузГТУ в настоящее время разрабатывается база трехмерных 

твердотельных моделей (объемных темплетов) необходимого технологического и 

вспомогательного оборудования, архитектурно-строительных элементов и пр., необходимых для 

разработки планировок машиностроительных участков, ГПС, цехов механической обработки.  

В качестве программной среды выбрана отечественная CAD/CAM система T-Flex CAD 3D, 

v. 10. 

Модель станка в предлагаемой САПР имеет три уровня: 

 визуальный; 

 информационно-служебный; 

 атрибутивный. 

Визуальный уровень модели представляет собой стандартный 3D-темплет станка.  

Информационно-служебный уровень модели представляет собой граничные зоны – 

площадки (рис. 1), ограничивающую область половины норматива расстояния между станками. 

Также для более точного расположения станков и ПР в 3D моделях предусмотрены зоны 

обработки (прозрачная зона), которые проектировщик просто совмещает между собой (рис. 1, 2). 

Использование предлагаемого информационно-служебного уровня позволяет существенно 

сократить производственную площадь (до 20 %). 

 

 

Рис. 1. Станок ИР500ПМФ4  Рис. 2. Круговой робот "Универсал 15" 

 

Большое значение для повышения производительности и уменьшения числа рутинных 

ошибок имеет повышение уровня автоматизации проектировщика. Например, основная часть 

вспомогательного оборудования в ГПС унифицирована по габаритам грузовой единицы. В 

системе предусмотрено однократное введение данного параметра при проектирование 

стеллажного склада (рис. 3 и 4), а построение штабелеров, перегрузочных столов, робокаров 

происходит автоматически по выгружаемым параметрам (рис. 5 и 6). 
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Рис. 3. Стеллажный склад  Рис. 4. Ввод переменных 

 

  Рис. 5. Штабелер    Рис. 6. Робокар 

 

Использование инверсных 3D-темплетов оборудования, автоматизация построения 

параметрических 3D-моделей, особенности работы в модуле сборки потребовали существенного 

уточнения традиционной методики разработки планировок технологического оборудования. В 

процессе работы была разработан и опробован специальный алгоритм проектирования планировок 

с использованием 3D-темплетов.  

На рис. 7. представлен фрагмент планировки, выполненный по данному алгоритму и 

содержащий собственно производственный пролет, склад со штабелером, технологические станки, 

ПР, перегрузочные столы, тележку-робокар с трассой, место мастера. 

 

 
 

Рис. 7. Фрагмент планировки технологического оборудования 
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Важной задачей при восстановлении гильз цилиндров является обеспечение 

цилиндричности отверстия (без конусности) с минимальной деформацией, так как в результате 

износа в верхней части цилиндра появляется конусность, а также задиры и царапины, что 

приводит к снижению степени уплотнения колец и повышенному уровню потребления масла в 

процессе эксплуатации двигателя. 

Основной способ восстановления внутренней поверхности гильзы - обработка под 

ремонтный размер. Обычно гильзы растачивают и подвергают хонингованию.[1] 

Растачивают гильзы на станках модели 278 или 278Н за один проход резцами с 

пластинками из сплавов ВК2 или ВК3. После растачивания или шлифования гильзы  цилиндров 

двигателя хонингуют на станках ЗА83, ЗМ83. Гильзу закрепляют в диафрагменном 

пневматическом приспособлении, что уменьшает ее деформацию и повышает точность обработки. 

В зазор между диафрагмой  и гильзой подают под давлением 0,4...0,5 МПа воздух. Резиновая 

диафрагма плотно облегает наружную поверхность гильзы и удерживает ее от перемещения при 

хонинговании. Длина хода хонинговальной головки должна быть такой, чтобы выход (перебег) 

брусков k за края цилиндра был равен 1/3 их длины m: 

 m -2k   L S  , (1) 

где L - длина гильзы, мм. 

При меньшем ходе наблюдается бочкообразность гильзы, а при 

большем - корсетность. Длину брусков принимают равной половине высоты гильзы. Число 

брусков в хонинговальной головке должно быть таким, чтобы общая ширина их была не менее 20 

% длины окружности обрабатываемой гильзы. 

При черновом хонинговании снимают основную долю припуска и исправляют 

погрешности геометрической формы отверстия (овальность, конусность и др.) после растачивания 

или шлифования, а при чистовом - уменьшают шероховатость поверхности. 

После восстановления гильзы контролируют в соответствии с техническими требованиями 

и сортируют на размерные группы по диаметру внутренней поверхности. 

Однако при использовании способа ремонтных размеров (имеется ввиду стандартный 

способ – растачивание + хонингование) в процессе восстановления гильз цилиндров ресурс 

двигателей после капитального ремонта снижается на 30%. Для его повышения следует применять 

плосковершинное хонингование, упрочнение пластическим деформированием, закалкой ТВЧ, 

лазерной обработкой. 

Плосковершинная обработанная поверхность по существу дублирует приработанный 

цилиндр. Если раньше цилиндры хонинговались до нужного размера, а затем с помощью колец 

производилось окончательное финиширование стенок цилиндра, в результате требовалось много 

времени для приработки колец и при этом сокращалась их долговечность, то сегодня, когда 

используются тонкие блоки, поршневые кольца низкого трения, кольца специального профиля и 

со специальными покрытиями, цилиндры должны быть приведены в состояние, близкое к 
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приработанному, еще перед первым запуском двигателя. Иначе двигатель начнет расходовать 

масло. 

Основная цель плосковершинного хонингования цилиндра двигателя - получение сетки 

мельчайших рисок на зеркале цилиндра. В этих рисках при работе двигателя задерживается масло, 

смазывая компрессионные кольца. Если бы поверхность зеркала цилиндра была бы действительно 

гладкая, то при движении поршня вниз маслосъемное кольцо полностью снимало бы масло со 

стенок цилиндра. Компрессионные кольца при этом будут ускоренно изнашиваться из-за 

движения всухую по стенкам цилиндра. Для того чтобы в процессе работы они смазывались, и 

наносится на поверхность цилиндра так называемая сетка плосковершинного хонингования. 

Кроме того, плосковершинным хонингованием можно исправить искажения стенок цилиндра, 

возникшие из-за износа. Это овальность отверстия, бочкообразность, конусность и корсетность 

стенок цилиндра. С помощью плосковершинного хонингования можно подогнать цилиндр под 

следующий ремонтный размер поршня, не используя расточной станок. 

Большее значение имеют глубина рисок (обычно около 5 мкм), а также угол, под которым 

они пересекаются в результате вращательного и поступательного движения хонинговальной 

головки. Слишком острый (относительно горизонтали) угол (рис. 1А) означает, что у пересечений 

рисок появятся чрезмерно широкие углубления, в результате качество смазки рядом с ними 

ухудшается (поверхностное натяжение пленки масла заставляет его втягиваться в слишком 

широкие углубления в результате кольца трутся о вершины почти без смазки). Оптимальный угол 

составляет 30–35° (рис. 1Б). Если же он слишком велик, то возрастают потери масла.. 

 
Рис. 1. Угол пересечения рисок 

Процесс плосковершинного хонингования цилиндров происходит в два этапа. 

Первоначально  осуществляется черновое хонингование абразивными БХ-6С-100СТ1К или 

алмазными брусками АСБ-100-М1 с окружной скоростью 60…80 м/мин, возвратно-

поступательной скоростью 15…25 м/мин, давлением на бруски 0,5…1,0 МПа, используя 

смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ) – керосин. Припуск на хонингование составляет Z = 

0,05 мм. Далее проводят чистовое хонингование абразивными БХ-6С-М200М1К или алмазными 

брусками – АСМ 20-100-М1 с теми же скоростями обработки, давление на бруски 0,3…0,5 МПа, 

СОЖ – смесь керосина и индустриального масла 20 в соотношении 1:1. Припуск на хонингование 

Z = 0,01 мм. 

В результате на поверхности гильз цилиндров формируется микропрофиль с 

шероховатостью Ra 0,08 до Ra 0,16 с большой опорной поверхностью (рис. 2) [2], что 

способствует сокращению периода приработки колец поршня, повышению износостойкости гильз 

на 30 %, что соответственно увеличивает срок службы двигателя после ремонта и позволяет 

сделать вывод о целесообразности применения процесса плосковершинного хонингования при 

восстановлении гильз цилиндров. 
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Рис. 2. Микропрофиль поверхности гильзы цилиндра 
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В процессе проведения исследований установлено, что определение передних углов 

единичного зерна (по двум проекциям) при фиксированном угле ориентации занимает, в среднем, 

45 – 60 мин. В связи с этим оценка передних углов 50 шлифовальных зерен из исследуемой 

фракции при различных углах ориентации зѐрен относительно плоскости резания (например, при 

0°, 11°15', 22°30', 33°45', 45°,…….180°) является затратной по времени. Поэтому, с целью 

сокращения времени и трудоѐмкости оценки передних углов шлифовальных зѐрен, а также 

повышения точности были разработана специальная методика и программный комплекс для ЭВМ. 

Программный комплекс структурно состоит из трѐх программ. Первая из них («Угол 

наклона шлифовальных зѐрен») позволяет оценивать угол наклона шлифовальных зѐрен 

относительно вертикальной плоскости, т.е. плоскости, перпендикулярной гипотетической 

плоскости резания.  

Оценка угла наклона шлифовальных зѐрен производится путѐм анализа их монохромных 

изображений. Определяется главная ось исследуемого зерна, т.е. линия между двумя наиболее 

удалѐнными точками его изображения и оценивается угол наклона главной оси зерна по 

отношению к вертикальной плоскости. Оценка угла наклона шлифовальных зѐрен производится с 

учѐтом направления их наклона, т.е. расположения вершины зерна в том или ином квадранте. 

Полученные результаты сохраняются в виде таблиц формата Excel. 

Вторая программа, представляет собой графический редактор, позволяющий производить 

поворот изображений зѐрен на требуемый угол относительно гипотетической плоскости резания, с 

учѐтом предварительно полученных данных по первой программе. 

Третья программа предназначена непосредственно для определения передних углов 

каждой точки поверхности ориентированного зерна и сохранения полученных данных в виде 

таблиц формата Excel. 

С целью проверки эффективности и точности разработанного программного обеспечения 

была проведена сравнительная оценка передних углов радиально ориентированных зѐрен с учѐтом 

факторов износа и формы вручную и с помощью программного комплекса. 

Полученные результаты представлены в виде графиков (рис. 1 – 3) и формул (1) – (6). 
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Рис. 1. Зависимости передних углов γ радиально ориентированных шлифовальных зѐрен от 

коэффициента формы Кф, при гипотетическом износе до 1/3L, полученные вручную и с помощью 

ПрЭВМ. 

 

Зависимости, представленные на рис. 1, могут быть описаны математическими моделями 

следующего вида: 

Ручная обработки: γ = 18,61·ln(Кф) – 44,91 R² = 0,55; (1) 

Обработка ПрЭВМ: γ = 19,32·ln(Кф) – 48,04 R² = 0,71; (2) 

 

 
Рис. 2. Зависимости передних углов γ радиально ориентированных шлифовальных зѐрен от 

коэффициента формы Кф, при гипотетическом износе до 1/2L, полученные вручную и с помощью 

ПрЭВМ. 

 

Зависимости, представленные на рис. 2, могут быть описаны математическими моделями 

следующего вида: 

Ручная обработки: γ = 13,41·ln(Кф) – 32,69 R² = 0,44; (3) 

Обработка ПрЭВМ: γ = 15,26·ln(Кф) – 36,02 R² = 0,61; (4) 
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Рис. 3. Зависимости передних углов γ радиально ориентированных шлифовальных зѐрен от 

коэффициента формы Кф, при гипотетическом износе до 2/3L, полученные вручную и с помощью 

ПрЭВМ. 

 

Зависимости, представленные на рис. 3, могут быть описаны математическими моделями 

следующего вида: 

Ручная обработки:  γ = 9,02·ln(Кф) – 22,38 R² = 0,49;  (5) 

Обработка ПрЭВМ: γ = 9,78·ln(Кф) – 24,20 R² = 0,71; (6) 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что результаты оценки передних углов 

ориентированных шлифовальных зѐрен с помощью разработанного программного комплекса 

адекватны данным, получаемым при ручной обработке. Кроме того, коэффициент корреляции 

зависимостей, получаемых с помощью ПрЭВМ, выше, чем при ручной обработке, что 

свидетельствует о более высокой точности автоматизированной обработки данных. 

Таким образом, предлагаемое программное обеспечение может быть эффективно 

использовано для исследования геометрии шлифовальных зѐрен с учѐтом факторов их формы, 

износа и пространственной ориентации.   
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Отрезные шлифовальные круги – это инструменты, работающие с высокими окружными 

скоростями. При этом, существует тенденция к увеличению рабочих скоростей кругов за счѐт 

увеличения их прочности. Так, например, в нормативно-технических документах, которые 

действовали до недавнего времени (ГОСТ 21963-82), максимальные рабочие скорости отрезных 

кругов составляли 80 – 100 м/с. В новой версии стандарта на отрезные шлифовальные круги 

(ГОСТ 21963-2002) их максимальные рабочие скорости возросли до 100 – 125 м/с. Вследствие 

этого, для испытания резанием, а также для использования по прямому назначению 
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высокоскоростных отрезных шлифовальных кругов требуются новые станки с повышенными 

скоростями вращения шпинделей, что требует соответствующих финансовых затрат. Вторым 

вариантом решения данной проблемы является модернизация существующего оборудования. При 

этом, для решения исследовательских задач целесообразным является как повышение 

максимальных скоростей вращения шпинделя, так и возможность их бесступенчатого 

регулирования. Такой подход был реализован на кафедре «Металлорежущие станки и 

инструменты» КузГТУ при создании стенда для испытания резанием высокоскоростных отрезных 

кругов в рамках выполнения аттестационной бакалаврской работы.  

В данном случае за базу был взят универсально-заточной станок модели 3А64Д, на основе 

которого был создан испытательный стенд, внешний вид которого представлен на рис. 1. Здесь на 

рабочем столе 1 закреплен с помощью резьбовых соединений и Т-образных пазов шпиндельный 

узел 2, на котором устанавливается отрезной шлифовальный круг, рабочая зона которого 

защищена металлическим кожухом. Шпиндельный узел 2 испытательного стенда кинематически 

связан со шпиндельным узлом станка 3 посредством клиноремѐнной передачи. Расположение 

шкивов данной передачи в одной плоскости обеспечивается посредством поперечного 

перемещения рабочего стола станка с помощью маховика 4. Натяжение ремня клиноремѐнной 

передачи обеспечивается продольным перемещением стола 1 с закреплѐнным на нѐм 

шпиндельным узлом 2 посредством маховика 5. Фиксация рабочего стола станка в необходимом 

положении осуществляется с помощью упоров 6. Прижатие заготовки 7 (трубы, прутка и др.) к 

отрезному кругу осуществляется с постоянным усилием посредством рычажно-балансирного 

устройства 8. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид стенда для испытания резанием высокоскоростных отрезных шлифовальных 

кругов. 

 

Бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя обеспечивается за счѐт 

тиристорного привода и переменного резистора 9, а контроль скорости вращения осуществляется 

с помощью вольтметра 10, включѐнного в цепь главного электродвигателя постоянного тока. 

Бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя обеспечивается тем, что 

вместо штатного асинхронного электродвигателя на станке установлен двигатель постоянного 

тока мощностью 2,2 кВт, запитываемый от тиристорного привода, что также обеспечило 

расширение технологических возможностей базового станка.  

На стенде обеспечивается бесступенчатое регулирование скорости вращения шпинделя в 

пределах 860 – 20740 об/мин; наружные диаметры испытываемых шлифовальных кругов могут 

варьироваться в пределах 115 – 300 мм; диаметры посадочных отверстий кругов d ≥ 22 мм; высота 

испытываемых шлифовальных кругов h ≤ 5 мм; обеспечиваемые максимальные рабочие скорости 

кругов составляют V ≥ 125 м/с.  
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В процессе опытной эксплуатации стенда было установлено, что требовалось повысить 

жѐсткость его первоначальной конструкции. Соответственно, помимо имеющихся 2-х ребер 

жѐсткости у опоры (станины) шпиндельного узла стенда, были добавлены (приварены) 

дополнительно 4 ребра жѐсткости. Кроме того, был изготовлен новый шпиндель стенда 

повышенной точности, в процессе изготовления которого применялась операция чистового 

круглого шлифования. Указанные меры позволили достигнуть необходимого уровня жѐсткости 

конструкции. 

Кроме того, в процессе эксплуатации было установлено, что приводной двигатель 

постоянного тока при малых величинах подаваемого напряжения обладает малой мощностью, что 

отрицательно сказывается на его скоростных характеристиках при приложении нагрузок. Для 

устранения этого недостатка в комплект оснастки испытательного стенда были дополнительно 

введены сменные шкивы, с передаточными отношениями 2,41 : 1 и 1,5 : 1. Применение шкивов с 

отношением делительных диаметров 2,88 : 1 для отрезных кругов с наружными диаметрами 115 – 

125 мм, 2,41 : 1 для кругов диаметрами 150 – 180 мм и 1,5 : 1 для кругов диаметрами 200 – 300 мм 

позволило задействовать приводной электродвигатель постоянного тока на рациональных 

режимах мощности. 

Для каждого комплекта шкивов были построены линейные тарировочные зависимости, 

позволяющие регулировать скорость вращения шпинделя стенда по показаниям вольтметра, 

встроенного в цепь электродвигателя. Так, например для шкивов с отношением делительных 

диаметров 2,41: 1 скорость вращения шпинделя стенда устанавливается, исходя из показателя 70 

об/В.  

Таким образом, в результате испытаний было установлено, что представленный стенд 

обеспечивает возможность испытания всех типов высокоскоростных отрезных шлифовальных 

кругов в диапазоне наружных диаметров 115 – 300 мм. Кроме того, модульная конструкция 

испытательного стенда позволяет путѐм переналадки (в течение 15 – 20 мин.) использовать станок 

3А64Д по двойному назначению – как для заточки инструментов, так и для оценки 

работоспособности отрезных шлифовальных кругов. 
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Применяемые в настоящее время промышленные роботы имеют в своѐм составе 

манипуляторы последовательной структуры. Большинство манипуляторов более или менее 

напоминают человеческую руку и содержат последовательно расположенные двигатели, каждый 

из которых встроен в шарнир или связан с шарниром, имеющим одну подвижность. Рука с 

последовательно расположенными двигателями накапливает ошибки от «плечевого» шарнира к 

захватному устройству. Кроме того, подобные конструкции часто не обладают достаточной 

жесткостью и нуждаются в компенсирующем воздействии и весьма усложнѐнном управлении, 

чтобы уменьшить или устранить ошибки, обусловленные внешней нагрузкой. Они также склонны 

к низкочастотным колебаниям. 
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В последние годы в машиностроительном производстве и робототехнике проявляется 

повышенный интерес к механическим системам параллельной структуры (рис. 1). Механизм 

параллельной структуры, как правило, содержит выходное звено (для манипулятора это – захват), 

соединѐнное со стойкой при помощи нескольких кинематических цепей сходного строения. 

Наибольшее распространение получили пространственные механизмы с тремя (триподы) и более 

степенями подвижности. Такой тип архитектуры привлѐк внимание учѐных почти три десятка лет 

назад с тех пор, как решение задач повышения точности, жѐсткости и динамических показателей 

стали критическими для манипуляторов последовательной структуры [1]. 

Манипуляторы параллельной структуры имеют в своѐм составе замкнутые контуры и, 

следовательно, могут содержать избыточные связи. Результатом структурного синтеза стала 

кинематическая схема трипода без избыточных связей (рис. 2) [2], кинематическому анализу 

которой посвящена данная работа. 

  
Рис. 1. Манипулятор параллельной структуры Рис. 2. Манипулятор без избыточных связей 

 

Кинематический анализ пространственных рычажных систем выполняют, как правило, 

методом преобразования координат в матричной форме. Применѐнный для манипулятора, 

изображѐнного на рис. 2, этот метод позволил получить тригонометрические уравнения связи 

координат схвата с обобщѐнными координатами. Однако относительно последних полученные 

уравнения оказались неразрешимыми в явном виде. В связи с этим авторами был применѐн другой 

метод кинематического анализа – метод геометрического моделирования. Сначала в среде T-Flex 

была разработана виртуальная анимационная модель трипода. Анализ движений его звеньев 

доказал работоспособность манипулятора, проведено исследование формы его рабочего 

пространства. 

Дальнейшее геометрическое моделирование трипода состояло в аналитическом описании 

его структуры. На рис. 3 представлена геометрическая модель трипода. 

 

Рис. 3. Геометрическая модель трипода 
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Подвижная платформа со схватом изображена в модели правильной пирамидой ABCD. 

Центр схвата – точка D. Длина ребра пирамиды – l, а высота пирамиды – h. В еѐ основании – 

равносторонний треугольник ABC, вершины которого всегда расположены в плоскостях П3, П1 и 

П2 соответственно. Это объясняется тем, что оси вращательных кинематических пар, 

расположенных в вершинах неподвижного равностороннего треугольника A0B0C0 со стороной L0, 

перпендикулярны соответствующим плоскостям (см. рис. 2). В этих же плоскостях находятся 

исполнительные гидроцилиндры с линейными обобщѐнными координатами , 

, . Начало абсолютной системы координат  находится в центре 

неподвижного треугольного основания. 

Очевидно, что обобщѐнные координаты можно вычислить по формулам: 

, 

,                            (1) 

, 

где координаты вершин основания: ; 

; . 

Принимая во внимание уравнения плоскостей П1, П2, П3: , , , 

соответственно, получим систему девяти уравнений: 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

; 

. 

При заданных координатах центра схвата (точки D) полученная система решается 

относительно координат вершин подвижного треугольника ABC. Зная эти координаты, по 

формулам (1) можно вычислить обобщѐнные координаты. В такой последовательности решается 

обратная задача кинематики трипода. 

Выводы: 

1. Полученные методом преобразования координат уравнения связи относительно 

обобщѐнных координат являются нелинейными и неразрешимыми в явном виде. 

2. Перспективным методом кинематического анализа манипуляторов параллельной 

структуры является геометрический метод. 

3. Выполнено геометрическое моделирование трипода в среде T-Flex. Визуально доказана 

работоспособность устройства. 

4. Получены уравнения, являющиеся основой решения обратной задачи кинематики трипода. 
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Загрязнения, вызванные выбросом отработанного масла из автомобилей, являются 

опасным с точки зрения экологии и в то же время малоизученным явлением, что не позволяет 

разработать качественные методы борьбы с ним. 

Для создания адекватной методики определения загрязнений от отработанного масла 

необходимо изучить механизмы загрязнений в различных природных и климатических условиях. 

Одним из наиболее часто встречающихся условий являются те, при которых загрязняющий фактор 

(в нашем случае это отработанное масло) взаимодействует со слоем жидкости. 

При помощи лабораторной установки ПК-1 были проведены испытания с падающей в 

жидкость и на сухую поверхность каплей отработанного масла. Варьировались высота падения, типы 

масел.  Результаты в случае с сухой ровной поверхностью для различных высот падения и видов  

масел при равном количестве капель отличались незначительно (рис. 1), что позволяет нам 

рассматривать в расчѐтах общий случай без учѐта свойств масел, приняв среднюю высоту падения. 

 

 

 

Рис. 6. Зависимость диаметра пятна от количества капель 

 

В ходе испытаний было замечено, что падающая в воду капля масла либо остаѐтся на 

поверхности воды, постепенно растекаясь (рис. 2, в), либо проходит сквозь слой жидкости и прилипает 

к  твѐрдой поверхности (рис. 2, г). В первом случае при стечении воды масло будет утекать вместе с 

водой. Во втором капля будет вести себя так же, как и при падении на сухую поверхность. Очевидно, 

что различия в поведении капли обусловлены неравными толщинами слоя жидкости – H. Необходимо 

определить критическое значение – Hmax, максимальная глубина, которую капля может пройти 

насквозь, оставшись под водой.  
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Рис. 7. Взаимодействие капли масла и слоя воды 

 

Рассмотрим действующие в данной системе силы(рис. 2). Падающая капля обладает 

потенциальной энергией, равной:  

, 

где – высота падения капли, ( ), 

 – ускорение свободного падения, 

 – масса капли, которую можно определить по формуле: 

, 

где  – плотность масла (), 

 – объѐм капли.  

Рассчитывая объѐм капли, как объѐм шара радиусом , при  получим: 

. 

Тогда масса капли будет равна  

. 

. 

Вода имеет энергию поверхностного натяжения: 

, 

где  – поверхностное натяжение воды ( , 

 – площадь поверхности воды. 

Для поверхности, ограниченной окружностью диаметром , при  площадь 

будет равна 

. 

Кроме того, движению капли будет препятствовать сила сопротивления воды движению , 

равная: 

, 

где  – безразмерный коэффициент, 

 - плотность воды (1000 кг/м
3
), 

 – скорость капли в момент ударения.  

 – площадь максимального сечения капли.  

Считая сечение капли круглым, площадь можно определить как: 

, 

. 
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Чтобы пройти слой жидкости, потенциальная энергия падающей капли должна 

превысить энергию поверхностного натяжения воды  и силу сопротивления воды движению 

 на глубину , то есть:  

. 

Тогда максимальная толщина слоя, который капля сможет пройти насквозь, определится 

как: 

. 

При подстановке получим: 

 

Таким образом, нами разработан механизм взаимодействия капли отработанного масла и 

слоя воды. При этом получена критическая глубина  (при наших условиях). Если 

толщина слоя воды будет превышать , капля масла будет оставаться на поверхности воды, 

со временем растекаясь. Если же слой воды окажется меньше критического значения, энергии 

капли будет достаточно и она, пройдя воду, «прилипнет» к поверхности дна.  
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Современные легковые автомобили оснащаются в основном автоматическими коробками 

передач. Как правило, эти коробки планетарные. Информации по ним мало, а интерес к ним 

большой. Удовлетворяя своѐ любопытство и, до некоторой степени, профессиональный интерес 

студенты автомобильной специальности КузГТУ детально разобрались в конструкции и 

кинематике «живой» коробки передач автомобиля Toyota Corolla [1]. 

 Мы проделали ту же работу, но для более сложной конструкции. Если предыдущая 

содержала два планетарных ряда и была четырѐхступенчатой (задняя передача не в счѐт), то наша 

содержит три ряда и, как показал анализ, обеспечивает шесть передач. Конструкцию отличает 

высочайшая плотность размещения деталей и ещѐ более сложная взаимосвязь звеньев. Пока не 

был сделан чертѐж коробки, составить кинематическую схему (рис. 1) было невозможно. 
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Основными кинематическими единицами 

коробки передач являются планетарные ряды, 

узнаваемые по водилам H1, H2, H3. В 

зависимости от состояния фрикционов Ф1 … Ф7 

движение передаѐтся от входа к выходу коробки 

передач по тому или иному маршруту. Далее 

через дифференциал 12 движение передаѐтся 

ведущим колѐсам автомобиля. В состав коробки 

входят также обгонные муфты М1, М2, 

допускающие движение автомобиля накатом. 

Чтобы упростить задачу кинематического 

анализа, мы создали блок-схему коробки 

передач (рис. 2). 

Планетарные ряды на ней представлены 

блоками П1, П2, П3. Каждый блок окружѐн тремя 

внешними линиями. Им соответствуют 

центральные звенья планетарного ряда: водило и 

два колеса, находящиеся в зацеплении с 

сателлитом. Так, например, центральными 

звеньями ряда П1 являются водило Н1 и зубчатые 

колѐса 1, 3. 

Физически коробка размещена в двух разных полостях, обозначенных на рис. 2 как «Отсек 

1», «Отсек 2». Довольно очевидными являются два пути преобразования движения в первом 

отсеке, т. е. преобразования от входного вала к колесу 11. Первый – через П1, второй – через П2. В 

первом случае должны быть включены фрикционы Ф1, Ф2, либо Ф1, Ф5. Во втором должны быть 

включены фрикционы Ф5, Ф3 или Ф5, Ф4. Сочетание Ф4, Ф3 исключено, т. к. входной вал при этом 

замыкается на корпус и не может вращаться. 

Дальнейшее преобразование движения, 

происходящее во втором отсеке, зависит от 

состояния фрикционов Ф6, Ф7. Первый 

блокирует планетарный ряд П3 и не 

изменяет поступившее движение, второй 

понижает скорость. Таким образом, каждая 

из скоростей, порождѐнных первым 

отсеком, либо не изменяется, либо 

несколько уменьшается. Для вычисления 

передаточных отношений необходимы 

числа зубьев (табл. 1). 

 

 

 

Таблица 1 

Числа зубьев 

z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 

43 17 77 31 19 69 52 51 32 26 83 

Промежуточные передаточные отношения, которые встречаются на рассмотренных выше 

путях передачи движения, мы заготовили заранее: 

    ; 

;                      

. 

Это передаточные отношения либо планетарных, либо обычных передач. Их определение 

рассматривается в курсе теории механизмов и машин (см. например, [2]), поэтому не 

комментируем. По промежуточным передаточным отношениям нашли общие (табл. 2). 
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Рис. 1. Кинематическая схема  

коробки передач 
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Таблица 2  

Включѐнные фрикционы и передаточные отношения 

Ппере 

дача 
Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 

Передаточное отношение от входного вала к 

выходному 

1 + +     + . 

2 + +    +  . 

3 +   +   + . 

4 +    +  + . 

5    + + +  . 

6   +  + +  . 

ЗХ  +  +   + . 

 

Пояснений требует третья передача, маршрут которой и соответствующее передаточное 

отношение удалось найти далеко не сразу. После включения фрикционов Ф1, Ф4 все центральные 

звенья планетарных рядов П1, П2 на этой передаче оказываются взаимно связанными: колесо 3 

связано с водилом Н2, причѐм, постоянно; колесо 6 также постоянно связано с водилом Н1; 

включение фрикционов Ф1, Ф4 связывает между собой ещѐ и колѐса 1 и 4. На первый взгляд 

кажется, что после этого механизмы П1, П2 должны потерять подвижность. Однако каждый из них, 

взятый отдельно от коробки, обладает двумя степенями свободы. В сумме это составляет четыре. 

Каждая из названных выше связей – двух постоянных и одной временной – отнимает по одной 

степени свободы, следовательно, одна из четырѐх степеней свободы всѐ-таки остаѐтся и можно 

определять передаточное отношение. Пока это будет передаточное отношение от входного вала к 

колесу 11 или, что то же, к колесу 6 или водилу Н1. 

Обращением движения относительно водила Н1 получим уравнение, связывающее 

скорости и числа зубьев первого планетарного ряда: 

.                                                (6) 

Таким же приѐмом получим уравнение для второго планетарного ряда: 

.                                                 (7) 

Из описанных выше связей между механизмами П1, П2 вытекают равенства: ; ; 

. После подстановки их в формулу (7), имеем: 

.                                                 (8) 

Исключая  из уравнений (6), (8) получаем искомое передаточное отношение: 

, 

где ;   . После подстановок числовых данных находим:  . 

Общее передаточное отношение зависит ещѐ от состояния фрикционов второго отсека. 

Если включить фрикцион Ф7, то передаточное отношение будет рано двум (см. табл. 2, передача 

3), что вписывается в  геометрическую прогрессию, образуемую передаточными отношениями 

прочих ступеней. Знаменатель этой прогрессии – 1,4.  

На этом анализ завершѐн полностью. Проведѐнное нами исследование может быть 

использовано при изучении теории механизмов, а также теории и устройства автомобилей. 
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Качество продукции определяется качеством сырья, совершенством технологического 

процесса и умелым регулированием этого процесса. Чем однороднее сырье, чем совершеннее 

технологический процесс производства, чем квалифицированные и дисциплинированные кадры, 

управляющие производственным процессом, тем выше качество и лучше однородность 

изготовляемой продукции.  

Одним из основных условий качества продукции является ее однородность, т.е. 

соответствие любого числа изделий требованиям, заданным на чертеже, в ТУ или стандарте. 

Однако, в производстве, при стабильном состоянии оборудования и устойчивой наладке 

технологического процесса, изготовленные изделия имеют различные отклонения от требований. 

Отклонения от требований отдельных единиц продукции вызываются многими причинами, 

которые можно разделить на две основные группы [2]: 

– причины, вызывающие случайные колебания в свойствах продукции; 

– причины, вызывающие неслучайные (т.е. систематические) отклонения  

в свойствах продукции. 

Статистический анализ продукции позволяет отличить случайные причины брака от 

закономерных и выявить главные его причины. 

Статистические методы контроля качества продукции в машиностроении основаны на 

использовании методов теории вероятности и математической статистики при выборочном контроле 

небольшой по количеству изделий из партии и оценивании по ее результатам качества всей партии. Их 

подразделяют на две группы: 

1. Статистический приѐмочный контроль готовой продукции. 

2. Статистическое регулирование качества технологических процессов. 

Приѐмочный контроль различают по количественному и качественному показателям. К 

количественным показателям относят: среднее число дефектов на изделие; среднюю длину дефектов 

в изделии и др. К качественным показателям относят: долю дефектных изделий в партии; долю 

бракованных изделий в партии. 

При принятии решения о приѐмке партии или продолжении контроля могут быть 

предусмотрены две схемы. 

1. Одноступенчатый контроль, решение принимается по результатам контроля только 

одной выборки. 

2. Двухступенчатый контроль, решение принимается на основании контроля двух 

последовательных выборок. Если по результатам контроля обнаруживается брак, то контроль 

ведут всей партии. 

Статистическое управление базируется на получении информации от использования 

существующих на производстве методов контроля качества (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Технологический процесс контроля качества 

 

Для регистрации статистической информации в машиностроении широко используют 

разнообразные журналы [3], в том числе: журнал учѐта продукции, поступающей на контроль ОТК; 

журнал приѐмки продукции; журнал контроля технологической дисциплины; журнал ОТК по учѐту 

остановок приѐмки, уведомлений и предупреждений; журнал учѐта рекламаций ОТК; 

сопроводительные листы продукции, направляемой после цехового контроля в ОТК; статистический 

паспорт подразделения; справочник несоответствий и классификатор несоответствий. 

В целях эффективного управления качеством продукции в машиностроении используют 

следующие основные статистические методы [4]. 

1. Контрольный листок используется для сбора и первичной обработки данных о 

продукции или производственном процессе. 

2. Контрольная карта – график изменения значений контролируемых параметров по 

партиям или по времени работы. 

3. Диаграмма Парето применяется для анализа данных и оценки доли различных видов 

дефектов в общем объѐме дефектной продукции.  

4. Диаграмма стратификации служит для разделения дефектов по причинам их появления.  

5. Гистограмма служит для анализа статистических данных.  

6. Диаграмма разброса используется для установления взаимосвязи между параметрами 

технологического процесса.  

7. Диаграмма Исикавы применяется для анализа причин недостаточно высокого уровня 

качества продукции или процессов. 

С помощью статистических методов анализа качества продукции машиностроения можно 

успешно решать следующие задачи: правильно выбирать из многочисленных параметров главные 

показатели для оценки качества продукции, подлежащие нормированию и контролю; правильно 

определять и назначать нормы и допуски на показатели качества продукции; определять 

погрешности измерительных средств (ошибки измерений); прогнозировать величину возможных 

отклонений в показателях качества продукции и величину вероятного брака при данном состоянии 

процесса и производственного оборудования; давать указания, как поддерживать качество готовой 

продукции в условиях регулярного наблюдения за ее изготовлением; организовать эффективный 
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выборочный контроль и регулировать качество продукции с наименьшими трудовыми затратами у 

изготовителя. 

Порядок применения статистических методов контроля качества продукции может быть 

различным, в зависимости от цели, которая поставлена перед системой менеджмента качества 

предприятия. Для конкретного технологического процесса не обязательно использовать все методы или 

журналы. Их может быть меньше, а может быть и больше. Однако статистические методы контроля 

качества являются необходимыми и достаточными для решения 95% всех проблем, возникающих на 

производстве [5]. 

Таким образом, статистические методы контроля качества продукции в машиностроении 

помогают четко проводить грань между случайным и неслучайным, между главным и 

второстепенным, выделять из множества мелких и незначительных погрешностей главные, 

наиболее опасные отклонения и своевременно мобилизовать внимание работников на их 

устранение. Применение статистических методов обеспечивает повышение качества выпускаемой 

продукции и снижение расходов на качество. 
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Важным показателем деятельности промышленных предприятий является качество 

продукции. Качество – это совокупность свойств продукции обуславливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Повышение качества 

– одна из форм конкурентной борьбы, завоевания и удержания позиций на рынке. Решающую 

роль в повышении качества продукции играет стандартизация и сертификация. 

Влияние стандартизации на улучшение качества продукции осуществляется через 

комплексную разработку стандартов на сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие 

изделия, оборудование, оснастку и готовую продукцию, а также через установление в стандартах 

технологических требований и показателей качества, единых методов испытаний и средств 

контроля. 

Стандартизацию следует рассматривать как эффективное средство обеспечения качества, 

совместимости, взаимозаменяемости продукции и ее составных частей, а также их унификации, 

норм безопасности и экологических требований, единства характеристик и свойств продукции, 

работ, процессов и услуг. 

Совершенствование системы стандартизации, применение международных стандартов – 

основная предпосылка для создания предприятиями систем обеспечения качества, способных 

значительно повысить конкурентоспособность продукции. Признание таких систем потребителем 

можно достичь с помощью сертификации. Например, сертификация продукции в момент покупки 

позволяет проверить соответствие товара требованиям стандартов.  

Сертификация – процедура, в ходе которой независимым сертификационным органом 

подтверждается, что продукция, услуги, система менеджмента качества соответствует 
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установленным требованиям определенного стандарта. Таким образом, сертификация – это 

прогрессивное направление развития стандартизации, важнейший механизм управления 

качеством продукции. 

Эффективным методом повышения качества является сертификация не только продукции, 

но и систем менеджмента качества.  

Понятие «система менеджмента качества» включает в себя: 

- качество продукции; 

- контроль качества продукции; 

- качество менеджмента (постановка целей организации, планирование деятельности 

компании, мотивация персонала); 

- качество производственных процессов предприятия; 

- согласованность действий подразделений и сотрудников компании между собой; 

- качественный документооборот. 

Система менеджмента качества рассматривается не как некоторая подсистема, а как вся 

система управления производством, все функционирование которой нацелено на критерии 

качества выпускаемой продукции, процессов и всей многообразной деятельности. 

Сертификация систем менеджмента качества может осуществляться по моделям, 

установленным международной организацией по сертификации ИСО и соответствующим 

государственным стандартам. 

Особенностью стандартов ИСО является то, что они предъявляют требования не к 

качеству продукции напрямую, а к системе организации управления, которое призвано 

обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень качества. С точки зрения стандартов ИСО, 

качественным считается тот продукт, который удовлетворяет как специфицированным 

(прописанным), так и предполагаемым (не прописанным) ожиданиям потребителя. 

Сертифицированная система менеджмента качества на предприятии дает ряд 

преимуществ: 

- упорядочивание деятельности внутри предприятия посредством описания 

взаимодействия между отдельными исполнителями и подразделениями; 

- снижение непроизводственных затрат; 

- выполнение стратегических целей предприятия; 

- повышение конкурентоспособности предприятия; 

- выход на международный рынок; 

- осуществление постоянного мониторинга процессов посредством различных механизмов: 

самооценки, процесса постоянного улучшения, внутреннего аудита, что позволяет выявить 

несоответствия и оперативно устранять их; 

- деятельность на основе принципов менеджмента качества позволяет вовлекать весь 

персонал в работы по качеству, что позволяет использовать полностью потенциал персонала 

предприятия; 

- постоянное улучшение качества продукции. 

Реализация принципа постоянного улучшения возможна только на основе 

соответствующих измерений процессов и анализа результатов с точки зрения уровня их 

эффективности и результативности. Для успешной оценки этих параметров, необходимо 

периодически проводить обследование производства по следующим факторам: 

- обеспеченность технологического процесса производства нормативной и 

технологической документацией, современными методами операционного (технологического) и 

приемочного контроля; 

- состояние основного и испытательного оборудования; 

- метрологическое обеспечение технологического процесса и методов испытаний; 

- входной, операционный и приемочный контроль качества продукции; 

- сырьевая база; 

- действующая на предприятии система менеджмента качества; 

- квалификация кадров. 

Проверке должна подлежать значительная часть элементов качества, оцениваемых при 

сертификации производства. 

Совершенствование системы менеджмента качества является одной из важнейших задач 

сертификации. Направления совершенствования деятельности предприятия можно в целом 

разделить на несколько групп: 

- создание системы мотивации и повышения вовлеченности персонала; 



III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

171 

- совершенствование системы управления по целям; 

- организация проведения самооценки на предприятии; 

- применение статистических методов контроля и управления процессами; 

- разработка и внедрение на предприятии стандартов промышленной безопасности; 

- совершенствование системы маркетинга и сбыта. 

Необходимо постоянно вести работу в этих направлениях. 

Исходя из вышеизложенного, сертификация позволяет предприятию: 

- существенно улучшить и оптимизировать свою деятельность и повысить 

производительность; 

- достичь и стабильно поддерживать высокое качество своей продукции и услуг для 

удовлетворения потребностей и требований потребителей; 

- открыть новые возможности или сохранить уже завоеванные сегменты рынка. 
 

Список источников: 

1. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и управления качеством. – М: ТОО «Люкс-арт», 2007 

г. – 168 с. 

2. Мюллер К. Некоторые аспекты внедрения системы качества в промышленности // Стандарты и 

качество. 2007 г. №3. 

3. http://www.standard.ru/ Портал о стандартизации. 

 

 

 

 

УДК 621.747.015:658.562 
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Технический контроль – процедура проверки соответствия показателей качества отливок 

требованиям, установленным нормативно-технической документацией. 

Сущность ТК сводится к выполнению следующих операций: 

- получение первичной информации о фактическом состоянии отливки, т.е. визуальная или 

инструментальная оценка различных показателей качества; 

- сопоставление первичной информации с нормативными требованиями, зафиксированной 

в соответствующей документации; 

- анализ вторичной информации (т.е. информации об отклонении фактических показателей 

качества от нормативных) и принятие решения о годности или отбраковке отливки. 

Классификация видов контроля по различным признакам приведена в  

ГОСТ 16504–81. В табл. 1 представлена классификация только по тем признакам, которые 

непосредственно касаются контроля качества отливок. 

Таблица 1 

Классификация видов контроля 

Классификационный признак Вид контроля 

Стадия производственного процесса Входной, операционный, окончательный 

Цель Приемочный, регулирование технологического процесса 

Полнота Сплошной, выборочный 

Периодичность и характер Непрерывный, периодический, летучий, инспекционный 

Средства Органолептический, визуальный, инструментальный 

Контролируемый параметр 
По количественному, качественному и альтернативному 

признакам 

Выполняемая функция Активный, пассивный 

Уровень технической  

оснащенности 
Ручной, механизированный, автоматический 

http://www.standard.ru/
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Технический контроль подразделяется на следующие виды: 

Входной контроль – контроль материалов и отливок, поступивших в цех. Входной 

контроль не является обязательным. 

Операционный контроль – контроль промежуточной продукции (стержней, форм, металла) 

или технологических операций (формовка, плавка, заливка, обрубка, термообработка). 

Осуществляется на уровне отдельных операций. 

Окончательный контроль – контроль готовой продукции (отливок), при котором 

проверяется их соответствие требованиям НТД. 

При сплошном контроле контролируют каждую отливку, для чего может быть использован 

только неразрушающий контроль. 

Выборочный (статистический) контроль используют, если число его объектов слишком 

велико или для проверки требуется разрушать изделие. Решение о качестве всей контролируемой 

партии отливок принимается по результатам контроля нескольких случайно выбранных из партии 

отливок. Для принятия верных решений результаты выборочного контроля обрабатываются с 

использованием методов статистики и теории вероятности. Выборочный контроль требует меньше 

затрат, чем сплошной, но связан с риском случайных ошибок. 

Непрерывный контроль предназначен для проверки нестабильных технологических 

режимов. При установившемся производстве и стабильных технологических режимах 

применяется периодический контроль. 

Инспекционный контроль - контроль уже проконтролированной продукции, из которой 

исключен обнаруженный брак. Его осуществляют при необходимости проверки качества работы 

ОТК или контрольного автомата. Инспекционный контроль проводится специальной комиссией, 

состоящей из квалифицированных специалистов, не реже одного раза в месяц.  

Летучий контроль производится преимущественно при нецелесообразности применения 

сплошного, выборочного или периодического контроля, с произвольной периодичностью. Носит 

внезапный характер. 
Органолептический контроль – контроль, при котором первичная информация 

воспринимается только с помощью органов чувств человека.  

Визуальный контроль – оценка качества изготовления продукции методом осмотра или 

тактильным способом. Частный, но наиболее часто применяемый случай органолептического 

контроля.  

Инструментальный контроль осуществляется разнообразными техническими средствами 

и является наиболее совершенным. 

Контроль по количественному, качественному и альтернативному признаку 

соответственно обеспечивает количественное значение измеряемого параметра, определение 

группы или уровня качества проверяемого параметра, и разделение отливок по измеряемому 

параметру на годные и бракованные. 

При активном контроле принимаются решения по улучшению качества продукции, а при 

пассивном – только фиксируется брак. 

Наиболее важным является разделение всех видов контроля на разрушающие и 

неразрушающие. 

Разрушающий контроль может производиться на специальных образцах, отливаемых 

одновременно с отливкой и на образцах, вырезанных из различных участков контролируемой 

отливки. В последнем случае дальнейшее использование отливки по назначению становится 

невозможным. Поэтому методы разрушающего контроля по отношению к готовой отливке 

возможны лишь как выборочные. К недостаткам можно отнести то, что разрушающий контроль 

связан со значительными затратами; результаты его характеризуются определенной степенью 

недостоверности. 

Неразрушающий контроль (НК) не влияет на дальнейшую работоспособность отливок, и 

они остаются пригодными к эксплуатации. НК основан на результатах косвенных наблюдений. 

Основными методами НК, применяемыми для контроля отливок, являются магнитный, 

электрический, электромагнитный, оптический, радиационный, акустический и тепловой. 

Методами НК осуществляется дефектоскопия отливок – обнаружение внутренних и 

поверхностных дефектов, определение микроструктур, физических и механических свойств 

сплавов, толщины стенок и состояния поверхности отливок, сортировка сплавов по маркам. 

Средства НК подразделяют на дефектоскопы, структуроскопы, толщиномеры и приборы 

комплексного контроля. Для надежного выявления дефектов и обоснованной отбраковки отливок 
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необходимо определить требуемый уровень качества отливки и обеспечить необходимую 

чувствительность средств контроля. 

НК обеспечивает высокую эффективность и экономичность за счет снижения 

трудоемкости контрольных операций и повышения производительности труда, а также за счет 

возможности широкого использования автоматических средств контроля в активном режиме для 

управления качеством отливок. 

Таким образом, полноценное использование в производстве всех видов и средств 

технического контроля позволяет своевременно, на каждом отдельном этапе технического 

процесса выявлять брак и исключать его на последующих операциях. Все эти процедуры, в 

конечном счете, приводят к повышению качества литых заготовок. 
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В настоящее время актуальной является проблема повышения надежности изделий 

машиностроения. Известно, что подшипники относятся к числу высокоточных и ответственных 

изделий, для которых важным показателем надежности является долговечность. 

Долговечность можно повысить различными способами, например эксплуатационным и 

технологическим. 

Эксплуатационный способ включает изменение условий эксплуатации, а также 

применения различных смазочных композиций. 

Известно, что технология изготовления подшипников достаточно хорошо отработана. Но 

есть резерв, который касается физических свойств тонкого поверхностного слоя, включая микро- 

и наноструктуру, микро- и наногеометрию, остаточные напряжения и др. 

Исследование этих свойств, выявление тонких физических закономерностей 

технологического наследования (ТН) позволит дать рекомендации по корректировке режимов 

механической обработки, повысить качество, и, соответственно, долговечность.  

Все это требует разработки модели, которая будет отражать процесс контактного 

взаимодействия тел и дорожек качения с учетом технологической наследственности, в различных 

условиях эксплуатации (различные виды нагружения, в условиях сухого, жидкостного и 

граничного трения и т.д.). 

Указанная модель требует экспериментальной оценки, что приводит к необходимости 

разработки методик и проведения комплекса экспериментальных исследований. 

Целью исследований является выявление взаимосвязей между свойствами тонкого 

поверхностного слоя и долговечностью подшипников. 

Для достижения поставленной цели разработан план экспериментальных исследований. 

В рамках разработанного плана были приняты 3 типа объектов исследования, которые 

стали основой для трех различных направлений исследования (рис.1): 

1) Исследование технологического наследования свойств тонкого поверхностного слоя 

при изготовлении и эксплуатации подшипников №310. 
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2) Исследование технологического наследования свойств тонкого поверхностного слоя 

при изготовлении и эксплуатации двух типоразмеров (40х15х5 и 40х5х5 мм) пластинок 

из стали ШХ-15. 

3) Исследование влияния технологической наследственности и модифицированных 

смазочных композиций на долговечность сферических подшипников ШСЛ-60. 

 

 

 

 

 

Подшипник №310 Пластинки из стали ШХ-15 
Сферический подшипник 

ШСЛ-60 

 

Рис. 1. Объекты исследования 

 

В рамках первого направления исследования предполагается изготовление нескольких 

партий внутренних и наружных колец подшипников №310 согласно схеме технологического 

процесса (рис.2). После каждой операции будет изыматься партия колец для исследования 

поверхности и структуры материала колец.  

Для исследования влияния технологической наследственности на этапе шлифования желоба 

кольца будут поделены на 3 группы, которые будут шлифоваться на 3 различных режимах. На этапе 

эксплуатации будут использоваться 2 режима нагружения для режимов со смазкой и без нее. 

Второе направление эксперимента было разработано для моделирования процесса 

изготовления и эксплуатации дорожек качения подшипников 310 на плоской поверхности. При 

этом токарная операция заменена фрезерной, подобраны аналогичные режимы обработки плоской 

поверхности пластинок с учетом кинематики процесса резания. 

Отличительной особенностью 3-го направления является режим эксплуатации, который не 

моделируется на усталостных установках в лаборатории, как в первых двух направлениях, а 

реализуется в автомобилях БелАЗ в реальных условиях эксплуатации. Установка подшипников 

будет производиться по следующей смехе: в два узла, близких по условиям эксплуатации, будет 

установлен один подшипник со смазочной композицией, содержащей наноструктурированные 

алмазы, а другой будет с обычной смазкой. 

Во второй части эксперимента будут проводиться исследования ТН на стадиях жизненного 

цикла с использованием следующих методов и приборов: 

1) Метод магнитошумового анализа, прибор анализатор магнитошумовой "Интроскан". 

2) Метод коэрцитиметрии, прибор магнитный структуроскоп марки КРМ-Ц-К2М. 

3) Метод рентгенофазового анализа. 

4) Метод акустической структурометрии, прибор акустический структурометр «Астрон». 

5) Метод оценки микрогеометрии в нанометровом диапазоне, прибор сканирующий 

туннельный микроскоп "УМКА". 

6) Метод измерения параметров шероховатости, прибор профилограф-профилометр 

Талисерф 5М120. 

7) Метод измерения микротвердости, прибор микротвердомер для проведения испытаний 

по Виккерсу 402MVD. 

8) Метод оценки топографии поверхности, прибор оптический интерферометр 

ZygoNewViewTM 7300. 
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Рис. 2. Схема эксперимента по подшипникам 310 

 

По окончании исследований будет проведен анализ полученных данных, который станет 

основой для выявления закономерностей влияния ТН на долговечность подшипников качения. 
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Защита деталей машин от коррозии – одна из важнейших задач в машиностроении.  

Применение многофункциональных защитных покрытий позволяет в существенной мере решить 

эту задачу. Однако применение покрытий сопряжено с необходимостью проведения специальных 

научных исследований, включая исследование метода нанесения покрытия, оценку условий 

эксплуатации, изучение структуры и свойств покрытия, оценку способности работать в 

агрессивных средах и т.д. 

Одним из перспективных методов нанесения коррозионностойких покрытий является 

метод микродугового оксидирования (МДО). 

МДО – это электрохимический способ модификации поверхностного слоя металлов 

вентильной группы (алюминий, титан и др.), посредством «микродуговых» разрядов, 

возникающих в результате пропускания переменного тока через деталь, погруженную в 

электролит (рис. 1).   
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Шлифование внутр. и 
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Рис.1. Схема нанесения МДО-покрытия 

На структуру и свойства МДО-покрытия оказывают влияние технологические факторы 

формирования покрытия, такие как состав электролита, плотность тока, длительность процесса и 

другие. 

Особенностью покрытий МДО является их многослойная пористая структура (рис. 2).  

.  

Рис. 2. Структура МДО-покрытия 

Ученые расходятся во мнениях о причине возникновения пор, так одни считают, что поры 

возникают в результате выплескивания материала и взаимодействия его с электролитом [1], 

другие – вследствие механических напряжений, возникающих в результате резкого нагрева и 

последующего охлаждения материала [2]. 

МДО-покрытия, в силу высокой коррозионной стойкости, применяются для деталей, 

работающих в агрессивных средах. Наибольшее влияние на механические свойства и 

коррозионную стойкость покрытий оказывает пористость [1,3,4]. 

МДО-покрытие является инертным к агрессивным средам, но наличие сквозных пор в 

структуре снижает защитную способность покрытия, так как коррозии подвергается основной 

металл на дне этих пор (рис. 2). 

Одним из перспективных методов оценки качества и, в частности пористости, 

поверхностного слоя является метод акустической структурометрии.  

Метод заключается в пропускании ультразвукового сигнала через поверхностный слой с 

последующим его приемом. По времени прохождения сигнала и его характеристикам можно 

судить о состоянии поверхностного слоя, в том числе, и о его пористости. 

Метод реализован с помощью многофункциональной акустической системы «Астрон» 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Схема измерений с помощью системы «Астрон»: 1-6 положения датчика на детали во 

время измерения 

 

В рамках магистерской диссертации выполнен анализ факторов, влияющих на 

формирование МДО-покрытий и разработана методика оценки пористости на приборе «Астрон» 

В качестве объекта исследования приняты крышки пневмоцилиндров с нанесенным МДО-

покрытием (рис. 3). Нанесение МДО-покрытий на этих образцах проведены в МГТУ «МАМИ» 

канд. техн. наук Земсковой Е.П.  

При проведении измерений, датчик устанавливается на донышко крышки в 6 положениях в 

соответствие со схемой, представленной на рис. 3. 

Полученные результаты позволят выявить взаимосвязи акустических характеристик с 

коррозионной стойкостью и разработать рекомендации по снижению пористости покрытий. 
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Существующие методы повышения механических свойств материалов уже не способны 

обеспечить удовлетворение всех потребностей промышленности, что привело к необходимости в 

новых материалах, которые будут отвечать современным требованиям и обладать уникальными 

свойствами. Поэтому, в последнее время все более широкое распространение получают 

нанотехнологии. Машиностроение, в основном, является потребителем объемных 

наноструктурированных материалов, материалов с памятью и порошковых материалов. Среди 

распространенных наноматериалов выделяются углеродные наноматериалы, такие как углеродные 

нанотрубки. Они могут выступать как в форме отдельных нанообъектов, так и в виде 
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совокупностей или набора частиц, погруженных в матрицу другого материала. От изотропных 

материалов их отличает особая регулярная атомная структура. Нанотрубкам свойственно редкое 

сочетание линейных размеров, удельного веса, деформационных и прочностных характеристик.  

Так как от деформации у нанотрубки изменяется электрическое сопротивление, их можно 

применять в качестве датчиков деформаций или вибраций. Наиболее важным применением 

нанотрубок, основанным на их механических свойствах, является упрочнение композиционных 

материалов.  

На сегодняшний день, нанотехнологии, зачастую, полностью основаны и зависят от 

состояния экспериментальных методов структурных исследований и анализа. Электронная 

микроскопия и дифракция, вместе с другими родственными экспериментальными методами 

позволяют получить полную информацию, необходимую для определения свойств материалов 

путем прямого наблюдения дефектов, границ фаз и других элементов микроструктуры. Именно 

эти элементы микроструктуры, которые можно контролировать и изменять при производстве и 

обработке, определяют технологические характеристики материала. Но, реализация потенциала и 

широких возможностей этих сложных и высокотехнологичных экспериментальных методов 

требует соответствующих усилий и развития адекватных методов для интерпретации результатов 

наблюдений. По этой причине, теоретическое моделирование становится важным инструментом 

при проектировании новых материалов. 

Среди существующих ныне программных систем далеко не все одинаково применимы для 

моделирования механических испытаний наноструктур и, в большинстве своем, не ориентированы 

на моделирование конструкционных наноматериалов. В то же время, многие механические 

характеристики последних еще недостаточно изучены, в силу трудностей в проведении 

экспериментов и из-за неприменимости общих аналитических подходов сплошной среды. 

Решение этой проблемы не только даст возможность изучать механические свойства новых 

материалов и устройств, но и приведет к выявлению количественных зависимостей 

макроскопических характеристик от структуры материала,  что позволит выполнять 

параметрическую оптимизацию при проектировании новых материалов. 

В связи с этим автором разрабатывается программная среда, позволяющая моделировать 

испытания углеродных нанотрубок, на прочность, предусматривающие их растяжение до разрыва, 

с планируемым расширением еѐ возможностей в дальнейшем для моделирования испытаний 

любых других нанобъектов и материалов. 

В общем виде, полная колебательная потенциальная энергия наноматериалов складывается 

из пяти сумм: 

 

 
 

где E
р
 – энергия растяжения связи, E

θ
 – энергия изменения угла между соседними связями, 

E
VdW

 - энергия нековалентных взаимодействий, E
tor

 – энергия выхода связей из плоскости, E
ω 

– 

энергия изгиба плоскости. 

Для моделирования нанотрубок в большинстве случаев существенными являются лишь 

первые две степени свободы. Третья сумма – энергия кручения, достаточно мала, чтобы ею можно 

было пренебречь [5]. Сумма E
ω
 становится существенной лишь в задачах с большими изгибными 

деформациями. Если ее не учитывать, то характер решения сохраняется подобным расчетам 

молекулярной динамикой. При небольших изгибах E
ω
 изменяется незначительно, а существенным 

является именно изменение потенциальной энергии. Поэтому на данном этапе разработке ею было 

решено пренебречь. 

Разрабатываемая модель представляет собой идеальную нанотрубку – т.е. цилиндр, 

полученный при свертывании плоской гексагональной решетки графита без швов. Начальными 

данными для расчета являются индексы хиральности n и m – целые числа, либо радиус R, и длина 

нанотрубки l, в нанометрах. На основание введенных данных происходит расчет координат 

шестиугольников, составляющих графеновую плоскость. Сворачивание плоскости в трубку 

производится путем преобразования координат в полярные. 

Для проведения расчетов было использовано силовое поле MM3. Межатомные связи 

характеризуются параметрами ароматических соединений (таких как, например, бензол). Так, в 

бензольном кольце атомы углерода находятся на расстоянии 0.142 нм. В качестве основного 

потенциала взаимодействия используется потенциал Морзе. 
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В ходе деформирования образцов возможно достижение предельных состояний и 

разрушение. Критерий разрушения может быть выбран, исходя из природы этого явления. 

Основным критерием может служить достижение предельной деформации отдельным элементом 

дискретной модели. В случае атомной модели нанотрубки – это разрыв одной межатомной связи – 

ковалентной. На  Рис.  1  приведен график зависимости прочности нанотрубок от их диаметров. 

Черный цветом показан график построенный на основе данных, рассчитанных с помощью 

описанной модели, красным – на экспериментально полученных данных [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. График зависимости прочности нанотрубок от их диаметра. 

 

Как видно из рисунка, вычисленные значение довольно хорошо коррелируют со 

значениями, достигнутыми в результате проведения реальных испытаний. В свою очередь, 

вышесказанное свидетельствует о относительно высокой степени точности результатов численных 

экспериментов моделируемых в разработанной программной системе. 

 
Список источников: 

1. A. Jorio, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus. Carbon Nanotubes. Advanced Topics in the Synthesis, 

Structure, Properties and Application. // Springer, 2008, p. 750. 

2. S. Reich, C. Thomsen, J. Maultzsch. Carbon Nanotubes: Basic Concepts and Physical Properties. // Wiley-

VCH, 2004, p. 220. 

3. E. Burstein, M. L. Cohen, D. L. Mills, P. J. Stiles. Carbon Nanotubes: Quantum Cylinders of Graphene. // 

Elsevier, 2008, p. 220. 

4. B. I.Yakobson, C. J. Brabec, J. Bernholc. Nanomechanics of carbon tubes: Instabilities beyond linear 

response. // Phys. Rev. Lett, 1996, vol.76, N.14, p. 2511. 

5. T. Halicioglu. Stress calculations for carbon nanotubes // Thin Sold Films, 1998, N.312, p. 11–14. 

6. C. Goze, L.Vaccarini, L. Henrard, P. Bernier, E. Hernandez, A. Rubio. Elastic and mechanical properties of 

carbon nanotubes. // Synthetic Metals, 1999, N.103, p. 2500–2501. 

7.  J.P. Salvetat, J. M. Bonard, N.H. Thomson, A. J. Kulik, L. Forr o, W. Benoit, L. Zuppiroli, Appl. Phys. A 

69, 255, 1999, p. 380-381. 

 

 

 



III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

180 

Кафедра эксплуатации автомобилей 
 

УДК 622.684 

МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-2111 К СПОРТИВНЫМ 
СОРЕВНОВАНИЯМ ПО АВТОКРОССУ 

Е.А. Воскобойник, Е.В. Костенко, студенты группы МАо-92,  

Научный руководитель: А.В. Кудреватых, старший преподаватель  

Кузбасский государственный технический университет 

филиал ГУ КузГТУ в г. Прокопьевске 

 

В настоящее время существует множество двигателей. Наибольшее распространение на 

транспорте получил двигатель внутреннего сгорания вследствие своей неприхотливости и 

надежности. 

КПД двигателя внутреннего сгорания составляет 30 – 50%. Используется он в конструкции 

около 90% транспортных средств. 

Человеку свойственно стремиться к движению, скорости и экстремальным ощущениям. С 

этой целью организуются спортивные соревнования. Автомобили, которые участвуют в 

официальных спортивных мероприятиях, имеют разные конструкции: как стандартные, так и 

модернизированные. 

При подготовке автомобиля к соревнованиям возникли проблемы: 

1. Улучшение показателей стандартного двигателя ВАЗ-2111, который был установлен на 

автомобиль ВАЗ-2108, используемый в спортивных соревнованиях по автокроссу.  

2. Достижение нужных показателей своими руками с целью снижения затрат на 

подготовку. 

Для решения проблемы была  поставлена задача - изучить методы увеличения мощности 

спортивного двигателя, сделать расчеты и испытать его на практике. 

Объект исследования: стандартный двигатель ВАЗ-2111 2003 года выпуска, 

оборудованный системой впрыска легкого топлива. 

Методы исследования: поисково-исследовательский, аналитический, сравнительный 

анализ, практический. 

Увеличение мощности спортивного двигателя ВАЗ-2111. 

Современные двигатели спортивных автомобилей для увеличения мощности снабжаются 

турбонадувом, аппаратурой подачей закиси азота и другим оборудованием. Однако такая 

форсировка двигателя запрещена техническими требованиями, предъявляемыми к автомобилям 

для автокросса Российской Автомобильной Федерации, поэтому для увеличения мощности 

двигателя ВАЗ-2111 использовались другие методы. 

1. Работы, проведенные с головкой блока цилиндров. 

1.1. В систему газораспределительного механизма входят распределительный вал, 

впускные и выпускные клапаны, втулки и пружины клапанов, толкатели и шестерня 

распределительного вала. Была проведена замена стандартного распределительного вала на 

спортивный, который за счѐт увеличения кулачков привода клапанов, изменяет ход клапанов с 

8,5мм до 12,5мм. В результате проходное сечение между седлом клапана и клапаном 

увеличивается. Распределительный вал от нулевых точек фаз ГРМ отводится на 1,5 градуса для 

расширения фаз газораспределения. Все это значительно увеличивает наполняемость цилиндров. 

1.2. Изменение профиля тарелки и седла клапана снижает турбулентность потока 

топливно-воздушной смеси, что также улучшает заполнение рабочего объема цилиндра.   

1.3. Увеличение проходных сечений впускного канала до 32мм и полировка его 

внутренних поверхностей, приводит к снижению общего сопротивления на впуске. 

1.4. Сечение выпускных каналов в головке цилиндров увеличивается до 30мм. Внутренние 

поверхности также подвергаются полировке, что снижает сопротивление выпускного тракта и 

способствует очистке камер сгорания от отработанных газов. 

1.5. Путем удаления металла с посадочного места головки к цилиндру уменьшается объем 

камеры сгорания с 29 см3 до 24,5см3 для увеличения степени сжатия топливо-воздушной смеси.  

2. Работы, проведенные с кривошипно-шатунным механизмом. 
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2.1. За счет замены поршней со стандартных 82,0мм на 82,4мм и увеличения рабочего хода 

поршня путем замены коленчатого вала достигается рабочий объем двигателя в 1595 см
3
. 

2.2. Путем удаления металла с поршней, верхней и нижней головки шатуна, отливов 

коленчатого вала уравновешивая их и балансируя, достигается снижение общей массы КШМ, 

дисбаланса по цилиндрам и уменьшения воздействия силы инерции вращающихся масс Pj.    

2.3. В связи с увеличением проходного сечения впускных и выпускных систем и 

увеличением рабочего объема, возникает потребность увеличения количества, и качества 

топливной смеси. На  двигатель ВАЗ-2111 (спорт)  была установлена система распределенного 

впрыска (MPi) с четырьмя форсунками со статистической производительностью 1,96 мг/мс (в 

стандарте 1,65 мг/мс).  

2.4. Также была разработана специальная программа управления системой впрыска с 

изменением параметров работы двигателя, начиная от момента опережения зажигания, времени 

впрыска, базового циклового наполнения,  и заканчивая температурой включения аварийной 

системы оповещения и времени работы топливного насоса. 

Выводы: 
После подсчета всех параметров и выполнения замеров были сделаны следующие выводы:  

1. Увеличение объема цилиндров до 1595см3 и уменьшение камеры сгорания 24,5 см3 

привело к увеличению среднего индикаторного давления до 0,89 МПа. 

2. Уменьшение массы деталей КШМ приводит к снижению сил инерции, которые 

ухудшают показатели работы двигателя, т.к. в некоторых тактах они являются «тормозящими». 

3. Используя приведѐнные выше изменения в стандартном двигателе можно увеличить его 

мощность, крутящий момент и надѐжность, что делает автомобиль с таким двигателем  более 

конкурентоспособным в своѐм классе.  

Снижение затрат на подготовку составляет порядка 60000 рублей, из них на основных 

запасных частях 22.390 рублей, в то время как заводской двигатель аналогичного класса стоит 

120.000 рублей. 

Подготовленный  автомобиль ВАЗ-2108 (с двигателем ВАЗ-2111) участвовал в этапе 

«Кубка России» 2006 г. по сибирскому региону (1 место). 

В своем классе данный автомобиль неоднократно занимал призовые места и был 

победителем в чемпионатах  «Кубка Кузбасса» 2006-07 гг. В июне 2009г. были заезды с высшим 

классом автомобилей, где показал лучший результат, также испытания проводились и в 2011 году 

на чемпионатах Кузбасса и России где было занято 2 место. 
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Основным видом технологического транспорта при добыче полезных ископаемых 

открытым способом является автомобильный. В России и странах СНГ удельный вес карьерного 

автотранспорта приблизился к 75 %, причем в ближайшей перспективе он будет увеличиваться за 

счет расширения открытого способа добычи угля.  
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Одной из задач, стоящих на сегодняшний день перед автомобильным транспортом, 

является снижение затрат на его функционирование. В себестоимости одной тонны перевозимой 

продукции при открытом способе разработки месторождений полезных ископаемых 60-70 % 

занимают затраты на автотранспорт, из них 25-30 % составляют затраты на шины, представленные 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Себестоимость добычи угля в ХК «СДС-Уголь» 2009 г. 

 

Перед эксплуатационниками ставятся задачи по повышению  ресурса шин, так как 

наблюдается недоиспользование их ресурса, представленного на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Ходимость автошин в ХК «СДС-Уголь» за 2009 г 

 

Задачей нашей научной работы является измерение температуры внутри КГШ и выявление 

зависимости внешних эксплуатационных факторов на повышения температуры. Для этого 

первоначально использовался бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) и датчики 

температуры. 

Пирометр Center-350 позволяет измерять температуру без непосредственного контакта с 

объектом измерения. Диапазон измерения температуры (-20…+530ºC). Прибор компактен и прост 

в использовании. 

Принцип действия: Оптика прибора пропускает и фокусирует на детекторе инфракрасное 

излучение. Электронная схема прибора преобразует оптический сигнал от детектора в 

электрический, обрабатывает его и выдает информацию на дисплей. 

Универсальная система температурного мониторинга "Термохрон-Рэлсиб" предназначена 

для регистрации температуры во времени с последующей обработкой полученной информации на 

персональном компьютере. Система состоит из автономных измерителей-регистраторов 

температуры Термохрон (DS1921) и адаптера АС-Термохрон-Рэлсиб с программным 

обеспечением. 

Научный эксперимент проводился на «Кедровском» угольном разрезе и  ХК «СДС-Уголь» 

ЗАО «Черниговец», датчики были установлены на автосамосвалы БелАЗ. Установка 

температурных датчиков производилась на внутренней поверхности шины с использованием 

специальной технологии фиксации. Поверхность очищалась и обезжиривалась, затем наносился 

специально подготовленный раствор монтажного клея. Такое крепление датчика обеспечивает 
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необходимую прочность фиксации, а также удовлетворяет всем требованиям по произведению 

качественных и точных замеров температуры внутри шины. Место закрепления датчиков 

отмечалось с обратной стороны шины маркером для дублирования замеров снаружи при помощи 

пирометра, с целью проверки и корректировании экспериментальной формулы пересчета 

температуры наружной поверхности шины в температуру внутри шины. 

Полученные экспериментальные данные дали следующие результаты. Экспериментально 

подтверждено, что передние шины нагреваются меньше чем задние, следовательно, износ 

передних шин происходит медленнее. Максимальная зафиксированная температура внутри шины 

была 40°С, при температуре окружающего воздуха -15°С, причем автосамосвал в этот момент 

находился в нагруженном состоянии и был неподвижен (согласно сопоставлению данных 

температурных датчиков и данных работы автосамосвала из диспетчерского пункта по времени, 

причем время было предварительно сверено). Т.е. температура внутри колеса при эксплуатации 

нарастает постепенно, и даже внезапная остановка не мешает этому.  До этого считалось, что 

максимальная температура внутри шины возникает  только во время движения с грузом. Согласно 

теоретических расчетов (графическим методом),  уже при температуре окружающего воздуха 

более +17°С температура внутри шины будет около 80-90°С, т.е. близкой к критической. 

Данная научная работа направлена на то, чтобы показать какое влияние оказывает 

температура внутри КГШ на ее износ. И если, помимо остальных датчиков состояний, будут 

устанавливаться беспроводные датчики температуры внутри КГШ, это позволит выявлять и 

устранять перегрев колеса, а следовательно, и повышать ресурс КГШ. Это позволит без простоев 

автосамосвала изучать влияние температуры на износ КГШ и определять, какие марки шин 

подвержены меньшему износу, а также является новым методом диагностирования теплового 

состояния шин.  

На практике существует 2 принципиально разных схем комплектации колес:  1) задние 

колеса, как самые нагруженные и более подверженные износу, укомплектовываются более 

долговечными и надежными шинами (BRIDGESTONE или MICHELIN), передние – менее 

ходимой Белшиной; 2) передние колеса как менее нагруженные укомплектовываются более 

дорогими  BRIDGESTONE или MICHELIN, задние, подверженные большему износу – менее 

дорогой Белшиной. 

В настоящее время применяются следующие марки шин автосамосвалов: BRIDGESTONE, 

MICHELIN, Белшина, Красноярскшина, GOOD YEAR. Данные автошины обладают разной 

стоимостью и ходимостью, особенно ряд претензий предъявляется к Белшине, как обладающих 

самым низким пробегом до списания. 
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На данный момент в мире весьма широко распространена тенденция применения 

оксигенатных добавок и компонентов, в частности, таких как топливный этанол, при производстве 

автомобильных бензинов. Увы, но в нашей стране такие технологии ещѐ недостаточно 

распространены, а зря, ведь применение этанола при производстве бензина сулит множество 

преимуществ. Подробнее о них я изложу ниже, а пока стоит уделить внимание самому 

топливному этанолу. 

На сегодняшний день этанол известен практически каждому из-за того что это 

неотъемлемая часть спиртных напитков, другое его название этиловый спирт. Существует два 

типа производства этанола синтетический и микробиологический. Синтетический способ – это 

получение этанола из нефтепродуктов, и нам он не интересен, в виду высокой себестоимости 

готового этанола. В отличие от синтетического способа микробиологический имеет множество 

плюсов, к этим плюсам можно хотя бы то что биоэтанол, а спирт производимый этим способом 

называется именно так, производится путѐм переработки растительного сырья, в свою очередь 
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растительное сырьѐ является  дешѐвым и возобновляемым ресурсом в отличие от нефти. В 

настоящее время крупнейшими производителями биоэтанола являются США - 54% от общего 

уровня производства на 2009 год  и Бразилия 34 % от общего уровня производства на 2009 год, 

меньшую долю занимают Евросоюз 5%,  Китай 3% и Канада. 2 %. 

Стоимость литра бензина  в США составляет 0,72 $, в свою очередь цена за литр 

биоэтанола составляет 0,55 $, что на 24% ниже стоимости бензина. Исходя из этих цен, можно 

сказать, что оксигенированный бензин E10 с содержанием биоэтанола 10% по объѐму  будет 

стоить 0,703 $, что на 2,4% дешевле. Очевидно что этанол существенно дешевле бензина, отсюда 

напрашивается  вопрос о полной замене бензина топливным этанолом. Но к сожалению,  на 

данный момент эта тенденция непопулярна из-за того, что удельная теплота сгорания этанола 

составляет 27 МДж/кг, а удельная теплота сгорания бензина  46 МДж/кг, что существенно выше, 

таким образом при использовании чистого этанола мощность автомобиля снижается, либо 

возрастает расход топлива, но несмотря на это в Бразилии пользуется спросом чистый биоэтанол – 

топливо E 100. А наибольшее распространение в мире имеют смеси E5, E10 и E85, содержание 

этанола в которых составляет 5, 10 и 85 процентов по объѐму соответственно. В условиях 

Российского климата в зимний период применение чистого биоэтанола так же невозможно - из-за 

его плохой испаряемости пуск двигателя при низких температурах окружающей среды будет 

затруднѐн или не возможен. Как было отмечено ранее, ещѐ одним недостатком замены бензина 

чистым этанолом является низкая теплота сгорания этанола, это можно исправить за счѐт 

увеличения степени сжатия  двигателя, но это сулит затраты как на переоборудование 

автомобилей уже находящихся в эксплуатации, так и на переоборудование производства новых 

автомобили. В качестве альтернативы наилучшим вариантам будет использование бензина E10, 

при несущественном уменьшении удельной теплоты сгорания  на 4,1 %, прослеживается хороший 

экономический эффект стоимость бензина снизится на 2,4 %. Из этого следует что для России 

наиболее выгодным будет применение бензинов с содержанием этанола от 5%  до 10%. 

Основным сырьѐм для производства биоэтанола являются кукуруза и сахарный тростник, 

так же в качестве сырья могут использоваться сельскохозяйственные культуры с высоким 

содержанием крахмала или сахара такие как: картофель, сахарная свекла, ячмень и тому 

подобные. Кроме того этанол можно производить из целлюлозы. Сырьѐм могут послужить отходы 

сельского и лесного хозяйства: пшеничная солома, рисовая солома, древесные опилки и тому 

подобное. Правда, производство этанола из целлюлозы пока экономически не рентабельно.  

С точки зрения использования этанола как компонента топлива существует ряд преимуществ, 

таких как: 

 высокая детонационная стойкость – 105 единиц, 

 стоимость этанола ниже стоимости бензина, 

 биоэатнол производится из растительного восстанавливаемого сырья 

 при применении биоэтанола в качестве добавки к автомобильному бензину снижается 

потребление нефти, 

 за счѐт увеличения полноты сгорания снижается расход топлива  

 существенно снижается содержание продуктов неполного сгорания в отработавших газах 

автомобиля в частности CO, CH, CO2, что ведет к уменьшению так называемого «парникового 

эффекта». 

 

Все эти преимущества применения этанола как компонента бензина, намекают на 

необходимость для России в промышленном производстве биоэтанола и повсеместном 

применении его при производстве автомобильного бензина. Именно таким образом можно решить 

столь актуальную ныне проблему потребления иссякающих источников энергии в частности 

нефти.  
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Краткая аннотация 

Приведены результаты исследования  технологических свойств вторичного полипропиленового 

сырья. 

 

Целью данной работы является  исследование технологических свойств вышедших из 

употребления полипропиленовых изделий различного назначения, а также возможности их 

повторной переработки в изделия. 

Объектом исследования  в данной работе явились полимерные изделия представленные на 

рис.1. 

 

               
 а                                               б                                                     в 

Рис. 1. Объекты исследования: а – мешки из под сыпучих    пищевых продуктов (мука, сахар); б – 

вышедшие из употребления медицинские изделия; в – старые игрушки. 

 

Подготовка вторичного полимерного сырья включала:  

– сортировку;  

– измельчение;   

– промывку;   

– сушку.   

Для измельчения изделий  медицинского назначения и игрушек использовали  

ротационную ножевую дробилку (число оборотов ротора  

n=1400 об/мин). Измельчение стрижкой проводили для мешков. Далее измельченный материал 

подвергался отмывке от загрязнений органического и неорганического характера. Измельченное 

промытое сырье сушили в термошкафу при температуре 100–105
o
С. На рис. 2. представлен 

агломерат полученный  из исходного вторичного полимерного сырья. 
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 а  б  в 

Рис. 2. Агломерат: а – мешки; б – медицинские изделия; в – старые игрушки. 

 

Основные технологические свойства определяли по стандартным методикам [1]. 

Результаты исследования представлены в табл. 

                                                                                                                              Таблица 

Технологичекие свойства вторичного полипропиленового сырья 

 
Изделие ρ,  г/см

3
 ρнас,  

г/см
3
 

W, 

% 

ПТР  ( Т=190
o
С) ПТР (Т=230

o
С) Термостабильность 

5 мин 30 мин 5 мин 30 мин Т=190
0
С Т=230

0
С 

Игрушки 0,909 0,374 0,131 1,67 1,835 3,5 4,82 1,099 1,38 

Колпачки 0,910 0,311 0,141 1,63 1,73 3,42 4,72 1,061 1,38 

Упаковка 

(мешки) 

0,912 0,013 0,389 13,9 25,8 25,3 49,2 1,86 1,93 

 

ρ – плотность;  ρнас – насыпная плотность; W – содержание влаги и летучих; ПТР – показатель 

текучести расплава, г/10 мин. 

 

Как видно из табл. с увеличением температуры и времени ее воздействия увеличивается 

текучесть (ПТР), снижается термостабильность. Так например для игрушек,  при  Т=190
o
С и 

времени выдержки 30 мин ПТР  увеличился на 10 % , а при Т=230
 o

С  увеличение ПТР составило 

40 %. Термостабильность снизилась на 26 %. Условия эксплуатации и назначения изделий 

(общебытовые, упаковочные, медицинские)  не влияют на истинную плотность (ρ) вторичного 

сырья (плотность  первичного полипропилена 0,9−0,91 г/см
3
).  Одноко, насыпная плотность и 

содержание влаги и летучих продуктов, ПТР зависит от ассортимента изделий, методов их 

получения (литье, экструзия и т.д.), а также условий эксплуатации [2]. 

Выбор технологических параметров переработки вторичного полипропиленового  сырья 

проводили на на лабораторном экструдере фирмы «Брабендер», диаметр червяка  D= 19 мм, 

L/D=20 (L – длина червяка). Изменяя температуру по зонам экструдера экструдера (Тi) от 130−250
 

o
С и число оборотов шнека (n) от 14 до 40 об/мин определили: 

– для изделий  медицинского назначения и игрушек оптимальными параметрами являются: 

Т1=130
o
С, Т2=200

o
С, Т3=200

o
С и  n=14 об/мин. При этих параметрах  разбухание экструдата и 

выделение летучих меньше, выход самого экструдата идет непрерывно без обрыва; 

– для упаковочного сырья во всех случаях наблюдалось интенсивное выделение летучих 

веществ, происходил обрыв экструдата, что по-видимому связано с низкой насыпной плотностью 

материала (ρнас=0,01 г/см
3
), следовательно, неравномерностью заполнения объемов витков шнека в 

материальном цилиндре. Кроме того, за время прибывания агломерата в экструдоре  цвет 

выходившего материала изменился до темно-серого. 

На рис. 3. представлены образцы волокон полученные из вторичного полипропилена.  

                                  
 а  б  в 

 

Рис. 3. Образцы волокон полученные из вторичного полипропилена: а – мешки;  

б – медицинские изделия; в – старые игрушки. 
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 Таким образом, проведенные исследования показали: 

 – что не все вышедшие из употребления полипропиленовые изделия  возможно 

использовать в качестве вторичного сырья. Известно, что марки полимерного сырья отличаются 

молекулярно-массовым распределением,  ПТР, способом получения. Следовательно, в процессе 

эксплуатации различные внешние факторы (влага, солнце, механические нагрузки) будут по-

разному  влиять на свойства  (внешний вид, молекулярную массу, ПТР, термостабильность, 

содержание  летучих веществ) агломерата;  

– технологические параметры переработки (температура, число оборотов шнека, время 

цикла) зависят от содержания влаги и летучих, текучести и термостабильности расплава.  
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Приведены результаты исследования гумата натрия (уголь Кайгородского месторождения) 

на катионите КУ-2-8. 

Образование гуминовых веществ, или гумификация, – это второй по масштабности 

процесс превращения органического вещества после фотосинтеза. Если в результате фотосинтеза 

ежегодно связывается около 50·10
9
 т атмосферного углерода, то  при отмирании живых 

организмов на земной поверхности оказывается около 40·10
9
 т углерода. Часть отмерших остатков 

минерализуется до СO2 и Н2O, а все остальное превращается в гуминовые вещества. По разным 

источникам, ежегодно в процесс гумификации вовлекается 0,6 – 2,5·10
9
 т углерода. 

В отличие от синтеза в живом организме, образование гуминовых веществ не направляется 

генетическим кодом, а идет по принципу естественного отбора –остаются самые устойчивые к 

биоразложению структуры. В результате получается стохастическая, вероятностная смесь 

молекул, в которой ни одно из соединений не тождественно другому. Поэтому, гуминовые 

вещества – это очень сложная смесь природных соединений, не существующая в живых 

организмах. 

У всех гуминовых веществ (не важно, какого происхождения) единый принцип строения. 

У них есть каркасная часть – ароматический углеродный скелет, замещенный функциональными 

группами. Среди заместителей преобладают карбоксильные, гидроксильные, метоксильные и 

алкильные группы.  

Фундаментальные свойства гуминовых веществ – это нестехиометричность состава, 

нерегулярность строения, гетерогенность структурных элементов и полидисперсность. Когда 

имеют дело с гуминовыми веществами, то исчезает понятие молекулы – можно говорить только о 

молекулярном ансамбле, каждый параметр которого описывается распределением. 

Гуминовые вещества – это более или менее темноокрашенные азотсодержащие 

высокомолекулярные соединения, преимущественно кислотной природы.  

Наиболее реакционноспособной частью гуминовых веществ (ГВ) являются «гумусовые 

кислоты» – гуминовые и фульвокислоты, которые могут вступать в ионные, донорно-акцепторные 

и гидрофобные взаимодействия [1,2]. 

Цель данной работы: показать качественную возможность осаждения ГВ на катионите КУ-

2-8. 

В качестве раствора, содержащего гуминовые вещества, был взят гумат натрия (уголь 

Кайгородского месторождения): 2 мл гумата натрия разбавленного до 100 мл водой. Катионит 
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предварительно был обработан 0,5 N раствором KCl; затем 0,2 N раствором NaOH и доведен до 

нейтрального рН по каплям 0,4 N раствором CH3COOH. 

Контроль  возможности осаждения ГВ на катионите проводился по замерам оптической 

плотности (Е) и значениям рН.  

Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре Spekol – 221 при длине волны λ = 

465 нм; измерения рН – на приборе рН -150 М. В стаканчике на 50 мл находился (~ 1,5 г КУ-2-8) и 

50 мл раствора гумата натрия. Замеры оптической плотности и значения рН проводили 

практически сразу после смешения (5-10мин), через 40-60мин, через 120 мин и через 24 час.  

Результаты изменения оптической плотности в растворах от времени контакта ГВ с 

катионитом представлены в таблице и на рисунке.  

 

№ 

опыта 

Значение оптической плотности (Е) от времени осаждения  

Исходный раствор ГВ 10 мин 60 мин 120 мин 1440 мин 

1 0,7857 0,6657 0,6466 0,611 0,6154 

2 0,847 0,7276 0,7074 0,6715   

3 0,8136 0,7194 0,6477 0,598 0,5553 
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Изменение оптической плотности в растворах ГВ от времени осаждения на КУ-2-8 

 

Анализ полученных результатов показывает, что значения оптической плотности 

растворов с ГВ после контакта с катионитом КУ-2-8 уменьшаются. Причем резкое уменьшение 

оптической плотности происходит сразу, в первые минуты контакта раствора ГВ с катионитом и 

продолжается в течение 24 часов. При этом рН растворов с ГВ также постепенно уменьшается от 

9,6 до 8,2. Значения рН исходной смолы составляло 7÷8.  

Из этих результатов можно сделать вывод об осаждении ГВ из раствора угля 

(Кайгородское месторождение) на катионите КУ-2-8. Работа по изучению природы и механизма 

взаимодействия ГВ с ионитами продолжается. 
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Полипропилен находит применение для изготовления конструкционных и  отделочных 

материалов, применяемых в строительстве, авиа- и машиностроении. Поэтому к нему, как и 

другим полимерам, предъявляются жесткие требования к стойкости при воздействии открытого 

огня или термическом воздействии.  

Целью данной работы является исследование поведения  композиционных материалов на 

основе полипропилена и антипиреновых добавок при тепловом воздействии; технологии 

формования из них геосинтетических материалов для дорожного строительства, укрепления 

грунтов, пород в горных выработках. 

В ходе работы были получены композиции (КМ) на основе полипропилена (ПП) марки 

21030 и антипиреновых добавок (АПД) Антифлейм (А) и Мастербатч (FR), с содержанием 

добавок от  5 до 25%, для  которых исследованы характеристики  горения, определены 

технологические и эксплуатационные характеристики (плотность, показатель текучести расплава, 

разрушающее напряжение при разрыве). На основе этих исследований были выбраны две 

композиции с пониженными горючестью. 

Поведение при нагревании ПП марки 21030 композиций на его основе  с содержанием 

добавок А и FR исследовано на дериватографе Q 1500D. Результаты анализа в виде кривых ДТА, 

ДТГ, ТГ представленны на рис. 

 

 
 

Рис. Дериватограммы полипропилена и композиций на его основе 

 

Т – линия изменения температуры системы по времени; ТГ – кривая изменения массы 

образца с изменением температуры; ДТГ – дифференциальная термогравиметрическая кривая 

(характеризует скорость изменения массы), ДТА – дифференциальная термическая кривая 

образца. 

Анализ данных кривых показывает, что с введением антипиреновой добавки в 

композицию повышается температура начала разложения полимера. Сравнивая кривые ТГ можно 

сделать вывод, что потеря массы в композициях с антипиреновыми добавками меньше, чем у 

чистого полипропилена. Результаты испытаний приведены в таблице. 
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Результаты исследования поведения ПКМ на основе ПП и АПД* 

 

ПКМ Тпл Т1 Т2 Т3, Т4 Т5 Т6-Т7 М ост, % 

ПП 171 240 270 250 481 477 250-516 24 

ПКМ ПП+А 176 278 298 332 473 477 332-490 41 

ПКМ ПП+FR 174 239 260 345 465 477 345-494 44 

 

* Тпл, Т1 – Т7 – соответственно температура плавления, температуры начала и максимума 

окисления, начала выделения летучих продуктов, горения образца, температура 50% потери массы 

образца, интервал наибольшей скорости выделения летучих продуктов,  ºС.  

Из приведенных результатов следует, что введение антипирена А повышает на 5 
о
С  

температуру плавления, значительно повышает температуру начала окисления и начала выделения 

летучих. Антипирен FR практически не изменяет температуру плавления и начала окисления, но 

также значительно повышает температуру начала выделения летучих продуктов (деструкции). 

Значительные изменения наблюдаются  для интервалов горения КМ –  температура 

начало горения повышается 1,3-1,4 раза, несколько сужается интервал температур горения и 

существенного возрастает доля образующегося минерального негорючего остатка – в 1,7-1,8 раза. 

Таким образом, проведѐнные термохимические исследования поведения ПП и ПКМ с 

АПД на его основе показали, что исследованные добавки эффективно повышают температуру 

начала горения, замедляют скорость горения и уменьшают  интервал температур горения, 

одновременно снижая объѐм сгоревшего материала, что позволяет на их основе получать 

композиционные материалы пониженной горючести. 

Композиционные материалы пониженной горючести могут быть использованы в 

качестве сырья для производства деталей технических и бытовых изделий, кабельной изоляции, 

облицовочных панелей и других строительных материалов, а также для производства георешетки. 

Георешетки – геосинтетические материалы, выполняющие функцию армирования 

грунтовых конструкций. 

Плоская полипропиленовая георешетка с прямоугольной ячейкой, специально 

разработанная для строительства на слабых грунтах, а также для применения в конструкциях, 

воспринимающих высокие динамические или статические нагрузки. Помимо исключения 

взаимопроникновения конструктивных слоев, георешетка позволяет получить эффект 

заклинивания структурного наполнителя в ячейках, что позволяет контролировать горизонтальные 

сдвиги. Обладая высокой жесткостью, георешетка позволяет выдерживать значительные нагрузки 

при очень низких деформациях. 

Плоская георешетка используется при строительстве автомобильных и железных дорог. 

В качестве армирующего материала георешетка используется для равномерного распределения 

нагрузки, что позволяет существенно увеличить межремонтные сроки. Георешетка позволяет 

усилить основание железных дорог, снизить подвижность грунтовых частиц железнодорожного 

балласта, стабилизирует грунт и усиливает насыпь на слабых основаниях, обеспечивают 

устойчивость откосов и склонов. 

Имея широкую область применения и такие характеристики как прочность, 

долговечность, химическая стойкость и нетоксичность георешетка является востребованной на 

рынке, а ее производство является перспективным.  

Получение двуосно-ориентированных решѐток осуществляется путѐм формования 

полимерного листа из расплава полимера, его охлаждения, перфорирования при помощи пресса, 

последовательных продольного и поперечного растяжения, намотки и резки готовой георешетки. 

Стадии получения георешетки: 

-загрузка гранулированного полипропилена; 

-плавление гранулированного полипропилена; 

-фильтрация расплава; 

-формирование полимерного листа; 

-обрезка кромок полимерного листа; 

-калибровка и охлаждение полимерного листа; 

-перфорирование листа; 

-растяжение перфорированного листа в продольном направлении; 

-растяжение перфорированного листа в поперечном направлении; 

-обрезка кромок  после продольной растяжки; 
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-обрезка кромок и намотка полотна в рулон требуемых размеров; 

-транспортировка, складирование и оформление готовой продукции; 

-переработка твѐрдых отходов во вторичный гранулят и его повторное            

 использование  в технологическом процессе. 

В ходе работы установлено, что свойства полученных композиций отличаются от свойств 

исходного полипропилена. Изменения в свойствах (температура плавления, вязкость расплава) 

требуют корректировки технологических параметров при производстве георешетки на стадиях 

подготовки расплава, формования листа, калибровки и охлаждения заготовки, растяжения 

перфорированного листа в продольном и поперечном направлении.  
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Сложная экологическая обстановка, бережное использование и возрастающая добыча 

природных горючих ископаемых способствуют развитию исследований, направленных на 

создание энерготехнологичных и экологически чистых технологий для получения газообразных 

продуктов, используемых в дальнейшем, в зависимости от состава, в таких областях, как 

энергетика, химическое производство и топливная, в некоторой степени заменяющую 

нефтеперерабатывающую промышленность. При газификации органического сырья можно 

получать газы различного состава: водород, оксид углерода(II), метан и их смеси в различных 

соотношениях. Одним из перспективных методов является технология газификации 

углеродсодержащих материалов, в частности, твердого топлива. Газификация органического 

сырья имеет ряд преимуществ перед другими способами переработки, такими как термическое 

окисление, сжижение при сверхкритических условиях и др. Метод газификации позволяет 

использовать любые органические вещества, независимо от их свойств.  

Разнообразие технологий с различными газифицирующими агентами достаточно подробно 

представлено в [1, 2]. В настоящее время известны и применяются процессы паровоздушной и 

парокислородной газификации. Существенным недостатком данных процессов является наличие 

примесей СО2 и N2 в продуктовом газе. Решить данную проблему позволяет паровая 

бескислородная газификация, продуктами которой являются СО, Н2 (синтез-газ). 

Для исследования процесса паровой газификации был создан экспериментальный стенд 

(подробно описанный в [3]),основным элементом которого является рабочий участок конверсии, 

представленный на рисунке 1. 

Измеряемыми и контролируемыми параметрами процесса газификации являются: расход 

горючей смеси (Н2 + О2) – до 15 л/мин; расход перегретого водяного пара – 70-75 % от 

совокупного расхода пара и продуктов горения; температуры до зоны реакции, в слое материала 

(от 800 до 1200˚С) и после слоя; масса материала до и после процесса. 

Для измерения расхода водяного пара и горючего газа используются сужающие 

устройства. Проведена тарировка дифференциальных датчиков давления. Тарировку по газовой 
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смеси осуществляли при помощи барабанного счетчика объемным методом. Тарировка по 

водяному пару осуществлялась весовым методом: определялся объем сконденсированного пара и 

пересчитывался на расход. 

 
Рис. 1. 3D модель рабочего участка: Т1, Т2, Т3 –термопары, соответственно установленные до слоя, 

в зоне реакции и после нее; 1 – слой УСМ; 2 – штуцер для ввода пара (120˚С); 3 – ввод перегретого 

пара (2600˚С);4 – смотровое окно 

 

Для экспериментальных исследований использовался кокс, полученный в результате 

термической обработки угля. Подготовка осуществлялась в муфельной печи. Печь нагревали до 

600˚С и выдерживали в ней материал в течении 30 мин. Процесс осуществляли в среде азота. 

Затем полученный кокс остывал, и его просеивали на ситах с отбором фракции 2-3 и 3-4 мм. До и 

после процесса карбонизации проводили взвешивание образцов материала, для определения 

количества удаленных летучих веществ. 

Подготовленный кокс взвешивается на весах и помещается в реакционную зону, куда 

подается перегретый до 800-1200˚С водяной пар. Через определенные промежутки времени 

отбирается газ для определения его состава. Непрореагировавший материал взвешивается для 

определения степени конверсии. 

Экспериментальные исследования проводились на углях разреза «Междуреченский», 

шахты «Березовская» и шламах ЦОФ «Березовская». На рисунке 2 представлена зависимость 

скорости конверсии k (г(С)/(г(Н2О)·с) от расхода пара. 

 

На рисунке 3 представлены данные по изменению содержания СО и СН4 в продуктовом 

газе, полученном из угля разреза «Междуреченский», от времени ведения процесса. 

Рис. 2. Зависимость скорости конверсии кокса разреза «Междуреченский» от расхода водяного пара 
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Рисунок 3. Содержание СО и СН4 в продуктовом газе 

 

В результате экспериментальных исследований по конверсии УСМ в среде 

высокотемпературного водяного пара был получен газ, следующего состава (Таблица 1): 

Таблица 1  

Состав продуктового газа 

 

Количество 

компонента 

Компонент 

О2 N2 СО СО2 Н2 СН4 

% 2,6 4 29 2,3 62 0,1 

 

Низшая теплота сгорания полученного сухого газа рассчитанная по формуле Менделеева 

составляет 10,4 МДж/нм
3
. 
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В цехе кальцинированной соды ОАО «Азот» проводят термическим окислением 

обеззараживание вредных отходов рафината и низших карбоновых кислот. Дымовые газы с 

температурой 700-900ºС подаются в центробежно-пленочные скруббера, орошаемые щелочным 

раствором кальцинированной соды с образованием карбоната, гидрокарбоната, сульфита и 



III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

194 

сульфата натрия. Раствор кальцинированной соды подается для поддержания рН циркуляционной 

воды после скрубберов орошения. Таким образом, происходит нейтрализация кислой среды 

дымовых газов в составе, % об.: N2 – 54,88; О2 – 5,0; СО2 – 7,63; Н2О – 32,28; SО2  – н/б 288,5 

мг/м
3
;  SО3 – н/б 29,6 мг/м

3
. 

Скрубберы орошаются циркуляционной водой. Вода, стекая по стенкам скрубберов, 

образует защитную пленку, предохраняющую стенки от действия высоких температур. Водой, 

подаваемой в скрубберы через центральные форсунки, улавливаются соли и механические 

примеси, а также происходит очистка дымовых газов от оксидов серы. Очищенные дымовые газы 

выходят из скруббера с температурой около 200°С. 

Техническое предложение 

В связи с тем, что скрубберы работают в довольно жестких температурных условиях 

(температура дымовых газов на входе в скруббер около 800°С), предлагается предусмотреть 

предварительное охлаждение их на горизонтальном участке трубопровода, соединяющим стояк и 

скруббер, до 400°С. Кроме того, при оптимальных режимных параметрах подачи циркуляционной 

воды через форсунки достигается снижение температуры дымовых газов на выходе из скрубберов 

не более 100°С.  

Техническое задание для расчета эффективности улавливания твердых частиц в 

полом форсуночном скруббере 

Общий расход газов составляет 50 тыс. нм
3
/ч на два скруббера, т.е. на каждый скруббер 

подается V1 = 25 тыс. нм
3
/ч. Давление в скруббере близко к атмосферному. Температура газов на 

входе в скруббер по действующей схеме t1 = 800°C, на выходе t2 = 200°C. Температура газов на 

входе в скруббер t1 = 400°C, на выходе t2 = 100°C (предложение). Расход циркуляционной воды на 

каждый скруббер L= 15 м
3
/ч. Температура воды, подаваемой на орошение θ1=20°C. Скорость 

капель на выходе из форсунки 30 м/с (по расчету). Диаметр скруббера D = 2,4 м, высота скруббера 

H = 10,9 м. Размер пылевидных частиц в дымовом газе δ  100 мкм. Примем средний размер частиц 50 

мкм, по которому проведем расчет эффективности очистки скруббера от механических частиц. 

Среднемассовый размер капель циркуляционной воды, выходящих из форсунок 700 мкм (по 

расчету). Плотность частиц 1,875 т/м
3
. Концентрация частиц в газовом потоке на входе в скруббер 

х = 0,632 г/м
3
. 

Капли из форсунок должны быть достаточно большими, чтобы не быть унесенными 

газовым потоком, скорость которого обычно составляет от 0,6 до 1,2 м/с [1, 2]. Согласно расчетам 

[3, 4] максимальная эффективность при инерционном осаждении улавливаемых частиц на каплях, 

падающих под действием силы тяжести в неподвижном воздухе (вне зависимости от размера 

частиц) имеет место при размере капель k = 0,6-1,0 мм.  

За счет инерционного столкновения частиц пыли с каплями в скруббере осуществляется их 

осаждение на капли с эффективностью, которая в случае потенциального обтекания капли может 

быть рассчитана по формуле Ленгмюра и Блоджетта [3] 
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Stk 0,125
 



, 

где Stk c
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V
 


 – число Стокса; 
2

18

m


 
 


 – время динамической релаксации частицы 

размером ; k – диаметр капли; ρm – плотность частиц; µ – коэффициент динамической вязкости 

газа; Vc – относительная скорость газа. 

М.И. Шиляевым и др. разработана физико-математическая модель процесса совместного 

тепломассообмена и конденсационного пылеулавливания в форсуночном скруббере [2], на основе 

которой были проведены расчеты коэффициента эффективности улавливания механических 

примесей и изменения термодинамических параметров пыли, парогазового потока и капель в 

скруббере для условий действующего процесса, а также для условия с предварительным 

охлаждением дымовых газов в газоходе, соединяющим стояк и скруббер, за счет подвода воды на 

испарение до 400°С. 

На рисунке 1. представлена зависимость изменения скорости u дымовых газов с паром от 

безразмерной высоты скруббера x/l, где х – текущая координата от нижней части скруббера, l = 

10,9 м– высота скруббера. На рисисунке 2 – зависимость изменения температуры дымовых газов 

по высоте аппарата. Температура выражена в градусах Кельвина. 

Из графиков 1 и 2 видно, что скорости дымовых газов по сечению скруббера снизилась до 

2,6 м/с, а температура на выходе не превышает 100°С. 
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Рис. 1. Зависимость скорости дымовых газов 

от высоты скруббера 

x

/l 

u

, 

x

/l 
Рис.2. Зависимость температуры дымовых 

газов от высоты скруббера 

Т

, 
м

/с
 

К
 

Концентрация с механических примесей (частиц) в потоке дымовых газов снизилась 

достаточно сильно, как показано на рисунке 3, что позволило получить степень очистки дымовых 

газов в скруббере 96,2%. 

Расчеты, проведенные для существующих производственных условий (температура газов 

на входе в скруббер составляет около 800°С) на эффективность очистки, дали значительно более 

низкую степень очистки – 86,3%. 

В связи с этим можно сделать вывод, что предварительное охлаждение дымовых газов 

перед скруббером позволяет провести процесс в более глубокой очисткой от механических 

примесей и солей, а также уменьшить унос водяных паров в атмосферу, так как температура 

выходящих газов имеет температуру не более 100°С.  

 

Рис. 3. Зависимость концентрации 

механических примесей в дымовых газах  

по высоте скруббера 

x

/l 

с

, 

к

г/м
3 
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ТЕТРАТИОЦИАНАТОМЕРКУРАТОВ(II) КОМПЛЕКСОВ КОБАЛЬТА(II) И 

НИКЕЛЯ(II) С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ ЛИГАНДАМИ 

Е.В. Грищенко, А.С. Пылаева, студенты группы ХН-061 

Научный руководитель: Н.А. Золотухина, к.х.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

В связи с растущими потребностями науки, техники и производства возникает 

необходимость в получении соединений с новыми свойствами и таким поиском является химия 

координационных соединений с органическими лигандами. Большое значение в последнее время 

приобретают смешанные комплексы, в состав которых наряду с тиоцианат-ионом входит и 

органический лиганд [1]. В качестве органических лигандов выбраны полярные растворители, 

представляющие собой органические производные аммиака: диметиламин (C2H7N), триметиламин 

(C3H9N) и t-бутиламин (C4H11N); применение которых возможно для ракетного топлива, моющих 

средств и в медицине.  

Целью данной работы являлось получение и физико-химическое исследование 

тетратиоцианатомеркуратов(II) кобальта(II) и никеля(II) с азотосодержащими лигандами. Были 

синтезированы следующие вещества: 

 

Co[Hg(SCN)4] · 2C2H7N (I) 

Co[Hg(SCN)4] · 2C3H9N (II) 

Co[Hg(SCN)4] · 2C4H11N (III) 

Ni[Hg(SCN)4] · 2C4H11N (IV) 

 

Синтез полученных соединений осуществляли поэтапно: 

- по реакции обмена синтезировали тиоцианат ртути(II) – Hg(SCN)2; 

- с помощью реакции присоединения тетратиоцианатомеркурат(II) калия – К2[Hg(SCN)4]; 

- псевдогалогенидные соединения – Co[Hg(SCN)4], Ni[Hg(SCN)4]; 

- тетратиоцианатомеркураты(II) тяжелых металлов (Co, Ni) с C2H7N, C3H9N, C4H11N. 

Образовавшиеся осадки веществ I и II – темно-зеленого цвета, III – светло-коричневого, а 

IV – светло-зеленого. 

По данным ИК спектрального анализа установлено смещение основных полос поглощения 

в области частот 4000-550 см
-1

 для псевдогалогенид – иона [Hg(SCN)4]
2-

 (табл.1). Координация 

тиоцианатной группы с комплексообразователем (Hg) осуществляется через серу, т.к. 

наблюдается понижение частоты валентных колебаний ν(СS). Изолированный в матрице ион NCS
- 

имеет значение ν(СS) равное 744 см
-1

. Способ координации тиоцианатной группы сказывается на 

степень кратности связей С–N и C–S в координированной NCS – группе. По значениям частот 

валентных колебаний ν(СN) в интервале 2112-2075 см
-1 

обнаружено, что во всех полученных 

веществах (I, II, III, IV) NCS – группа предположительно является мостиковой, а в I, II, III 
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наблюдается небольшое раздвоение этой полосы, что говорит о наличии концевых тиоцианатных 

групп [2, 3]. 

Таблица 1 

ИК спектроскопические характеристики тетратиоцианатомеркуратов(II) 

кобальта(II) и никеля(II) с азотсодержащими лигандами 

 

Соединение 

Частоты полос поглощения, см
-1

 

[Hg(SCN)4]
2-

 

ν(СN) ν(СS) 

I 2111, 2105 с. 644 ср. 

II 2107, 2075 с. 637 ср. 

III 2112, 2108 с. 705 сл. 

IV 2078 668 сл. 

с. – сильная, ср. – средняя, сл. – слабая 

 

Методами химического и элементного анализов определено содержание ртути, кобальта, 

никеля, углерода, водорода и установлено, что в состав координационных соединений (I, II, III, IV) 

входит по две молекулы органических растворителей [4]. Рентгенофазовый анализ 

свидетельствует об индивидуальности полученных комплексов. Пикнометрическим методом 

определена плотность веществ при температуре 25 ºС в стеклянных пикнометрах в толуоле (табл. 

2). 

Таблица 2 

Физические характеристики веществ 

 

Соединение d  10
-3

, кг/м
3
 r – иона, нм 

I 2,39  0,05  

0,078 II 2,46  0,06 

III 2,50  0,05 

IV 2,42  0,07 0.074 

 

Абсолютная ошибка не превышала 0,0003 г. 
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Научный руководитель: М.А. Иголинская, к.т.н., доцент 
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Бензины, применяемые в двигателях внутреннего сгорания с принудительным 

воспламенением, характеризуются показателями качества, определяющими экологические, физико-

химические и эксплуатационные свойства. Современные бензины должны удовлетворять ряду 

требований, обеспечивающих экономичную и надежную работу двигателя – иметь хорошую ис-

паряемость, позволяющую получить однородную топливовоздушную смесь оптимального состава 

при любых температурах, иметь углеводородный состав, обеспечивающий устойчивый, 

бездетонационный процесс сгорания на всех режимах работы двигателя, не изменять своего состава и 
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свойств при длительном хранении и не оказывать вредного влияния на детали топливной системы, 

резервуары, резинотехнические изделия и т. п. 

Компонентный состав автомобильного бензина зависит от его марки и определяется 

применяемым технологическим процессом на нефтеперерабатывающем заводе. Лучшие из 

доступных сегодня технологий позволяют получить из одной тонны нефти 400–450 л бензина. 

Каждая нефтяная компания применяет свои особые присадки к бензину для обеспечения лучших 

эксплуатационных свойств.  

Известно около сорока типов присадок: антидетонаторы, инициаторы, антинагарные, 

антиобледенительные, антифрикционные, антистатические, отвращающие, антипенные и др. Хотя 

использование присадок к топливам может принести пользу, они не предназначены для компенсации 

недостатков, связанных с низким качеством топлива или плохим состоянием двигателя. Напротив, 

чем лучше топливо и состояние двигателя, тем больший эффект могут дать присадки. 

В России и странах СНГ из-за недостаточного развития вторичных процессов переработки 

нефти для повышения октанового числа некоторых сортов бензина ранее широко использовались 

антидетонаторы – марганец-, свинец- и железосодержащие соединения. В настоящее время 

техническим регламентом запрещено использование металлсодержащих присадок, поскольку многие 

из них высоко токсичны (на основе свинца и марганца), плохо растворимы, отрицательно влияют на 

топливо или материал конструктивных элементов (на основе железа).  

Дешевым и до недавнего времени наиболее распространенным способом повышения 

детонационной стойкости бензинов было добавление к ним антидетонационных присадок 

ферроценового типа. При их использовании в камере сгорания образуются ультрадисперсные (1,5–

30 мкм) частицы оксида железа, отрицательно влияющие на работу двигателя.  

В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях к автомобильному 

и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 

топочному мазуту», ГОСТ Р 52530–2006, а также поддерживаемыми РФ международными 

рекомендациями, в автомобильных бензинах за отсутствие присадок ферроценового типа 

установлена массовая концентрация железа менее 0,01 г/ дм
3
. Основными причинами ограничения 

концентрации являются: образование при сгорании оксидов железа, которые отлагаются в камере 

сгорания в виде нагара, снижают работоспособность свечей зажигания, накапливаются в масле и на 

трущихся поверхностях, вызывая повышенный износ деталей двигателя; повышение склонности 

бензина к смолообразованию и окислению, что сказывается на чистоте двигателя и, соответственно, 

на чистоте окружающей среды. 

Для определения ионов железа применяют: фотоколориметрический метод определения 

железа (по ГОСТ Р 52530–2006) и инверсионно-вольтамперометричес-кий (ИВА) метод. ИВА метод 

чувствителен, экспрессен, возможности определения шире, требует малого расхода реактивов. ИВА 

метод в настоящее время достаточно широко внедрен в практику  контроля качества пищевой 

продукции и объектов окружающей среды. Это связанно, с одной стороны, с потребностями 

практики обязательной сертификации, а с другой, широкими возможностями метода и появлением 

отечественных компьютеризированных анализаторов. 

Цель работы заключалась в разработке методики определения железа в бензинах методом 

ИВА с использованием уже существующих методик (например, МУ 08–47/114, ГОСТ Р 51962–2002 и 

др.) и подборе условий проведения анализа. 
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готовка
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электродов, растворов и тд.
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ячейки
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Съемка ВА 

кривой пробы

Введение добавки 

АС элемента 

Съемка ВА кривой 

пробы с добавкой 

Расчет 

концентрации
 

 

Общая схема анализа методом ИВА 

 

Сущность метода состоит в получении и интерпретации вольтамперных кривых, полученных 

при анализе раствора в электрохимической ячейке с помощью электродов – рабочего и электрода 

сравнения. Метод ИВА также включает предварительную стадию концентрирования на электроде в 

том же растворе и последующее электрорастворение концентрата при определенном изменении 

потенциала. Протекающий ток отображается в виде пика, высота которого пропорциональна 

концентрации определяемого вещества, а потенциал пика связан с его природой. Высота ИВА-пика 

зависит от условий накопления (перемешивания, времени накопления, потенциала электролиза), и от 

условий электрорастворения (скорость изменения потенциала). Сильное влияние на форму пиков 

оказывают поверхностно-активные вещества, особенно органической природы. Поэтому разработка 

методики ИВА-анализа моторных топлив включает как оптимизацию сигнала, так и устранение 

мешающих факторов.  

После отбора средней пробы проводили операцию пробоподготовки. Цель пробоподготовки 

– получение определяемого вещества в электрохимически активной форме для оценки его 

концентрации с заданными метрологическими характеристиками. Пробоподготовка является 

лимитирующей стадией анализа. Используемые методы пробоподготовки для последующего 

инструментального анализа бензина должны характеризоваться экспрессностью, 

производительностью, сокращением потерь элементов в виде летучих соединений, минимальным 

уровнем загрязнения пробы реактивами и материалами используемого оборудования и посуды. 

Стандартные методы анализа нефтепродуктов предусматривают в качестве пробоподготовки 

кислотное разложение, озоление, разбавление различными органическими растворителями. Анализ 

проводился на базе аккредитованной  испытательной лаборатории ФГУ «Кемеровский ЦСМ» с 

использованием оборудования, которое поверено и аттестовано в установленном порядке. 

Измерения проводились на приборе ТА-2, производства ООО «Томь-аналит», г. Томск, 

который представляет собой современный анализатор с использованием метода ИВА. Прибор 

позволяет проводить автоматизированную обработку регистрируемого сигнала и расчеты 

концентрации определяемого элемента, посредством пакета программы для ИВА анализа «VALab».  

В автоматическом режиме были построены вольтамперные кривые I = f(U), отражающие 

зависимость силы тока от потенциала. Потенциал пика – критерий для проведения качественного 

анализа. Сила тока несет в себе количественную информацию о концентрации вещества в растворе. 

Из раствора  Fe
3+

  восстанавливается на электроде до Fe
2+

. В процессе электрорастворения, при 

линейном изменении потенциала в положительную сторону, железо Fe
2+

 окисляется до Fe
3+

, это дает 

аналитический сигнал. Потенциал анодного пика железа –0,15 В. 

Подготовленная поверхность электрода позволяла реализовать обратимый процесс 

осаждения – растворения электрохимического концентрата в объеме микропленки золото-

графитового электрода. При анализе стандартного раствора находили концентрацию железа методом 

однократной добавки. Результаты показали, что чувствительность электродов достаточна для 

определения железа.  

Предварительные исследования на фоне (рН 3,5–4,5) подтвердили линейность 

градуировочной характеристики и показали возможность определения Fe в диапазоне 0,02–0,2 мг/дм
3
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путем регистрации сигналов тока в режиме дифференциальной развертки потенциала. Испытанная 

методика определения железа в автомобильных бензинах методом ИВА предложена в качестве 

альтернативной ГОСТовскому фотоколориметрическому методу. 
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В настоящее время в химии широко развиваются исследования, связанные с получением 

различных функциональных материалов из соединений предшественников. Одной из 

перспективных областей таких исследований является получение полиметаллических систем 

путем термического разложения двойных комплексных соединений (ДКС), т.е. соединений, 

состоящих из комплексного катиона и комплексного аниона, где центральными атомами являются 

разные металлы. 

Первое упоминание о двойных комплексах относится к 1828 г. [1]. При синтезе цис-

дихлородиамминплатина(II) действием аммиака на K2[PtCl4] в качестве побочного продукта было 

выделено плохо растворимое соединение состава [Pt(NH3)4][PtCl4] (зеленая соль Магнуса). До 

1920-х гг. работы по синтезу и исследованию двойных комплексов не имели систематического 

характера. В 20-х гг. прошлого столетия наблюдался определенный всплеск активности в 

рассматриваемой области, причем он был связан с именами русских химиков – Л.А. Чугаева, Н.К. 

Пшеницына [2]. Следующий этап развития химии двойных комплексов связан с применением 

различных физико-химических методов для изучения их свойств, и в первую очередь, 

термического поведения. В исследовании термических твердофазных реакций координационных 

соединений известны многочисленные работы, посвященные термолизу ДКС, содержащих только 

платиновые металлы, а также платиновые металлы в сочетании с некоторыми неблагородными 

металлами (Ni, Cu) [3, 4]. Аналогичные работы для ДКС только неблагородных металлов 

практически отсутствуют. 

Неблагородные металлы широко применяются в промышленности в качестве 

катализаторов таких процессов, как синтезы Фишера–Тропша (Co, Ni, Fe), бензола по Бертло (Ni, 

Fe) и т.д. [5]. Поэтому представляет интерес синтезировать и исследовать ДКС переходных 

металлов первого ряда. 

На первом этапе работы синтезированы и изучены методом магнетохимии исходные 

соединения [Ni(NH3)6]Cl2 I и [Cu(NH3)4]Cl2 II для получения ДКС.  

Синтез соединений осуществляли по методике, описанной в работе [6]. Синтезированные 

продукты анализировали на содержание никеля(II), меди(II) и иона хлора. Никель(II) определяли 

путем осаждения диметилглиоксимом, медь(II) гравиметрически в виде Cu(C9H7NO)2, хлор – в 

виде AgCl [7]. 

Для определения удельной магнитной восприимчивости использовали метод Фарадея, 

измерения проводили при 299К, в качестве эталона использовали соль Мора 

((NH4)2Fe(SO4)2∙6H2O).  
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Таблица 

Результаты химического анализа комплексов I и II 

Соединение 
Содержание, мас. % 

вычислено найдено 

I 
Cu

2+
 Clˉ Cu

2+
 Clˉ 

31,37 17,52 27,50 16,32 

II 
Ni

2+
 Clˉ Ni

2+
 Clˉ 

25,33 15,32 23,34 14,90 

 

По методу Фарадея образцы малых размеров подвешивали в неоднородном магнитном 

поле (рисунок), создаваемом с помощью полюсных наконечников. Метод является 

относительным, установка калибруется по стандартному веществу, подвешенному в той же точке 

межполюсного пространства.  

 

 
Принципиальная схема весов Фарадея 

 

Магнетохимическое исследование показало, что синтезированные комплексы 

парамагнитны.  
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Среди исходных химических продуктов, применяемых для органического синтеза, одно из 

первых мест по своему значению занимает бензол. Он является основным сырьем при 

производстве пластических масс, синтетического каучука, синтетических волокон, моющих 

средств, красителей. Развитие всех перечисленных отраслей промышленности вызвало увеличение 

потребности в чистом бензоле. Бензол для ряда производств органического синтеза, в том числе 

для производства капролактама, должен иметь исключительно низкое содержание тиофена и 

сероуглерода (не более 0,0001%), следы примесей насыщенных углеводородов (н-гептан, 

метилциклогексан), а также высокую температуру кристаллизации. Получение такого бензола 

существующими методами из сырого коксохимического бензола невозможно без 

усовершенствования старой или внедрения новой технологии. 

Сложность очистки бензола физическими методами от тиофена и циклогексана 

заключается в близких температурах кипения бензола (80,1°С), тиофена (84°С) и циклогексана 

(80,7°С), а также в образовании азеотропных смесей бензола с предельными углеводородами. 

Применение сернокислотной очистки приводит к образованию кислой смолки, потерям 

ароматических углеводородов, и не позволяет извлечь алканы и циклоалканы из бензола. 

Каталитическая гидроочистка практически исключает примеси тиофена и непредельных 

углеводородов, увеличивая содержание предельных углеводородов, что создает затруднения при 

ректификации. Каталитическая гидроочистка весьма дорогостояща и технологически опасна. 

Экстракционная очистка является процессом, лишенным недостатков предыдущих и наиболее 

перспективным методом очистки сырого коксохимического бензола. 

Ранее проведенные исследования эффективности растворителей для экстракционной 

очистки сырого коксохимического бензола [1] показали, что с увеличением селективности и 

эффективности растворителей к ароматическим углеводородам их растворяющая способность 

уменьшается. Поэтому предлагается применять бинарные смеси растворителей, один из которых 

обладает высокой селективностью (диэтиленгликоль (ДЭГ)), а другой – большой емкостью 

(диметилсульфоксид (ДМСО)). На основании исследований и литературных данных исследован 

экстрагент, состоящий из смеси растворителей ДЭГ – 25% и ДМСО – 75%. Добавление ДЭГ 

повышает селективность экстрагента при незначительном снижении его растворяющей 

способности. Испытание данного экстрагента проводилось в режиме имитации процесса 

непрерывной противоточной экстракции из трех ступеней (рис. 1). Каждый кружок на рис. 1 

обозначает отдельную операцию экстракции в делительной воронке. В операции 1 определенное 

количество сырого бензола (СБ) экстрагируется смесью растворителей (С), экстракт (Э) сливается 

для дальнейшего выделения из него ароматических углеводородов, а рафинат (Р) экстрагируется 

свежим экстрагентом (С) в воронке 2. После этого экстракт подается в воронку 4, где 

взаимодействует с сырым бензолом, а рафинат экстрагируется в воронке 3. В процессе происходит 

обогащение экстракта ароматическими углеводородами. Результаты, полученные таким методом, 

приблизительно описывают имитируемый процесс непрерывной экстракции, и с увеличением 

числа операций (горизонтальные ряды на схеме) практически совпадают [2]. 
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Даная очистка позволяет снизить содержание алканов и циклоалканов на 90% (до уровня, 

установленного ГОСТ8448-78), при этом остается незначительное количество непредельных 

углеводородов и тиофена. 

Для извлечения остаточного количества тиофена и непредельных предложен 

сильнокислый сульфокатионит. Данный метод апробирован для очистки бензольной фракции, 

предварительно выделенной из фракции БТК сырого бензола ОАО «Алтай-Кокс» ректификацией 

на колонке (21 тарелка, Т + 79-80,5°С). Основные примеси составили циклогексан и тиофен. Далее 

бензол подвергали очистке на сильнокислом сульфокатионите КУ-2. Ниже приведены возможные 

реакции процесса: 

 

R—SO3—H + C4H4S → C4H5S—SO3—R, (1) 

C4H4S + C4H4S → SC4H4—C4H4S. (2) 

 

Под действием остатка серной кислоты в матрице катионита происходит не только 

сульфирование тиофена (1), но и его осмоление (2). Кроме процессов сульфирования и осмоления, 

возможно также образование комплекса с серной кислотой. Применение катионита сухого, в этом 

случае позволяет помимо очистки осушать готовый продукт. В схожем методе [3] при 70-130°С в 

присутствии С1-С3-алифатических альдегидов адсорбционная очистка ионообменной смолой 

позволяет снизить содержание тиофена до 0,6 млн
-1

. 

Экстракционный метод в сочетании с адсорбционным при внедрении позволят получать 

чистый бензол для синтеза. 
 

Список источников: 
1. Вагнер, С. Э. Экстракционные методы очистки сырого коксохимического бензола / С. Э. Вагнер, 

Б. Г. Трясунов // Вестн. Кузбас. гос. техн. ун-та. – 2010. – № 4. – С. 124-127. 

2. Трейбал, Р. Жидкостная экстракция. – М.: Химия, 1966. – 724 с. 

3. Зарецкий, М. И. Очистка коксохимического бензола от тиофена и неароматических углеводородов 

(Обзор) // Кокс и химия, 2002. – № 9. – С. 30-35. 

Рис. 1. Схема имитации процесса непрерывной 

противоточной экстракции из трех ступеней в 

лабораторных условиях 

4 
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Перспективы газификации 

Под газификацией угля понимают превращение каменного или бурого угля с помощью 

газифицирующих агентов в смесь газов. При этом стремятся достигнуть наиболее полного 

превращения углерода исходного топлива в продукты газификации. 

 Газификация твердого топлива является важным направлением рационального 

использования топливных ресурсов. В современных условиях целесообразность развития 

газификации твердого топлива определяется тем, что применение газа вместо твердого топлива 

интенсифицирует производственные процессы. 

 Также газификацию можно использовать как резервный источник газоснабжения 

на основе твердого топлива в связи с ограниченностью геологических запасов природного газа по 

сравнению с запасами твердого топлива. 

 При газификации твердого топлива могут быть получены газы разнообразного 

заданного химического состава с различной теплотой сгорания, пригодные для широкого 

использования в качестве топлива в промышленности и быту, а также в качестве сырья для 

химической промышленности. 

Ослабление техногенного давления на окружающую среду 

Когда в промышленных печах или в топках тепловых электростанций сжигают нефть, 

природный газ или твѐрдое топливо, получают горячий дымовой газ. Высокий тепловой 

потенциал этого газа необходимо использовать сразу, например, для нагрева воды с целью 

получения пара, для нагрева металла или для других тепловых процессов. Полученный горячий 

газ невозможно хранить или передавать на большие расстояния - он остынет. Этот газ, после 

использования его теплового потенциала, выбрасывают через дымовые трубы в окружающую 

среду. При газификации угля получают горючий газ, который можно хранить, транспортировать 

на большие расстояния, кроме того, он может быть использован не только как горючее, но и, что 

становится все более важным, как химическое сырьѐ для процессов неорганического и 

органического синтеза, в том числе для получения синтетических жидких топлив. Чем же 

отличаются эти два метода переработки твердого топлива - сжигание и газификация, дающие 

столь разные конечные продукты ? В основном только одним: процесс сжигания топлива 

проводится с избытком кислорода - технология сжигания, а процесс газификации проводится с 

недостатком кислорода и, следовательно, с избытком углерода - технология газификации. 

Дымовой газ трудно очистить от содержащихся в нем оксидов азота и серы, так как это связано с 

большими затратами материальных и финансовых ресурсов. Газификация угля является 

технологией использования твердых топлив, обеспечивающей значительное уменьшение 

выбросов вредных веществ в атмосферу по сравнению с традиционным сжиганием угля. 

Продукты газификации при различных способах проведения процесса 

Газификация твердых топлив может быть охарактеризована как совокупность 

гетерогенных и гомогенных реакций; из них в конечном счете желательны те, которые приводят к 

образованию CO, H2 и CH4 в качестве составных частей газа. Для некоторых процессов можно не 

учитывать наличие в топливе и газифицирующем агенте небольших количеств неосновных 

составляющих (азот, сера, инертные газы). Если допустить, что твердое топливо состоит только из 

углерода, будут справедливы следующие уравнения реакций (в зависимости от состава 

газифицирующего агента): 

 C + O2  = CO2   (1) 

 C + CO2 = 2CO (2)  

 C + H2O = CO + H2  (3) 

 C + 2H2 + CH4 (4) 

 CO + 3H2  = CH4 + H2O (5) 

 CO + H2O = CO2 +H2  (6) 
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Этими уравнениями достаточно полно описываются гетерогенные реакции образования 

желаемых газообразных соединений. Приведенные уравнения не учитывают образования 

углеводородов C2  и выше вследствие того, что реакции газификации протекают со скоростью, 

достаточной для технических целей, только при таких высоких температурах, когда образование 

высших углеводородов практически исключается. 

Преимущества паровой газификации 

В процессах газификации в качестве газифицирующего агента могут быть использованы 

различные вещества: водяной пар, воздух, кислород, СО2, природный газ и их смеси. Одним из 

перспективных способов газификации может рассматриваться паровая безкислородная 

газификация, заключающаяся в продувании через слой топлива перегретого водяного пара или 

водяного пара через раскаленный слой топлива. При этом протекает реакция (3). Согласно этой 

схеме процесса в результате получается синтез-газ практически не содержащий примесей, что 

открывает возможность производства среднекалорийных топливных (10–15 МДж/нм3) или 

технологических газов с высоким содержанием водорода и оксида углерода. Стоит также 

отметить, что паровая безкислородная газификация угля может выступать как средство экономии 

топлива. Взаимодействие кокса с паром в 2-5 раз эффективнее, чем с СО2. Отмечено, что 

взаимодействие с паром происходит на поверхности микропор уже при их размере 6 ангстрем, в 

то время как для диоксида углерода минимальный размер активных пор составляет 15 ангстрем. 

Хроматографическое определение неконденсирующихся веществ 

Хроматографическое определение компонентов газовой смеси после газификации 

осуществляется на двух последовательно соединенных хроматографических колонках, 

заполненных полисорбом-1 и цеолитом марки NaX (CaX), с последующим фиксированием 

компонентов с помощью детектора по теплопроводности. На линию газа-носителя с краном-

дозатором устанавливают колонку с полисорбом-1, где отделяют диоксид углерода от суммы 

остальных компонентов (кислорода, оксида углерода и азота). К выходу первой камеры детектора 

подсоединяют пустую компенсационную колонку для исключения наложения пиков. Выход 

компенсационной колонки подсоединяют на вход второй линии газа-носителя. На эту линию в 

термостате устанавливают колонку с молекулярными ситами для разделения кислорода, азота и 

оксида углерода. 

Была проведена газификация каменного угля в реакторе со стационарным слоем топлива 

при температуре от 750 до 900ºС.  Изменяя температуру и расход водяного пара, как основных 

источников воздействия на процесс газификации, можно варьировать выход веществ. Мы 

получали, в зависимости от условий проведения процесса, следующие  выходы  продуктов 

газификации: Н2 (12,1-27,8 %), СО (16,9-30,0 %), СО2 (2,8-6,8 %), СН4 (6,5-12,6 %). Очень важно 

поддерживать стабильную подачу пара, в противном случае количественный состав полученного 

газа имеет большой разброс.  

В заключении, хотелось бы отметить, что необходимость увеличения доли использования 

угля в энергетике и других отраслях народного хозяйства объясняется, во-первых, тем, что запасов 

угля на планете гораздо больше, чем нефти и газа, а при дальнейшем возрастание объемов добычи 

этого сырья их месторождения будут выработаны в ближайшие несколько десятилетий. Так же 

необходимо отметить, что по мере вырабатывания источников нефти и газа затраты на добычу 

единицы топлива будут возрастать. Во-вторых, нефть и газ географически расположены 

неравномерно, в отличие от угля, месторождения которого встречаются во многих странах. В-

третьих, нефть и газ дороже угля. Но глобальное увеличение доли использования угля в качестве 

топлива может вызвать определенные трудности, например,  увеличение вредных выбросов  в 

атмосферу. Применение газификации угля позволяет существенно уменьшить остроту этих 

проблем. 
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Сырой каменноугольный бензол (СБ) представляет собой смесь бензольных  

углеводородов с температурой кипения <180 
о
C. Наиболее вредными компонентами СБ являются 

сернистые (каталитические яды) и непредельные (вызывающие осмоление конечных продуктов и 

оборудования) соединения. Поэтому очистка от сернистых и непредельных соединений составляет 

главную задачу при разработке технологий переработки СБ. К числу используемых в настоящее 

время методов очистки относятся традиционная сернокислотная обработка бензола, приводящая к 

накоплению кислой смолки, а также довольно дорогостоящий метод каталитической 

гидроочистки.  

Одним из альтернативных способов очистки каменноугольного СБ может стать 

озонирование. Этот метод зарекомендовал себя как способ очистки сточных вод и нефтяных 

дизельных фракций. Озонирование является экологичным методом, так как почти весь озон 

поглощается продуктом, а непрореагировавший выделяется в атмосферу, где распадается на 

кислород. Кроме того, материальные затраты на производство озона по сравнению с 

каталитической гидроочисткой значительно ниже.  

Обработку СБ (производство ОАО «Алтай-Кокс») проводили при 25
o
С и атмосферном 

давлении в реакторе барботажного типа в озоно-кислородной смеси (2-2,2 об. % озона) со 

скоростью 150 мл/мин. Смолистые продукты экстрагировали 5%-ным раствором КОН, а затем для 

удаления сульфонов и сульфоксидов 50%-ным раствором H2SO4 в соотношении 2:1. Растворимые 

в щелочи продукты озонирования подкислением HCl делили на нерастворимые в кислой среде 

высокомолекулярные (ВМК) и низкомолекулярные (НМК) кислоты. 

Исследование состава полученных продуктов проводили с использованием  химического 

анализа, ИК-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 

Процесс озонирования СБ сопровождается изменением его общей кислотности (рис.1, а). 

Увеличение продолжительности озонирования более 1ч способствует интенсивному образованию 

кислородсодержащих продуктов, в результате чего кислотное число СБ повышается в 20 раз. 

Окраска продукта при этом изменяется от исходной светло-желтой до ярко-оранжевой. 

Значение бромного числа, характеризующего содержание непредельных соединений, в 

результате озонирования СБ уменьшилось в 2 раза (рис. 1, б). Содержание сероуглерода (CS2) 

составляющего основную долю серосодержащих компонентов уменьшилось в 10 раз (рис. 1, в). 

Данные результаты показывают, что увеличение продолжительности процесса более чем 1 ч 

нецелесообразно, т.к. это приводит к дополнительному образованию смолистых продуктов. 

Вероятно, это связано с включением в реакции озонолиза целевых компонентов СБ. 

 

а

 

б

 

в

 
Рис. 1. Зависимость кислотного числа КЧ (мг КОН/г в-ва) (а), бромного числа БЧ (г Br/100 мл) (б), и 

содержания сероуглерода CS2 (%) (в) от времени озонирования сырого бензола t (ч). 
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Методом хромато-масс-спектрометрии в составе СБ идентифицированы основные 

компоненты продукта - бензол, толуол и о-ксилол, составляющие около 93 масс. % от суммы всех 

хроматографируемых соединений. Остальные углероды представлены нафталином, моно- и 

бициклическими алкенами и циклоалканами. 

 

Таблица 

Компонентный состав сырого бензола 

 

№ 

п/п Вещество 

Содержание компонентов в СБ, масс. % 

исходный озонированный 1 ч озонированный 3 ч 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

циклопентадиен 

бензол 

гептан 

метилциклогексан 

толуол 

1,3-диметилбензол 

дициклопентадиен 

нафталин 

0,33 

65,09 

0 

0,40 

24,32 

3,85 

0,46 

5,54 

0 

61,79 

2,43 

0,41 

28,61 

5,37 

0 

1,40 

0 

54,61 

2,24 

0,36 

30,66 

7,54 

0 

4,59 

 

В результате озонолитической обработки в компонентном составе СБ соотношение 

индивидуальных веществ изменяется. Удаление побочных соединений способствует 

относительному увеличению содержания основных компонентов – толуола и ксилола при 

незначительном уменьшении содержания бензола (табл.), что значительно повышает его качество.  

Наиболее заметное влияние обработка озоном оказала на содержание непредельных 

соединений циклического характера (циклопентадиен, дициклопентадиен), что согласуется с 

результатами определения бромного числа (рис. 1, б). Содержание нафталина, существенно 

уменьшается после 1 ч озонирования, что может быть вызвано его более высокой реакционной 

активностью по отношению к озону (k=2,4 л/моль·
 
с), а при продолжительном взаимодействии СБ 

с озоном вновь возрастает почти до первоначальных значений (табл.). Это может быть связано с 

рекомбинацией образующихся кислородсодержащих радикалов, приводящей к образованию более 

конденсированных бензольных циклов. 

Методом ИК-спектроскопии показано, что в спектре НМК-веществ высокой 

интенсивностью отличаются полосы поглощения кислородсодержащих ОН-групп, связанных 

водородными связями (2500-2800 см
-1

), С=О- (1610-1750 см
-1

 ) и С-О-связей (1100-1300) см
-1

,  S=О 

(1180 см
-1

), а также алифатических СНх-групп (1460, 1380, 960, 720 см
-1 

). В области 750-870 см
-1

 

наблюдаются два интенсивных пика, характеризующих наличие дизамещенных ароматических 

соединений, которые указывают на присутствие в составе продукта дикарбоновых ароматических 

кислот. 

 

 

Рис. 2. ИК-спектры растворимых (НМК) и нерастворимых в кислой среде (ВМК) продуктов 

озонирования бензола 
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Для ВМК-продуктов, судя по характеру спектральной кривой, напротив, характерны 

большая протяженность алкильных цепей (СН2- при 2850, 2920 см
-1

) и наличие менее замещенных 

ароматических структур (интенсивность СНар- при 3040см
-1

, С=С-связей при 1600 см
-1

 и СНар-

групп при 750-870 см
-1

). Из кислородсодержащих наиболее выражена интенсивность полосы 

поглощения ОН-фенольных гидроксилов при 3400 см
-1

 и С=О-карбонильных групп при 1750 см
-1

.  

Эти данные свидетельствуют о преобладании низкомолекулярных дикарбоновых кислот в 

составе НМК-продуктов и более сложном составе ВМК-веществ, содержащих алифатические и 

ароматические соединения малой степени замещения. 

Таким образом, озонированием СБ достигнуто удаление непредельных и сернистых (CS2) 

соединений и значительное снижение содержания нафталина, что приводит к относительному 

увеличению содержания основных компонентов – толуола и ксилола при незначительном 

уменьшении содержания бензола. Экспериментально обосновано оптимальное время 

озонирования СБ, которое составило 1 ч. Установлено, что в составе экстрагируемых смолистых 

продуктов СБ преобладают бензолдикарбоновые кислоты – ценные органические соединения, 

используемые для органического синтеза, лаков, красок, алкидных смол.  
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Оксимы за счет присутствия донорных атомов азота и кислорода способны образовывать 

комплексы различного состава с переходными металлами. Устойчивые комплексы оксимов 

используются в промышленности как окислительные реагенты, как материалы для улучшения 

качества пигментов, эпоксидных смол, каучуков и др. [1]. 

Интерес к реакционной способности оксимов обусловлен необходимостью интерпретации 

механизмов гомогенных металлокатализируемых процессов, в которых активация оксима 

достигается в результате его координации к металлоцентру, что приводит к изменению 

реакционной способности лигандов [2]. 

В настоящей работе приводятся данные спектрофотометрического исследования 

способности оксима 3-фенил-5,5-пентаметилен-4-изоксазолона (далее оксим) к 

комплексообразованию с PtCl4 в этаноле в присутствии аммиака. В качестве исходных веществ 

использованы: оксим, полученный взаимодействием 3-фенил-5,5-пентаметилен-4-изоксазолона с 

гидроксиламином по методике [3], хлорид платины (IV), полученный разложением 

платинохлористоводородной кислоты [4]. В качестве раствора сравнения использован этанол. 

Электронные спектры поглощения комплекса Pt
4+

 с оксимом в качестве лиганда снимали на 

фотометре КФК-3-01 в области спектра в интервале 310-600 нм. Так как оптическая плотность 

растворов при длине волны больше, чем 600 нм незначительна, поэтому спектры поглощения 

приведены до 700 нм. 

Вначале были сняты спектры поглощения растворов оксима разной концентрации в 

этаноле (рис.1).  
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Рис. 1. Спектры поглощения оксима в этаноле различной концентрации, мг/мл 

 

На рис.2 приведена зависимость оптической плотности от концентрации оксима при длине 

волны 325 нм. Зависимость нелинейная, так как при больших концентрациях оксим образует 

димеры и тримеры [5]. Для дальнейших экспериментов была выбрана концентрация оксима 2 

мг/мл.  При этой концентрации оксима в этаноле  еще наблюдается зависимость оптической 

плотности от концентрации и величина оптической плотности достаточно большая.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость оптической плотности от концентрации оксима 

 

Далее были сняты спектры поглощения растворов, характеристика которых приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика изучаемых растворов 

 

№ 

Соксим, 

мг/мл 

 

СPtCl4, 

мг/мл 

 

Количество 

капель 

NH3·H2O 

λ
max

 Епри λ
max

 

1 2 2 3 345 2,112 

2 2 – – 320 1,597 

3 – 2 3 
плечо 

310 
1,003 

 

Спектры растворов, приведенных в таблице, представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Спектры поглощения растворов 1-3 

 

Холостой опыт (кривая поглощения 3) показывает, что PtCl4 в этаноле с добавлением 

аммиака не имеет максимума поглощения в интервале 310 – 450 нм, наблюдается плечо с 

оптической плотностью 1,003 при 310 нм. Раствор оксима в этаноле (кривая поглощения 2) имеет 

максимум поглощения при длине волны 320 нм. Смесь оксима с солью PtCl4 с добавлением 

аммиака (без аммиака комплексообразование не идет) имеет максимум поглощения при 345 нм и 

оптическую плотность 2,112. Из сравнения кривых поглощения получаем, что добавление соли 

PtCl4 (в присутствии аммиака) смещает максимум поглощения в батохромную область и 

увеличивает оптическую плотность раствора. Как ранее было доказано [6], это свидетельствует о 

том, что в системе образуется комплекс, Pt (IV) выступает в роли комплексообразователя, а 

молекулы оксима в роли лигандов.  

На рис. 4 приведена зависимость оптической плотности от времени при λmax = 355 нм . Из 

рисунка видно, что в течение 3 часов происходит накопление комплексов оксима с платиной, а 

затем медленное уменьшение их количества в течении 2 суток. При этом оптическая плотность 

падает от 2,427 до 1,129. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость изменения оптической плотности комплекса Pt (IV)  

с оксимом в качестве лиганда от времени 

 

Таким образом, в данной работе показано, что Pt (IV) образует комплекс с оксимом в 

этаноле в присутствие аммиака. 
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 Основными промежуточными продуктами жидкофазного окисления углеводородов 

являются вторичные гидропероксиды. Их дальнейшие превращения связаны с образованием таких 

молекулярных продуктов, как спирты и кетоны, которые в ходе окисления проводят к 

образованию сложных эфиров, карбоновых кислот и их ангидридов и т.д. [1, 2]. Ангидриды 

карбоновых кислот, будучи весьма реакционно-способными  соединениями, взаимодействуют с 

находящимися в реакционной среде спиртами и гидропероксидами, образуя сложные эфиры и 

пероксиэфиры 

R C

O

O C

O

R
CH

OOH
R

2

CH

OH

R
2

CHO R
2C

O
R

CHO R
2O

CR
O

+

+

 RCOOH

 RCOOH

;

.
R

1

R
1

R
1

R
1

 
 В работах [2, 3] показано, что основным каналом образования сложных эфиров в 

процессах окисления является реакция алкоголиза смешанных ангидридов спиртами. 

Значительный вклад в образование эфиров по этому направлению вносит муравьиная кислота. 

Согласно данным работы [3] в процессе окисления циклогексана при 150 ºC скорость образования 

циклогексилформиата из смешанных ангидридов, содержащих остаток муравьиной кислоты, в 400 

раз выше скоростей образования эфиров других моно- и дикарбоновых кислот. 

 Цель работы – изучение влияния муравьиной кислоты, а также ее ангидридов на скорости 

образования сложных эфиров и пероксиэфиров в процессах жидкофазного окисления 

углеводородов.  

 В качестве модельной реакции была выбрана реакция окисления этилбензола в 

присутствии муравьино-уксусного ангидрида, получаемого  в результате взаимодействия 

уксусного ангидрида с муравьиной кислотой. 

Окисление проводили на манометрической установке при температуре 100 ºC. Опыт по 

взаимодействию окисленного этилбензола с ангидридом проводили в термостатированной ячейке 

в колонке барботажного типа. В реакционную среду вводили ингибитор ионол и пропускали 

кислород. Продукты анализировали методом газо-жидкостной хроматографии. 

Предполагалось, что при соокислении этилбензола с уксусным ангидридом в присутствии 

муравьиной кислоты,  образующийся гидроперексид этилбензола с муравьино-уксусным 

ангидридом преимущественно будет давать 1-фенилэтил-пероксиформиат. Однако по результатам 

ГЖХ анализа этот пероксиэфир в реакционной среде обнаружен не был. Вероятно, это связано с 

тем, что в условиях окисления происходит его разложение, приводящее к выделению углекислого 

газа. Поэтому эксперимент проводили при более низких температурах.  

Изучалась кинетика взаимодействия окисленного этилбензола с уксусным ангидридом (0,5 

моль/л) при 70 ºC  с добавкой муравьиной кислоты (0,5 моль/л) и без нее. Кинетические кривые 

превращения гидропероксида этилбензола, ацетофенона, метилфенилкарбинола и бензальдегида 

приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Кинетические кривые превращения гидропероксида этилбензола (1), ацетофенона (2), 

метилфенилкарбинола (3) и бензальдегида (4) в опытах взаимодействия окисленного этилбензола 

с уксусным ангидридом при 70 ºС в присутствии муравьиной кислоты (а) и без нее (б) 

 

Поскольку в окисленном этилбензоле помимо гидропероксида этилбензола присутствует в 

значительных количествах метилфенилкарбинол, то параллельно с пероксиэфирами образуются и 

эфиры. Кинетические кривые накопления сложных эфиров и пероксиэфиров представлены на 

рис. 2.  

Из рис. 2а видно, что скорости образования 1-фенилэтилацетата в опытах взаимодействия 

окисленного этилбензола с уксусным ангидридом в присутствии муравьиной кислоты и без нее 

близки. При этом скорость образования 1-фенилэтилформиата примерно в 18 раз выше скорости 

образования  

1-фенил-этилацетата. Эти результаты хорошо согласуются с данными работы [4], где было 

установлено, что при взаимодействии муравьино-валерианого ангидрида с циклогексанолом при 

70 ºC  скорость образования циклогексилформиата в 12 раз выше скорости образования 

циклогексилвалерата.  

Из рис. 2б видно, что накопление 1-фенилэтилпероксиацетата и 1-фенил-

этилпероксиформиата происходит с одинаковой скоростью. Таким образом, муравьиная кислота 

не оказывает каталитического действия на образование как 1-фенилэтилацетата, так и 1-

фенилэтилпероксиацетата. 
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Рис. 2. Кинетические кривые накопления эфиров (а) и пероксиэфиров (б) в опытах взаимодействия 

окисленного этилбензола с муравьино-уксусным ангидридом и уксусным ангидридом (*) при 

70ºС: 1, 1' – 1-фенилэтилформиат, 1-фенилэтил-пероксиформиат; 2, 2' – 1-фенилэтилацетат, 1-

фенилэтилпероксиацетат. 
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Низкая скорость образования пероксиформиата, вероятно, связана с тем, что, будучи 

неустойчивым перэфиром вторичного гидропероксида, в ходе реакции он подвергается 

разложению. Установлено [5], что при гомолитическом распаде 1-фенилэтилпероксиацетата, 

образующийся 1-фенилэтилоксильный радикал дает метилфенилкарбинол, что должно приводить 

к увеличению концентрации спирта. Это предположение подтверждает характер кинетической 

кривой превращения метилфенилкарбинола 3 на рис. 1а. 
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Сложные эфиры карбоновых кислот применяются как растворители, пластификаторы и 

т.д. В настоящее время перспективным направлением становится использование смесей 

метиловых эфиров карбоновых кислот, полученных из растительного сырья, в качестве 

биодизельного топлива [1]. Во всех случаях сложные эфиры подвергаются окислению под 

действием молекулярного кислорода. Поэтому актуальной задачей является получение данных о 

реакционной способности СН-связей этих соединений. Ранее в результате проведенных на 

кафедре ТООС исследований была определена брутто-константа скорости реакции 

взаимодействия mpem-бутилпероксирадикала с метилгексаноатом, состав продуктов окисления и 

относительная реакционная способность СН-связей ацильной части метилгексаноата. Для расчѐта 

парциальных констант скорости взаимодействия трет-бутилпероксирадикала со всеми СН-связями 

метилгексаноата  необходимо было учесть продукты окисления алкоксильной части сложного 

эфира.   

При окислении алкоксильного фрагмента молекулы метилгексаноата образуется 

гидропероксиметилгексаноат: 

 

 

 

(

1) 

 

Определение этого гидропероксида в присутствии других гидропероксидных продуктов 

затруднено, поэтому более приемлемым для количественного анализа является восстановление 

гидропероксиметилгексаноата трифенилфосфином с образованием гидроксиметилгексаноата (I).  
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(

2) 

 

Так как (I) в реакционной среде диссоциирует с образованием гексановой кислоты и 

формальдегида, то количественное определение гидропероксиметилгексаноата заключается в 

анализе свободной кислоты. Обычно карбоновые кислоты определяют методом газо-жидкостной 

хроматографии в виде их метиловых эфиров. Поэтому определение гексановой кислоты в среде 

метилгексаноата этим способом невозможно. Для извлечения и количественного определения 

гексановой кислоты использовали известную методику [2,3]. Свободную  гексановую кислоту из 

окисленного метилгексаноата перед определением методом ГЖХ извлекали согласно обработкой 

аликвотной части пробы анионитом АВ-17П в 
-

3HCO   форме в условиях статического обмена. 

Затем смолу тщательно отмывали от метилгексаноата гексаном (отмывку контролировали с 

помощью ГЖХ) и переводили кислоту в метилгексаноат непосредственно на смоле обработкой 

10%-ным  раствором СН3J в гексане. После концентрирования в вакууме водоструйного насоса 

метилгексаноат определяли на колонке с насадкой 20% диэтиленгликольсукцината на хроматоне 

N-AW-HMDS (внутренний стандарт – метилоктаноат). 

Кинетическая кривая накопления гидропероксиметилгексаноата (окисление 

метилгексаноата ([RH]=6.46 моль/л, 373 К, в присутствии пероксида кумила ([ПК]=0.006 моль/л), 

[ТБГП ]=0.5 моль/л) представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Кинетическая кривая накопления гидропероксиметилгексаноата при окислении 

метилгексаноата инициированного 0.006 моль/л ПК в присутствии 0.5 моль/л ТБГП при 373 К 

([RH]=6.46 моль/л) 

 

Из рис. 1 видно, что накопление гидропероксиметилгексаноата происходит линейно. Из 

зависимости, представленной на рис. 1, определена скорость накопления 

гидропероксиметилгексаноата, составившая 2.8 ± 0.4 моль/л∙с. Из этих, а также полученных ранее 

данных о скорости накопления продуктов по различным положениям метилгексаноата и величины 

брутто-константы с учетом количества СН-связей определены парциальная константа скорости и 

относительная реакционная способность алкоксильных СН-связей метилгексаноата (таблица).  

 

Таблица 

Парциальные константы скорости окисления (
Hk ) и относительная реакционная 

способность алкоксильных СН-связей метилгексаноата по отношению к трет-

бутилпероксирадикалу 373 К,  [RH]=6.46 моль/л,  [ПК]=0.006 моль/л, [ТБГП ]=0.5 моль/л 

 

Число  

СН-связей 
Скорость накопления, w10

7 

моль/лс
 

Hk ·10
2
, л/мольс 

H

Hi

k

k
 

3 2.8 ± 0.4 6.6 ± 0.9 5.5 

Из представленных данных видно, что реакционная способность алкоксильных СН-связей 



III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

215 

в 5,5 раз выше, чем ε-СН-связей ацильного фрагмента и близка к реакционной способности α-СН-

связей ацила. Если предположить, что реакционная способность СН3-связей ацила такая же, как 

для СН3-связей  углеводородов, то можно сделать вывод об активации метильных связей 

алкоксила сложноэфирной функциональной группой. 

Полученные данные находятся в хорошем соответствии с имеющимися в литературе [4] о 

реакционной способности вторичных α-СН-связей. 

 

 

  

 

Полученные данные могут быть использованы при оценке реакционной способности СН-

связей других сложных эфиров. 
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Эффективная бюрократия - почти синоним эффективного государства. Если чиновники 

неэффективны и плохо мотивированы, провалы в государственном управлении, становятся 

практически неизбежными. Однако высокое качество бюрократии отнюдь априори не 

гарантировано и не возникает само собой. Профессионализм и компетентность любого чиновника 

формируются и совершенствуются в течение всей его служебной деятельности. Но их основы 

закладываются в процессе базовой (профессиональной) подготовки, во многом зависящей от 

образовательного учреждения и приобретаемой в стенах вуза специальности.  

Подготовку специалистов для государственной и муниципальной службы в Сибирском 

федеральном округе ведут 42 образовательных учреждения (22 вуза, в их числе 16 университетов, 

и 20 филиалов). Обучение ведется по 5 основным специальностям и 17 специализациям. 

Повышение квалификации проводится по более чем 40 программам. Кроме региональных 

образовательных учреждений наиболее востребованными являются: Российская академии 

государственной службы,  Академия бюджета и казначейства Минфина России, Сибирская 

академия государственной службы,  среди них есть и наш Кузбасский государственный 

технический университет. 



III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

216 

Основными проблемами при подготовке специалистов по специальности «Система 

государственного и муниципального управления» являются:  устаревшая нормативно-правовая 

база, на которую опираются  многие учебные программы; излишняя теоретизированность 

учебных дисциплин; слабое вовлечение в образовательный процесс практических работников; 

самообразование. 

Перечисленные проблемы требуют, законодательного закрепления и развития. На 

необходимость повышения профессиональной компетентности государственных служащих 

обращено особое внимание в федеральной программе «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)», в рамках которой будет 

создана новая система подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных 

и муниципальных служащих. Данная система будет призвана решить большую и сложную задачу: 

дать качественные современные знания, ориентированные на запросы практики, выработать 

начальные навыки управленческого труда, сформировать потребность в непрерывном 

самосовершенствовании в будущем. 

C каждым годом работодатели всѐ больше ужесточают свои требования к потенциальным 

кандидатам на ту или иную должность. И эта тенденция наблюдается не только в частных 

предприятиях, но и в государственных учреждениях. Условно все эти требования можно 

разделить на три основные категории: образование, личностные качества и потенциал. 

Образование. Данный вопрос особенно актуален для государственных и муниципальных 

служащих. Ведь устроиться на работу в государственные структуры без соответствующего 

образования и  квалификации просто невозможно! Подобные требования вполне целесообразны, 

ведь именно обучение дает руководителю первые представления о его будущей профессии, 

помогает развивать качества, присущие ему от рождения, а порой и вырабатывать новые, 

необходимые для более успешной деятельности в данной сфере. Для этих целей сейчас 

разрабатывается новый стандарт профессиональной подготовки государственных и 

муниципальных служащих, в котором чѐтко определены все основные квалификационные 

требования. 

Не меньшее внимание со стороны работодателей сегодня уделяется и личностным 

качествам будущих сотрудников.  

Акцент делается  на  те  факторы,  которые влияют на успех руководителя в его 

профессиональной деятельности. Это, прежде всего, черты характера (инициативность, гибкость, 

уверенность в себе, самостоятельность, амбициозность, настойчивость, энергичность, 

пунктуальность), способности (ум и логика, рассудительность, проницательность, 

оригинальность, острая интуиция) и приобретѐнные умения, (умение убеждать, умение 

организовывать, такт и дипломатичность, надѐжность, умение разбираться в людях). Именно эти 

качества в последнее время всѐ чаще встречаются среди ключевых требований к кандидатам на 

различные, в том числе  и управленческие, должности. 

Третьим по счету, но возможно даже первым по значимости, будет выступать потенциал 

сотрудника. Это довольно широкое понятие, которое включает в себя  творческий потенциал 

человека;  его способность к обучению и восприятию; работоспособность; способность к 

саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию и многое другое. Проблема состоит в 

том, что потенциал человека виден не сразу. Некоторых людей нужно «раскрыть», найти к ним 

определѐнный подход, создать им необходимые условия. Поэтому одной из главных задач, 

стоящих перед руководителями, является раскрытие потенциала своего и своих сотрудников.  

Таковы на сегодняшний день требования, предъявляемые к работникам, в том числе 

государственным и муниципальным служащим. Определѐнные шаги в решении представленных 

выше проблем уже предприняты и, если и дальше действовать в том же направлении, то в 

ближайшем будущем мы сможем получить высококвалифицированных специалистов в области 

государственного и муниципального управления. 
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В связи с выходом федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» квалификация (степень) бакалавра [1] возникла необходимость в проработке вопроса 

связанного с  разработкой моделей компетенций в структуре требований к бакалаврам по 

специальности «Государственное и муниципальное управление» (ГиМУ). 

Объектом исследования является учебный план курса подготовки бакалавров по 

профессиональной образовательной программе «ГиМУ» и составленные  программы по 

дисциплинам. 

Предметом исследования является закономерное формирование требований к разработке 

компетенций. 

Цель работы – повышение эффективности процесса в формировании учебного плана и 

требований к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата.  

В ходе рассмотрения стандарта были проанализированы восемь общих компетенций, 

которыми должен обладать выпускник ГиМУ. 

После анализа компетенций было решено детализировать более подробно три 

компетенции. Это:  

1. Компетенция «общекультурного, социального, профессионально – информационного 

взаимодействия»; 

2. Компетенция «организационно – управленческая деятельность»; 

3. Компетенция «информационно – методическая деятельность».  

После анализа компетенций были составлены модели потребителей. В данных моделях мы 

рассмотрели составляющие компетенций. В результате чего выдели первичные, вторичные, 

третичные аспекты компетенций. Это было сделано с помощью раскрытия и упрощения сложных 

понятий более простыми и емкими. Данная работа нам дала четкое представление о содержании 

компетенций.  

Выделение аспектов компетенций позволяет услышать и понять требования, 

предъявляемые работодателями к выпускникам квалификации бакалавр по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

Далее, для того, чтобы достичь поставленных целей и получить наиболее точный и 

оптимальный результат, и так как мы имеем дело с моделированием мягкой системы, выбрали 

наиболее подходящую в нашем случае методологию: Quality Function Deployment (QFD) или 

структурирование (развертывание) функций качества.  

Философия Quality Function Deployment (Технология развертывания функций качества) 

(QFD) нацелена на то, чтобы создать продукты и услуги, которые бы обеспечили потребительскую 

удовлетворенность и ценность. 

Концепцию QFD в нашем случае можно использовать для трансформации фактических 

компетенций в действия для максимально полного развития данных компетенций у студентов.  

Суть данного метода, в том, что бы построить фигурную матрицу, названную в 

соответствии со своей формой «Дом качества», в рамках которой будет фиксироваться 

информация. 

В данной матрице выделяют следующие элементы: 

1. «Центральная часть дома» — это таблица, столбцы которой соответствуют 

техническим характеристикам, а строки потребительским. В клетках отмечается уровень 

зависимости, если она есть. 

2. «Крышу дома» представляют сведения о корреляции между техническими 

характеристиками. 
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3. «Левое крыло» — столбец приоритетов пользовательских характеристик. 

4. «Правое крыло» — таблица рейтингов потребительских характеристик. 

5. «Подвал дома» содержит результаты анализа технических характеристик 

конкурирующих продуктов, результаты выработки стратегии изменения технических 

характеристик своего продукта (планируемые показатели для первоначальной разработки), оценки 

абсолютной и относительной важности. 

Основные принципы данного метода: 

1. Системный подход; 

2. Сжатие; 

3. Фокусирование; 

4.Паралелльное проектирование; 

5. Пошаговый подход. 

QFD позволяет в компактной форме представить данные о разнообразных характеристиках 

продукта, а также отследить их влияние на принимаемые технические решения. В развернутом 

виде QFD включает четыре фазы, и на каждой из них строится свой дом качества. 

На данном этапе нашего исследования мы рассмотрели «шаг №1». 

С целью оценки учебного плана [2], было изучено 54 матрицы компетенций по 

дисциплинам. [3] После того, как изучили данные материалы, было принято решение составить 

«Матрицу оценки учебного плана». 

В данной матрице представлены дисциплины по семестрам,  что помогает нам проследить, 

когда компетенции начинают формироваться и увидеть, как на протяжении учебного курса они 

развивается у студентов.  

Что бы проследить этот процесс, мы использовали оценочную систему  «1-3-9», в которой 

«1» - слабое влияние дисциплины на формирование и развитие компетенции; «3» - среднее 

влияние; «9» - сильное влияние. Данная оценка произведена для всех дисциплин, представленных 

в учебном плане.  

Для наглядного отображения «Матрицы оценки учебного плана», было решено, построить 

график «Влияния набора дисциплин на компетенции», из которого видно как в ходе 4 курсов 

обучения, формируются и развиваются все компетенции. 

На данном графике используются следующие обозначения осей: 

1. Ось «Х» - это семестры учебного процесса; 

2. Ось «У» - это баллы, получены при оценке дисциплин. 

Из него видно, что каждая из компетенций имеет свой ход развития, заметны как пики в 

формировании и развитии компетенций, так и спады. Такая ситуация обусловлена самим смыслом 

и содержанием компетенций и дисциплин.  

Следует также отметить, что некоторые компетенции преимущественно развиваются в 

первых семестрах обучения, некоторые в середине обучения, а часть компетенций в конце.  

Однако можно заметить, что довольно постоянное развитие на протяжении всего обучения 

бакалавра имеют несколько компетенций. Это: 

- компетенция «Самосовершенствования»; 

- компетенция «Организационно-управленческая деятельность»; 

- компетенция «Вспомогательно-технологическая деятельность».  

Хотя последняя и не имеет значительных баллов, полученных при оценке, но она все-таки 

постоянно развивается. 

Таким образом, построенные в процессе нашего исследования матрицы покажут, сколько 

нужно часов на каждую учебную программу и как их насытить. При использовании данного 

подхода должна работать команда, причем кроссфункциональная - обладающая возможностями по 

всем дисциплинам. Мы же в свою очередь осуществляем проектирование. Если мы будем 

двигаться именно в данном направлении, то есть с использованием озвученной нами методологии, 

придем к поставленной цели – повысим эффективность самого процесса формирования учебного 

плана и достигнем выполнения требований к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата в соответствии с компетентностным подходом. 
 

Список источников: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» квалификация 

(степень) бакалавра. 

2. Проект рабочего учебного плана направления подготовки бакалавра. 

3. Матрицы компетенций по дисциплинам. 
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ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 

С.В. Чиркунова, студент группф МУ-071,  

Научный руководитель: И.И. Мартынова, старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

В современном мире существует некий парадокс: чем выше уровень развития 

человечества, чем сложнее и утонченнее цивилизация, тем активнее и чаще стремление к 

самоуничтожению. Одно из самых губительных для мира явление – это все большее и большее 

распространение, особенно среди молодежи, курения, пьянства и наркомании.  

Вредные привычки – это настоящий бич современности. Они ежегодно отравляют, 

разрушают здоровье и уносят жизни тысяч людей. И все это по добровольной воле, человек сам 

отравляет, разрушает и убивает себя.  

В целях изучения распространения курения, употребления алкоголя и наркотиков в 

молодежной среде в марте 2011 года было проведено исследование среди студентов КузГТУ (с 

выборкой – 145 человек в возрасте от 17 до 24 лет). 

В опросе участвовали 60 юношей и 85 девушек. Результаты исследования показали, что из 

них не курят (не курили), не употребляют спиртные напитки и никогда не пробовали наркотики: 

юношей – 15%, девушек – 21%; курят, выпивают и пробовали наркотики: юношей – 12%, девушек 

– 4%. 

Оказалось, что среди юношей употребляют алкоголь 78% опрошенных, среди девушек – 

76%. Однако юноши предпочитают, почти в равной мере, как слабоалкогольные напитки (меньше 

7% об.), так и более крепкие (до 40% об.). 15% юношей даже выбрали алкогольные напитки с 

крепостью более 40% об. Тогда, как девушки отдают предпочтения преимущественно 

слабоалкогольным напиткам (более половины опрошенных). На вопрос «С какой целью 

употребляете спиртные напитки?» большинство юношей (28%) и девушек (37%) ответили: «чтобы 

повысить свое настроение». Также отвечали «за компанию» (21% и 29% соответственно) и «чтобы 

снять напряжение (стресс)» (19% и 18%). Относительно периодичности употребления, как юноши, 

так и девушки выпивают либо раз в месяц (28% и 24%), либо раз в неделю (23% и 24%), 8% 

юношей и 1% девушек выпивают чаще одного раза в неделю.  

Таким образом, в КузГТУ статистика употребления алкоголя свидетельствует о ситуации 

более удовлетворительной, нежели в России в целом. 

Пробовали какой-либо наркотик 17% опрошенных юношей и 11% девушек, в основном из-

за желания получит новые ощущения (81% и 76%). Однако здесь необходимо отметить, что эти 

данные могут иметь погрешность, и, вероятно, они на самом деле несколько выше, поскольку 

часто люди, во-первых, не признаются даже самим себе, что пробовали наркотик, а, во-вторых, не 

воспринимают обычную «травку» как наркотик. 

Интересно, что среди людей, не употребляющих спиртные напитки, ни один не указал, что 

когда-нибудь пробовал даже слабый наркотик. Поэтому можно предположить, что влияние 

алкоголя играет не малую роль в совершении импульсивных, необдуманных поступков, в том 

числе и в стремлении попробовать покурить сигарету или принять наркотические вещества.  

47% опрошенных юношей курят (или курили раньше). Из них 36% – уже бросили курить, а 

21% – сейчас пытаются бросить. Среди девушек курят (курили) – 27%. Из них уже бросили курить 

– 17% и пытаются бросить – 13%. Из причин отказа от курения почти все респонденты, бросившие 

курить, выбирают вред здоровью (90% юношей и 100% девушек). 

В среднем, юноши начинают курить с 14 лет, а девушки – с 16 лет. Некоторые из 

респондентов курят уже с 7-8 лет! В день и юноши, и девушки, в основном, выкуривают от 1 до 10 

сигарет (56% и 76% соответственно) и предпочитают легкие сигареты (67% и 63%). В качестве 

мотива, подтолкнувшего к курению, около половины опрошенных отметили «желание 

попробовать»; примерно треть – «под влиянием компании». 

Помимо причин, выявленных самими респондентами, можно назвать и другие причины 

возникновения вредных привычек среди молодежи.  

По статистическим данным распространение вредных привычек в большом масштабе, в 

отельных странах, связано с нестабильностью политической и экономической ситуации. В нашей 
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стране распространение вредных привычек связывают еще и с низкой культурой общества. Есть 

мнение, что после распада Советского Союза большой вклад в укрепление табачных традиций 

внесли хлынувшие в страну американские фильмы. Среди причин распространения алкоголизма в 

России выделяют дань традициям. Одной из главных причин зарождения опасных привычек 

эксперты считают «семейное неблагополучие». Подростки с высокой вероятностью пристрастятся 

к сигаретам, если их родители курят и, особенно, если они курили в годы ранней молодости. 

И, конечно, самыми распространенными и наименее управляемыми причинами 

возникновения вредных привычек среди молодежи являются внутренние позывы, мотивы самого 

человека. К ним можно отнести неуверенность в завтрашнем дне, ежедневные стрессы,  желание 

уйти от окружающей действительности, конфликты с окружающими, стремление «быть как все», 

ложное представление о том, что курение или употребление алкоголя – это показатель зрелости, 

самостоятельности и многое-многое другое. 

В России в настоящее время проживает около 20 752 тыс. молодых людей в возрасте от 15 

до 24 лет. Это в основном люди, которые способны работать, создавать свои семьи, рожать детей и 

т.п. Если наблюдаемые сегодня тенденции к распространению вредных привычек среди молодежи 

не изменятся в лучшую сторону, то они могут значительно повлиять на изменение многих 

демографических показателей (опять же не в лучшую сторону).  

Например, ухудшится состояние здоровья самой молодежи, увеличится смертность в 

молодежной группе, поскольку и опыт, и научные исследования доказывают колоссальный вред 

здоровью и увеличение риска заболеваемости и летального исхода при наличии вредных 

привычек. Снизится рождаемость, увеличится младенческая смертность, т.к. статистика 

показывает: курение и употребление алкоголя во время беременности увеличивают риск ее 

неблагоприятного завершения почти в 3 раза! В большей мере будет наблюдаться такое явление, 

как старение населения, последствия которого для социально-экономического благополучия 

страны очень трагичны. Уменьшится количество заключаемых браков, увеличится количество 

разводов. Вредные привычки увеличивают нервозность, стрессовое состояние человека и в 

результате значительно увеличивается риск возникновения конфликтов и снижается вероятность 

его конструктивного разрешения. Молодые люди ссорятся, не находят взаимопонимания и 

расходятся. 

Кроме всего прочего, дальнейшее распространение вредных привычек повлияет и на 

уровень криминализации в стране. Под действием наркотического или алкогольного опьянения 

происходит значительная доля преступлений и правонарушений (70 % преступлений против 

личности совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения). Под постоянным 

негативным воздействием вредных привычек также происходит деградация личности. У людей 

теряется интерес к жизни, цель существования, они озлобляются, теряют способность к развитию 

и познанию и т.д. Помимо этого, они же «заражают» окружающих теми же пагубными 

привычками. 

Какие же меры могут действительно эффективно повлиять на молодых людей и привести к 

сокращению вредных привычек среди молодежи? Необходимо деликатное воздействие на 

подростковое сознание человека. Любые откровенно назидательные формы поучения подросток 

встречает скептически, как посягательство на свободу, попытку «влезть в душу». Главное – 

ориентировать ребенка на здоровый образ жизни. Поможет хорошая пропаганда, ненавязчивая, 

лучше в виде изображений, плакатов и т.д. Подросток в силу психологических особенностей 

лучше воспринимает наглядные способы пропаганды. 

Необходимо сделать так, чтобы курить, пить в России стало не модно, не престижно. Это 

чрезвычайно важно, так как дети и подростки особенно чувствительны к сложившемуся 

общественному мнению, к престижности того или иного поведения. В таком возрасте заложен 

эффект подражания и, если снизится привлекательность курения, распития спиртных напитков 

среди взрослого населения‚ то можно устранить тягу к этому и у подростков.  

Кроме этого можно предложить значительное увеличение цен на табачные изделия. Среди 

эффективных мер из опыта развитых стран можно назвать: полный запрет на рекламу табачной 

продукции и пропаганда некурения, пакет мер экономического воздействия на курильщиков, 

запрет на курение в общественных местах‚ в т.ч. на улице (согласно нашей российской 

действительности здесь следует добавить: и действенный контроль за соблюдением этого 

запрета).  

В заключение можно сказать, что по истине надо быть безумцем, чтобы добровольно 

разрушать свой организм и сокращать годы активной, полноценной жизни! 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В РОСИИ 

Е.Р. Вильдяйкина, студент группы ЭК-101,  

Научный руководитель: Л.Г. Шутько, к.э.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 

 

«Теневая экономика - это экономические процессы, которые не афишируются, скрываются 

их участниками, не контролируются государством и обществом, не фиксируются официальной 

государственной статистикой. К нелегальному виду деятельности относятся незаконное 

производство или сбыт продуктов и услуг (например, производство оружия или наркотиков, 

контрабанда).  

С учетом вышесказанного термином «теневая экономика» логично обозначать всякую 

экономическую активность, не зарегистрированную официальными органами. Из раскрытой выше 

сущности «теневой экономики» следует, что это явление имеет весьма многогранный и 

разнородный характер. 

Белый рынок (официальная зона) - это легальный рынок, участники которого действуют с 

соблюдениями всех законов и правил. 

Розовый рынок (своего рода «VIP»-зона) включает деятельность уполномоченных 

властными структурами фирм, наделенных «статусом наибольшего благоприятствования», 

который дает возможность получать льготы, работать с особо ликвидными товарами и т.д.  

Серый рынок - зона полулегальных операций, таких как обеспечение утечки капиталов за 

рубеж; челночный бизнес с неучтенными операциями и т.д. 

Черный рынок - (криминальная зона) включает сделки и операции в сфере неучтенного 

денежного оборота, теневое производство товаров и услуг на предприятиях, не зарегистрированных 

в налоговых и других государственных органах, или производство «левых» неучтенных товаров и 

услуг на формально соблюдающих законы предприятиях. Черный рынок организован по принципу 

пирамиды. На ее вершине стоят криминальные авторитеты, а в основании - «рабочая сила»: 

торговцы наркотиками и оружием, рэкетиры и т.п. По разным оценкам, эта группа коррупционеров 

составляет от 5 % до 25 % от численности всей пирамиды [1]. 

Вторая группа формирует среднюю часть пирамиды и состоит из «теневиков-

хозяйственников» (предприниматели, коммерсанты, банкиры), представляющих серый рынок. 

Третья группа представлена наемными работниками физического и умственного труда, для 

которых нерегистрируемая деятельность - вторичная (неформальная) занятость. К ним примыкают 

мелкие и средние государственные служащие, в доходах которых до 60% составляют взятки. 

Всего данная пирамида, по нашим подсчетам, включает порядка 30 млн. чел.  

Главной причиной роста теневой экономики в России, по мнению многих исследователей, 

была «незавершенная либерализация», возникновение делового тандема чиновников и 

предпринимателей. Произошла приватизация функций государства отдельными группами 

чиновников. Наблюдается чрезвычайно высокий уровень налоговых изъятий и репрессивный 

характер системы налогообложения. В российской экономике при такой системе изымается 60-86 

% прибыли, а частная фирма не имеет правовой защиты перед государственной налоговой 

инспекцией. 

Как правило, разрастание теневого сектора в России обусловлено, прежде всего, ломкой 

старой системы госконтроля, неразвитостью новой рыночной инфраструктуры и культуры 

поведения, в сфере предпринимательства, нестабильностью политической и экономической 

ситуации в стране.  

Необходимо выделить функции теневой экономики, в том числе стабилизирующую и 

дестабилизирующую. 

Стабилизирующая (регулятивная) функция выражается в уклонении от налогов.  По 

данным проводимых исследований в российской экономики она дает возможность предприятию 

увеличить чистую прибыль в среднем в 1,37 раза. Тем самым такое предприятие получает 

серьезное конкурентное преимущество по сравнению с теми, кто работает в чисто легальном 

секторе, поскольку позволяет снизить отпускные цены на 11 %. Отсюда становится понятным, 

http://www.kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=8&Optsubdiv=806&beg_from=1
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почему только 1,5 % российских предприятий уплачивают все налоги своевременно. Около 1/3 

предприятий вообще уклоняются от оплаты налоговых платежей [2]. 

Дестабилизирующая функция проявляется в вытеснении теневой экономикой 

официальных механизмов налогообложения. Из общей суммы доходов, получаемых в легальном 

бизнесе, на выплачиваемые государству налоги приходится 25 %, тогда как выплаты «крышам» и 

чиновникам – 20 % , а на плату за обналичивание денежных средств – 5 %. Сегодня общество 

подошло к некоторому качественному рубежу, когда то, что в сознании многих считалось 

«патологией», становится нормой жизни граждан [3]. 

Анализ показал, что в настоящее время в России сложились два основных подхода к 

решению проблем теневой экономики. Первый – либерально-попустительский. Второй – 

репрессивный, который возник как реакция на усиливающиеся негативные явления, связанные с 

реализацией радикально-либеральных идей. Он предполагает общее ужесточение 

законодательства в сфере предпринимательства в России. 

Вместе с тем, теневую экономику ликвидировать как экономическое явление, даже самыми 

эффективными методами, невозможно. Так как - это неотъемлемая составляющая любой 

рыночной экономической системы во всех странах мира. Однако в России теневая экономика 

укоренилась, и она стала привычным для большинства населения явлением, что требует более 

радикальных мер по устранению ее проявлений.  
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В настоящее время проблемы экономического развития регионов России являются очень 

актуальными. Одним из самых проблемных регионов считаются Курильские острова. 

Курильские острова — цепь островов между полуостровом Камчатка и островом 

Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана. Курильские 

острова входят в Сахалинскую область России. Южные острова архипелага — Итуруп, Кунашир, 

Шикотан и Хабомаи — оспариваются Японией, которая включает их в состав префектуры 

Хоккайдо. 

Спор вокруг Южно-Курильских островов, которые в Японии называют Северными 

территориями, уже давно остается камнем преткновения в отношениях между двумя 

государствами. В последнее время этот вопрос встал особенно остро. 

До прихода русских и японцев острова были населены айнами. На их языке «куру» 

означало «человек, пришедший ниоткуда», откуда и пошло их второе название «курильцы», а 

затем и наименование архипелага.  

В 1855 г. был подписан первый договор, чѐтко определивший положение Курил. Границы 

между Россией и Японией стали проходить между островами Итурупом и Урупом.  Но через 

двадцать лет стороны вновь сели за стол переговоров. Российское правительство решило 

разместить каторгу на острове Сахалин. В 1875 г. в Санкт-Петербурге был подписан договор: 

взамен уступки России прав на остров Сахалин Россия отдает Японии Курильские острова. 
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Изменение в этот договор внесла русско-японская война. Потерпевшая поражение Россия 

подписала 23 августа 1905 г. в Портсмуте договор, по которому: Россия уступает Японии в вечное 

и полное владение южную часть острова Сахалин. 

В феврале 1945 г. Советский Союз пообещал США и Великобритании начать войну с 

Японией при условии возвращения ему Сахалина и Курильских островов. 9 августа 1945 г. СССР 

объявил  Японии войну. На конференции 1951 г. в Сан-Франциско между Японией и США, 

Англией и другими странами, участвовавшими в боевых действиях, был заключѐн мирный 

договор, по которому Япония отказывается от всех прав на Курильские острова и остров Сахалин. 

Но Советский Союз от подписания этого договора отказался, и страны продолжали находиться в 

состоянии войны до 1956 г. 

19 октября 1956 г. стороны подписали в Москве Совместную декларацию о 

восстановлении нормальных дипломатических отношений. При этом после подписания договора 

СССР обязался передать Японии острова Шикотан и Хабомаи. Но в 1960 г. Япония подписала с 

США ―Договор о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности‖, что дало Союзу повод 

заявить: ―Советское правительство не может содействовать тому, чтобы передачей указанных 

островов Японии была бы расширена территория, используемая иностранными войсками.‖ И в ответ 

на это Правительство Японии заявило, что будет неотступно добиваться возвращения не только 

островов Хабомаи и острова Шикотан, но также и других исконно японских территорий [5]. 

Так возникла проблема Северных территорий в еѐ нынешнем виде. 

Однако близко к сердцу принимают эту проблему только люди, непосредственно 

связанные с Южными Курилами - бывшие жители и их родственники, а японцы, живущие далеко 

от Хоккайдо, практически не беспокоятся об островах. 

Курильские острова имеют важное геополитическое и военно-стратегическое значение для 

России. На Южных Курилах существует мощная система ПВО и радиолокационные комплексы, 

топливные склады для дозаправки самолетов. Эти острова также имеют глубоководные проливы, 

через которые силы российского Военно-Морского Флота могут выходить в открытый океан. 

Прибрежные воды Южных Курильских островов являются основными районами обитания 

ценных промысловых видов рыб и морепродуктов, добыча и переработка которых является 

основой экономики Курильских островов. 

Курильские острова богаты и другими природными ресурсами, в том числе уникальными 

месторождениями полезных ископаемых, до которых у России руки никак не доходят. На 

островах и в прибрежной зоне разведаны промышленные запасы руд цветных металлов, ртути, 

природного газа, нефти. На острове Итуруп находится единственное известное в мире 

минеральное месторождение рения [4]. 

Социально-экономическое развитие Курильских островов, несмотря на бешеные денежные 

вливания, пока упорно топчется на месте. Новый этап освоения Курил начался с принятием 

второй Курильской программы 3 августа 2006 г.  

Программа предусматривает выделение средств на эту программу почти 18 миллиардов 

рублей [1]. 

Во-первых, развитие рыбной отрасли — в настоящее время на островах действуют всего 

два рыбозавода, и оба — государственные. Планируется построить еще 20 (в то время как на 

соседних Японских островах функционируют 21 государственный, 12 муниципальных и 256 

частных заводов) [2]. 

Во-вторых, на островах планируется строительство новых детсадов, школ, больниц, 

развитие транспортной сети, в том числе строительство современного всепогодного аэропорта. 

В-третьих, проблема дефицита электроэнергии, которая на Курилах в четыре раза дороже, 

чем на Сахалине, планируется решить за счѐт строительства электростанций, работающих на 

геотермальных источниках, используя опыт Камчатки и Японии. 

28 февраля 2011 стало известно, что Правительство Сахалинской области получит 

дополнительное финансирование на реализацию Курильской программы в объеме свыше 13 

миллиардов рублей [1]. 

Сдерживают развитие экономики Курильских островов следующие факторы: удаленность 

от Сахалина и материка, сложные логистические схемы грузо- и пассажироперевозок, 

повышенные риски ведения хозяйственной деятельности из-за суровых природных условий и 

сейсмической активности, слабое развитие транспортной, энергетической и социальной 

инфраструктуры. 

Численность населения на Курильских островах уменьшается. Смертность превышает 

рождаемость. Наблюдается дефицит не только качественных, но и простых трудовых ресурсов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Продукты дорогие, очень много просроченного. Везут, в первую очередь, то, что быстро 

раскупается. Десяток яиц - 140 рублей, литр молока - 80, булка хлеба - до 50. Свежие овощи, 

фрукты разбирают мгновенно, хотя и они в два раза дороже, чем на Сахалине [2].  

На пути к решению проблемы Курильских островов нашей стране предстоит пройти еще 

немало дискуссий и споров. Необходимо налаживать широкого взаимовыгодного сотрудничества 

с Японией в самых разных областях политики, экономики и культуры. В качестве же ключевого 

звена такого развития сотрудничества следовало бы избрать рыбное хозяйство. 
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Современная индустрия туризма – одна из наиболее быстро прогрессирующих отраслей 

мирового хозяйства, которая  рассматривается и как самостоятельный вид экономической 

деятельности, и как межотраслевой комплекс. На сегодняшний день туризм стал явлением, 

который вошел в повседневную жизнь почти трети населения планеты. Это один из немногих 

отраслей экономики, где привлечение новых технологий не приводит к сокращению работающего 

персонала. Это имеет важное значение, поскольку, поглощая больше рабочей силы, туризм 

снижает социальную напряженность в обществе. Кроме того, мировой опыт показывает, что 

индустрию туризма можно развивать и в период экономических кризисов. Затраты на создание 

одного рабочего места здесь в 20 раз меньше, чем в промышленности, а оборачиваемость 

инвестиционного капитала в 4 раза выше, чем в других отраслях хозяйства. 

Туризм сегодня – это сфера социально-экономического комплекса, которая во многих 

странах превратилась в бурно развивающуюся индустрию. В настоящее время Россия занимает 

весьма незначительное место на мировом туристском рынке. На долю въезжающих в Россию 

туристов приходится примерно 1% мирового туристского потока. Это низкий показатель, 

учитывая, что культурно-исторический и природный потенциал России гораздо выше, чем во 

многих странах, с традиционно высокой туристской посещаемостью. [1] 

По доходам от иностранного туризма Россия находится сейчас во втором десятке 

европейских стран - 9,6 млрд. долларов в 2009г. Этот уровень ежегодных доходов от въездного 

туризма пока на уровне или меньше даже таких небольших и не очень "туристоѐмких" стран как: 

Польша (10,6 млрд.), Бельгия (10,9 млрд.) или Португалия (10,1 млрд.). [2] 

Доля туризма в валовом внутреннем продукте России мала - около 1,5%, и не дотягивает, к 

примеру, до Австрии, где она составляет 6%. Занятость населения в этом секторе составляет все те 

же 1,5%, а в развитых европейских странах - 5-7%. С целью же непосредственно туризма в Россию 

въезжают ежегодно лишь 9-10% от всех приезжающих к нам иностранных граждан - 22 млн. в 

2009г. Например, только Лондон посещает регулярно в год около 16 млн. иностранных туристов, а 

Москву - меньше 2-х млн.  Хотя самими же россиянами в 2009г. было потрачено 22,3 млрд. 
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долларов за рубежом, а бессменными лидерами оказались жители действительно богатых стран 

мира: Германия -83,1 млрд. долларов, США - 76,2 млрд. и Великобритания - 72,3 млрд. [3] 

Как результат, ресурсная база внутреннего туризма задействована на 10-15%. В итоге в 

сфере внутреннего туризма отсутствует полноценный товарно-денежный обмен – основа 

экономического развития любой отрасли. В настоящее время развитие внутреннего туризма 

находится в зачаточном состоянии по многим причинам. Во-первых, туристским фирмам 

нерентабельно показывать Россию ее жителям. Во-вторых, уровень цен на средства размещения 

достаточно высок при их низкой комфортности. В-третьих, население России недостаточно 

информировано о туристско-рекреационных возможностях регионов страны. В-четвертых, у 

туристских фирм возникают проблемы при работе с организациями санаторно-курортного 

комплекса.  

Развитие российского внутреннего туризма сдерживается целым рядом негативных 

факторов, к которым относятся: слабая правовая база, недостаточность инвестиции в туризм, 

неразработанность государственной стратегии туристской индустрии, отсутствие комплексного 

взгляда на страну и отдельные ее регионы как туристскую дестинацию, бедность ассортимента 

предлагаемых услуг, недостаточное развитие туристской инфраструктуры, в частности, гостиниц 

среднего класса, отсутствие развитой сети современных транспортных магистралей, 

неудовлетворительная работа транспортных предприятий, поток негативной информации в 

средствах массовой информации о криминальной ситуации в стране, непроработанность 

нормативно-правовой базы, ограниченность рекламы российских туристских направлений за 

рубежом, слабая профессиональная подготовка работников индустрии туризма, что приводит к 

ориентации страны на выездной туризм. 

Делая вывод из всего выше сказанного, назрела необходимость коренной модернизации 

средств размещения и переустройства всей индустрии туризма в целях расширения ассортимента 

и повышения уровня качества туристских услуг. Причем реализация указанных масштабных задач 

требует укрупнения туркомпаний и их более тесной кооперации, так как разрозненные усилия, не 

подкрепленные финансовой поддержкой, к достижению целей не приведут. 

Основной движущей силой развития туризма остаются экономические выгоды, которые он 

предоставляет. Так, туризм стимулирует развитие элементов инфраструктуры – гостиниц, 

ресторанов, предприятий торговли и т.д. Он обусловливает увеличение доходной части бюджета 

за счет налогов, которые могут быть прямыми (плата за визу, таможенный сбор) или косвенными 

(увеличение заработной платы рабочих влечет за собой увеличение сумм подоходного налога, 

уплачиваемого ими в бюджет). Кроме этого, туризм имеет широкие возможности для привлечения 

иностранной валюты и инвестиций.  

Также влияние туризма на экономическое развитие проявляется в повышении деловой 

активности и расширение производства товаров и услуг в результате увеличения 

платежеспособного спроса за счет иностранных и местных экскурсантов. 

В России влияние туристской индустрии на экономику страны пока незначительно, 

финансирование туризма производится по остаточному принципу. Малая поддержка туристской 

отрасли приводит к тому, что Россия теряет миллиарды рублей, которые могли бы поступить в 

бюджет страны в случае увеличения туристского потока, а также теряются сотни тысяч 

потенциальных рабочих мест. 

Для того чтобы вывести туристский бизнес в России из кризиса нужно модернизировать и 

усовершенствовать существующую производственно-техническую базу. Для воплощения этого на 

практике следует: 

 усовершенствовать материально-техническую базу международного туризма до уровня 

мировых стандартов; 

 развивать инфраструктуру туристской отрасли для комплексного обслуживания 

зарубежных туристов; 

 научиться обслуживать и развлекать все категории туристов; 

 уметь грамотно подбирать, обучать кадры, а также повышать их профессиональный 

уровень; 

 внедрять новейшие научные разработки и достижения техники; 

 широко использовать рекламу; 

 сотрудничать с различными государствами в области туристских обменов; 

 широко использовать достижения науки и техники в области руководства, управления, 

обслуживания в международном туризме. 
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Следовательно, перед российской индустрией туризма встает проблема поиска таких 

методов построения эффективной системы управления, которые позволили бы укрепить 

рыночные позиции каждой российской организации, занимающейся обслуживанием туристов, и 

способствовать тем самым дальнейшему развитию всей сферы туристского бизнеса, врастанию 

России в индустрию мирового туризма. Только четко сформулированная концепция развития 

туристской отрасли может обеспечить соответствующий уровень качества туристских услуг, 

отвечающий мировым стандартам, сделать российский туризм конкурентоспособным и, как 

следствие, добиться существенного роста в России внутреннего и въездного туризма. 

Туризм должен занять прочное место в списке основных приоритетов экономического 

развития России. Изменения, происходящие в системе мирового хозяйства, и их воздействие на 

отечественную экономику делают постановку такой задачи не только возможной, но и 

необходимой. 
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Кузбасс, как и многие регионы РФ, имеет все условия для развития разнообразных форм и 

видов природного туризма, в том числе экологического. В настоящее время на территории 

Кузбасса располагаются 16 особо охраняемых природных территорий: государственный 

природный заповедник «Кузнецкий Алатау», национальный парк «Шорский», 12 зоологических 

заказника, памятник природы «Кузедеевская липовая роща», Кузбасский ботанический сад.  

В Кемеровской области располагается один из наиболее крупных национальных парков 

России – «Шорский», созданный в 1989 г. на юге области в районе Горной Шории Таштагольского 

района с целю охраны природных комплексов эталонных и уникальных участков, в частности 

кедровых ценозов и черневой тайги, а также – сохранение культурного наследия коренной 

шорской национальности и организации рекреации. Шорский  национальный парк  место 

проживания малочисленной коренной национальности кузбасского  горных шорцев. 

Площадь парка составляет 413 843 га. Климат резко континентальный и суровый, что 

обусловлено нахождением парка почти в центре азиатского материка. Средняя температура января 

– 20°С, июля – +18°С. Среднее количество осадков в год – 800 мм., а средняя глубина снежного 

покрова – 70 см.  

Рельеф территории национального парка представляет собой сложную, сильно 

расчлененную речными долинами горную систему. Средняя высота над уровнем моря 500-800 м, 

отдельные вершины достигают 1600-1800 м., что позволяет развивать пешеходный, горный, 

лыжный, конный туризм. Среднегорный рельеф и наполненный фитонцидами воздух хвойных 

лесов благотворно влияют на организм человека, повышая его защитные функции.  

Речная сеть национального парка достаточно густая и имеет типичный горный характер. 

Для всех рек характерны глубокие узкие долины, крутые скалистые берега, перекаты и пороги. 

Главная водная артерия – р. Мрассу, пересекает парк с юга на север и разделяет его территорию на 

две относительно равные части. Протяженность р. Мрассу по территории парка составляет 181 км. 

http://www.rb.ru/
http://www.evrodol.ru/
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Другая крупная река парка – Кондома,  протяженность которой по территории парка составляет 

около 60 км. Крутые скалистые берега, перекаты, пороги, песчано-галечные и каменистые русла 

рек, чередование участков с относительно слабым течением и очень сильным течением, 

оборудованные стоянки для отдыха, наличие вблизи водопадов и воклюзов – все это привлекает 

туристов-водников, совершающих сплавы на байдарках, катамаранах, рафтах и т.д. 

В национальном парке развивается спелеотуризм. На всем протяжении р. Мрассу 

встречаются в большом количестве карстовые пещеры, часто образующие  многоуровневые 

системы. Самая интересная 2-ярусная пещера «Большая Кизасская», соединяющаяся с колодцами 

15-метровой глубины. В пещерах можно встретить сталактиты, сталагмиты, каскады натечного 

кальцита, гуры, кораллиты и т.д.  

Флора парка насчитывает 515 видов растений, 62 из которых занесены в Красные книги 

РФ и Кемеровской области. Леса Горной Шории – главное богатство парка. Они занимают около 

90% его территории. Основными видами древесной растительности являются пихта и сосна 

сибирская. Значительно реже встречается ель, береза, осина.  

Фауна национального парка богата и разнообразна. Она включает 60 видов 

млекопитающих и более 180 видов птиц. Встречаются редкие виды, занесенные в Красные книги 

РФ и Кемеровской области: орлан белохвостый, беркут, скопа, серая цапля, гусь-гуменник, 

иглохвостый стриж, речная выдра, северный олень. В кристально чистых реках Горной Шории 

водится 12 видов рыб, среди них  хариус, ленок, таймень, налим.  

На территории Шорского национального парка находятся 25 памятников природы: 

водопад «Сага», останец «Солдат», «Дерево любви», каменная арка «Пьющий слон», «Царские 

ворота» и др. Памятники природы, разнообразие флоры и фауны национального парка являются 

великолепной основой для развития природоведческих экскурсий и походов [1].  

В 2008 году в рамках совместного проекта Программы развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), Глобального Экологического Фонда и Министерства Природных 

Ресурсов РФ «Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона» 

подготовлен и утвержден Росприроднадзором РФ менеджмент-план для Шорского национального 

парка на 2008-2012 годы. Данный проект направлен на создание условий для долгосрочного 

сохранения и неистощительного использования глобально значимого биоразнообразия российской 

части Алтае-Саян и осуществляется в 6 субъектах РФ: республика Алтай, Тыва, Хакасия, частично 

Кемеровская область, Алтайский и Красноярский края [2].  

Горная Шория является одной из ключевых территорий проекта. В настоящий момент вся 

деятельность парка «Шорский» проводиться исключительно в рамках разработанного 

менеджмент-плана, определяющего стратегию и план действий по охране и использованию 

ресурсов особо охраняемых природных территорий до 2012 г. Согласно плану, продолжаются 

охранные мероприятия, научно-исследовательские работы, направленные на разработку мер по 

сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, эколого-просветительская 

работа, в том числе экологический туризм. В плане управления предусмотрены мероприятия, 

направленные на сохранение самобытного уклада жизни, культуры, традиций шорцев.  

На территории парка созданы две шорские родовые общины, которые развивают 

пчеловодство, занимаются эколого-туристической деятельностью. Организована эколого-

просветительская тропа Чилису-Анзас-Усть-Кабырза, разработаны два маршрута общей 

протяженностью 16 километров, построена база отдыха, благоустроены смотровые площадки. 

Специалисты Кемеровского госуниверситета и Новосибирского ботанического сада разработали 

программу экскурсионного обеспечения.  

На обслуживании экотропы заняты 15 шорских семей, для которых участие в туристской 

деятельности стало серьезной материальной поддержкой. Местные жители смогли улучшить свое 

социально-экономическое положение за счет аренды лошадей, обеспечения туристов продуктами, 

изготовления и продажи национальных сувениров. Стала развиваться и такая услуга, как 

предоставление гидов-проводников. Община получает средства за организацию экскурсий, аренду 

снаряжения, гарантирует туристам безопасность. Тем самым решаются проблемы занятости 

людей при сохранении культурных традиций шорского народа и экологического просвещения 

жителей области. 

В настоящий момент по территории парка проходит шесть эколого-туристских маршрутов, 

по каждому из которых разработано несколько туров с использованием автомобильного и речного 

транспорта. На их протяжении расположены приюты для отдыха туристов: «Кабук», «Кизас», 

«Карчит», «Медная».  
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Не смотря на наличие богатого туристско-рекреационного потенциала национального 

парка и предпринимаемые меры по его использованию в  туристских целях, рекреационная 

деятельность в парке только начинает развиваться и требуется серьезная работа в этом 

направлении.  

По данным экологического мониторинга, парк может принимать ежегодно без ущерба для 

природы около 50 тыс. чел. Сегодня же ежегодно парк посещают чуть более 5 тыс. человек, при 

этом анализ динамики посещений национального парка показывает, что темпы роста количества 

туристов в последние годы незначительные. Сегодня национальный парк получает от туризма и 

рекреации сравнительно низкий доход  около 700 т. рублей ежегодно, что ограничивает 

возможности парка развивать свою территорию [3]. 

Таким образом, туристско-рекреационные ресурсы национального парка используются не 

в полной мере. Реализация мероприятий по расширению ассортимента предлагаемого турпродукта 

и его продвижению на региональный и общероссийский рынок, усовершенствование 

инфраструктурных объектов  позволят превратить Шорский национальный парк в один из центров 

экотуризма в Сибирском федеральном округе.  
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Краткая аннотация 

В статье обозначена проблема влияния музыки на деятельность человека. В рамках исследования 

данного вопроса проведен опрос студентов и обозначены ощущения, которые вызывает музыка при 

различных видах деятельности. 

  

Музыка… Она окружает нас везде, где бы мы ни были – на улице, в кафе, дома, на 

вечеринке, на работе. Мы отправляемся в путь, в любую точку города, обязательно взяв с собой 

неизменный мп-3 плеер. Ведь так часто кажется, что музыкальная композиция пригодна для той 

или иной ситуации в нашей жизни. Например, занимаясь спортом, мы слушаем музыку, чтобы 

войти в ритм и без устали бежать многокилометровую дистанцию, а занимаясь творчеством, мы 

вдохновляемся музыкой и можем создавать новую! 

Что же такое музыка на самом деле? Точного ответа никто не даст. Это символ, сочетание 

звуков, искусство, философия, которая неопровержимо влияет на людей и их поведение. Это 

утверждали даже великие мыслители и композиторы, такие как Вагнер («Музыка не может 

мыслить, но она может воплощать мысль»), Бетховен («Музыка – посредница между жизнью ума 

и жизнью чувств»), Григ («Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чем»). 

За время своего существования появилось огромное количество направлений и жанров: от 

классических увертюр до тяжелого метала.  

http://www.ecokem.ru/
http://teacode.com/online/udc/1/159.9.072.43.html


III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

229 

Мы все любим слушать музыку, не понимая до конца ее воздействия. Иногда она излишне 

стимулирует — становится навязчивой. Какой бы ни была наша реакция, музыка оказывает 

физический эффект  на мозг и на эмоции.  

Для того чтобы лучше понять, как музыка исцеляет, нам необходимо понять, что именно 

она совершает. Когда мы это узнаем, мы сможем — вне зависимости от уровня нашего 

музыкального слуха — изменять нагрузку на свои «звуковые каналы» столь же быстро и 

результативно, как переключать телевизионные каналы, чтобы найти нужную передачу. 

Замедлив темп музыкального произведения или просто прослушивая медленную музыку, 

можно углубить и замедлить дыхание, дать возможность успокоиться мозгу. Чем быстрее музыка, 

тем быстрее бьется сердце; чем медленнее музыка, тем медленнее ритм сердечных сокращений. 

Музыка может улучшать память и обучаемость. Выполнение упражнений под музыку повышает 

наше самочувствие и тонус. Это также верно и в отношении учебы. Фоновое звучание 

классической, легкой музыки (например, Моцарта или Вивальди)  помогает некоторым ученикам 

концентрироваться в течение большого периода времени. Других она может отвлечь. Если 

слушать музыку в стиле барокко во время учебы, можно улучшить память и запоминать больше 

новых иностранных слов, а также стихов. Музыка романтизма подходит для выражения чувств, а 

музыка импрессионизма вызывает приятные образы, что подходит для отдыха. Прослушивание 

музыки более тяжелого направления – рок – помогает войти в правильный ритм, к примеру, в 

занятиях спортом. Шансон – это музыка широкого профиля, она навевает воспоминания и грусть. 

Такие стили как джаз, блюз, регги и кантри расслабляют, поднимают настроение, рассеивают 

грустные мысли. Электронная и поп музыка поднимает настроение, провоцируют телодвижения, 

что хорошо подходит для занятий танцами. Рэп и хип-хоп задает ритмичное чувство, настраивает 

на рабочий лад, а также является способом самовыражения. 

У большинства людей музыка вызывает больше положительных эмоций, чем 

отрицательных. Она улучшает настроение, расслабляет, дарит вдохновение, побуждает к 

активности, дает выход радости и чувствам, соответственно снижая стресс. В редких случаях она 

приводит к диссонансу и потере душевного равновесия.  

Чтобы определить, как же действует на людей музыка, мы решили провести собственное 

исследование. В ходе изучения данной проблемы мы опросили сто человек, из которых примерно 

четверть – мужчины. Практически все их них студенты одного возраста – от семнадцати до 

двадцати четырех. После сбора данных и выявления зависимости  мы выяснили, что большинство 

из опрошенных – 60% процентов  – слушают музыку, т.к. их деятельность связана со спортом, 

музыкой и другой творческой деятельностью.  

Для каждой сферы деятельности люди выбирают собственное направление и стиль 

музыки. Так среди опрошенных, люди занимающиеся музыкой предпочитают прослушивать 

практически все предложенные стили, но преобладают рэп (23%), электронная (20%) и рок (17%). 

Люди занимающиеся спортом слушают  ритмичную музыку, которая придает тонус и помогает 

выдерживать тяжелые и длительные нагрузки. Предпочтения разделились на рэп (47%), 

электронную (33%), при отдыхе слушают классику (13%). Вот люди, занимающиеся научной 

деятельностью, слушают в основном рэп, рок, блюз, джаз, регги в равных частях. А те, кто 

занимается иной творческой деятельностью, слушают рэп (23%), шансон (18%) и рок (17%). 

Музыка вдохновляет, дает идеи и силы для новых свершений. 

У трети опрошенных от прослушивания музыки поднимается настроение, чуть меньше 

(26%) музыка приводит в расслабленное состояние, 11% чувствуют возбуждение от 

прослушивания. Примерно одинаковое количество опрошенных чувствуют грусть, 

сосредоточение, вдохновение. И 4% - никаких ощущений от прослушивания музыкальных 

произведений не получают. 

В повседневной жизни люди часто слушают музыку, и она оставляет свой отпечаток на 

проведении времени. Мы делали акцент на аспекты повседневности как: работа, отдых, учеба, 

общение, увлечения, спорт.  
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Подведем итоги: так практически все опрашиваемые согласились, что в отдыхе, спорте и 

увлечениях, музыка – самый верный помощник. Она и задает ритм, и расслабляет.  В рабочее 

время же больше половины – 53% – утверждают, что музыка помогает им сосредоточиться, даже 

если она звучит тихо и как фон, и без музыкального сопровождения работать трудно.  29%  людей 

ответили, что музыка переключает внимание либо мешает сосредоточиться. На остальных 

музыкальный фон в работе никакого эффекта не вызывает. В такой сфере как общение голоса 

разделились поровну: треть указала, что музыка помогает – находятся общие вкусы или интересы, 

еще треть – никак не влияет, треть – что музыка мешает при ведении разговора. В учебе же все по-

другому, около 60% подтвердили, что музыка однозначно мешает – рассеивает внимание. Треть 

сказали, что помогает (в основном писали, что время скучных лекций идет быстрее). На остальных 

опять же никак не влияет. 

P.S. Правда омрачает всего одно замечание – многие зациклены на одном направлении и 

стиле, отрицая необходимость существования остальных… Но спишем это все на тенденции 

современности. Стоит иногда вносить разнообразие в свои вкусы и ощущения. 
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В статье сделана попытка ответа на вопрос: «Способны ли компьютерные игры стимулировать 

агрессивность в среде молодежи?» Приведены результаты социологического опроса студентов. Рассчитан 

уровень агрессивности опрошенной молодежи. 
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Как известно, мы живем в эпоху бурного развития средств массовой информации, 

появились новые информационные технологии, люди активно пользуются компьютерами и 

«всемирной паутиной». Компьютеризация общества давно стала привычной и принесла с собой 

наряду с пользой немало проблем, рассмотрением одной из которых мы и займемся далее.  

Для начала вспомним, во что играла детвора, когда не было компьютеров. Дети и 

подростки играли в «прятки», «классики», «больницу», в «концерты»... Эти игры были 

интересными, в них можно было играть часами. «Игры «умели» собирать друзей вместе, они 

«разруливали» конфликты», учили добру [3].  

Но вот настал ХХ век. Произошли глобальные перемены. Детские игрушки  теперь 

«напоминают «музейные экспонаты»: на них смотрят, но в них не играют»[3]. Причиной этому 

стало, ни что иное, как компьютер и компьютерные игры. Они овладели человеческой жизнью, и 

наш мир резко изменился.  

Но вред или пользу принесли в наше общество создатели компьютерных игр? Этот вопрос 

стал актуальным с 80-х годов ХХ века[2]. Уже первые исследования по данной проблематике 

говорили об отрицательном воздействии компьютерных игр на психическое развитие человека, в 

частности подрастающего поколения. 

Рассмотрим такую ситуацию: ребенку купили новую компьютерную игру. Он так «завис» 

на ней, что забыл сразу обо всем: не подготовил домашнее задание, не помог родителям, не 

дочитал интересную книжку… Как можно отвлекаться на чтение, когда тут происходит 

«убийство» монстров? 

О том, что компьютер сильно портит зрение, все прекрасно знают. Но это только одно из 

последствий. У ребенка ухудшается память, он перестает проявлять интерес к общению с 

друзьями, страдает неврозами. «Компьютеризация ведет к отчужденности, цинизму, духовной 

опустошенности многих подростков»[4]. 

Культ насилия, который распространяется по всему миру с пугающей скоростью, не 

замечает уже только слепой. Число тяжких убийств заметно возросло. Причѐм преступность явно 

молодеет – сводки новостей пестрят сообщениями об убийствах, фигурантами которых всѐ чаще 

становятся дети. «Специалисты считают, что причиной такого небывалого роста тяжких 

преступлений, очевидно, послужил какой-то ранее не присутствовавший фактор, и они всѐ больше 

склоняются к тому, что фактор этот – широкое распространение компьютерных игр» [1]. Но речь 

идѐт отнюдь не о развивающих, обучающих и прочих полезных играх, а исключительно об 

агрессивных играх.  

Известно, что зрительные образы насилия и жестокости ребенок в состоянии 

воспринимать уже в 1,5 года! Они проникают в мозг и непосредственно попадают в 

эмоциональный центр. Поэтому ребѐнок неизбежно начинает подражать увиденному. Детей учат 

убивать и получать удовольствие от чужих страданий. 

Вот яркий пример из жизни. « Несколько лет назад в небольшом американском городке 

14летний подросток раздобыл пистолет, потренировался пару дней, а затем принес его в школу и 

сделал восемь выстрелов. Восемь пуль – восемь жертв. Из них пять попаданий в голову, 

остальные три – в верхнюю часть туловища. До этого подросток не имел никакого опыта 

обращения с оружием. Причем, как отмечали свидетели трагедии, парень стоял неподвижно и 

стрелял прямо перед собой, не уклоняясь ни вправо, ни влево, как будто играл в компьютерную 

игру, методично, одну за другой, поражая цели, появлявшиеся на экране»[1]. И этот пример 

далеко не единичен. Дискуссия о том, существует ли неразрывная следственная связь между злом, 

созданным в игре, и злом реальным ведется на протяжении уже многих лет. Основная масса 

исследований уделяет  внимание тому, что жестокие компьютерные игры способны 

стимулировать агрессивность у детей младшего школьного возраста (6—9 лет), либо 

подросткового – 10-17 лет[2]. 

Основной целью данного исследования стало выявление  наличия такой взаимосвязи в 

среде молодежи. Анкетирование было проведено среди студентов 2 курса инженерно-

экономического факультета. Всего в опросе приняли участие 57 студентов, среди которых 32% 

юношей и 68% девушек.  

В результате анализа полученных данных установлено, что 79% опрошенных студентов 

играют в компьютерные игры редко (от 3 раз в неделю до одного раза в месяц). А 21% аудитории 

уделяет этому занятию несколько часов каждый день. В ходе исследования был также рассчитан 

уровень агрессивности опрошенной молодежи с помощью опросника агрессивности Басса-Дарки.  

Опросник выделяет несколько форм агрессивных и враждебных реакций. Мы рассмотрели 

три из них, это: 1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица; 2. 
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Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении; 3. 

Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), так и через 

содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). Эти три шкалы образуют вместе индекс 

агрессивности, уровень которого был рассчитан у опрошенных студентов. Нормой агрессивности 

является величина индекса, равная 21±4.  

Превышение данной нормы было зафиксировано у 12% респондентов. Причем 

превышение уровня агрессивности по отношению к норме среди тех молодых людей, которые 

часто играют в компьютерные игры, было установлено в 15% случаев, а среди тех студентов, 

которые вообще не играют в компьютерные игры, либо играют очень редко, норма агрессивности 

была превышена в 8% случаев. Таким образом, количество враждебно настроенных людей среди 

тех, кто часто играет в компьютерные игры, несколько больше. Конечно, разница не так уж 

велика, но связь, тем не менее, прослеживается. 

Особенно любопытно было пронаблюдать тот факт, что самый высокий уровень индекса 

агрессивности, был зафиксирован у студента, который играет в компьютер каждый день и по 

нескольку раз. Причем не по 5минут, а уделяя этому занятию от 4 до 7 часов в день. Следует 

также отметить, что любимые игры этого студента отличаются высокой степенью жестокости, 

изображают мир ужаса и страха, где обычные прохожие являются врагами, которых надо убивать.  

Чуть более трети респондентов (35%) сошлись во мнении, что формированию агрессии 

способствуют игры типа «стрелялки». В качестве примеров таких игр, многие приводят всем 

известные Counter Strike, GTA, Warcraft, Postal, Doom. Тем не менее, 10% опрошенных увлечены 

такими играми, которые вполне могут быть провокаторами агрессивного поведения. Среди 

респондентов нашлись также сторонники противоположного мнения, которые считают, что 

компьютерные игры не могут оказывать пагубного влияния на формирование уровня агрессии (9% 

опрошенных). 

Конечно, можно долго рассуждать на тему пользы и вреда компьютерных игр. 

Компьютерная зависимость опасна, это бесспорно. Поэтому, родителям надо более внимательно 

относиться к тому, какими компьютерными играми увлечен их ребенок. А лицам, уже 

вступившим во взрослую жизнь, нужно сделать выбор между тем, что для них вредно и гибельно, 

а что идет на пользу. Очевидно одно: каждый человек должен нести ответственность за свою 

жизнь и жизнь окружающих его людей.  
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Сейчас компьютерными играми увлечено все прогрессивное человечество, над их 

созданием трудятся лучшие умы, благодаря компьютерным играм у взрослых и у детей появилось 

общее игровое поле, общая деятельность, общие интересы. В ногу с техническим прогрессом 

современные компьютерные игры все совершеннее имитируют реальность. Для психического 

здоровья самая большая опасность компьютерных игр заключается в возникновении зависимости. 

http://www.sunhome.ru/psychology/16710/p1
http://sunhi.ru/psihologiya/vliyanie-kompyuternyh-igr-na-psihiku-cheloveka-rebenka-psihologiya-kompyuternyh-igr.html
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Компьютерные игры, особенно ролевые, являются одним из способов так называемой 

"аддитивной реализации" т.е. ухода от реальности. Полностью погружаясь в игру и достигая в ней 

определенных успехов, человек реализует таким образом (виртуально) большую часть имеющихся 

потребностей и игнорирует остальные. 

В любом обществе находятся люди, предпочитающие "убегать" от проблем. Тех, кто в 

качестве такого способа выбирает алкоголь - мы называем алкоголиками, наркотики - 

наркоманами, работу - работоголиками, азартные игры - патологическими гемблерами. Интернет - 

интернет-зависимыми, компьютерные игры - кибераддиктами и так далее. В последнем случае 

вместо решения проблем здесь и сейчас человек "с головой" уходит в компьютерную игру. Там, в 

игре, ему хорошо: он сильный, смелый, вооруженный, успешный. Время, проведенное за игрой, не 

делает его сильнее и успешнее в реальной жизни. Потому, "выныривая" из виртуального мира в 

реальный человек испытывает дискомфорт, ощущает себя маленьким, слабым и беззащитным в 

агрессивной среде. И желает как можно скорее вернуться туда, где он победитель. 

Термин «компьютерная зависимость» определяет патологическое пристрастие человека к 

работе или проведению времени за компьютером. Симптомы психологической зависимости от 

компьютера: - хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; - нежелание отвлечься от 

работы или игры за компьютером; - раздражение при вынужденном отвлечении; - неспособность 

спланировать окончание сеанса работы или игры с компьютером; - расходование больших денег 

на обеспечение постоянного обновления программного обеспечения  и апгрейд компьютера; - 

забывание о домашних делах, служебных обязанностях, учебе, встречах и договоренностях в ходе 

работы или игры на компьютере; - пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и сном  в 

пользу проведения большего количества времени за компьютером; - человек предпочитает есть 

перед монитором; - обсуждение компьютерной тематики со всеми мало-мальски сведущими в 

этой области людьми. 

Так же, по мнению психологов, обычно компьютерной зависимости подвержены 

неуверенные в себе люди, испытывающие трудности в общении, неудовлетворенность, имеющие 

низкую самооценку, комплексы или от природы застенчивые. Компьютер (прежде всего игры и 

Интернет) дает им возможность уйти от реальности, реализовать свои желания, почувствовать 

себя значимым, сильным, вооруженным, испытать какие-то новые эмоции. В виртуальном мире 

можно запросто поменять возраст, пол, имя, внешность и биографию. Усугубляя свое положение, 

человек начинает все больше времени тратить за компьютером, общаясь или играя в игры. В 

редких случаях человек может смешать реальность и виртуальность. Он может начать действовать 

и думать по-новому, стать агрессивным, склонным к насилию. 

Мы опросили студентов специальности ПИ, ЭУ-2курса на предмет зависимости от Он-

лайн игр. Всего в опросе приняли участие 50 человек. Из них 36 девушек и 14 юношей. 

Результаты опроса показали: От 1 до 5 часов за компьютером проводят 21% юношей и 58% 

девушек, от 6 до 10 часов проводят 25% девушек и 0% юношей, от 10 до 15 часов проводят 28% 

юношей и 0% девушек, сутки за компьютером проводят 36% юношей и 14% девушек. Пробовали 

играть в Он-лайн игры 50% девушек и 79% юношей, соответственно не играли и не пробовали 

играть 50% девушек и 21% юношей. На вопрос есть ли знакомые люди, которые играют в Он-лайн 

игры, зафиксирован ответ «Да» в 100% случаев. Чувствовали зависимость от Он-лайн игр 17% 

девушек и 21% юношей, соответственно не ощутили на себе этой зависимости 79% юношей и 83% 

девушек. Интересным фактом является то ,что 89% девушек и 86% юношей считают зависимость 

от Он-лайн игр вредной для психики. Больше половины юношей 57% считаю что Он-лайн 

зависимым людям не нужна специализированная помощь, девушки же придерживаются ответа о 

помощи Он-лайн зависимым 67%. На поставленный вопрос «В чем, по-вашему мнению вред Он-

лайн игр для психики?» были получены следующие ответы: занимают много времени; теряется 

ценность реальности, что в дальнейшем мешает адекватно реагировать на жизненные ситуации; 

появляется замкнутость, раздражительность, агрессивность; депрессия; зависимость от 

виртуального мира. Игры, которые предпочитают студенты: World Of Warcrft-42%, Aion-28%, 

Warcraft 3-14%, Lineage 2-11%, Perfect World-5%. 

Вывод, большинство девушек (58%) проводят за компьютером гораздо меньше времени 

(0т 1 до 5 часов), чем юноши (21%). У юношей же преобладающее безотрывное проведение 

времени за компьютером составило 24 часа (36%), в то время как у девушек всего (14%). Таким 

образом, большинство респондентов оказались Он-лайн зависимыми. Девушки более 

насторожены к подобному виду развлечений. Но по показателям видим, что и юноши и девушки 

понимают опасность для психики от подобного рода увлечений. Интересным фактом остается то, 

что среди знакомых респондентов также есть Он-лайн зависимые. Следует помнить, что Он-лайн 



III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

234 

зависимость приводит к частичной дезадаптации личности в социуме и свидетельствует о 

нерешенных личностных проблемах. 
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Краткая аннотация 

В статье рассмотрены факторы, влияющие на воспитательный потенциал семьи; проанализированы 

особенности семейного воспитания в семьях с различным достатком. Приведены результаты 

социологического опроса студентов. 

 

В воспитании детей особое место принадлежит социально-экономическому фактору. «Он 

определяется имущественными характеристиками семьи и занятостью родителей на работе»[1].  

«Выделяют три вида семей по виду достатка: малообеспеченные, семьи со средним 

достатком и обеспеченные семьи»[2]. 

Малообеспеченная семья – семья, среднедушевой доход которой на дату обращения не 

превышает величину прожиточного минимума.  

В основном к малообеспеченным семьям относятся, например, неблагополучные семьи, 

семьи, где родители больны алкоголизмом или наркоманией, семьи с одним родителем, 

многодетные семьи, семьи, в которых либо ребенок, либо родитель – инвалиды. 

 Нехватка средств является именно тем условием, которое содержит риск развития у 

ребенка зависти, падения авторитета родителей в связи с их «неумением жить» и т.п. Но она же 

может способствовать формированию его активной жизненной позиции, стремлению в пределах 

своих детских возможностей облегчить жизнь семьи, формированию бережливости и т.п. 

Среднеобеспеченной считают ту семью, которая может себе позволить сосредоточить 

время и внимание матери исключительно на семье и ребѐнке, не отправляя  мать ради хлеба 

насущного куда-то ещѐ на заработки. Или же эта семья может пригласить к ребѐнку педагога-

профессионала, если мать всѐ-таки предпочитает не расставаться с профессией. 

 «В настоящее время достаточно много детей, которые воспитываются в  обеспеченных 

семьях (в основном в городах миллионерах, таких как Москва, Санкт – Петербург и других)»[3]. 

По-другому таких детей называют «золотая молодежь». «Золотая молодѐжь» – нарицательное 

название молодых людей, чью жизнь и будущее, в основном, устроили их влиятельные или 

высокопоставленные родители, из-за чего она стала лѐгкой и беззаботной. 

Однако материальная обеспеченность семьи отнюдь не решает все проблемы воспитания 

детей. «Здесь может отмечаться такое негативное воздействие на результаты воспитания, как 

гиперопека – чрезмерная забота о ребенке»[2].  

Как влияет достаток семьи на воспитание детей? Для ответа на этот вопрос было 

проведено анкетирование студентов 2 курса Кузбасского Государственного Технического 

Университета Инженерно-Экономического факультета специальностей отраслевой экономики. В 

опросе приняли участие пятьдесят пять человек. 

Анализ результатов опроса показал, что 83,6% респондентов воспитывались  в семьях со 

средним достатком, 12,7% – в обеспеченных семьях, 3,7% – в малообеспеченных семьях.  

В обеспеченных семьях число детей, которые ни в чем не нуждались, составило –  85,7%, 

в семьях со средним достатком –  60,8%. В малообеспеченных семьях таких детей не было. 

http://lib.rus.ec/b/204795/read#t63
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Малообеспеченные семьи не могут создать такие условия, чтобы каждый член семьи ни в чем не 

нуждался. 

Большинство опрошенных студентов ответили, что со стороны матери они испытывали 

большую родительскую любовь. Это –  100% детей в малообеспеченных семьях, 93,5% – в семьях 

со средним достатком, 71,43% –  в обеспеченных семьях.  

Мать просто обязана позаботиться о том, чтобы любые полезные задатки ребѐнка были 

своевременно опробованы и по возможности развиты в соответствующих видах деятельности и 

общения, а любые отступления от нормы развития – максимально скорректированы, однако, как 

показали результаты опроса, так бывает далеко не во всех семьях. Даже в обеспеченных семьях 

ребенку не достается самого главного, того, что за деньги не купишь – материнской любви. А в 

малообеспеченных семьях беззаветная любовь матери - одиночки, кладущей всю свою жизнь на 

алтарь служения своему обездоленному ребѐнку, может обернуться его душевной чѐрствостью и 

эгоизмом. 

 Со стороны отца же, представляется совсем другая картина. В малообеспеченных семьях  

50% детей ответили, что испытывали большую родительскую любовь со стороны отца, также 

ответило  45,65% детей из семей со средним достатком и 57,15% детей из обеспеченных семей. 

Мнения респондентов из разных семей не сильно отличаются. Это вызвано тем, что часто дети не 

испытывали большой родительской любви со стороны отца, так как отец очень часто находился на 

работе и уделял им мало времени.  

Постоянно находились под родительским контролем над учебой и поведением 100% детей 

из малообеспеченных семей; 39,1% детей из семей со средним достатком; 42,8%  детей  из 

обеспеченных семей. 

Таким образом, большой родительский контроль над учебой и поведением детей может 

осуществляться и в малообеспеченных семьях, несмотря на то, что матери сложно выйти из сферы 

общественного труда и сосредоточить свое внимание на проблемах семьи и детей по 

экономическим причинам. 

«Невысокий родительский контроль над детьми из обеспеченных семей можно объяснить 

тем, что родители зачастую перекладывают эту функцию на других, например, нанятых 

профессионалов для образования своих детей»[1]. Это мнение подтверждается также ответами на 

вопрос: «Часто ли  при общении с Вами родители использовали нравоучения, нотации, 

наказания?». Ответили «Не очень часто» – 100% детей из малообеспеченных семей; 28,2 %детей 

из семей со средним достатком и 14,3% детей из обеспеченных семей.  

На вопрос: «Часто ли родители находили время для общения с вами?» ответили «да» – 

50% детей из малообеспеченных семей, 63,05% из семей со средним достатком, 85,7% детей из 

обеспеченных семей. Основное  объяснение этому – экономические причины. 

Если говорить о наличии отдельной комнаты, то ее имели 50% детей в малообеспеченных 

семьях, 87% детей  в семьях со средним достатком и 100% детей из обеспеченных семей. Этот 

факт объясняется экономическими возможностями семьи. 

Итак, нами рассмотрены факторы, влияющие на воспитательный потенциал семьи; 

проанализированы особенности семейного воспитания в семьях с различным достатком. На 

основе этого мы можем сделать следующие выводы: 

– уровень доходов семьи не является фактором, однозначно определяющим результат 

воспитания, но он вносит специфику в реализацию этого процесса; 

– специфика воспитания в малообеспеченной семье заключается в том, что родители 

должны даже среди негативных факторов отбирать и использовать те, которые имеют 

воспитательное значение; преодоление трудностей закаляет характер ребенка, его 

самостоятельность и жизнеспособность; 

– среднеобеспеченная семья, имея достаточно средств, должна заботиться о максимальном 

развитии способностей ребенка и повышении собственной педагогической компетентности; 

– обеспеченная семья не должна окружать ребенка гиперопекой, а с другой стороны – не 

пренебрегать теплыми межличностными  взаимоотношениями, заботой и искренним вниманием к 

ребенку. 
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В данной статье рассматривается взаимосвязь физики и метафизики, показано современное 

состояние физической парадигмы. 

Сам термин «Метафизика» (др. греч. – «то, что после физики») первоначально 

использовался для названия сборника трактата Аристотеля с рассуждениями о первых причинах. 

Рассел определял метафизику как попытку охватить мир как целое посредством мышления, а Борн 

как исследование общих черт структуры мира и наших методов проникновения в эту структуру. 

Таким образом, метафизика – это основные принципы и понятия, на которых строится все наше 

знание. 

Родоначальником физики также можно назвать Аристотеля и ряд других философов 

(Анаксимандр, Анаксимен, Пифагор, Гераклит, Левкипп, Демокрит), и, несмотря на то, что многие 

их воззрения на те или иные факты опровергнуты новыми парадигмами, они заложили основные 

предпосылки существующим физическим теориям. Можно смело утверждать, что физика и 

метафизика с самого начала их становления в системе человеческого познания были частями 

некоторого целостного, исторически развивающегося комплекса. 

Классическая физика, в становлении которой основную роль сыграл Ньютон, внесла 

новую традицию в методологический аппарат познания, а именно - единство экспериментальной и 

теоретической составляющих. В качестве экспериментальной составляющей выступает 

физический эксперимент, как конструирование реальности феноменов, т.е. тех научных фактов, 

которые подлежат чувственному восприятию, как процесс сфокусированного наблюдения за 

изучаемым явлением; умение математизировать, представлять результаты эксперимента в виде 

математических формул является теоретической составляющей. Так, с одной стороны, имеется 

математический разум, который строит идеальные конструкции из формул, фигур и чисел, а с 

другой стороны, в процесс познания вводится наблюдатель. И эта методология позволила отойти 

от субъективных суждений, поскольку располагала математическим аппаратом. 

В начале XX века происходит смена классической парадигмы новой, основанной на общей 

теории относительности и квантовой механике, а вместе со сменой парадигмы происходит и смена 

ключевых базовых понятий, на которых строится теория. Характерной чертой физики XX века 

является то, что она стала оперировать понятиями не доступными чувственному восприятию, 

примером может служить искривленное пространство–время или волновая функция, т.е.,  по 

Канту, она перешла грань между феноменами и ноуменами, которые он относил к области 

метафизики. А отсюда основная проблема – это проблема понимания, например, восприятия 

квантовой механики. И основная задача физики XX века – объединение общей теории 

относительности и квантовой механики пока не увенчалась успехом, что свидетельствует о том, 

что современная физическая парадигма испытывает состояние брожения, смены метафизических 

категорий. В качестве примера рассмотрим теорию, предлагаемую Ю. С. Владимировым. 

В «Метафизике» Владимиров Ю. С. первым делом классифицирует все имеющиеся 

физические теории на основании определенных категорий, а именно полей переносчиков 

взаимодействий, частиц и пространства-времени. Так, на основании этих категорий возможны: 

триалистическая парадигма, включающая в себя все три из названных категорий; три различных 

сочетания дуалистических парадигм, состоящих из двух обобщенных категорий и третьей 
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оставшейся; а также монистическая 

парадигма, опирающаяся на одну 

единственную обобщенную категорию [1, 

с.18 - 20].  

Примером триалистической 

парадигмы может служить классическая 

механика Ньютона. В качестве 

математического закона, выражающего эту 

парадигму, используется второй закон 

Ньютона: 

, 

где с понятием силы связывается 

категория полей переносчиков 

взаимодействия, с массой – категория 

частиц и с ускорением понятие 

классического трехмерного пространства. 

В качестве дуалистических парадигм выступают два столпа теоретической физики ХХ века 

– общая теория относительности и квантовая механика. В общей теории относительности имеет 

место объединение пространства-времени и гравитационного поля в одну обобщенную категорию 

искривленного (Риманового) пространства-времени, категорию частиц представляет тензор 

энергии-импульса. В квантовой механике в обобщенную категорию поля амплитуды вероятности 

объединяются категории частиц и полей переносчиков взаимодействий, категория пространства-

времени при этом остается независимой. [1, с.19]. 

Помимо магистральных направлений дуалистических парадигм (ОТО и квантовая 

механика) существует и третья, представляющая собой взгляд на физическую картину мира с 

другой стороны – реляционная. В качестве реляционной парадигмы выступает теория прямого 

межчастичного взаимодействия Фоккера-Фейнмана. Отличительной особенностью реляционной 

парадигмы является то, что она опирается на 2 обобщенные категории: пространственно-

временных отношений и токовых отношений, заменяющих категорию полей переносчиков 

взаимодействий. 

В качестве иллюстрации имеющихся миропониманий  Владимиров Ю. С. приводит куб 

физической реальности, где по осям координат отложены соответствующие категории, а каждая 

грань куба соответствует тому или иному миропониманию. 

Для разрешения проблемы объединения квантовой механики и общей теории 

относительности Ю. С. Владимиров Ю. С. предлагает монистическую парадигму, опирающуюся 

на реляционное миропонимание, а в качестве математического аппарата использует представления 

о бинарной геометрофизике. В связи с этим приходится отказаться от ряда представлений: 

пространство-время больше не является самостоятельной категорией [1, с. 440], также приходится 

отказаться от переносчиков взаимодействий, и вообще всех классических понятий, 

характеризующих частицы, таких как масса и заряд [1, с. 442]. 

Отказавшись от существующих категорий, Владимиров Ю. С. предлагает описывать все 

явления, происходящие в физике микро- и макромира с помощью системы бинарных и унарных 

отношений. Именно категория отношений является более первичной и из нее выводятся все 

существующие категории предшествующих парадигм. Так, в духе геометрофизики можно 

переписать выражение второго закона Ньютона. Пусть некоторая частица i ускоряется под 

действием силы Fα, тогда: 

 
Также можно записать выражения для двух частиц i, k и двух сил α, β: 

                      

                     
После несложных преобразований[1, с. 117-118]: 

              =0         

Последнее выражение описывает состояние двух частиц под действием двух сил без самих 

понятий сил и частиц, при этом сила и масса принимают характер параметров. Наращиванием 

ранга определителя возможна трактовка в таком духе более сложных парадигм. Т.е., фактически 
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система отношений позволяет отойти от классических представлений существующих категорий, а 

вместе с этим и отойти от проблемы различных интерпретаций квантовой механики. 

В заключение, говоря о взаимосвязи физики и метафизики, отметим, что физика 

невозможна без соответствующих уровню ее развитию метафизических основ. Причем эта 

взаимосвязь носит кратковременный характер в любой физической парадигме – сначала 

устанавливаются метафизические принципы, потом разрабатывается математический аппарат и 

происходит открытие неизвестных ранее фактов и объяснение старых, создающих противоречие в 

рамках уже новой парадигмы. Причем о метафизических основах на время забывают. Развитие 

новой парадигмы влечет и к накоплению в ней противоречий, что ведет к установлению другой 

метафизической парадигмы. Таким образом, развитие физики носит цикличный характер с 

одновременным качественным и количественным развитием. И на сегодняшний день физика 

опять вплотную подошла к установлению новой метафизической парадигмы. 
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В течение ближайших тридцати лет у нас 

появится техническая возможность создать 

сверхчеловеческий интеллект. Вскоре после этого 

человеческая эпоха будет завершена. 

Вернор Виндж.  

 

В размышлениях о будущем человечества немаловажное место занимает идея 

сингулярности, предложенная Вернором Винджем. Проанализируем ее, опираясь на ряд 

публикаций в Интернете.  

Прежде всего, их авторы исходят из общего для них мнения, что человечество находится 

на грани перемен, сравнимых с появлением на Земле человека. Причина этих перемен заключается 

в том, что развитие техники неизбежно ведѐт к созданию сущностей с интеллектом, 

превышающим человеческий. Речь идет, прежде всего, о компьютерных технологиях.  

Действительно, если принять в качестве рабочей гипотезы, что возможности компьютеров 

в ближайшем будущем превзойдут человеческие, то не важно, будут ли они на самом деле 

мыслить, поскольку результаты их работы будут такими же, как если бы они мыслили, причѐм 

быстрее и глубже, чем люди. 

В результате впервые за всю историю человечества мы окажемся в обществе существ, 

более разумных, чем мы сами. В романе «Пламя над бездной» Виндж называл их Силами 

(Powers).   Первое (и, фактически, единственное), вытекающее отсюда следствие: мы не сможем 

полностью ни понять, ни предсказать дальнейшее развитие событий, когда «у руля» цивилизации 

встанут не только, не столько, а затем и исключительно не люди, а сверхинтеллекты. В этом и 

заключается смысл предложенного Винджем термина «сингулярность»: условия, в которых 

привычные модели и представления теряют свою применимость, и начинается нечто 

принципиально иное. 

Предлоложим, что технологический этап развития цивилизации в общем и целом близок к 

своему завершению. Но это не означает  конца истории. Скорее наоборот: окончена Предыстория 

человечества, а настоящая История только-только начинается. Именно информационная 

революция выводит цивилизацию на принципиально новый уровень.  

Перечислим (по Вернору Винджу) возможные пути образования сверхчеловеческого 

интеллекта: 

1. Искусственный интеллект. 
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Когда на заре развития компьютеров попытки построения искусственного интеллекта 

ничем не закончились, всѐ направление потеряло большую часть привлекательности, 

ассигнования сократились, разработчики перешли на программирование компьютерных 

противников в играх и «помощников» MS Office. 

Но сегодня, когда существенно бóльшие мощности стали доступны практически каждому, 

следует ожидать дальнейшего прогресса. О возможностях в этом направлении говорят уже 

созданные логические и стратегические компьютерные игры. Человек часто проигрывает 

компьютерным противникам, возможности  «мозга» которых в 10
8
 раз слабее. 

2. Увеличение биологических возможностей человека 

Геном человека уже расшифровали, но понять, какие участки ДНК за что отвечают пока 

невозможно. На это потребуются десятилетия упорного человеческого труда. Не говоря уже о том, 

что для начала практического применения знаний потребуются, в конечном итоге, опыты не 

просто на людях, а на эмбрионах. Современная мораль к этому не готова, и ещѐ долго готова не 

будет. Не потому, что она многого не в состоянии принять, а, потому что пока не в состоянии 

много понять и выработать приемлемые для человека принципы поведения. Этот сценарий, скорее 

всего, будет реализован уже после достижения сингулярности, и отнюдь не без помощи Сил. 

3. Человеко-компьютерные системы 

Основная суть этого подхода – в объединении сильных сторон человека и компьютера. 

Человек использует интуицию, ассоциации и своѐ понимание процессов. Компьютер выполняет 

громоздкие точные расчѐты и расширяет эффективный объѐм оперативной и долговременной 

памяти человека. Хотя по отдельности ни человек, ни компьютер не являются Силой, во 

взаимодействии они эту Силу образуют. 

Другой вариант той же идеи – согласованное сотрудничество людей, объединѐнных 

компьютерной сетью. Его привлекательность состоит в том, что в этом случае не придѐтся 

переламывать моральные принципы и разумные опасения, как в случае форсированного 

биологического развития. В то же время и нет риска быть вытесненными из всех сфер активной 

жизни искусственными интеллектами. Более того, не нужно разрабатывать ничего столь же 

принципиально нового, как искусственный интеллект или биотехнологии - всѐ произойдѐт мягко и 

незаметно, в процессе естественного развития. 

В сущности, на этом пути мы уже являемся сверхчеловеческими интеллектами (хотя 

довольно слабыми и узкоспециализированными). Некоторые экзамены уже сейчас невозможно 

сдать за разумное время без помощи калькуляторов. Если дать человеку компьютер с 

соответствующим программным обеспечением, он легко достигнет высших результатов в 

существующих IQ-тестах. Программы-словари и интерактивные переводчики позволяют человеку, 

не очень хорошо знающему иностранный язык, общаться на этом языке в чатах практически в 

реальном времени, не говоря уже об объѐме знаний, которые практически мгновенно оказываются 

в распоряжении человека, умеющего пользоваться поисковыми серверами в интернете. 

Эти примеры можно продолжать и продолжать. Даже с уже существующими 

вычислительными мощностями  многого можно достичь, если уменьшить количество 

промежуточных ступеней в парах «мысль-действие» и «восприятие-мысль». Уже есть датчики, 

реагирующие на движение глаз, тела, дыхание, давление и так далее. Уже есть наглазные дисплеи 

с проекцией изображения на сетчатку. В принципе, уже возможно вводить элементы виртуальной 

реальности в наблюдаемую реальность вещественную. Ведутся работы над качественно новыми 

мультимедийными интерфейсами. 

Не исключено, что, точка отсчета перехода к сингулярности уже пройдена, но заметить это 

можно будет лишь спустя некоторое время. 

К сингулярности ведѐт множество путей. Важно выбрать наиболее оптимальный путь, без 

резких переходов, чреватых катаклизмами. 

Кроме того сингулярности можно вообще не достичь. Прежде всего, цивилизация ещѐ 

может погибнуть (ядерная война, эпидемии, экологические катастрофы, энергетические кризисы и 

падения гигантских метеоритов и так далее). 

Также есть вероятность неожиданно наткнуться на принципиальные пределы сложности 

систем, не дойдя до нужного уровня интеллектуальности. Технологические пределы электронных 

технологий уже видны (транзистор из трѐх атомных слоѐв вряд ли возможно уменьшить ещѐ). 

Может также оказаться, что люди не способны разработать надѐжную систему, превышающую 

определѐнный порог сложности - признаком этого будут провалы крупных программных 

проектов, падающих под грузом ошибок. Это  маловероятно, но это возможно. Следствием этого 
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тупика станет вечный цикл подъѐмов и саморазрушения цивилизаций, достигших предела 

возможностей. 

Можно свернуть с намеченного пути развития, увлекшись новой игрушкой разума, 

подобно тому, как информационные технологии вытеснили мечту человечества о космических 

полѐтах. Возможны и другие сценарии. Например, смена общих культурных ориентиров, 

глобальная переоценка ценностей, которая откроет для человечества новые горизонты, напрямую 

несвязанные с техническим прогрессом.  Вывод напрашивается сам собой: сингулярность ещѐ не 

окончательно предопределена. Если мы не сделаем сверхразум сами, он не возникнет. 

Самозарождение разума за обозримое время кажется невероятным. Во всяком случае у 

человечества есть шанс повлиять на развитие событий. 
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Часто незнание нормативных документов, регламентирующих студенческую жизнь, ставит 

студентов в затруднительное положение. Знание же прав и обязанностей позволяет продуктивно и 

целенаправленно использовать силы, время и возможность для получения более качественного 

профессионального образования, расставить приоритеты в необходимой для себя 

последовательности, исходя из своих потребностей и целей. Защита прав студентов является, с 

одной стороны, одним из весьма проблемных направлений, поскольку охватывает большое 

количество людей, и с другой стороны, – этим почти никто не занимается. В учредительном 

документе (уставе) вуза конкретизируются положения законов, затрагивающие права и 

обязанности студентов. В некоторых  случаях сам закон делает ссылку на уставы вузов, 

предоставляя последним право самостоятельно разрабатывать и включать в устав какие-либо 

положения, в том числе затрагивающие права и обязанности студентов. В соответствии с Законом 

РФ «Об образовании» при приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано 

или должно по просьбе ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с 

уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса (в ред. 

Федерального закона от 20.07.2000 № 102-ФЗ) [2]. 
Среди студентов первого курса был проведен социальный опрос, результаты которого 

являются основой для данной статьи. Для начала студентам были заданы три основных вопроса: 

знают ли они свои права? Пользуются ли они ими? Соблюдают ли они свои обязанности? На 

вопрос «знают ли студенты свои права», лишь 2 % опрошенных ответили, что они не знают их 

вовсе, 76 % – уверены в том, что знают свои права, и 22 % – частично знают свои права.  

Интересные факты будут представлены в справочнике, составленного Воронежским 

союзом студентов, на основании Федерального закона «Об образовании» и некоторых 

подзаконных актов. Итак, знаете ли вы что: 

 студент имеет право на восстановление в вузе в течение пяти лет после отчисления из 

него по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением той основы 

http://veer.info/41/singular.htm
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обучения (бесплатной или платной), по которой он обучался до отчисления. Порядок и условия 

восстановления в вуз студента, отчисленного по неуважительной причине, определяются уставом 

вуза. 

 во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а с 

разрешения экзаменаторов — справочной литературой и другими пособиями. 

 проживающие в общежитии имеют право требовать своевременного ремонта или 

замены оборудования, мебели, постельных принадлежностей и другого инвентаря общежития, а 

также устранения недостатков в бытовом обеспечении. 

 студенты имеют право обжаловать приказы и распоряжения администрации вуза в 

порядке, установленном законодательством РФ. Закон предполагает два способа обжалования 

студентами приказов и распоряжений администрации вуза: административный и судебный [1, с.3]. 

Кроме того, наравне с многочисленными правами, за нами закрепляются определенные 

обязанности, предписанные Уставом каждого вуза. За нарушение студентом обязанностей, 

предусмотренных уставом высшего учебного заведения и правилами его внутреннего распорядка, 

к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из высшего 

учебного заведения. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на 

студента высшего учебного заведения после получения от него объяснения в письменной форме. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня обнаружения 

проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени 

болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление студентов во 

время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам [3, 

п.6.3].  

Кузбасский государственный технический университет богат широким спектром 

направлений и специальностей. Мотивация  для поступления и выбора будущей профессии у всех  

разная, но многие в процессе обучения успевают все-таки поменять свое мнение о значимости 

приобретаемой специальности и ее месте в развитии отечественной и мировой экономики. 

Данные, полученные о причине выбора предстоящей профессии, приведены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Причины выбора специальности 

Так же, по результатам нашего опроса мы выяснили, что некоторые уже с самого начала 

обучения сочетают учебный процесс либо с трудовой, либо с научной деятельностью. Но, по 

словам студентов, учеба является намного приоритетнее, чем работа. Тем не менее, работа 

отрицательно сказывается на приобретении и освоении знаний и новых дисциплин, но повышает 

качество жизни студентов, понижая тем самым качество образования. Единственным плюсом 

трудоустройства по избранной специальности является наличие стажа и производственных опыта 

и практики, что служит немаловажным фактором при приеме на работу специалиста-инженера. 

Сочетание трудового и учебного процесса на ранних курсах способствует освоению будущих 

навыков, т.е. позволяет пройти сложный этап от рабочего до мастера и далее. Не смотря на 
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указанные плюсы, «пробелы в знаниях» – теоретический курс, невозможно восполнить 

производственным опытом, или наоборот. Оптимальным этапом, на наш взгляд, будет сочетание 

указанных процессов в свободное от учебы время, например, во время летней производственной 

практики, которую можно продлить по своему желанию до нового учебного года. Как известно, 

грамотный специалист должен обладать теоретическими знаниями и приобретенными 

производственными навыками. А вот, научная деятельность является не только интересным 

занятием (по истечении какого-то времени еще и прибыльным), но так, же может зарекомендовать 

студента как отличного и заинтересованного специалиста, как перед преподавателями, так и перед 

важными работодателями не только области, но даже России. Президент Д. А. Медведев ни зраз 

упоминал о нехватке инженерных кадров в нашей стране. В связи с развитием экономики и 

постепенным выхода из кризиса необходимо привлечение молодых специалистов, 

ориентированных на инновационное развитие и модернизацию.  

При желании каждый студент КузГТУ может уже сейчас, используя свои права и зная свои 

обязанности, строить свое успешное будущее и продвигаться вверх насколько считает нужным. 

Важно лишь то, чтобы студенты сами на первоначальном этапе обучения определили свои 

приоритеты, задумались о том, что их ждет впереди, и сделали для себя важный вывод: что мы 

желаем получить. 
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Являются ли мифы частью современной социальной реальности? 

Наверное, большинство людей ответит, что миф – это некий пережиток архаичного 

общества и первая ассоциация на это слово относит мысли примерно во времена Древней Греции. 

Однако, все больше ученых признают, что современное общество переживает так 

называемый мифологический ренессанс. Это связано с тем, что в ситуации социальной 

трансформации рациональная организация общества не может поддерживаться только за счет 

собственных, внутренних ресурсов. Возникают благоприятные условия для возвращения мифов в 

социально-политическую сферу общества, в качестве «опор», поддерживающих устойчивое 

существование социальных общностей. Плодом мифов являются устойчивые стереотипы, на 

которые опирается человек, освобождая свое сознание от лишней информации и анализа. 

Мифы существуют во всех сферах общественной жизни: в экономике, политике, 

социальной и духовной сферах. Одной из самых мифологизированных сфер жизни общества 

является политика.  

Что такое политический миф? 

Политический миф – это статичный образ, опирающийся на верования и позволяющий 

упорядочить и интерпретировать приводящие в смятение политические факты и события, 

структурировать видение коллективного настоящего и будущего [1]. 

Мифология, в том числе и политическая, возникает тогда, когда группа или большая часть 

общества сталкивается с новыми, непонятными и неподконтрольными ей явлениями. Как правило, 

эти явления несут в себе явную или тайную угрозу для воплощения в реалии намеченных 

властвующей элитой целей. Именно поэтому пик мифотворческой деятельности наблюдается 

в периоды социальных катастроф, острых кризисов в обществе, войн и революций.  

http://www.kuzstu/
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Политический миф всегда эмоционально окрашен, основан на синтезе чувственного и 

рационального, содержит своего рода «мыслеобраз». Мифу чужда рефлексивность. Для мифа 

характерна вневременность, архетипическая структура. В нем нет различия между естественным и 

сверхъестественным. Символ рассматривается как форма бытия мифа. Миф есть форма не только 

мысли, но и жизни.  

Из всех возможных сюжетов политического мифа чаще всего выделяют девять основных 

тем: «о заговоре», «о золотом веке», «о спасителе», «о единстве», «об индивидуализме и личном 

выборе», «о нейтралитете», «о неизменной природе человека», «об отсутствии социальных 

конфликтов», «о плюрализме СМИ» [4]. 

Миф «о заговоре» истолковывает негативно воспринимаемые явления как результат 

тайного действия сил тьмы. Это могут быть «враги народа», агенты тайных спецслужб и 

представители религиозных сект. Скрытные действия представителей этих «коварных» 

организаций обязательно направлены на завоевание или уничтожение группы, общества, 

государства. Поскольку заговор творят «демонические» силы, то противостоять им можно, 

используя при этом любые средства борьбы. 

Миф «о золотом веке» либо призывает вернуться к «истокам» в светлое прошлое, где 

царили любовь, равенство, братство, либо зовет в «светлое» будущее. Во втором случае все 

предыдущие периоды истории рассматриваются как предыстория, существование которой 

оправдано лишь в той мере, в какой она подготавливала это идеальное будущее. 

Миф «о герое-спасителе» наделяет конкретные персонажи харизматическими чертами. 

Герой должен обладать даром пророка, непревзойденным талантом полководца-воителя, 

высочайшими моральными, качествами и т. п. 

Миф «о единстве» основан на противопоставлениях: «друзья»-«враги», «свои»-«чужие», 

«мы»-«они». «Они» или, иначе, «враги» – причина всех наших бедствий и несчастий. «Они» 

стремятся отобрать «наши» ценности и потому спасение в единстве и противостоянии «им». 

Миф «об индивидуализме и личном выборе» оберегает право частной собственности на 

средства производства и одновременно выступает в качестве блюстителя индивидуального 

благосостояния, предлагая, а скорее настаивая, что последнее недостижимо без первого.  

Миф «о нейтралитете» направлен на то, чтобы люди верили в нейтральность основных 

социальных институтов. Они должны верить, что правительство, средства массовой информации, 

система образования и науки находятся за рамками конфликтующих социальных интересов. Миф 

предполагает честность и беспристрастность правительства в целом и его составных частей: 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. Проявляющаяся время от времени 

коррупция, обман, мошенничество относят за счет человеческих слабостей.  

Миф «о неизменной природе человека» позволяет объяснить социальные проблемы не 

общественными условиями, а особенностями самой человеческой природы.  

Миф «об отсутствии социальных конфликтов» – это попытка манипуляторов сознанием 

скрыть от общественности реальности существования господства и эксплуатации.  

Миф «о плюрализме СМИ» делает акцент на личном выборе человека, осуществляемом в 

условиях информационного разнообразия, как характерной черте современной жизни. Иллюзия 

информационного выбора поддерживается готовностью многих принимать обилие СМИ за 

разнообразие содержания. И в это легко поверить, поскольку даже в небольших государствах 

тысячи частных коммерческих радиостанций, телевизионных каналов, десятки тысяч газет 

и журналов. На практике, за исключением довольно небольшой части населения, которая знает, что 

ей нужно, и потому может воспользоваться массовым потоком информации, большинство граждан, 

хотя и подсознательно, попадают в лишенную всякого выбора информационную ловушку. В 

сообщениях из-за рубежа и о событиях внутри страны или даже в местных новостях практически 

нет никакого разнообразия мнений. Это объясняется, прежде всего, идентичностью материальных и 

идеологических интересов, присущих собственникам (в данном случае тем, кому принадлежат 

СМИ), а также монополистическим характером информационной индустрии в целом [2]. 

Особенностью современной политической мифологии стало, по мнению немецкого 

философа Э. Кассирера, создание новых мифов, а вместе с этим непроизвольного формирования у 

людей определенных стереотипов, которые позволяют властвующей элите манипулировать 

сознанием, не прилагая к этому процессу особого труда [3]. 

Таким образом, политические мифы создаются для того, чтобы держать людей в 

повиновении или для контроля за их деятельностью. Когда эти мифы удается незаметно внедрить 

в сознание масс, они обретают огромную силу, хотя большинство людей и не подозревают о 

происходящей манипуляции. Далеко не всегда эти манипуляции приводят общество к 
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положительному результату. Чаще всего политические мифы приводят к глобальным кризисам, 

войнам, национальным депрессиям. Поэтому очень важно каждое политическое событие или 

информацию подвергать анализу без посредничества информаторов об этом событии. Только в 

таком случае будет можно говорить о политической грамотности и наличии действительно 

личного мнения, и таким образом, контролировать свою жизнь. 
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Смертная казнь – лишение человека жизни в качестве наказания за преступление. Это один 

из наиболее древних видов наказания. Изначально она возникла в ходе реализации принципа 

талиона: «око за око, зуб за зуб». Согласно этому принципу справедливым наказанием за 

причинение смерти другому человеку являлась смертная казнь. Свою роль здесь сыграл и 

существовавший обычай кровной мести, который была призвана заменить смертная казнь, 

осуществляемая от лица государства. 

В современном мире большинство стран отказались от такого вида наказания. Однако все 

же остались страны, где она еще существует – это Китай, Иран, Саудовская Аравия, США, 

Пакистан и т. д. 

«Смертная казнь, прежде всего, служит вернейшим способом обеспечения общественного: 

от лишенного жизни, несомненно, нельзя ожидать новых посягательств на общественное 

спокойствие и порядок», – так говорил выдающийся русский юрист и государственный деятель Н. 

С. Таганцев [5, 43]. Он, как видим, выступал за введение смертной казни. Зачем же нужна 

смертная казнь? Существует несколько типов обоснования ее необходимости: 

1. Смертная казнь – это возмездие. Данный подход помещает проблему применения 

смертной казни в нравственный контекст справедливого воздаяния: смертная казнь – это 

наказание, сопоставимое с тяжестью содеянного.  

В современном российском обществе это доминирующий тип обоснования. Он 

присутствует в 44% ответов на открытый вопрос о том, почему респондент считает допустимым 

выносить преступникам смертный приговор. Заметим, что современное российское уголовное 

право концептуально основано именно на модели «возмездия за грехи»: «Наказание и иные меры 

уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного» [1, 24].  

2. Смертная казнь – это месть. В рамках этой модели смертная казнь трактуется как месть 

со стороны общества, государства, социальной группы. Данный концептуальный подход может 

быть адекватно понят скорее в личностном ракурсе – с точки зрения пострадавшей стороны, 

которая получает некоторую моральную компенсацию за свои страдания («чтобы люди знали и 

чтобы они чувствовали, что вот, например – избави бог, конечно, – у кого-то убили родственника, 

и у него даже на душе легче стало … если преступник наказан. И не то, что он там отсиживается  в 

тюрьме, на нарах лежит, живой и здоровый»). 
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3. Смертная казнь – наказание, которое может быть несимметричным по отношению к 

совершенному преступлению и которое накладывает на плечи преступника тяжесть всех 

преступлений, совершенных не только им. 

4. Смертная казнь – уничтожение преступника (элиминация). Преступник рассматривается 

как носитель социального зла, проявление опасного заболевания общества, а смертная казнь – как 

«лекарство». Цель элиминации – радикальное обезвреживание источника опасности. Наиболее 

яркий пример элиминации – смертная казнь серийных маньяков. Подобное восприятие смертной 

казни – как избавления от ненужных членов общества, по сути убийства, совершаемого 

государством, – широко распространено в массовом сознании («хирург отрубает болячку. Вот 

болячка – он раз, отрезал ее, и все. Вот так и надо у нас в государстве – отрезать вот это все, 

негатив вот этот весь», «как сорняк выдернуть … чтоб он не жил. Да, как сорняк, изъять его из 

общества, и все»). 

5. Смертная казнь как мера социальной гигиены. В рамках данного подхода отношение к 

преступнику нейтральное, абстрактное. В этой концепции предполагается цель 

профилактического характера – общее предупреждение преступности, сдерживание. 

6. Смертная казнь – крайняя мера, к которой общество прибегает только в экстремальных 

случаях («в исключительных случаях, по указу президента и по требованию народа», «в 

отдельных случаях – террористов, исключительно к ним нужно применять смертельную казнь»). 

Существует и аргументация против смертной казни. Основные доводы здесь следующие: 

1. Смертная казнь – слишком легкое наказание для преступника. 

2. Человека, изолированного от общества, можно использовать на пользу обществу 

(«пожизненное заключение в принципе может быть альтернативой ... если этот человек может 

работать или еще что-то делать, где-то он сможет пригодиться»). 

3. Человек имеет право на жизнь («Господь дал жизнь – пусть Господь и заберет ее»), 

(«нельзя желать другому человеку смерти, каким бы он ни был»). 

4. Человеку надо дать шанс на раскаяние и исправление («кредит доверия»).  

5. Существует вероятность судебной ошибки («рациональное сдерживание»). 

Мы провели исследование, в котором предоставили респондентам возможность задуматься 

над проблемой смертной казни. Опрос проводился среди студентов в  возрасте от 17 до 20 лет. 

Были заданы, в частности, следующие вопросы: Как вы относитесь к преступлениям? Должен ли 

преступник  нести такое же наказание, которое он сам совершил (то есть если убил, его следует 

казнить, если украл, следует конфисковать имущество)? Допустимо ли в принципе применение 

смертной казни? Введение смертной казни обеспечивает больше порядка? Гуманно ли держать 

заключенного пожизненно в тюрьме, где очень жестокие правила, ужасная еда и условия 

существования? 

Подавляющее большинство респондентов (88%) считают преступление общественно 

опасным, аморальным деянием. 53,5% опрошенных уверены, что наказание должно соответствовать 

преступлению. Не согласились с этим 23,3% респондентов, остальные же дали другой ответ («надо 

посадить», «за убийство – казнить», «убил – убить, украл – отрубить руку» и т. д.). 

Лишь 16 % опрошенных студентов выступают против смертной казни, так как она 

«нарушает право человека на жизнь», и «потому что можно наказать невиновного». Большинство 

же (79%)  считает ее применение необходимым. Главные аргументы при этом следующие: «за 

особо тяжкие преступления», «чтобы другие подумали, прежде чем совершать преступление», 

«плачу налоги на содержание этих людей», «преступлений стало бы меньше». Вместе с тем 60,5% 

этих же опрошенных уверены, что в тюрьме держать преступников гуманно. 

Отметим, что 5% респондентов воздержались от ответа на вопрос, допустимо ли 

применение смертной казни. 

Интересно, что 72% опрошенных против отстрела бездомных собак. Получается, что 7% из 

тех, кто выступает за смертную казнь, считают, что лучше убить человека, чем животное.  

Таким образом, ответы наших студентов отражают мнение большинства российского 

общества.  
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В настоящее время одним из направлений изучения исторической науки является изучение 

истории городов и населенных пунктов. Одним из пока малоизученных ее объектов является 

история поселка Белогорск, который возник на основе поселка Кия-Шалтырь. Цель данной работы 

хронологически воссоздать историю поселка Белогорск, а также выявить и показать основные 

этапы развития поселка. 

Кия-Шалтырь как прииск возник в конце XIX века в глухой Сибирской тайге. 

Первоначально на берегах реки Шалтырь появилась артель старателей во главе с Василием 

Демидовичем Михайловым. По берегам реки они построили бараки, привезли необходимый 

инвентарь и приступили к работе, целью которой было обнаружение золота. С обнаружением 

месторождения золота здесь возник небольшой прииск – «Софиевка». В течение многих лет 

артель Михайлова добывала золото. 

В 1879 году прииск арендовал петербургский купец Петр Лавровский, Семья которого 

организовала акционерное общество Шалтырь в Петербурге. Один из основателей С. П. 

Лавровский вел большие работы по разведке золота в Мартайге. С началом Первой Мировой 

Войны прииск опустел. 

В 1925 г. прииск «Софиевка » был переименован в «Кия-Шалтырь». После Октябрьской 

революции работы на прииске были остановлены. [1] 

С 1929г. начался новый этап в развитии поселка. Прииск вновь ожил, в связи с 

претворением в жизнь планов индустриализации было невозможно обойтись без природных 

золотых запасов. 

Второе рождение п. Кия-Шалтырь произошло в результате открытия в июле 1957 г. 

месторождения уртитов с богатейшим содержанием нефелиновых руд, являвшихся отличным 

сырьем для алюминиевой промышленности.  

Традиционным сырьем для получения глинозема, а из глинозема – алюминия, являлись 

бокситы. Но в связи с возрастающей потребностью в стране алюминия и ограниченностью запасов 

бокситов возникла необходимость найти другой вид сырья, из которого можно с успехом получать 

глинозем и другие продукты. 

В 1957 г. Западносибирским Геологическим управлением организуется поисковая партия 

со специальным заданием исследования в бассейнах рек Кии, Кийского Шалтыря, Тулуюла и 

Урюпа горных пород, содержащих в своем составе минерал – нефелин. Поисковую геологическую 

партию возглавил энергичный, увлеченный своим делом геолог, Александр Матвеевич Прусевич. 

В составе этой партии работали участковый геолог Вохмянин В. А., техник-геолог Дормидонтов 

А. П., проходчики Феклистов К. Н., Кочкин И. Р. и др. 

В Тисульском районе нефелиносодержащие горные породы известны были сравнительно 

давно. Еще, в 1932 г., профессором Томского государственного университета И. К. Баженовым, 

была обнаружена Ужурская группа месторождений и Горячегорское месторождение нефелиновых 

руд.[2] 
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20 июля 1957 г. в Кия-Шалтырь прибыл первый отряд геолого-поисковой партии. Из г. 

Красноярска приехали гидрологи, топографы, из Новокузнецка – геологи.  

«…Главные пока здесь геологи. Много их здесь прошло в разные годы, в разное время. 

Прошел и Прусевич. Уже не один год он бродит по этой тайге, иначе – Мариинской тайге. 

Поднимается в горы, спускается с гор… Не пропускает ни одной речушки , ни одного ключа… 

Так и дошел он 20 июля 1957года до безымянного ключа. А ключ этот сбегал с горы, которая 

тогда еще не имела названия. И на карте в планшете Прусевич  обозначил ее высота 1013».[3, с.79] 

Главный геолог рудника Вохмянин Василий Алексеевич вспоминает: «…Поднимаясь по 

руслу в гору, обозначенную как высота 1013, А. М. Прусевич определил, что она почти целиком 

состоит из нефелиновой руды. В последствии эта вершина получила название «Нефелиновая».  

Партия А. М. Прусевича приступила к изучению нефелинового массива. В работе 

принимали участие Вохмянин, Кононыхин, Цыкунов, Дормидонтов. Партия разбилась на три 

отряда, которые работали посменно. Геологоразведчики прошли гору сорока скважинами, 

глубиной по 200-300 метров и везде – в шурфах и в керне буровых скважин они встречали 

нефелин. За 11 месяцев месторождение было подготовлено к сдаче и в июне 1957 г. передано 

Министерству цветных металлов. За открытие нефелиновых руд  А. М. Прусевич был награжден 

орденом Ленина. 

Открытие нефелиновых руд способствовало второму рождению бывшего золотого прииска 

Кия-Шалтырь и превращение его в современное высокомеханизированное горное предприятие с 

благоустроенным жилым поселком.  

До 1962 г. строящийся поселок назывался Кия-Шалтырь, а по решению Тисульского 

райсовета от 15 сентября 1962 г. он был переименован в поселок городского типа Белогорск.  

О начале строительства рассказывает Вохмянина Алла Ильинична: «первые годы 

строительства были трудными…Палатки, грязь, бездорожье…На небольшом косогоре, где раньше 

старатели засевали клевер для лошадей, был построен палаточный городок, срублено первое 

общежитие…началось строительство поселка…»[1] 

Параллельно с жильем строились карьер, дробильная фабрика и другие объекты рудника.  

Ежедневно мощные локомотивы утягивают с «горы», так именуют рудник жители поселка, 

вагоны с тысячами тонн нефелиновой руды. Руда проходит дальнейшую переработку на АГК, в 

результате которой получают глинозем, а из глинозема – алюминий, который поступает на заводы 

компании «РУСАЛ» в города Красноярск, Братск, Новокузнецк, Саяногорск. 

 Русский Алюминий – «РусАл начинается здесь» – эта стела встречает каждого 

въезжающего в поселок человека.  

Сегодня рудник модернизирует производство. Закупается и осваивается сверхмощная 

техника, внедряются новые технологии.  

За время существования рудника отправлено на переработку 139 млн. 200тыс. тонн  руды 

(данные на 31 декабря 2008г.).[2] 

Не секрет, что залежи нефелиновой руды значительно сократились в результате 

многолетней добычи. В последние годы в поселке не раз вставал вопрос о перспективах 

дальнейшего развития поселка, и о возможности закрытия Кия-Шалтырского Нефелинового 

рудника, что естественно может создать определенные социальные проблемы, решение которых 

обретает сегодня особую актуальность, так как предстоит решить вопросы о трудоустройстве и 

возможном переселении людей. 
 

Список источников: 
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Большой вклад в оборонную промышленность Кузбасса в годы Великой Отечественной 

войны внес Кузнецкий металлургический комбинат. 

С первых дней войны коллектив КМК отчетливо сознавал, что оборонные предприятия не 

смогут произвести вооружение, если не будет нужного металла. Обстановка требовала 

оперативного решения многих вопросов. Все исчислялось часами, минутами. Освоение новой 

технологии производства броневой стали имело исключительно важное значение. Газета «Правда» 

отмечала: 

«Надо было в предельно короткие сроки, которые считались бы в мирное время 

невозможными, значительно поднять выпуск брони для танков, авиационной и артиллерийской 

стали. И эта сложнейшая задача военного времени была блестяще решена. Советские металлурги 

проложили новые пути в науке и технике, и все преграды были преодолены с необыкновенным 

мастерством и изобретательностью». 

В военные годы Кузнецкий металлургический комбинат существенно расширил свои 

производственные мощности. Вошли в строй пятая коксовая батарея, электросталеплавильный и 

сортопрокатный цеха, было организовано использование Мазульского рудника и Дурновского 

месторождения марганцевой руды, достроена Мундыбашская аглофабрика, расширена добыча 

железной руды на рудниках Горной Шории. 

Комбинат наладил производство броневого металла на агрегатах, которые раньше 

производили рядовой металл, и освоил выпуск десятков марок качественной стали. На базе 

эвакооборудования были созданы механические цеха, выпускавшие боеприпасы. 

Наивысшего подъема в работе КМК достиг в 1944 году. Его трудовой коллектив, который 

насчитывал 34 308 человек, превзошел довоенный уровень на 56%. А объем валовой продукции 

возрос в 2,47 раза – до 761 827 тысяч рублей. В военные годы КМК производил: чугуна – 19,3% (в 

том числе в 1942 году – 31,9%); стали – 18,4% (в 1942 году – 25%); проката – 18,7% (в том числе в 

1942 году – 25,04%) от общего объема производства в стране. [4, с. 99] 

Поражает самоотверженность людей, живших в то  время. 

В годы войны Лидия Ивановна Петренко работала начальником цеха ремонта 

металлургических печей. 

Ремонт проводился в труднейших условиях. Горячие агрегаты охлаждали водой. От пара, 

пыли и загазованности воздуха невозможно было дышать, но Лидия Ивановна день и ночь 

оставалась в цехе. Ее главные помощники – мастера все были мужчины, но она сначала сама 

заходила в раскаленную печь, а уж потом разрешала в ней работу. Строго следила, чтобы больше 

10 – 15 минут там не задерживались. Рабочие выскакивали из печи, обливались водой и 

возвращались обратно. Рядом с ними всегда находилась Лидия Ивановна Петренко. 

А вот судьба другого коммуниста – энергетика доменного цеха Федора Федоровича 

Иванова. В первый день войны он вместе с другими добровольцами отправился в военкомат в 

надежде, что его пошлют на фронт. Однако врачи обнаружили у него серьезное легочное 

заболевание. Иванова сразу же хотели положить в больницу, но он наотрез отказался. 

- Пока держат ноги, - заявил он, - из цеха не уйду! 

Ни просьбы, ни требования пройти курс лечения не действовали на него. Он так и умер на 

рабочем месте – своем боевом посту. 

При разработке и освоении технологии плавки броневой стали отличился Александр 

Яковлевич Чалков. Самозабвенно работал мастер скоростного сталеварения всю войну. Он 

выплавил 14 тысяч тонн стали сверх плана! Из нее сделали десятки танков, тысячи орудий, 

минометов и автоматов. В марте 1943 года Чалкову была присуждена Государственная премия. 

Лауреат передал ее на вооружение армии. На эти деньги были сделаны автоматы с надписью 

«Сибиряку от сталевара Чалкова» и вручены лучшим бойцам Сибирской добровольческой 

дивизии. Командование зачислило Чалкова в списки дивизии, присвоило ему звание «Гвардеец». 

Работая в тылу, Чалков был награжден боевым орденом Красной Звезды. [2, с. 32] 
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В первый же год войны на комбинат пришли 5 тысяч мальчишек и девчонок. Рано 

повзрослевшие, они стали достойными своих отцов и братьев, сражавшихся на фронте. 

Женщины в войну составляли половину рабочих комбината. За годы войны 16 тысяч 

женщин, подростков и пенсионеров, влившихся в рабочую армию комбината, стали 

квалифицированными металлургами. 

Отдельно хочется сказать о директоре КМК Романе Васильевиче Белане. Крестьянский 

парнишка с Украины в 16 лет остался круглым сиротой, и дорогу в жизни ему пришлось 

пробивать самому. В 1939 году заместитель начальника цеха «Запорожэлектростали» Роман 

Васильевич окончил курсы руководителей и был назначен директором Кузметкомбината. На 

новом месте работал он так, что в том же 1939 году был награжден орденом Ленина. 

Самые сложные военные годы в истории КМК выпали на долю Романа Васильевича. Тогда 

на заводе решалась важнейшая задача – обеспечить фронт броневой сталью. В короткий срок были 

освоены выплавка броневой стали и прокатка бронелиста. В 1941 Белана награждают орденом 

Трудового Красного Знамени, в 1943 – вторым орденом Ленина, в 1945 году – третьим. 

В честь Романа Васильевича названа одна из улиц города Новокузнецка. 

За образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны в годы Великой 

Отечественной войны КМК награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом Кутузова I степени. 

В знак выдающихся заслуг перед Родиной и народом четыре переходящих Красных 

знамени Государственного Комитета Обороны оставлены на вечное хранение КМК. Кузнецкие 

металлурги были лучшими 167 раз! [2, с. 29-30] 

Металла, который выпустил КМК за военный период, было достаточно для изготовления 

50 тысяч танков из 98 тысяч, произведенных в стране, 45 тысяч боевых самолетов из 101,2 тысячи 

самолетов, выпущенных авиапромышленностью, 100 миллионов артиллерийских снарядов. 
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L'article a pour objet de découvrir les particularités du dialecte du nord de la France, nommé 

«Ch’ti». 

En France il a y beaucoup de différents dialectes. Et les nordiques sont caractérisés par le dialecte 

tout à fait spécial, qui est appelé Picard dans la littérature française. Il est parlé en France dans le Nord-

Pas-de-Calais et en Picardie, et en Belgique dans l’ouest de la Wallonie. 

Le picard est une langue proche du français, c’est donc une langue romane issue du bas latin. Le 

bas latin est le latin parlé ou écrit après la chute de l'empire romain et durant le moyen-âge. Dès le VIe 

siècle, la séparation entre le latin écrit et le latin parlé s'est accélérée. Au IXe siècle, la distinction est 

effective et cela a donné naissance à deux langues: le latin ecclésiastique issu du latin classique et le 

roman issu du latin populaire. 

Au IXe siècle les linguistes séparent la langue d'oïl au nord, de la langue d'oc au sud. La langue 

d'oc rassemble les différents dialectes du sud: le provençal, le gascon, le limousin, le dauphinois et le 
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savoisien. La langue d'oïl rassemble ceux du nord: le normand, le picard, le wallon, le champenois, le 

lorrain et le francien. 

Du fait de la proximité du Nord et de la région parisienne, l'ensemble de langues parlées autour de 

Paris, ont beaucoup influencées le picard. De cette proximité vient la difficulté à le reconnaître comme 

une langue à part. Cependant, le picard n'est pas du français déformé. 

Le picard ne soit pas enseigné aux écoles et n'est parlé qu’entre amis ou en famille. Dans sa 

pratique quotidienne, le picard tend à perdre de son identité en se confondant avec le français régional. 

Cependant le picard n'est pas la langue disparaissante et constitue un élement encore important et vivant 

de la vie de tous les jours dans les provinces et de petites villes et certes, il est la partie intégrante du 

folklore local. Il est étudié sur les facultés de lettres des universités de Lille et d'Amiens et la dernière 

posssède le Centre d’Etudes Picardes qui poursuit un travail de recherche. 

La Communauté Française de Belgique a reconnu officiellement le picard comme langue 

régionale à part entière (décret de 1990). Il n'en va pas de même de l'état français qui n'a pas encore 

franchi ce pas (conformément à sa politique d'unité linguistique, qui ne reconnaît que la langue officielle 

sur le territoire national), bien que certains rapports aient reconnu le picard comme une langue séparée du 

français. 

Le picard est maintenant avant tout une langue parlée. Ce n'a pas été le cas à l'origine: la période 

médiévale puis celle correspondant au moyen français, en effet, sont riches de textes littéraires en picard; 

celui-ci, cependant, n'a pas su s'imposer face à la langue littéraire interrégionale qu'était devenu le 

français et s'est peu à peu réduit au statut de «langue régionale». 

Le dialecte du Nord-Pas-de-Calais est souvent appelé «patois du Nord» ou «Ch'ti» ou «Ch'timi», 

ou «Rouchi» dans la région de la ville de Valenciennes. La thèse la plus répandue affirme que le mot est 

apparu lors de la première guerre mondiale. Il a été inventé par des «poilus» qui n'étaient pas de la région, 

et qui désignaient ainsi leurs camarades nordistes, à partir de quelques mots de leur parler: «Ch'est ti? – 

Сh'est mi.» – «C'est toi? – C'est moi!». 

«Сh'ti» est le parler de la langue française répandu au nord de la France. Son nom juste – 

«Picard», mais dans la conversation on l'appelle «Ch'ti». Entre ch'ti de la Picardie et de Valenciennes il y 

a des petites différences, cependant il s'agit du même dialecte de Picardie.  

«Ch'timi» est un mot-valise constitué de la concaténation de plusieurs autres mots: che – ce, ti – 

toi, mi – moi. Ça ne veut strictement rien dire mais le mot peut tenter de retranscrire les assonances et 

altérations du picard.  

En fait ce sont surtout les Picards qui prononcent beaucoup de «che». Ch'ti est une onomatopée 

qui ne voulait par dire grand-chose isolément: ch'ti qui = celui qui…, ch'ti chi = celui-ci, ch'ti là = celui là, 

ch'est ti = c'est toi. 

D'une ville à l'autre, des différences de prononciation existent et des mots sont totalement 

différents: c'est donc très difficile d'établir un glossaire. 

La comparaison de deux langues peut donner une idée des différences que le chti présente avec le 

français. Comme les exemples du ch'ti on peut citer certains mots et les groupes de mots qui sont tirés des 

dictionnaires chti-français de la région: 

 

Busier = Penser 

Cacher = Chercher 

Chinq = Cinq 

Cor = Encore 

Ete = Être 

Farcé = Retard (Être en) 

Galibot = Ouvrier 

Gin = Personne 

Grinmint = Beaucoup 

Ichi = Ici 

Lette = Lettre 

Mademoiselle = Libéllule 

Messache = Message 

Quinzaine = Salaire 

Adé! = Salut!  

Auchi = Aussi 

Cha va tisot? = Ça va toi?  

Cha va misot! = Ça va!  

Dringuelle = Pourboire 

Etrenner = présenter les voeux 

Faire ses tros tours = Mourir 

In tchio quinquin = Un petit enfant 

Komint qu'i va? = Comment vas tu?  

Merci eun'mass' = Merci beaucoup!  

Nan = Non  

Ouais = Oui  

Perdon! = Pardon! 

Saquer d’dans = Aller vite 

 

Il convient de remarquer que les voyelles, les consonnes et leurs combinaisons conservent la 

valeur qu'elles ont en français, c’est-à-dire c et g  sont durs devant a, oe, o, u et doux devant e, i; que qu, q 
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ont la valeur d'un k, que ch se prononce comme dans chose; que s entre deux voyelles et dans la liaison a 

la valeur de z. Quant aux voyelles, au a la valeur de o ouvert, ai celui de é ou è. 

Les consonnes finales sont muettes dans les mêmes cas qu'en français. H est muet, les consonnes 

doubles sont prononcées, sauf ss entre deux voyelles et nn, la première n dans ce cas rend nasale la 

voyelle précédente.  

On peut constater que Ch'ti a les ressemblances, et dans certains cas nous pouvons deviner le sens 

du mot. Il ne s'embarasse pas de formules compliqués, il simplifie le vocabulaire mais quand même il se 

distingue du français classique.  

Certes, le peuple Ch'ti a aussi une culture: la littérature, la musique, l'art. Ivar Ch'Vavar est le 

poète moderne, qui écrit sur le picard. Il est le poète français, le prosateur, l'interprète. Il a fondé quelques 

revues faisant la propagande de la langue et la littérature de la Picardie. Il traduit sur le picard de l'anglais, 

du français, du breton. Il a traduit les compositions de Shakespeare, Jean Nicolas, Arthur Rimbaud, 

Pierre-Jules Renard, Georges Bataille et les autres. Il y a aussi des autres auteurs utilisant le dialecte du 

Ch'ti: Paul Barras, Frédéric Bayon, Raymond Fontaine, Pierre Delannoy, Guy Dubois. 

Il y a vingt ans, chtimi désignait ceux qui vivent au nord de Paris. Aujourd'hui, pour tous, un 

chtimi est un natif du Nord-Pas-de-Calais ainsi désigné à cause de son accent. L'apostrophe interne, 

marqueur de style oral plus que d'élision, n'est plus nécessaire. On emploie maintenant le mot comme 

adjectif: la cuisine chtie, un compact pur chti… . L'emploi de ce terme est aujourd'hui général pour 

designer familièrement des gens mais aussi le picard parlé et écrit dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce 

patrimoine régional est constitué par les vestiges d'un prestigieux dialecte du moyen-âge. 

Le dialecte Ch'ti est difficile et il est distinct de la langue française, c'est pourquoi il n'est pas 

étonnant que les Français du sud ne comprennent pas ses compatriotes. Cette langue demande l'attention 

spéciale, elle est originale et intéressante. Cependant ce peuple diffère non seulement de sa langue, mais 

aussi du mode de vie, de la conduite, des valeurs. C’est important pour la personne apprenant la langue 

française, de faire attention au dialecte de ce peuple extraordinaire dit les Ch'tis. 
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Ein sehr großer Teil des deutschen Wortschatzes wurde aus anderen Sprachen übernommen und 

teilweise auch an die deutsche Sprache angepasst. Entlehnungen spiegeln vielleicht nicht unbedingt das 

Weltbild wieder, lassen aber erkennen, zu welchen Zeiten ein besonders intensiver Austausch mit – oder 

Einfluss von – fremden Kulturen stattgefunden hat [4]. 

In dem vorliegenden Artikel wird der Versuch unternommen anhand einiger Beispiele der 

Einfluss des Französischen und Englischen auf die deutsche Sprache aufzuzeigen, Gründe für die 

http://www.litgarden.ru/articles/chti-pikardskii
http://www.lavoixduchti.com/
http://chtinetwork.ning.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.chti.org/chti/index.php
http://laplouve.free.fr/Dictionnaire/Lettre.html
http://www.paroledechti.com/dico.pdf
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Verwendung der Gallizismen und Anglizismen zu erläutern, der Einfluss des Französischen und 

Englischen zu bewerten. 

Das Französische hat allgemein einen sehr großen Einfluss auf das Deutsche genommen. Dies ist 

sowohl auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, als auch in mehrere zeitliche Epochen einzuordnen.  

Die erste Phase mit starker französischer Einflussnahme auf das Deutsche beginnt im 11. 

Jahrhundert, und dauert bis ca. 1400 an. Sie begann mit einem starken Literaturaustausch, entwickelt sich 

jedoch über den persönlichen Kontakt deutscher und französischer Ritter besonders während der 

Kreuzzüge zur sogenannten „höfischen― Phase [1]. Rege Handelsbeziehungen, Bildungsreisen deutscher 

Fürstensöhne nach Frankreich, Mischehen zwischen Adeligen beider Länder schlugen sich im Wortschatz 

nieder. In literarischen Formen wie Troubadourlyrik und Heldenepos und im höfischen 

Gebrauchswortschatz - Kampfspiele, Unterhaltung, Handelswaren, etc. - finden sich zwar viele Wörter, 

die mit der ritterlichen Kultur wieder verschwanden. Ein großer Teil der betreffenden Lehnwörter ist 

jedoch heute noch gebräuchlich. Beispiele hierfür sind u.a. Abenteuer, Lanze, Tanz, Turnier, Reim [2]. 

Es sollte bemerkt werden, dass viele französische Fremdwörter, nicht pur übernommen wurden, 

sondern diverse ,,Eindeutschungen" erfuhren. 

Diese erfolgten über Lehnübersetzungen, durch Anpassung im Lautlichen, durch Angleichung im 

Geschlecht und im Flexivischen, durch Wortbildung und durch Bedeutungsveränderung und 

Volksetymologie.  

Mit dem Niedergang der höfischen Kultur, um 1400, wurde der französische Einfluss schwächer. 

Lediglich im militärischen Bereich konnte das Französische seinen Stellenwert weitestgehend erhalten, 

nicht jedoch in der Gesellschaft [2]. 

Die zweite große französische Phase tritt im 16./17. Jahrhundert auf. Für dieses Jahrhundert wird 

oft Alamodezeit verwendet.  

Auffallend ist, dass das Französische nicht, wie noch im 11. Jahrhundert, auf die adligen 

Gesellschaftsschichten beschränkt bleibt, sondern auch seinen Einzug in die Schichten des Bürgertums, 

und nicht etwa nur in die oberen, fand. 

Um 1700 hat sich in diesen Gesellschaftschichten eine Zweisprachigkeit entwickelt. Es gilt als 

vornehm, Französisch zu sprechen, und durch die Prestigesprache kann man sich nach unten abgrenzen. 

Während der Alamodezeit überfluten eine Unmenge französische Lehnwörter das Deutsche. Dass die 

Pariser Mode einst Kleidung und Haartracht bestimmte, zeigen Wörter wie Mode, Kostüm, Weste, 

Parfüm, frisieren, Perücke. Die Französische Küche galt lange als vorbildlich: Bouillon, Omelette, 

Ragout, Torte, Tasse. Hierbei wurden die Anredeformen ins Deutsche übertragen: Madame, 

Mademoiselle und sogar alte Verwandschaftswörter durch französische Entlehnungen verdrängt: Papa, 

Mama, Onkel, Tante, Cousin und Cousine [1]. 

Erst im 19. Jahrhundert ließ der französische Einfluss bedeutend nach. Noch lange war Frankreich 

allerdings in der Fachsprache der Politik und Diplomatie tonangebend, wie sich bereits an entlehnten 

Schlagwörtern der französischen Revolution wie Bürokratie, Reaktionär und Bourgeoisie zeigt [5]. 

Wie schon beim Französischen, gibt es auch beim Englischen zwei Hauptphasen die 

Einflussnahme auf das Deutsch betreffend. 

Die erste Phase des englischen Spracheinflusses zeichnet sich dadurch aus, dass das Englische 

erstmals in mehrere verschiedene gesellschaftliche Bereiche Einzug hält. 

Die Entlehnungen des 18. Jahrhunderts weisen, im Gegensatz zu den früheren französischen 

Entlehnungen, neue Sachgebiete auf. Das Englische hielt weitreichendere Gebiete Einzug, z.B. die 

Bereiche Wirtschaft: Banknote, Import, Transfer; Politik: Parlamentarier, Opposition, Kolonisierung; 

Naturwissenschaften: Zirkulation, ätherisch, Spektrum; Technik: patent, Zentrifugalkraft, elektrisch [5].  

Wie bereits beim französischen Einfluss kam es auch beim englischen zu Eindeutschungen mit 

Hilfe von Lehnübersetzungen und Lehnbedeutungen. Beispiele hierfür sind: freethinker → Freidenker, 

coffeehouse → Kaffeehaus, popular song → Volkslied. Auch englische idiomatische Verbindungen wie 

dead languages → tote Sprachen, second sight → Zweites Gesicht und the tooth of time → der Zahn der 

Zeit werden auf diesem Weg übernommen. 

Im Viktorianischen Zeitalter sorgten dynastische Verbindungen zwischen britischen und 

deutschen Fürstenhäusern dafür, dass sich die persönlichen Kontakte zwischen Engländern und 

Deutschen vermehrten, und dass Englisch um 1900 in Berlin den Rang einer modischen Konversations- 

und Rennomiersprache. Die Wörter Gentleman, Dandy, Club, Frack, Smoking, Toast, Keks, Pudding, Bar  

fanden ihren Weg in den deutschen Sprachgebrauch [3]. 

Ohnehin lässt sich feststellen, dass der eigentliche Wechsel vom Französischen zum Englischen 

im 19. Jahrhundert stattgefunden hat.  
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Die zweite Phase mit einem starken englischen Einfluss auf die deutsche Sprache beginnt in 

unserem Jahrhundert, und erreicht nach dem zweiten Weltkrieg ihren Höhepunkt. Seit 1945 überwiegt das 

amerikanische Englisch. Folgende Auswahl gibt eine Vorstellung von den verschiedenen 

Einflussbereichen: Jeans, Look, Spray, Babysitter, Service, Bestseller, Comics, Quiz, Spikes, Leasing, 

Business, Layout [1]. 

Viele Lehnwörter decken natürlich einen Bedarf, andere wiederum ―Luxuslehnwörter‖, die aus 

Prestigegründen entlehnt werden. Von den letzteren scheinen die englischen Wörter besonders 

anziehungskräftig zu sein – die englischen Wörter sind meist kürzer als die entsprechenden deutschen. 

Hierbei werden manchmal einheimische Wörter verdrängt, aber oft tritt auch eine 

Bedeutungsdifferenzierung ein, indem das entlehnte Wort, z.B. eine speziellere Bedeutung erhält als das 

deutsche: Drink (alkoholisches, bes. Mix-) Getränk; Hit (besonders erfolgreicher) Schlager; Job (oft: 

vorübergehende) Arbeit [1]. 

Die englischen Wörter können mit deutschen Kompositionsgliedern und Ableitungsmorphemen 

verbunden werden: Milch-Shake, Schlagstar, Käsetoast, Reiseboom, Raumdesigner, testbar, 

Managertum, foulen, trampen, ansurfen [1]. 

Es finden sich sogar Pseudofremdwörter, die im Englischen nicht existieren: Twen (zu 

englischem twenty), Person zwischen 20 und 29 Jahren; Pullunder, ärmelloser Pullover und Handy 

(englisch handlich, praktisch) für kleines, drahtloses, mobile Telefon. 

Ein Teil des Lehnguts ist eingedeutscht worden. Lehnübersetzungen/-übertragungen sind z.B. 

Einkaufszentrum < shopping-center; Umweltschutz < environmental protection; Übersee < oversea [1]. 

Die Gründe für die große Flut der Entlehnungen sind außersprachlicher Natur: die politische 

Vormachtstellung der USA nach dem 2. Weltkrieg; westliche Bündnispolitik; der Englischunterricht in 

den Schulen sowie die Übernahme der englisch-amerikanischen Popkultur, die Massenmedien, die 

Werbung und die Fachsprachen [3].  

Aus heutiger Sicht betrachtet fällt auf, dass der englische und der französische Einfluss eine 

ungleich wichtige Rolle in der deutschen Sprache haben.  

Obwohl der heutige Einfluss der Weltsprache Englisch auch auf die französische Sprache sehr 

groß ist, hat das Französische bislang einen bleibenden Eindruck auf das Deutsche hinterlassen [6]. Auch 

heute noch gelten Gallizismen in einigen Bereichen als schick, ob in der Mode (Haute Couture, 

Accessoire), Kochkunst (Nouvelle Cuisine) oder anderen Dingen des kultivierten Lebens [5]. 
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Few contemporary architects could be described as household names, but then few architects 

have had such long and prolific careers, or have put their name to so many high-profile building projects, 

as Norman Foster. He has created clean, shiny buildings across the globe. In London alone he has worked 

on well over forty major projects, including the recent Great Court at the British Museum, the Millennium 

Bridge, the London City Hall and the complete reimagining of Wembley Stadium.  
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Norman Foster was born on June 1, 1935 in Reddish, near Manchester (England) into a working-

class family. From 1956 to 1961 he studied architecture at the University of Manchester’s School of 

Architecture and City Planning. Foster's academic successes at Manchester won him a Henry Fellowship 

to pursue graduate studies at Yale University (USA), where he earned his Master’s degree. There he met 

Richard Rogers and they began a life-long friendship. After graduating from Yale, Foster travelled 

throughout the United States for a year, and returned to England in 1962.  

He began professional practice, forming Team 4 (1963) with Richard Rogers and Wendy and 

Georgie Cheesman, two sisters who were also Yale alumni. Soon Norman married Wendy, and they 

formed Foster Associates in London in 1967, renamed Foster +Partners in 1990. 

Team 4's output began with a number of small and ecologically concerned residential projects, 

but it was the Reliance Controls factory (Swindon, UK, 1966) which made their name. This was 

essentially just a large steel shell containing a vast amount of flexible space. Yet it was a turning-point: 

the earliest example of the use of lightweight construction and industrial components, the so-called High 

Tech Architecture.  

High tech architecture, also known as Late Modernism or Structural Expressionism, is an 

architectural style that emerged in the 1970s, incorporating elements of high-tech industry and technology 

into building design. Its characteristics have varied somewhat, yet all have accentuated technical elements 

that included the prominent display of the building's technical and functional components, and an orderly 

arrangement and use of pre-fabricated elements. Glass walls and steel frames were also immensely 

popular. 

From 1968 to 1983, Foster collaborated with American architect Richard Buckminster Fuller. 

They worked together on several projects and on a number of theoretical designs aimed at developing 

environmentally friendly offices and houses long before it was a fashionable title. ―Sustainability is not a 

matter of fashion, but of survival. Sustainable can be simply defined as doing the most with the least 

means‖. 

Foster's earlier works reflected a sophisticated, machine-influenced high-tech vision. His style has 

since evolved into a more sublime, sharp-edged modernity. ―I believe,‖ explains Sir Norman Foster, ―that 

the best architecture comes from a synthesis of all the elements that separately comprise a building: the 

structure that holds it up; the services that allow it to work; the ecology of the building – whether it is 

naturally ventilated, whether you can open the windows, the quality of light; the materials used, their 

mass or their lightness; the character of the spaces; the symbolism of the form; the relationship of the 

building to the skyline or the streetscape; and the way in which the building signals its presence in the city 

or the countryside. I think that holds true whether you are creating a landmark or deferring to a historic 

setting. Successful architecture addresses all these things and many more.‖ 

30 St Mary Axe (officially called the Swiss Re Tower and nicknamed the Gherkin) resembling a 

giant pickle is a typical example of Foster's more curvaceous designs. The 180m-high 41 storey tower 

was opened on 28 April 2004 and became the UK's first-ever environmentally sustainable skyscraper. Its 

low level plan maintains London's traditional streetscape with its relatively narrow streets. The Gherkin is 

one of the most innovative and aesthetically-pleasing architectural gems of the planet.  

Made of aluminum, steel, glass and granite, the tower is at the height of ecological design "rooted 

in a radical approach – technically, architecturally, socially and spatially". It is aerodynamically designed 

to reduce wind load on the structure, whilst the lower part tapers so that wind wraps around the tower and 

reduces the incidence of downdraught on the surrounding plaza. The tower bulges out slightly from its 

base, reaching its maximum width at the 16
th
 floor. The maximum circumference of the building is only 2 

meters less than its height. The floor plans are shaped like flowers, with a circular perimeter indented by 6 

triangular light courts. The indentations remain a constant size at each level, while the space between 

them diminishes. The floor is rotated 5º from the plan of the floor below, creating a series of spiraling 5-

storey atria that stretch the full height of the building. The curved, tapering structure is realized through 

the use of a diagonal steel structure (diagrid), made from intersecting tubular steel sections which give 

vertical support to the floors, rendering them column-free. 

The tower clad in titanium and 55 km of steel, a surface made up of roughly 5,500 flat triangular, 

diamond-shaped glass panes (24,000 sq. m or 5 football pitches worth) is nothing short of stunning. Its 

steel parts weigh around 10,000 tones; the piles are sunk to an average depth of 27 meters. In spite of its 

rounded shape, the only curved piece of glass is at the very top. Known as the lens, it weighs 250 kg and 

is 2.4 m in diameter.  

The building’s double skin of steel and glass makes it 50% more energy-efficient than its rivals 

mainly due to natural ventilation and heating convection systems between each floor and passive solar 

energy. The amount of natural light the glass panels let in cuts down the need for lighting reducing energy 
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by half. The windows are opened by a sophisticated computer program responding to signals from a mini 

weather station transmitting information on wind speed, sunlight and temperature. Where possible, the 

building utilized both recycled and recyclable materials in its construction. The apparently decorative 

grey-tinted glass which punctuates the spiraling lightwells penetrating deep into the tower’s interior exists 

to counter solar gain. The cavities between the outer layer and inner screen act as a buffer, reducing the 

need for additional cooling and heating and are ventilated by exhaust air down from the offices. Gaps in 

each floor create six shafts that serve as a natural ventilation system for the entire building. The shafts 

pull warm air out of the building during the summer and warm the building in the winter using passive 

solar heating. They also allow sunlight to pass through the building, making the work environment more 

pleasing. 

The ground floor elevator lobby consists of three lobes with gently curving walls clad in light-

colored aluminum. The tower’s 23 lifts very in velocity from 1 to 6 meters per second. The main lift only 

reaches the 34th floor, and then having a push-from-below lift to the 39th floor. There is a disabled 

persons' lift and two main marble stairwells, each containing 1,037 stairs. Entrances to the building are 

through high triangular archways cut out of the diamond grid of the façade.  

The office space inside has the capacity to accommodate up to 4,000 employees. On the 

building's top level (the 40th floor), there is a bar featuring a 360º view of London. A restaurant operates 

on the 39th floor, and private dining rooms on the 38th.  

In October 2004, the building was awarded the 2004 RIBA Stirling Prize. For the first time in the 

prize's history, the judges reached a unanimous decision. In December 2005, it was voted as the most 

admired new building in the world.  

Foster + Partners has received more than 470 awards and, has won 86 international and national 

competitions. Today, it employs over 1000 people speaking more than 40 languages and has its offices in 

20 countries. The range of Foster’s projects is broad in scope from urban master planning, airports, 

private, civic and cultural buildings. Foster and Partners works with its engineering collaborators to 

integrate complex computer systems with the most basic physical laws, such as convection.  

Foster’s most notable awards are: Pritzker Architecture Prize Laureate (1999), the Praemium 

Imperiale Award for Architecture (2002), the American Institute of Architects Gold Medal for 

Architecture (1994), the Royal Gold Medal for Architecture (1983), and the Gold Medal of the French 

Academy of Architecture (1991). He was knighted in 1990 and appointed to the Order of Merit in 1997. 

Two years later, he was created a life peer, as Baron Foster of Thames Bank, Reddish. Lord Norman 

Foster has been named ―Britain’s Best 2008‖ in the Arts Category for his ground-breaking designs around 

the world.  
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Несмотря на то, что в России банковские карты появились еще в 70х годах двадцатого века, 

наибольшее распространение они получили только в последние несколько лет. На настоящий момент в 

обращении находится более 144 миллионов карт. Ежедневно совершается более восьми миллионов 

операций с их использованием, и все эти показатели растут непрерывно.   

Каждая операция, совершаемая с использованием карт, регистрируется в процессинговом центре. 

Причем  особенностью таких операций является тот факт, что банком могут обслуживаться карточки не 

только выпущенные им же, но и эмитированные другими кредитными организациями. Так же и наши 

клиенты, уезжая в другие регионы и страны и пользуясь в поездке платежными картами, осуществляют 

операции на оборудовании и в кассах других банков. Процессинговый центр отслеживает все транзакции и 

составляет реестры платежей, содержащие данные обо всех операциях совершенных нашими держателями 

на нашем и чужом оборудовании, а так же держателями карт других банков на нашем оборудовании. По 

его итогам рассчитывается возмещение, причитающееся к списанию или зачислению нашему банку. Если 

реестр поступает до того как поступило возмещение либо наоборот, то расчеты с платежными картами 

являются незавершенными. Для этих целей в плане счетов кредитных организаций предусмотрены счета 

30232 (активный) и 30233 (пассивный), на которых учитываются суммы  незавершенных расчетов по 

операциям, совершаемым с использованием платежных карт. Проблема лишь в том, чтобы правильно 

распорядиться поступившей суммой возмещения. 

Но вспомним о том, что каждый день количество проводимых платежей исчисляется миллионами, 

что совершаются десятки различных типов операций, что на составление реестров и перечисление 

возмещения тратится несколько дней. В этом случае помочь может только продуманная аналитическая 

работа сотрудников бухгалтерии банка и надежные методики, обеспечивающие контроль остатков по 

счетам. Порядок аналитического учета по незавершенным расчетам не определен нормативными 

документами Банка России, а должен устанавливаться внутрибанковскими правилами. Причем каждая 

кредитная организация осуществляет сложный процесс квитовки счетов, используя собственный опыт и 

возможности, зачастую превращая его в тяжелый труд по ежедневной переработке огромного объема 

данных ответственными сотрудниками. Учитывая главную цель аналитического учета, заключающуюся в 

ежедневной расшифровке остатка и документальном подтверждении, разработка адекватной и 

эффективной системы отражения аналитических данных крайне важна для функционирования банка. В 

такой ситуации вопрос создания единой методики, которой смогут пользоваться все подразделения одного 

банка становится особенно актуальным. Научная литература, посвященная этому вопросу, встречается 

крайне редко и предоставляет только базовые схемы учета с трудом применимые на практике в 

аналитическом учете. Именно поэтому мы решили посвятить свое исследование созданию такой методики, 

взяв за основу данные изученные на преддипломной практике. Переработав материалы аналитического 

учета, нами были составлены общие схемы того, как осуществляется учет незавершенных расчетов с 

использованием банковских карт.  

Согласно правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях счета 30232 и 30233 не 

являются парными и соответственно не должны приводиться в соответствие. Однако в рассматриваемых 

нами кредитных организациях учет ведется таким образом, что ежедневно в конце дня по отдельным 

лицевым счетам аналитического учета выводится единый результат по совершенным за день расчетам с 

учетом входящего остатка на начало дня. Кроме этого используется двухуровневая система аналитических 

счетов на балансовых счетах 30232, 30233: 

http://www.kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=7&Optsubdiv=778&beg_from=1
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1 уровень - 30332 и 30233 «клиринговые расчеты»; 

2 уровень –  

a) 30232 и 30233 «незавершенные расчеты с держателями»; 

b) 30232 «взнос наличных»; 

c) 30233 «выдача наличных»; 

d) 30233 «денежные переводы, устройства самообслуживания»; 

e) 30233 «торговые операции»; 

f) 30232 «возврат покупки». 

 С их помощью происходит поступление и списание средств со счетов держателей карт и 

распределяется сумма возмещения по операциям с банковскими картами. При этом на всех уровнях учет 

ведется в разрезе валют, в которых совершаются операции. 

Лицевые счета незавершенных расчетов с держателями карт корреспондирует непосредственно со 

сводными счетами 40817 прочие счета физических лиц. В 2010 году были опубликованы разъяснения Банка 

России относительно особенностей использования счета 40817 для учета средств физических лиц. 

Согласно ним кредитным организациям запрещается использовать сводные счета и следует проводить 

расчеты исключительно по отдельным лицевым счетам открытым каждому клиенту. Несмотря на это банки 

продолжают вести учет как прежде, просто потому что, исключив из оборота сводные счета, количество 

ежедневно совершаемых платежей приведет к необходимости составления тысяч прямых проводок. 

Безусловно, банкам придется изменять учет в соответствии с требованиями Банка России, но на данный 

момент нет альтернативы сводных счетов, применение которой поможет избежать загромождения оборотов 

по счетам незавершенных расчетов. На наш взгляд, единственной возможностью исправить ситуацию 

может быть только введение через программные продукты виртуального счета, который поможет 

осуществлять сложные бухгалтерские проводки: сначала он корреспондирует со счетами 30232/30233 на 

общую сумму, а затем она разбивается и попадает на конкретные лицевые счета 40817. Данный 

виртуальный счет будет существовать только в пределах программы, не попадая при этом ни в какие 

выписки, балансы, обороты. Таким образом, банки смогут выполнять указания ЦБ, не проводя по счетам 

30232 и 30233 обороты частными суммами. 

Нами разработаны логические схемы проводок по каждому типу операций, представленных во 

втором разделе реестра платежей. Например, общая схема аналитического учета операций по выдаче 

наличных: 

 
 

Представленная методика все же имеет свои недостатки. Основным среди них является 

дублирование оборотов по операциям, произведенным на «нашем» оборудовании держателями 

выпущенных нами карт, на счетах разных уровней. Дальнейшее совершенствование методики позволит не 

только уйти от двухуровневой системы лицевых счетов, но и  существенно сократит объем 

осуществляемой работы и затраты времени.  
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УДК 316.334.3 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ (НЕФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д. С. Овчинникова, студент группы ЭУ-071, 

Научный руководитель: Е. В. Кучерова, к.э.н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 

Г. Кемерово  

 

Социальная отчетность понятие сравнительно молодое. Основные стандарты, регулирующие 

составление такой отчетности зарубежом, такие как SA8000 и АА1000 были разработаны в 1997 и 1999 гг. 

соответственно. В России же понятие социальная отчетность впервые появилось 10 лет назад. Но несмотря 

на то, что нефинансовая отчетность появилась не так давно, и практически в одно время в России и 

зарубежом, в развитых странах все крупные предприятия составляют социальную отчетность, в России же 

только некоторые холдинги и самые крупные компании.  

Социальная отчетность, главный инструмент социальной ответственности организации, является не 

просто сводом количественных и качественных показателей ее общественной деятельности, а является 

важнейшим связующим звеном в цепи взаимодействия бизнес – государство и одним из факторов оценки 

инвестиционной привлекательности. Социальная отчетность содержит в себе сведения, которые не 

относятся к коммерческой тайне и должна находиться в свободном доступе и открыта для всех групп 

заинтересованных пользователей. 

В современной зарубежной и российской практике ведения социальной отчетности основная 

проблема заключается в разработке унифицированных критериев, которые в ней отражаются. В настоящее 

время существует около двадцати различных международных стандартов нефинансовой отчетности, 

которые в совокупности своей дают значительное количество критериев для составления социальных 

отчетов. 

Исходя из этого на основе международных стандартов АА1000, SA8000, положений о составлении 

группы этических индексов FTSE4Good, и социальных отчетов таких компаний как Норильский Никель, 

УралСиб и Волгателеком предлагаются следующие показатели социального отчета для предприятий 

угольной промышленности Кемеровской области. 

Социальный отчет можно разделить на 4 блока: 

 Экологическая политика 

 Социальная политика 

 Политика в области отношений с государством 

 Экономическая политика 

1. Экологическая политика 

 Наличие экологической политики на предприятии  

 Выполнение мероприятий по снижению негативного влияния на окружающую среду  

 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 

 Общее количество забираемой воды 

 Обращение с отходами производства (куда они направляются?) 

 Общее количество образующихся отходов 

 Структура потребления электроэнергии (сколько и на что) 

 Использование альтернативных источников электроэнергии  

2. Социальная политика 

 Средняя численность работников 

 Средняя заработная плата работников 

 Состав работников по половой принадлежности 

 Средний возраст работников  

 Количество уволенных, основные причины увольнения 

 Производственный травматизм (сколько случаев, основные причины) 

 Санаторно-курортное лечение, детский отдых (сколько и где осуществляется) 

 Система оплаты труда и премирования 

 Затраты на подготовку, переподготовку работников 
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 Обеспечение работников спецодеждой, в том числе новой (затраты на это) 

 Существуют ли дополнительные выплаты, непосредственно от предприятия молодым мамам, 

беременным, пенсионерам и ветеранам 

3. Политика в области отношений с государством 

 Заключение договоров с администрацией региона, крупными компаниями, банками (если были, то 

какие именно) 

 Налоги и отчисления (есть ли задолженность перед бюджетом) 

 Взаимодействие с общественными организациями  

 Международное сотрудничество  

 Взаимодействие со СМИ  

4. Экономическая политика 

 Добыча угля (динамика) 

 Структура капитальных вложений предприятия 

 Политика в области качества продукции  

 Безопасность продукции 

 Награды компании 

 Стратегия развития производства  

 Система управления на предприятии 

 Система управления рисками на предприятии 

На основе данных показателей был составлен социальный отчет для ЗАО «Шахта Костромовская», 

которая в состав ХК ОАО «Белон». 

Шахта Косромовская была запущена в августе 2008 года. На ней добывается уголь марки Ж, 

который очень ценится в металлургической промышленности. 

На предприятии наиболее подробно разработана и успешно реализуется  экологическая и 

социальная политика, которым уделялось особое внимание при составлении социального отчета. В штате 

предприятия есть эколог и отдел по социальным вопросам. 

Безопасность и качество добываемого угля подтверждено сертификатом соответствия качества и 

санитарно-эпидемиологическим заключением, что свидетельствует о том, что уголь экологически 

безопасен, а также не радиоактивен и гамма-излучение не превышает установленных норм. 

Ежегодно получаемые лимиты по всем статьям подтверждаются и соблюдаются, если же 

происходит перерасход сверх установленного лимита, то он обосновывается в вышестоящих органах, а 

наложенные штрафы, если они были, вовремя уплачиваются. 

Социальная политика в 2010  году была выполнена на 109%, выплаты по ней были выше 

запланированных, так как фактическая выплата материальной помощи работникам при выходе на пенсию 

превысила план. Также на шахте Косромовская осуществляется материальная помощь работникам при 

несчастных случаях самих работниках или в их семьи, при утрате близких или серьезных болезнях. 

Материальные выплаты при достижении работниками юбилейных дат, продажа угля по льготной 

цене работникам шахты и пенсионерам, помощь молодым мамам при рождении ребенка, подарки детям на 

новый год и осуществление детского отдыха в лагерях области и на море. Лечение работников в 

санаториях после ежегодного профосмотра, если есть необходимость; под патронажем у предприятия 

находится школа № 15, расположенная в Ленинск-Кузнецком районе, в селе Никитинка. 

В 2010 г. среднесписочная численность сотрудников составила 636 человек, из них в течение года 

33 сотрудника поучили бесплатное санаторно-курортное лечение в санаториях «Строитель», г. Томск; дети 

179 сотрудников получили бесплатный детский летний отдых. 760 сотрудников в течение года 

воспользовались правом на получение льготного угля (7 из которых – пенсионеры, когда-либо работающие 

на шахте Костромовской). 129 сотрудников получили подарки для своих детей к новому году. 

Среднемесячная заработная плата также увеличивается, в 2009 г. она составила 20 797 руб., в 2010 – 

28 307 руб. 

В 2009 году зафиксировано 4 несчастных случая. 3 – легкие несчастные случаи, 1 – тяжелые 

несчастные случаи. 2 несчастных случая произошли в очистном забое, 1 в подготовительном забое, 1 – 

действующая выработка. Основными причинами стали обвалы, обрушения, падение предметов (25%), 

поражение электрическим током (25%), включение без предупреждения инструментов в подготовительном 

забое (25%) и неправильное использование инструментов, машин или оборудования в действующей 

выработке (25%). 
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В 2010 году зафиксировано 3 несчастных случая, все из которых относятся к легким. Основной 

причиной производственного травматизма на шахте является личная неосторожность пострадавших, далее 

следует нарушение технологического процесса при проведении горных выработок, а также использование 

оборудование или инструментов не по назначению. 

Особое внимание уделяется безопасности шахтеров, работающих под землей. Шахта 

функционирует на новой и высокотехнологичной технике Joy Mining, а доля инвестиций в 2010 году на 

новое оборудования составила 58,9%, 14,2% на строительно-монтажные работы, 0,5% на проектно – 

изыскательские работы и 26,4% на горно – капитальные работы в шахте (а именно на горные выработки в 

шахте). 

Политика в области отношений с государством. Все налоги и отчисления уплачиваются в бюджет 

вовремя. Если задолженность и существует, то только текущая. Просроченной задолженности нет.  

Фактическая выручка  в 2010 г. по сравнению с 2009 г. возросла на 11,5%  

За 2009 г. было начислено 372 млн. руб, оплачено 366 млн руб., в 2010 г. было начислено 614 млн 

руб., уплачено в бюджет 551 млн руб., текущая задолженность в 2010 г. увеличилась и составила 88 млн. 

руб., так как в эксплуатацию была введена железная дорога. 

В 2010 г. на ОАО «шахта Костромосвкая» увеличился объем производства, за счет увеличения 

добычи угля и за счет освоения новых горных выработок и их оснащения высокотехнологичными и 

безопасными средствами доставки грузов, а также передвижения людей по горным выработкам. 

Увеличилась сеть транспортировки горной массы из очистного и подготовительного забоя. 

Таким образом, составление социальной отчетности и ее представление для заинтересованных 

пользователей позволит улучшить имидж компании и привлечь новых инвесторов и клиентов. 

 

 

УДК 657.1 

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В 

СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 

М.Ю. Астахова, студентка группы  ЭУ-071, 

Научный руководитель: М.Т. Казарян 

Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово  

 

1 января 2011 года начали действовать новые правила расчета пособий по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Соответствующие изменения внесены Федеральным 

законом от 08.12.10 № 343-ФЗ в Федеральный закон от 29.12.06 № 255-ФЗ. Также было  скорректировано 

Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности (утверждено 

постановлением Правительства от 15.06.07 № 375. 

Одно из главных изменений — это новые правила вычисления среднего заработка, необходимого 

для расчета суммы больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Раньше 

средний заработок определяли за последние 12 календарных месяцев, предшествующих болезни, отпуску 

по беременности и родам или отпуску по уходу за ребенком (далее — страховой случай). Начиная с 2011 

года, средний заработок будем рассчитывать за два календарных года, предшествующих календарному 

году наступления страхового случая. Единственное исключение предусмотрено для женщин, которые в 

данный период находились в декрете или в отпуске по уходу за ребенком, и из-за этого потеряли в сумме 

заработной платы.  

Подкорректирован и состав выплат, учитываемых при определении среднего заработка. В него по-

прежнему входят все суммы, на которые начисляются страховые взносы. Однако ранее существовал 

перечень выплат, не принимаемых в расчет. Перечень был приведен в пункте 8 Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности. Туда, в числе прочего, 

входили отпускные и заработок за время командировки. Теперь данный пункт будет отменен. 

Получается, что с 1 января 2011 года отпускные и командировочные (кроме суточных и стоимости 

проезда) входят в средний заработок. Что касается больничных, декретных и пособий по уходу за 

ребенком, то их, как и раньше, учитывать не нужно, поскольку на них страховые взносы не начисляются.  

Размер среднего заработка по-прежнему не может превышать определенный максимум. Но с 2011 

года максимальную величину считаем по-новому. Раньше мы сравнивали средний заработок за 12 
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календарных месяцев, предшествующих страховому случаю, с предельной величиной, утвержденной в 

законе о страховых взносах в фонды. Теперь мы берем средний заработок за каждый из двух календарных 

годов, предшествующих страховому случаю, и сравниваем с предельной величиной.  Обратите внимание: 

нельзя суммировать заработок за два года и сравнивать с удвоенной предельной величиной, это может 

привести к ошибке.  

Новшества коснулись и величины среднего дневного заработка. По прежним правилам при его 

вычислении следовало разделить заработок за 12 предшествующих календарных месяцев на число дней, за 

которые этот заработок был начислен. С января 2011 года средний дневной заработок считаем следующим 

образом: заработок за два предшествующих календарных года и делится на 730. Таким образом, мы 

получаем дробь, в числителе которой не учтены больничные, декретные и пособия по уходу за ребенком. В 

знаменателе же участвуют все без исключения периоды, включая болезни, отпуска, связанные с 

материнством, и отпуска за свой счет. В табл. 1 приведен сравнительный анализ изменений в расчете 

пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Данные поправки, по-моему мнению, является по большей части неблагоприятным для работников: 

так как у большинства работодателей ежегодно производятся повышения заработной платы, то при 

увеличении периода расчета многие потеряют в среднем заработке.  

Так же отрицательным является то, что в расчет берутся два предшествующих года страховому 

случаю. То есть если даже расчет будет производиться в конце декабря 2011 года, то сам 2011 год в расчет 

не возьмут. Учитываться будет 2009 и 2010 года. 

2009 год (который теперь войдет в расчет пособия), был кризисный. Многие месяцами сидели без 

работы, кто-то работал неполную рабочую неделю или получал зарплату в конвертах, их доход уменьшится 

в разы. 

Для расчета величины среднедневного заработка, как уже говорилось,  берутся 730 дней. При этом, 

ни в выходные дни, ни в больничные, ни во время перерыва в работе дохода нет. То есть заработок делится 

на 730 дней без учета того, был ли в это время доход. И даже если человек работал непрерывно и без 

больничных, все равно за счет выходных и праздничных дней его среднедневной заработок получается 

меньше реального.  

Ну и самое главное, действительно, заключается в том, что под  действием нового закона попадают 

женщины, рассчитывавшие на выплаты по старому законодательству. Их финансовое положение будет 

совсем не тем, на которое они рассчитывали. 

Речь не идет о том, что они рассчитывали только на государство, но они предполагали получить 

определенную сумму для покупки детских вещей, для воспитания ребенка до полутора лет. Сейчас же они 

в одночасье получат совершенно другую сумму, для большинства она значительно меньше той, что была 

бы при действии старого закона.  
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На современном этапе развития угледобывающей промышленности России большинство шахт 

являются нерентабельными, несмотря на достаточно высокий производственный потенциал, 

характеризующийся большими запасами угля, технической оснащенностью производства и 

квалифицированными кадрами [1]. Применение устаревшего оборудования и высокий уровень износа 

основных фондов шахт обуславливают значительные потери рабочего времени, высокую себестоимость 

добычи и производства угольной продукции. 

Повышение эффективности производства обуславливается совокупностью постоянно действующих 

факторов, находящихся в разной степени взаимодействия не только между собой, но и с показателями 

эффективности производства. К тому же немаловажную роль оказывают особенности современного этапа 

экономического развития общества. 

В связи с этим необходимо своевременно оценить сложившуюся ситуацию и предпринять 

конкретные меры для повышения экономической эффективности производства шахт. 

Методическая основа комплексной количественной оценки экономической эффективности 

производства шахт была разработана старшим научным сотрудником Кузбасского государственного 

технического университета Аксеновым Е. П. [2]. Данный подход осуществляется на основе разработанной 

единой функционально взаимосвязанной системы показателей. 

Информационная система на данный момент состоит из 5 кластеров (рис. 1), отдельных модулей, 

которые выполняют независимые друг от друга операции. 

1. «Потенциал внешних условий» содержит в себе информацию о действующих на предприятии 

условиях среды. Значения в данном кластере вводятся экспертами, привлеченными организацией для 

оценки ее состояния. 

2. «Потенциал внутренних условий» разбит на несколько подразделов, каждый из которых оценивает 

определенную группу условий предприятия (горно-геологические условия, обеспеченность запасами угля, 

качество углей, горнотехнические условия, организационные условия). 

 

 
Рисунок 1 – Главное меню информационной системы 

http://www.kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=7&Optsubdiv=777&beg_from=1
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3. «Финансовый потенциал» отражает непосредственно экономическую составляющую предприятия. 

4. «Функциональное моделирование экономической эффективности» представляет собой систему 

комплексной оценки на основе взаимосвязанной системы показателей (показатели экономической 

эффективности производства и основные технико-экономические показатели). 

5. «Финансовый инжиниринг, реинжиниринг» позволяет оценить процесс целенаправленной 

разработки новых финансовых инструментов или новых схем осуществления финансовых операций, 

разработку системы финансового управления и минимизации финансовых рисков, разработку новых 

финансовых инструментов и операционных схем, пригодных при осуществлении финансово-кредитных 

операций. 

На основе вычислений выдается экспертное заключение в виде резюме. Таким образом, система 

наделена функциями искусственного интеллекта. 

Информационная система позволяет автоматизировать и визуализировать процесс оценки 

эффективности менеджмента бизнеса для угольных шахт и, как следствие, упрощает «техническую работу» 

экономиста-аналитика. 

Система имеет перспективы дальнейшего развития за счет расширения возможностей обработки 

полученных результатов, добавления дополнительных направлений проведения анализа. Практическая 

ценность работы заключается в снижении временных затрат на обработку бухгалтерской и статистической 

информации и, как следствие, в ускорении процесса принятия управленческих решений. 
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Активное внедрение в промышленности информационных технологий поддержки жизненного 

цикла изделий привело к увеличению потребности в высококвалифицированных инженерных кадрах, 

владеющих, в том числе, и навыками работы в системах автоматизированного проектирования. 

При этом подготовка современных инженеров диктует необходимость качественно менять как 

содержание, так и способы подачи материала специальных дисциплин. Поэтому для технического 

университета актуальным является не только совершенствование программы обучения дисциплинам по 

оборудованию для добычи и обогащения полезных ископаемых, но и использование новых 

информационных технологий в рамках изучения этих дисциплин. 

К сожалению, в большинстве ВУЗов до сих пор основываются на изучении двумерных моделей – 

чертежей, отражающих условное представление трехмерного пространства, что препятствует пониманию 

учебного материала и формированию пространственного, конструктивного, геометрического мышления. 

Но особое значение в инженерном образовании в настоящее время приобретает необходимость 

оперирования 3D-моделями, что становится возможным при использовании технологий трехмерного 

компьютерного моделирования[1]. 

Применение компьютерных технологий в образовании значительно расширяет возможности 

визуализации, а именно, позволяет использовать средства мультимедиа и 3D-моделей и является одним из 

способов повышения эффективности и усовершенствования учебного процесса [2]. Использование 

мультимедиа, как правило, позволяет предоставить обучающимся больше возможностей для 
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самостоятельной и независимой работы, самоконтроля. Модульный принцип построения позволяет 

тиражировать отдельные составные части информационной технологии и при необходимости легко 

передать на носителе или с помощью сервисов сети Интернет.  

Сегодня существует множество программ для 3D-моделирования. После проведения 

сравнительного анализа программ трехмерного моделирования, был выбран пакет 3Ds Max. 3Ds Max – 

самая известная программа для создания и редактирования трѐхмерной графики и анимации, разработанная 

компанией Autodesk. Autodesk – мировой лидер в области решений для проектирования, дизайна и 

инноваций. Более 10 млн. пользователей по всему миру применяют ведущие 3D-технологии Autodesk для 

визуализации, моделирования и анализа поведения разрабатываемых конструкций [3]. 

Разработанные в среде 3D Studio MAX модели оборудования необходимо представлять конечному 

пользователю в соответствующей среде (оболочке). При этом к среде предъявляется ряд требований. 

После проведения сравнительного анализа по оценке возможностей различных технологий 

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 приближения или удаления от объекта, а также его дополнительная анимация, 

реагирующая на действия пользователя. 

Технология шведской фирмы Cycore Computers Cult 3D состоит из трех базовых программных 

компонент: 

 бесплатного модуля Cult3D Player plug-in, позволяющего пользователям работать с Cult3D-

объектами в интернете с помощью обозревателя Internet Explorer;  

 конвертера Cult3D Exporter plug-in, позволяющего преобразовывать трехмерные объекты, 

созданные в программах 3D-моделирования 3ds MAX либо Maya;  

 профессионального дизайнерского пакета Cult3D Designer, дополняющего модель 

анимацией и звуком и превращающего ее в полностью интерактивный объект.  

Создаваемый Cult3D-формат файлов, благодаря встроенному сжатию и возможностям 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 

возможного изменения со стороны других пользователей и обеспечивает защиту авторских прав. 

Программа Cult3D Designer служит для добавления интерактивных свойств в уже 

спроектированный трехмерный объект. К объекту можно добавить анимацию, звук, ссылки на ресурсы, 

области для выполнения действий мышью и ограничения на движение объекта [4]. 

В рамках выполнения договора № 507-2009 на разработку научно-технической продукции по заказу 

Кемеровского горнотехнического колледжа создана обучающая программа по горным машинам и 

комплексам. По заказу кафедры обогащения полезных ископаемых созданы 3D-модели сепаратора и 

генерального плана ЦОФ «Кузбасская». 
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Многим знакома проблема субъективности оценки деятельности студентов. Особенно остро это 

наблюдается при поощрении, когда из массы активных студентов необходимо выделить лучших в том или 

ином направлении: спорт, наука, участие в общественной жизни и т. п. 

Не обошла стороной эта проблема и Кузбасский государственный технический университет 

(КузГТУ). Принятие решений о награждении студентов, представлении их к наградам производилось 

достаточно субъективно, по знакомству, без учета всех заслуг, а иногда и упуская из виду более достойных 

кандидатов. В виду того, что в КузГТУ реализуется серьезная политика поддержки студентов кафедрой 

вычислительной техники и информационных технологий, информационно-патентным отделом и 

студенческим научным обществом «Area 3.14» было принято решение о разработке методики и 

программного обеспечения для оценки деятельности студентов. Способы решения данной проблемы 

очевидны: 1) можно воспользоваться готовыми программными продуктами, например, адаптировать 

конфигурацию 1С, 2) приобрести программный продукт «Галактика», и 3) можно разработать собственный 

продукт. Первый подход экономически целесообразен в рамках малого и среднего учебного заведения 

(колледж, небольшой филиал ВУЗа и т. п.), когда внедрение в готовую информационную систему не 

составляет труда и даѐт широкие возможности для работы. В рамках же крупного ВУЗа «универсальность» 

готовых решений ведет за собой сложность адаптации системы в имеющемся информационном 

пространстве и существенное увеличение стоимости внедрения.  

В связи с тем, что КузГТУ, как и многие другие бюджетные организации, не располагает большими 

объемами денежных средств и имеет сложную корпоративную информационную систему, было решено 

разработать проблемно-ориентированный программный продукт своими силами. 

Существующее в КузГТУ информационное пространство определило выбор системы управления 

базами данных: Oracle Database 10g Standard Edition One. Схема данных системы представлена на рисунке 

1. В качестве среды разработки и базового языка был использован язык Visual C# пакета Microsoft Visual 

Studio 2010. За время развития (с начала 2010 года) проект прошел путь от локального продукта до клиент-

серверного приложения, использующего программную платформу Microsoft Silverlight 4.0 в паре с 

фреймворком Windows Communication Foundation.  

Разработанная информационная система [1] позволяет автоматизировать обширный спектр задач, 

связанных с работой со студентами. Особый акцент в системе сделан на «студентов-научников», т. к. 

актуальная, достоверная и полная информация о научной работе студентов востребована более чем в 50 

подразделениях КузГТУ.  

Благодаря созданию в рамках системы механизма авторизации с разделением прав доступа была 

решена проблема целевого доступа различных пользователей к конкретным данным. Основную массу 

информации в систему вносят студенты. На них возложено заполнение фактических достижений, формы 

участия в мероприятиях, публикаций и наград. Вводом общей информации о мероприятиях и 

верификацией введенной информации занимаются научные руководители и ответственные лица на 

кафедрах, факультетах и в подразделениях университета.  
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В качестве основных показателей активности научно-исследовательской работы студента были 

выделены: 

 участие в конференциях, олимпиадах и других мероприятиях; 

 подготовка научных статей; 

 получение патентов, свидетельств о регистрации БД, программ для ЭВМ; 

 получение наград. 

В качестве основных показателей спортивной активности студентов были предложены следующие: 

 участие в спортивных мероприятиях; 

 получение спортивных наград; 

 получение спортивных разрядов. 

У каждой записи справочника БД имеется балл, который перемножается с другими 

характеристиками критерия. Сумма балов всех критериев за события семестра составляют текущий балл 

(Бт), за события в течение учебного года (за исключением текущего семестра) – годовой балл (Бг), со 

времени поступления (за исключением годового) – накопленный балл (Бн). 

При заочном участии в мероприятиях применяется понижающий коэффициент – 0,5. Для 

возможности сравнения активности студентов различных курсов введѐн итоговый балл (Би). Он 

рассчитывается как сумма произведений частных баллов на ослабляющие коэффициенты: 0,15 – за 

накопленные достижения; 0,25 – за достижения в течение учебного года; 0,6 – за достижения в текущем 

семестре. 

 

Метод расчета можно легко изменить подбором ослабляющих коэффициентов и коэффициентов у 

записей справочников, что позволяет гибко адаптировать систему к текущим потребностям ВУЗа. 

В программу включена возможность вывода отчетов о деятельности студентов по факультетам и 

ВУЗу в целом, и вывод личных достижений конкретного студента. Для нормальной работы в системе 

присутствуют широкие возможности по фильтрации студентов, сортировки по баллам, возможен поиск 

конкретного мероприятия и отображения всех его участников, групповое заполнение участников. 
 

 

 

Рисунок 8 – Схема данных модуля НИРС 
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Инвестиции, в общем, позволяют осуществлять замену изношенных основных фондов, расширять 

производство, запускать новые товары и услуги.  Особую роль играют инновационные инвестиции – 

вложения капитала в новшества, которые приводят к количественным и качественным улучшениям 

производственной деятельности. В настоящее время инновационная активность предприятий в России 

невелика. Удельный вес предприятий разрабатывающих новые продукты составляет 9,2%. Это значительно 

ниже, чем в Португалии (26%) и Греции (29%), не говоря о Австрии (67%) и Дании (71%). [4, с. 127] Для 

бедного государства оправданием может служить фактическое отсутствие свободных денежных средств, но 

в России избыток капитала имеется во всех секторах национальной экономики: в предпринимательском, в 

банковском, у населения и у государства. [3, с. 120] На практике упускаются возможности использования 

сотен миллиардов долларов. [1, с. 19] Российская экономика оказывается обреченной на роль сырьевого 

донора. По оценкам экспертов, выручка от экспорта нефти и газа не превысит 40 млрд долларов в год, это 

1% от того, что через несколько лет сможет дать мировой экономике высокотехнологичная продукция.
 
[3, 

с. 256] США уже ежегодно получает от еѐ экспорта 700 млрд долл., Германия — 530, Япония — 400. [4, с. 

190] Таким образом, освоение высоких технологий является первоочередной задачей.  

Для характеристики производств, использующих передовые научные разработки,  страны 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выделяют ВТК (высокотехнологичный 

комплекс), характеризуемый относительно высокой наукоемкостью (отношение затрат на НИОКР к 

стоимости выпущенной продукции превышает 3,5%). Используя это определение, можно сформулировать 

вывод следующим образом: развитый ВТК потенциально обеспечивает экономический успех и дает 

стратегические преимущества перед другими государствами. Для этого необходимо вкладывать огромные 

средства на создание инноваций. Основными источниками таких инвестиций являются: 1) собственные 

средства предприятий, т. е. амортизация и прибыль, 2. бюджетные средства федерального, региональных и 

местных бюджетов, 3. внебюджетные привлеченные средства банков, фондов, иностранных инвесторов и т. 

п. 

Необходимо отметить важную особенность инноваций: вложения в них сопряжены с огромными 

рисками. Без устойчивого политического и экономического положения в стране предприниматели, равно 

как и банки, не захотят вкладывать деньги в новшества, ориентируясь больше на краткосрочные выгоды. С 

другой стороны, инновации неразрывно связаны с наукой. Без открытия базовых законов природы 

невозможен  дальнейший прогресс. Именно с  фундаментальных открытий начинается процесс внедрения в 

производство новых продуктов и технологий. В этом кроется еще одна сложность. Рыночных механизмов 

недостаточно для создания стимулов к финансированию фундаментальной науки. Главенствующая роль в 

этом вопросе принадлежит государству. Именно государство посредством инвестиционной и 

инновационной политики должно создавать стимулы для развития высокотехнологичного комплекса. И 

только после этого в комфортной прогрессивной среде станет активизироваться потенциал бизнеса.  

В настоящее время для России возможны две долгосрочных стратегии. [3, с.  333] 

Первая - инерционно-рыночная - где рынок играет решающую роль, а экономика на основе 

свободной конкуренции приходит в состояние равновесия. При этом государство сокращает свое 

http://www.kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=7&Optsubdiv=779&beg_from=1
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вмешательство, а технологический скачок откладывается из-за вероятности ошибок. Эта стратегия лежит в 

основе утвержденной правительством России 15 августа 2003 г. Программы социально-экономического 

развития РФ на среднесрочную перспективу. 

Вторая – стратегия инновационного прорыва. В еѐ основе лежит обновление используемых 

технологий, первоисточником которого являются наука и изобретения. Государство выбирает приоритеты 

и обеспечивает их реализацию, выделяя на это существенную часть бюджета. Она отражена в 

утвержденных Президентом РФ 30.03.02 «Основах политики Российской Федерации в области развития 

науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу» и нескольких других документах. 

Судя по срокам, именно на этом пути должна сейчас находиться наша страна, но в данном случае теория не 

совпадает с практикой. Так министр экономического развития Э. Набиулина, говоря о приоритетах 

экономической политики в 2010 г. и, в частности, об инновациях, только вскользь  упоминает о 

необходимости развития российской науки, уделяя большее внимание переводу в электронную форму 

государственных услуг. [8] 

Инвестиции в науку, несмотря на долгие годы реформ, по-прежнему очень невелики. В итоге 

численность персонала, занятого исследованиями и разработками, сократилась на 50% в период с 1992 по 

2008 год. [5, с. 543] Результат не заставляет себя ждать. Из 897 новых технологий, созданных за 2009 г., 

только 140 являются принципиально новыми для мира. [7, с. 385] Т. е. 84%  новинок по сути дела не 

являются новинками. В связи с этим нашей стране приходится закупать технологии: в 2.6 раза импорт по 

стоимости ежегодных выплат превышает экспорт. [5, с. 558]  

Согласно экспертным оценкам, Россия отстает по многим направлениям: в создании новых 

материалов и веществ, в энергетике, в телекоммуникациях. [3, стр. 254]
 
Однако хуже всего то, что по 

некоторым направлениям, вроде изготовления компьютеров и других вычислительных машин, отставание 

приобрело необратимый характер. На 2007 год в США установлено 294 машины из 500 самых мощных 

компьютеров планеты. В Японии имеется 23 суперкомпьютера, в Германии – 40, в Китае – 19, в России 

порядка 10. [2, с. 211]  При этом только в 2004 г. в  нашей стране перестали производить черно-белые 

телевизоры. [5, с. 403][6, с. 342] 

Россия демонстрирует поражающую способность деградации. Производство сокращается 

повсеместно. Если сравнивать 1970 и 2008 годы, то за 38 лет производство фотоаппаратов уменьшилось на 

99,8%, мотоциклов — на 99,7%, утюгов — на 96,7%. [5, с. 402-403]  

 

 

Из сверхдержавы наше государство превратилось в развивающуюся страну. Россия нуждается в 

инновационном прорыве, а если будет продолжен инерционно-рыночный путь развития, то еще больше 

повысится зависимость от развитых стран без какой-либо возможности обеспечить высокие темпы 

экономического роста и повышение уровня жизни. 

Академик РАН Н. Петраков считает, что государство практически устранилось от прямого 

бюджетного финансирования конкретных проектов, оставив только фундаментальную науку и некоторые 

закрытые проекты оборонного характера, а коммерческие банки по экономической природе равнодушны к 

инвестициям в реальную экономику.. Поэтому нужны банки долгосрочного инвестиционного развития, 

которые существуют в каждой промыщленно-развитой стране, кроме России. [9, с. 5] 

Виды продукции 1970 2008 

Мотоциклы, тыс. шт. 632 1,9 

Утюги, тыс. шт. 4431 147 

Фотоаппараты, тыс. шт. 1284 2,7 

Составлено по: Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. сб. / Росстат. - М., 2009. - 795 с. 
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Формой движения и разрешения противоречия между растущими потребностями людей и 

ограниченностью ресурсов является экономический рост. В свою очередь важнейшим фактором 

экономического роста являются инвестиции. 

Во второй половине ХХ века мировое хозяйство претерпевает серьезные структурные изменения: 

все энергоемкие, материалоемкие, трудоемкие и экологически "грязные" отрасли были перенесены в 

развивающиеся страны, а развитые страны стали специализироваться преимущественно на передовых 

наукоемких и экологически "чистых" производствах. Закреплению такой специализации способствовала 

неолиберальная модель глобализации [1]. 

Либерально-монетаристский курс реформ, навязанный нашей стране МВФ, предопределил ее 

сырьевую специализацию. В результат этих реформ Россия в 1990-е годы переживает глубокий спад 

производства: объем производства сократился более чем вдвое, примерно в пять раз сократились 

производственные инвестиции, в три раза – реальные (располагаемые) денежные доходы населения [2]. 

Причем спад охватил в первую очередь те отрасли народного хозяйства, которые играют ключевую роль в 

достижении нового качества экономического роста. 

После дефолта наметился рост в российской экономике. По сравнению с 1999 годом объем ВВП к 

2007 году возрос номинально в 7,6 раза, но факторы роста являлись неустойчивыми и конъюнктурными. 

Рост наблюдался преимущественно в сырьевых отраслях, ориентированных на экспорт. Обрабатывающим 

отраслям, в частности машиностроению, не уделялось должного внимания. Об этом свидетельствуют 

статистические данные, представленные в статье К. Рогова. А именно: экспорт увеличился с 105 млрд. 

долл. в 2000 году до 354,4 млрд. долл. в 2007 г., а объем накопленных иностранных инвестиций – с 30 

млрд. долл. на начало 2000 г. до более 200 млрд. долл. наконец 2007 г. [3]. Причем доля топливно-

энергетических товаров в экспорте составила в 1999 г. 44%, а в 2007 г. она возросла до 62%; в целом 

сырьевой экспорт составил 3/4 всего российского экспорта 2007 г.; в то же время доля машин и 

оборудования в экспорте снизилась с 8,8% в 2000 г. до 5,6% в 2007 г. К тому же инвестиции направлялись в 

добывающую, а не в обрабатывающую промышленность. В 2000 г. на прямые инвестиции пришлось около 

40% всех иностранных инвестиций, но в 2005 – 2007 гг. их доля снизилась до 25 – 30%, в то время как 

около 70 – 75% притока капитала составили заимствования [3]. 

По мнению аналитиков, преодоление спада 90-х годов происходило экспортно-сырьевого 

механизма роста, который характеризуется приростом инвестиций в сырьевые отрасли. Но такой рост не 

может быть устойчивым. Активной позицией правительства в данном случае было бы использование всех 

накоплений и даже привлеченных средств на инновационное развитие и технологическое обновление [4]. 
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Предлагалась даже политика инвестиционной экспансии. К сожалению, с запозданием, лишь после 

наступления кризиса правительство стало уделять больше внимания поддержке реального сектора 

экономики. 

Существует достаточно обоснованное мнение, что причиной современного и предыдущего (1998 г.) 

кризиса является гипертрофированное развитие финансового сектора. Реальный сектор, создающий 

подлинные блага, остается в лучшем случае на втором плане [5]. В структуре инвестиций существует 

перекос в пользу финансового сектора. Отсюда следует, что необходимо проводить активную 

инвестиционную политику, направленную на привлечение инвестиций в реальный сектор и в отрасли 

наукоемкой деятельности. 

А. Алексеев в своей статье указывает, что при обращении к данным о движении иностранных 

инвестиций бросаются в глаза два факта: 

1) ничтожность доли иностранных инвестиций в основной капитал российских предприятий; 

2) существенный и быстро растущий приток иностранного капитала в российскую экономику. 

Что касается первого пункта, то доля кредитов иностранных банков в финансировании создания 

основного капитала – «исчезающий» 1%, а общая доля инвестиций из-за рубежа в основной капитал 

находится в пределах 6%, причем тенденция к росту здесь неустойчива [6]. Относительно второго пункта 

важно отметить, что основная часть иностранного капитала в России – это «прочие» инвестиции, т. е. 

кредиты. Структура иностранных инвестиций в России ясно говорит о том, что зарубежные инвесторы не 

готовы взять на себя риск организации, охотно кредитуют российскую банковскую систему, так как риск 

при кредитовании банков существенно ниже, чем при осуществлении инвестиций в отдельное 

производство [6]. 

Еще до начала финансового кризиса зарубежные инвесторы признавали Россию полноценным 

членом международной системы разделения труда с большим недоверием и оговорками. Стоило же 

финансовой ситуации обостриться, кредитование российской экономики практически полностью 

прекратилось, и начался массовый вывод ранее пришедшего в страну капитала [7]. Дело в том, что не 

отработан механизм конвертации аккумулированных в Резервном фонде средств в финансовый капитал. 

Этот механизм создается в пожарном порядке и, очевидно, сопровождается огромными потерями. Падение 

фондового рынка, инвестиций и производства в России было самым глубоким среди ведущих стран мира. 

Несмотря на то, что объем средств, направленных на антикризисные меры относительно ВВП в стране был 

максимальным, произошло резкое снижение инвестиций в развитие производства (более 15%). 

Девальвация рубля на 40% привела к потери доверия к Российской валюте, вызвав бегство капитала, 

величина которого превысила в 2008г. 50 млрд. долл.[6]. 

Чтобы преодолеть данную ситуации, необходимо создать эффективную систему стратегического 

планирования и мощную национальную финансово-инвестиционную систему, которая будет опираться на 

внутренние источники кредита и будет защищена от спекулятивных потоков, которые дестабилизируют 

финансовую систему. 

Чтобы снизить последствия глобального кризиса, подъем российской экономики нужно 

осуществлять на основе нового технологического уклада. Если государство займется инвестированием 

проектов, связанных с технологическими инновациями, это будет единственно верным вектором развития, 

так как не будет сопровождаться высокой конкуренцией со стороны других стран, то есть будет занята 

ниша наукоемкого производства. Согласно инновационному варианту, доля инновационного сектора в 

добавленной стоимости должна увеличиться в 2 раза, при этом сократится нефтегазовый фактор с 19,6% до 

11,8%, то есть Россия сможет слезть с нефтяной иглы, на которой в настоящее время держится вся 

российская экономика. Ориентируясь на биотехнологии и нанотехнологии, Российский экспорт этой 

продукции должен расти на 15-20% в год и до 2020 г. превысить уровень 80-100 млрд. долларов США [6]. 

Таким образом, динамичное развитие современной глобальной экономики все в большей степени 

зависит от способности внедрять и осваивать новые технологии, новые рынки, генерировать знания и 

человеческий капитал. Это особенно актуально для России, где без инноваций не может быть длительного 

мощного экономического подъема. Но это невозможно без активной промышленной, структурной и 

инвестиционной политики государства.  
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Формирование проблемы информационной безопасности связано с одной из характерных 

особенностей современного этапа мирового научно-технического прогресса, с глобальной 

информационной революцией, в результате которой происходит чрезвычайно быстрое и практически 

повсеместное распространение новейших информационных технологий и глобальных средств 

коммуникации. 

О постоянном росте значимости информационных технологий (ИТ) свидетельствует и статистика. 

Вклад информационных технологий в рост ВВП развитых стран в середине 2000-х годов составлял порядка 

20-40%. Ежегодно расходы на ИТ во всем мире увеличиваются на 5-6%. И даже в период кризиса, в 2009 

году, эти затраты возросли на 2,6% [1]. В частности в России затраты организаций на информационные и 

коммуникационные технологии в 2004 году составляли 168373,3 млн. рублей, а в 2008 году эти затраты 

увеличились до 372733,4 млн. рублей [2]. 

Тем не менее, развитие ИТ в России осуществляется недостаточно высокими темпами по 

сравнению с другими странами мирового сообщества. Это связано с отсутствием необходимой 

нормативно-правовой базы, а также с низкими темпами информатизации общества во многих регионах 

страны и возрастанием в результате этого уровня информационного неравенства между передовыми и 

отсталыми регионами. 

Создание условий, стимулирующих разработку новых технологий и позволяющих сочетать интерес 

общества, производителя информационного продукта (крупных корпораций, фирм, научных 

госучреждений, исследовательских центров) и потребителя, становится важнейшей задачей государства. От 

интенсивности развития сектора информационных услуг зависит место национальной экономики в 

современном мировом хозяйстве. Среди них все большую значимость приобретает обеспечение 

информационной безопасности, как фактор накопления научного потенциала национальной экономики. 

Этот фактор становится первостепенным, поскольку никто не отменял жесткой конкуренции на мировом 

рыночном пространстве и неравномерности развития.  

Информационную безопасность можно понимать, как «меры по защите информации от 

неавторизированного доступа, разрушения и модификации»[3]. Являясь одной из главных составляющих 

обеспечения национальной безопасности России, информационная безопасность оказывает влияние на 

защищенность национальных ее интересов в различных сферах жизнедеятельности общества и 

государства. Угрозы информационной безопасности и методы ее обеспечения являются общими для этих 

сфер. В литературе источники угроз принято делить на внешние и внутренние. К внешним угрозам 

информационной и национальной безопасности относятся: 

 стремление ряда стран к доминированию в мировом информационном пространстве, 

вытеснению России с внешнего и внутреннего информационного рынка;  

 разработка рядом государств концепции информационных войн, предусматривающей создание 

средств опасного воздействия на информационные сферы других стран мира; 

 нарушение нормального функционирования информационных и телекоммуникационных 

систем, а также сохранности информационных ресурсов, получение несанкционированного доступа к 

ним[4]. 
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Внутренними источниками информационных угроз являются:  

 критическое состояние отечественных отраслей промышленности, а именно проблема 

обеспечения собственными средствами производства средств производства; 

 получение криминальными структурами доступа к конфиденциальной информации, снижение 

степени защищенности законных интересов граждан, общества и государства в информационной сфере; 

 несовершенство нормативной правовой базы, регулирующей отношения в информационной 

сфере, а также недостаточный государственный контроль над развитием информационного рынка России 

[5]. 

Одной из серьезных угроз в сфере информационной безопасности России сегодня является 

информационная война, которая все более активно ведется против нашей страны со стороны стран Запада, 

в особенности США, а также некоторых стран Восточной Европы (Польша, Украина, страны Балтии). 

Стоит вспомнить об искаженном освещении в западных СМИ событий, связанных с военной агрессией 

Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года. В результате реакция многих стран оказалась 

неадекватной, что нанесло ущерб России на международной арене. 

Создание в России системы безопасности, аналогичной системам в странах, вступивших в 

постиндустриальную эпоху, совершенствование законодательства в сфере информационной безопасности 

становятся все более важной задачей. Но тщательно разработанная нормативно-правовая база и ее 

совершенствование это только первый шаг в организации эффективной защиты. В России работа в этом 

направлении идет (принимаются акты, регулирующие формирование и использование ресурсов, 

содержащих персональные данные; системная ревизия действующих правовых актов, в т.ч. 

лицензирование; определение ответственности органов власти различного уровня за регулирование 

деятельности в Интернете и т.д.). 

В качестве первостепенных задач и направлений деятельности в обеспечении информационной и 

национальной безопасности в России выступают: 

 дальнейшее совершенствование информационной инфраструктуры в России с целью 

преодоления отставания от других более развитых в информационной сфере стран; 

 сохранение государственной и других видов тайн, защита информационных ресурсов от 

воздействия информационного оружия, угроз информационного терроризма и использования 

информационных технологий в преступных целях; 

 приостановление дальнейшего снижение уровня общей образованности российского общества. 

Необходимо сформировать программу массовой переподготовки преподавателей школ и работников 

школьных библиотек с целью обеспечения необходимого уровня их компьютерной грамотности и 

информационной компетентности для эффективного использования ИКТ и электронных информационных 

образовательных ресурсов общества[6]; 

 сосредоточение усилий на устранении инфраструктурных диспропорций между центром и 

регионами с тем, чтобы снизить остроту проблем «цифрового неравенства» и «информационной бедности» 

в России. Ключевую роль в решении этих проблем должны сыграть региональные программы 

информатизации, внедрение соответствующих образовательных стандартов и программ, развитие 

непрерывного образования. Необходимо также сделать конкурентным рынок информационных услуг. 

Помимо дальнейшего развития информационной инфраструктуры, необходима организация 

соответствующей просветительской работы в обществе, а также комплексное решение задач кадрового 

обеспечения мероприятий по формированию в России информационного общества и обеспечению 

информационной безопасности страны. 
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Машиностроение – единственная отрасль народного хозяйства, которая производит орудия труда. 

Так как машиностроение создает машины и оборудование для всех отраслей народного хозяйства, то 

научно-технический прогресс в них материализуется через продукцию машиностроения. От уровня 

развития машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны 

(материалоемкость, энергоемкость и т.д.), производительность труда в отраслях народного хозяйства, 

уровень экологической безопасности промышленного производства и обороноспособность государства. 

Машиностроительный комплекс России является ведущим среди межотраслевых комплексов и 

отражает уровень НТП и обороноспособности страны, определяет развитие других отраслей народного 

хозяйства.  

Социальная значимость машиностроения определяется тем, что комплекс предприятий 

гражданского машиностроения объединяет более 7500 крупных и средних предприятий и организаций.  

В настоящее время отрасли машиностроения объединены в единый машиностроительный комплекс, 

включающий 12 крупных отраслей и более 100 специализированных отраслей, подотраслей и производств.  

В России в общем объеме выпуска машиностроительной продукции на тяжелое машиностроение 

приходится 10,3%, на наукоемкое – 12,3%, остальное распределено между отраслями среднего и общего 

машиностроения. 

Несомненным лидером в отрасли по выпуску продукции в России является автомобилестроение – 

на него приходится 27,4% от совокупного выпуска. Доля химического и нефтехимического 

машиностроения – 6%, машиностроения для легкой и пищевой промышленности – 2,4%, строительно-

дорожного машиностроения – 2,1%, станко-инструментальной промышленности – 1,9%, тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения – 1,8%, свыше 35% выпуска приходится на оборонные и другие 

подотрасли. 

К основным  потребителям машиностроительной продукции относятся само машиностроение, 

строительство и сельское хозяйство. 

Инвестирование средств в российское машиностроение становится менее привлекательным, 

особенно по сравнению с производством металлов и добычи топлива. В настоящее время усилиями 

государства и частного бизнеса отрасль поддается консолидации. Но пока это не устранило ее главных 

системных рисков – технической отсталости и изношенности производства. Резкий и масштабный 

позитивный разворот отрасли наступит только тогда, когда хотя бы несколько подотраслей 

машиностроения, нацеленные на массовый спрос, заработают в полную силу. Тогда они потянут за собой 

сотни и тысячи смежников, формируя конкурентоспособные на мировом рынке машиностроительные 

кластеры. Основная сложность осуществления этого процесса заключается в том, что такие преобразования 

потребуют миллиарды долларов инвестиций с неопределенным сроком окупаемости.  

В решении народнохозяйственных проблем Российской Федерации важную роль играет 

промышленно-производственный комплекс Кемеровской области, который сформировался на базе 

имеющихся в области богатейших природных ресурсов, главным из которых является уголь.  

Важнейшей причиной наращивания производства в машиностроительной отрасли является 

увеличение спроса на горнодобывающую технику в связи с ростом угледобычи. 

Для металлургических предприятий машиностроители области выпускают электролизеры, 

дозаторы, холодильники для охлаждения первичного коксового газа, для строительных – оборудование для 

асфальтобетонных и кирпичных заводов, для сельскохозяйственных – «Конкорды» и другую современную 

сельскохозяйственную технику. 

Наиболее высокие темпы роста машиностроения региона в последние годы  (2005-2007гг.) 

обеспечивают ООО «Юргинский машиностроительный завод» (120 %), Кемеровский филиал 

http://www.kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=7&Optsubdiv=784&beg_from=1


III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

274 

«Алтайвагона» (230 %), ООО «Калтанский завод «КВОиТ» (118 %), НПО «Развитие» (110 %), ООО 

«Кемеровохиммаш» (110 %) [1]. 

К сожалению, на большинстве кузбасских предприятий износ основных фондов достигает 50 %, а 

средний возраст оборудования превышает 20-30 лет, и, как следствие, многие виды продукции 

машиностроения устарели, что лишает их способности конкурировать с аналогичной зарубежной 

продукцией.  

В условиях сокращения производства большинство машиностроительных предприятий не имело 

возможности за счет остающихся в их распоряжении средств сформировать необходимые инвестиционные 

ресурсы. Поэтому работа по обновлению производства, его техническому перевооружению в ведущих 

отраслях промышленности проводилась в основном за счет собственных средств и кредитов коммерческих 

банков. 

В целях технического перевооружения в 2006 году в отрасль было инвестировано свыше 1,5 млрд. 

руб., это на 9 % превысило уровень 2005 года. Лидерами в техническом перевооружении на сегодняшний 

день являются Юргинский машиностроительный завод, Анжерский машиностроительный завод, 

Калтанский завод «КВОиТ». 

Будущее социально-экономическое развитие России во многом определяется тем, какое внимание в 

экономической политике будет уделено вопросам стимулирования роста обрабатывающей 

промышленности в целом и машиностроения в частности. Согласно данным за 2009 год общероссийский 

машиностроительный комплекс создает только 3% ВВП, а общая доля машиностроения в выпуске 

промышленной продукции в России равняется 20%. В то же время в Китае машиностроители занимают в 

промпроизводстве долю в 40%, в США – 46%, а в Германии – 54%. При этом доля машиностроительной 

продукции в экспорте из России не превышает сегодня 5%, а на мировых рынках российская 

высокотехнологичная продукция занимает лишь 0,2% – 0,3%. 

В настоящее время развитие машиностроительного комплекса происходит на фоне следующих 

положительных тенденций [2]: 

– консолидации активов производителей машиностроительной продукции и создании крупных 

интегрированных структур в отраслях машиностроения; 

– увеличения объемов государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики 

(авиастроение, судостроение, транспортное машиностроение, энергетическое машиностроение и др.), а 

также развития производственной инфраструктуры. 

Если исходить из простого воспроизводства, то для сохранения сегодняшнего уровня 

машиностроительного производства годовая потребность промышленности составляет не менее 50 тыс. ед. 

нового механообрабатывающего оборудования. В 2006 году прогнозная минимальная потребность 

промышленности была покрыта только на 30 процентов. По существующим прогнозам, для обеспечения 

устойчивого роста машиностроения нужно до 2015 года поставить около 700 тыс. единиц нового 

механообрабатывающего оборудования на сумму около 800 млрд. руб. 

По экспертным оценкам, отрасль должна пройти 2 этапа модернизации:  

– 5-7 лет, до 2015 года – удовлетворение текущего спроса за счет технологий предыдущего 

поколения, закупка традиционного оборудования, инструмента, комплектующих, в основном импортного; 

– до 2025 года (при условии реализации инновационного сценария развития и разработки 

продукции с улучшенными параметрами качества) освоение новых российских технологий и оборудования 

с тенденцией импортозамещения. 

Оценивая вероятность достижения поставленных целей с учетом существующих стартовых условий 

и тенденций, представляется возможным сделать вывод, что при соответствующем финансировании 

научных разработок в области нового оборудования, перспективы развития сектора машиностроение 

России, направленные на удовлетворение растущего внутреннего спроса, довольно благоприятные. В 

частности, по традиционным и новым продуктам тяжелого машиностроения возможно доминирование 

российских производителей, по ряду других отраслей машиностроения возможно если не 

импортозамещение, то существенное ослабление зависимости от импорта. Особую роль при этом играет 

высокий уровень государственной поддержки.  
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Кузнецкий угольный бассейн является крупнейшим регионом в России по добыче и запасам 

каменного угля. Только по итогам 2010 года было добыто 183814,5 тыс.т. угля, что составляет 57% от всей 

угледобычи России. Кондиционные запасы каменного угля в Кузбассе составляют 693 млрд. тонн, из них 

207 млрд. тонн – коксующихся углей. Прокопьевско-Киселевский угленосный район, расположенный в 

южной части Кузбасса характеризуется сложными горно-геологическими условиями: наличие пластов 

глубокого залегания и крутого падения. В 2010 году объем добычи угольных предприятий района составил 

около 12,5% всей добычи в Кузбассе. В структуре добычи 2010 года – 51% занимает открытый способ 

(44% в 2007 г.) и 49% - подземный (56% в 2007г.)[1] В КузГТУ проведены исследования по оценке 

эффективности эксплуатации месторождений в Кузбассе, в т. ч. и в Прокопьевско-Киселевском районе на 

основе технико-экономических показателей компаний Кузбасса [2].  

Наибольший объем добычи среди предприятий Прокопьевско-Киселевского района у Талдинского 

разреза – самого перспективного филиала компании ОАО «УК Кузбассразрезуголь» - 39% от общего 

объема. Также разрез занимает и одну из лидирующих позиций среди предприятий района по показателям 

среднемесячной производительности труда, которая составляет 430,2 т/чел (142,33% от средней 

производительности труда по району – далее: «ср. пт.») (2010 год). С 2007 по 2010 год угольной 

компанией было вложено около 3,7 млрд. рублей в техническое перевооружение и природоохранные 

мероприятия на разрезе[3]. Например, наиболее крупным приобретением (2009 год) стал карьерный 

экскаватор P&H 4100XPC - самый большой в России, он обладает ковшом объемом 57 куб.м. УК 

«Кузбассразрезуголь» эксплуатирует только разрезы, что позволяет ей накапливать значительные 

финансовые ресурсы для постоянного инвестирования в модернизацию производства на филиалах и 

внедрение новых технологий. 

На втором месте предприятия СУЭК-Кузбасс – их вклад составляет 30% в общую угледобычу 

района. Это шахты: Талдинская-Западная-1 и -2, Котинская, №7, разрезы Камышанский, Майский. 

Предприятия данной компании всегда имеют высокую производительность: например, шахта Котинская – 

самая высокопроизводительная шахта района - 569 т/чел (188,25% ср.пт.), а разрез Майский – 611 т/чел 

(202,18%) – второй по производительности среди разрезов района. Ее предприятия имеют самую большую 

разницу между отпускной ценой за тонну угля и себестоимостью – в 2010 году она составила в среднем 

906,5 р/т (66,60% от отпускной цены - далее «о.ц.»). Шахты и разрезы «СУЭК-Кузбасс» имеют высокие 

показатели вследствие благоприятных горно-геологических условий разрабатываемых месторождений, а 

также того, что компания ежегодно инвестирует в новые технологии, повышает профессионализм 

работников.[2] К примеру, на шахте Котинская в 2010 году была запущена новая лава, предполагающая 

доведение  месячной нагрузки на забой до 1 млн.т. угля.  Планируется вывести на новый уровень добычи 

шахту Талдинская-Западная-2 - не менее 3 млн.т. угля в год.  Однако в ходе проверок в 2010 году на 

шахтах компании, проведенных по инициативе администрации области, были обнаружены нарушения в 

области безопасности и охраны труда, в случае не устранения которых, компания рискует потерять 

лицензию на разработку месторождений. Итогом событий 2010 года стало падение производительности и 

объема добычи шахт компании. Только в результате остановки на три месяца шахты Котинская, 

производительность сократилась с 715,7 т/чел (2009 г.) до 569 т/чел (2010 г.) 

Доля угледобычи предприятий СДС составляет 14%. В составе СДС-уголь - шахты Киселевская, 

Салек и разрезы Киселевский, Прокопьевский. Показатели производительности на этих предприятиях – 

невысокие. Например, на шахте Киселевская производительность составляет 29,1 т/чел (9,63% ср. пт.) - 

одна из самых низких в районе. Несмотря на это предприятия СДС имеют высокие показатели 

прибыльности: разница между отпускной ценой за тонну угля и производственной себестоимостью 

составила 551,5 р/т (25,08% о.ц.)  
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Также под управлением СДС-уголь находится объединение «Прокопьевскуголь», в состав которого 

входят шахты: им. Дзержинского, «Зиминка», «Красногорская», им. Ворошилова. Вклад объединения в 

общую добычу угля по району составляет 6%. Шахты имеют низкую производительность изменяющуюся 

от 49,1 т/чел (31,06% ср.пт.)  - ш. им. Дзержинского, до 28,4 т/чел (35,88% ср.пт.)  - «Зиминка». Это 

объясняется наличием тяжелых горно-геологических условий, таких как наличие пластов крутого падения, 

а также их глубокое залегание. В октябре 2007 года от Ростехнадзора поступило заявление о 

необходимости закрыть эти предприятия, но против заявления выступили не только шахтеры, но и 

губернатор А.Г.Тулеев, а также руководитель ХК «СДС» В.Г. Гридин. В своем выступлении губернатор 

отметил, что специалистами будет разработана программа развития с внедрением новых технологий для 

сложных условий данных шахт. В результате внедрения программы шахты объединения 

«Прокопьевскуголь»  к  2010 году стали рентабельными - разница между отпускной ценой за тонну угля и 

себестоимостью составила 321,87 р/т. (13,83%) Для сравнения, в 2007 году эта разница была 

отрицательной и составляла 358,51р/т. (22,05%).  Большие производственные затраты и недостаточно 

высокий уровень безопасности на угледобывающих предприятиях района вызвали необходимость 

разработки  программы стратегического развития участков открытых горных работ (ОГР) на территории 

Прокопьевско-Киселевского района.[2] В ней предусматривается по мере истощения запасов постепенное 

замещение шахт участками открытой угледобычи.  Переход будет также и в следствие приобретения 

новых участков месторождений –  например, ХК «СДС» приобретено ЗАО «Прокопьевский угольный 

разрез». В 2012 году планируется ввести в эксплуатацию участок ОГР шахты «Тырганская», 

остановленной в 2009 году вследствие нерентабельности. Как итог, суммарные балансовые запасы угля 

образованного предприятия составят 40 млн. тонн. Производственная мощность к 2013 году вырастет до 1 

млн. тонн в год.  Для коренного перевооружения предприятий необходим большой объем финансовых 

вложений: в 2010 году в развитие участков ОГР, на приобретение оборудования было направлено 615,1 

млн. рублей.[3] Планируется организовать переподготовку кадрового состава работников предприятий 

«Прокопьевскугля», переведенных с подземной на открытую добычу угля. 

Шахтоуправление Прокопьевское вносит свой вклад в угледобычу – 3% - в его составе шахты 

Зенковская и Коксовая, производительность на шахте Коксовая самая низкая в районе – 27,3 т/чел. (9,03% 

ср.пт.) Как следствие, шахты приносят невысокую прибыль -  разница между отпускной ценой за тонну 

угля и себестоимостью в 2010 году – 84,94 р/т (4,38% о.ц.). Эти предприятия находятся в неустойчивом 

положении, т. к. не имеют достаточного объема финансовых ресурсов для перехода на открытые горные 

работы или внедрения новых технологий В последствии это сказалось на основных технико-

экономических показателях.  Доля в объемах добычи остальных предприятий района – 6%.  Среди них 

шахты Кыргайская и  №12 . Наиболее производительной самостоятельной шахтой является Кыргайская – 

181,3 т/чел (59,98%), однако наиболее прибыльна шахта №12 - разница между отпускной ценой за тонну 

угля и себестоимостью – 358,8 р/т. (16,83%) 

Т.о. эффективность эксплуатации месторождения достигается при совместном участии открытого и 

подземного способов добычи угля. Те компании, которые имеют большую долю открытых работ в общем 

объеме, имеют лучшие показатели, доля финансовых ресурсов, направляемых на инвестиции, 

увеличивается (СДС) Необходимо выработать направления по объединению действий угольных компаний 

в ассоциациях, позволяющих улучшить основные технико-экономические показатели и обеспечить 

функционирование моногородов. 
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г.Кемерово 

 

Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности был создан в г. Кемерово, областном 

центре Кузбасса, крупнейшего угледобывающего региона Российской Федерации, в 1968 г. и имел статус 

опытно-экспериментального завода ВОСТНИИ. С 2003г. в соответствии с государственным планом 

приватизации федеральной собственности (постановление Правительства РФ №815-р от 22.06.02. г.), 

предприятие преобразовано в Открытое акционерное общество «Кемеровский экспериментальный завод 

средств безопасности» (ОАО «КЭЗСБ»). 

Основная специализация деятельности предприятия – промышленный выпуск, разработка и 

освоение новых, экспериментальных средств безопасности, обеспечивающих безопасность и охрану труда 

при ведении добычных и горноспасательных работ на предприятиях угольной промышленности России. 

В настоящее время ОАО «КЭЗСБ» производит более 40 видов установок, оборудования, приборов, 

лицензированных Госгортехнадзором России, используемых для обеспечения исполнения требований 

«Правил безопасности в угольных шахтах», «Единых правил безопасности при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом» и Бассейновых инструкций. 

Исследованиями установлено, что эффективность деятельности предприятия во многом 

определяется  его структурой управления, которую не надо отождествлять со структурой предприятия. 

Структура предприятия – это его внутреннее строение, характеризующее состав подразделений и систему 

связи, подчиненность и взаимодействие между ними [1]. Ключевыми понятиями структуры управления 

являются элементы, связи (отношения), уровни и полномочия. Элементами организационной структуры 

управления (ОСУ)  могут быть как отдельные работники (руководители, специалисты, служащие), так и 

службы либо органы аппарата управления, в которых занято то или иное количество специалистов, 

выполняющих определенные функциональные обязанности. Организационная структура управления ОАО 

«КЭЗСБ» представляет собой линейно-функциональную структуру управления.  

В целях ускорения разработки и применения научно-технических достижений, передовых 

технологий, обеспечения доступа к уникальному технологическому оборудованию, информационным 

ресурсам, роста спроса на исследования и новую продукцию завода, необходимо его сотрудничество с 

ОАО «Кузбасский технопарк». Это взаимодействие актуально потому, что одной из главных задач 

технопарка является промышленная безопасность (производство средств безопасности и спасательного 

оборудования для шахт; производство вентиляции шахт). 

Технопарк (технологический парк) – новая форма территориальной интеграции науки, образования 

и производства в виде объединения научных организаций, проектно-конструкторских бюро, учебных 

заведений, производственных предприятий или подразделений [2]. 

Технопарк создает и развивает необходимые связи между всеми участниками: малыми 

инновационными предприятиями, исследовательскими организациями, университетами, промышленными 

предприятиями, финансовыми структурами, органами власти и СМИ. В результате такого сотрудничества 

обеспечивается повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, решение кадровых 

проблем, сокращение затрат (за счет льготных условий размещения и оказания широкого спектра услуг на 

базе технопарка), повышение инвестиционного имиджа предприятия. 

В связи с тем, что предприятие будет и дальше сотрудничать с ОАО «Кузбасский технопарк», 

необходимо совершенствование организационной структуры управления, в частности, создание в 

техническом отделе подразделения для работы с технопарком. 
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Технический отдел входит в организационную структуру (ОС) службы главного инженера (рис.1).  

 

Рис. 1. Место технического отдела в ОС службы главного инженера ОАО «КЭЗСБ» 

 

Технический отдел возглавляет заместитель главного инженера (начальник отдела). Технический 

отдел имеет в своем  составе  инженера -конструктора, инженера-технолога, инженера по охране труда. 

Распределение обязанностей  между работниками технического отдела осуществляется заместителем  

главного инженера на основании имеющихся должностных инструкций.  

Численный состав технического отдела 6 человек, в их числе  начальник технического отдела. Все 

сотрудники данного отдела имеют высшее техническое образование,  стаж работы от 5 до 30 лет. 

Заместитель главного инженера –женщина, остальные 5 сотрудников – мужчины. Каждый работник 

отвечает за определенную номенклатуру серийной продукции, поэтому производственные работники в 

случае возникновения проблемы знают, к кому можно обратиться за ее решением, что экономит рабочее 

время. 

Анализ технической оснащенности отдела показал наличие всего необходимого для работы 

оборудования. Так, в отделе есть компьютеры и телефоны у каждого работника на индивидуальном 

рабочем месте, общие принтер, сканер, копир, плоттер. В отделе пользуются стандартными программами 

Microsoft Office (Excel, Word  и т.д.) и   специализированной программой AutoCAD. AutoCAD 

(англ. Computer-Aided Design) – двух- и трѐхмерная система автоматизированного проектирования и 

черчения, разработанная компанией Autodesk .  

Оценить эффективность деятельности отдела можно по следующим критериям: 1) повышение 

эффективности работы предприятия по параметрам, которые являлись целевыми и достигнуты благодаря 

функционированию технического отдела (например, снижение себестоимости продукции, увеличение 

объема производства готовой продукции); 2) выполнение поставленных непосредственно перед отделом 

задач (например, внедрение новых технологий в производство). В случае их выполнения можно говорить 

об эффективной работе подразделения.  

Предприятие ежегодно осваивает от 3 до 5 видов новой продукции в целях повышения 

безопасности труда и улучшения условий труда работников угольной промышленности. Постоянно 

дорабатывается техническая документация на уже существующее оборудование и на опытные образцы. 

  
  

 

Старший мастер 

 

Производственные 

участки 

 

 
 

Мастер Заместитель главного 

инженера 

 

 Ремонтная 

служба 

 

Уборщики 

Технический отдел 

 

 

Токарный участок 

Слесарный участок 

Заготовительное отделение 

Кузнечно-прессовое отд-е 

отделение 
Термическое отделение 

Гальваническое отделение 

Покрасочное отделение 

Электромонтажный уч-к 

участок 
Швейное отделение 

Заместитель главного инженера     по 

производству 

 

 

Главный инженер 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_Word
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk


III Всеросийская, 56 научно-практическая конференция студентов, аспирантов, докторантов и 

преподавателей «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

279 

Для повышения эффективности деятельности планируется следующее. 

1. Совершенствование Положения о техническом отделе введением раздела по оформлению 

взаимосвязи с технопарком.  

2. Решение вопроса о введении в техническом отделе должности сотрудника по связям с 

технопарком. 

3. Разработка должностной инструкции для него. 
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С каждым годом растет количество стран, которые рассматривают повсеместное создание и 

внедрение инноваций как приоритетное направление государственной политики. При этом все большее 

значение приобретает качество инноваций, то есть экономический и социальный эффект, который можно 

получить в результате их внедрения. Очевидно, что инновационный потенциал различных государств уже 

не может оцениваться лишь количественными показателями (число зарегистрированных патентов или 

количество НИИ). В связи с этим ведущие мировые экономические организации ведут работу по созданию 

индексов, основная задача которых – учесть качественную составляющую инновационного потенциала. 

Одним из таких индексов является Глобальный инновационный индекс (GII), представленный 

международной бизнес-школой INSEAD в 2007 и предназначенный для межстрановых сравнений. 

Методика расчета индекса постоянно совершенствуется.  

GII представляет собой формализованную модель, показывающую, насколько то или иное 

государство подготовлено к эффективному внедрению инноваций на сегодняшний день и способно ли это 

государство в дальнейшем получать эффект от внедрения новейших технологий, организационных и 

операционных улучшений, улучшений политики в области защиты окружающей среды и т.д. [1]. Индекс  

рассчитывается на основании данных международных организаций, включает в себя 7 субиндексов: 

Институты и политика; Кадровый потенциал; Общая и IT-инфраструктура; Конкурентоспособность 

рынков, Конкурентоспособность компаний; Творческие результаты; Результаты научных исследований. 

Субиндексы включают в себя 94 переменных [2]. 

Согласно данным индекса 2010 года, Россия занимает 64-е место в рейтинге из 132-х. Первые пять 

мест в рейтинге занимают Исландия, Швеция, Гонконг, Швейцария и Дания, соответственно. США 

занимает 11 место, Япония – 13, Германия – 16, Китай – 43. 61- е место принадлежит Украине, 63-е – 

Казахстану.    

В таблице 1 представлена структура субиндекса «Институты и политика». Данные таблицы 

свидетельствует о довольно низком уровне политической стабильности и эффективности работы 

государственных структур в нашей стране. Неудовлетворительными представляются также работа 

правовой системы и работа по созданию условий для развития бизнеса. В частности, довольно низким 

является рейтинг субпоказателя «Политическая стабильность»,  характеризующего устойчивость 

положения действующего правительства, а также вероятность насильственной смены власти. Таким 

образом, в рейтинге «Институты и Политика» Российская Федерация занимает 117-е место из 132.  
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Таблица 1  

Субиндекс «Институты и Политика» 

 

Показатель Российская Федерация Значение для страны, 

занимающей первое 

место в рейтинге 

Рейтинг Значение Страна Рейтинг 

Политическая среда 

Политическая стабильность 

 

100 (делит с 

Мексикой) 
0,62 Люксембург 1,52 

Эффективность работы правительства 88 0,32 Сингапур 2,53 

Эффективность правовой базы 107 (делит с 

Мадагаскаром) 
2,86 Сингапур 6,26 

Правовая среда 

Качество регулирования 111 0,56 Гонконг 2,00 

Бремя государственного регулирования 124 2,43 Сингапур 5,57 

Надежность аудита и отчетности 
118 3,66 

Новая 

Зеландия 
6,29 

Условия для бизнеса, создаваемые государственными учреждениями 

Количество дней, необходимых для 

открытия своего дела, дни 
79 29 

Новая 

Зеландия 
1 

Свобода СМИ 122 60,88 Дания 0 

Защита интеллектуальной собственности 101 2,75 Сингапур 6,21 

 

Наиболее благоприятной для РФ является ситуация, описываемая субиндексом «Кадровый 

потенциал». Однако при оценке данного индекса следует учитывать, что во многом он описывается за счет 

количественных показателей. В частности, Россия находится на 16-м месте по количеству поступающих в 

высшие учебные заведения, но очевидно, что данные цифры не дают реальной картины о состоянии 

системы высшего образования в РФ. Качественные же показатели, к примеру, инвестиции в образование, 

остаются довольно низкими. 

Прочие субиндексы характеризуются следующими рейтингами: «Общая и IT – инфраструктура» - 

51; «Конкурентоспособность рынков» - 97; «Конкурентоспособность компаний» - 95; «Творческие 

результаты» - 39; «Результаты научных исследований» - 72. 

Таким образом, GII представляет собой довольно мощный инструмент для описания 

инновационного потенциала определенного государства. При его расчете учитывается довольно широкий 

спектр факторов,   которые оказывают влияние на формирование инновационного потенциала изучаемой 

страны. Значения индекса для Российской Федерации оставляют желать лучшего. Одной из наиболее 

слабых областей, состояние которой препятствует развитию имеющегося инновационного потенциала, 

является законодательство. В то же время так называемые «сильные стороны» представляют собой в 

основном количественные показатели, не дающие истинной картины изучаемых явлений.   
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Статистические исследования последних лет показывают, что, несмотря на общемировую 

тенденцию к сокращению количества промышленных аварий, возрастает их тяжесть, расширяются 

масштабы воздействия на окружающую среду. Это обусловлено недостаточной надежностью, высоким 

уровнем морального, функционального и физического износов отечественной техники и технологий. 

Понятие «эколого-экономический риск» в литературе встречается довольно редко, чаще употребляется 

термин «экологический риск». Экологический риск – это случайная стохастическая величина, численно 

равная произведению вероятности наступления эколого-деструктивного события и ожидаемой 

интенсивности этого события. Экологический риск - более общее понятие. Поэтому его основное отличие 

от риска эколого-экономического состоит в том, что последний измеряется исключительно в стоимостном 

выражении [1].  

Среди специфических особенностей эколого-экономических рисков выделяются следующие: 

 Эколого-экономические риски связаны с ущербом не только для самого отдельного 

хозяйствующего субъекта, но и для других предприятий, населения, народного хозяйства в целом, а также 

растительного и животного мира. 

 Экономический ущерб от экологически неблагоприятных событий может проявиться не 

только в настоящем, но и в будущем и его следует учитывать при текущем и стратегическом планировании 

деятельности предприятия, города, региона и т.д. 

 Поскольку эколого-экономический риск включает в себя риск жизни и здоровью населения, к 

его уровню на предприятиях – источниках экологической опасности должны предъявляться особенно 

жѐсткие требования. 

 Эколого-экономический риск образуют как техногенные, связанные с промышленной 

деятельностью человека, так и природные, не зависящие от человека источники экологической опасности, 

которые вместе с тем могут находиться во взаимосвязи и порождать цепные реакции. 

Существует множество классификаций эколого-экономических рисков по признакам, но 

исследования показывают, что необходимо различать, как минимум, следующие виды эколого-

экономических рисков: 

– риск сверхлимитного годового загрязнения в целом по совокупности точечных источников; 

– риск сверхнормативного краткосрочного загрязнения по локальному источнику выбросов 

(сбросов); 

– риск аварийного (залпового) загрязнения. 

Риск сверхлимитного годового загрязнения определяется в целом по конкретному предприятию 

перемножением вероятности превышения установленного на данный год лимита выбросов (сбросов) и 

суммы взимаемых платежей.  

Необходимость учета риска сверхнормативного краткосрочного загрязнения объясняется 

следующими причинами. Годовой лимит  выброса устанавливается по видам загрязняющих веществ в 

целом по предприятию и выражается в тоннах в год. Одновременно для каждого точечного источника 

выбросов устанавливается предельный норматив краткосрочного загрязнения (ПДВ, ВСВ), выраженный в 

граммах в секунду [2]. 

Самым распространенным понятием в теории и практике экологического страхования является риск 

аварийного (залпового) загрязнения окружающей среды. В общем виде риск аварийного (залпового) 

загрязнения рассчитывается по аналогии с риском сверхнормативного краткосрочного загрязнения. 

Разница состоит в том, что вероятность аварийного загрязнения будет меньше, а экономические 

последствия больше аналогичных показателей других разновидностей эколого-экономического риска. 

КОАО «Азот» является крупнейшим промышленным предприятием города Кемерово. Из-за 

разнообразия технологических процессов и большого количества источников выбросов вредных веществ 

(более 500 наименований) химическое производство является одним из самых проблемных с точки зрения 
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снижения негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому возникает необходимость в оценке и 

анализе эколого-экономических рисков на КОАО «Азот» [3]. 

В настоящее время наиболее распространенными являются следующие методы анализа рисков: 

- статистический; 

- экспертных оценок; 

- аналитический; 

- оценки финансовой устойчивости и платежеспособности; 

- оценки целесообразности затрат и др. 

В данной работе при помощи статистического метода была исследована однородность выборки 

данных, составленной на основании форм отчетности 2ТП-воздух (2007-2009 гг.), и определена величина 

коэффициента вариации по каждому веществу, масса которого превысила 1 т. Это позволило сделать 

выводы о величине риска. 

Рассчитанный коэффициент вариации за анализируемый период  по различным веществам имеет 

широкий диапазон значений. Так, по отдельным веществам, таким как серная кислота, азота оксид, 

циклогексан, бензол, аммиак, аммония сульфат,  циклогексанол, аммоний нитрат он оказался менее 10 %, 

что свидетельствует об однородности выборки и, соответственно, крайне низкой величине эколого-

экономических рисков. По другим ингредиентам (железа оксид,  натрия карбонат,  карбамид,  капролактам, 

трихлорэтилен, циклогексанон, циклогексаноноксим) коэффициент вариации составляет от 10 до 25 %, что 

характеризует умеренный эколого-экономический риск. Высокая вероятность рисков наблюдается по 

таким веществам, как амиловый спирт, изопропиловый спирт, метиловый спирт, диметиламин,  

диметилформамид,  спирт н-бутиловый,  спирт этиловый, многие из которых, являются потенциально 

опасными для жизни и здоровья людей. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет наметить адекватные природоохранные 

мероприятия, направленные на эффективные управленческие решения с точки зрения снижения эколого-

экономических рисков. 
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Беловский район - один из старейших и самый  крупный район по добыче угля в  Кузбассе. 

Первенцем угольной промышленности города Белова считается шахта "Пионерка", в 1933г. здесь была 

добыта первая тонна угля. ⌠6⌡ В 2010 году в районе добыто 29,1 млн. т. угля, что составляет 15,8 % от 

добычи угля вцелом по Кузбассу. В том числе подземным способом 9,4 млн. т., открытым – 19,7 млн. 

т.⌠4⌡Здесь находится географический центр Кемеровской области. Балансовые запасы каменного угля 

Беловского района составляют более 10млрд. тонн. Угольная промышленность является ведущим сектором 

экономики центра Кузбасса  (76,8 % оборота предприятий всех отраслей). Мы рассмотрели работу 

нескольких угледобывающих предприятий: Моховский и Пермяковский разрезы, шахта Листвяжная,  

Полысаевская и Заречная. Динамика объѐмов добычи этих предприятий за анализируемый период 

представлена на рис. 1. 

В этом регионе существуют такие экономические проблемы угольной промышленности как: 

 Нарушение окружающей среды 
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 Проблемы отвалообразования 

 Проблемы финансовых инвестиций 

 Научное обеспечение принятия управленческих решений по повышению эффективности 

производства и росту производительности труда 

 Недостаточное внедрение инноваций 

Добыча угля сопровождается огромным экологическим ущербом. Ежегодно нарушаются земли 

Беловского района. Общая площадь нарушенных земель  в городе Белово составляет 595 га или 3,5 % 

площади города. Объем вскрышных работ в этом угольном регионе составляет 86,423 млн. м
3
. Разрезами 

вывозятся в отвалы  до 79,64 млн. м
3
 в год. Однако восстановление земель откладывается на долгий период. 

На городских землях угольные предприятия по рекультивации в среднем выполняют объемы по 50 га в год. 

Беловский район входит в число наиболее экологически неблагоприятных районов Кузбасса. У Беловского 

района такая  особенность: на его территории находится самое большое количество угледобывающих 

предприятий. Здесь работают 14 угольных разрезов и 11 угольных шахт. Разрез Сартакинский занимает 

площадь в 2,5 тысячи га, а рекультивировано за 3 года 100 га. Для решения проблем отвалообразования и 

нарушения окружающей среды необходимо совершенствовать технологии отвалообразования, оставление 

вскрышных пород на раннее отработанных участках и увеличение объѐмов рекультивации. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Динамика объѐмов добычи на анализируемых предприятиях⌠4⌡ 

 

Инвестиционная привлекательность угольной отрасли с точки зрения внутренних инвесторов 

определяется рентабельностью добычи угля. Инвестирование в угольную промышленность становится 

привлекательным и эта тенденция сохранится в долгосрочном периоде. За последние 5 лет в развитие 

угледобывающей отрасли района объѐм инвестиций составил более 12,5 млрд. рублей. Инвестиционные 

проекты на рассматриваемых нами угольных предприятиях: ⌠5,7,8⌡ 

 Моховский угольный разрез ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» направил на строительство 

шахты «Байкаимская»  более 3 млрд рублей. 

 На строительство обогатительной фабрики разреза Пермяковский уровень инвестиций 

составит 1,7 млрд. рублей. Ввести еѐ в эксплуатацию планируется в 2014 году.  

 В 2007 году ОАО «Белон» ввѐл в эксплуатацию ОФ «Листвяжная», оснащѐнная 

современным высоко-производительным оборудованием. В еѐ строительство было 

инвестировано около 3 млрд. рублей.  

 В 2010 году в ОАО «Шахта Заречная» на поддержание объѐмов добычи угля было 

инвестировано 1,89 млрд. рублей.  

 До 2012 года ОАО «Шахта Полысаевская» ожидает инвестиции в размере 1,5 млрд. рублей 

на замену оборудования.  
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Технологическая модернизация в угольной промышленности требует адекватных подходов к 

управлению производством. Но внедрение передового опыта сталкивается с рядом проблем. Не хватает 

специалистов высокой квалификации, недостаточно связаны между собой различные уровни управления в 

компаниях. Существенным препятствием выступают стандарты и нормативы проектирования и ведения 

горных работ, которые практически не менялись с советских времен.  

Инновации в управлении, как правило, напрямую связаны с вопросами безопасности. Внедряемые 

технологии по контролю перемещения персонала и техники способствуют безопасности труда, повышению 

управляемости производством, позволяют увязать воедино вопросы геологии, технологий, обработки, 

качества и логистики. Такие технологии все шире используются в угольной промышленности, например, в 

компании СУЭК работает уникальная система позиционирования, позволяющая контролировать действия 

сотрудников под землей. ⌠2⌡ 

Важно, чтобы инновации действительно приносили компаниям прибыль. Если утилизация метана 

способна принести компании дополнительный финансовый результат, такая компания может рассчитывать 

на понимание инвесторов. При внедрении соответствующих технологий важно заранее просчитать 

эффективность. Еще одно направление, способное снизить аварийность, — повышение автоматизации 

добычи угля и устранение «человеческого фактора» из шахт. То есть чем меньше людей под землей, тем 

лучше. ⌠1⌡ 

 Угольные предприятия остро нуждаются в научном обеспечении принятия управленческих 

решений по повышению эффективности производства и росту производительности труда. В современных 

условиях повышение производительности труда должно базироваться на росте эффективности 

производства, повышении его гибкости, снижении издержек и затрат, обеспечении конкурентоспособности 

и качества продукции, оптимизации цен и получении максимальной прибыли, всемерной экономии 

трудовых, материальных, финансовых и информационных ресурсов, ответственности и предприимчивости 

всех категорий персонала. ⌠3⌡ 

Успешные решения изыскания резервов роста производительности труда на предприятиях 

находятся так же в творческом отношении к труду, воспитании верности организации, стремлении к 

повышению квалификации и профессионального мастерства, укреплении производственной и трудовой 

дисциплины, охраны и безопасности труда, внедрении научно-технических достижений и новшеств, 

рациональных приемов и методов труда. ⌠3⌡   
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Слияние (в соответствии с общепринятым зарубежным подходом) - любое объединение 

хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется единая экономическая единица из двух или 

более ранее существовавших структур. Слияние( в соответствии с российским законодательством) - 

реорганизация юридических лиц, при которой права и обязанности каждого из них переходят ко вновь 

возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. Следовательно, необходимым 

условием оформления сделки слияния компаний является появление нового юридического лица при этом 

новая компания образуется на основе двух или нескольких прежних фирм, утрачивающих полностью свое 

самостоятельное существование. 

http://www.avant-partner.ru/
http://www.belovorn.ru/
http://www.metcoal.ru/
http://www.sibarea.ru/
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Поглощение компании можно определить как взятие одной компанией другой под свой контроль, 

управление ее с приобретением абсолютного или частичного права собственности на нее. 

В современном корпоративном менеджменте выделяют следующие типы слияния и поглощения 

компаний:  

1.Характер интеграции компаний: 

– горизонтальные слияния - объединение компаний одной отрасли, производящих одно и то же 

изделие или осуществляющих одни и те же стадии производства. 

– вертикальные слияния - объединение компаний разных отраслей, связанных технологическим 

процессом производства готового продукта, т.е. расширение компанией-покупателем своей деятельности 

либо на предыдущие производственные стадии, вплоть до источников сырья, либо на последующие – до 

конечного потребителя.  

– родовые слияния - объединение компаний, выпускающих взаимосвязанные товары. 

– конгломеративные слияния - объединение компаний различных отраслей без наличия 

производственной общности.  

– слияния с расширением продуктовой линии - соединение неконкурирующих продуктов, каналы 

реализации и процесс производства которых похожи.  

– слияния с расширением рынка - приобретение дополнительных каналов реализации продукции. . 

– чистые конгломеративные слияния - не предполагающие никакой общности. 

2.Национальная принадлежность объединяемых компаний: 

– национальные слияния - не предполагающие никакой общности. 

– транснациональные слияния - слияния компаний, находящихся в разных странах (, приобретение 

компаний в других странах. 

3.Способ объединения потенциала: 

– корпоративные альянсы - это объединение двух или нескольких компаний, сконцентрированное 

на конкретном отдельном направлении бизнеса, обеспечивающее получение синергетического эффекта 

только в этом направлении, в остальных же видах деятельности фирмы действуют самостоятельно.; 

– корпорации - этот тип слияния имеет место тогда, когда объединяются все активы вовлекаемых в 

сделку фирм; 

– производственные слияния - это слияния, при которых объединяются производственные 

мощности двух или нескольких компаний с целью получения синергетического эффекта за счет увеличения 

масштабов деятельности; 

– чисто финансовые слияния - это слияния, при которых объединившиеся компании не действуют 

как единое целое, при этом не ожидается существенной производственной экономии, но имеет место 

централизация финансовой политики, способствующая усилению позиций на рынке ценных бумаг, в 

финансировании инновационных проектов; 

4. Отношения компаний к слияниям: 

– дружественные слияния; 

– враждебные слияния. 

5. Условия слияния, поглощения: 

– слияния на паритетных условиях ; 

– слияния не на паритетных условиях; 

– слияния с образованием нового юридического лица; 

–поглощения( полное поглощение, частичное поглощение). 

6.Механизм слияния: 

– слияния (поглощения) с присоединением всех активов и обязательств ; 

– покупка некоторых или всех активов поглощаемых компаний ; 

– покупка акций компании ; 

– покупка акций с оплатой в денежной форме; 

– покупка акций с оплатой акциями или другими ценными бумагами. 

При слиянии и поглощении выделяются мотивы: 

1. Получение синергетического эффекта. 

 Синергетический эффект в данном случае может возникнуть благодаря: 

– экономии, обусловленной масштабами деятельности; 

– комбинированию взаимодополняющих ресурсов; 

– финансовой экономии за счет снижения транзакционных издержек; 

– возросшей рыночной мощи из-за снижения конкуренции (мотив монополии). 
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Мотив монополии- порой при слиянии, прежде всего, горизонтального типа, решающую роль 

играет (гласно или негласно) стремление достичь или усилить свое монопольное положение. Слияние в 

данном случае дает возможность компаниям обуздать ценовую конкуренцию: цены из-за конкуренции 

могут быть снижены настолько, что каждый из производителей получает минимальную прибыль.  

2. Повышение качества управления-слияния и поглощения компаний могут ставить своей целью 

достижение дифференцированной эффективности, означающей, что управление активами одной из 

компаний было неэффективным, а после слияния активы корпорации станут более эффективно 

управляемыми.  

3. Разница между ликвидационной и текущей рыночной стоимостью. 

В этом случае компания, даже при условии приобретения ее по цене несколько выше текущей 

рыночной стоимости, в дальнейшем может быть продана по частям, с получением продавцом 

значительного дохода.  

4. Разница в рыночной цене компании и стоимости ее замещения-зачастую проще купить 

действующую компанию, чем создавать новую. Это целесообразно тогда, когда рыночная оценка компании 

(компании-мишени) значительно меньше стоимости замены ее активов. Разница в рыночной цене 

компании и стоимости ее замещения возникает из-за несовпадения рыночной и балансовой стоимости 

приобретаемой фирмы. Рыночная стоимость фирмы базируется на ее способности приносить доходы, чем и 

определяется экономическая ценность ее активов.  

5. Налоговые мотивы-действующее налоговое законодательство стимулирует порой слияния и 

поглощения, результатами которых являются снижение налогов или получение налоговых льгот.  

6. Личные мотивы менеджеров- деловые решения относительно слияния и поглощения компаний 

основываются на экономической целесообразности.  

В теоретические основы слияния и поглощения входят также вопросы принципов, функций, оценки 

эффективности и другие , которые еще недостаточно разработаны и требуют дальнейшего исследования. 
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После распада СССР и разрушения системы распределения жилья, остро встал вопрос о создании 

жилищного рынка. Тогда впервые и заговорили об ипотеке, как не просто об одном из способов 

приобретения жилья, а как о важнейшей форме финансирования жилищного строительства.  

В 1997 году Правительством Российской Федерации было образовано ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) для обеспечения ликвидности российских коммерческих 

банков, предоставляющих долгосрочные жилищные кредиты населению, за счет покупки прав требований 

по таким кредитам на средства, привлекаемые путем размещения облигаций Агентства на фондовом 

рынке[1]. 

 В 2003 году АИЖК появилось и в Кемеровской области и успешно начало свою работу на 

ипотечном и строительном рынке Кузбасса, сформировав сложный финансовый институт – ипотечное 

кредитование [2].  

Сегодня же ипотечный рынок Кузбасса пережил всем нам известный кризис 2008 года и по 

прогнозу экспертов в скором времени восстановит свои позиции. По данным отчета Главного управления 

Центрального банка РФ по КО, в январе - октябре 2010 года в регионе было выдано 3447 ипотечных 

жилищных кредитов в рублях и иностранной валюте на сумму 3436,6 млн. рублей. Для сравнения в 2009 – 

1839 ипотечных займов на сумму 1842,4 млн. рублей, ав 2008 году количество ипотечных жилищных 
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кредитов составило 7803 на сумму 11 536,2 млн. рублей[4]. Таким образом, кризисный порог преодолѐн и 

превышен почти вдвое.  

По числу зарегистрированной ипотеки жилых помещений (с использованием кредитных средств) 

наблюдается рост на 76% на период январь-ноябрь 2010 года к аналогичному периоду 2009 и снижение на 

15% к аналогичному периоду 2008 года[5]. Тем не менее, государство справилось с задачей и оживило 

ипотеку. 

В настоящее время на отечественном рынке ипотечного жилищного кредитования выступают 

АИЖК, Сбербанк, ВТБ24 и «Газпром».На конец 2010 года лидером являлся Сбербанк имевший 33,2% доли 

на региональном рынке, всего было выдано 3977 займов на сумму 2899,03 млн. рублей, по сравнению с 

2009 годом увеличил выдачу ипотечных кредитов примерно в 1,7-1,8 раза. 

За 2010 года АИЖК немного снизило свою долю с 38 до 26%, притом, что в январе-ноябре 2010 

года АИЖК КО оформило 1253 займа на сумму 1120 млн. рублей, это вдвое больше, чем в аналогичный 

период 2009 года. 

ВТБ24 в январе-ноябре 2010 года выдал 833 ипотечных кредита на сумму 900 млн. рублей, это в 2,3 

раза больше чем в 2009 году. Доля на региональном рынке составила 24%. 

«Газпромбанк» укрепил свои позиции на рынке ипотеки, на конец 2010 занимаемая доля составляла 

17,2 %. За январь-ноябрь 2010 года филиалом банка было выдано ипотечных кредитов в 3,7 раза больше, 

чем за 2009 год.  

Наиболее востребованы в Кемеровской области в 2010 году были ипотечные кредиты на сумму 1 

млн. рублей сроком на 15-20 лет с первоначальным вносом в 10-15%, жители области, как и в 2009 году, 

предпочитают брать кредит в рублях. Средневзвешенная процентная ставка колебалась 13,7-14,0%, что 

примерно на 1,1-0,7% ниже пиковых квартальных значениях 2009 года [5]. 

В отдельных случаях кредитные организации при определѐнных условиях опускали минимальную 

ставку по ипотечным займам в рублях до 8,8-9,35% годовых. Например, Сбербанк ввел дополнительную 

категорию заемщиков «Участники зарплатных проектов», максимальный процент для которых может быть 

до 8,8% [6].  

А вот АИЖК пошло дальше, в апреле 2010 года начали предлагать всем категориям заемщиков 

кредиты на покупку жилья на вторичном рынке от 9,35% годовых, тем самым побив свой докризисный 

рекорд. Для сравнения в 2008 году агентство кредитовало под 13-16%, а в 2007 ставка здесь равнялась 

10,75%. Но затем АИЖК запустило программу «новостройка» с процентной савкой от 9,3% годовых – и 

минимальная ставка на вторичном рынке жилья увеличилась до 11,5% [7]. 

Оживление на ипотечном рынке региона и снижение банками процентных ставок по жилищным 

займам привело к росту числа заявок со стороны потенциальных заѐмщиков. Но, тем не менее, население, 

чье финансовое положение пошатнул кризис, боится оформлять кредит на жилье. На современном этапе 

развития ипотечного кредитования проблемы на рынке Кузбасса и других регионов России связаны по 

большей части с менталитетом русского человека, который не привык жить  долг. Также сложности 

возникают у заемщиков, которые потери свою платѐжеспособность в результате кризиса 2008 года также 

продолжают оказывать негативное эмоциональное влияние на рынок. Между тем Кузбасский рынок 

ипотеки в настоящее время испытывает влияние не только кризисных явлений – то есть снижение спроса, и 

снижение предложения. Рынок не удовлетворяет спрос на жилье повышенной комфортности и практически 

не предлагает социального жилья. Это и является одним из факторов снижающих развитие ипотеки. 

Нехватка адекватных спросу предложений приводит к тому, что на рынке жилья сегодня регистрируются 

достаточно мало прямых сделок купли-продажи между заемщиками и продавцами. 

Несмотря на многочисленные нюансы, которые на данный момент сопровождают развитие 

ипотечного рынка Кемеровской области, его участники демонстрируют завидный оптимизм. По прогнозам 

АИЖК, ипотечной рынок Кузбасса в наступающем году будет демонстрировать стабильный рост – к концу 

года рынок ипотеки в области может вернуться на докризисный уровень. Средняя ставка по ипотечным 

кредитам в стране на конец 2011 года составит 12% в рублях, что примерно ниже на 1% текущего уровня.  

И в заключении хотелось бы сказать, что в ближайшее время, рынок ипотечного жилищного 

кредитования Кемеровской области продолжит развиваться в направлениях заданных в конце 2010 года. 

 И в таком случае ипотека реально может и должна стать той базой, которая позволит большей 

части работающего населения обзавестись собственной жилплощадью. 
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Последние годы характеризуются возрастающей ролью угля как в мире, так и в России. Достаточно 

сказать, что по мнению экспертов Всемирного Института Угля в последующие 25 лет уголь будет являться 

движущей силой мировой экономики. При этом спрос на уголь возрастет, как минимум, на 50%. 

При нынешнем уровне потребления его разведанных запасов хватит примерно на 270 лет по 

сравнению с 60 годами для газа и 40 для нефти. Технический прогресс и открытие новых месторождений 

позволяют существенно увеличить данные сроки. В табл. 1 показан прогноз мирового потребления угля. 

Ведущими потребителями угля в Азии и мире по прежнему останутся Китай и Индия. До 2020 на долю 

Китая и Индии будет приходиться 33% прироста мирового энергопотребления и 90% увеличения 

использования угля в мире. 

Таблица 1 

Прогноз мирового потребления угля, млн. тонн. 

Регионы мира 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Всего 4645 4910 5367 5789 6210 6867 

Сев. Америка 919 1058 1085 1121 1176 1239 

Зап. Европа 551 511 478 457 436 409 

Пром. развитые 

страны Азии 

233 235 261 264 269 272 

Вост. Европа 847 732 732 687 632 564 

Развивающиеся 

страны 

2095 2374 2811 3260 3697 4381 

В Канаде увеличение потребления связано с выводом в 2010 году значительной части мощностей 

АЭС, которые будут заменяться угольными ТЭС. В Японии намечено ввести до 2020г. не менее 10Гвт 

мощностей угольных станций нового поколения. Ожидается также заметный прирост потребления в 

Бразилии и Южной Корее. В Европе ужесточение экологических нормативов, конкуренция со стороны 

природного газа приведет к ограничению потребления угля. 

 Чтобы обеспечить прогнозируемое потребления угля и потребность в нем, нужна 

соответствующая добыча. Российская Федерация занимает второе место по запасам и пятое место по 

объему добычи угля (более 320 млн т в год). При существующем уровне добычи угля его запасов хватит 

более чем на 550 лет. В целом добыча угля в России сможет возрасти с 299 млн. т в 2005 году до 435-455 

млн. т в 2020 году и до 530-565 млн. т - в 2030 году  .  

Таблица 2 

Добыча угля до 2030 года, млн.т. 

Стратегия 2010г. 2015г. 2022г. 2030г. 

По ЭС-30 331 361-364 435-455 530-565 

Международный прогноз энергетики 2006 316 324 347 367 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=ipoteka
http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/reporting/review/report_may2010.pdf
http://sibdepo.ru/index.php?newsid=5445
http://www.goldenkey.kgr.ru/ipoteka/sbrf.html
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Из Анализа Энергетической Стратегии России до 2030 года (ЭС-30)  и стратегии International Energy 

Outlook 2006 (Международный прогноз энергетики 2006) – США (Таблица 2), видно что американские 

эксперты значительно занизили потенциал России по добыче угля (на 2030 год по программе США объем 

добычи угля должен составить 367 млн.т.). При разработке ЭС-30 не в полной мере была учтена 

периодическая цикличность развития экономики в рыночных условиях. В частности, не был предусмотрен 

возможный спад спросса на уголь, вызванный  мировым финансово-экономическим кризисом с 2008 года. 

В 2009 в России уменьшился спрос на уголь и  объем добычи на 28 млн.т. или 8,5% относительно уровня 

2008 года. Объем добычи угля в 2009 году составил 301 млн.т.  ,а в ЭС-30 было предусмотрено 324 млн.т. 

Одним из ключевых признаков рыночной экономики является ее цикличность, выражающаяся в 

более или менее регулярном повторении спадов и подъемов производства. Циклическое развитие 

экономики - это составная часть экономического роста. Для рыночной экономики характерны как малые 

(до 10 лет), так и большие циклы с долговременными тенденциями (волнами), протяженностью 50-60 лет 

(волны Кондратьева), включающими в себя понижательную и повышательную фазы. Суть теории длинных 

волн состоит в том, что развитие капиталистической экономики характеризуется последовательным 

чередованием периодов замедленного и ускоренного роста, каждый из которых длится 20-30 лет. Основные 

элементы, которые воспроизводят долговременные периодические колебания в экономике – оборот 

основного капитала с длительным сроком службы, накопление свободного денежного капитала, научно-

технический прогресс. 

По теории длинных волн Кондратьева выделяются следующие волны цикличности 

экономики: 

волна 1825—1873 гг. — период свободной конкуренции; 

волна 1873—1929 гг. — период формирования и расцвета многоотраслевых монополистических 

структур; 

волна 1929—1975 гг. – реакцией на падение эффективности одноотраслевой монополистической 

структуры становится рост государственного вмешательства в экономику, создающий благоприятные 

условия для изменения функциональной структуры капитала, перехода к многоотраслевой структуре 

предприятий. 

В связи с динамикой цикличности развития экономики  считаем, что для периода с  1975 – 2025 гг. 

характерна следующая волна – информационный период. Укрепление экономического потенциала 

развитых стран на основе глубоких структурных сдвигов, рационализации производства на базе внедрения 

новой техники и технологии (компьютеризация и нанотехнологии), усилении его конкурентоспособности.  

Объемы добычи угля в России по различным стратегиям
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Рисунок. Сценарии развития угольной промышленности России 

 

Опираясь на теорию о  колебаниях рынка, мы провели анализ  развития угольной промышленности 

прошлых лет (с 1945 по 2010 годы), который показал совпадение динамики добычи угля с колебаниями 

волн развития рыночной экономики по теории Кондратьева, а также сделали прогноз по  перспективе 

добычи угля, которые отражены на рисунке. Из данного рисунка видно, что по стратегии International 

Energy Outlook 2006 и ЭС-30 предусматривается неуклонный рост добычи угля в перспективе. По нашим 

расчетам с учетом колебания рыночных волн объем добычи угля будет увеличиваться и  почти совпадать с 

уровнем ЭС-30 до 2020 года. Затем произойдет спад и с учетом ежегодного прироста добычи, 

предусмотренной в Энергетической Стратегии, объем добычи угля в 2030 году может составить 467 млн.т. 
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( на  100 млн.т. больше чем по стратегии International Energy Outlook 2006, но на 63 млн.т. меньше  по 

сравнению с отечественной программой ЭС-30.).  

 
Список источников: 
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В средствах массовой информации то и дело мелькают сообщения о необходимости создания 

товарищества собственников жилья (ТСЖ). Будет ТСЖ,будет федеральная программа, выделят финансы на 

ремонт домов и т.д. Но кто объяснил народу что такое ТСЖ? Ведь у медали две стороны. Есть плюсы и 

минусы. Рассмотрим ТСЖ в соответствии с действующим законодательством.  

Обратимся к определению  ТСЖ. Товариществом собственников жилья (ТСЖ) признается 

некоммерческая организация, представляющая собой объединение собственников помещений в 

многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества, организации его 

обслуживания, владения, пользования, эксплуатации и в установленных законодательством пределах 

распоряжения этим имуществом [1].  

Говоря об управлении многоквартирным домом, следует рассказать вот о какой проблеме: зачастую 

местные власти заставляют собственников выбирать управляющие компании, или частные коммерческие 

организации, сформированные при содействии самих же чиновников [2]. Поэтому правлению ТСЖ важно 

сделать осознанный выбор и либо взять управление домом на себя, либо заключить договор именно с той 

компанией, которой они отдадут предпочтение. 

Для изучения общественного мнения с целью проанализировать, насколько качественно 

коммунальные службы исполняют свои обязанности, а также выявить основные претензии жителей дома  к 

работникам  РЭУ, установить, как жители дома отнеслись бы к создании ТСЖ  нами было проведено 

анкетирование жителей дома Красная 4 (12-этажный дом, центральный район). Анкета состояла из 

следующих вопросов: 

1. Довольны ли Вы качеством уборки мест общего пользования? (дворовых территорий, 

лестничных площадок, лифта, мусоропровода) 

2. Довольны ли Вы работой лифта? 

3. Устраивает ли Вас работа системы освещения в  подъезде? 

4. Устраивает ли Вас работа системы отопления в подъезде? 

5. Есть ли у Вас договор на оказание услуг ЖКХ? 

6. Вы когда-нибудь интересовались/проверяли правильность расчета Ваших расходов по 

ЖКХ? 

7.       Хотели бы вы, чтобы в вашем доме было организовано ТСЖ? 

Предполагаемые варианты ответа: Да, Нет, Затрудняюсь ответить. 

Из 42 квартир, хозяева которых оказались на момент опроса дома, согласились пройти 

анкетирование только 34. Многие из отказавшихся попросту ссылались на недоверие родному РЭУ-9. 

Сводные данные по 34 опрошенным представлены ниже. 

http://minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/full.php?sphrase_id=85073
http://www.worldenergyoutlook.org/2006.asp
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Таблица 1 

Итоги анкетирования жителей дома по ул. Красная, 4. 

 Да Нет Затрудняюсь 

Довольны качеством уборки? 7 27 - 

Довольны работой лифта? 33 - 1 

Довольны освещением ? 19 16 - 

Довольны отоплением? 11 22 1 

Имеется договор? 14 11 9 

Проверяли правильность счетов? 13 21 - 

Хотели бы перейти на систему ТСЖ? 13 11 10 

 

Проведем краткий анализ полученной информации. Стоит отметить, что из 27 жителей, 

недовольных качеством уборки подъезда, 22 сетовали непосредственно на несвоевременную очистку 

мусоропровода. По словам жильцов, процедура эта проводится слишком редко, порой раз в месяц. Из-за 

этого мусоропровод то и дело засоряется. 

Практически единогласное мнение жильцов по вопросу качества работы лифта  легко объяснимо. 

Совсем недавно в 2-х подъездах было установлено 4-е новых лифта, работа которых не вызывает ни у кого 

нареканий. 

По вопросу освещения мнение разделилось примерно поровну. При этом 3-е из недовольных 

обосновали свое решение отсутствием энергосберегающих ламп. Однако, на многих лестничных маршах 

попросту отсутствует освещение, о чем свидетельствует мнение еще 13 жителей. 

С отоплением дела обстоят намного хуже. В силу специфики архитектуры, на каждом пролете 

здание имеет большие окна, которые зимой никем не утепляются. Очевидно, одних батарей недостаточно, 

поскольку в подъезде, по словам жильцов(22 чел.),  всегда прохладно. 

Больше всего затруднений у жителей вызвал вопрос о наличие договора с РЭУ. Лишь у  14 человек 

из 34 документ имелся в наличии, остальные либо его не имеют, либо ―собираются сделать‖.  

Перейдем к не менее важному вопросу – проверке правильности счетов по ЖКХ. Большинство 

опрошенных (21 чел) никогда этим процессом не интересовались, принимая счета такими, какие они есть. 

Лишь 13 человек пытались вести собственный пересчет, однако до практических выяснений дело не 

доводили. Некоторые ссылались на необоснованные суммы платежей в этом месяце, часть опрошенных 

интересовалась динамикой изменения тарифов для льготников. 

Что касается вопроса о создании ТСЖ – здесь мнения разделились примерно поровну. 13 человек 

высказались ЗА, 11 против и еще 10 воздержалось. Вопрос о создании ТСЖ в этом доме назрел достаточно 

давно, поскольку многих жителей попросту не устраивает работа их РЭУ. Проблема, однако заключается в 

отсутствии инициативной группы, способной взять на себя ответственность создания новой системы 

самоуправления. Основной контингент проживающих – пенсионеры, уже привыкшие к обыденной системе 

ЖКХ. Однако, если 50% жителей примет решение о создании ТСЖ, остальным по закону придется 

подчиниться общей воле. 

Подводя промежуточный итог, хотелось бы отметить, что определенные проблемы в оказании услуг 

ЖКХ в доме по адресу Красная 4 имеются, решение которых является главной задачей РЭУ 9.  

На мой взгляд, нельзя говорить об абсолютной правоте какой-либо из сторон. В этой спорной 

ситуации виноваты и жильцы и работники РЭУ-9.  

Сегодня рынок жилищно-комунальных услуг характеризуется и отсутствием должной конкуренции 

и явными правовыми проблемами. Организуя Товарищество Собственников Жилья мы в теории можем 

гораздо эффективнее управлять своим имуществом. 

Только конкуренция в ЖКХ создаст условия для бесперебойного обеспечения освещения, 

качественного отопления и своевременного вывоза мусора. Актуальность этой проблемы очевидна. Я 

считаю, что особое внимание следует уделить контролю за ростом цен за тарифами ЖКХ. Губернатор 

Кемеровской области А.Г.Тулеев обратил внимание на то, что отношение между ЖЭКами и 

собственниками жилья должны быть более прозрачными [3]. 

Однако, как показывает практика – грамотная организация ТСЖ весьма сложный процесс. Считаю, 

что построить такую систему можно только в атмосфере общей заинтересованности и внутреннего 

единства. И на мой взгляд, на данном этапе жильцы дома по ул. Красная, 4 не готовы к этому шагу. Я 

считаю, что импульсом для улучшения качества услуг ЖКХ может послужить принцип 

заинтересованности потребителя. Необходимо организовать реальную и ощутимую не разовую, а 

накопительную систему скидок и бонусов за своевременную оплату услуг ЖКХ. Эта система должна быть 
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прозрачной и понятной каждому пенсионеру. В противном случае она потеряет всякий смысл. Необходимо 

приблизить ЖКХ к потребителю. Только этим путем можно построить слаженную систему обслуживания 

Жилищно-Комунального Хозяйства. 
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В современных условиях рыночной экономики при резких изменениях внешних и внутренних 

факторов функционирования экономических систем особое внимание уделяется не только 

совершенствованию управления ими, но и управлению развитием систем, как целенаправленного и 

своевременного процесса качественных преобразований, в частности повышение морфоорганизационной 

эффективности корпоративного управления развитием систем (КУРС). [1] 

Морфоорганизационное измерение КУРСа в машиностроении требует применения таких 

методических основ, которые позволят исследовать совокупность показателей, характеризующих формы 

организации. 

Морфоорганизационные структуры представляют собой концепцию целостного воздействия по 

объединению усилий партнеров в направлении прогрессивного формообразования наиболее 

приспособленного в современных условиях. Морфоорганиционная структура включают в себя 

непосредственно эффективное развитие форм организации: капитала (ФОК), взаимосвязей (ФОВ) и 

производства (ФОП).Каждая из них, в свою очередь может быть представлена своей совокупностью форм 

организации, которые отвечают различным классификационным признакам, что показывет их сложность и 

разнородность. Поэтому только с помощью индексов можно измерить среднее изменение сложных 

разнородных явлений, каковыми выступают формы организации КУРСа.[2] 

Индивидуальные индексы применяются для определения динамики доминирующих показателей по 

каждой форме организации в отдельности. Для последующего определения динамики по ФОК, ФОП, ФОВ 

потребуется прибегнуть к групповым индексам. И завершить морфоорганизационное измерение КУРСа 

исчислением общего индекса. 

Также в машиностроении применяется метод сводного индекса для морфоорганизационного 

измерения КУРСа  

Целенаправленное воздействие на процесс корпоративного управления развитием систем в 

машиностроении осуществимо только при условии глубокого знания качественного состояния объекта. В 

этой связи существенное значение имеет аналитический подход к обеспечению бесперебойного 

функционирования механизма КУРСа. Метод сводного индекса позволяет объединить в анализе различные 

группы доминирующих показателей, характеризующих ФО КУРСа. [2] 

С помощью экспертов сформулирован перечень таких показателей по ФОК, ФОП и ФОВ, и 

осуществлено ранжирование их по значимости.  

http://www.tsj.ru/forum.asp?ForumID=4219&id=325424&act=view
http://centrfo.ru/
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Таблица 1 

Состав доминирующих показателей, отражающих, например, формы организации капитала КУРСа 

предприятия КВСК- филиал ОАО «Алтайвагон» 

 Наименование доминирующих 

показателей 
Ед.изм. 

Период 

Ранг 

Индив-й 

индекс 

 

Цепной 

Индекс 

2007 2008 2009 
2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

Интеграция 

1. Всего оборотных активов 

2. Всего краткосрочных пассивов 

3. Уставный капитал 

Дифференциация 

1. Инвестиции в другие 

организации 

2. Кредиторская задолженность 

3. Краткосрочные кредиты банков 

 

 

Тыс.руб 

Тыс.руб 

Тыс.руб 

 

Тыс.руб 

 

Тыс.руб 

Тыс.руб 

 

 

184953 

263633 

10 

 

0 

 

160955 

102626 

 

 

393986 

358956 

212 

 

0 

 

140170 

218734 

 

 

279876 

247873 

212 

 

0 

 

97582 

150252 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

 

2 

3 

 

 

2,13 

1,36 

21,2 

 

- 

 

0,87 

2,13 

 

 

0,71 

0,69 

1 

 

- 

 

0,69 

0,68 

 

 

 

8,231 

 

 

 

 

1,501 

 

 

 

0,80 

 

 

 

 

0,68 

 

Групповые индекс по ФОК рассчитывается по следующей формуле: 

,  

 где  – среднее значения цепных индексов по формам организации, представляющих ФОК. 

  
 Полученные значения общих индексов свидетельствуют о том, что по форме организации капитала 

в 2008 произошел высокий подъем, за счет резкого увеличения почти всех представленных показателей, в 

том числе существенно выросла доля оборотных средств и уставного капитала. Что касается, полученного 

значения в 2009 году, то здесь негативное влияние оказал финансовый кризис, значения всех показателей 

снизились.  

Подобным образом рассчитываются индексы по формам организации взаимосвязи и производства 

для соответствующих периодов. Для формы организации производства применяются такие показатели, как 

номенклатура выпускаемой продукции, объем реализуемой продукции, кредиторская задолженность и 

другие. 

 

 
Форма организации производства представляет аналогичную динамику, только здесь 

существенно увеличились доли направлений доминирующих показателей, например, концентрация 

и комбинирование увеличились значения практически в 2,5 раза, специализация и кооперирование 

немного меньше в 1 и 1,5 раза, что тоже нельзя отметить плохим результатом. 

 
Значения индекса по форме организации взаимосвязи в 2008 году представляет отрицательное 

значение, но это на первый взгляд, на самом деле, значение данного индекса носит весьма положительный 

характер, потому что произошло сокращение численности, но не за счет снижения объема производства, а 

за счет повышения производительности труда, поэтому в расчете сводного индекса принимает значение 

1,28. 

Наконец, сводный индекс по формам организации КУРСа в целом рассчитывается по формуле: 

 

=2,53 =0,85 
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Полученные результаты свидетельствуют об эффективности корпоративного управления 

предприятия, несмотря на значительное снижение в 2009 году, которое было вызвано снижением объема 

производства в связи с финансовым кризисом. Процедура слияния, произошедшая в период с 2007-2008 

годы оказала положительное влияние на финансовые показатели деятельности предприятия, в 

последующие периоды это влияние, как показывает практика будет значительнее. 
 

Список источников: 

1. Пирогов А. Особенности слияния и поглощения российских компа- ний//Управление компанией (www.zhuk.net) 

2. Игнатишин Ю. Слияния и поглощения: стратегия, тактика, финансы.-СПб.: Питре,2005.-208с.:ил. 

3.Специальная документация предприятия 
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Сегодня Россию некоторые чиновники называют «островком стабильности» при этом отмечая, что 

она легче пережила кризис и с большими успехами преодолела его последствия, чем развитые страны [1]. 

Однако, несмотря на это России до сих пор, не удалось добиться такого изменения качества 

экономического роста, которое обеспечило бы его устойчивость в долгосрочной перспективе. 

Ключом к решению этой проблемы, по мнению большинства ученых, является изменение 

технологического профиля российской экономики, и соответственно требует применение новых систем 

управления развитием, например в рамках разработки и реализации Форсайт – проектов [2]. 

В целом Форсайт представляет собой механизм взаимодействия четырех основных участников – 

государства, представителей частного бизнеса, науки и общества, который позволит совместными 

усилиями определить перспективы научно-технологического, экономического или любого другого 

направления развития и общей линии действий, позволяющие реализовать «желаемое будущее». 

Нужно заметить, что появившись около 30 лет назад, Форсайт сейчас стал одним из основных 

инструментов инновационной экономики. Сначала его применяли для формирования образов будущего в 

сфере технологий, затем Форсайт стал использоваться в бизнесе, а сегодня успешно применяется для 

определения общегосударственных, региональных и муниципальных перспектив развития. 

Таким образом, Форсайт представляет собой процесс, связанный с систематической попыткой 

«заглянуть» в отдаленное будущее науки, технологии, экономики и общества с целью определения 

областей стратегических исследований и технологий, которые вероятно могут принести наибольшие 

экономические и социальные выгоды [3]. 

Форсайт действует на основе принципов, которые можно назвать философскими, однако они 

позволяют нам быть более инициативными и активнее стремиться к светлому будущему, самостоятельно 

определять возможности и горизонты нашего развития. При этом нужно заметить, что Форсайт отличается 

от «обычного» прогноза. Он представляет собой значительно более комплексный подход так как нацелен 

на разработку практических мер по приближению к выбранным стратегическим ориентирам. т.е. Форсайт 

рассматривается как некий процесс управления будущим, как технология управления, в котором с одной 

стороны участвует государство, отвечающее за определение целей развития, а с другой стороны  - бизнес, у 

которого есть ресурсы для достижения целевых ориентиров. 

Существует множество направления, где возможно применение технологий Форсайта. Успешный 

опыт проведения Форсайтов в регионах США, Великобритании, Германии, Японии, Барселоне, 

Хельсинках, Иркутской области, Башкортостане, Калининграде и других дает нам возможность учесть 

риски и угрозы и максимально использовать имеющиеся возможности для развития. Мы предлагаем 

создать на базе кафедры отраслевой экономики рабочую группу, которая соответственно будет 

представителем науки по реализации территориального или регионального отраслевого социально-

экономического Форсайта по вопросам  развития строительства в Кузбассе. 
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Актуальность выбранного направления для Форсайта обусловлена следующим: среди важнейших 

направлений социально-экономических преобразований выделяют реформирование и развитие 

строительной отрасли, так как решение проблемы наращивания темпов строительства имеет многоцелевой 

результат: 

 удовлетворение потребностей общества в жилье; 

 создание нормальных и безопасных условий жизнедеятельности; 

 снятие социальной напряженности в обществе и много других,  

следствие этого модернизация строительной отрасли в городе и области рассматривается как 

составная часть комплекса мер по стабилизации ситуации в рамках выводу экономики из кризиса. Помимо 

этого мы - студенты специальности «Экономика строительства», а скоро уже выпускники, и 

заинтересованы в том чтобы строительство развивалось. 

Таким образом, разработка и реализация Форсайт - проекта на основе совершенствования 

производства с учетом имеющихся инноваций и научного подхода позволит  решить проблему развития 

строительного комплекса. Предполагается, что данный проект будет направлен на исследование текущего 

состояния строительного комплекса города и области, а так же разработку практических рекомендаций по 

приближению к выбранным стратегическим ориентирам, в области организационно – экономических 

механизмов привлечения, регулирования и оптимизации инвестиций в строительство жилья. Реализация 

Форсайт проекта в конечном итоге должна привести к увеличению жилищного фонда города, а значит и 

удовлетворению существующей потребности в жилье. 

Разработка и реализация Форсайт – проекта позволит создать успешно и стабильно развивающуюся 

отрасль, устойчивую перед кризисами, работа которой будет основана на инновационных достижениях в 

области науки и производства. 

На первом этапе работа будет заключаться в разработке основных направлений Форсайта, при этом 

для повышения эффективности результатов Форсайт проекта и снижения рисков получения ложной 

информации при его реализации, на основе существующего опыта проведения Форсайта сегодня уже 

сформированы основные требования к Российскому Форсайту, среди которых [2]: 

1. Необходимо на уровне разработки документов обеспечить взаимную увязку долгосрочного 

прогноза научно-технологического развития и концепции долгосрочного развития. Для этого должны быть 

выполнены нижеследующие условия: 

 максимальное использование сценарных параметров, применяемых в долгосрочном экономическом 

прогнозе для описания условий формирования научно-технологического прогноза; 

 описание макроэкономического и структурного эффекта реализации предполагаемых направлений 

развития. Оценка возникающих социальных и экономических рисков, связанных с изменением 

технологического профиля российской экономики; 

 прямая связь с концепцией долгосрочного развития условий и результатов долгосрочного научно-

технологического прогнозирования; 

 разработка пакета нормативных правовых документов реализующих выбранные приоритеты научно-

технологического развития в конкретных управленческих действиях. 

a. Особое значение следует уделить отбору участников Форсайта. При этом необходимо 

учитывать следующие особенности: 

 целесообразность привлечения представителей только тех структур, которые имеют одновременно 

реальные интересы в Форсайте и собственное долгосрочное видение развития; 

 необходимость привлечения к разработке прогноза, помимо традиционных участников Форсайта 

(науки, высокотехнологичного бизнеса, государства) представителей бизнеса добывающих и 

перерабатывающих отраслей, которые крайне нуждаются в модернизации; 

 целесообразность включения в состав экспертной группы специалистов- футурологов, что позволит 

«удлинить» горизонт прогнозирования и компенсировать весьма вероятный односторонний «крен» 

прогноза. 

3. Возможность использовать результаты научно-технологического Форсайта для модернизации 

образования. Может потребоваться создание специальной инфраструктуры ориентированной на развитие 

образования в долгосрочной перспективе, причем согласованного и с задачами развития, и с интересами 

бизнеса. 

 
Список источников: 
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Стратегическое планирование в банке является основополагающим элементом его деятельности в 

условиях усиливающейся конкуренции.  

Стратегия – ключевой инструмент корпоративного управления. Она делает банк прозрачным и 

понятным не только для владельцев бизнеса и участников управления, но и для клиентов и сотрудников. 

Наличие у банка четкой стратегии, а у клиентов – уверенности, что он ее точно придерживается, ключевые 

факторы выбора банка клиентами и его успешной деятельности банка. 

Нами были рассмотрены различные стратегии развития на примере двух кредитных организаций – 

регионального банка ОАО «Кемсоцинбанк» и крупного с широкой филиальной сетью банка ОАО 

«Сбербанк» (табл. 1).  

Данные стратегии имеют множество различий, среди которых можно отметить разную степень 

доступа к ним. В последнее время многие банки публикуют свои стратегии на сайтах, чтобы клиент знал 

перспективы развития банка. Однако стратегия ОАО «Кемсоцинбанк» нигде не опубликована. Различны 

также и периоды, на которые разработаны стратегии. В ОАО «Сбербанк» стратегия имеет долгосрочный 

характер, а в ОАО «Кемсоцинбанк» – среднесрочный. 

Развитие ОАО «Сбербанк» предусматривает инновационный тип, направленный на масштабную 

перестройку работы банка, что обеспечит основу для стабильного развития и реализации потенциала. 

Дальнейшее функционирование же ОАО «Кемсоцинбанк» предполагает инерционный 

(существующий) тип развития с введением новых продуктов и технологий. При этом базовые элементы 

модели работы банка будут сохранены. В связи с этим в стратегии ОАО «Кемсоцинбанк» нечетко 

прописаны предполагаемые преобразования. В то время как в стратегии ОАО «Сбербанк» отчетливо 

описаны коренные изменения в его деятельности. 

В ОАО «Сбербанк» наряду с розничными и корпоративными клиентами, приоритетным 

направлением также являются операции на зарубежных рынках. В ОАО «Кемсоцинбанк» дальнейшее 

развитие направлено в основном на корпоративных клиентов, а именно на малый и средний бизнес. 

Создание стратегии кредитной организации не означает успешное ее функционирование. Большое 

значение имеет эффективная система ее реализации. В стратегии ОАО «Сбербанк» описаны механизмы 

исполнения стратегии, а именно обозначены 4 последовательных этапа, предполагается создание центров 

управления программой развития и назначение ответственных лиц, а также установление системы 

показателей по функциональным областям, планов для территориальных банков. Система реализации 

данного банка способна привести к успешному осуществлению намеченных целей. 

В стратегии регионального банка не описана система ее реализации, а также предполагается 

проведение только ежегодного мониторинга, что неизбежно может привести к увеличению рисков 

стратегического планирования. Это подтверждается показателем стратегического управления банком, 

который у ОАО «Кемсоцинбанк» выше, чем у ОАО «Сбербанк» (1,5 против 1). 

Необходимо отметить, что в целом стратегия ОАО «Кемсоцинбанк» является нечетко 

структурированной и непонятной, в отличие от стратегии ОАО «Сбербанк». Это делает ОАО 

«Кемсоцинбанк» менее надежным в глазах клиентов по сравнению с ОАО «Сбербанк». В то же время 

http://www.kuzstu.ru/structure/state/staff/index.php?Optfac=7&Optsubdiv=783&beg_from=1
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неясной стратегия ОАО «Кемсоцинбанк» может быть и для сотрудников, что неминуемо приведет к 

неисполнению ключевых стратегических целей. 

Таким образом, стратегия развития ОАО «Сбербанк» является наиболее жизнеспособной и 

конкурентной в сравнении со стратегией ОАО «Кемсоцинбанк». При этом его стратегия, предполагающая 

инерционный тип развития не применима для дальнейшего долгосрочного развития банка, в особенности 

для регионального банка. Инерционный тип развития приведет к потере конкурентных позиций банка и его 

клиентской базы. 

Таблица 

Сравнительный анализ стратегий ОАО «Сбербанк» и ОАО «Кемсоцинбанк» 
Критерий ОАО «Сбербанк» ОАО «Кемсоцинбанк» 

1. Доступ к стратегии Опубликована на сайте Нигде не опубликована 

2. Срок, на который 

разработана стратегия 

На долгосрочную перспективу (2008-2014гг.) На среднесрочную перспективу (2008-

2010гг.) 

3. Миссия 

(стратегическая цель) 

банка 

  Мы даем людям уверенность и надежность, 

мы делаем их жизнь лучше, помогая 

реализовывать устремления и мечты. 

  Мы строим одну из лучших в мире 

финансовых компаний, успех которой основан 

на профессионализме и ощущении гармонии и 

счастья ее сотрудников. 

Предоставление каждому клиенту 

полного комплекса самых 

современных банковских продуктов и 

услуг при постоянном внедрении 

новейших достижений в области 

информационных технологий, 

совершенствовании бизнес-процессов 

и повышении уровня сервиса. 

4. Тип развития банка, 

обозначенный в 

стратегии 

Рассмотрены 2 сценария развития: 

«инерционный» и «модернизация». 

Выбран путь развития «модернизация», т.е. 

инновационный тип развития. 

Рассмотрены 3 альтернативы 

развития: стратегия роста, 

ограниченного роста и сокращения. 

Фактически выбран инерционный 

тип развития с внедрением новых 

продуктов и технологий. 

5. Преобразования, 

предполагаемые 

стратегией 

1.Клиентоориентированный подход; 

2.Перестройка процессов и систем, их 

«индустриализация»; 

3.Идеология постоянного совершенствования 

на основе производственной системы 

Сбербанка, изменение менталитета и 

ценностных установок клиентов; 

4.Развитие операций на международном 

рынке. 

Четко описанных преобразований нет. 

Однако указано, что предполагается 

создание системы индивидуального 

обслуживания, внедрение новых 

продуктов и технологий. 

6. Приоритетные 

направления банка 

- розничные клиенты, 

- корпоративные клиенты, 

- операции на зарубежных рынках. 

Корпоративные клиенты, в частности 

субъекты малого и среднего бизнеса 

7. Реализация стратегии 

(наличие этапов 

реализации, система 

управления 

реализацией) 

- описаны последовательно 4 этапа реализации 

стратегии; 

- предполагается установление лиц, которые 

будут ответственными за реализацию 

стратегии, 

- предполагается создание центров управления 

программой, 

- установление интегральных показателей по 

всем функциональным областям и планов для 

территориальных банков. 

Нет этапов реализации стратегии. 

Не описана система управления 

реализацией стратегии. 

8. Мониторинг 

исполнения стратегии 

Текущий (оперативный) мониторинг Ежегодное уточнение стратегии 

9. Показатель риска 

стратегического 

управления банком 

1 1,5 

 

Исходя из проведенного анализа, мы сделали вывод, что ОАО «Кемсоцинбанк»  необходимо 

принципиально изменить свою стратегию развития. А именно она должна быть более детально 

проработана, четко структурирована и составлена не только в среднесрочной, но и в долгосрочной 

перспективе.  
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При этом региональному банку крайне необходима переориентация на инновационный тип 

развития, одним из возможных направлений которого может стать организация работы в мини-офисах  

нового поколения с использованием последних разработок в банковских инновациях, так называемых, 

digital office. Клиенты, которые обслуживались бы в данном офисе, могли бы осуществить все 

необходимые операции за считанные минуты, без очередей. Большая часть операций может быть 

проведена без участия сотрудников за счет электронных, многофункциональных терминалов, через 

которые клиент банка мог бы получить необходимую выписку по счету, произвести зачисление денежных 

средств на расчетные счета, рассчитаться с контрагентами, проконсультироваться с помощью видео-колл-

центра. Также возможна организация в данном офисе автоматического сейфа-депозитария, с помощью 

которого клиенты могут внести на счет свою выручку в любое время суток.  

Вторым дополнением к стратегии ОАО «Кемсоцинбанк» мы предлагаем создание и внедрение 

интернет-банкинга с полным набором необходимых функций для клиентов банка.  

Несмотря на отлично построенное стратегическое планирование в ОАО «Сбербанк», по нашему 

мнению, его стратегия нуждается в дополнениях. Одним из наших предложений является развитие 

направления более тесного сотрудничествах с государственными органами с целью создания 

международного финансового центра в Москве. Дополнив свою стратегию данной идеей, банк обеспечил 

бы себе положительную репутацию, конкурентное преимущество перед другими банками, и конечно же 

стал основоположником создания такого финансового центра. Именно та кредитная организация, которая  

займет прочные позиции в создании и регулировании МФЦ и станет лидером не только на внутреннем, но 

и на международном рынке.  При развитии МФЦ, ОАО «Сбербанк» мог бы стать центром финансовых 

потоков, что также для банка является прибыльным. Приток инвестиций в страну, множество 

многомиллионных контрактов на поставку сырья и продукции гарантировало бы банку постоянный доход. 

В свою очередь развитие и предложение со стороны банка новых и уникальных финансовых инструментов, 

кредитных и депозитных продуктов привлекло бы внимание участников МФЦ.  

Таким образом, все стратегии развития как крупных, так и региональных банков требуют 

своевременных и гибких изменений, дополнений и корректировок, в связи с меняющимися условиями их 

деятельности и вызовами стремительно развивающегося рынка. 
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В настоящее время любая организация ведет свою деятельность в условиях совершенной 

конкуренции и неопределенности. Возможность прогнозирования дальнейшей своей деятельности является 

важным условием ведения бизнеса. Насколько качественно, достоверно и структурировано будет составлен 

прогноз, зависит от методов и инструментов прогнозирования. Контроль за производственными и 

финансовыми потоками позволяет не только собирать полную информацию обо всей финансово-

хозяйственной деятельности организации, но также позволяет проводить дальнейший анализ и 

прогнозирование деятельности компании.  

Сейчас сложно назвать отдел на предприятии, который полностью занимается планированием 

бизнеса, учитывая все последние изменения в экономике, который ищет проблемные места в компании, 

занимается нормированием оборотных средств, и в тоже время разрабатывает эффективные управленческие 

решения. Да, в настоящее время есть отдел сбыта, отдел закупок, планово экономический, но роль в общей 

системе функционирования предприятия им строго определена – выполнение возложенных на отдел 

функций. Поэтому возникает вопрос, кто консолидирует всю работу на предприятии. Недостатки 

существующей системы управления можно выделить следующие: 

 Низкий уровень управляемости компании 

 Высокая доля неликвидных средств 

 Отсутствие оперативного планирования, следовательно, отсутствие мобильности управления 

собственными, и заемными средствами. 
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Выход из сложившейся ситуации, как всегда есть, необходимо внедрить систему контроллинга. 

Контроллинг – концептуально новый подход в управлении бизнесом для российских компаний. В Европе и 

Америке данный метод заслужил всеобщее признание еще в 18 веке, но из-за разницы в законодательстве, 

менталитете и отсутствии квалифицированных кадров, в России применяется только с 2000 года. 

Контроллинг представляет собой инструмент управления бизнесом основными элементами, 

которого являются: учет, планирование и оценка результатов выполненных работ. 

Контроллингом разрабатывается модель управления предприятием на основе влияния различных 

факторов: внешних и внутренних. Экономическая обстановка, конкуренция, график выполнения работ, 

качество предоставляемых услуг и т.п. 

Это тот оперативный штаб, который руководит, в общем, всеми процессами на предприятии, и на 

основании информации от контроллеров из подразделений составляет план дальнейших действий 

компании, как на длительный период времени, так и на короткое время. 

Контроллинг сравнивают с современным навигационным оборудованием корабля, позволяющим 

предприятию лучше ориентироваться в бурном мире рыночных отношений. 

Особенность планирования в системе контроллинга – циклы контроллинга: 

1.Планирование (сверху-вниз). 

2.Снизу вверх 

3.Ликвидация разногласий. 

Как же происходит процесс контроллинга на предприятии. Рассмотрим управление оборотными 

активами, запасами. 

До внедрения службы контроллинга. 

Накапливаются неликвидные запасы, из–за неграмотного планирования объема, из–за смены вида 

деятельности, либо усовершенствования производства. Запасы на складе остаются, выделяется место для 

хранения и обслуживания, а это дополнительное расходование средств. И сами неликвидные активы – 

замороженные деньги фирмы. 

С внедрением службы контроллинга. 

Контроллер учитывает остатки запасов на производстве, запасы в пути при формировании нового 

заказа. 

Следит за состоянием выполнения заказов. 

Разрабатывает нормативы остатков запасов на складе. 

Проводит реализацию неликвидных запасов. 

Таким образом, высвобождается от 20 до 70% средств замороженных в неликвидных активах. К 

примеру на предприятии ОАО Кемеровская Горэлектросеть применив систему контроллинга можно 

высвободить 23% денежных средств замороженных в запасах, в абсолютных величинах это 12 млн.рублей. 

В компании ОАО Распадская можно высвободить 30% средств, а это 1,5 млрд. рублей. 

Это только приведение сверхнормативов в соответствие к нормам, а нормы выстраиваются исходя 

из экономической потребности. 

Но при внедрении системы контроллинга возникает ряд проблем, которые необходимо решать. 

 Нет единого толкования сущности контроллинга.  

 Нет соответствующей нормативной базы, для внедрения и использования инструментов 

контроллинга. 

 Отсутствие квалифицированных кадров, которые могут создать и поддерживать всю 

систему контроллинга в компании. 

Пути решения, можно предложить следующие: 

 Создание центра подготовки квалифицированных специалистов по направлению 

контроллинга, заимствование опыта зарубежных коллег. 

 Разработка и утверждение законодательной базы. 

 Личный интерес финансового директора, так как это его честь и звание. Именно степень 

эффективности управления компанией зависит от финансового директора. 

 Разработка программных продуктов нацеленных на комплексное управление компанией, 

учитывающих влияние внешних и внутренних факторов. 

Почему европейские компании развиваются так эффективно и настолько быстро, один из моментов -  

наличие системы именно контроллинга на предприятии, которая помогает оперативно принимать решения, 

помогает более верно вести бизнес. 

Нет, это не является панацеей при создании нового бизнеса или реанимации прежнего, на самом 

деле все зависит от степени внедрения контроллинга в предприятие, от опыта специалиста по внедрению и 
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от степени заинтересованности персонала. 

Контроллинг помогает управлять предприятием в оперативной форме,  в режиме реального 

времени, отслеживать новые мировые тенденции, состояние внутренних резервов компании. И все 

мероприятия направлены на повышение эффективности работы компании. 
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В Кемеровской области предприняты серьѐзные усилия органов государственной власти в сфере 

создания условий для повышения инвестиционной привлекательности и инновационного развития 

Кузбасса.  

В Кемеровской области приняты следующие базовые законы в сфере инвестиций и инноваций: «О 

государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в 

Кемеровской области», «О технопарках в Кемеровской области», «Об инновационной политике 

Кемеровской области», «Об основаниях и условиях предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного 

налогового кредита по региональным налогам», «О дополнительных налоговых льготах для отдельных 

категорий налогоплательщиков», «О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной и 

производственной деятельности, управляющим организациям технопарков, резидентам технопарков», «О 

зонах экономического благоприятствования» [5]. 

Органами, курирующими вопросы предоставления  государственной поддержки в Кемеровской 

области, являются Коллегия Администрации Кемеровской области, Совет по инвестиционной и 

инновационной деятельности при Губернаторе Кемеровской области и Управление инвестиционной 

политики Администрации Кемеровской области. 

К числу областных законов в сфере инвестиционной деятельности относится закон о Зонах 

экономического благоприятствования, который был принят Советом народных депутатов Кемеровской 

области 8 июля 2010 год. Уже принят целый ряд законодательных и подзаконных актов, регулирующих 

правовые, экономические и организационные отношения по созданию и функционированию подобных зон, 

в том числе по созданию мощного механизма государственной поддержки всех участников зон 

экономического благоприятствования. 

Зона экономического благоприятствования (ЗЭБ) – часть территории Кемеровской области 

(обособленный земельный участок), в пределах которой созданы благоприятные условия для ведения 

экономической деятельности. 

На территории Кемеровской области могут создаваться ЗЭБ следующих типов: 

1) промышленно-производственного - ЗЭБ, участники которой осуществляют виды экономической 

деятельности, относящиеся к обрабатывающим производствам; 

2) агропромышленного - ЗЭБ, деятельность участников которой ориентирована преимущественно 

на развитие высокорентабельных, конкурентоспособных сельскохозяйственных производств и переработку 

сельскохозяйственной продукции; 

3) технико-внедренческого - ЗЭБ, деятельность участников которой ориентирована 

преимущественно на создание и реализацию научно-технической продукции, доведение ее до 

промышленного применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а также 

создание программных продуктов; 

4) туристско-рекреационного - ЗЭБ, деятельность участников которой ориентирована на 

сохранение, реновацию и использование объектов культурно-исторического наследия, строительство, 

реконструкцию, эксплуатацию объектов туристской индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-

курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также на добычу и использование 

природных лечебных ресурсов. 

Инициаторами создания ЗЭБ могут выступать органы исполнительной власти и органы местного 
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самоуправления муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Кемеровской 

области. 

Участникам ЗЭБ предоставляется следующая государственная поддержка: 

- установление льгот по налогам и сборам; 

- изменение срока уплаты налогов и сборов в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного 

налогового; 

- содействие в создании объектов инфраструктуры; 

- передача в безвозмездное временное пользование объектов недвижимости, находящихся в 

государственной собственности Кемеровской области; 

- предоставление в соответствии с действующим законодательством государственных гарантий 

Кемеровской области в качестве обеспечения исполнения обязательств участника ЗЭБ по банковским 

кредитам, привлекаемым в процессе реализации программ и проектов; 

- предоставление за счет средств областного бюджета субсидий для компенсации части процентной 

ставки по банковским кредитам, полученным участником ЗЭБ; 

- предоставление участнику ЗЭБ нефинансовых мер государственной поддержки, в том числе 

оказание организационной, информационной и консультационной помощи [1]. 

В октябре 2010 года был объявлен конкурс о создании региональных ЗЭБ. Заявки принимались 

ровно месяц до 19 ноября. Такие сжатые сроки вызвали затруднения у претендентов. Решения о заявках-

победителях принимал в конце ноября Совет при Губернаторе области по инвестиционной и 

инновационной политике. 

Поданные заявки показали, что Кузбасс сейчас привлекает инвесторов в двух направлениях – 

производство и отдых. Города Ленинск-Кузнецкий, Юрга и Яйский район претендовали на зону 

промышленно-производственного типа, Таштагольский, Промышленновский и Гурьевский районы – 

туристско – рекреационного. Яйский район намеревался создать ЗЭБ для поддержки инвесторов, которые 

строят здесь нефтеперерабатывающие заводы, но отозвал свою заявку еще до непосредственного 

конкурсного отбор, так как она не соответствовала одному из главных изначальных критериев – 

бюджетной обеспеченности (по условиям конкурса, на создание зоны могут претендовать лишь те 

территории, чьи собственные доходы в бюджете составляют не менее 30%) [2]. 

Создание ЗЭБ с приложением системы налоговых льгот и иных мер государственной поддержки 

должно служить инструментом реализации имеющихся сравнительных преимуществ данной территории, а 

не механизмом компенсации имеющихся недостатков или отсутствующих факторов развития. Более того, 

налоговые льготы должны быть не главным стимулом для притока в зону свободных инвестиций. 

Существеннее в этом отношении должны быть такие факторы, как экономическая стабильность, 

инвестиционные гарантии, качество инфраструктуры, квалификация рабочей силы, упрощение 

административных процедур. Усилия органов государственной власти и местного самоуправления в 

Кемеровской области должны быть направлены на достижение, усиление и полноценное 

функционирование данных институциональных преимуществ ЗЭБ в Кемеровской области, и только в этом 

случае данные зоны станут мощным инструментом привлечения инвестиций в экономику Кемеровской 

области и увеличения доходов областного бюджета. 

В итоге конкурса Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе 

одобрил 3 заявки. Таштагол – с зоной туристско-рекреационного типа, Юрга и Ленинск-Кузнецкий – с 

промышленно-производственными зонами. Планируется, что за 2011 год частные инвесторы вложат в эти 

проекты порядка 500 млн рублей. 

Площадь ЗЭБ в Таштагольском районе составляет почти 2 тыс. га, которые охватывают уже 

действующие горнолыжные трассы, подъемники и соответствующую инфраструктуру для отдыха. Для 

развития инфраструктуры горнолыжного курорта Шерегеш необходимо 592 млн. рублей на строительство 

водопроводов и автомобильных дорог между секторами на горе, не считая расходов на строительство 

линии электропередачи. Линию пообещало профинансировать правительство РФ в рамках программы 

поддержки моногородов. В 2011 году планируется затратить 256 млн рублей. 

ЗЭБ «Юрга» расположится на промышленной площадке, где уже есть предприятия по выпуску 

стройматериалов корпорации «Технониколь», а всего в ней готовы работать 14 предприятий. 

Предполагается  добавить к существующим производствам новые – по выпуску тавровой балки, топливных 

брикетов, деревообработке, переработке старых автомобильных шин и другие. До 2015 года в эту зону 

планируется вложить 2,5 млрд. рублей. 

В Ленинске-Кузнецком для ЗЭБ были предложены проекты строительства производств по 

переработке автошин  и по очистке отработавших машинных масел, которые будут размещены на 
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Северной площадке. Все резиденты будут сосредоточены на площади в 4 кв. км, на которой ведутся работы 

по созданию инфраструктуры. На это по принципу софинансирования направлено 217 млн рублей. 

Сообщается, что льготы, которые будут предоставлены резидентам зоны в течение 4 лет, составят 11 млн 

рублей. Объем налоговых поступлений от деятельности резидентов в местный бюджет ожидается на 

уровне 37 млн рублей [3]. 

Кроме того, Совет по инвестиционной и инновационной деятельности рекомендовал включить в 

перечень инвестиционных проектов Кемеровской области три проекта: строительство в Новокузнецке 

вагоноремонтного завода и детской теннисной школы с четырьмя крытыми кортами, а в Анжеро-

Судженске - нефтеперерабатывающего завода. И Анжеро-Судженск, и Новокузнецк вошли в число 14 

монотерриторий, для которых разработаны и утверждены планы модернизации. Именно у этих территорий 

есть все шансы получить федеральные средства под реализацию конкретных проектов. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности и инновационной составляющей 

экономики Кемеровской области, а также качественного и экономически выгодного функционирования 

ЗЭБ предлагается: 

- дальнейшее совершенствование законодательства о ЗЭБ; 

- контроль за реализацией мер государственной поддержки функционирования ЗЭБ; 

- эффективное доведение информации о ЗЭБ до широкого круга потенциальных инвесторов; 

- стимулирование потребительского спроса на продукты, товары и услуги, предлагаемые 

предприятиями и организациями в ЗЭБ; 

- включение приоритетных инвестиционных проектов в федеральные целевые программы, 

финансируемые за счет федеральных средств; 

- планирование областного и местных бюджетов с учетом расходов, необходимых для создания 

инфраструктуры и ЗЭБ; 

- постоянное взаимодействие органов власти, науки и промышленных структур в целях реализации 

в ЗЭБ самых совершенных инновационных технологий; 

- максимально возможное снятие инфраструктурных, административных и иных барьеров для 

развития предпринимательской деятельности в создаваемых ЗЭБ [4]. 
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