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Уважаемые участники  

IV международной научно-практической конференции  

«Современные тенденции и инновации в науке и производстве»! 

Приветствую вас и поздравляю с началом работы IV международной 

научно-практической конференции «Современные тенденции и инновации в 

науке и производстве». Эта конференция посвящена трем знаменательным со-

бытиям: 70-летию со дня Победы, 60-летнему юбилею города Междуреченска и 

65-летию образования КузГТУ (КГИ-КузПИ-КузГТУ) 

За многие годы проведения конференции (с 2003 года) она стала не про-

сто неотъемлемой и значимой частью научно-образовательного процесса фили-

ала КузГТУ, но и крупнейшим по числу участников научным мероприятием в 

городе. Начиная с 2011 г. конференция приобрела статус Международной. А 

это качественно отражается на ее результатах, придает новый импульс межву-

зовскому взаимодействию.   

Всего в адрес оргкомитета поступило более 200 заявок на участие в 

конференции со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Участни-

ками конференции стали ученые разных вузов, студенты и специалисты круп-

ных промышленных предприятий. 

Проведение таких конференций является одним из способов обмена пе-

редовым опытом, повышения квалификации их участников и, вместе с тем, это 

способ установления и укрепления научного сотрудничества среди студентов, 

преподавателей, научных работников вузов и специалистов различных пред-

приятий. 

Уверена, что данная научная конференция будет полезной для всех 

участников. Желаю конструктивной работы, плодотворной дискуссии, инте-

ресных сообщений и  обмена опытом!  
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Виктор Николаевич Скулдицкий 

Управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс» 

 

Уважаемые участники конференции 

«Современные тенденции и инновации в науке и производстве»! 

От всего коллектива угольной компании «Южный Кузбасс»  

приветствую вас на IV международной научно-практической конференции, 

 организованной КузГТУ! 

 

Уже более 10 лет реализуется программа целевого обучения от нашей 

компании на базе этого авторитетного учебного заведения, в ходе которого 

студенты проходят практики на предприятиях «Южного Кузбасса», получают 

стипендии и в дальнейшем трудоустраиваются в нашу компанию. При этом по-

казывают себя грамотными специалистами и людьми с активной жизненной по-

зицией. Влившись в большую производственную семью, перспективная моло-

дежь может повышать свой профессиональный уровень, заниматься наукой, 

участвовать в различных корпоративных программах.  

Но сотрудничество нашей компании с КузГТУ перспективно не только в 

плане подготовки кадров. Сегодня, в эпоху стремительного развития всех обла-

стей науки, очень важны нестандартные, инновационные решения. Такие меро-

приятия, как научные конференции, открывают дорогу перспективным идеям, 

дают проявиться свежему взгляду, инициативности и целеустремленности не-

равнодушных молодых людей. Профессиональное общение помогает найти до-

стойное применение своим талантам, в дальнейшем участвовать в практиче-

ском внедрении разработанных проектов.  

Уверен, конференция станет интересной полезной для всех ее участников. 

Это еще один большой шаг к реализации задуманных вами идей. Плодотворной 

вам работы, внимательных слушателей, реализации всего задуманного, успехов 

и удачи! 
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Секция 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ГОРНОМ ДЕЛЕ 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХВОСТОВ  

ОБОГАЩЕНИЯ РУД ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТВЕРДЕЮЩИХ СМЕСЕЙ    

 

Аннотация. Обоснована техническая возможность  и условия утилизации хвостов обогащения 

минерального сырья для  изготовления твердеющих закладочных смесей. Обоснован в качестве основного 

критерий оптимальности горных технологий и условия его реализации. Охарактеризована сущность новой 

технологии, отличающейся извлечением металлов до уровня санитарных требований, и приведены результаты 

извлечения металлов  из хвостов обогащения руд и углей. 

Ключевые слова:  минеральное сырье, металлы, хвосты обогащения, геомеханика, напряжение, 

активация,  механохимия, экономика, экология, добыча, технология. 

 

Добыча минерального сырья, благодаря  увеличению объема и географии развития добычных работ, 

обусловленного динамичным развитием потребностей человеческого сообщества,  вышла в лидеры природо - 

разрушающих технологий.  разрушение земной поверхности в регионах добычи сопровождается деградацией 

всех сфер окружающей среды. 

Поэтому главной целью управления состоянием массива горных пород должно быть сохранение земной 

поверхности от разрушения путем рационального  управления  горным давлением, которое сводится к 

обеспечению оптимальных параметров элементов системы "естественные массивы – искусственные массивы - 

поверхность" по критерию сохранности земной поверхности [1]. 

Основным критерием эффективности управления состоянием массива горных пород является 

себестоимость связанных с этим работ или приведенные затраты на 1 м
3
 погашенных пустот. По этому 

критерию предпочтительно обрушение руд и пород с потерями сырья, разубоживанием и изменением 

экологического равновесия. При оценке эффективности этого способа  допускается систематическая ошибка, 

поскольку действительная стоимость земель, минерального сырья и изменения экологической обстановки пока 

еще не могут быть выражены в материальном измерении  с достаточной точностью. 

В работах Котенко Е.А., Куликова В.В., Демина Н.В., Голика В.И. и др. предложен критерий 

оптимальности в виде условия сохранения земной поверхности от разрушения, который является 

приоритетным при технико-экономическом сравнении технологий. 

Благодаря критерию сохранности земной поверхности, способы управления массивом становятся в 

сравнимые условия, отвечая концепции гуманного подхода к использованию недр и земли. Критерий 

исключает из числа возможных способы управления с обрушением пород с выходом на земную поверхность, 

породившие экологические проблемы в районах Кузбасса, Донбасса, КМА, Урала и других горнодобывающих 

областей России и Зарубежья [3]. 

При разработке скальных месторождений для управления горным давлением, чаще всего,  используется 

свойство дискретных массивов создавать устойчивые конструкции за счет назначения безопасных параметров 

очистных выработок. 

Крепь участвует в процессе формирования вокруг выработок устойчивых зон мощностью, равной 

первым метрам.  

Нарушенные породы не теряют устойчивости, если не превышен предельный пролет (Г.Н.Кузнецов, В.Д. 

Слесарев, С.В.Ветров и др.). Условием прочности породной конструкции является самозаклинивание пород в 

примыкающем к нетронутому массиву слое.  Феномен остаточной несущей способности пород создается 

всегда, но используется не всегда, что ведет к разубоживанию и потерям минерального сырья.  

Усиление жесткости породной конструкций осуществляется инъекцированием в пространство между 

породными кусками связующих материалов,  креплением и ограничением пролетов выработок.  Радикальным 

же способом управления массивом является создание искусственных массивов из твердеющих смесей. 

Поскольку закладка пустот твердеющими смесями отличается повышенными затратами, проблемой 

становится обоснование возможности использования дешевых смесей с малой несущей способностью при 

определенных условиях.  

В практике управление геомеханической сбалансированностью массива с сохранением земной 

поверхности обеспечивается разделением массивов на участки, для которых удовлетворяются условия [2]:  

 

mailto:v.i.golik@mail.ru
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Lф < Lпред и H > hr,                                                                          (1) 

 

где H, hr - глубина работ от поверхности и высота зоны влияния выработок, м;  

        Lф, Lпред, Lо - соответственно, пролеты фактические, предельные по условию образования свода 

естественного равновесия и сохранения плоской кровли (рис.1).   

 
 

Рис.1. Схема напряжений в геомеханической системе: 1 – наносы; 2 - породы; 3- верхний слой 

нарушенных пород 4 - нижний слой нарушенных горных пород; 5 - искусственный массив; H-глубина работ; hc 

–высота свода естественного равновесия; hи – высота искусственного массива; σ1-вертикальные напряжения в 

массиве; σсж.- напряжения в верхних слоях свода естественного равновесия; σсж 
о
- напряжения в нижнем слое 

свода естественного равновесия; σзакл.- напряжения в искусственном массиве; Lo – ширина выработки 

 

Участки шахтного поля разделяются  на пролеты с устойчивой плоской кровлей, при которых 

напряжения в элементах геомеханической системы не превышают критических значений. Практически эта 

задача решается раскройкой месторождения на геомеханически сбалансированные участки с помощью рудных 

целиков или искусственных массивов из твердеющей закладки. Надежность конструкции проверяется на 

возможность обрушения налегающих пород до  поверхности построением зон влияния выработок (рис.2). 

В пределах геомеханически сбалансированных участков могут быть применены менее прочные и более 

дешевые составы твердеющих смесей. Такой подход позволяет использовать для управления состоянием 

массива твердеющие смеси, изготовленные на основе материалов с пониженной активностью компонентов из 

хвостов переработки руд [4]. 

Накопление хвостов обогащения твердого минерального сырья увеличивает опасность химического 

воздействия на среду  токсичными  компонентами, среди которых наиболее опасны тяжелые металлы. 

Традиционные методы обогащения не позволяют утилизировать хвосты до уровня санитарных 

требований,  поэтому радикальной мерой снижения опасности химического загрязнения  окружающей среды 

является только полная утилизация  техногенного сырья. 

Предлагаемая авторами природоохранная концепция обращения с хвостами переработки минерального  

сырья исходит из того, что оно   является  неиспользуемым и опасным при хранении ресурсом, использование 

которого при определенных условиях может обеспечить эколого-экономический эффект.      

Применяемые технологии добычи и переработки руд характеризуются потерей части ценных 

компонентов в хвостах на всех переделах (рис.3). 
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Рис.2. Разделение рудного поля на безопасные участки: α – массивное месторождение; б - 

крутопадающее месторождение средней мощности; в - пологое месторождение; 1- малопрочные твердеющие 

смеси; 2- прочные твердеющие смеси; 3- руда; 2α – пролет предельного свода естественного равновесия пород; 

αц – ширина целика; h- высота предельного свода естественного равновесия пород; m – мощность рудных тел 

 

 
 

Рис.3. Схема добычи и переработки руд 

 

Так, комбинирование методов магнитного, гравитационного и электрохимического обогащения 

позволяет выделять целевые продукты только из богатых хвостов обогащения. Возможности извлечения 

металлов увеличиваются  в ходе химического выщелачивания с извлечением металлов из хвостов обогащения в 

растворы, а из них – в товарные осадки. Так выщелачивают из хвостов обогащения с недоступным для 

традиционных технологий содержанием золото, медь и уран.  

В ходе сорбционного выщелачивания извлекаемые из хвостов обогащения металлы осаждаются на 

ионообменную смолу, а из нее снимаются в процессе десорбции.  

Принципиально новая технология эксплуатирует ранее неизвестный феномен  активации  вещества 

большой механической энергией при скорости обработки более 250 м/с [9].  
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Под механической активацией понимают повышение каталитических свойств веществ при измельчении, 

ускорение химических реакций, повышение прочности. Эффект  механической активации проявляется в 

дезинтеграторах  (рис.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Выщелачивание хвостов в дезинтеграторе 

 

Материал подаётся в центральную часть рабочего органа и подвергается многократным ударам бил на 

дисках, вращающихся со скоростью 1000 об/мин во встречных направлениях. За счет перегрузки в нем 

накапливается энергия особого вида и происходит структурное изменение его состояния. Скорость удара в 

дезинтеграторе на порядок больше, чем в вибрационных и шаровых мельницах, а ускорение достигает 

миллионов ускорений свободного падения. 

Активация создаёт в материале электрически неравновесно заряженные центры, а по границам 

скоплений примесей происходит разрушение материала, поэтому  процессы сепарирования фаз 

активизируются, а выход целевого продукта увеличивается. 

Использование дезинтегратора в горной практике впервые в мире осуществлено на месторождении 

«Шокпак»  в Северном Казахстане в составе закладочного комплекса. Установка ДУ-65, укомплектованная 

универсальными ступицами,  4- и 3-рядными роторами и  двигателями мощностью 200 - 250 кВт обеспечивала 

выход активного класса до 55 %, а в комбинации с вибро- мельницей - до 70 %, что позволяло активированному 

шлаку конкурировать с товарным цементом [10]. 

Установка располагалась в отдельном здании с площадью основания 5-7 м в трех уровнях. Материал 

доставляли на верхнюю отметку и пропускали  сквозь сито с отверстиями 20 мм в установку. Из дезинтегратора 

продукты измельчения поступали в бункер - успокоитель и направлялись в технологическую цепь. При мокрой 

схеме измельчения в дезинтегратор подали воду, а продукты активации направляли в виде пульпы. 

Проблемой использования хвостов обогащения является наличие не извлеченных металлов. Из руд 

извлекаются только главные металлы, а сопутствующие остаются в хвостах. Суммарная стоимость не 

извлеченных их хвостов и теряемых  в закладочных смесях металлов может даже превосходить стоимость 

извлеченных. 

Механохимическая технология позволяет одновременно с повышением активности компонентов смесей 

извлекать и металлы. Экспериментальное обоснование этого феномена осуществлено на хвостах обогащения 

цветных и черных металлов и углей. Применена единая методика выщелачивания в режимах: 

1.Агитационное выщелачивание необработанных хвостов. 

2.Агитационное выщелачивание предварительно активированных хвостов. 

3.Выщелачивание хвостов в дезинтеграторе. 

4.Агитационное выщелачивание активированных в дезинтеграторе хвостов. 

5.Многократное выщелачивание хвостов в дезинтеграторе. 

Эксперименты осуществлены с использованием математического планирования по плану Венкена-Бокса. 

Независимыми факторами являлись: 

- содержание серной кислоты в выщелачивающем растворе (Х1)   2-10 г/л; 

- содержание хлорида натрия в выщелачивающем растворе(Х2) 20-160 г/л; 

-весовое соотношение массы выщелачивающего раствора и выщелачиваемой массы (Х3) в единичном 

эксперименте (50г)  4-10; 

- время выщелачивания ((Х4) в пределах 0,15-1,0 ч. 

Полиметаллические руды Садонских месторождений (Россия, Северный Кавказ) обогащают в тяжелых 

суспензиях с извлечением свинца и цинка  - 80-85 %, серебра –60%, кадмия – 56%, висмута –30 %  и выходом 

хвостов 25-50%  от объема перерабатываемых руд. Химический  состав хвостов, %: SiO2 – 31,4;Fe – 4,4; Ca O – 

1,96;S – 1,88;Ag – 0,015;Cu – 0,18;Mn – 0,015;K2O – 3,5;Al2O3 – 0,8; Ti O2  - 0,03; Zn – 0,95;Pb – 0,84. 

Извлечение металлов в раствор характеризуется табл.1. 

 

 

корзина 

двигатель 

реагент матери-

продукт 

двигатель 
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Таблица 1 

Результаты извлечения цветных металлов в раствор 

 

Серии  Свинец, % Цинк, % 

1-я 24,8 39,2 

2-я 33,9 44,4 

3-я 35,7 46,1 

4-я 13,2 10,3 

5-я 21,5 21,6 

6-я 21,6 21,9 

 

Экспериментально установлено: 

- активация в дезинтеграторе с агитационным выщелачиванием вне его увеличивает извлечение из хвостов 

обогащения:  по свинцу – в 1,4 раза, по цинку – в 1,1 раза; 

- выщелачивание в дезинтеграторе по сравнению с вариантом раздельной активации и выщелачивания  обеспе-

чивает примерно одинаковое извлечение, но сокращает  продолжительность процесса  с 15 - 60 минут до се-

кунд, т.е. на 2 порядка.  

Результаты эксперимента  позволяют утверждать: 

-выщелачивание хвостов в дезинтеграторе эффективнее, чем агитационное выщелачивание; 

-в порядке убывания степени влияния на процесс, следуют: содержание в выщелачивающем растворе реагента, 

частота вращения роторов дезинтегратора, число циклов выщелачивания в дезинтеграторе и соотношение Ж:Т. 

Железистые кварциты КМА. Хвосты обогащения мокрой магнитной сепарации железистых кварцитов 

представляют собой мелкодисперсный минеральный порошок с содержанием 40 - 70%  фракции крупностью 

менее 0,071 мм. 

Химический состав хвостов: SiO2 – 64%, Fe – 8%, Al2O3 – 5,2%, Mn – 3,2%, K2O – 0,7%, P – 0,1%, Ca – 

0,8%, Mg O – 0,2%, Cu – 5·10
-3

%, Ni - 4·10
-3

%, Zn - 5·10
-4

%, As, Ba, Be, Bi, Co, Cr, Li, Mo, Nb, Pb, Sb, Sn, Sr, Ti, 

V, Y – на уровне (30-50)·10
-5

%. 

При содержании железа в хвостах 8% однократным выщелачиванием извлекается 1% железа. Путем 

дальнейшего увеличения циклов переработки можно достичь безопасного по  санитарным требованиям уровня 

содержания железа. 

Переработка различными методами в течение одинакового времени характеризуется показателями 

(табл.2). 

Таблица 2 

Результаты выщелачивания металлов 

 

Вид выщелачивания Остаток в хвостах, % 

Al2O3 Mn K2O P Ca Mg O 

Агитационное выщелачивание 4,9 2,8 0,3 0,07 0,25 0,16 

Выщелачивание  активированных хвостов 4,2 2,5 0,2 0,07 0,23 0,14 

Выщелачивание в дезинтеграторе 3,7 2,3 0,2 0,06 0,20 0,11 

Многократная механохимическая активация 3,5 2,2 0,2 0,07 0,18 0,11 

 

После извлечения металлов до уровня санитарных требований отходы обогащения становятся 

пригодными для изготовления закладочных  смесей и бетонной товарной продукции. При этом  механическая  

активация хвостов в дезинтеграторе без выщелачивания увеличивает прочность смеси с 1,30 до 1, 52 МПа или в 

1,17 раз. 

Использование хвостов обогащения приносит прибыль, величина которой может быть описана моделью: 

          (2) 

где  Р - продукты утилизации хвостов; О - виды хвостов; П - процессы переработки хвостов; Т - время 

переработки; F - фазы существования хранилищ; N - стадия использования хвостов; М еу - количество металлов 

из хвостов; Цм у - цена металлов; Qy - количество восстановленных эффектов; Цqy - цена утилизированных 
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веществ; Еq- коэффициент процентной ставки на кредит для утилизации; Ех - коэффициент  процентной ставки 

на кредит для производства металлов; Ену -коэффициент процентной ставки на восстановление окружающей 

среды; Ме  - количество потерянных металлов; Цм  - цена потерянных металлов; Q - количество потерянных 

эффектов; Цq - цена потерянных полезных веществ; Qг - количество эффектов поражения среды; Ц г – затраты 

на компенсацию глобальных факторов поражения; З - затраты на управление; К – затраты на управление 

хранилищами; Кс - коэффициент самоорганизации хвостов; Ку - коэффициент утечки продуктов 

выщелачивания;  Кт - коэффициент дальности утечки растворов; Кб - коэффициент влияния на биосферу; Кг - 

коэффициент влияния загрязнения  на соседние регионы; Квр - коэффициент реализации опасности со 

временем; Кr - коэффициент риска поражения окружающей среды от неучтенных факторов. 

 

Накопление на земной поверхности некондиционного металлосодержащего сырья формирует 

глобальную проблему, радикальным решением которой является утилизация опасного и ценного техногенного 

сырья. 

Реализация концепции безотходной утилизации некондиционного минерального сырья обеспечивает, в 

том числе, возможность использования хвостов переработки для приготовления твердеющих  смесей при 

добыче минерального сырья подземным способом. Успех реализации концепции зависит от объемов 

использования процессов химического выщелачивания и механической активации в дезинтеграторе в рамках 

единого цикла. 

Основным эффектом утилизации хвостов переработки является исключение необходимости хранения 

хвостов переработки на земной поверхности с включением их в природный цикл и  возвращением земли в 

пользование. 

Новая технология является первой в горной промышленности попыткой безотходной технологии добычи 

металлов. Как у всех пионерных методов, у нее есть много требующих решения вопросов, например, 

увеличение износоустойчивости рабочего органа дезинтегратора, дифференцированное извлечение металлов из 

раствора выщелачивания и др. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ГОРНО-ДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА РАЗРЕЗАХ КУЗБАССА 

 

Аннотация. В докладе рассмотрены профилактического обслуживания дизель-гидравлических буровых 

станков  на основе диагностического обслуживания их технического состояния. Предложено проводить монито-

ринг технического состояния по параметрам механических колебаний основных агрегатов буровых станков (дизе-

ля, компрессора и вращателя). Приведены результаты промышленной апробации разработанной методики оценки и 

прогнозирования технического состояния дизель-гидравлического бурового станка DML-1200. 

 

Ключевые слова: дизель-гидравлические буровые станки, вибродиагностика, техническое состояние, профи-

лактическое обслуживание, остаточный ресурс. 

 

Развитие горнотранспортного оборудования, применяемого на разрезах ОАО УК «Кузбассразрезуголь», 

вступило в новую фазу, отличительными признаками которой являются: 

 интенсивный рост единичной мощности и стоимости машин, их габаритов и массы; 

 изменение условий эксплуатации с увеличением глубины разработки, масштабов и концентрации произ-

водства; 

 повышение требований к уровню организации и управления буровзрывным и погрузочно-транспортным 

процессом на разрезах. 

Переход на использование высокопроизводительных буровых станков с большим диаметром бурения 

взрывных скважин (до 269…320 мм) был обусловлен применением на разрезах УК «Кузбассразрезуголь» экскава-

торов с емкостью ковшей от 15 до 40 м
3
. Кроме того, при обмерзании в зимний период скважины большого диа-

метра остаются пригодными для заряжания в течение 3…7 дней. 

Анализ использования фонда рабочего времени буровых станков за период с 2005 по 2013 г. показал, что ко-

эффициент использования парка буровых станков составлял 0,57…0,65. Около трети общего времени простоев 

буровых станков связано с восстановлением их работоспособного состояния, причем на долю плановых ремонтов 

приходится около 82% затрат времени, а на долю аварийных простоев – около 18% (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура затрат времени на восстановление 

работоспособности буровых станков  

1 – планово-предупредительные ремонты;  

2 – аварийные простои из-за отказов механической части;  

3 – аварийные простои из-за отказов электрической части;  

4 – аварийные простои из-за отказов систем управления. 

 

Существующая система эксплуатации гидравлических буровых станков не обеспечивает требуемых показа-

телей надёжности, что свидетельствует о необходимости изменения системы технического обслуживания и ремон-

та. 

Высокая эффективность замены системы планово-предупредительных ремонтов на систему обслуживания 

технологического оборудования по фактическому состоянию базируется не только на сокращении сроков и затрат 

на техническое обслуживание, но и на исключении необоснованных ремонтов, что приводит, в конечном счете, к 

повышению надёжности машинных агрегатов. Оценка же фактического технического состояния узлов и агрегатов 

оборудования приводов горных машин может опираться только на результаты функциональной диагностики, про-

водимой в рабочих условиях на различных эксплуатационных режимах [1]. Для этого могут быть использованы 

различные методы, которые представляют собой информационно-измерительный базис системы мониторинга, 

оценки и прогноза технического состояния оборудования. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта контроля технического состояния систем с вращательным 

движением силовых узлов показывает, что для обнаружения возможных отказов наиболее эффективен (до 77%) 

контроль состояния оборудования именно по вибрационным параметрам. 

1 

2 

3 4 
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Причем при системе плановых ремонтов, существующей в настоящее время на разрезах Кузбасса, гораздо 

важнее построить прогноз, дающий ответ на основной вопрос эксплуатации: проработает ли объект диагностики до 

ближайшего планового ремонта или до следующего момента диагностики. 

 

Рис. 2. Изменение технического состояния 

гидравлического вращателя бурового 

станка DML-1200 на последней стадии 

эксплуатации перед остановкой в ремонт 

 

На рис. 2 приведены результаты мониторинга технического состояния наиболее нагруженного узла – гид-

равлического вращателя бурового станка DML-1200 [2]. 

Из анализа результатов диагностирования технического состояния гидравлического вращателя по парамет-

рам механических колебаний видно, что основной причиной неудовлетворительной работы переднего подшипника 

является [3] нарушение смазки (рис. 3а), приводящее к износу беговой дорожки (рис. 3б). 

а 

 

б 

 

Рис. 3. Признак развитого дефекта переднего подшипника вращателя (а) типа «износ беговой дорожки 

схватыванием 2 рода» (б) 

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем: 

1. Определены критерии предельных состояний узлов и агрегатов буровых станков по параметрам механиче-

ских колебаний, которые предложено оценивать по спектральным опорным маскам, , которые содержат в себе низ-

кие частоты, находящиеся в области 2…20 Гц, средние частоты 20-100 Гц, а также высокочастотные составляющие 

в диапазоне 2…8 кГц. 

2. Обоснован мониторинг технического состояния буровых станков, позволяющий определить и прогнозиро-

вать величину остаточного ресурса для различных видов их технического обслуживания – существующей системы 

ППР и предлагаемой системы профилактического обслуживания. Рекомендации по осуществлению вибромонито-

ринга буровых станков и по совершенствованию на этой основе системы технического обслуживания и ремонта 

приняты к внедрению на ОАО «Разрез Сартаки» УК «Кузбассразрезуголь». 
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ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОГРУЗКИ УГЛЯ  

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВАГОНЫ 

 

В данной статье для повышения эффективности работы технологических схем погрузочных комплек-

сов осуществлена разработка конструкции весового оборудования для погрузки угля в железнодорожные ваго-

ны. Конструкция повышает точность дозирования и взвешивания благодаря использованию дополнительного 

дозирующего устройства на тензодатчике. Это позволяет осуществлять взвешивание без остановки погрузки в 

бункер.  На разработанную конструкцию подана заявка на инновационный патент РК.  

Ключевые слова: весоизмерительное устройство,  железнодорожные вагоны, погрузка грузов, погру-

зочный комплекс, технологическая схема. 

 

На современном этапе развития промышленности большое внимание уделяется проблемам совершен-

ствования погрузочных работ на промышленном железнодорожном транспорте, с использованием современно-

го технологического оборудования, и улучшению качества технологических процессов. 

Технологические схемы погрузки угля в железнодорожные вагоны с весовым дозированием в 

последнее время находят все более широкое применение в основном благодаря двум преимуществам – улучша-

ется использование грузоподъемности вагонов и повышается точность учета угля. При этом значительную ак-

туальность приобретает задача обеспечения необходимого качества погрузочных работ, причем под качеством 

понимается достижение требуемой точности дозирования и взвешивания отгружаемого груза [1]. 

Сегодня в Республике Казахстан учет отгружаемого угля осуществляется с использованием вагонных 

платформенных весов, на которых взвешивается заполненный углем вагон. Применяемые известные весоизме-

рительные устройства имеют ряд недостатков:  невозможность точного дозирования и определения веса в не-

прерывном потоке; несовершенство конструкции задвижек, что отрицательно сказывается в системе управле-

ния погрузкой сыпучих материалов непрерывным потоком. Таким образом, указанные несовершенства извест-

ных конструкций приводит к снижению надежности в связи с остановкой процесса погрузки сыпучих материа-

лов в бункер-накопитель, а также к возникновению заклинивания и преждевременного износа элементов за-

движки бункер-накопителя. 

В 2014 году на кафедре «Промышленный транспорт» в Карагандинском государственном техническом 

университете выполнена работа по совершенствованию технологической схемы погрузки угля в 

железнодорожные вагоны [2]. В рамках данной работы была разработана конструкция весоизмерительного 

устройства, где в весовой бункер встроена дозирующая платформа с тензорезисторным датчиком, позволяющая 

в непрерывном режиме определять количество проходящего сыпучего материала в весовой бункер. 

Работа данного весоизмерительного устройства (рисунок 1) осуществляется следующим образом: сы-

пучий материал поступает в бункер-накопитель 2 через ленточный транспортер 1. Далее через выходной люк 3 

бункера-накопителя груз поступает в весовой бункер 4, при этом попадая в приемную воронку 7, на которой 

закреплена  дозирующая платформа 8. Весовой бункер расположен на тензодатчиках силы 9, сигналы которых 

поступают в вычислительный блок 11. Вычислительный блок, анализируя данные с  дозирующей платформы и 

тензодатчика силы, подает команду в управляющий блок 12. Управляющий блок по мере заполнения весового 

бункера, после получения команды с вычислительного блока, снижает скорость транспортера, через частотный 

преобразователь 13, который изменяет частоту питающего напряжения тока двигателя 14. Информацию о сни-

жении или увеличения скорости ленты транспортера, управляющий блок получает от вычислительного блока 

через датчик скорости 16. При этом выходной люк 3 бункера-накопителя закрывается и груз, поступающий с 

транспортера, накапливается в данном бункере. Управление приводами 10 выходных люков бункеров осу-

ществляется через управляющий блок. Вычислительный блок, получив информацию с датчиков 8 и 9, подает 

команду в управляющий блок, который открывает выходной люк 5, снабженный направляющим желобом 6.  

При этом происходит разгрузка весового бункера, причем точное значение массы материала загруженного в 

бункер получаем от  тензометрических датчиков 9 уже в статическом режиме. Это значение фиксируется в вы-

числительном блоке. После завершения разгрузки материала из весового бункера, также по показаниям тензо-

метрических датчиков в вычислительном блоке фиксируется значение «ноля», что служит командой для управ-

ляющего блока, который закрывает выходной люк весового бункера, при этом открывает люк у бункера-

накопителя и увеличивается скорость транспортирующей ленты, далее цикл загрузки и взвешивания повторяет-

ся.  

В результате совершенствования технологической схемы погрузки угля в железнодорожные вагоны 

путем улучшения конструкции весоизмерительного устройства подана заявка на инновационный патент Рес-

публики Казахстан [3]. Для более высокой точности определения рациональных конструктивных параметров 

усовершенствованной конструкции, необходимы детальные исследования с разработкой цифровой модели в 

программной среде ANSYS, которая позволит проанализировать эффективность работы системы. 
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Технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении точности дозирования и 

взвешивания, без остановки процесса погрузки в бункер. Этот технический результат достигается тем, что в 

рассмотренное весоизмерительное устройство, конструкция которого содержит бункер-накопитель, весовой 

бункер, с выходными люками и задвижками с пневматическим приводом, силоизмерительные датчики, внесены 

следующие изменения: в бункер-накопителе установлен выходной люк, выполненный дугообразной формы и 

снабженный приводом; на весовом бункере установлена приемная воронка, на которой закреплена дозирующая 

платформа с тензорезисторным датчиком (типа single point) и выходной люк, выполненный аналогично дугооб-

разной формы с направляющим желобом и снабженный приводом, а на ленточном транспортере, с которого 

осуществляется подача сыпучего материала в бункер-накопитель, установлен датчик скорости. 

Предлагаемое весоизмерительное устройство, имеет следующие преимущества: повышается точность 

дозирования и взвешивания благодаря использованию дополнительного дозирующего устройства на тензодат-

чике (типа single point) без остановки процесса погрузки в бункер; устраняется возникновение заклинивания и 

преждевременного износа устройства за счет предложенных элементов конструкции люков и задвижек [1]. 

 
 

Рисунок 1 – Весоизмерительное устройство: 

1 - ленточный транспортер; 2 - бункер-накопитель; 3 - выходной люк с задвижкой; 4 - весовой бункер;  

5 - выходной люк; 6 - направляющий желоб; 7 - приемную воронку; 8 - дозирующая платформа;  

9 – тензодатчик; 10 – гидро- или пневмо- приводы; 11 - вычислительный блок; 12 - управляющий блок;  

13 - частотный преобразователь; 14 - двигатель транспортера; 15 - редуктор транспортера;  

16 - датчик скорости; 17 - пульт управления. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ЗАМКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДАТЛИВЫХ 

КРЕПЕЙ ИЗ СВП ДЛЯ УСТЬЕВ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ 

 

Аннотация: получены данные испытаний замковых соединений в Кузниишахтострой, после обработки 

которых современными методами и достижений технического прогресса построены графики серии испытаний 

и получено аналитическое выражение зависимости активной вертикальной нагрузки от вертикальной податли-

вости. 

Ключевые слова: замковое соединение, спецпрофиль СВП, типоразмер крепи. 

 

В традиционной металлической податливой крепи горных выработок замковое соединение является 

наиболее слабым конструктивным элементом. Известно, что несущая способность применяемого спецпрофиля 

типа СВП 27–33, в зависимости от марки стали, колеблется в интервале 406–700 кН. Замковое соединение спо-

собно выдерживать нагрузку максимум 210 кН. 

На ряду с обычными замками податливости разработаны усиленные замковые соединения типа ЗПК и 

ЗПКм, для применения в выработках подверженных влиянию очистных работ, а также в капитальных выработ-

ках, где прогнозируемы смещения пород кровли превышают 300 мм. 

Испытания проводились четырех типоразмеров крепи КМП-А3У-16-27 (см. рис. 1); КМП-А3У-13-22 (см. 

рис. 2); КМП-А3У-11-22 (см. рис. 3); КМП-А3У-10-22 (см. рис. 4) по три рамы каждого типоразмера [1, 2]. 

 
Рисунок 1 – Зависимости вертикальных смещений крепи КМП-А3У-16-27 от вертикальной нагрузки 

 
Рисунок 2 – Зависимости вертикальных смещений крепи КМП-А3У-13-22 от вертикальной нагрузки 
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В результате обработки и анализа полученных данных в Кузниишахтострой построены зависимости и 

получено аналитическое выражение зависимости вертикальных смещений крепи от вертикальной нагрузки (см. 

рис. 1, 2, 3, 4) [3]. 

 
Рисунок 3 – Зависимости вертикальных смещений крепи КМП-А3У-11-22 от вертикальной нагрузки 

 
Рисунок 4 – Зависимости вертикальных смещений крепи КМП-А3У-10-22 от вертикальной нагрузки 

Повышенные значения рабочего сопротивления крепи при использовании замковых соединений типа 

ЗПК и ЗПКм в соответствии с нормативной документацией является основанием для увеличения шага установ-

ки металлической крепи. За счет этого достигается экономия металлической крепи в размере от 0,5 до 1,0 рамы 

на 1 м длины выработки.  

Выводы: 

Прямой экономические эффект – экономия материала в связи с увеличением шага установки крепи. 

Косвенный экономический эффект от применения замков нового типа сводится к следующему: 

 уменьшение затрат по доставке материалов к выработки; 

 увеличение скорости проведения горной выработки за счет увеличения доли 

машинного времени в рабочих сменах; 

 уменьшение расхода электроэнергии вентиляторов главного проветривания 

за счет уменьшения аэродинамического сопротивления воздуха. 
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ВОПРОСЫ  ПРАКТИКИ КОМБИНИРОВАННОГО СПОСОБА РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ КУЗБАССА 

 

Рассмотрен научно-практический опыт Сибирского института геотехнических исследований в области 

решения геотехнических задач при разработке угольных месторождений Кузбасса комбинированным способом, 

предложены определение и классификация. Разработаны алгоритмы прогноза величин сдвижений и деформа-

ций горного массива и земной поверхности при взаимном влиянии открытых и подземных горных работ с учетом 

геодинамических процессов. Введено понятие гидрометрии затопленных карьеров и шахт. Поднят вопрос о необходимости 

автоматизированного мониторинга деформаций на угольных месторождениях, разрабатываемых комбинированным спосо-

бом. 

Ключевые слова: добыча угля, Кузбасс, комбинированная разработка месторождений, геомеханические и гидрологи-

ческие параметры, автоматизированный мониторинг сдвижений и деформаций. 

 

 

Основными способами разработки угольных месторождений Кузбасса являются: открытый, подземный, 

комбинированный. Сибирским институтом геотехнических исследований («СИГИ») уделяется большое внима-

ние решению геотехнических задач в практике ведения горных работ на предприятиях Кузбасса комбиниро-

ванным способом, который позволяет повысить полноту извлечения угольных запасов конкретного разрабаты-

ваемого месторождения в лицензионных границах. Комбинированной разработкой будем называть отработку 

одного угольного месторождения открытым и подземным способами, когда независимо от пространственно-

временного фактора требуется обязательный учёт их взаимного влияния. Если различные предприятия (разрез, 

шахта) отрабатывают одно угольное месторождение, но не имеют между собой никаких геомеханических взаи-

мовлияний и технологических связей (транспортных, вентиляционных, водоотливных и т. п.), то такую разра-

ботку справедливо считать раздельной и выбор вариантов схем отработки для каждого из предприятий должен 

производиться по общепринятым классификациям открытых и подземных горных работ. 

Несмотря на ранее проведенные исследования геомеханических процессов при комбинированной разра-

ботке угольных месторождений  институтами ВНИМИ, ИГД им. Скочинского, ВНИИГидроуголь, КузНИУИ, 

МГГУ, СибГИУ и другими научно-исследовательскими институтами и учебными заведениями к настоящему 

времени не сформирована единая и комплексная методическая база для расчета геомеханических и гидрологи-

ческих параметров открыто-подземной технологии, отсутствие которой не позволяет разработать необходимые 

нормативные документы для обеспечения эффективности и безопасности разработки угольных месторождений 

в широком диапазоне горно-геологических условий. Существующий нормативный документ  РД 06-174-97 [1], 

регламентирующий, в основном, комбинированный способ разработки рудных месторождений,  содержит об-

щие требования по промышленной и экологической безопасности ведения горных работ. 

Основной целью проводимых Сибирским институтом геотехнических исследований является оценка из-

менения геомеханического, гидрологического, газодинамического, сейсмического состояний техногенного гор-

ного массива и земной поверхности при различных вариантах  комбинированной разработки угольных место-

рождений в конкретных горно-геологических условиях, что требует  уточнения существующих и разработку 

новых методических положений. В соответствии с поставленной целью и задачами нами предложена класси-

фикация вариантов комбинированного способа разработки угольных месторождений, приведенная на рис. 1.  

Основные факторы, представляющие опасность при комбинированной  разработке угольных месторожде-

ний, обуславливаются степенью взаимного влияния открытого и подземного способов разработки. Наибольшая 

степень взаимного влияния происходит при одновременном (совместном) ведении открытых и подземных ра-

бот, совмещенных в пространстве по вертикали и  горизонтали (рис. 1). Недостаточная изученность геомехани-

ческих процессов, происходящих в горном массиве при взаимном влиянии открытых и подземных выработок 

затрудняет прогноз параметров комбинированной технологии. В данном направлении институтом «СИГИ» на 

основе методических положений действующих в настоящее время нормативных документов («Правила охраны 

сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных разработок на угольных месторож-

дениях» [2], «Правила обеспечения устойчивости откосов на угольных разрезах» [3] и другие)  разработан ряд 

алгоритмов [4–5] прогноза величин сдвижений и деформаций горного массива и земной поверхности при вза-

имном влиянии открытых и подземных горных работ с учётом геодинамических процессов, исследованных 

А.С. Ягуновым [6]. 

mailto:aibykadorov@mail.ru
mailto:svirko@ngs.ru
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При проектировании открыто-подземных и под-

земно-открытых вариантов комбинированного способа 

разработки угольных месторождений СИГИ уделяет 

особое внимание такому геотехническому аспекту, как 

влияние этих вариантов на гидрогеологическое состоя-

ние затопленных техногенных массивов, который, в 

настоящее время, приобретает высокую актуальность в 

связи с плановым затоплением шахт Прокопьевско-

Киселевского месторождения.     

Описанные выше методические положения ис-

пользовались при разработке практических научно-

технических задач безопасного одновременного веде-

ния горных работ на Талдинском месторождении раз-

резом «Заречный» и шахтой «Талдинская Западная», 

совмещеных в вертикальной плоскости; при одновре-

менной разработке участка «Алардинский-Восточный» 

Алардинского каменноугольного месторождения разре-

зом «Осинниковский» и шахтой «Алардинская», гор-

ные работы которых имеют смешанное совмещение (в 

горизонтальном и вертикальном направлениях), а также 

при разработке рекомендаций по безопасному ведению 

открытых горных работ в условиях консервации и за-

топления шахт Прокопьевско-Киселевского района. 
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Рис. 1. Классификация комбинированного способа 

разработки угольных месторождений. 
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РЕЛЬЕФНАЯ ГИПОТЕЗА ОБРАЗОВАНИЯ ВЫБРОСОАКТИВНЫХ ЗОН В УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ 

 

Обобщены гипотезы особенностей внезапных выбросов угля, породы и газа, что позволило сформулиро-

вать генезис и концепцию состояния выбросоактивного газа.  

 

Ключевые слова: внезапные выбросы, анализ гипотез, механизм образования выбросоопасных зон, рель-

ефная гипотеза образования выбросоактивных зон. 

 

Внезапные выбросы в угольных шахтах являются неуправляемым, скоротечным и, поэтому опасным 

процессом. Рабочим телом этого процесса является относительно большое количество газа метана, который 

обладает высоким энергетическим потенциалом, занимая при этом весьма ограниченный объем. Вместе с тем, 

следует отметить, что газа в угольных месторождениях много, но не всякий газ выбросоактивен. Таким обра-

зом, очевидно, что выбросоактивный газ находится в горном массиве в специфическом состоянии. Чтобы 

сформулировать концепцию о состоянии выбросоактивного газа, следует обратиться к характеристикам и осо-

бенностям внезапных выбросов, установленным в ходе многочисленных исследований научно-

исследовательских институтов и отдельных авторов. 

Анализ существующих гипотез показывает, что они не объясняют природы «внезапно» высокой газовой 

энергетики. 

1. Внезапные выбросы приурочены к области пликативных (без разрыва сплошности пласта) тектониче-

ских нарушений. 

2. Внезапные выбросы наибольшей интенсивности приурочены к вскрытию угольных пластов квершла-

гами. 

3. Выбросоопасность угольных пластов непосредственно не связана с метаморфизмом углей. 

4. Выбросоопасные угли всегда тектонически препарированы, и в выброшенной массе содержится значи-

тельное количество тонкой угольной пыли («бешенной муки»). При этом внезапные выбросы газа и угля при-

урочены к зонам резкого увеличения мощности тектонически нарушенного угля, находящегося в плоскости 

скольжения. 

5. Полости внезапных выбросов в подавляющем большинстве имеют вытянутую форму с достаточно от-

четливо выраженной горловиной. 

6. Обычно внезапные выбросы угля и газа происходят при воздействии на массив отбойными механиз-

мами. Однако порядка 30% выбросов произошло с «запаздыванием» продолжительностью от нескольких минут 

до нескольких часов после прекращения воздействия на массив. 

7. В предвыбросовый момент отмечается ряд таких признаков  как усиление давления на крепь, усиление отжи-

ма, образование облака пыли непосредственно у забоя, усиление газовыделения, стреляние и осыпание угля, отмеча-

ются шумовой эффект, треск, хлопки, глухие удары 

8 Подработка и надработка угольных пластов делает его безопасным в отношении внезапных выбросов. 

9. В предвыбросовый момент отмечается понижение температуры вблизи забоя, понижение температуры 

угля. и повышение температуры газа после выброса. 

10. Продолжительность выброса измеряется 0,5-4 с. 

11. Выбросоопасность приурочена к внутрипластовым нарушениям – флексурам, тектоническим разду-

вам и пережимам пластов, к изменениям формы пласта, а также к внутрипластовым тектоническим  образова-

ниям, для которых не характерны разрывные дислокации и изменения формы пласта. Пликативные дислокации 

проявляются в виде складок, флексур и мелких изгибов толщи породы. Наибольшая интенсивность внезапных 

выбросов выявлена в переходном типе нарушений от пликативных к дизъюнктивным – флексурных складках, 

которые можно рассматривать как не реализовавшийся разрыв.  

12. Типичная текстура угольного пласта в зоне внезапного выброса характеризуется локальной складча-

тостью от слабой до интенсивной и наличием интенсивно перемятого угля. Физически для разрыхления угля и 

образования локальной складчатости необходимо наличие определенного свободного объема. Без него разрых-

ление угля и тем более образование складчатости внутри пласта невозможны. 

13. Обычно внезапные выбросы угля и газа происходят при воздействии на массив отбойными механиз-

мами. Однако порядка 30% выбросов произошло с «запаздыванием» продолжительностью от нескольких минут 

до нескольких часов после прекращения воздействия на массив. 

14. В предвыбросовый момент отмечаются шумовой эффект, треск, хлопки, глухие удары. 

15. В предвыбросовый момент отмечается понижение температуры вблизи забоя, понижение температу-

ры угля. и повышение температуры газа после выброса. 

16. В предвыбросовый момент отмечается ряд таких признаков  как усиление давления на крепь, усиление от-

жима, образование облака пыли непосредственно у забоя, усиление газовыделения, стреляние и осыпание угля. 
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17. Подработка и надработка угольных пластов делает его безопасным в отношении внезапных выбросов. 

18. Киносъемки показывают, что внешне выброс песчаника похож на водяную струю. 

19. В полостях внезапных выбросов песчаников отмечаются следы активного тектонического воздей-

ствия в виде мелкой складчатости и ребристость стенок полости. 

20. Пик опорного давления впереди угольного забоя выработки смещается к обнаженной плоскости на рас-

стоянии 13 м вместо обычных 25м.  

Таким образом, внезапный выброс – процесс весьма скоротечный, и при этом из угольного массива газом 

выносится до десятков тысяч кубометров угля; процесс с высоким энергетическим потенциалом. Таким потен-

циалом здесь обладает только тектонический процесс, к которому абсолютно приурочены внезапные выбросы 

угля, породы и газа. 

Эти выводы позволяют, учитывая привязку выбросоактивных зон к пликативным тектоническим разрывам, 

рассмотреть механизм образования выбросоактивных зон физически. 

Залегание угольного пласта подчиняется поверхности, на которой идет углеобразование. Рельеф поверхно-

сти, как правило, неровный. 

В условиях тектонической подвижки такой рельеф вносит свое влияние. В процессе сдвижения массива по не-

ровной плоскости разрыва возникают разуплотнения, в которые засасываются газ и раздробленная угольная мелочь. 

Механизм образования таких разуплотнений показан на рисунке. При тектонической подвижке кровли выступ 1к 

скользит вдоль пласта, разрушает уголь и высвобождает из него газ. При надвижке выступа кровли 1к на выступ почвы 

1п образуется разуплотнение V. Это неизбежно ведет к засасыванию в эту область газа и угольной мелочи, к образова-

нию газоугольных скоплений. Возникновение разуплотнения объясняет образование складчатости внутри угольного 

пласта и смятости угля, требующие свободного объема. 

 
 

Рис. 1. Принципиальная модель образования выбросоактивных зон 

при тектонической подвижке в угольном пласте. 

При дальнейшем движении происходит сжатие газоугольных скоплений. Это сжатие неизбежно приводит к про-

цессам взаимодействия газа и влаги на стенках угольных отдельностей – к образованию газогидратов. При ограниченном 

количестве влаги в угле на стенках угольных отдельностей образуется газогидратная пленка, а не израсходованный сво-

бодный газ блокируется газогидратами в виде многочисленных вкраплений, обладая при этом энергией тектонического 

сжатия. Необратимость тектонических деформаций, прочность вмещающих пород, неспособность к миграции газогидра-

тов обеспечивают сохранность выбросоактивных зон. 

В основу рельефной гипотезы образования выбросоактивных зон положены очевидные и физически по-

нятные факторы. Концепция объясняет все установленные особенности внезапных выбросов. 

Для регионального прогноза выбросоактивных зон необходимо исследовать рельефы залегания угольных 

пластов в направлении тектонической подвижки. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ УГЛУБКЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ ШАХТ 

 

Предложены новые конструкции клиновых предохранительных полков для создания безопасных условий 

при производстве работ по углубке вертикальных стволов в процессе эксплуатационного подъема, которые за-

щищены тремя патентами РФ. 

Z-образная конструкция из двух смещенных по высоте и параллельных между собой наклонных отража-

тельных стенок позволяет значительно уменьшить ударную нагрузку в случае падения тяжелых предметов в 

ствол, снизить расход материалов и трудоемкость монтажа и демонтажа по сравнению с горизонтальными 

предохранительными полками. 

Ключевые слова: Углубка вертикальных стволов, предохранительные устройства, ударная нагрузка, из-

менение направления движения. 

 

При углубке ствола в процессе эксплуатационного подъема, для защиты рабочих от возможного падения 

подъемных сосудов или их содержимого, требуется сооружение в его углубляемой части предохранительных 

устройств, которые могут перекрывать все поперечное сечение ствола или же его часть и выдерживать огром-

ную ударную нагрузку. 

В практике углубки вертикальных стволов угольной и железорудной отраслей Кузбасса накоплен большой 

опыт сооружения искусственных предохранительных полков, которые выполняются из металла, бетона, железо-

бетона, стальных канатов и других материалов. Они должны быть прочными, простыми по конструкции, иметь 

меньшую трудоемкость по сооружению и последующей ликвидации [1]. 

На основании изучения отечественного и зарубежного опыта сооружения предохранительных устройств 

при углубке вертикальных стволов, специалистами ООО «СибГорКомплексИнжиниринг» (г. Новокузнецк) и 

сотрудниками кафедры «Строительство подземных сооружений и шахт» КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева (г. Кеме-

рово) предложены новые технологические решения и конструкции клиновых предохранительных полков [2, 3, 

4]. 

Предохранительный полок представляет собой Z-образную конструкцию из двух смещённых по высоте 

частей, каждая из которых имеет наклонную отражательную стенку 1, 2, амортизирующий элемент 3, 4, буфер-

ную распределительно-утяжелительную бетонную плиту 5, 6, горизонтальные опорные балки 7, 8 (рис. 1) [2] 

Наклонная отражательная плоскость 1 нижней части полка входит в отбойную нишу 9, а ряд опорных ба-

лок 10 образует вертикальную стенку, удерживающую от смещения к центру ствола элементы нижней части 

устройства. Разделительная стенка 11 соединяет обе части полка, тем самым полностью перекрывая сечение. 

Верхняя часть сооружения рассчитана на большую ударную нагрузку и монтируется под отделением 

рудных скипов, а под отделением меньших по емкости породных скипов монтируется нижняя часть. 

Клиновой предохранительный полок работает следующим образом. Неизбежная просыпь, а иногда и вся 

масса из рудного скипа падает на металлический лист наклонной плоскости 2, скатывается по нему на наклон-

ную плоскость 1 и попадает в отбойную нишу 9. Просыпь из породных скипов падает на наклонную плоскость 

1 нижней части полка и также скапливается в отбойной нише 9. 

Ударная нагрузка от изменения направления движения в десятки раз меньше, чем при полном гашении 

кинетической энергии падающих тел. Она передается через амортизирующие элементы на буферные распреде-

лительно-утяжелительные плиты, а затем частично на опорные несущие балки, стенки ствола в верхней части 

предохранительного полка и вертикальную стенку из опорных балок 10.  

Данная конструкция внедрена при углубке ствола « Скиповой» Горно-Шорского филиала ОАО «Евраз-

руда» 

Ствол «Скиповой» пройден до отметки + 115 , диаметром в свету 6,5 м, предназначен для выдачи руды 

двумя скипами грузоподъемностью 50 т и породы двумя скипами грузоподъемностью 20 т.  
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Рис. 1 Клиновой предохранительный полок (Патент РФ №120706) 

1, 2 - наклонная отражательная стенка; 3, 4 - амортизирующий элемент; 5, 6 - распределительно-

утяжелительная бетонная плита; 7, 8 - горизонтальные опорные балки; 9 - отбойная ниша; 10 - вертикальная 

стенка состоящая и опорных балок; 11 - разделительная стенка 

 

Для углубки ствола, с горизонта – 85 м, который был вскрыт ранее стволом «Ново-Клетевой», в его цен-

тральной части буровзрывным способом, с использованием комплекса КПВ-2 был пройден восстающий размера-

ми 2×2 м. Далее работы по углубке ствола выполнялись в направлении сверху вниз полным сечением, с переспус-

ком породы через восстающий на горизонт – 85 м и последующей погрузкой в вагонетки ВБ-2,5 с помощью поро-

допогрузочной машины ППМ-2. 

Применение предложенной конструкции клинового предохранительного полка по оценке специалистов 

Горно-Шорского филиала ОАО «Евразруда» позволило: 

-снизить трудоемкость монтажа и демонтажа предохранительного полка; 

-сократить время работы по возведению полка на 23 дня по сравнению с запланированным сроком; 

-за счёт снижения материалоемкости, достичь экономической эффективности в размере 400 тыс.руб.; 

-обеспечить бесперебойную работу подъёма и получить реальную прибыль в размере 68 млн. руб; 

- разработать три варианта конструкции клиновых предохранительных полков, которые защищены патен-

тами РФ на полезные модели [2, 3, 4] 

Предложенные конструкции клиновых предохранительных полков целесообразно использовать при вы-

полнении проектов реконструкции горных предприятий для сооружения углубляемой части ствола и обеспече-

ния бесперебойной работы эксплуатационного подъема. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА НАНОИНДУСТРИИ 

 

Аннотация: в статье выполнен системный анализ состояния мирового рынка наноиндустрии, с целью 

определения роли нанотехнологий в развитии мирового научного и технологического развития.  
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Мировая экономика развивается в соответствии с Кондратьевскими циклами. Однако разные отрасли 

мировой экономики развивались в совершенно разном темпе – относительно быстро - авиастроение, атомная 

энергетика, телевидение и Интернет (рис. 1). И относительно медленно развивались отрасли, кардинально ме-

няющие инфраструктуру современного мира, – авиатранспорт, биотехнологии и компьютеры, – последователь-

но переходя из одного кондратьевского цикла в другой [Проектирование]. 

  
Рис. 1. Развитие различных отраслей [Проектирование] 

 

Наблюдаемый в настоящее время практически повсеместный переход к широкому применению про-

мышленных нанотехнологий является одним из важнейших направлений эффективного мирового научного и 

технологического развития. 

В частности, если в 2000 г. мировой рынок нанопродукции оценивался в 2,6 млрд. долл. США, то уже в 

2009 году объемы продаж разнообразных продуктов нанотехнологий составили порядок 11,67 млрд. долл. 

США, а в 2014 г. они достигли значения более 25 млрд. долл. США [Киселев]. По прогнозам аналитиков BCC 

Research, в 2015 году этот показатель превысит величину 26 млрд. долл. США (с ежегодными темпами роста в 

11,1 %) [Рынок нанотехнологий]. А по прогнозу Национального фонда науки США к 2015 г. годовой оборот 

мирового рынка продуктов и услуг наноиндустрии достигнет значения 1 трлн. долл. США. 

При чем, в 2009 году самым крупным сегментом мирового рынка нанотехнологий являлась продажа 

наноматериалов — ее вклад составил 9,027 млрд. долл. США. К 2015 году объем продаж наноматериалов до-

стиг значения 19,6 млрд. долл. США (с ежегодными темпами роста в 14,7 %) [Рынок нанотехнологий]. Сегмент 

продаж наноинструментов занял 2-е место — 2,613 млрд. долл. США. А к 2015 году продажи наноинструмен-

тов достигли величины 6,8 млрд. долл. США. 

В процентном соотношении облик такого рынка прогнозируется следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 

Соотношение различных сегментов рынка  

наноиндустрии [Алексенко] 

Направления 

наноиндустрии 

Доли рынка, 

% 

Наноэлектроника 40-45 

Наноматериалы 30-35 

Нанобиотехнологии 9-14 

Полимеры 8-12 

Наноэлектрохимия 3-5 

Нанооптика 2-4 
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В последующем, наиболее быстрорастущим сегментом рынка наноиндустрии станут различные нано-

устройства [Рынок нанотехнологий]. Так, если в 2009 году объем продаж наноустройств составил всего 31 млн. 

долл. США, то в последствии их продажи росли на 46 % ежегодно и в 2015 году они достигли величины 233,7 

млн. долл. США. 

Необходимо также отметить, что интенсивно развивается и такой сегмент рынка наноиндустрии, как 

различная интеллектуальная собственность (табл. 2).  

Таблица 2 

Научная активность стран мира в области нанотехнологий (2005-2007 гг.) 

Страна Научные публикации Патенты 

Ед. % Ед. % 

США 40133 26 6065 52 

ЕС 43659 28 2400 21 

Китай 35496 23   126   1 

Япония 15009 10 1235 11 

Южная Корея   9423  6   573   5 

Россия   4650  3      70   1 

Весь мир 156273 100 11638 100 

Источник: URL:http://www.portalnano.ru/news/read/60 

 

Так, в 2003 г. в области нанотехнологий и наноматериалов, в мире было зарегистрировано 8600 патентов 

на изобретения (в 1976–2003 гг. на США приходилось свыше 60 % таких патентов). В частности, в 2003 г. из 

8600 этих патентов в странах ″Большой восьмерки″ на США приходилось 5228 патентов, Японию – 926, Гер-

манию – 684, Канаду – 244 и Францию – 183 [Киселев]. В свою очередь, в США наибольшее количество патен-

тов на изобретения в области нанотехнологий и наноматериалов промышленно используют такие компании, 

как IBM, Intel и L’Oreal. 

Необходимо отметить, что в развитии мировой наноиндустрия важное значение имеют венчурные ком-

пании. Уже в 2002 г. число венчурных компаний, занимавшихся только производством нанопродуктов, в мире 

достигло значения 320 [Кульевская]. При чем среди них на производстве нанопорошков специализировалось 

160 компаний, нанотрубок - 55, нанопористых материалов - 22, фуллеренов - 21, квантовых точек - 16, наново-

локон - 9, нанокапсул - 8, нанопроволок - 6 и дендримеров - 5 компаний. Одним из весьма значимых направле-

ний развития нанопроизводства является модифицирование крупнотоннажных материалов наноструктурами. 

Такой стремительный рост наноиндустрии обусловлен постоянным снижением себестоимости выпуска-

емой нанопродукции (рис. 2) и одновременным кардинальным улучшением ее разнообразных потребительских 

свойств и характеристик. 

 
Рис. 2. Прогнозируемое удешевление продукции при переходе к нанотехнологиям (сверху вниз) и мето-

дам молекулярной и атомной самосборки (снизу вверх) [Нанотехнологии в России] 

 

В настоящий момент времени доля России в общемировом технологическом секторе чрезвычайно мала и 

составляет около 0,3 %, а на рынке нанотехнологий — лишь 0,04 % [Рынок нанотехнологий]. Естественно, что 

в такой ситуации России нужно четко понимать: с какой современной продукцией можно оттеснить кого-

нибудь из существующих лидеров и за счет каких явных конкурентных преимуществ?  

Россия является 8-й экономикой мира: ее номинальный ВВП в 2013 г. имел значение 2,10 трлн. $ и на 11 

% обязан добывающей промышленности. В частности, экспорт сырой нефти в 2013 г. составил 236 млн. т или 

36 % всей стоимости экспорта. И вполне естественно, что, развивая различные национальные наукоемкие про-
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изводства (критические направления российской экономики), необходимо осуществлять модернизацию пред-

приятий ТЭК РФ на принципиально новой основе. 

Экономический кризис 2014 г. (обусловленный политическими причинами и, прежде всего, санкциями 

по отношению к России со стороны США, ЕС и других примкнувших западных стран) четко показал, что ми-

ровой торговлей углеводородами можно управлять в довольно широких, но все же определенных, пределах: 

пока не появился весомый альтернативный источник энергии – современная минимальная цена 1 барр. нефти 

не должна опуститься ниже 35-38 $ (при цене на 17.12.14 г. – 58,07 $ США). 

Цену нефти (зависящей от спроса и предложения) определяют разнообразные как экономико-

политические факторы, которую регулируют величину различных налогов, административных затрат, экспорт-

ных тарифов и прибыли, так и технологические факторы – обуславливающие значение себестоимости добычи 

(составляющей 6-11 % в структуре цены на нефть) и транспортировки к потребителю (8-25%). 

Поэтому необходимо исследовать технологические факторы эффективности производства на предприя-

тиях ТЭК РФ, обеспечивающие возможность существенного снижения издержек на основе применения таких 

наукоемких и перспективных технических решений, как различные нанотехнологии. 

 

Литература  

1. Алексенко А.Г. Нанотехнология как основа новой Научно-технической революции // Наука и техноло-

гии в промышленности, № 3-4. 2004, С. 56-61. 

2. Воробьев А.Е. Основные принципы эффективного применения промышленных нанотехнологий при 

добыче аквальных газогидратов // Наноинженерия N 12. 2014.  

3. Киселев В.Н., Рубвальтер Д.А., Руденский О.В. Инновационная политика в области нанотехнологий: 

опыт США и ЕС. М., 2001. 

4. Кульевская Ю.Г. Состояние и перспективы развития нанотехнологий в Казахстане // Новости науки 

Казахстана N 2. 2008. С. 12-15. 

5. Нанотехнологии в России и мире // http://www.metodolog.ru/00318/00318.html. 

6. Проектирование будущего. Роль нанотехнологий в новой реальности // 

http://www.nanonewsnet.ru/articles/2009/proektirovanie-budushchego-rol-nanotekhnologii-v-novoi-realnosti. 

7. Рынок нанотехнологий в России // http://nanodigest.ru/content/view/574/39. 

  

http://www.metodolog.ru/00318/00318.html
http://www.nanonewsnet.ru/articles/2009/proektirovanie-budushchego-rol-nanotekhnologii-v-novoi-realnosti


IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 8-10 апреля 2015 г. 

26 

 

УДК: 549; 541.183 
 

ВОРОБЬЕВ А.Е. 
1
 , ИБРАГИМОВ Р.

1
 , САЛИМ ТРАБЕЛССИ

 2 
 

1
 РУДН 

2
 Алжирский национальный университет 

 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ НАНОМИНЕРАЛОГИИ 

 

В статье рассмотрен ряд особенностей, характерных для современного уровня развития наноминерало-

гии. Даны основные понятия и термины, используемые в данном  разделе геологии. Выполнен анализ основных 

проблемных направлений, разработкой и исследованием которых занимается наноминералогия.    
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Идея о сложении горной породы не только минеральными зёрнами, но и более мелкими закономерными 

агрегатами минеральных зёрен, минимальными по размерам, трансляцией которых при помощи симметрийных 

операций возможно воспроизвести породу целиком («элементарными ячейками»), была высказана российскими 

учеными еще в 1968-1972 годах (Драгунов, 1968). 

В результате этих исследований стало необходимо учитывать систему иерархической систематики дис-

кретного состояния вещества в следующем ряду образований [Результаты фундаментальных]: минерал – мик-

роминерал – квазикристаллы – фуллерены – аморфное вещество – коллоиды – наночастицы – кластеры. 

Наноминералогия рассматривает совокупность структурно-морфологических особенностей, а также кон-

ституционную специфику и разнообразие минеральных наноструктур и наноиндивидов. При этом особое вни-

мание уделяется глубокому анализу форм существования и кластерной самоорганизации вещества на нано-

уровне, а также возможному генезису минеральных микро- и наноструктур [Наноминералогия]. 

При чем, как оказалось, наибольшую информативную ценность представляют микронные и наноразмер-

ные выделения различных фаз - аналогов акцессорных и рудных минералов, металлов и их соединений.  

В настоящее время имеются следующие определения различных объектов наноминералогии [Наномине-

ралогия]: 

- наноминерал - это минеральный вид или некая разновидность размерами менее 100 мкм, особенности 

состава, структуры и свойств которых определяются размерными эффектами; 

- наноансамбль – это агрегация наноминералов, образовавшихся в результате различных процессов есте-

ственных нанотехнологий, сочетание которых в ансамбле может быть случайным (обломочные наночастицы); 

- нанопарагенезис – это сообщество наноминералов, возникшее закономерно из конкретной ассоциации 

элементов в течение определенного, ограниченного в пространстве и времени процесса, обусловленного объек-

тивными физико-химическими законами и размерными эффектами. 

Важное значение в наноминералогии имеют кватароны, которые (как неравновесные объекты) способны 

к последующей самоорганизации и саморазвитию [Асхабов]. При полной реализации валентности (ковалент-

ных взаимодействиях между образующими кватароны атомами) они могут превратиться в большие молекулы, а 

при установлении 3-х мерной упорядоченности (расположении атомов по законам решетки) – в кристалличе-

ские наночастицы. 

Кватароны (как и фуллерены) являются основными формами структурной организации минерального 

вещества [Марченко]. Морфогенетически важным свойством кватаронов является их с п о с о б н о с т ь  а г р е -

г и р о в а т ь с я  б е з  с л и я н и я . В результате они формируют различные структуры в виде цепочек, колец, 

торов, цилиндров, сфер и т.д. В свою очередь, последние могут быть сконструированы в разномасштабные аг-

регаты, кристаллизация которых приводит к образованию широкого морфологического разнообразия нанораз-

мерных кристаллов. 

Схема образования кристаллов выглядит следующим образом: сначала в кристаллообразующей среде 

формируются кватароны (рис. 37), которые (при достижении определенных размеров) могут трансформиро-

ваться в кристаллические зародыши [Асхабов]. 
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Рис. 37. Пути кватаронного генезиса наночастиц, формирования кристаллических и некристаллических матери-

алов [Асхабов] 

 

При этом рост кристалла – это стремление кристалла скомпенсировать имеющиеся связи на своей по-

верхности [Результаты фундаментальных].  

Морфогенетически важным свойством кватаронов является их способность агрегироваться без слияния 

[Асхабов]. В результате они образуют структуры в виде цепочек, колец, торов и т.д., из которых в свою очередь 

могут быть сконструированы разномасштабные агрегаты. 

При этом рост кристалла – это стремление кристалла скомпенсировать свои связи на поверхности [Ре-

зультаты фундаментальных].  

По данным В.Л. Таусона размерные эффекты могут быть причиной появления даже запрещенных мине-

ральных парагенезисов и аномалий межфазового распределения химических элементов, а также образования 

кристаллов с составами, не реализующими на соответствующих диаграммах состояния.  

При этом их роль не ограничена только ранними этапами фазообразования и может быть значительной 

как при росте кристаллов минералов (особенно по микроблочному механизму), так и в процессе их разрушения 

под действием различных физико-химических и механических факторов.  

В.Л. Таусон также подчеркивает существование в минералогии 2-х процессов, приводящих к появлению 

размерных эффектов - кристаллизация (снизу - вверх) и разрушение минералов (сверху - вниз). 

Фазовый размерный эффект и его разновидность - полиморфный, были исследованы В.Л. Таусоном в си-

стемах ZnS и HgS, где они проявляются в виде существенного снижения температуры б-Я превращения в зави-

симости от размера кристаллитов. Так, в системе HgS кристаллиты метацинна барита с относительно совер-

шенной структурой ведут себя как термодинамически стабильная фаза в поле устойчивости киновари (пока не 

будет достигнуто некоторого характерного для данной температуры размера).  

Изоморфный размерный эффект, изученный В.Л. Таусоном на примере системы FeS2-CoS2, заключается 

во влиянии размеров кристаллитов на изоморфную смесимость компонентов, - «сосуществующие растворы 

приходят в состояние квазиравновесия друг с другом, сохраняющееся до тех пор, пока размеры их частиц от-

сутствие отсутствие состоянии увеличатся за счет каких-либо флуктуаций в системе, то составы фаз должны 

изменяться таким образом, чтобы сбалансировать это увеличение и вернуть систему в состояние равновесия». 
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Аннотация: представлены результаты многолетних исследований по флокуляции угольных дисперсий, в 

частности улавливания угольных частиц после мокрых пылеуловителей сушильных установок УОФ Кузбасса с 
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Для эффективного использования рядового угля в различных отраслях промышленности его необходимо 

очистить от минеральных примесей. Для этой цели в Кузбассе эксплуатируется большое число углеобогати-

тельных фабрик, как нового поколения, так и таких, которые были построены еще в середине прошлого века. 

Последние имеют традиционную, эффективную для того периода технологию переработки угля с «глубиной» 

обогащения до «0», включающую следующие методы: тяжелосредная сепарация (класс 13-100 мм), гидравли-

ческая отсадка (класс 0,5-13 мм), флотация (класс 0-0,5 мм) с последующим обезвоживанием концентрата на 

дисковых вакуум-фильтрах и термическая сушка совместно с мелким концентратом гидравлической отсадки. 

Все сушильные агрегаты углеобогатительных фабрик оборудованы трехступенчатыми схемами пыле-

улавливания, состоящими из разгрузочного устройства, сухого пылеуловителя и  мокрой очистки дымовых га-

зов на последней стадии,  которая осуществляется чаще всего в мокрых пылеуловителях типа МПР или МП-

ВТИ. Угольные шламы, образующиеся по данной  технологии, сбрасываются в оборотную воду, что приводит к 

ее загрязнению и потерям угля.  

В результате проведенных исследований установлено, что основная масса частиц твердой фазы шламо-

вых вод газоочистки имеет размер менее 7080 мкм и зольность 9,412,3 % [1, 2]. Поэтому  целесообразно вы-

делить эти угольные частицы и использовать их в качестве дополнительного количества к концентрату коксу-

ющихся марок углей. Однако технологически отделить тонкодисперсную твердую фазу шламовых вод газо-

очистки от жидкой весьма сложно 

Кафедра «Обогащения полезных  ископаемых» (ОПИ) Кузбасского государственного технического уни-

верситета имени Т.Ф. Горбачева на протяжении многих лет занимается комплексными физико-химическими 

исследованиями полимерсодержащих дисперсных систем углеобогащения с учетом специфики реагентов, по-

верхностных свойств твердой и жидкой фаз угольных и породных дисперсий.  Закономерности, выявленные 

при изучении устойчивости, как модельных систем, так и промышленных дисперсий углеобогащения под дей-

ствием различных типов флокулянтов, позволили развить принципиально новый подход к разработке интен-

сивной технологии флокуляции угольно-глинистых дисперсий. Установлено, что интенсификация процесса 

агрегации тонкодисперсных частиц с получением чистого слива при их сгущении происходит с помощью кати-

онных флокулянтов, что объясняется более эффективной агрегацией таких частиц за счет  снижения их элек-

трокинетического потенциала [2-5]. Результаты исследований, реализованные на углеобогатительных фабриках 

Кузбасса, позволили ни только повысить показатели качества продуктов обогащения и получить чистую обо-

ротную воду при применении различных флокулянтов, но и существенно уменьшить их расходы, по сравнению 

с рекомендациями фирм-изготовителей или  поставщиков. Поэтому в данной работе для агрегации угольных 

частиц в шламовых водах газоочистки сушильных установок было изучено применение только катионных фло-

кулянтов.  

В качестве объекта исследования использовали угольную пульпу плотностью  7 и 15 г/л  с размером ча-

стиц менее 70 мкм. Из имеющихся катионных флокулянтов (Магнафлоки - М1440, М368, М455, немецкой 

фирмы «BASF», отечественный ВПК-402, г. Стерлитомак, Праестолы - П851ВС, П852ВС, П650ВС производ-

ства фирмы Москва-Штокхаузен-Пермь) были выбраны Магнафлок М1440 и Праестол 650ВС наиболее эффек-

тивно действующие для дестабилизации исследуемой угольной суспензии при единовременной подаче в пуль-

пу. Оптимальная концентрация полимеров составила  2 мг/л, скорость седиментации флокул 0,6-0,77 см/с при 

прозрачном сливе. Что касается флокулянтов М455, М368, ВПК-402, то при введении их в пульпу путем едино-

временной подачи в количествах до 6 мг/л и более  слив оставался грязным при слабой флокуляции. 

Проведенные исследования показали, во-первых,  что нейтрализация заряда твердой поверхности и 

снижение электрокинетического потенциала частиц обеспечивали образование микрофлокул с последующим 

объединением их в крупные агрегаты, которые осаждались с более высокой скоростью. В результате получа-

лись зернистые, легко обезвоживаемые осадки.  

mailto:galina-evmenova@yandex.ru


IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 8-10 апреля 2015 г. 

29 

 

Зависимость скорости седиментации угольных частиц  

от концетрации Магнафлока 1440 при его единовремен-

ной (1) и дробной (2, 3) подачах  
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Во-вторых, в проведённых исследованиях было показано преимущество дробной подачи флокулянтов, 

которая позволила значительно снизить их расход и уменьшить концентрацию флокулянтов, меняя дозировки 

их подачи. Это объясняется тем, что агрегаты, образовавшиеся после введения в суспензию первой порции по-

лимера, вновь объединялись и образовывали флокулы макромолекулами флокулянта, внесенными с последую-

щими порциями. Полученные при этом вторичные флокулы превосходили первичные по размерам и оседали с 

большей скоростью. Чем меньшими порциями при большем количестве дозировок подавался флокулянт, тем 

меньше в итоге был его общий расход, а эффективность процесса флокуляции гораздо выше (см. рисунок). 

Также установлено, что в случае единовременной подачи флокулянта происходило образование полислоев 

макромолекул на одних частицах и 

отсутствие флокулянта на других. 

В заключении необходимо от-

метить, что эффективность примене-

ния катионных полимеров возрастала 

не только при изменении способа 

подачи, но и при создании оптималь-

ных условий его растворения, а 

именно, получении однородного, не 

деструктированного раствора, приго-

товленного по технологии разрабо-

танной сотрудниками кафедры ОПИ 

[6]. 

Таким образом, применение 

дробной подачи катионных флоку-

лянтов обеспечивает при минималь-

ных расходах высокую эффектив-

ность агрегации тонкодисперсных 

угольных частиц из шламовых вод газо-

очистки. Это дает возможность получе-

ние дополнительного количества угольного концентрата ценных коксующихся марок углей и очищенной воды, 

которую можно использовать в качестве оборотной. 
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О КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПО СТЕПЕНИ ИХ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К ДОБЫЧЕ 

 

Аннотация. Существующая классификация запасов полезных ископаемых по степени подготовленности 

к добыче не комплексна и не позволяет оценить текущее состояние горно-геологических условий работы карь-

еров. Не комплексность проявляется в отсутствии учета  движения вскрышных работ, подготавливающих запа-

сы. Классификация характеризует состояние только незначительной части запасов, для которой вскрышные 

работы выполнены. Предлагается все запасы делить на доступные, подготавливаемые к добыче и резервные. 

Предложена формула расчета степени доступности запасов, позволяющая в аналитическом виде оценить горно-

геологические условия работ. 

Ключевые слова: открытые горные работы, классификация запасов, степень доступности. 

 

Считается, что своевременно оценивать текущее состояние горно-геологических условий открытых 

горных работ позволяет наличие нормативов технологических резервов запасов по степени их подготовленно-

сти к добыче – вскрытых, подготовленных и готовых к выемке [1].  Следует отметить отсутствие единого по-

нимания в отнесении запасов к определенному виду и последовательности повышения их степени готовности  к 

выемке и у ведущих ученых – исследователей. А.И. Арсентьев [2], Я.М. Адигамов [3] и К. Н. Трубецкой [4] 

считают повышение степени готовности запасов полезного ископаемого по мере перехода балансовых запасов 

во вскрытые и далее в подготовленные и готовые к выемке. В.В. Ржевский [5] называет вскрытыми запасами 

часть подготовленных, к которым обеспечен транспортный доступ, а готовыми к выемке часть вскрытых.  

При отнесении запасов к разным категориям в разных источниках используются различные классификацион-

ные признаки[1-8]. Это и наличие или отсутствие слоя зачищаемых пород вскрыши, дренажных водоотводных 

канав, въездных траншей и съездов, разрезных траншей, берм, оползней, развалов и подваленных пород, вре-

менных целиков и сооружений временного характера и т. д.  

При всей полноте учитываемых классификационных признаков действующая классификация не комплексна, 

поскольку оставляет за своими рамками существенный признак –опережающие вскрышные работы и подавля-

ющую часть запасов для которых они выполнены в не полном объеме или вообще не начаты. Утверждая о ха-

рактеристике степени подготовленности запасов к выемке классификация не позволяет количественно изме-

рить «степень подготовленности».  Опережающие вскрышные работы часто за годы вперед начинают повы-

шать степень подготовленности запасов до момента признания их подготовленными к выемке и, по существу, 

составляют часть незавершенного производства на карьерах [9]. Незавершенное производство на карьерах – 

этозапасы, находящегося в процессах удаления налегающих пород вскрыши включая зачистку, выемки, достав-

ки на склад готового для выемки полезного ископаемого, не отвечающие требуемому качеству.  

По причине не комплексности действующая классификация не дает полноценной характеристики горно-

геологических условий работ. По мнению авторов статьи в основе классификации запасов должен   лежать-

комплексный учет совместного движения опережающих вскрышных и добычных работ.  При комплексном 

учете все промышленные запасы карьера необходимо делить на производственные запасы (доступные (гото-

вые) и подготавливаемые к выемке) и резервные (Рис. 1).  

    Производственные запасы - это запасы в не-

завершенном производстве  с  не полностью вы-

полненными горно-подготовительными вскрыш-

ными и  добычными работами или не прошедшие 

приемки  по качеству на складе готовой продук-

ции. 

Доступные для выемки запасы – это 

часть производственных запасов, которые могут 

быть безопасно извлечены и не требуют удаления 

вскрыши включая зачистку. 

Подготавливаемые для выемкизапасы – 

это часть производственных  запасов, для кото-

рых в минимально необходимом объеме, включая 

зачистку,  ведутся горно-подготовительные 

вскрышные работы.   

 Резервные запасы – это запасы в границах работ, для которых не начаты работы по вскрыше. 

 

Рис. 1. Предлагаемая классификация запасов 

 по доступности для выемки 
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При предлагаемой авторами классификации со-

стояние горно-геологических условий работы 

карьеров оценивается степенью доступности 

запасов. Степень доступности запасов(Кд)– 

это комплексный безразмерный показатель в 

долях единицы, вычисляемый как отношение 

объема запасов к сумме объема запасов и мини-

мально необходимого  объема удаляемой  нале-

гающей породы вскрыши для обеспечения их 

доступности  при перемещении бортов  карьера 

под углом погашения (рис. 2), т. е. 

Кд = Q/(Q+V), д.ед. 

Степень доступности запасов доступных 

для выемки  равна 1,  подготавливаемых и ре-

зервных запасов, всех запасов в границах работ 

в диапазоне от 0 до 1. Запасы резервные после 

начала вскрышных работ становятся  производ-

ственными, подготавливаемыми, постепенно 

повышают степень своей доступности и после 

окончания вскрышных работ и зачистки стано-

вятся доступными для выемки.  

    Предлагаемая классификация позволя-

ет производить мониторинг горно-

геологических условий работы карьера в целом, 

по группам направлений решающим задачи вы-

полнения планируемой добычи полезного иско-

паемого в текущем периоде, повышения до-

ступности запасов полезного ископаемого намеченного для добычи на перспективу и вовлечения в разработку 

запасов резервных. Условия работ, при всем разнообразии геологии, запасов, применяемых систем и техноло-

гий разработки месторождений, объемов добычи достаточно точно характеризуются простыми формула-

ми,расчеты с использованием которых позволяют производить их количественное сравнение, формализовать 

планирование горных работ, решать различные производственные задачи.  
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Рис.  2.  К классификации запасов полезных ископа-

емых по степени доступности выемки 

Q1+Q2 – производственные запасы всего, в т. ч.: 

Q1– доступные для выемки;    

Q2 – подготавливаемые для выемки в процессе удаления 

вскрыши V2. 

Q3 – резервные запасы до начала удаления вскрыши V3 
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СОСТОЯНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ПРИ ОТРАБОТКЕ ШЕРЕГЕШСКОГО МЕСТО-

РОЖДЕНИЯ ОАО «ЕВРАЗРУДА» 

 

Характерной особенностью при подготовке к нарезке очистных блоков на месторождениях рудников 

ОАО «Евразруда» является то, что подготовительно-нарезные выработки находятся в зоне влияния очистных 

работ. Анализ состояния крепления горных выработок показывает, что объемы крепления горных выработок бе-

тонной и железобетонной крепью остаются практически неизменными. В свою очередь, увеличиваются объемы 

использования анкерной, торкрет бетонной и комбинированной крепей. 

На Горно-Шорском филиалеОАО «ЕВРАЗРУДА» в 2012 г. проведены промышленные испытания новой 

самозаркепляющейся анкерной крепи (СЗА). Промышленные испытания этого вида крепи показали возмож-

ность высокой степени механизации работ при возведении и подтвердили её надежность. Применение СЗА 

обеспечивает поддержание высоких темпов проведения и безремонтное поддержание подготовительных выра-

боток. 

 

Ключевые слова: крепление горных выработок, новые виды крепи, безремонтное содержание выработок, 

самозаркепляющейся анкерной крепи (СЗА).   

 

Шерегешевское месторождение входит в Кондомскую группу железорудных месторождений, располо-

женной в Горной ШорииТаштагольского района Кемеровской области в 200 км от города Новокузнецка, и вхо-

дит в местную сырьевую базу Новокузнецкого Металлургического комплекса. Шерегешское месторождение 

было открыто в 1931 году и вступила в эксплуатацию в августе 1952 года. 

Главной рудовмещающей толщей в Шерегешском месторождении является среднекембрийская вулкано-

генная толща с падением под углами от 20 до 70. Рудная зона месторождения протягивается непрерывной 

полосой с востока на запад на расстояние 3,5 км и разбита тектоническими нарушениями на ряд блоков, пред-

ставляющих отдельные рудные участки. 

Рудные тела имеют разнообразную форму и весьма сложное внутреннее строение и как правило, не имеют чет-

ких границ. Размеры рудных залежей составляют в среднем 200–500 м по простиранию, 500–700 м по паде-

нию, мощностью от 20 до 150 м. 

В результате многолетних исследований, проведенных совместно с учеными ИГД СО РАН и ВостНИГРИ 

для добычи руды в условиях Шерегешевского месторождения разработана и внедрена  система этажного при-

нудительного обрушения руды пучками глубоких параллельно-сближенных скважин с последующим ее вибро-

выпуском. Эта система нашла широкое применение на многих горнорудных предприятиях России и за рубе-

жом. Большой опыт ее применения и совершенствования имеется на рудниках Горной Шории. 

Практика применения системы этажного принудительного обрушения с вибровыпуском руды показыва-

ет, что наибольший объем в блоке занимают нарезные выработки сечением 3–4 м - 89,0 %, из которых 72,0 % 

составляют горизонтальные. 

Характерной особенностью при подготовке к нарезке очистных блоков на месторождениях рудников 

ОАО «Евразруда» является то, что подготовительно-нарезные выработки находятся в зоне влияния очистных 

работ. 

Несмотря на значительное техническое перевооружение и выполнение ряда организационно-технических 

мероприятий производительность труда на подготовительно-нарезных работах не растет. 

Это вызвано тем, что увеличение глубины разработки приводит не только к увеличению объемов горно-

проходческих работ, динамическим проявлениям горного давления и усложнению проветривания горных вы-

работок, но и к увеличению объемов крепления горных выработок [1]. 

Крепление подготовительных и нарезных горных выработок производится в соответствии с требованиями 

«Единых правил безопасности при  разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископа-

емых подземным способом» и типовыми  паспортами крепления с учетом фактических горно-геологических и 

горно-динамических условий и в соответствии с «Инструкцией по безопасному ведению горных работ на рудных 

и нерудных месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных и опасных по горным 

ударам», а также «Указаниями по безопасному ведению горных работ на месторождениях Горной Шории и Хака-

сии склонных и опасных по горным ударам». 

В подготовительных выработках используются в качестве постоянной крепи: железобетонная, бетонная, 

торкретбетонная (набрызгбетонная), металлическая из специального профиля СВП с затяжкой пиломатериалом 

(металлической сеткой и т.д.), анкерная, анкерная с затяжкой из металлической сетки, деревянная (НДО). 



IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 8-10 апреля 2015 г. 

33 

 

В качестве временной крепи: анкерная, анкерная с затяжкой из металлической сетки, металлическая из 

специального профиля СВП с затяжкой из пиломатериала, деревянная (НДО) 

Крепление нарезных выработок осуществляется: анкерной, анкерной с затяжкой из металлической сетки, 

анкерной с прогонами из пиломатериалов и затяжкой из пиломатериалов, торкретбетоном (набрызгбетоном), 

комбинированной (анкераной + торкретбетоном). 

Анализ состояния крепления горных выработок показывает, что объемы крепления горных выработок бе-

тонной и железобетонной крепью остаются практически неизменными, в связи с необходимостью крепления гор-

но-капитальных горных выработок в соответствии с требованием единых правил безопасности (ЕПБ) (например, 

выработок околоствольных дворов, комплексов подземного дробления). В свою очередь, увеличиваются объемы 

использования анкерной, торкрет бетонной и комбинированной крепей (рис. 1). 

 
На Горно-Шорском филиалеОАО «ЕВРАЗРУДА» в2012 г. проведены промышленные испытания новой 

самозаркепляющейся анкерной крепи (СЗА). Самозакрепляющаяся анкерная крепь представляет собой систему 

металлического трубчатого стержня-анкера, опорной плиты и цилиндрической втулки, размещаемых в пробу-

ренных по периметру выработки шпурах и закрепляющихся за счет упругих свойств металла в толще пород. 

Анкеры, работая на растяжение, удерживают, анкеруемые породы от расслоения, сдвижения и обрушения. Рас-

порная анкерная крепь по характеру взаимодействия с породами представляет собой анкерную крепь с закреп-

лением по всей длине шпура. На рисунке 2 приведен общий вид самозакрепляющейся анкерной крепи. 

 

Промышленные испытания новых видов анкерной крепи, комбиниро-

ванных крепей с армокаркасами и торкретбетоном показали возмож-

ность высокой механизации работ при возведении и подтверждена их 

надежность, что обеспечивает высокие темпы проведения и безре-

монтное поддержание подготовительных выработок, особенно в зо-

нах геологических нарушений и повышенного горного давления. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Конструкция самозакрепляющейся анкерной крепи:1 - анкер;2 - цилиндрическая втулка;  

3 - опорная плита. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОГО СКЛАДА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ГОРНО-ШОРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ЕВРАЗРУДА» 

 

Применяемые в настоящее время геотехнологии разработки месторождений крепких руд подземным 

способом сопряжены с использованием большого количества ВМ на всех стадиях от горнопроходческих работ 

до проведения технологических массовых взрывов и вторичного дробления. Расход ВМ напрямую связан с фи-

зико-механическими свойствами пород, производительностью рудников и применяемыми технологиями. 

Эксплуатация Шерегешского месторождения Горно-Шорского филиала ОАО «Евразруда» осуществля-

ется с 1952 г. За этот период выполнено несколько этапов реконструкции предприятия. В настоящее время ме-

сторождение отрабатывается на основании «Проекта вскрытия и подготовки горизонтов +185 м и +115 м Шере-

гешской шахты ПО «Сибруда», разработанного Сибирским филиалом института «ГИПРОРУДА». Все основ-

ные объекты инфраструктуры рудника рассчитаны и построены на производительность 6 млн. т железной руды 

в год [1]. 

В соответствие с проектом реконструкции для обеспечения необходимой производительности шахты 

на каждом горизонте предусмотрено строительство склада взрывчатых материалов. 

Все склады ВМ должны сооружаться по проектам, утвержденным в установленном порядке и эксплуа-

тироваться в соответствие с требованиями Единых правил безопасности (ЕПБ) [2]. 

В соответствие с указанными требованиями ЕПБ и технологией организации производства на Шере-

гешской шахте вместимость склада ВМ на гор. +115 м составляет 24 т. Тип склада – камерный, постоянный. В 

состав склад входят 11 камер для хранения ВВ, 3 камеры для хранения СВ, камера калориферной установки, 

камера противопожарного оборудования, камера проверки элекетродетонаторов и ударно-волновых трубок. 

Склад расположен в западном полевом штреке (ЗПШ-2) на расстоянии 1870 м от ствола «Новоклете-

вой» и на глубине 575 м от поверхности. 

В период эксплуатации, в протяженной части выработки размещается электрический погрузчик ЭПСВ-

1600 и тельфер ВБИ 1 для доставки ВМ и СВ в камеры и из них для выдачи. 

Исходя из габаритных размеров используемого оборудования определены основные параметры попе-

речного сечения протяженной части склада ВМ. Форма сечения арочная с площадью в проходке Sпр = 10,46 м
2
 

(рис. 1). 

 
Рис.1 Поперечное сечение протяженной части склада ВМ  

емкостью 24 т. гор. +115 шахты Шерегешская 

Учитывая, что горная выработка проводится по сиенитам порфиритам с коэффициентом крепости f = 14–16 в 

горизонтальном направлении, строительство склада осуществлялось с применением буровзрывного способа. 

После засечки в первую очередь выполнены работы по проходке протяженной части склада ВМ. Затем были 

пройдены камеры склада. После завершения всех проходческих работ произведено крепление всех выработок склада. 

В процессе каждого проходческого цикла производилась настилка временного пути, через 3 цикла настилка зве-

на рельсовых путей. 
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Для проветривания использовался вентилятор ВМ-5, который был установлен на свежей струе в ЗПШ-2. 

Для бурения шпуров в протяженной части применялась бурильная установка УБШ-308У, а для бурения шпуров 

в камерах – ручной перфоратор ПП36ВБ2. 

Уборка горной массы в протяженной части осуществлялась с применением погрузочной машины ППН-3, из ка-

мер - скреперной лебедкой ЛС-55 с последующей погрузкой ППН-3 в вагонетки ВБ-4 и доставкой электровозом К-10 к  

клетевому стволу. 

В соответствие с паспортом БВР в забое протяженной части бурили 40 шпуров  43 мм, глубиной 2,5 м. Вруб 

прямой призматический с предварительно пробуренной агрегатом «Шория-1Б» компенсационной скважиной 155 мм на 

глубину 15 м. 

Параметры вруба определены в результате многолетних исследований, проведенных на Шерегеской шахте [3]. 

В качестве боевиков применялся патронированный аммонит №6ЖВ. Инициирование обратное. 

Остальная часть шпура заряжалась граммонитом 79/21 с помощью пневмозарядника «Курама». 

Способ взрывания шпуров электрический с применением СИНВ-Ш [4]. 

В результате средний коэффициент использования шпуров (КИШ) составил 0,96. 

Конструкция крепи выработок склада ВМ рассчитана исходя глубины их размещения от поверхности (575 м) и 

устойчивости пород по величине смещения пород на контуре сечения на весь срок службы вне зоны влияния очистных 

работ. 

Принята монолитная бетонная крепь толщиной 200 мм арочной формы с площадью сечения в свету Sсв=8,6 м
2
. 

Для возведения крепи использовался пневмоукладчик ПБУ-5. 

Для транспортировки ВВ и СВ по складу ВМ используется взрывозащищенный электротельфер ВБИ-1 грузо-

подъемностью 1 т. 

В качестве балки для тельфера на основании расчетов по наименьшему сечению и проверки на прогиб принят 

двутавр №18 Б1. балка установлена в кровле протяженной части склада с помощью анкеров с пролетом через 5 м в соот-

ветствие с расчетом по несущей способности. 

Все камеры также закреплены бетоном и оборудованы стеллажами: высота от уровня пола до верхней полки – 

1,7 м; расстояние от нее до кровли – 1,07 м; расстояние нижней полки от пола – 0,1 м; расстояние от стены до стеллажа – 

0,2 м; ширина прохода между стеллажами – 1,3 м; число полок – 2. 

Освещение, сигнализация, связь и противопожарное оборудование выполнены в соответствие с требованиями 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности при взрывных работах [2]. 

С учетом затрат на основную заработную плату, стоимость материалов, амортизацию оборудования стоимость 1 

м выработки склада ВМ составила 45780 руб. 

Применение высокопроизводительного самоходного оборудования при проходке протяженной части и четкой 

организации работ позволило сократить сроки сооружения склада ВМ на гор. +115 м шахты Шерегешская на 1 мес.  

В процессе строительства склада ВВ еще раз подтверждено, что технология буровзрывных работ с компенсаци-

онной скважиной во врубе  155 м обеспечивает максимальную эффективность технических возможностей бурильной 

установки и высокую безопасность работ за счет увеличения КИШ по отношению с традиционным врубом со штанговой 

скважиной  70 мм с 0,85 до 0,96. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМ НА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 КУЗБАССА 

 

Данная работа затрагивает специфичные вопросы внедрения систем планирования ресурсов (ERP-

систем) на угледобывающих предприятиях Кузбасса. При анализе этих вопросов использовались методы срав-

нения и обобщения знаний об особенностях управленческих процессов на угледобывающих предприятиях Куз-

басса. Определены факторы, влияющие на выбор ERP-системы. Определены основные функции ERP-систем 

как компонента производственного процесса угледобывающего предприятия.  

Ключевые слова: планирование ресурсов; ERP; информационная система; поставки; ресурсы; управле-

ние; бизнес-процесс; автоматизация производства. 

При современных темпах развития угледобывающей отрасли особенно остро встают вопросы планиро-

вания производственных мощностей [1] (в масштабах как целых участков, так и конкретного оборудования) и 

ресурсов, ведения плана реализации и транспортировки товара, а также многие другие задачи, связанные с опе-

ративным и полным контролем производственных сил. С этими задачами помогают справиться ERP системы 

(системы планирования ресурсов предприятия). Но данные решения не всегда подходят предприятиям уголь-

ной промышленности из-за специфичной организации бизнес-процессов. Далее будут рассмотрены наиболее 

важные особенности при внедрении ERP-системы на угледобывающем  предприятии. 

1) Экономическая целесообразность.  ERP-система – это дорогостоящее приобретение, поэтому важно 

проанализировать сложившуюся ситуацию на производстве и лишь потом принимать решение о 

внедрении. Статистика такова, что средняя стоимость внедрения подобной системы составляет $1,5-3  

млн. Тем не менее, отдача от неё может превышать $1,2 млн. в год, [5]  а модификация уже имеющей-

ся системы не составляет больших трудностей благодаря модульному строению. 

2) Обучение и мотивация персонала. После внедрения ERP-системы дополнительная нагрузка в основ-

ном распределяется по производственному, логистическому и IT отделам. Соответственно, необхо-

димо мотивировать сотрудников на освоение новой информационной системы (например, путём по-

вышения зарплат или возможностью снижения трудоёмкости процессов производства).  

3) Ответственность за внедрение. Статистика компании Microsoft [3] показывает, что неверное рас-

пределение зон ответственности между отделами - это самая частая ошибка при внедрении ERP-

систем. Руководство компании зачастую считает, что обязанности по развертке ERP-системы полно-

стью лежат на IT отделе. При таком подходе проект рискует провалиться. На самом деле, руководить 

внедрением должен директор предприятия, или его заместитель, ведь сложность этого проекта доста-

точно велика. Кроме того, эти должностные лица смогут обеспечить соответствующую администра-

тивную поддержку и создать рабочую группу.  

4) Ограничивающие факторы. Новейшее оборудование и высококвалифицированный персонал кузбас-

ских угледобывающих предприятий позволяют постоянно наращивать объёмы производства. Спрос 

на уголь высокий. Но проблема с неравномерной загрузкой производственных мощностей не позво-

ляет максимизировать прибыль. ERP-система позволяет определить и оптимизировать эти «узкие ме-

ста» производства. 

5) Риски, связанные с транспортировкой. Также для кузбасских предприятий большую роль играет 

ограниченная пропускная способность железных дорог. В этой ситуации повышается риск срыва сро-

ков поставки. Реализация ERP-системы охватывает также и эту сферу. Благодаря ей появляется воз-

можность отследить цепь поставок с подробнейшей статистикой на любом этапе, а также оперативно 

влиять на затянувшиеся циклы поставок. [2] 

6) Сроки внедрения. Для таких крупных угледобывающих предприятий, которые находятся в Кузбассе, 

сроки внедрения ERP-системы составят 2-3 года. В это время предприятие не сможет работать на 

полную мощность из-за изменения бизнес-процессов. 

7) Избыточность данных. На этапе внедрения системы необходимо определиться, какие из функций 

необходимы, а какие – избыточны. Такой анализ поможет  в будущем уменьшить документооборот, 

определить ключевые компетенции различных групп рабочих, освободив их от маловажной работы.  

 

Далее будут описаны самые важные требования, применяемые к функционалу ERP-систем в угледобы-

вающей промышленности. 

 Оптимизация системы управления бизнес-процессами. 

 Создание прозрачной системы корпоративного управления. 

 Иметь данные об эффективности управления на каждом отдельном этапе производства. 

 Автоматизировать рутинные процессы управления. 

 На основе имеющейся статистики оказывать поддержку в принятии долгосрочных управленче-
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ских решений. 

 Учёт непроизводственной деятельности предприятий, трат на социальные обязательства. 

 Автоматизированное ведение документации. 

 Соблюдение сроков поставки. 

 Обеспечение контроля денежных средств. 

Под эти и многие другие задачи возможно настроить ERP-системы тяжелого класса (для производств с 

численностью от 1000 человек), относящиеся также к классу средних и крупных интегрированных систем. [4] 

Перечислим подходящие ERP-системы.  

Средние интегрированные: IFS Applications, Infor ERP SyteLine, Infor ERP COM, Epicor iScala, Epicor 9, 

Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, Галактика ERP, КАС «Бизнес Люкс». 

Крупные интегрированные: Infor ERP LN, Oracle E-Business Suite, SAP Business Suite [4]. 

Дальнейший выбор ERP-системы может быть основан на следующих факторах: 

 Язык программирования, на котором написана данная информационная система. Он должен 

быть популярным, поддерживаемым большим количеством разработчиков. 

 Расширенные возможности разделения прав доступа и подход к вопросам обеспечения безопас-

ности данных. [6] 

 Сроки и стоимость введения системы в эксплуатацию. 

 Возможности быстрого обучения персонала. 

В итоге, необходимость внедрения ERP-системы определяется желанием руководства автоматизировать 

и количественно охарактеризовать большое число производственных и бизнес-процессов. Внедрение подобных 

информационных систем ожидаемо, особенно в контексте инновационного развития угледобывающего произ-

водства. Именно современное оборудование обеспечит широкие возможности интеграции электронных систем 

управления ресурсами в производство. Также развертка ERP-системы позволит лучше организовать взаимодей-

ствие между предприятием и клиентами, среди которых имеются крупные обогатительные фабрики, котельные, 

а также домашние хозяйства [1]. Система обеспечит дифференцированный подход к различным классам потре-

бителей, а также позволит организовать транспортировку угля, которая преимущественно осуществляется по 

железнодорожным путям, либо с помощью автомобиля (принимая во внимание географические особенности).  

Говоря о социальном аспекте, внедрение данной информационной системы позволит поднять уровень 

заработной платы сотрудникам всех уровней благодаря оптимизации издержек предприятия и интенсивному 

подходу к использованию имеющихся ресурсов. 

Учитывая размеры материальной базы, а также штата угледобывающих предприятий Кузбасса (более 

1000 человек) и необходимую степень автоматизации производственными и бизнес-процессами, следует обра-

тить внимание на ERP-системы тяжелого класса со средней или высокой степенью интеграции [4]. 
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Аннотация: Сделана попытка разработки метода диагностирования по фактическому состоянию редук-

тора мотор-колеса карьерных автосамосвалов, позволяющий вести контроль за износом подшипника и контро-

лировать параметры узлов по достижению предельно допустимых значений. 
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Техническое диагностирование является составной частью технологических процессов приема, текущего 

обслуживания и ремонта карьерных автосамосвалов и представляет собой процесс определения технического 

состояния объекта диагностирования с определенной точностью и без его разборки и демонтажа. При планово-

предупредительной системе технического обслуживания и ремонта карьерные автосамосвалы через определен-

ное время в принудительном порядке подвергаются профилактическим воздействиям в установленном объеме. 

При этом, несмотря на корректирование режимов ТО и ремонта в зависимости от ряда факторов, индивидуаль-

ный подход к каждой единице отсутствует. Однако необходимость в таком подходе есть, так как даже при ра-

боте карьерных автосамосвалов в одинаковых условиях техническое состояние каждого из них при одной и той 

же наработке вследствие целого ряда причин (индивидуальные особенности автосамосвала, качество вождения, 

ТО и т.д.) может существенно отличаться. Далеко не для каждого автосамосвала необходимы все операции, 

предусмотренные «жестким» объемом того или иного вида ТО. Выполнение этих «ненужных» операций ведет, 

с одной стороны, к неполной реализации индивидуальных свойств автосамосвала, повышению затрат на ТО, с 

другой, отнюдь не способствует улучшению его технического состояния. Наоборот, частые вмешательства в 

работу сопряжений способствуют повышенному изнашиванию сопряженных поверхностей, появлению повре-

ждений крепежных соединений, нарушению герметичности соединений. Значительные потери трудовых и ма-

териальных ресурсов связаны также с большим объемом ремонтных воздействий, обусловленным несвоевре-

менным выявлением отказов. Наиболее полное использование индивидуальных возможностей карьерных авто-

самосвалов и обеспечение на этой основе высокой эффективности в процессе эксплуатации может быть осу-

ществлено за счет широкого внедрения в технологический процесс ТО и ремонта диагностирования техниче-

ского состояния по фактическому состоянию объекта. На горных предприятиях техническое состояние редук-

торов мотор-колес карьерных автосамосвалов в процессе эксплуатации в основном определяется: внешним 

осмотром; на слух (шумность работы) и вибрацию; по степени нагрева корпуса агрегата. Внешним осмотром, 

по протечкам масла, можно выявить износ или повреждение манжет, а также появление пор и трещин в корпу-

се, крышке или ступице мотор-колеса. При появлении вибрации или повышенного уровня шума при работе 

могут быть выявлены случайные поломки или ослабление крепления деталей. По степени нагрева можно опре-

делить нарушение регулировки подшипников или изменение уровня масла в редукторе. 

Одним из важнейших параметром надежности редуктора мотор-колеса является зазор между подшипни-

ком и упорным кольцом (Рис. 1). В настоящее время нормой для допуска редуктора к эксплуатации является 

зазор в 0,03 мм [1]. Следующий демонтаж редуктора проводиться через год. За это время износ составляет 0,5-1 

мм и при значении 1,03 мм проводиться ремонт. Поэтому целесообразно проводить диагностирование по фак-

тическому состоянию редуктора мотор-колеса, позволяющий вести контроль за износом подшипника и контро-

лировать параметры узлов по достижению предельно допустимых значений. Диагностика заключается в уста-

новке специального датчика в упорном кольце подшипника редуктора мотор-колеса. Датчик способен своевре-

менно подать сигнал непосредственно в кабину автосамосвала о достижении предельно допустимых парамет-

ров. Устанавливаемый датчик – ВК415 ТУ 37.003.1213-84. Конструктивные особенности: кнопочный, герме-

тичный. Может занимать 2 положения. Подсоединяем датчик в электрическую цепь  с напряжением 12 В. 

Уменьшая длину штока замеряем при помощи штангель-циркуля и специальных щупов толщиной 0,1-1,0 мм 

момент замыкания контакта датчика. Тарировку проводим 7 раз и получаем среднее значение замыкания кон-

такта датчика и его срабатывание – 0,8 мм. Для изоляции контактов для избежания нежелательного замыкания 

электрической цепи контакты покрываем эпоксидным клеем на основе смол, не проводящих электрический ток. 

Регулировка датчика осуществляется следующим образом: 

-выбирается зазор между подвижным контактом датчика и наружной обоймой подшипника путем выбо-

ра длины штока подвижного контакта датчика, уменьшая длину штока подвижного контакта стачиванием. 

-после затяжки регулировочных болтов вкручивается датчик в гнездо предназначенное для него в упор-

ном кольце, затягивая до упора, при этом не забыв подключить его к сети с напряжением 14 В. При закручива-

нии датчика контрольная лампа должна загореться, момент срабатывания  составит – 0,03 мм [1].  
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-выбирается зазор путем подкладывания регулировочных шайб между датчиком и упорным кольцом. 

Толщина шайб составляет 0,1 мм, а допустимый зазор – 1 мм. При затягивании датчика контрольная лампа го-

рит. При срабатывании датчика во время эксплуатации автосамосвала контрольная лампа гаснет, и тем самым 

предупреждает, что зазор сепараторов подшипника (Рис. 2) превысил предельно допустимые параметры.  

 
Рисунок  1 – Редуктор электромотор-колесо автосамосвалов 

БелАЗ75131: 

1 – корпус редуктора; 2 – кольцо подманжетное; 3 – прижим; 4 – кольцо дистанционное; 5 – ступица; 6 – 

коронная шестерня второго ряда; 7 – кольцо упорное; 8 – пробка сливная; 9 – крышка ведущая; 10 – коронная 

шестерня первого ряда; 11 – крышка водила первого ряда; 12 – водило первого ряда; 13 – пробка контрольная; 

14 – крышка редуктора; 15 – пластина стопорная; 16 – солнечная шестерня второго ряда;   17 – сателлит перво-

го ряда; 18 – ось сателлита первого ряда; 19 – пластина стопорная; 20 – кольцо стопорное; 21 – шайба распор-

ная; 22 – масленка; 23 – пластины стопорные; 24 – кольца стопорные; 25 – сателлит второго ряда; 26 – ось са-

теллита второго ряда;   27 – кольцо; 28 – 36 – болты;37 – 40 – подшипники; 41 – 43 – кольца уплотнительные; 

44, 45 – манжеты. 

 

 
Рисунок 2 - Проверка зазоров: 

1 - корпус редуктора, 2 - болт регулировочный, 3 - кольцо упорное, 4 – подшипник, А - место установки 

щупа: В – зазор 

Благодаря диагностированию по фактическому состоянию редуктор мотор-колеса не будет эксплуатиро-

ваться с зазорами, превышающими  допустимые, что позволит предотвратить его отказ и будет способствовать 

следующим качественным улучшениям: оперативный контроль состояния карьерного автосамосвала; постоян-

ный контроль за состоянием редуктора во время эксплуатации; увеличение интервалов между плановым об-

служиванием и ремонтом; сокращение непредвиденных простоев техники; уменьшение затрат на текущий ре-

монт; защита карьерного автосамосвала от аварий (при внезапном отказе редуктора мотор-колеса); экономия 

средств на приобретение новых деталей и ремонт в результате работ планово-предупредительного характера. 

Таким образом, внедрение данной методики дает возможность наиболее полного использования инди-

видуальных возможностей карьерных автосамосвалов и обеспечение на этой основе повышения их надежно-

сти, что обеспечивается за счет внедрения в технологический процесс технического обслуживания и дополни-

тельной технологической операции – диагностирования технического состояния редукторов мотор-колес по 

фактическому состоянию.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ РОЛИКОВ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА В ЦЕЛЯХ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 

В работе приводится обоснование организации теплового контроля и методика расчета тепловыделений 

связанных с потерями на трение в подшипниках роликов подземных ленточных конвейеров. Приводятся гра-

фики стоимости затрат на электроэнергию, идущую на покрытие потерь, в зависимости от температурной ано-

малии ролика и обоснование замены роликов в целях энергосбережения 

Ключевые слова: износ, температура вблизи поверхности трения, энергетические потери в подшипниках, 

тепловизионная диагностика.   

 

Непременным следствием процесса трения, а также причиной выхода из строя деталей машин и меха-

низмов является износ. В условиях эксплуатационных испытаний не всегда можно точно измерить такие трибо-

технические характеристики, как сила или момент трения, скорость скольжения и давление. Однако в большин-

стве случаев можно достаточно точно измерить объемную температуру в неподвижном элементе фрикционной 

пары. Решение таких задач позволяет наиболее доступным и достаточно точным методом определить потери на 

трение путем регистрации температуры вблизи поверхности трения с построением математической модели, 

адекватной процессу теплообразования и теплообмена в узле трения [1]. 

Энергетические потери в подшипниках складываются в основном из потерь на трение, возникающих 

вследствие проскальзывания в местах контакта тел качения с кольцами и сепаратором, несовершенной упруго-

сти материала тел качения и колец и механических потерь в смазочном материале. Переходя в теплоту, эти по-

тери вызывают повышение температуры подшипниковых узлов. Они не являются постоянными во времени и 

определяются конструкцией подшипника, режимами его работы и смазки. Мощность, расходуемая на преодо-

ление трения в подшипнике [2]. 

 тртр МP , Вт; (1) 

где трМ  - момент трения в подшипнике, Н·м;   - угловая скорость подшипника, рад/с.  

Трение в подшипниках качения представляет собой сложный физический процесс, обусловленный кон-

тактными и общими деформациями соприкасающихся тел, макро- и микрогеометрией поверхностей качения, 

свойствами смазки и т.д. Рассчитав момент трения в подшипнике закрытого типа 180306 ролика диаметром 

Dр=159 мм установленном на ленточном конвейере 3ЛЛ1600 с технической производительностью 3500 т/ч и 

скоростью движения ленты v=4 м/с получили 8,6трМ  Н·м. Угловая скорость подшипника ролика составит 

3,50
159,0

422





рD

v
  рад/с  

Рассчитав мощность, идущую на нагрев ролика 3423,508,6 трP  Вт, была построена зависимость 

превышения температуры поверхности ролика от тепловых потерь (см. рис. 1).  

Таким образом, зная разность температуры поверхности ролика и окружающей среды - температурную 

аномалию, можно знать мощность тепловых потерь. 

На рис. 2 представлен график затрат на электроэнергию с учетом стоимости потерь за месяц.  

 

Рис. 1. Зависимость мощности потерь на трение от температурной аномалии ролика 
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Рис. 2. Зависимость стоимости потерь электроэнергии и критерий обоснования замены ролика 

Анализ зависимости стоимости потерь и стоимость ролика (см. рис. 2.) показывает, что целесообразно 

заменять ролики при температурной аномалии ролика свыше 5 ºС. Тем самым будет обеспечено энергосбере-

жение при транспортировании каменного угля конвейерами. Неисправные, изношенные детали на определен-

ном этапе не могут быть выявлены визуальным осмотром, но в процессе работы они будут нагреваться значи-

тельно сильнее, чем исправные (см. рис. 3). Соответственно, тепловизионная диагностика позволяет выявить  

неисправные элементы и заменить их до полной поломки, которая может повлечь за собой длительный простой 

либо снижение производительности конвейера [3].  

  

  

а) б) 

Рис. 3. Термограммы неисправных роликов: а) температурная аномалия 8,2 ºС; б) перегрев 16,1 

ºС 

 

Рис. 2. Зависимость стоимости потерь электроэнергии и критерий обоснования замены ролика 

Приведенные расчеты справедливы только для данного конвейера. Предлагаемый метод организации 

теплового контроля и расчета позволяет с минимальными затратами времени оценить состояние роликов и 

обосновывать необходимый объем работ по замене роликов с учетом их фактического технического состояния.  
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ КОТЕЛЬНЫХ И ТЭЦ 

 

В работе приводится эколого-экономическое обоснование использования золошлаковых отходов. При-

водятся направления комплексного подхода к повторной переработке вторичного возобновляемого сырья, со-

здания безотходных производств на энергогенерирующих предприятиях. Рассмотрен практический опыт ис-

пользования зол и шлаков котельных и ТЭЦ. 

Ключевые слова: золошлаковые отходы, утилизация золошлаковых отходов, алюмосиликатная микро-

сфера, комплексный подход.   

 

Основным топливом для теплоснабжения городов Кузбасса является уголь марок Д, Г, Т, СС, после сжи-

гания, которого образуются золошлаковые отходы (ЗШО). Ежегодно в среднем только по Прокопьевско-

Киселевскому району нарабатывается около 200 тыс. тонн ЗШО по крупным котельным.  

Необходимость использования зол и шлаков диктуется не только экономическими соображениями, но и 

требованиями по охране окружающей среды. Пыление золоотвалов загрязняет окружающую среду, отрица-

тельно влияет на здоровье людей, а также на продуктивность сельскохозяйственных угодий. Согласно аналити-

ческим исследованиям, проведенным ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр» (ЗСИЦентр), по 60 ко-

тельным и ТЭС Кемеровской области, в части проб золошлаковых отходов содержание валовых форм хрома, 

свинца, ртути и олова превышает ПДК в 2,7; 34,9; 2,7 и 14 раз соответственно. В шлаках котельных содержание 

хрома, свинца, ртути, олова и сурьмы превышает ПДК в 10; 7,9; 5; 10 и 5 раз соответственно [2]. 

Проблема утилизации золошлаковых отходов ТЭЦ вполне может быть рентабельно решена даже без 

учета ее экологического значения. Эффективная утилизация золы энергетических предприятий на угле может 

помочь значительно снизить негативное влияние на окружающую среду и улучшить экономические показатели 

региона. 

С позиции экономических и экологических оценок вместо понятия «отходы производства» вводится по-

нятие «повторное возобновляемое сырье». Повторное возобновляемое сырье группируется по видам техниче-

ского применения: 

 - при прямом использовании как материал для изготовления конечного продукта производства; 

 - при использовании в качестве сырья в производстве материалов; 

 - использование в качестве исходного продукта при глубокой переработке для получения ценного сырья 

[6]. 

 Оценка содержания ценных цветных и редких металлов в угольных месторождениях, показала следую-

щее [1]: 

1) на месторождениях Кузбасса отмечены аномалии ряда ценных редких и цветных металлов (таблица 1). 

Таблица 1 

Стоимость извлекаемых элементов по маркам углей, млн. $ 

Марка 

углей 

Элементы 

Y La Ce Sm Eu Tb Yb Lu 

Д 5983,64 2233,65 6349,35 349,58 1938 448 739 2641,2 

ДГ 6029,92 1120,65 1836,98 427,39 3313,6 490 970 2044,8 

Г 12849,72 2847,15 4529,35 1299,16 7949,6 3934 2320 5878,8 

КС 7670,52 1584,75 3186,4 1074,4 3838 938 1099 3805,6 

ТС 1979,64 475,35 664,3 225,54 691,6 417,2 259 1107,6 

СС 5799,56 1714,05 3209,5 482,3 3550,4 3463,6 1099 9173,2 

Т 13996,32 4493,4 5845,52 1291,65 7736,8 1968,4 2389 10394,4 

 

2) Практический интерес, с точки зрения концентраций металлов, рекомендуемым к оценке, могут пред-

ставлять титан и цирконий, а также ряд цветных и редких металлов (Sr, Zn, Pb, Cu, V). При условии комплекс-

ного извлечения интерес представляют также Ga, Ge, Be, Nb, W. 

3) Особый практический интерес представляют золошлаковые отходы переработки углей, в которых со-

держание ценных цветных и редких металлов может возрастать на порядок и более (таблица 2). 
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Таблица 2 

Содержание элементов в углях и в золошлаковой массе 

Элемент 
Встречаемость элементов во 

взятых пробах, % 

Среднее содержание 

в угле, г/т 

Среднее содержание в золошла-

ковой массе, г/т 

La (Лантан) 97,1 22,49 164,7 

Ce (Церий) 87,8 31,61 235,8 

Sm (Самарий) 85,5 3,04 22,69 

Yb (Иттербий) 99,4 1,863 13,75 

Th (Торий) 85,1 4,198 31,3 

 

Таким образом, золошлаковую массу углей следует рассматривать как промышленные месторождения 

комплекса полезных ископаемых: редкоземельных элементов цериевой и иттриевой групп, редких металлов, 

металлов платиновой группы, золота, германия и др. Они выгодно отличаются от обычных месторождений по-

лезных ископаемых тем, что находятся не в недрах Земли, а уже на поверхности, не требуют добычи, расходов 

на извлечение из недр [1]. 

Золошлаковые отходы могут использоваться как добавки и наполнители при производстве широкого 

спектра строительных материалов: цемента, бетонов, растворов, кирпича и т.д. Они хорошо зарекомендовали 

себя при укладке в земляное полотно автомобильных дорог. Определенную ценность золошлаковые отходы 

имеют в сельском хозяйстве при производстве удобрений. Очень перспективной является глубокая (комплекс-

ная) переработка золошлаковых отходов с получением глинозема, кремнезема, концентрата железа и целого 

ряда редкоземельных материалов [2]. 

Помимо перечисленных способов использования золошлаковых масс отдельный интерес представляет 

алюмосиликатная микросфера. На территории Беловской ГРЭС появилось предприятие, которое занимается 

переработкой золошлаковых отходов, образующихся после сжигания угля, и выпускает уникальный продукт – 

алюмосиликатные микросферы. Мелкое, легкое, сыпучее, предельно сухое вещество, которое на деле обладает 

уникальными свойствами. Поскольку микросфера химически нейтральна, она не вступает в реакции с другими 

элементами, а при соединении сохраняет свои исключительные свойства: легкость при большом объеме, низ-

кую теплопроводность, жаропрочность (порог ее плавления 1300 градусов), износостойкость, прочность, высо-

кую текучесть. Именно поэтому микросферу используют в самых разных производствах: изготовлении тампо-

нажных материалов для нефтяных скважин, производстве строительных смесей, лакокрасочных материалов, 

огнеупорных форм и многих других [5]. 

Решение указанных задач не под силу и не в интересах разрозненных в настоящее время добывающих 

угольных предприятий, ГРЭС или ТЭЦ. Здесь требуется государственная поддержка и контроль полного извле-

чения из углей (точнее, из их золошлаковых масс) всех промышленно ценных компонентов [3]. 

Комплексный подход к решению данной проблемы, а именно извлечение из золы редкоземельных ме-

таллов, с последующим использованием в качестве связующего элемента в бетоне, позволит не только улуч-

шить экологическую обстановку в регионе, но и получать прибыль, создавать новые рабочие места. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МОНТАЖНОЙ КАМЕРЫ 3-1-7БИС РАСПОЛОЖЕННОЙ 

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФИЛИАЛА ОАО «ЮЖНЫЙ 

КУЗБАСС» - УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧЕ УГЛЯ (ШАХТА «СИБИРГИНСКАЯ») 

 

Рассмотрен опыт проведения, крепления и поддержания широкой выработки заложенной в зоне геологи-

ческого нарушения. Так же рассмотрен метод крепления подвесной монорельсовой дороги к кровле выработки. 

Ключевые слова: Анкерная крепь, выработка большого сечения, подвесная монорельсовая дорога, геологиче-

ское нарушение. 

Монтажная камера 3-1-7 бис шириной 8,6м, высотой 3,7м предназначена для монтажа механизированно-

го комплекса ZY 9000 21-43 китайского производства. Её проведение осуществлялось комбайновым способом 

по кровле (верхнему слою) пологого пласта III мощностью 9,0м с углом падения 7-8°. В кровле пласта залегает 

слоистый песчаник мощностью 25м, с коэффициентом крепости 7,6 по шкале профессора М.М. Протодьяконо-

ва, являющийся основной и непосредственной кровлей пласта. Глубина заложения монтажной камеры от днев-

ной поверхности составляла 260м. Осложняющим фактором при проведении монтажной камеры являлось раз-

рывное геологическое нарушение типа надвиг с амплитудой 1,8м. 

Формирование монтажной камеры производилось в два этапа: 

1) проводилась разрезная печь шириной 5,6м высотой 3,7м; 

2) разрезная печь расширялась до размеров монтажной камеры 8,6х3,7м путём присечки лавного борта.  

Для доставки материалов и оборудования по монтажной камере применялся подвесной монорельсовый 

транспорт, включающий в себя дизельный локомотив DZ 2200 4+4 фирмы SCHARF Германия. Предусматрива-

лось заложение двух линий подвесной монорельсовой дороги, одна из которых оборудовалась монорельсовой 

дорогой типа ПМП200 и была предназначена для доставки секций механизированной крепи ZY 9000 21-43 мас-

сой 29т, вторая линия МПД предназначенная для доставки элементов лавного скребкового конвейера Анжера-

34 оборудовалась монорельсовой дорогой ПМП155. Длина ходового рельса ПМП155 и ПМП200 составляла 

2,4м и 2,0м соответственно.  

Расчёт параметров крепи монтажной камеры 3-1-7бис осуществлялся согласно действующей в 2013году 

инструкции [1] и проходящей апробацию на шахтах инструкции [2], с проверкой правильности расчётов по 

классической теории свода обрушения. Выбор параметров анкеров подвески монорельсовой дороги произво-

дился с использованием методики [3].  

Крепление монтажной камеры 3-1-7бис осуществлено по двухуровневой схеме. В качестве анкеров пер-

вого уровня использовались анкеры из винтового профиля типа А20В длиной 2,4м. Шаг установки анкеров со-

ставлял 1,2м, при количестве анкеров в ряду 8шт. В качестве анкеров глубокого заложения (второго уровня) 

вне влияния геологического нарушения приняты анкеры из винтового профиля типа А20В длиной 3,5м. Шаг 

установки анкеров составлял 1,2м, при количестве анкеров в ряду 6шт.  

 

Рис.1 Схема крепления монтажной камеры в зоне влияния геологического нарушения 

mailto:kevlad@mail.ru
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В зоне влияния геологического нарушения (висячее крыло) в качестве анкеров глубокого заложения 

(второго уровня) использовались анкеры из винтового профиля типа А20В длиной 3,5м. Шаг установки анкеров 

принимался равным 0,6м, при  количестве анкеров в ряду 7шт. В зоне влияния геологического нарушения (ле-

жачее крыло) в качестве анкеров глубокого заложения (второго уровня) приняты канатные анкеры типа АК-01 

длиной 6,5м (Рис.1). Шаг установки анкеров составлял 1,2м при количестве анкеров в ряду 7шт. 

Закрепление анкеров типа А20В в шпурах производилось при помощи двух полимерных ампул типа 

АП400У, канатных анкеров типа АК-01 при помощи трёх полимерных ампул типа АП400У. В качестве опор-

ных элементов для анкеров типа А20В применялись индивидуальные подхваты размером 300х300х5, для анке-

ров типа АК-01 подхваты размером 250х250х8.  

Крепление завального борта монтажной камеры производилось сталеполимерными анкерами типа А20В 

длиной 2,4м с шагом установки 1,2м при двух анкерах в ряду по высоте выработки. Крепление лавного борта 

монтажной камеры осуществлялось при помощи стеклопластиковых анкеров типа АСВШ длиной 1,8м с шагом 

установки 1,2м при двух анкерах в ряду по высоте выработки. При креплении монтажной камеры в геологиче-

ском нарушении крепление лавного и завального бортов производится аналогичным образом за исключением 

количества анкеров в ряду. В лежачем крыле нарушения количество анкеров по высоте выработки составляло 

3шт, в висячем 4шт.  

Перетяжка межанкерного пространства кровли и завального борта осуществлялось металлической ре-

шётчатой затяжкой, а лавного борта полимерной сеткой.  

В качестве крепи усиления широкорпролётной выработки применялся один ряд деревянной рудстойки 

диаметром не менее 200мм с шагом установки 1,0м вне влияния геологического нарушения и 0,5м в зоне влия-

ния нарушения. Стойки устанавливались на лафет. 

Для усиления крепления сопряжений монтажной камеры с конвейерным (вентиляционным) штреком 

приняты анкеры типа А20В длиной 3,5м. Количество анкеров в ряду составляло 5шт при шаге установки - 1,2м. 

Крепление бортов сопряжений монтажной камеры со штреками производилось аналогично креплению заваль-

ного борта монтажной камеры, за исключением количества анкеров по высоте выработки, которое составляло 

3шт. 

Крепление подвесной монорельсовой дороги в монтажной камере 3-1-7бис осуществлялось при помощи 

анкеров типа А20В. Согласно расчётов, выполненных по методике [3] длина анкеров подвески монорельсовой 

дороги должна составлять 2,46м, то есть превышать анкер крепления выработки длиной 2,4м не менее чем на 

60мм. Так как выступающая в выработку часть анкера крепления выработки составляет 150мм (с учётом вы-

пуклой опорной шайбы и подхвата размером 300х300мм), то длину анкеров крепления монорельсовой дороги 

приняли равной длине анкеров крепления выработки 2,4м (Рис.2), при условии, что выступающая в выработку 

часть анкера крепления монорельсовой дороги не будет превышать величину 80-90мм. При таком заложении 

анкеров обеспечивалось минимальное превышение анкеров подвески над анкерами крепления выработки в 

60мм. Количество анкеров подвески монорельсовой дороги ПМП155 и ПМП200 составляло 2шт и 4шт соответ-

ственно.  

 

Рис.2 Схема крепления монтажной камеры вне влияния геологического нарушения 
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По длине монтажной камеры, через каждые 50м, а так же  на её сопряжениях с вентиляционным (конвей-

ерным) штреком были установлены индикаторы смещения кровли типа РГ-2 с глубиной заложения реперов 

4,5м и 2,3м. В зоне геологического нарушения (лежачее крыло) глубина заложения реперов индикатора смеще-

ния кровли РГ-2 составляла 7,5м и 3,4м. 

При проведении и эксплуатации  монтажной камеры, в том числе  при перевозке механизированного 

комплекса по подвесной монорельсовой дороге и монтаже комплекса, деформаций опорных элементов анкер-

ной крепи и рудстоек усиления не выявлено, смещений и расслоений пород кровли и боков выработки не 

наблюдалось.  

 

Вывод:  
1. Выбранные параметры крепления монтажной камеры 3-1-7бис и её сопряжений с вентиляционным 

(конвейерным) штреком соответствуют условиям проведения и эксплуатации выработки. 

2. Рассчитанные параметры крепления монорельсовой дороги к кровле выработки соответствуют усло-

виям её эксплуатации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ДИСКОВОЙ ШАРОШКЕ 

  

На основе аналитических исследований проведенных на каф. «Горные машины и комплексы» был полу-

чен алгоритм расчета определения наибольшего значения контактной температуры на дисковой шарошке с 

асимметричными углами. 

Ключевые слова: стойкость горнорежущих инструментов, причины выхода из строя резцов, износостой-

кость, расчеты нагрева инструмента при работе по породе, незначительные температуры.   

 

Одним из основополагающих факторов продуктивной работы горных комбайнов является обеспечение 

стойкости горнорежущих инструментов независимо от горно-геологических условий. 

Основными причинами выхода из строя резцов являются три фактора: 

1. Механический. При значительных динамических нагрузках, особенно при встрече резца с твердыми 

включениями может произойти деформация резца или отрыв кулака. 

2. Абразивный. При работе инструмента с высокоабразивными горными породами (мелкозернистый пес-

чаник) происходит интенсивный износ державки твердого сплава и его выпадения.  

3. Термический (при отсутствии подачи воды под инструмент) При продолжительной работе резца с по-

родой, происходит нагрев инструмента до значительных температур. Это приводит к тому, что припой, соеди-

няющий твердый сплав с резцом становится пластичным, вследствие чего происходит отделение твердосплав-

ного элемента от резца. 

Как показывает опыт эксплуатации очистных и проходческих комбайнов избирательного действия в 

сложных горно-геологических условиях, а именно при наличии твердых включений и высокоабразивных гор-

ных пород целесообразно производить разрушение горного массива с помощью режущих дисков (шарошек). 

Одним из достоинств режущего диска является то, что разрушение массива происходит крупными фрак-

циями без образования пыли, что дает возможность отказаться от подачи воды под каждый режущего диска и 

использовать только внешнюю систему орошения. В связи с этим возникает необходимость проведения тепло-

вого расчета режущего диска. 

 При движении шарошки по прямой, каждая точка вершины инструмента описывает относительно за-

боя циклоиды (Рис.1).  

           
Рисунок 1 – Схема для определения пути трения        Рисунок 2 – Площадь контакта асимметричной шарошкой 

Путь каждой точки вершины лезвия в контакте с породой за один оборот диска описывается уравнени-

ем:  
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Вследствие хрупкости горных пород путь скольжения точек шарошки по породе будет еще меньше 

 Lш = KLA = 0,01 

Где  К < 1 коэффициент определяемый из опыта  

Наибольшее значение контактной температуры [1] при установившемся тепловом потоке и естествен-

ном охлаждении представленной ниже следует умножить на поправочный коэффициент Кп  0,1 в связи с 

уменьшением пути трения и интенсивности износа по сравнению с резцом. 
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SPP kT 25,0 - сила трения на площадке износа, Н. 

h24,0T  - коэффициент сопротивления резанию 

4,0
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T   - коэффициент трения шарошки о породу 

P - усилие страгивания, кгс  

 D – диаметр шарошки, мм  

 d – диаметр оси, мм 

G – усилие нагружения, кгс   

kP  - контактная прочность породы, МПа 

   S - площадь контакта шарошки с разрушаемой породой (Рис.2). 
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Функция Fc (1,) может быть принята по данным А. Н. Резникова для угла конусности 40
0 

– 3,259, для 

44
0 
– 3,162  

p = 55,6 – малоуглеродистая, p = 49,3 – среднеуглеродистая, p = 46,6 – высокоуглеродистая, p = 44,8 

н/л хромистая. П  = 2,56 – песчаник (средней величины), П  = 1,73 – глинистый и песчано-глинистый сланец, 

П  = 2,56 – известняк плотный тонкозернистый, П  = 1,75 – доломит, П  = 1,16 – ангидрит. Пa = 122 -  

песчаник(средней величины), Пa = 81 – глинистый и песчано-глинистый сланец,  Пa = 97 - известняк плот-

ный тонкозернистый, Пa = 70 - доломит, Пa = 27,8 - ангидрит. 

При подстановке вышеуказанных параметров температура на лезвии шарошки составила 94
0
 – 127

0
С 

Полученные расчеты нагрева инструмента при работе по породе показали увеличение температуры на 

величины, не влияющие на структуру и свойства материала шарошки, что могло бы привести к снижению из-

носостойкости, а незначительные температуры позволяют обходиться без принудительного охлаждения шаро-

шек.  
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОЛЁСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ ПРИ ВЫЕМКЕ И 

ПОГРУЗКЕ ВЗОРВАННЫХ ПОРОД В АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследований по определению коэффициента использова-

ния колёсного погрузчика в смену. Выполнена оценка времени технологических операций в смену на выемке и 

погрузке взорванной породы колёсным погрузчиком с применением автомобильного транспорта, позволяющая 

определить сменную производительность выемочно-погрузочного комплекса. 

Ключевые слова: колёсный погрузчик, коэффициент использования колёсного погрузчика в смену, тех-

нологические операции, взорванная порода, сменная производительность. 

За последнее десятилетие (2005-2015 гг.) существенно обновился парк выемочно-погрузочной техники 

на открытых горных работах в Кузбассе. В Кузнецком угольном бассейне на разработке вскрышных пород и 

свит угольных пластов применяются колёсные погрузчики известных зарубежных производителей: Komatsu, 

Caterpillar, Liebherr, Hyundai и др.  

Колёсные погрузчики Komatsu WA, Caterpillar с вместимостью ковша 5,0-12,3 м
3
 применяются на уголь-

ных разрезах Кузбасса: Кедровский, Моховский, Бачатский, Краснобродский, Талдинский и др. (свыше 64 еди-

ниц техники). При этом эффективность разработки взорванных пород достигается в том числе за счёт колёсных 

погрузчиков в сочетании с автомобильным транспортом.  

Следует отметить, что в настоящее время сохраняется преимущественное применение техники циклич-

ного действия. Это свидетельствует о необходимости совершенствования технологии ведения открытых гор-

ных работ. Поэтому задачей исследования является определения времени технологических операций и совме-

щения их при погрузке горной массы колёсным погрузчиком в автотранспорт, позволяющих повысить эффек-

тивность применения выемочно-погрузочного комплекса. Анализ литературных источников показал, что отсут-

ствуют рекомендации по оценке времени работы колёсного погрузчика в забое с применением автомобильного 

транспорта. 

Отличительной особенностью этого класса выемочно-погрузочных машин является то, что колёсные по-

грузчики могут работать в качестве основного оборудования – в режиме погрузки, так и погрузочно-

транспортным оборудованием. При этом в первом режиме на производительность оказывает качество дробле-

ния породы, время цикла, коэффициент наполнения ковша и время технологических операций, во втором время 

движения.  

По рекомендациям производителей автосамосвалов зарубежного производства в сочетании с колёсными 

погрузчиками Caterpillar 992 G (11,5-12,2 м
3
) стандартная грузоподъёмность автосамосвалов Caterpillar состав-

ляет 70-90 т, максимальная 90-140 т [1].  На основе рекомендаций [1] установлено количество ковшей загружа-

емых в автосамосвалы БелАЗ и Komatsu (табл. 1).  

Таблица 1 

Количество ковшей загружаемых колёсным погрузчиком Komatsu WA при погрузке взорванных пород  

в автомобильный транспорт 

Наименование Вместимость ковша колёсного погрузчика ЕП, м
3
 

6,1 12,3 19,0 

Грузоподъемность, т      БелАЗ 

                Komatsu 

30 

35 

45 

55 

80 

93 

110 

133 

180 

170 

220 

200 

Количество ковшей, ед. БелАЗ 

                                  Komatsu 

4 

5 

6 

7 

5 

6 

7 

8 

8 

7 

9 

8 

Примечание. Расчётное количество ковшей выполнено при плотности породы 1,8 т/м
3
. 

Эксплуатационная производительность колёсного погрузчика (м
3
/см) [2]: 

)рКцT/(иКсмТзКнКпЕ3600э.смQ  , (1) 

где ЕП – вместимость ковша колёсного погрузчика, м
3
; КН – коэффициент наполнения ковша (КН=0,9-1,42); КЗ – 

коэффициент учитывающий влияние забоя (КЗ=0,80-0,90); ТСМ - продолжительность смены, ч; КИ - коэффици-

ент использования колёсного погрузчика в течение смены, ед.; ТЦ – продолжительность рабочего цикла погруз-

чика при разработке взорванных пород, с; kР – коэффициент разрыхления породы в свободной насыпке 

(kР=1,35-1,4) [3]. 

Хронометражными наблюдениями при работе колёсных погрузчиков Komatsu WA (ЕП=5,0-12,3 м
3
) уста-

новлено фактическое время цикла на выемке взорванных пород в забое составляет 42-57 с. 

Коэффициент использования колёсного погрузчика в смену: 

смТ/)тоТсмТ(иК  , (2) 

где ТТО – время технологических операций в смену на выемке породы колёсным погрузчиком и погрузке в ав-

тотранспорт, мин. 
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Время технологических операций в смену на выемке породы колёсным погрузчиком и погрузке в авто-

транспорт, мин. 

плТнТперТпрТпмТлнТзТпзТпзоТтоТ  , (3) 

где ТПЗО - время на подготовительно-заключительные операции, мин; ТПЗ - время на перерыв из-за неравномер-

ной подачи автосамосвалов под погрузку и обмен автосамосвалов, мин.; ТЗ - время на заправку дизельным топ-

ливом, мин; ТЛН - время на личные надобности, мин; ТПМ - время простоев по метеоусловиям, мин.; ТПР - время 

простоев выемочно-погрузочного оборудования в ремонтах, мин.; ТПЕР - время на перерыв (взрывные работы и 

др.) и перегон выемочно-погрузочного оборудования, мин.; ТН - время подчистки подъезда к забою колёсным 

погрузчиком, мин; ТПЛ - время создания площадки колёсным погрузчиком для заезда и разгрузки породы в ав-

тотранспорт, мин. 

Время на заправку дизельным топливом колёсного погрузчика: 

змQ/бV60зТ  , (4) 

где VБ – объём топливного бака колёсного погрузчика (табл. 3), л; QЗМ – производительность заправочной ма-

шины (QЗМ=2400-5400 л/ч), л/ч. Время на заправку дизельным топливом колёсного погрузчика Komatsu WA 

представлено в табл. 3. 

С учётом рекомендаций [4] установлено время на выполнение технологических операций и коэффициент 

использования колёсного погрузчика в смену (табл. 2). 

Сменная производительность колёсных погрузчиков Komatsu WA на выемке и погрузке взорванной по-

роды представлена в табл. 3. 

Таблица 2 

Время выполнения технологических операций колёсным погрузчиком в смену, мин 

ТПЗО ТПЗ ТЗ ТЛН ТПМ ТПР ТПЕР ТН ТПЛ ТТО ТСМ-ТТО КИ 

15,0-35,0 5,0-15,0 5,0-17,0 10,0 9,2 10,8 2,8 3,0 
5,0-

10,0 
65,8-111,8 414,2-368,2 

0,86-

0,77 

Таблица 3 

Время на заправку дизельным топливом и сменная производительность колёсных погрузчиков Komatsu WA на 

выемке и погрузке взорванных пород  

Наименование 

Вместимость ковша колёсного погрузчика, м
3
 

Komatsu 

WA 600-3 

Komatsu 

WA 700-3 

Komatsu 

WA 800-3 

Komatsu 

WA 1200-6 

6,1 9,4 12,3 19,0 

Объём топливного бака, л 670 1100 1425 5100 

Время на заправку дизельным топливом, мин 7,4 12,2 15,8 56,6 

Сменная производительность погрузчика QП.СМ,м
3
/см 1351,0 2081,9 2724,1 4208,0 

Примечание. Расчёт сменной производительности колёсных погрузчиков выполнен при 8 часовой смене 

и совмещении технологических операций (КИ=0,89). 

На основе выполненных исследований получены следующие выводы. 

1. Эффективность разработки угольных месторождений Кузбасса повышается, в том числе за счёт при-

менения колёсных погрузчиков Komatsu WA800-3 с вместимостью ковша 12,3 м
3
 на выемке взорванных пород 

и погрузкой в автотранспорт грузоподъёмностью 80-133 т. 

2. Коэффициент использования колёсного погрузчика в смену составляет КИ=0,77-0,86, при совмещении 

технологических операций (заправка топливом с подготовительными операциями) КИ=0,89. 

3. Сменная производительность колёсного погрузчика Komatsu WA-800-3 (12,3 м
3
) на выемке взорван-

ных пород увеличится на 14 % (КИ=0,89) при совмещении технологических операций и погрузке в автотранс-

порт без площадки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ  
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Приведен анализ причин возникновения аварийных ситуаций на угольных шахтах Кузбасса. 

Ключевые слова: аварийные ситуации на угольных шахтах, травматизм, причины аварий, сокращение 

числа аварийных ситуаций. 

 

Историческое прошлое России имеет обширный опыт крупных промышленных аварий и в прединду-

стриальный период, и в наступившие времена индустриализации. Трудно переоценить необходимость и важ-

ность отечественного  научного знания, наглядно приоткрывшего  «аварии незнания». Сегодня наблюдается 

острая нехватка научных знаний, чему косвенно свидетельствует череда крупных промышленных аварий [1].  

Угольные предприятия Кузбасса ведут ежегодный прирост добычи. Но рост объема добычи, к сожале-

нию, сопровождается высоким производственным травматизмом и аварийностью на производстве. 

Анализ показателей производственного травматизма со смертельным исходом на угледобывающих пред-

приятиях Кузбасса за 2005-2011 годы показывает, что в 2005 г. погибло 69 человек, 2006 г. – 61 человек, 2007 г. 

– 197, 2008 г. - 39, 2009 г. – 37 человек, а 2010 г. – 106 человек и 2011 г. – 30 человек. Всего за этот небольшой 

период – 539 человек, что заставляет серьезно задуматься над такой статистикой.  

Если обратиться к показателям травматизма, разделенным по способу разработки месторождения, то 

можно отметить следующее (табл.1): 

Таблица 1 

Показатели смертельного и тяжелого травматизма в организациях угольной промышленности за 2011 

год 

Способ разработки Тяжело травмировано Смертельно травмировано 

Открытый способ 16 9 

Подземный способ 51 21 

Из таблицы видно, что при открытой добыче угля смертельный травматизм ниже, чем при подземной до-

быче в 2,3, а тяжелый – в 3,2 раза. 

Аварийные ситуации происходят из-за многих факторов, одним, из которых является усложнение горно-

геологических и горнотехнических условий разработки. Причинами возникновения аварийных ситуаций в 

очистных забоях, например, является  отсутствие детальной проработки комплекса технических вопросов, и в 

этом случае применение новейших технологических решений позволит снизить данный риск.  К технико-

природным факторам,  влияющим на производственную безопасность можно отнести: метаноопасность, газо-

динамичность, угольную пыль и эндогенную пожароопасность. 

Но все же основной причиной аварий в 

угольной промышленности в большей степени яв-

ляется человеческий фактор. Сюда относится 

нарушение производственной дисциплины, откло-

нения от технологии рабочего процесса, появление 

на рабочем месте после потребления алкоголя и 

даже наркотических препаратов. 

Безответственное отношение к своим 

должностным обязанностям  работников шахт яв-

ляется существенной причиной возникновения ава-

рий. Так, проведенный анализ причин аварий на 

шахтах [3] выявил, что 27% из них связаны с обру-

шением и обвалами угля и породы; 30,1% - с функ-

ционированием  машин, механизмов и другого 

оборудования;  11,3% - с падением предметов и 

всего лишь 3,7% связанны со вспышками метана и 

подземными пожарами. Нами был проведен анализ 

несчастных случаев, имевших место на шахто-

управлении  «Талдинское-Западное» ОАО «СУЭК-Кузбасс». ШУ «Талдинское-Западное» расположено в Про-

копьевском районе и входит в Ерунаковское месторождение. Аварийность и травматизм на угольных шахтах 

Прокопьевско-Ленинского района всегда были более высокими, чем в других регионах Кузбасса. Исходными 

документами для анализа аварийности являются: «Книга учета аварий и инцидентов по шахтоуправлению 

«Талдинское-Западное» ОАО «СУЭК-Кузбасс»», «Книга регистрации и учета несчастных случаев на производ-

стве ОАО «СУЭК-Кузбасс» по шахтам «Талдинское-Западное 1-2»»  и «Журнал учета инцидентов, происшед-

ших на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях ШУ «Талдинское-Западное» 
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Рис. 1. Диаграмма распределения причин аварийных ситуаций
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ОАО «СУЭК-Кузбасс», поднадзорных Киселевскому 

«ТОГН». Данные обрабатывались за период с 2007-2012 гг. 

На основе проведенного анализа были составлены класси-

фикации причин возникновения аварийных ситуаций (рис. 

1) и распределение аварийных ситуаций по суточному 

временному фактору (рис. 2) 

Из приведённой диаграммы видно, что основной 

причиной возникновения аварийных ситуаций является 

личная неосторожность (36 %), затем нарушение техноло-

гии производства работ (28 %), 20 процентов аварий связа-

но с обрушением горных пород, падением предметов и др. 

К недостаткам в организации рабочих мест, неудовлетво-

рительной организации производственного процесса и ис-

пользованию рабочих не по специальности приходится 16 

%. 

По временному фактору наибольший процент ава-

рий приходится на первую смену (с 6:00 до 12:00) – 45 

процентов. В эту смену на предприятии проводятся основные ремонтные работы. 25 процентов аварий проис-

ходит в вечернюю третью смену (с 18:00 до 24:00), на вторую смену (с 12:00 до 18:00) приходится  20 процен-

тов аварий, на ночную смену (с 24:00 до 6:00) приходится 10 процентов аварийных ситуации. Такое распреде-

лений аварийных ситуаций не является типичным для большинства угледобывающих предприятий. Чаще всего 

аварии происходят в ночные и вечерние смены и реже в первую смену, в которую рабочие участки посещают 

контролирующие надзорные органы.  

Сокращению числа аварийных ситуаций, на наш взгляд, могут способствовать следующие мероприятия: 

1. Создание центров по подготовке персонала на угледобывающих объектах и действиям в аварийных си-

туациях. Целью такого центра является создание искусственных аварийных ситуаций и помещение в данные 

условия тренирующуюся группу людей. Это может помочь снизить уровень пострадавших в возникших ава-

рийных ситуациях. 

2. Более тщательное обследование технического состояния оборудования на опасных производственных 

объектах, поскольку не выявленный своевременно износ техники, а также неадекватные действия обслужива-

ющего и ремонтного персонала зачастую приводят к различным инцидентам, авариям, простоям установок, что 

ведет к высоким эксплуатационным издержкам и потерям. 

Каждый нарушитель должен осознать, что халатное отношение к работе будет наказываться. Необходимо 

также подчеркнуть, чтобы труженики такой не легкой профессии как шахтер помнили, что наказание может 

оказаться ценою в жизнь. 
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                Рис. 2. Диаграмма распределения  аварийных ситуаций 
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ПРОБЛЕМЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ СО ДНА МОРЕЙ И ОКЕАНОВ 

 

В данной статье рассмотрены запасы важнейших полезных ископаемых, сосредоточенных на дне морей 

и океанов, перспективы и способы их разведки и добычи. 

Ключевые слова: мировой океан, подводные месторождения, разведка подводных месторождений извле-

чение полезных ископаемых со дна океана, полезные компоненты, технологии подводной добычи. 

 

В настоящее время ежегодно добываются миллиарды тонн полезных ископаемых. Многие месторожде-

ния уже выработаны или подходят к истощению. При таком положении дел все более пристально стали обра-

щать взор к просторам океана, на долю которого приходится 71% (2/3 всей поверхности Земли). Мировой океан 

является большим потенциальным источником полезных ископаемых как за счет непосредственно их извлече-

ния из морской воды, так и, главным образом, за счет добычи на громадных территориях, покрытых морями и 

океанами. 

Экономическая целесообразность подводной добычи обеспечивается рядом преимуществ: отпадает 

необходимость отчуждения земель и последующей их рекультивации; при разработке подводных месторожде-

ний не нужны подъездные пути; многие из таких месторождений не нуждаются в оборудовании отвалов и раз-

личного рода хранилищ; значительно уменьшаются затраты по вскрытию месторождения; не нужно произво-

дить больших трудоемких и дорогостоящих взрывных работ, тратить средства на приобретение взрывчатых 

веществ, сложного оборудования и т.д. Несмотря на столько преимуществ, существуют свои недостатки такие, 

как разведка месторождений; несовершенство применяемого оборудования; зависимость процесса добычи от 

погодных условий и т.д. Подводная добыча – извлечение полезных ископаемых из подводного забоя на поверх-

ность комплексом механизмов и оборудования, работающего в водной среде, с целью получения, переработки 

и использования основных и сопутствующих компонентов месторождения. Добыча осуществляется открытым 

и подземным способами. Условно к подводной добыче относят извлечение полезных компонентов из морской 

воды (физико-химическое выделение солей и химических элементов).  

При подводной добыче открытым способом выделяют следующие производственные процессы: 

1. Отделение добываемого сырья от массива месторождения. Осуществляется механическим, гидрав-

лическим, пневматическим способами или их сочетанием. При механическом способе применяют бульдозер-

ные лопаты, шнеки, грейферы, ковши и т.п. При гидравлическом и пневматическом – гидромониторы, эрозий-

ные насадки, сифоны, насосы.  

2. Доставка от заборного механизма до плавающего или стационарного средства (судна, баржи, пон-

тона, платформы). Работы этого типа ведут с помощью грейферов, ковшовых цепей, шнековых и ленточных 

конвейеров, напорных насосов, эрлифтов. 

3. Первичная обработка сырья (грохочение, сепарирование, промывание и т. д.). Третий этап связан с 

работой грохотов, гидроциклонов, сепараторов. 

4. Хранение и транспортировка для последующей переработки. На этом этапе необходимы хранили-

ща, а также средства транспорта (суда, баржи, трубопроводы). 

В зависимости от горно-геологических и гидрометеорологических условий, глубины разработки и вида 

полезного ископаемого применяют различные технические средства, а также способы подводной добычи, пре-

обладающим фактором при этом является глубина моря. Различают добычу: мелководную при глубине воды не 

более 5 – 10 м; в переделах шельфа с глубиной до 100 – 200 м; свыше 200 м до предельных глубин океана (мо-

ря). В двух первых зонах добывают: строительные материалы, драгоценные камни и металлы, полиметалличе-

ские и железосодержащие пески, сырье для химической промышленности, энергетическое сырье. Третья зона 

перспективна для добычи  нефти, газа и конкреций, которые были обнаружены около 100 лет назад. Они пред-

ставляют собой округлые черные образования размером с картофель. По составу состоящие в основном из гид-

роокислов железа и марганца. Кроме этого конкреции содержат также цветные и редкие металлы, такие как 

никель – 2%, медь – 1,6%, кобальт – до 2,3%. По данным геологических исследований для промышленной до-

бычи по содержанию металлов пригоден лишь 1% общего количества конкреций. Но даже при таком количе-

стве со дна океанов можно добывать не менее 150 млн. т никеля, 150 млн. т меди, а также более 30 млн. т ко-

бальта, не говоря уже о марганце и других металлах. Эти цифры превышают суммарные запасы тех же метал-

лов в месторождениях суши. Причем, обнаружена интересная способность восстановления залежей конкреций 

через определенный период после их извлечения на этих же участках. 

Специфичность таких залежей представляет определенные трудности для геологоразведчиков и для по-

следующей их добычи. Разработка береговых россыпей не представляет собой технических трудностей – буль-

дозеры, скреперы, экскаваторы сгребают или черпают песок, содержащий полезные ископаемые и подают его 

на обогатительный агрегат. Иное дело взять пробу или добывать конкреции с глубины в несколько тысяч мет-

ров. Для доставки со дна океана небольшого количества конкреций применяют так называемую драгу – воло-

кушу, которую тянут за собой судна и периодически поднимают и высыпают на палубу содержимое волокуш. 

Для добычи руд со дна океанов уже давно были сконструированы такие агрегаты, которые совмещают в себе и 
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добывающие органы, и обогатительные устройства, а сам агрегат находится на плаву. Такие агрегаты называют 

драгами, по существу же это настоящие горно-обогатительные комбинаты. На глубине до 200 м применяют 

многочерпаковые драги, рабочий орган которых захватывает на дне и подает наверх горную массу. Черпаки 

прикреплены к специальному устройству, опирающемуся на длинную раму, которое одним концом опускается 

со дна, захватывает рудоносные отложения и подает их на обогатительные агрегаты. Помимо доставки конкре-

ций с использованием канатного подъема применяются прототипы добывающих устройств, основанных на ме-

тоде гидравлического землесоса. 

При подводной добыче подземным способом производственные процессы аналогичны с процессами 

подземной добычи полезных ископаемых, приуроченных к суше. Особенностью такой добычи является способ 

вскрытия. На большинстве шахт стволы закладываются на суше, но такие шахты имеют откаточные выработки 

большой протяженностью. Для повышения эффективности подземной разработки применяют вскрытие шахт-

ных полей стволами с искусственно созданных островов (например. Шахта «Майке», Япония). На шахтах при-

меняются системы разработки с закладкой при оставлении целиков над очистным пространством не менее 65 – 

80 м. Проветривание морских шахт затруднено из-за необходимости применения центральной вентиляции при 

большой длине вентиляционных путей. В настоящее время известны 57 морских угольных шахт в Японии, Ве-

ликобритании (10% от общей добычи). Наиболее перспективны залежи при вскрытии стволами через водную 

толщу. Примером такого способа является добыча из-под дна Мексиканского залива. Но наибольший объем 

подземной добычи с использованием скважин приходится на морскую добычу нефти и газа из недр Мирового 

океана. 

Эффективная добыча полезных ископаемых со дна морей и океанов зависит от эффективности применя-

емых методов разведки их залежей и здесь на помощь приходит космическая геологоразвндка. 

Первые видеоизображения Земли из космоса были получены фотографической аппаратурой с помощью 

баллистических ракет. По сравнению с современной техникой это был примитивный способ получения данных, 

так как требовалось возвратить пленку на Землю, обработать её, размножить фотографии, что не удовлетворяло 

нужды некоторых отраслей науки и техники, требующих оперативной передачи на Землю результатов съемок. 

Первые оперативные съемки были сделаны искусственным спутником «Тайрос» (США) и переданы по радио-

каналам. Сразу же выявились преимущества – резко увеличилась оперативность передачи информации. Кото-

рая определялась тремя основными факторами: 1) орбитальной скоростью и высотой полета спутников; 2) ши-

риной полосы съемки; 3) скоростью передачи информации потребителю. 

Для получения геологической информации используются разно-орбитальные космические автоматиче-

ские аппараты, пилотируемые корабли и автоматические станции. Съемку Земли из космоса производят с трех 

уровней орбит:  

 Низкого – к нему относятся космические аппараты пилотируемые корабли и орбитальные станции, лета-

ющие по субширотным орбитам на высоте до 500 км. Они характеризуются высоким качеством получаемой 

информации, но пока имеют орбитальные ограничения, не позволяющие осуществлять съемку полярных и 

приполярных территорий. 

 Среднего – относятся космические аппараты с высотой полета до 1000 км, это автоматические станции, 

широко использующиеся в службе погоды, навигации и т. д. Они запускаются на разные орбиты высотой до 

нескольких тысяч метров и позволяют оперативно по радиоканалам передавать на Землю информацию о ре-

зультатах съемок. Качество получаемых материалов с помощью телевизионных устройств пока уступает 

фотоинформации, получаемых с пилотируемых кораблей. 

 Высокого – используются автоматические и межпланетные станции, запускаются к другим планетам и 

дают глобальные изображения Земли. 

По обзорности космические изображения разделяются на четыре категории: глобальные – эти снимки 

дают изображение всей освещаемой части Земли. Региональные  - охватывают площади от 1 до 10 млн. км
2 

. 

Локальные – имеют обзорность от 100 тыс. до 1 млн. км
2
 , детальные – от 10 до 100 тыс. км

2
 . Наиболее точны-

ми являются снимки с малой обзорностью, так как большая обзорность приводит к разномасштабности различ-

ных частей снимка за счет кривизны Земли. Большим преимуществом съемок из космоса является их объектив-

ность, поскольку контуры изображений получаются такими, каким они являются в природе и не искажены 

субъективной рукой геолога, картографа. 

Появление космогеологического метода исследований открыло широкие перспективы в геологии и вы-

двинуло проблему пересмотра некоторых геологических карт. Наметились новые направления поисково-

разведочных работ. Вместе с тем, следует иметь в виду, что космические изображения отражают прежде всего 

состояние поверхности Земли. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И СХЕМ НАБОРА ДИСКОВОГО ИНСТРУМЕНТА 

НА РАБОЧИХ ОРГАНАХ ГОРНЫХ МАШИН 

 

Аннотация: представлены технические решения для формирования схем набора трехгранных призм с дис-

ковым инструментом, адаптивных к широкому спектру условий эксплуатации в структурно-неоднородных забойных 

массивах и повышения эффективности монтажно-демонтажных работ на исполнительных органах выемочных ма-

шин. 

Ключевые слова: очистной комбайн, исполнительный орган, опора, трехгранная призма, дисковый ин-

струмент, зубчатая рейка, замок-фиксатор, крепление 

Научно-педагогическим коллективом кафедры горных машин и комплексов КузГТУ им. Т.Ф. Горбаче-

ва накоплен значительный опыт по исследованию, разработке, испытаниям и совершенствованию конструкций 

исполнительных органов с различным типом породоразрушающего инструмента для буровых, очистных и про-

ходческих выемочных горных машин [1–10]. 

Основные научно-технические результаты реализованы в виде многочисленных технических решений, 

защищенных авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ, которые являются базой для тем специаль-

ных частей дипломных проектов студентов-выпускников. 

Обобщая недостатки известных конструкций исполнительный органов выемочных машин отечествен-

ного и зарубежного производства можно отметить, прежде всего, ограниченность диапазона формирования 

схем набора дискового инструмента по параметрам шага разрушения, количества заходов лопастных реверсив-

ных винтовых спиралей, количества дисковых инструментов в одной линии резания, сложности конструкции 

узлов крепления и трудоемкости производства монтажно-демонтажных операций в призабойном пространстве. 

Для выпускников-дипломников целевой подготовки от ОАО “СУЭК-Кузбасс” предложена тема специаль-

ной части дипломного проекта, направленная на разработку узла крепления трехгранных призм с дисковым инстру-

ментом к ступицам рабочих органов выемочных машин (по патенту РФ 149617). Реализация этого технического ре-

шения обеспечивает формирование схем набора трехгранных призм с дисковым инструментом на многогранных 

ступицах, адаптивных к широкому спектру условий эксплуатации в структурно-неоднородных забойных массивах с 

повышением эффективности монтажно-демонтажных работ. 

Исполнительный орган выемочной горной машины (рис. 1, а) состоит из корпуса с поворотным редукто-

ром и реверсивным рабочим органом с погрузочным щитом. Реверсивный рабочий орган содержит корпус 1 в 

виде многогранной призмы со ступицей 2. К каждой грани 3 корпуса 1 жестко прикреплены направляющие 4 с 

боковыми зубчатыми рейками 5, к которым с определенным шагом относительно друг друга прикреплены опо-

ры 6 П-образной формы. К опорам 6 жестко прикреплены кутковые 7 и линейные 8 трехгранные призмы с трех-

гранными крышками 9. В отверстиях каждой забойной грани трехгранных призм 7, 8 закреплены оси 10 с упор-

ными буртиками (рис. 1, б, в) и дисковыми инструментами 11, которые могут свободно вращаться относительно 

осей 10 независимо от направления вращения реверсивного рабочего органа. Каждая направляющая 4 может быть 

выполнена как с односторонней (рис. 1, б, в), так и с двухсторонними боковыми зубчатыми рейками 5. 

Схемы закрепления трехгранных призм 7 и 8 обеспечивают размещение дискового инструмента 11 в кут-

ковых и линейных линиях резания. Опоры 6 П-образной формы (рис. 1 ,б, в) крепятся к направляющим 4 с по-

мощью разъемных проволочных замков-фиксаторов, выполненных в виде длинных цилиндрических стержней 

12 с отгибными коническими торцевыми хвостовиками и размещены в квадратных сквозных отверстиях, обра-

зованных сквозными боковыми прямоугольными пазами 13, 14 опор 6  

П-образной формы и зубчатых реек 5. Опоры 6 П-образной формы (рис. 1, б) выполнены с внутренним  

П-образным ручьем, одна грань которого выполнена плоской со сквозным боковым прямоугольным пазом 13 

под длинный цилиндрический стержень 12, а другая противоположная грань выполнена с зубчатой поверхно-

стью 15. При этом опора 6 П-образной формы может быть выполнена с внутренним  

П-образным двухступенчатым ручьем. 

При фланговой схеме выемке угольного пласта с заданной шириной захвата, каждый из двух реверсив-

ных рабочих органов может разрушать полосу с максимальной высотой или мощностью равной их диаметру. 

Так как корпус выемочной горной машины с механизмами подачи перемещается вдоль забоя с рабочей скоро-

стью подачи, то два исполнительных органа обеспечивают выемку угольного пласта в заданном диапазоне из-

менения мощности от минимальной до максимальной величины. Разрушение забойного массива осуществляет-

ся дисковыми инструментами, а транспортирование и погрузка продуктов разрушения на забойный конвейер 

осуществляется гранями трехгранных призм независимо от направления вращения реверсивных рабочих орга-

нов. 

mailto:bau.asp@rambler.ru


IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 8-10 апреля 2015 г. 

56 

 

 
Рис. 1. Конструкция исполнительного органа выемочной горной машины с дисковыми инструментами на  

трехгранных призмах: а – общий вид; б – зубчато-реечный замок; в – зона размещения проволочного фиксатора 

 

Преимуществами данных технических решений являются: совмещение в одной конструкции левого и пра-

вого унифицированного исполнительного органа реверсивного действия, адаптация схем набора трехгранных призм 

с дисковым инструментом по параметрам шага разрушения, количества заходов лопастных винтовых спиралей, ко-

личества дисковых инструментов в одной линии резания при изменении условий эксплуатации, высокая ремонто-

пригодность узлов крепления и низкая трудоемкость производства монтажно-демонтажных операций в призабойном 

пространстве.  

Результаты исследований получены в рамках выполнения базовой части государственного задания Минобрна-

уки России по проекту № 632 “Исследование параметров технологий и техники для выбора и разработки инновацион-

ных технических решений по повышению эффективности эксплуатации выемочно-проходческих горных машин в 

Кузбассе”. 
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ОЦЕНКА ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОРАДИЛОКЦИИ НА ОТКРЫТЫХ 
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В работе показаны основные направления применения георадиолокации на открытых горных работах. 

Приведена методика проведения съемки и результаты обследований. Рассмотрена возможность оценки терри-

тории подработанной подземным способом. 

Ключевые слова: открытые горные работы, территории, подработанные подземными горными работами, 

опасные зоны, георадиолокация, георадарные исследования.  

 

На предприятиях ведущих открытые горные работы на подработанных подземными горными работами 

территориях возникает опасность их пересечения. Вскрываемые подземные выработки - это, брошенные, ча-

стично обрушенные подготовительные, добычные, горизонтальные, вертикальные и наклонные выработки. В 

связи с тем, что эти выработки проходились примерно 40-50 лет назад, возможна утеря маркшейдерских доку-

ментов. Для предотвращения аварийных ситуаций, таких как проседание экскаваторной, бульдозерной техники 

или автотранспорта, возникает необходимость предварительного обнаружения провалоопасных зон и принятия 

необходимых мер, препятствующих возникновению аварий и инцидентов. 

В соответствии с нормативными документами [2] в перечень опасных зон разреза, прилагаемых к годо-

вому плану развития горных работ, включают: 

- опасные зоны в контурах разреза, отвалов, гидротехнических сооружений, в пределах которых в плани-

руемый период предполагается ведение горных и других видов работ; 

- опасные зоны, в пределах которых проходят транспортные магистрали разреза или возможно появление 

людей, механизмов, транспорта; 

- опасные зоны, образованные работами других горных предприятий (шахт, разрезов) и попадающие в 

контуры ведения горных и других видов работ в плановый период. 

Одним из способов обнаружения подобных участков является перспективный метод георадиолокации. 

При проведении данного обследования георадар позволяет получить общую картину, фактически «рентген» 

грунта земляного полотна исследуемого участка - состав и толщину слоев, наличие мерзлых или переувлаж-

ненных участков, оползневых процессов и тектонических нарушений, полостей, участков разуплотнения, нали-

чие подземных коммуникаций, границ грунтовых и техногенных вод и т.д. (см. рис. 2). 

Принцип действия георадара основан на излучении сверхширокополосных наносекундных импульсов, 

приеме сигналов, отраженных от границ раздела сред, стробоскопической обработке принятых сигналов и по-

следующим измерением временных интервалов между отраженными импульсами [1]. 
 

 
 

Рис. 1. План проведения георадарной съемки 
 

Рекомендуется разметить предварительно направление и номера трасс на участке обследования, на кото-

ром помечать все крупные объекты, располагающиеся вдоль направления перемещения – столбы, коммуника-

ции и т.д. (рис. 1). Это необходимо для дополнительной привязки георадарного профиля на местности и облег-

чения процесса интерпретации. 

На рисунке (см. рис. 2) представлены радарограмма и фото вскрытого в последствии участка открытых 

горных работ, где была выявлена явная граница напластования пород. 

На рис. 3 представлена радарограмма и фото обнаруженной горной выработки, которая была частично 

обрушена. Так как в процессе георадарной съемки предположительно выработка была на глубине около 1,5 м 

от поверхности, то с соблюдением мер безопасности, зачистка проводилась бульдозером. На основании данных 

георадиолокации автодорога была смещена в стороны, тем самым были исключены провалы техники.  
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Обнаружение границ слоев пород с разными свойствами: а) радарограмма, б) фото после 

вскрытия уступа 

 

 
Рис. 3. Подземная горная выработка - фото после зачистки бульдозером 

 

 Таким образом, георадарные исследования на открытых горных работах позволят: 

1. определять структуру грунтов для определения параметров расположения буровых скважин в 

целях оптимального расходования взрывчатых веществ; 

2. определять обводненные участки и участки, склонные к оползням; 

3. в случае ведения работ на участках подработанных подземным способом, определять неза-

полненные пустоты для исключения провалов; 

4. в некоторых случаях, при близком залегании угольных пластов уточнять их местоположение 

и конфигурацию; 

5. в зимнее время определять зоны промерзания грунта для прогнозирования распространения 

ударной волны при взрывных работах. 

Предлагаемый способ экспресс оценки подповерхностных слоев, в случае его систематического приме-

нения позволит существенно повысить безопасность ведения горных работ. 
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ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ВЫРАБОТОК 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается решение задачи о перераспределении напряжений контура выра-

ботки для практического принятия мер по повышению устойчивости. Приведен алгоритм процесса разрушения, 

а также расчет, исходя из которого можно сделать вывод о том, что чем значительнее размер зоны охвата кон-

тура предельными напряжениями, тем больший объем приконтурного массива находится в состоянии неустой-

чивого равновесия. 

Ключевые слова: устойчивость выработок, вид напряженного состояния, искажение контура выработки, харак-

тер потери устойчивости. 

 

Добыча руды на рудниках горной Шории и Хакасии растет за счет интенсификации подземных работ, 

что обуславливает увеличение их глубины и соответственно уровня напряжений, что в свою очередь, приводит 

к потере устойчивости приконтурного массива пород. Неустойчивое состояние приконтурного массива прояв-

ляется в форме шелушения, отслоений значительных кусков породы, существенным образом видоизменяющи-

ми конфигурациями выработок [1]. 

Очевидно, что искажение контура выработки меняет первоначальное поле напряжений, в котором лока-

лизуется область с повышенными значениями концентраций, что усиливает процесс разрушения. Поэтому ре-

шение задачи о перераспределении напряжений в процессе изменения контура выработки необходимо для 

практического принятия мер по повышению устойчивости выработки. 

Характер потери устойчивости в значительной мере определяется ориентацией выработки относительно 

направления действия главных напряжений и их соотношениями в массиве пород, окружающем выработку. Как 

правило, потеря устойчивости происходит в диаметрально противоположных участках контура выработки, ко-

гда первоначальные напряжения в приконтурном массиве превышают некоторый допустимый уровень напря-

жений (критерий прочности). Диаметр, соединяющий участки разрушения, ориентирован нормально к направ-

лению действия максимального сжимающего напряжения. Процесс разрушения протекает как последователь-

ная реакция единичных актов отслоений, в результате которых высвобождается накопленная упругая энергия и 

изменяется геометрия выработки там, где произошло первое отслоение. Процесс продолжается, пока в этой 

области не установится равновесное состояние. 

Очевидно, что равновесное состояние характеризуется в первую очередь количеством упругой энергии, 

аккумулированной в объеме, и прочностью пород в нем. 

Алгоритм для формализации процесса поэтапного разрушения сводится к выполнению следующих про-

цедур: 

1. определение напряженно-деформированного состояния в окрестности выработки при заданных 

граничных условиях; 

2. проверка выполнения условия прочности в исследуемой области; 

3. построение нового контура сечения выработки с учетом предполагаемого отслоения; 

4. проверка прекращения разрушения. 

Похожие задачи с использованием метода конечных элементов рассматривались в работе [2]. Однако 

применение аналитических методов для решения такого класса небольших задач с несложной геометрией 

предпочтительнее из-за простоты подготовки исходных данных и быстрого получения результата. 

При постановке задачи предполагается идеализация массива пород следующими допущениями: 

1. массив изотропный, однородный, упругий; 

2. первоначальная форма выработки круговая; 

3. выработка достаточно протяженная, что позволяет выполнить расчет для условий плоской дефор-

мации. 

Для решения задачи использовался широко известный в литературе метод комплексных потенциалов 

Колосова-Мусхелишвили [2, 3]. Алгоритм определения напряженного состояния и описания процедуры необ-

ходимых вычислений [4] использовались для расчета напряжений в окрестности круговой одиночной выработ-

ки в зависимости от соотношения действующих напряжений σ2 и σ3 на бесконечности. Для всех вариантов ре-

шения σ3 = -1. 

Соотношения σ2/σ3 = С, где С = const, задавались с шагом ∆С = Сi+1 – Ci = 0,2 (здесь I = 0, 1, 2, …, 5), т.е. 

например С0 = 0 (σ2 = 0, σ3 = -1) – одноосное сжатие и С5 = -1 (σ2 = -1, σ3 = -1) – двухосное сжатие.  

Для каждого С = const строились изолинии равных коэффициентов концентрации тангенциальных 

напряжений K = σφ/ σ3. Тогда эту зону можно охарактеризовать геометрическими параметрами:  l – длиной дуги 

охвата напряжения σφ/ σ3.≥ К; hk – высота сегмента изолинии, т.е. расстояние от контура выработки до выбран-

ной изолинии в точке максимальной концентрации σφ на контуре; Sk – площадь сегмента предполагаемой зоны 

неустойчивости. 
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Согласно обобщенным результатов расчетов, по мере увеличения соотношения действующих на беско-

нечности напряжений σ2/σ3 величина lK/lR. Исключение составляет случай при σ2/σ3 = 1 и K = 2, когда lK = lR, а hk 

= 0.  

Таким образом, если предел прочности пород таков, что разрушение реализуется при соотношении K ≤ 2, 

то с увеличением соотношения σ2/σ3 параметры lK, Sk и hk растут, в противном случае они стремятся к нулю при 

определенных C (например, C = 0,4 и т.д.). 

 

 
 

, 

 

Рисунок 1 – Зависимость параметров зон неустойчивости с различными предельными значениями  K 

 

Следовательно можно констатировать, что при предельных K ≤ 2 происходит увеличение охвата контура 

предельными напряжениями, т.е. геометрическая область неустойчивости происходит увеличивается. Чем зна-

чительнее размер зоны охвата контура предельными напряжениями, тем больший объем приконтурного масси-

ва находится в состоянии неустойчивого равновесия. 

Натурные наблюдения подтверждают эту гипотезу. Так, локальная потеря устойчивости в виде шелуше-

ния и заколообразования в выработках часто предшествует потере устойчивости, реализующейся в виде микро-

ударов и горных ударов. 

Таким образом, расчетные методы позволяют не только выявить динамику перераспределения напряже-

ний и характер формирования зоны неустойчивости в приконтурной части массива, но и позволяют оперативно 

принять меры по предупреждению ее формирования, в частности, созданием щели камуфлетным взрыванием 

или бурением ряда параллельных разгрузочных скважин. 
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Аннотация: Приведен анализ причин хрупкого разрушения несущих строительных конструкций 

горнотехнического здания от статической нагрузки. Исследована взаимосвязь геометрически-нелинейного 

конечно-элементного анализа и теории катастроф при динамическом разрушении конструкций от статического 

загружения горнотехнического здания. Выполнено сопоставление энергии динамической составляющей 

разрушающей нагрузки и кинематической вязкости стали Обоснована необходимость изучения несущей 

способности конструкций горнотехнических зданий и сооружений с учетом теории катастроф. 
Ключевые слова: несущая способность, горнотехнические здания, метод конечных элементов, 

геометрически-нелинейный анализ, теория катастроф, бифуркация, FEM, FEA geometry non-linear, arc-length 

method, structure crash, bifurcation node construction, Catastrophe theory. 

В ранее выполненных публикаций [1, 2, 3, 5] отмечена инновационность учета геометрически-

нелинейного анализа строительных конструкций. 

Современные экономические условия предъявляют требования к строительству горнотехнических 

зданий и сооружений запроектированных с использованием программ FEM анализа, российских – Lira, 

ScadOffice, зарубежных – ANSYS, Nastran и т.д., а законодательство РФ – ФЗ-384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» требует при проектировании стальных несущих конструкций зданий и 

сооружений предприятий угольной промышленности руководствоваться СП 16.13330.2011 «Стальные 

конструкции (Актуализированная редакция СНиП II-23-81*)». Данным нормативом предписано выполнять 

расчет конструкций с учетом геометрической нелинейности. Однако, не регламентирована необходимость 

учета бифуркаций в геометрически-нелинейном анализе строительных конструкций. Значимость не 

учитываемой в теории метода конечных элементов, а равно и всех расчетных программ, такого фактора как 

«бифуркация» – принципиальна. Теорию катастроф, как раздел современной математики, активно развивали и 

пропагандировали отечественные ученые Арнольд В.И., Гивенталь А.Б., Закалюкин В.М. Элементы теории 

катастроф, в негомотопной механике развивали Алфутов Н.А., Колесников К.С., однако без практической 

реализации применительно к конкретным техническим задачам. Проблемы, указанные Перельмутером А.В., 

связанные с «делением на ноль» при прохождении особых точек в конечно-элементном анализе конструкций 

решались в методе продолжения по параметру как российскими так и зарубежными [4] учеными.  

а)  

б) 

 
Рис.1 Схема бифуркации коразмерности один 

а) геометрическая схема; б) график бифуркации. 

Для конструкции изображенной на Рис.1а состоящей всего из одного стержня с продольной жесткостью 

EA, проекциями x и y, длинной l  зависимость вертикальной силы (Py) от вертикального перемещения (Δy) 

определяется: 

Py= EA⋅( y− Δy)⋅[ 1

√x 2+ ( y− Δy )2
−

1

l ]
 

график которой, с характерными точками бифуркации, представлен на Рис.1б. 

Рассмотренный пример, и тестовые задачи [1, 5], показывают, что при бифуркации метод конечных 

элементов, решающий задачи в статической постановке, просто по определению не применим, а бифуркация, 

представленная на Рис. 1 приводит к разрушению конструкций. В настоящее время отсутствуют как 

аналитические, так и численные методы расчета энергии «внутреннего удара» при бифуркации, приводящего к 

хрупкому разрушению конструкций. Во многом это связано с фактом наличия негомотопных накладываемых 

связей, что не позволяет использовать прямые методы решения дифференциальных уравнений. Задача учета 
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бифуркации узлов стержневых конструкций, не просто актуальна, а критична, в связи с возможным 

обрушением конструкций горнотехнических зданий и сооружений. Примером разрушения конструкций от 

бифуркации узлов изображенному на Рис. 1б может служить обследование экспертами КузГТУ и ООО 

«Кемеровостройпроект» аварии здания в г.Прокопьевск Кемеровской области, фрагмент представлен на Рис. 2. 

Следует отметить, что исследовались причины аварии несущих конструкций, после года эксплуатации, 

построенного по проекту специализированной организации, с положительным заключением госэкспертизы, с 

постоянным техническим контролем строительства, изготовитель конструкций – специализированный завод. 

Особо учитывалось отсутствие превышения нормативных снеговых нагрузок в период эксплуатации (по 

данным метеорологической станции г.Прокопьевск), а также отсутствия непосредственных динамических 

воздействий, в т.ч. сейсмического характера. Однако произошла критичная деформация несущих ферм, 

разрушение элементов ферм без общего обрушения крыши здания, особенность которого – хрупкое разрушение 

элементов (Рис. 2) у четырех ферм (все фермы здания, кроме торцевых). 

 

Рис. 2. Хрупкое разрушение нижнего пояса фермы 

Для анализа хрупкого (динамического) разрушения при статической нагрузке вновь рассмотрим 

конструкцию, представленную на Рис 1 но уже с учетом изменения потенциала энергии. 

При моделировании бифуркации с учетом динамических параметров системы, а именно, для спаренного 

уголка №10 из стали ВСт3кп, длиной 150 см с отклонением 7 см, получаем критическую силу ≈500 кгс, 

перемещение до бифуркации – 3,172 см, перемещение узла после бифуркации (точка D на Рис. 7б) 

соответствующее статической нагрузке ≈4500 кгс. При этом энергия удара при бифуркации ≈100 Дж/см2, что 

превышает ударную вязкость стали  ≈100 Дж/см2. 

В настоящее время отсутствуют как аналитические, так и численные методы расчета энергии удара, 

приводящего к хрупкому разрушению конструкций. Во многом это связано с фактом наличия негомотопных 

накладываемых связей, что не позволяет использовать прямые методы решения дифференциальных уравнений. 

Инновации в использовании теории катастроф применительно к конечно-элементному анализу предельного 

состояния несущих конструкций горнотехнических сооружений даст значительный рост региональной науки. 
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В условиях формирования неиндустриального импортозамещения это должно служить восстановлению 

базовых отраслей (3-й и 4-й техноуклады) на новой технологической основе, экспансии позднеиндустриального 

(5-го) техноуклада и созданию технологического задела для глобально-информационного 6-го уклада. Неинду-

стриальное импортозамещение – средство модернизации российской промышленности в тех отраслях, которые 

испытывают наибольшие негативные последствия кризиса – машиностроении, добыче и переработке полезных 

ископаемых. Инициатором импортозамещения выступает государство: выделяемые им средства направлены 

прежде всего на увеличение добычи полезных ископаемых – например,  инвестиции ГК «Ростехнологии» в 

Огоджинское угольное месторождение [4]. 

Увеличение отечественных разработок для технологической модернизации добычи сырья и машиностро-

ения – одно из стратегических направлений развития в стране неоиндустриального импортозамещения с целью 

повышения производительности. 

Автоматизация системы управления горнотранспортным комплексом позволяет организовать и оптими-

зировать грузопотоки, производить учет и контролировать работу погрузочно-транспортных комплексов, осу-

ществлять мониторинг эксплуатационных режимов транспортных средств. При отрытой разработке месторож-

дений подобные способы наиболее активно внедряются в основном на крупных карьерах в погрузочно-

транспортном процессе, объектом управления в большинстве случаев является экскаваторно-автомобильный 

комплекс. 

Компания «Wenco International Mining Systems Ltd» разрабатывает автоматизированные системы управ-

ления для карьеров с 1983 года, офис компании находится в Ванкувере, Канада. «Wenco» ведет работы по все-

му миру, имея заказчиков в 12 странах и предоставляет долгосрочные, зарекомендовавшие себя преимущества 

для крупнейших компаний в горнодобывающей̆ отрасли, таких, как BHP-Billiton, DeBeers, TeckCominco, US 

Steel. На российском рынке компания появилась в 2004 году на карьере «Юбилейный» в АК «Ароса», ЗАО 

«Полюс». Данная система оптимизирует работу более 80 единиц техники в карьере – это автосамосвалы типа: 

БелАЗ – 751311, БелАЗ – 75131, БелАЗ – 75125,UnitRigMT3300, KomatsuHaulpak 510E, экскаваторы [1]. Систе-

ма позволяет выполнять распределение автосамосвалов между экскаваторами по закрытому, открытому или 

комбинированному циклам. 

Современная система компании «Wenco» включает в свой состав следующие элементы: 

 бортовые технические средства, установленные на мобильном оборудовании; 

 систему радиосвязи для передачи данных в режиме реального времени; 

 компьютерное оборудование, включающее сервер и рабочие станции пользователей; 

 специальное программное обеспечение мониторинга и диспетчерского управления горнотранспорт-

ным оборудованием, ведения базы данных отчетов работы. 

Мобильный терминал данных устанавливается на каждую единицу техники, работающую в карьере. В 

данный терминал входит следующее оборудование: бортовой промышленный компьютер (Wenco-Axon), мони-

торинг с сенсорным экраном, радиоприемник системы GPSдля определения местоположения и разнообразных 

перемещений мобильного оборудования, радиостанцию для передачи и приема технологической информации 

[3]. 

Система компании «Wenco» отвечает следующим стандартам: 

 автоматизация сбора и предоставления информации о местоположении и состоянии горного и 

транспортного оборудования для диспетчерского управления комплексом; 

 автоматическая оптимальная диспетчеризация экскаваторно-автомобильного комплекса; 

 управление полнотой загрузки самосвалов; 

 контроль соблюдения маршрутов и скоростных режимов движения автосамосвалов; 

 контроль отклонения технологического процесса от заданных параметров и режимов; 

 мониторинг технического состояния и обслуживания оборудования; 

 мониторинг эксплуатации шин; 

 оперативный и накопительный учет работы оборудования и карьера в целом и другое. 

Программный комплекс позволяет рассчитать оптимальное число автосамосвалов для достижения мак-

симальной производительности в группе диспетчеризации с учетом текущей ситуации в карьере. 

Диспетчер, получая отчеты, имеет возможность контролировать работу каждой единицы техники. Такой 

контроль направлен на уменьшение числа случаев превышения разрешенной скорости движения автосамосва-
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лов, на устранение случаев перегрузки автосамосвалов, что в дальнейшем позволяет снизить удельный расход 

топлива, повысить коэффициент готовности машин, среднетехническую скорость и безопасность движения. 

Внедрение системы компании «Wenco» возможно в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», в состав которого 

входят 6 угольных разрезов – «Кедровский», «Моховский», «Бачатский», «Краснобродский», «Талдинский», 

«Калтанский» с балансовыми запасами более 2 млрд тонн угля.А также на юге Кузбасса – на разре-

зах«Междуреченский», «Ольжерасский», «Томусинский», «Красногорский». Система позволит поднять уро-

вень организации работ за счет повышения качества и оперативности получения информации, выявления 

нарушений, это в свою очередь позволит повысить своевременность и обоснованность принятия управленче-

ских решений, а также увеличить производительность комплекса в отдельные смены на 10-15%, что достигает-

ся за счет снижения времени погрузки. 

На российских карьерах применяются похожие системы, одна из них «Карьер», разработчиком которой 

является ООО «Вист Групп». Система внедряется в  Иркутском филиале СУЭК на одном из крупнейших разре-

зов компании – «Тугнуйском» и в Кемеровской области на разрезе «Заречный». На Тугнуйском разрезе борто-

вое оборудование установлено на автосамосвалы БелАЗ грузоподъемностью от 30 до 130 т (30 автосамосвалов), 

топливозаправщики МАЗ и КамАЗ, экскаваторы ЭКГ и ЭШ, бульдозеры, вспомогательный технологический 

автотранспорт (техпомощь, тягач, поливочная и др.), буровые станки [2].  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ  АНКЕРОВ И ПОДВЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ В ПОД-

ЗЕМНЫХ ВЫРАБОТКАХ НА ДЕФОРМАЦИИ ПОРОД КРОВЛИ 

 

Выявлены закономерности распределения напряжений и деформаций пород кровли горных выработок 

под влиянием анкеров и подвешенных на них транспортных устройств. Обоснованы следующие рекомендации 

для повышения устойчивости пород кровли при знакопеременных нагрузках на анкера под влиянием транспор-

тируемых грузов: закрепление анкера в шпурах должно быть в пределах 70 % длины болта.  

Ключевые слова: анкер, подземная выработка, горная порода, масса транспортируемого груза, дизеле-

возная откатка, натяжение анкера, напряжения, деформации. 

При подземной разработке месторождений полезных ископаемых одной из актуальных задач является 

обеспечение устойчивости транспортных выработок с поддержанием их в безремонтном состоянии в течение 

всего периода эксплуатации.  

При эксплуатации подвесных дорог и дизелевозных поездов происходит неравномерное периодическое 

изменение нагрузок на крепь, вибрация средств подвески монорельсов и пород в окрестности выработки, что 

приводит к снижению устойчивости горных выработок и прочности пород при циклическом воздействии зна-

копеременных нагрузок. 

В этой связи, актуальным являются исследования, направленные на создание равнопрочной системы 

«горная выработка - горные породы – анкерная крепь первого и второго уровней – специальная крепь – подвес-

ная монорельсовая дорога – подвижной состав монорельсовой дороги», далее по тексту «Многофункциональ-

ная система геомассив - крепь-транспорт» (МСГКТ). 

Фактически масса перевозимого груза при эксплуатации оказывает влияние не только на несущий ан-

кер, но и на соседние анкера и напряжённо-деформированное состояние и устойчивость пород кровли. В насто-

ящее время отсутствуют аналитические решения и методики, учитывающие комплексное влияние массы груза 

на соседние элементы крепи. Поэтому был разработан алгоритм расчёта смещений, деформаций и напряжений, 

учитывающий комплексное влияние массы дизелевозного поезда на все элементы крепи транспортной выра-

ботки и напряжённо-деформированное состояние и устойчивость пород кровли.  

В основу алгоритма расчёта геомеханических параметров пород заложен метод суперпозиции, согласно 

которому можно определить влияние массы тележек поезда с грузом на каждый элемент крепи, а потом вычис-

лить суммарное воздействие всего поезда [1].  

Для определения влияния отдельного анкера на распределение смещений, напряжений и деформаций 

пород соседних анкеров предложена следующая расчётная схема (рис. 1). В кровле выработки установлен не-

сущий анкер (2), который закреплен в породах с помощью клинового замка или клеевого состава. Натяжение 

анкера в кровле осуществляется с помощью шайбы и гайки в нижней части анкера. Усилие распора q2=q1. 
z

y

х

q1

2

q2

q3

Q

 
Рисунок 1 - Схема распределения нагрузки 

на анкер под влиянием натяжения гайкой 

(q2) и массы транспортируемого груза (Q) 
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Рисунок 2 - Классификация задач исследований взаимодействия 

анкеров с породами кровли в транспортных выработках 

Постановка задачи: требуется установить влияние анкера, усилий q2=q1 и транспортируемого груза Q на 

величины смещений пород кровли, напряжения и деформации, а также изменения прочности пород под влия-

нием этих напряжений и деформаций. 

Решение задачи предлагается осуществить с использованием известного решения Миндлина [2]. Для 

моделирования напряжённо-деформированного состояния (НДС) элементов МСГКТ была разработана компью-
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терная программа, по которой с заданным шагом изменения координат x, y и z вычислялись геомеханические 

параметры.  

Для исследования параметров НДС поставлены задачи и разработана программа численного экспери-

мента (рис. 2). При моделировании не учитывалось влияние горного давления, возникающего в окрестности 

горных выработок. Решение такой идеализированной задачи позволило выявить закономерности взаимодей-

ствия анкеров с породами кровли при следующих условиях работы установленных в шпуры сталеполимерных 

анкеров:  

1) с натяжением (распором) с помощью шайбы и гайки; 

2) с натяжением посредством подвески груза дизелевозного поезда; 

3) с закреплением анкера в шпуре по всей длине или в отдельных точках (замках); 

4) взаимодействии системы анкеров с породами кровли при разных режимах эксплуатации. 

По итогам решения каждой задачи, указанной на рис. 2, получены соответствующие результаты, под-

тверждающие возможность реализации концепции МСГКТ, так как выявлены принципы полифункционально-

сти элементов и системы в целом, эмерджентности элементов системы, непротиворечивости взаимодействия 

элементов системы при включении в неё новых элементов, возможности непрерывного совершенствования 

элементов системы, высокой адаптивности элементов системы к широкому диапазону горно-геологических и 

горнотехнических условий. 

 
Рисунок 3 – Изолинии распределения вертикальных 

смещений при закреплении анкера длиной 2,0 м на 

длину 0,2 м от забоя шпура, распор на гайке 200 кН 

 
Рисунок 4 – Изолинии распределения вертикальных 

смещений при закреплении анкера длиной 2,0 м на 

длину 1,4 м от забоя шпура, распор на гайке 200 кН 

Для оценки характера распределения вертикальных смещений пород кровли при одно и многозамковом 

закреплении анкера в шпуре проведено соответствующее моделирование (рисунки 3, 4) и обоснованы следую-

щие выводы и рекомендации: 

1) граница зон оседаний и подъёма пород под влиянием установленного анкера с закреплением в одной 

точке вверху шпура расположена примерно на высоте 2/3 длины анкера, считая от кровли выработки, а при 

многоточечном закреплении анкера эта граница расположена примерно на высоте 2/3 расстояния между кров-

лей выработки и нижним замком; 

 2) объем зоны растяжения пород в верхней части анкера увеличивается пропорционально длине за-

креплённой части анкера.  

3) роль одиночного анкера в породах состоит в формировании по всей его длине зон сжатия в пределах 

длины анкера и расслоения горных пород выше замка анкера. Приложение на анкер транспортируемого груза, 

превышающего первоначальный распор анкера, приводит к формированию в породах кровли в пределах длины 

анкера оседаний пород кровли и деформаций растяжения. 

4) закономерность распределения касательных напряжений состоит при многоточечном (замковом) за-

креплении анкера в шпуре не только в уменьшении абсолютных величин касательных напряжений в породах 

кровли, но и в снижении напряжений по длине анкера по мере приближения от забоя шпура к выработке. 

5) для повышения эксплуатационной надёжности анкеров в транспортных выработках посредством 

снижения вероятности смещений анкеров по трещинам разрыва в клеевом составе между анкером и стенками 

шпура, рекомендуется  проводить закрепление анкера на интервале от верха анкера к выработке не менее 70%  

длины болта. 

6) граница зон оседаний и подъёма пород под влиянием установленного анкера с закреплением в одной 

точке вверху шпура расположена примерно на высоте 2/3 длины анкера, считая от кровли выработки, а при 

многоточечном закреплении анкера эта граница расположена примерно на высоте 2/3 расстояния между кров-

лей выработки и нижним замком; 

6) объем зоны растяжения пород в верхней части анкера увеличивается пропорционально длине за-

креплённой части анкера. 
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

 КАРЬЕРНЫХ ОТКОСОВ 

 

Аннотация. В статье представлен геомеханический мониторинг состояния устойчивости карьерных от-

косов разреза «Жалын» (Казахстан) на основе инструментального маркшейдерско-геодезический контроля, 

проводимого  специалистами Карагандинского государственного технического университета (КарГТУ). В ре-

зультате выполненных исследований выявлена зона и причины деформирования участка борта разреза, разра-

ботаны мероприятия по предотвращению развития деформаций карьерных откосов.  

Ключевые слова:  геомеханический мониторинг, инструментальные наблюдения, устойчивость. 

Обеспечение устойчивости карьерных откосов – важная задача для эффективного и безопасного ведения 

горных работ. Одно из первостепенных необходимых условий для успешного решения этой задачи является 

организация геомеханического мониторинга состояния устойчивости карьерных откосов. 

Современные способы инструментальных наблюдений за геомеханическим состоянием откосов уступов 

и бортов карьеров весьма разнообразны. Наиболее перспективными из них являются способы с использованием 

современного электронного оборудования, основанные на определении отклонения координат рабочих реперов 

наблюдательных станций от их начального положения [1]. 

Наличие комплекса сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условий разработки ме-

сторождения Жалын (формирование стационарного борта разреза по почве угольного горизонта с углом паде-

ния до 40; наличие мощной толщи до 45 м рыхлых обводненных пород вскрыши, низкая контактная прочность 

увлажненных глинистых пород в бортах разреза, пригрузка стационарного борта разреза внешним отвалом и 

т.д.) осложняют геомеханическое состояние прибортовых и отвальных массивов разреза и требуют решения 

вопросов обеспечения устойчивости откосов уступов, бортов и отвала на основе производства инструменталь-

ных наблюдений (не реже 2
х
 раз в год) за  их состоянием[2]. 

Инструментальный маркшейдерско-геодезический контроль состояния устойчивости карьерных откосов 

на разрезе «Жалын» производится специалистами научно-исследовательской лаборатории «Маркшейдерия, 

геомеханика и геометризация недр» Карагандинского государственного технического университета (КарГТУ) с 

июня 2011 года. В 2011 – 2014 годах выполнена закладка 5
и
 наблюдательных станций за состоянием устойчи-

вости бортов разреза и отвалов, представляющих собой систему профильных линий, состоящих из 11
и
 опорных 

и 68
и  

рабочих реперов.  

Места заложения станций определены в соответствии с разработанным проектом на основании анализа 

горно-геологических условий разработки месторождения, состояния устойчивости прибортовых массивов раз-

реза и откосов отвала, современного состояния и перспективы развития горных работ. 

Производство инструментального контроля геомеханического состояния карьерных откосов выполняет-

ся по заложенным реперам наблюдательных станций созданной системы мониторинга по специально разрабо-

танной методике (предельно допустимая ошибка измерений  - ± 12 мм) с использованием автоматизированного 

электронного тахеометра  Leica ТСА 1202 (рисунок 1). 

 

 
а – наблюдения с помощью Leica ТСА1202 

 
б - район наблюдательной станции 

 

Рисунок 1 - Инструментальные наблюдения на станции II 
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Систематические инструментальные наблюдения на станциях в системе геомониторинга заключаются в 

определении с помощью электронного тахеометра Leica ТСА 1202 положения рабочих реперов в пространстве 

на данный момент времени с фиксированием горно-геологических факторов.  

Для каждой из созданных наблюдательной станции определены схемы привязки и ориентирования опор-

ных и связующих реперов профильных линий, позволяющие, при производстве систематических инструмен-

тальных наблюдений, быстро и безошибочно находить исходные пункты и придерживаться единой системы 

ориентирования в разных сериях наблюдений. 

Полная серия инструментальных наблюдений включает в себя следующие работы: привязку исходных и 

опорных реперов станций (определение координат X,Y,Z) к ближайшим пунктам маркшейдерской опорной 

геодезической сети; производство начальных наблюдений для определения исходного положения реперов 

наблюдательных станций в горизонтальной и в вертикальной плоскостях; производство систематических 

наблюдений за положением реперов для определения их сдвижения или смещения. На основании анализа 

результатов серий инструментальных наблюдений за состояния устойчивости карьерных откосов определяется 

геомеханическое состояние исследуемого массива. 

Так, по результатам инструментальных наблюдений в период с 19.07. по 30.09.2014 года на наблюда-

тельной станции II (профильная линия В) выявлена зона деформирования участка борта разреза. Наблюдатель-

ная станция  II заложена на юго-восточном борту разреза в районе оползней (гор. +405,0 м ÷ +370,0м) (рисунок 

1б), состоит из двух профильных линий,  включающих  3
и
 опорных и 12

ть
 рабочих реперов. 

Установлено, что зона деформирования участка борта разреза находится между реперами IIb-3 и IIb-5. 

Максимальные оседания проявились у репера IIb-4 и составили  992 мм. Его горизонтальное смещение в сторо-

ну выработанного пространства - 2219 мм. Скорость деформирования исследуемого массива составила 50,5 

мм/сутки (рисунок 2).  

 

 

 

Рисунок 2 – График деформаций на наблюдательной станции II 

 

Выявлены причины деформаций на данном участке разреза, которые  связаны, прежде всего, со вскрыти-

ем водоносного горизонта. Переизбыток влаги на горизонтах +405,0м÷ +370,0м юго-восточного борта разреза, 

сложенного рыхлыми песчано-глинистыми отложениями приводит к появлению оползней даже при пологих 

углах откоса уступов. Для предотвращения развития деформаций откосов уступов  приняты меры по отводу 

воды и осушению борта разреза.  

Вывод: производство инструментальных наблюдений за состоянием устойчивости карьерных откосов в 

комплексе с инженерно-геологическими и гидрогеологическими исследованиями в процессе эксплуатации ме-

сторождения дают возможность установить характер деформаций откосов и спрогнозировать развитие их во 

времени и пространстве, что в свою очередь позволяет наметить мероприятия по устранению причин их разви-

тия. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ  ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

НУРКАЗГАН 

 

Аннотация. В статье представлены результаты лабораторных исследований физико-механических 

свойств горных пород месторождения Нурказган. Полученные результаты исследований использованы при 

обосновании параметров устойчивых бортов карьера «Нурказган», а также могут быть применены  для других 

карьеров с аналогичными горно-геологическими условиями разработки месторождений.  

Ключевые слова: физико-механические свойства, лабораторные испытания, паспорт прочности. 

Лабораторные исследования  физико-механических свойств горных пород месторождения Нурказган 

производились в лаборатории АО «Центргеоланалит» (г. Караганда) с целью обоснования параметров устойчи-

вых бортов строящегося карьера. Для лабораторных испытаний отобрано 103 пробы из четырех вертикальных 

скважин (1и, 2и, 3и, 4и), специально пробуренных за контуром предельного разноса проектируемого борта ка-

рьера, глубиной 500 м (проектная глубина отработки карьера).  

Физико-механические свойства горных пород  определены для сухих образцов и для образцов в водона-

сыщенном состоянии (таблица 1). Общее количество испытаний горных пород составило  - 6644 испытаний [1]. 

 

Таблица 1 - Физико-механические свойства горных пород  горных пород месторождения Нурказган 

 

На основании средних значений предела прочности горных пород при срезе определены зависимости 

между нормальными и касательными напряжениями и построены паспорта прочности горных пород по каждой 

пробе (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Паспорт прочности брекчии тектонической 

( скважина 1и, проба 3, интервал 48,0 – 64,4 м) 

На основе статистической обработки данных лабораторных испытаний горных пород проведены ис-

следования изменения прочностных свойств пород с глубиной залегания и установлены уравнения взаимосвязи 

(таблица 2). 

y = 0,7523x + 14,677
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Тип пород 

Предел прочности, МПа 
 

, т/м
3 Сухие Водонасыщенные 

σсж σр σсж σр
 

Туфы выветрелые 10,8 2,86 5,46 1,16 2,70 

Туфы андезит – базальтовые 42,6 8,86 31,6 6,78 2,74 

Брекчии тектонические 38,9 6,38 29,7 4,04 2,82 

Диориты кварцевые 59,8 10,8 47,0 10,5 2,70 

Диориты выветрелые 26,0 4,06 15,4 3,58 2,50 

Диабазы 64,6 11,3 - - - - - - 2,73 

mailto:osb66@mail.ru


IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 8-10 апреля 2015 г. 

70 

 

 

Таблица 2 - Уравнения взаимосвязи прочностных свойств пород с  глубиной 

 

Тип породы Уравнение связи 

Коэф.  

достоверности 

аппроксимации 

R
2
 

Предел прочности на сжатие 

Туфы андезит-базальтовые (сухие) σсж = -0,0001Н
2
 + 0,104Н + 30,674 0,949 

Туфы андезит-базальтовые  

(водонасыщенные) 
σсж = -0,0001Н

2
 + 0,106Н + 16,213 0,983 

Диориты кварцевые (сухие) σсж = -0,0002Н
2
 + 0,162Н + 31,754 0,991 

Диориты кварцевые  

(водонасыщенные) 
σсж = -0,0001Н

2
 + 0,112Н + 21,889 0,979 

Предел прочности на растяжение 

Туфы андезит-базальтовые (сухие) σр = 2E-05Н
2
 + 0,019Н + 6,103 0,937 

Туфы андезит-базальтовые  

(водонасыщенные) 
σр = -4E-05Н

2
 + 0,030Н + 2,916 0,924 

Диориты кварцевые (сухие) σр = -3E-05Н
2
 + 0,021Н + 6,702 0,946 

Диориты кварцевые  

(водонасыщенные) 
σр = -2E-05Н

2
 + 0,019Н + 5,014 0,994 

 

В качестве примера приведен график зависимостей предела прочности на сжатие для наиболее распро-

страненных литологических разностей прибортового массива карьера (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Изменение предела прочности пород на сжатие  

с глубиной залегания 

 
Полученные результаты исследований физико-механических свойств горных пород использованы при 

обосновании параметров бортов строящегося карьера «Нурказган», а  также могут быть применены для реше-

ния инженерно-технических задач на месторождениях с аналогичными горно-геологическими условиями раз-

работки. 
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ОТРАБОТКА УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ НА ШАХТАХ 

НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

 

Рассмотрен способ отработки двух соседних выемочных полей угольного пласта без демонтажа механи-

зированного комплекса при переходе его на соседнее выемочное поле с четным и нечетным количеством стол-

бов. 

Ключевые слова: потери времени, разворот механизированного комплекса, многократный разворот на 

180º, схема отработки двух выемочных полей с четным и нечётным количеством столбов.  

 

Оптимизация выбора параметров выемочного поля, длины механизированного комплекса и совершен-

ствование способа сооружения разрезных печей для его монтажа и демонтажа позволили снизить потери вре-

мени до 20 % от нормативного значения времени производительной работы оборудования. 

Значительное снижение потерь на эти операции было достигнуто при одноразовом развороте комплекса 

на 180º в конце отработки столба по простиранию и отработки соседнего столба выемочного поля при движе-

нии механизированного комплекса в обратном направлении [1, 2, 3, 4]. При этом были сокращены также транс-

портные расходы, так как монтажные и демонтажные разрезные печи располагались в непосредственной близо-

сти. 

При развороте механизированного комплекса было выяснено, что конструктивные параметры позволяют 

производить разворот комплекса без каких-либо его переделок, производительность добычи угля не снижалась. 

Значительные осложнения при развороте комплекса наблюдались при фронтальном гашении подготовительных 

(конвейерных и вентиляционных) выработок, что потребовало выполнения значительного объема работ по воз-

ведению усиленной анкерной крепи. 

Мощные современные высокопроизводительные комплексы имеют большие технические возможности. 

Уже дважды был успешно осуществлен разворот комплекса на 180º на шахте «Талдинская-Западная 1» при от-

работке пласта 68 [5].  

Также успешно осуществлен разворот механизированного комплекса «JOY» на шахте «Талдинская-

Западная 2». После окончания отработки лавы 7002 пласта 70 выполнен разворот комплекса с переходом в лаву 

7003. Данный разворот осложнялся тем, что было произведено наращивание комплекса со 170 м до 250 м. 

Исследования и промышленный опыт, связанные с целью эффективного применения схем отработки 

столбов с многократным разворотом на 180º позволили разработать способ отработки двух соседних выемоч-

ных полей угольного пласта без демонтажа механизированного комплекса при переходе его на соседнее вые-

мочное поле [6]. 

При отработке двух выемочных полей с четным количеством столбов по простиранию угольного пласта 

(рис. 1) центральные стволы 1, 2, 3 располагают между выемочными полями, а стволы 4 и 5 по флангам полей. 

Разделение выемочных полей на столбы по простиранию 6, 7, 8, 9, 10 и 11 производили с помощью тупиковых 

штреков, проводимых из центральных и фланговых стволов, причем центральные стволы проходили только до 

последних (нижних) столбов 12 и 13, разделенных только диагональными разрезными печами 14, 15. 

Разрезная печь 16 для монтажа комплекса расположена у центральных стволов в начале отработки столба 

6. 

После отработки всех столбов одного выемочного поля без демонтажа комплекса и с разворотом его на 

180º при переходе к отработки соседнего столба и по окончании отработки нижнего столба 12 сразу переходили 

к отработке столба 13 другого соседнего выемочного поля. После отработки которого в обратном направлении 

у центральных стволов в конце столба 9 образуют разрезную печь 17 для демонтажа комплекса. 

При отработке механизированным комплексом нескольких (4-х, 6-ти) выемочных полей необходимо раз-

делить каждые два выемочных поля, отработку которых предполагается вести без демонтажа комплекса, на 

нечетное количество столба по простиранию (рис. 2). 

При этом стволы 1, 2, 3 располагаются на флангах этих полей, а выемочные поля разделяются вентиля-

ционными стволами 4, 5, которые доходят только до нижнего столба 10. 

Разрезную печь 6 для монтажа комплекса готовят на фланге выемочного поля у транспортного ствола 3 в 

начале столба 7. 
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Рис. 1. Схема отработки двух выемочных полей с четным количеством столбов 

 

 
Рис. 2. Схема отработки двух выемочных полей с нечетным количеством столбов 

 

После отработки столбов 7, 8 и общего для обоих полей столба 10, а затем столбов 11 и 12 второго вые-

мочного поля механизированный комплекс демонтируют в разрезной печи 13 в непосредственной близости от 

монтажной разрезной печи 14 на фланге двух рядом расположенных выемочных полей, которые также могут 

быть отработаны механизированным комплексом без демонтажа с отработкой нечетного количества выемоч-

ных столбов с многократными разворотами комплекса на 180º. 

Применение новейших схем отработки выемочных полей угольных пластов, прогрессивных способов 

проходки монтажных и демонтажных разрезных печей, уменьшение транспортных путей между участками де-

монтажа и монтажа металлоемких механизированных комплексов позволили достичь от использования этих 

комплексов наивысших показателей как в отношении производительности, так темпов отработки угольных 

пластов. 
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УДК 004.42 

ПЕТРОВ А. В.  

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

Россия, 652881 Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, 36 

 

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «РАСЧЕТ ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА 3Д» 

 

Приведено описание созданного автором продукта - программное обеспечение "Расчет теодолитного хо-

да 3Д", необходимого для обработки полевых маркшейдерских измерений. 

Ключевые слова: обработка полевых маркшейдерских измерений, программное обеспечение, графиче-

ский редактор, 3-х мерное пространство. 

 

Работая на предприятии занимается оцифровкой горно-графической документации и переводом с бумаж-

ных носителей в AutoCAD. При сотрудничестве с заказчиками часто возникал вопрос потребности в программ-

ном обеспечении, обработки полевых измерений маркшейдера. 

Используя ресурс образовательного учреждения, создан продукт - программное обеспечение "Расчет тео-

долитного хода 3Д". 

 

 
Рис 1. Хранение исходных данных в 3-д модели 

 

Оригинальность идеи заключается в применении графического редактора (AutoCAD, Компас, Microsttion, 

FreeCAD) не только для оформления результатов расчета но и как хранилище всех исходных данных и более 

тесной взаимосвязи с расчетным элементом программы. 

Уже существующие программы пытаются охватить программными средствами весть процесс. Графиче-

ский редактор используется для формирования результатов. Работа усложняется за счет поиска в базах данных 

результатов предшествующих расчетов. 

Сопоставив исходные данные, базу с промежуточными расчетами и графический отчет находим элементы ко-

торые многократно копируются без осуществления обратной связи. 

Возникают ситуации когда результат выданный в графический редактор не соответствует проектным характе-

ристикам, а для перепроверки правильности расчетов требуется провести повторный расчет начиная от резуль-

татов замеров. Такой подход автоматизирует процесс как аналог работы с бумажными носителями. Информа-

ционные технологии позволяют оптимизировать процесс с другой логикой. Один из подходов представлен про-

граммным продуктом. 

Интерфейс (основная форма) программного обеспечения внешне напоминает стандартный журнал вы-

числения координат. 

 
Рис 2. Основная форма программы 

 

Результаты предыдущего замера считываются из графического редактора. Результаты полевых измерений зано-

сим на форму и сразу получаем результат. Результат заносится в графический редактор. Для продолжения су-

ществует функция "ДАЛЕЕ" когда результаты расчетов становятся исходными данными и процесс расчета по-

вторяется. В итоге непосредственно на плане в 3-х мерном пространстве возникают графические объекты. 
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Рис 3. Форма для формирования отчета и 3-д графики 

 

Для формирования отчета открываем форму "ЖУРНАЛ", соединяемся с графическими элементами, нажатием 

на кнопку "ОТЧЕТ". Формируется файл формата Word, дальнейшее печать, хранение - По стандарту предприя-

тия. 

 
Рис 4. Отчет в формате Word 

 

Программное обеспечение "Расчет теодолитного хода" изначально работает в графическом редакторе в 3-

х мерном пространстве, скрытыми атрибутами восполняется хранение промежуточных результатов. 

Оригинальный подход позволяет осуществлять анализ результатов в процессе расчета и наладить обратную 

связь: графика - расчет. Программное обеспечение использует только трехмерные графические редакторы и 

хранение результатов в 3д является обязательным условием эксплуатации программы. Использование про-

граммы делает процесс перехода от 2-d в 3-d естественным и эволюционным. 

Программное обеспечение "Расчет теодолитного хода 3Д" пока не может составить конкуренцию импортным 

программным продуктам MainSkype, САМАРА, но может послужить как элемент в новой отечественной гео-

информационной системе. 
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УДК 622.256.763 

ПИРИЕВА Н. Н. 

Главный специалист отдела перспективного развития ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

PirievaNN@suek.ru  

ОАО «СУЭК-Кузбасс», Россия, 652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева,1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УГОЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ИЗ ЦЕЛИКОВ 

НА ШАХТАХ СУЭКА 

 
Обобщены параметрические данные охранных целиков и охраняемых объектов на шахтах ОАО «СУЭК-

Кузбасс». Собранные данные позволят оценить техническую допустимость, экономическую целесообразность и 

выбрать технологию отработки целиков. 

Ключевые слова: охранные целики, охраняемые объекты, техническая допустимость частичной или пол-

ной отработки целиков, технология отработки целиков  

При решении вопроса о частичном или полном извлечении предохранительного целика необходимо оце-

нить техническую допустимость и экономическую целесообразность его отработки. Сюда относятся, например, 

перенос жилого поселка, участка железной дороги или другого объекта на безугольную зону; экологические 

последствия отработки целика под водным объектом; расчет безопасной частичной отработки целика. Решение 

этой задачи всегда индивидуально, конкретно. 

Для анализа состояния охранных целиков на шахтах СУЭКа был собран и оформлен перечень основных 

целиков и охраняемых ими объектов с информацией об объемах запасов, характеристиках угольных пластов 

(мощности, углы падения, глубина залегания). 

Охранные целики и охраняемые объекты на шахтах СУЭКа. 

Шахта им.А.Д. Рубана Целики под аэропорт (210 тыс.т), под главные уклоны (275 тыс.т), под дренажные 

выработки (1112 тыс.т.), под фланговые уклоны (1404 тыс.т.), под автомагистраль (260 тыс.т), под главные ос-

новные штреки (522 тыс.т), под промплощадку вентиляционных стволов (321 тыс.т).  

ОАО «Шахта Полысаевская» Целики под главные уклоны и автомагистраль (753 тыс.т.), под главные ос-

новные штреки (1105 тыс.т.), под фланговые уклоны (1280 тыс.т.), под дренажные выработки (476 тыс.т.), под флан-

говые уклоны №2 (992 тыс.т.), под дренажные штреки (834 тыс.т.), под промплощадку вентиляционного ствола (448 

тыс. т.), под ж/д Юрга-Новокузнецк (639 тыс. т.), под промплощадку шахты «Заречная» (1296 тыс. т.), под промпло-

щадку ЗАО «Шахта Октябрьская» (930 тыс. т.), под наклонный квершлаг с пл. Емельяновского на пл. Бреевский и 

бремсберги блока пл. Бреевского (907 тыс.т.), под объекты поверхности (6076 тыс. т.), под шурф и здание вентилято-

ра (796,3 тыс.т.), под водоограждающую дамбу и водоотливной канал (796,3 тыс.т.), предохранительного целика под 

р. Иня и водоограждающую дамбу в районе лавы № 112  114 пл. Толмачевского (796,3 тыс.т.), предохранительный 

целик под р.Иня и водооградительную дамбу №5 в бремсберговом поле в районе пл. Поленовского (1007 тыс.т.); под 

ж/д Новосибирск-Новокузнецк (2910 тыс.т.), под поселок Солнечный (1624 тыс.т.), под квершлаги блока №2 и укло-

нов №2 (546 тыс.т.); под промплощадку очистных сооружений западного ствола и очистных сооружений фабрики 

ГУП (293 тыс.т.); под 4-й путевого уклона; под опоры ЛЭП-110 кВ (108 тыс.т.); под ж/д Новосибирск-Новокузнецк 

(8800 тыс.т.);  

Шахта Котинская (Киселевскуголь) Целики под основную промплощадку шахты Котинская (630 тыс.т.); 

предохранительный целик под пруд с. Котино на р.Нижняя Тыхта (1520 тыс.т.); под наклонные стволы (фланговая 

промплощадка) (526 тыс.т.) ; предохранительный целик под ручей Саландушка (1868 тыс.т.).  

Шахта Талдинская-Западная-1 Целики под р. Кыргай (1828 тыс.т.); под подъездные ж/д пути, обогати-

тельный модуль (460 тыс.т.); промышленные объекты шахты им. Вахрушева (4858 тыс.т.); под промплощадка 

разреза «Талдинский-Северный » (20976 тыс.т.),  

Шахта Талдинская-Западная-2 Целики под конвейерный, путевой, вентиляционные стволы (3631 тыс.т.); под 

фланговый путевой уклон, фланговый вентиляционные уклон (2091 тыс.т.). 

Шахта № 7 (АО «ИК Соколовская») 

Целики под ж/д и станцию «Соколовская» (1746 тыс. т.); под центральные стволы ОПП (2732 тыс.т.); фланго-

вый ствол (675 тыс. т.). 

Шахта имени 7 ноября ОАО «СУЭК - Кузбасс» 

Целики под ствол №7 ш. им. Кирова (192 тыс.т.); под промплощадка вентиляционный ствола №3 ш. Комсо-

молец (31 тыс.т.); вентиляционный уклон (644 тыс.т.); уклон №30 (443 тыс.т.); уклон №32 (792 тыс.т.); фланговый 

наклонный – ствол (176 тыс.т.). 

Всего запасов угля в охранных целиках на шахтах СУЭКа 155 млн. тонн. 

Собранная информация позволяет систематизировать целики различного функционального назначения, 

выявить их представительность на действующих шахтах и сделать первый отбор целиков для анализа на техни-

ческую допустимость частичной или полной их отработки. 

Так, при увеличении размеров целиков между наклонными выработками до 100–200 м и более эта выгода ста-

новится особенно значительной. Отработка целиков, имеющих размеры, соответствующие Правилам и примыкаю-

щие к выработанному пространству не имеет экономического эффекта, а наоборот связана с ущербом. К региональ-

ному экономическому эффекту приводит лишь увеличение их размеров до 60 – 100м. 

С увеличением размеров появляется возможность целики отрабатывать очистными забоями с оптималь-

mailto:PirievaNN@suek.ru
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ными длинами лав, которые возможно оснащать современными очистными комплексами. Это, в свою очередь, 

приводит к выравниванию себестоимостей угля из очистных забоев целиков и из обычных очистных забоев. 

Таблица – Мощности угольных пластов, углы падения и глубина залегания 

Наименование пласта 
Мощность пласта, 

м 

Угол падения пласта, 

град. 

Глубина залегания пласта 

под охраняемым объектом, 

м 

пл. Байкаимский 4,6 3 162–320 

пл. 52 4,5 15–20 40–420 

пл. 70 4,78 3–11 139–499 

пл. 68 6 9 20–280 

пл. Поленовский 1,8 5-10 15–150 

пл. Толмачевский 1,9 15 125–300 

пл. Болдыревский 2,1 5-10 28–410  

пл. Емельяновский 1,6 8 15–385  

пл. Бреевский 2,2 7–12 90–300  

пл. Дягилевский 2,43 12–15 90–300 

пл. Майеровский 1,4 12–15 28–410  

пл. Байкаимский 2,78 10 162–320 

пл. Надбакаимский 2,51 9 85–322 

пл. Полысаевский 5,02 9 88–221 
 

При проектировании технологии отработки целиков необходимо учитывать: 

– способ отработки целика (из подземных горных выработок и через скважины с поверхности);  

– необходимость присутствия людей в очистном забое;  

– вид агрегатного состояния добытого угля по отношению к естественному;  

– обеспеченность коммуникациями (горными выработками);  

– вид очистного забоя (длинные и короткие забои (скважины, камеры, заходки));  

Технологическая схема подготовки и отработки выемочных участков для извлечения запасов из угольных це-

ликов делится на отдельные элементы, основные и вспомогательные процессы. Возможность использования этих 

элементов и процессов при отработке запасов из угольных целиков с целью комбинации систем разработки уголь-

ных пластов апробирована и проверена многолетним производственным опытом. 

Для извлечения запасов из угольных целиков, рекомендуются: 

– камерная система разработки с без расширения и с расширением камер; 

– камерно-столбовая система разработки с односторонними и двухсторонними заходками и с дистанци-

онной выемкой угля без присутствия человека в забое; 

– системы разработки короткими столбами с погашением всех коротких столбов и с отработкой столбов в 

шахматном порядке. 

Выбор системы разработки короткими столбами и технологии ведения очистных работ зависит от горно-

геологических и горнотехнических факторов: устойчивость пород кровли и склонность к пучению почвы пласта; проч-

ностные свойства угля, глубина разработки, газоносность, мощность и угол падения пласта. Мировой опыт эксплуата-

ции короткозабойных технологий для отработки угольных пластов в различных условиях, позволяет на основании 

классификационных признаков, с высокой степенью корректности устанавливать рациональную область применения 

камерных, камерно-столбовых систем и систем короткими столбами. 

Одним из достоинств технологии камерной, камерно-столбовой систем добычи в связи с ее меньшей за-

тратностью на подготовку и оборудование забоев является то, что при ее помощи можно значительно быстрее 

организовать новое предприятие по добыче угля, получить хорошие результаты. 

Таким образом, при современном развитии техники параметры ограниченных запасов угольных пластов практиче-

ски не являются ограничивающими факторами для отработки различных целиков на шахтах СУЭКа. 
 

Список литературы: 

1. Обоснование возможности отработки запасов угля из охранных и предохранительных целиков на шах-

тах СУЭКа. /Отчет по НИР. КузГТУ – Кемерово, 2014 г. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КРОВЛИ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ЗАКРЕПЛЕННЫХ АНКЕРНОЙ КРЕПЬЮ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ 
 

Приводится обоснование возможности экспресс-оценки состояния кровли подготовительных вырабо-

ток с помощью георадиолокации. Намечены основные аспекты разработки методики проведения и интерпрета-

ции полученных данных. 
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Для обеспечения высокопроизводительной и безопасной работы современных горных предприятий 

необходимо иметь достоверную информацию о состоянии горных выработок. Прогноз состояния и поведения 

пород кровли выработок продолжает оставаться весьма актуальной задачей. Для оценки состояния кровли име-

ется несколько способов, такие как визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой каротаж, и т.д. [1]. 

Смещение пород в горные выработки приводит к раскрытию трещин. Наличие и развитие трещин приво-

дит к разрушению приконтурного массива пород с вывалообразованием в лавах и выходом из строя подготови-

тельных выработок. Установление закономерностей трещинообразования в приконтурном массиве пород необ-

ходимо для обоснования технических и технологических решений, обеспечивающих устойчивость горных вы-

работок, безопасную и стабильную работу шахт [2]. 

Визуальный контроль позволяет оценивать сам факт смещения, но не позволяет определить величину, 

размеры и глубину распространения трещины; скважины позволяют оценить кровлю только через определен-

ные интервалы. В связи с этим не всегда возможно обнаружить участки выработки, склонные к трещинообра-

зованию и обрушению. 

Использование видеоэндоскопа решает данную проблему только частично – видя величину и размеры 

трещин в пределах данного шпура нет информации о направлении распространения трещин (см. рис. 1, а). 

 
 

а) б) 

Рис. 1. Обследования кровли: а) эндоскопом, б) георадаром 

 

Метод геосканирования позволяет просветить поверхность кровли, бортов, почвы выработки на всем ее 

протяжении (см. рис. 2, б). Другим достоинством метода является его оперативность. На обследование 1000 м. 

выработки требуется не более двух часов замеров и шести часов обработки. 

Георадарное обследование или георадиолокация - это методика неразрушающего обследования, заклю-

чающаяся в анализе импульсов, отраженных от границ сред с различными электрофизическими характеристи-

ками (с различной диэлектрической проницаемостью - ε) [3]. 

Принцип действия георадара основан на методе радиолокации: излучение в зондируемую среду электро-

магнитных импульсов и регистрация отражённых сигналов от неоднородностей и объектов в толще среды. По-

добный метод является методом неразрушающего исследования и контроля. 

На рис. 1, б), показана радарограмма с явно выраженным отслоением пачки пород совпадающее с ре-

зультатами обследования видеоэндоскопом. 

Предлагается следующая методика проведения георадарного обследования кровли горных выработок: 

1. На выкопировке с плана исследуемого участка выработки с учётом её размеров и геологии горного 

массива определяются количество и направления трасс перемещения георадара. 
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2. На месте производства работ непосредственно на блоке выполняются следующие подготовительные 

работы: 

- выставляются вешки обозначающие начало и конец намеченных трасс; 

-монтируется антенный блок, выполняются необходимые подключения датчика перемещения, излучате-

ля, антенны и блока управления в одну цепь. 

3. Антенный блок крепится при помощи ручки-штанги и регулируется ее длина для удобства поддержа-

ния блока при проведении обследования кровли. 

4. Предварительно устанавливаются следующие параметры:  

- накопление сигнала, усиление, диэлектрическая проницаемость. 

5. Первый оператор перемещает антенный блок, второй оператор снимет показания и делает соответ-

ствующие пометки, используя блок управления и обработки (БУО). 

6. При проведении сканирования антенный блок прижимается по возможности ближе к кровле выра-

ботки, но при этом, не соприкасаясь с поперечными подхватами анкерного крепления. 

7. Оператор запускает запись сканирования и перемещается вдоль выработки со скоростью 3 – 4 км/ч 

ведя антенный блок между рядами анкеров. 

8. При наличии кабелей, металлических труб или других металлоконструкций (отличных от подхватов - 

штрипс) ставится метка на профиле. 

9. После прохода намеченного профиля запись останавливается. 

Для удобства интерпретации данных при камеральных работах профили геосканирования проходятся  по 

20 метров между пикетами. 

На рис 2. Изображена схема расположения трасс (1-7) перемещения георадара. 

 

Рис. 2. Карта схема проведения обследования 

 

Необходимо отметить, что георадарное обследование следует дополнять другими видами обследований 

на первоначальном этапе, так как возможно присутствие помех влияющих на интерпретацию показаний геора-

дара. Кроме этого, использование георадара на обводненных (переувлажненных) участках не показывает кар-

тину глубже водоносного слоя. Однако выделение переувлажненных участков (не всегда определяемых визу-

ально) можно отнести к достоинствам метода. 

 Таким образом, проведение георадарных обследований в качестве экспресс-оценки состояния кровли 

выработки повышает безопасность ведения горных работ, в части определения зон склонных к обрушению. 

Затраты на обследования несравнимы с затратами на ремонт техники и оборудования, не говоря уже о безопас-

ности персонала. 

 

Список литературы: 

3. Луганцев Б. Б., Кузнецов Ю. Н., Мартыненко И. И. Обеспечение устойчивости трещиноватых по-

родных массивов в окрестности подземных горных выработок. - Новочеркасск.: ЮРГТУ. - 2007. - 300 с. 

4. Черняк И. Л., Бурчаков Ю. И. Управление горным давлением в подготовительных выработках глу-

боких шахт. - М.: Недра, 1984. – 304 с.  

5. Введение в георадиолокацию. Учебное пособие, М. Л. Владов, А.В.Старовойтов, Изд-во МГУ, 2005. 

  



IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 8-10 апреля 2015 г. 

79 

 

УДК. 622.242 

САЙДАМИНОВ И.А. 

д-р техн. наук, доцент, зав.кафедрой, E-mail: saydaminov @ mail. ru 

ТТУ им. акад. М.С. Осими, Республики Таджикистан, г. Душанбе, пр-т акад. Раджабовых, 10,   

 

АНАЛИЗ КИНЕМАТИЧЕСКИХ И СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ  

КАРЬЕРНЫХ КОМБАЙНОВ И КОМПАКТНЫХ РОТОРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 

 

В статье выполнен анализ кинематических и силовых параметров транспортных систем карьерных ком-

байнов и компактных роторных экскаваторов, необходимый для определения оптимальных параметров техно-

логических схем, в которых используются данные виды оборудования. 
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Основной элемент транспортных систем карьерных комбайнов и компактных роторных экскаваторов 

[1;2;3;4]-ленточные конвейеры с одним приводным барабаном. Эта система состоит из двух последовательно 

установленных конвейеров.  

Особенностью транспортной системы карьерных комбайнов (компактных роторных экскаваторов) явля-

ется то, что в процессе транспортирования горной массы изменяется взаимное расположение приемного и раз-

грузочного конвейеров. Они могут находиться на одной линии, или под  углом друг к другу. На приемном кон-

вейере от 4 до 5,3 м/с, а на разгрузочном на 10-15% больше от скорости приемного конвейера. Производитель-

ность разгрузочного конвейера на 5-7% выше максимальной производительности рабочего органа машины. 

Установленная мощность - кN (Вт) привода конвейера определяется выражением [5]: 

                                           
nк

к
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N

max0  ,                                                    (1) 

где W0 - тяговое усилие развиваемое приводом конвейера, Н; Vк - скорость движения ленты конвейе-

ра, м/с;   - КПД привода; kпк - коэффициент, учитывающий увеличение мощности во время пуска, kпк=1,25 

[5]. 

Максимальное тяговое усилие (Н) составит:  
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здесь КП - коэффициент, учитывающий дополнительные сопротивления на поворотных пунктах в зави-

симости от длины конвейера; qr,qл- погонная нагрузка соответственно от горной массы и ленты, Н/м; qp
΄
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˝
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погонная нагрузка от веса вращающихся частей роликов, соответственно грузовой и порожняковой ветвей кон-

вейера, Н/м;  L - длина конвейера, м; 
,  - общий коэффициент сопротивления движению с учетом угла накло-

на конвейера . 

Далее, обозначим: 
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Подставив отношение (3) в (2) будем иметь: 

         
    LqCqKW лrП 2maxmax0 2 ,                          (4) 

Минимальное значение тягового усилия определяется из выражения (4) при условии qr=0 и составит: 

        
   LqCKW ЛП 2min0 2 .                                     (5) 

 

Опыт конструирования конвейерных систем компактных роторных экскаваторов и карьерных конвейе-

ров [1;3;5] свидетельствует о том, что отношение (3) имеет величину С2=1,6-2,2(большая ее значение соответ-

ствует применению тканевых, а меньшая величина применению резинотросовых лент), а опыт их эксплуатации 

[1;3;4;5] показывает,  что загрузка привода конвейера по мощности без технологической нагрузки составляет 

NЗ =70-75%, причем большая загрузка соответствует применению резинотросовых лент. 

С учетом (1),(4) и (5) отношение минимальной и максимальной мощности конвейера составит: 
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где С3 – безразмерный коэффициент равный     
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Решая уравнение (6) относительно qл имеем: 
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Далее с учетом (8) выражение (4) принимает вид: 
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Тяговое усилие развиваемое приводом конвейера - W0 ( max0 rr qq  ) определится как: 
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где п - объемная масса транспортируемой породы, кг/м
3
.  g - ускорение свободного падения, м/с

2
.  

          Относительная энергоемкость привода конвейера с учетом результатов (6);(9) и (10) составит: 
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Производительность конвейера всегда равна производительности рабочего органа карьерного комбайна, 

поэтому (11) с учетом  
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а при маневрах комбайна производительность равна нулю и соответственно энергоемкость холостого хо-

да конвейера составит:                                    
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ПОЧЕМУ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНТАЖНЫХ КАМЕР С  

ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЪЕЗДОМ В НИХ МЕХАНИХИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ ОКАЗАЛОСЬ  

НЕДОСТАТОЧНО ЭФФЕКТИВНОЙ? 

  

В статье выполнен краткий анализ существующего на данный момент положения дел с изучением во-

проса технологии ведения горных работ с использованием заранее пройденных демонтажных камер. В  резуль-

тате этого выявлены основные недостатки, системный подход к решению которых позволит сократить нераци-

ональное использование рабочего времени и повысить производительность очистных забоев.  

 

Ключевые слова: технологические схемы демонтажа, демонтажная камера, «заводка» комплекса, гео-

механическое состояние массива, системный анализ. 

 

Основное направление конечной цели предварительной подготовки демонтажных камер — это сокра-

щение нерационального использования рабочего времени и повышение производительности очистных забоев. 

В настоящее время демонтаж механизированного комплекса в очистном забое длиной 250-300 м с секциями 

механизированной крепи весом до 30 т составляет 30 и более суток.  

Одним из недостатков современных технологических схем демонтажа является то, что при демонтаже 

в основном используются лебёдки с различными тяговыми усилиями и система блоков, с помощью которых 

извлекают и перемещают элементы демонтируемого оборудования. 

Вторым существенным недостатком, проявляющимся при использовании заранее пройденных демон-

тажных камер, является отсутствие исследований по изучению изменения напряжённо - деформированного 

состояния массива при подходе очистного забоя к демонтажной камере и «заводке» комплекса в демонтажную 

камеру.  

Ранее проводились исследования по изучению изменения напряжённо - деформированного состояния 

массива при подходе очистного забоя к границе отработки выемочного столба. Однако этого недостаточно для 

правильной оценки геомеханической ситуации, возникающей при использовании заранее пройденных демон-

тажных камер. Так - как это, в свою очередь, вызывает принятие ошибочных решений при выборе типа и пара-

метров крепи демонтажных камер.  

Особая сложность и своевременность необходимости решения этой проблемы наиболее остро прояв-

ляются при отработке мощных пологих пластов с использованием систем разработки с делением пласта на слои 

и систем с выпуском. Ярким подтверждением чему является недавняя авария происшедшая в демонтажной ка-

мере л. 21 – 1 – 7 на шахте «Ольжерасская – Новая».  

Для продуктивного решения данной проблемы необходимо использовать опыт перехода передодвых 

горных выработок различного назначения очистными забоями, накопленный в огромном количестве на шахтах 

Томусинского угольного района и в частности в особо сложных условиях на шахте «Усинская». А также 

наблюдения за проявлением горного давления, осуществлённые при моделировании параметров отработки 

мощных пологих пластов с применением слоевых систем разработки и систем с выпуском в лабораторных и 

натурных условиях.  

На основании накопленного опыта использования заблаговременно пройденных демонтажных камер 

на шахтах, прежде всего ОАО «СУЭК – Кузбасс», можно сделать следующие выводы: 

 

1. Нет системного анализа материалов по данной проблеме; 

2. Отсутствуют исследования по изучению изменения напряжённо - деформированного состояния мас-

сива при подходе очистного забоя к демонтажной камере и «заводке» комплекса в демонтажную камеру; 

3. Не разработаны методика выбора типа крепи и расчёта её параметров для демонтажных камер; 

4. Не разработаны типовые технологические схемы демонтажа при использовании демонтажных камер.   

 

Именно эти причины являются ответом  на вопрос: « Почему технология проведения демонтажных ка-

мер с последующим въездом в них механизированных комплексов оказалась недостаточно эффективной ?».  
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ВЛИЯНИЕ КОМБАЙНОВОЙ ПРОХОДКИ НА КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ БОКОВ ПЛАСТОВЫХ  

ВЫРАБОТОК В УСЛОВИЯХ ОАО «РАСПАДСКАЯ» 

 
Рассмотрены вопросы качества крепления боков пластовых выработок. При работе проходческих ком-

байнов с различным типом исполнительного органа, величина зазоров между боком выработки и затяжкой вли-

яет на масштабы разрушения краевой части пласта и «обыгрыванию» опорных элементов анкерной крепи и 

утрате их рабочих характеристик. В работе установлено влияние типа и исполнительных органов проходческих 

комбайнов на устойчивость бортов выработок закрепленных анкерной крепью.  

Ключевые слова: анкерная крепь, исполнительные органы комбайнов,  избирательный тип,  фронтальный 

тип, отставания постоянного крепления, уступы в боках выработок, величины зазоров.  

 

При проведении выработок с применением анкерной крепи, качество крепления боков  зависит от величины за-

зоров между боком и сварной решетчатой сеткой (затяжкой). Величина зазора влияет на масштабы разрушения кра-

евой части пласта и возможность осыпания мелких фракций угля под внешними опорами анкера, что приводит к 

утрате его функционального назначения. 

В условиях ОАО «Распадская» крепление боков  выработок производится сварными решетчатыми затяжками 

из проволоки диаметром 4 мм, с ячейками величиной 100х100 мм. Величина зазоров между боком и затяжкой и со-

ответственно качество крепления зависит от типа исполнительного органа комбайна, технологии проведения выра-

ботки (в одну или более заходок) и величины отставания крепления от забоя. В условиях ОАО «Распадская» прове-

дение выработок производится проходческими комбайнами с  исполнительными органами избирательного и  фрон-

тального типов.   Исполнительный орган комбайна избирательного действия формирует бока выработки при 

каждом врубе в виде впадин и выступов, а фронтального действия в виде ровной поверхности обоих боков вы-

работки. При исполнительном органе фронтального типа неровности могут появляться в выработках, проводи-

мых в две и более заходок. Маневрирование комбайном в каждом цикле создают условия, когда исполнитель-

ный   орган комбайна устанавливается несоосно основному направлению выработки и возможно появление 

небольших уступов в его борту. В связи с отставанием процесса крепления от забоя, неровности в боках выра-

боток могут образоваться после частичного  разрушения и обрушения незакрепленного углевмещающего мас-

сива. В выработках, где производились замеры зазоров между затяжкой и боком выработки, отставания крепле-

ния от забоя составляло 10-15 м. Исключением из общего правила является  работа комбайнов фирмы JOY - 

12СМ30  или ALPINE BOLTER MINER - АВМ20,  которые проводят выработки шириной от 5,0 до 5,5м сплош-

ным забоем с креплением кровли и боков вслед за выемкой горной массы. 

Исследования работы комбайнов избирательного действия производились при проведении конвейерного укло-

на 5-6, по пласту 6-6а блока №5.  Замеры зазоров производились на 4-х участках выработки протяженностью по 20м 

с интервалом 0,1м по нижнему краю решетчатых затяжек. 

Исполнительный орган комбайна избирательного действия формирует бока выработки при каждом врубе в ви-

де впадин и выступов, частично разрушающихся еще до возведения боковой крепи на некотором расстоянии от про-

ходческого забоя. При установке опорной плиты на выступ, площадь плотного прилегания ограждения к боку выра-

ботки оказывается не полной, что приводит к разрушению оставшегося выступа в месте контакта и высыпанию угля 

через рядом расположенные впадины, где всегда имеются зазоры между решетчатой затяжкой и боками выработки. 

Анкеры, с подхватами, установленные в местах впадин создают ограждению достаточно высокое натяжение и 

препятствуют разрушению угля по выступам. Величина зазоров при проведении выработок комбайнами избира-
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тельного действия изменяется от 0 до 140мм и более. Просыпание угля происходит чаще всего при зазорах более 

80мм с вероятность около 50% случаев, а при зазорах 60-80мм - 12%. Среднее значение зазора по комбайну избира-

тельного действия составляет 82мм. Опыт показывает, что качественное (на 100%) крепление боков выработки, 

сформированных комбайном избирательного действия, не представляется возможным. На рис.1 (первые  

колонки) показаны диаграммы распределения величины зазоров между решетчатыми затяжками и боком выра-

ботки при работе комбайнов с исполнительным органом избирательного действия. 

Исследования величины зазоров при работе комбайнов с исполнительным органом фронтального действия 

проводились в конвейерном штреке 5а-6-18 и вентиляционном штреке 5а-6-20 по пласту 6-6а блока №5, а также 

в конвейерном штреке 5а-10-18 и вентиляционном штреке 5а-10-20 по пласту 10 блока №5. 

 

 

 

Рис.1. Диаграмма распределение величины зазоров между ограждением и боком пластовой 

 выработки при комбайновой проходке 

 

Зазоры измерялись на 7-8 участках длиной по 10м с интервалом 0,1м. В общей сложности при проведении 

выработок одним комбайном производились 70-80 измерений с точностью 1мм. При использовании в проходке 

комбайнов фронтального действия типа 12СМ30 или АВМ20 бока выработок чаще всего ровные без выступов 

и впадин. Однако, технология проведения выработок этими комбайнами различна. Комбайн фирмы JOY 

12СМ27 с шириной исполнительного органа 3,5м проводит выработку двумя заходками, при этом крепление 

боков ведется с отставанием от забоя. Как показывают замеры, графически изображенные на диаграмме (рис.1, 

средние колонки), около 70% протяженности проводимых выработок комбайном фирмы JOY с шириной ис-

полнительного органа 3,5м закреплены качественно с зазором менее 50мм. Остальная часть выработок с зазо-

ром от 60 до 170мм представляет менее качественное крепление, обусловленное выступами, сформированными 

исполнительным органом при расширении выработки. Кроме этого,   отставание возведения боковой крепи от 

забоя, влечет за собой разрушение угля и формирование неровностей по контуру краевой части пласта. Среднее 
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значение зазоров по комбайну  «JOY» с шириной исполнительного органа 3,5м составляет 69мм, что в 1,17раза 

меньше зазоров, полученных при проведении выработок комбайнами избирательного действия. 

Проведение выработок комбайнами АВМ20, 12СМ30 осуществляется сплошным забоем с креплением 

кровли и боков вслед за выемкой горной массы. Третьи колонки (рис.1) показывают, что свыше 90% протяжен-

ности выработок характеризуются весьма качественным креплением боков с зазорами от 0 до 30мм, а с боль-

шим зазором 40-90мм приходится на участки выработок  общей протяженностью не более 8%. Среднее значе-

ние зазоров по комбайну АВМ20, 12СМ30 составляет 18мм, что в 3,8 раза меньше, чем по комбайну JOY 

12СМ27 с шириной исполнительного органа 3,5м, за которым производят возведение боковой крепи с отстава-

нием.  

Проведение выработок  комбайном  АБМ20 позволило полностью избежать разрушительных деформаций 

и ремонтных работ в зонах опорного давления впереди очистного забоя.  

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее качественное крепление боков выработки осуществляется комбайнами с фронталь-

ными исполнительными органами в одну заходку  на всю ширину выработки и с возведением крепи 

непосредственно у забоя. 

2. При работе комбайнов с фронтальными исполнительными органами осуществляющих прове-

дение выработки в две и более заходок, необходимо по возможности,  избегать образования уступов в 

бортах от несоосного расположения исполнительного органа  при расширении выработки и  миними-

зировать отставание крепи от забоя. 

3. Наибольшие зазоры между боком выработки и решетчатой затяжкой и соответственно 

наихудшие показатели качества крепления имеют место при работе комбайнов с исполнительными ор-

ганами избирательного типа. Улучшить качество крепления боков возможно установкой подхватов во 

впадины, образованные исполнительным органом комбайна и снижением величины  отставания  крепи 

от забоя. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ 

 

На основе системного анализа силовых схем гидравлических экскаваторов разработана классификация, в 

основу которой, положены характерные признаки их рабочего оборудования с гидродвигателями поступатель-

ного действия которые можно объединить в пять конструктивных групп: Выполнено отнесение существующих 

моделей экскаваторов к выделенным группам. 

 

Ключевые слова: гидравлический экскаватор, конструкторская группа. 

 

Гидравлический экскаватор-прямая (обратная) лопата (рис.1. а, б) включает следующие элементы рабо-

чего оборудования: стрелу-1, рукоять-2 и ковш-3, соответственно имеющие возможность поворота относитель-

но шарниров О1, О2 и О3 с помощью линейных двигателей (гидравлических цилиндров) подъема - опускания 4 

стрелы 1; напора 5, рукояти 2, поворота 6 ковша 3 и тяги 7 и 8 для обратной лопаты (рис.1. б). 

В кинематическом отношении неподвижным звеном исполнительного механизма экскаватора являются 

поворотная платформа. Траектория копания образуется сочетанием перемещений основных элементов рабочего 

оборудования. 

По способу опорожнения различают ковши челюстные (рис.2. а) и разгружающиеся опрокидыванием 

(рис.2. б). Разгрузка ковша прямой лопаты с челюстным ковшом производится открытием его челюстного ство-

ра. 

Челюстной ковш (рис.2. а) прямой гидравлической лопаты имеет заднюю стенку 1, соединяющуюся че-

рез шарниры 2 с рукоятью. Челюсть 3 за рычаги 4 поворачивается относительно шарнира 5 с помощью двух 

гидроцилиндров 6, расположенных в отсеках задней стенки. Неподвижным звеном в данном случае является 

задняя стенка. 

Разгрузка ковша (рис.2. б) обратной лопаты (рис.1. б) производится опрокидыванием. 

Все фирмы изготовители гидравлических обратных лопат выполняют рабочее оборудование по одинако-

вой схеме (рис.1. б) с использованием поворотной платформы базовой машины прямой гидравлической лопаты 

(рис.1. а). 

Таким образом на основе системного анализа силовых схем гидравлических экскаваторов разработана 

классификация, в основу которой, положены характерные признаки их рабочего оборудования с гидродвигате-

лями поступательного действия которые можно объединить в пять конструктивных групп: 

- первая конструктивная группа – экскаваторы у которых число линейных двигателей (гидроцилин-

дров) - гn  кинематически образующих силовые параллелограммы (числом - пn ) с элементами рабочего обору-

дования (стрелой, рукоятью и ковшом) меньше числа последних - эn  (традиционная - гпэ nnn  ); 

- вторая конструктивная группа – экскаваторы у которых число линейных двигателей - гn  кинемати-

чески образующих силовые параллелограммы (числом - пn )  с элементами рабочего оборудования равно числу 

последних - эn  (с параллелограммным рабочим оборудованием - гпэ nnn  ); 

- третья конструктивная группа – экскаваторы у которых число линейных двигателей - гn  кинемати-

чески образующих силовые параллелограммы (числом - пn )  с элементами рабочего оборудования больше 

числа последних - эn  (рабочее оборудование со вспомогательными гидроцилиндрами гпэ nnn  )); 

- четвертая конструктивна группа – экскаваторы у которых один из элементов рабочего борудования 

посредством многоплечего шарнира образует реактивный параллелограмм, причем, число линейных двигате-

лей - гRn   кинематически связанных с плечами шарнира меньше числа элементов - эn  рабочего оборудования 

(с реактивным параллелограммом и трехплечим шарниром - эгR nn  ); 

- пятая конструктивная группа – экскаваторы у которых один из элементов рабочего оборудования 

посредством многоплечего шарнира образует реактивный параллелограмм, причем, число линейных двигате-

лей - гRn  кинаматически связанных с плечами шарнира равно число элементов - эn   рабочего оборудования (с 

реактивным параллелограммом и четырехплечим шарниром- эгR nn  ). 

К первой группе можно отнести основную массу моделей, в том числе отечественные экскаваторы ЭГ-12 

и ЭГ-20 и модели Н-185, Н-241, Н-285, Н-485 фирмы «Демаг» (ФРГ). Ко второй группе относится экскаватор 

RН-300 фирмы «Оренштейн-Коппель» (ФРГ) и М-3560 фирмы «Марион» (США). Третья группа включает мо-
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дели фирмы «Катерпиллер» (США), ЕХ-1800 и ЕХ-3500 фирмы «Хитачи» и РС-650, РС-1500 фирмы «Комацу» 

(Япония). Четвертая группа базируется на моделях RН-40С, RН-75С, RН-90С, RН-120С фирмы «Орен-

штейн - Коппель». 

Основной отличительной особенностью машин третьей и четвертой групп является наличие устройств, 

позволяющих оператору обеспечить прямолинейное движение ковша или постоянный угол его наклона к забою 

при управлении перемещением только одной или двух групп гидроцилиндров. Так, у экскаваторов третьей 

группы привод рабочего оборудования содержит дополнительный гидроцилиндр, штоковые полости которого и 

цилиндра стрелы коммутируются в режиме горизонтирования ковша, а стрела занимает «плавающую» позицию 

в зависимости от положения рукояти. 

Аналогичная задача решается в машинах четвертой группы путем применения специального трехплечего 

шарнира. Такая конструкция обеспечивает заданный угол наклона ковша к горизонту при подъеме и повороте 

на выгрузку. Экскаваторы ПО «Уралмаш» ЭГ-8, ЭГ-12Б, ЭГ-20Б и ЭГ-30 по конструктивной схеме рабочего 

оборудования можно отнести ко второй группе.  

Конструкции экскаваторов ЭГ-15 ПО «Ижорский» завод и LB «Болла» (Австрия) отличаются от ранее 

известных аналогов и могут быть отнесены соответственно к четвертой и пятой конструктивной группам. 

                                      
 

  Рис. 1. Гидравлический экскаватор                                 Рис. 2. Ковш гидравлического экскаватора 

   а) прямая лопата;  б) обратная лопата                                а) челюстной;     б) опрокидной          
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КЛАССИФИКАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРИБОРОВ ИНИЦИИРОВАНИЯ ПРИ 
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Аннотация: Приведена общая классификация приборов инициирования, используемых при электро-

взрывании. Выведены закономерности современного развития их устройства и конструкции. 

 

Ключевые слова: электровзрывание, электродетонатор, взрывной прибор. 

 

В настоящее время в России в основном применяются автономные конденсаторные взрывные приборы 

и машинки, хотя имеет место и применение конденсаторных и динамоэлектрических машинок, в настоящее 

время не выпускаемых. 

За рубежом применяют конденсаторные, динамоэлектрические и реже – магнитоэлектрические взрыв-

ные машинки, а так же конденсаторные автономные и сетевые приборы взрывные приборы, и, в ограниченном 

количестве, приборы - миллисекундные переключатели для короткозамедленного взрывания. 

В конденсаторные приборы взрывания входят – зарядное устройство с источником тока, конденсатор-

накопитель, взрывной переключатель и светосигнальное устройство. В состав зарядного устройства так же мо-

гут входить повышающий трансформатор и схема выпрямления и умножения напряжения. Приборы взрывания, 

предназначенные для шахт, опасных по газу и пыли, должны обеспечить опережающее отключение взрывной 

сети за 2-4 мс, либо в течение этого времени они должны приводиться в искробезопасное состояние.  

Первое достигается тем, что взрывной переключатель снабжают механическим или электронным мил-

лисекундным замыкателем, второе – установкой шунтирующего резистора параллельно конденсатору – нако-

пителю и электровзрывной сети. Благодаря шунтирующему резистору конденсатор успевает разрядиться до 

неопасного напряжения за время не более 4 мс, и миллисекундный замыкатель становится ненужным. 

Светосигнальное устройство у конденсаторных приборов взрывания бывают двух типов – прямого и 

релаксационного. Когда напряжение на конденсаторе – накопителе в процессе заряда достигает заданного 

уровня, индикаторная лампа в устройстве первого типа зажигается и горит непрерывно, а в устройстве второго 

типа - периодически вспыхивает. Это продолжается до тех пор, пока напряжение на конденсаторе не умень-

шиться. 

Преимущества конденсаторных взрывных приборов по сравнению с динамо- и магнитоэлектрически-

ми: 

- простота конструкции (у них нет генератора большой мощности, передаточного механизма и т.п.); 

- повышенная удельная энергия и производительность; 

- могут взрывать сети с последовательным, параллельным и смешанным соединением ЭД; 

- могут соединяться между собой параллельно для увеличения числа взрываемых ЭД. 

Сетевые приборы взрывания 

Сетевые взрывные приборы с прямым включением тока путём замыкания контактов подключают 

взрывную сеть непосредственно к питающей сети или к зажимам передвижной электростанции. В качестве та-

ких приборов используют рубильники, рубящие переключатели, пакетные включатели и переключатели, авто-

матические выключатели, контакторы, магнитные пускатели, а так же специальные взрывные включатели. Мо-

мент включения взрывного тока с равной вероятностью может попасть в любую точку синусоиды питающего 

напряжения. Взрывные приборы со вспомогательной аппаратурой монтируют в запирающихся на замок шка-

фах или ящиках. 

Сетевые выпрямительные взрывные приборы – приборы, содержащие трёхфазный мостовой выпрями-

тель и коммутирующую аппаратуру. Трёхфазный мостовой выпрямитель по сравнению с другими схемами даёт 

наименьшие (до 6,5%) пульсации выпрямленного напряжения. Благодаря применению выпрямленного тока 

значительно снижается нормируемое значение взрывного тока, что позволяет взрывать больше последователь-

но соединённых ЭД. 

Применение во взрывных приборах однофазных выпрямителей нецелесообразно, так как у них пульса-

ции выпрямленного тока составляют 100%. Такой ток с точки зрения теплового действия на мостик ЭД эквива-

лентен переменному току, и для него нормируемое значение не снижается. 

Сетевые взрывные приборы с включением тока в фиксированной фазе – это приборы, содержащие спе-

циальный включающий элемент (газовый разрядник или тиристор), который автоматически включает взрывной 

ток в наиболее благоприятной точке синусоиды, несколько опережающей максимум синусоиды питающего 

напряжения. Это позволяет снизить нормированный ток с 2,5 до 1 А. 
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Поскольку данный взрывной прибор включает ток вблизи максимума синусоиды, а длительность 

взрывного импульса всего несколько миллисекунд, то импульс тока получается почти прямоугольной формы. 

Поэтому взрывную сеть можно рассчитывать так же, как и при взрывании постоянным током.  

Сетевые конденсаторные взрывные приборы отличаются от автономных тем, что зарядка конденсатора 

производится от сети переменного тока через трансформатор и выпрямитель, смонтированные в приборе. 

 

Таблица 1 - Основные характеристики современных взрывных приборов 

Характеристика 
КВП – 

1/100 

ПИВ – 100 

- М2 

ЖЗ – 

2460 

КВП – 

2/200 
КПМ - 3 

Максимальное число одновременно взрыва-

емых ЭД нормальной чувствительности при 

их последовательном соединении 

100 100 150-200 100 – 625 200 

Номинальное сопротивление взрывной цепи 

при последовательном соединении ЭД, Ом 
320 320 120-640 600 600 

Номинальная ёмкость конденсатора накопи-

теля, мкФ 
10 10  10 4 

Номинальное напряжение на конденсаторе-

накопителе, В 
600 580 1500 1600 1600 

Напряжение на конденсаторе, при котором 

зажигается неоновая лампа, В 
590 585  1450 1600 

Величина расчётного взрывного импульса 

тока, Амс 
3 3 3-44 3 3 

Время подачи импульса, мс 2-4 2-3 3 <10 
Не огра-

ничено 

Время заряда конденсатора накопителя до 

номинального напряжения, с 
8 15-20 15 <10 10 

Источник питания 

Три эле-

мента  

типа 373 

Три эле-

мента типа 

373 и один 

элемент 

типа РЦ 75 

8 аккуму-

ляторов Д 

– 0,55С-

У1 

6 аккумуля-

торов 

НКГЦ – 

1,8-1 

Генератор 

перемен-

ного тока 

Число срабатываний взрывного    прибора 

без замены элементов питания 
 2500+  500  

 

В таблице 1 приведены технические характеристики основных приборов взрывания, применяемых в 

настоящее время в промышленности. [1],[2].   

По сравнению с приборами взрывания, применявшимися раннее, современные средства инициирования 

более совершенны конструктивно, обладают повышенным запасом прочности при наработке на отказ, могут 

работать при большом разбросе температуры окружающей среды и влажности воздуха, а так же позволяют 

взрывать большое количество ЭД при разных способах соединения электровзрывной цепи. Некоторые модифи-

кации данных приборов так же имею встроенный омметр для оперативного измерения сопротивления электро-

взрывной цепи. Практически все современные приборы взрывания модернизированы таким образом, что в про-

цессе эксплуатации возможно заменять элементы питания без доступа к блокам прибора. 
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Аннотация: Рассмотрены способы предупреждения втекания блуждающих токов в электровзрывную 

цепь. Предложен оптимальный метод контроля изоляции электровзрывной цепи как основной способ защиты 

цепи от блуждающих токов. 
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При монтаже электровзрывной цепи (ЭВЦ) её провода могут получить контакт с землёй или какими-

либо металлическими предметами вследствие естественного нарушения изоляции  (неизолированные скрутки, 

оголенные участки проводов и т.п.). Это создаёт условия для проникновения блуждающих токов в цепь, что в 

свою очередь, может привести к преждевременному взрыву взрывчатого вещества со всеми вытекающими ка-

тастрофическими последствиями. 

Протекание блуждающих токов в ЭВЦ возможно только при наличии нескольких (не менее двух) кон-

тактов проводов с землёй. Наличие только одной точки (одного участка) контактирования не приведёт к втека-

нию блуждающего тока в цепь. Однако, как только появляется хотя бы ещё одна точка (или участок), сразу об-

разуется путь, по которому блуждающий ток (при наличии разности потенциалов) может обтекать электроде-

тонатор (ЭД).  Чтобы предотвратить втекание блуждающих токов в ЭВЦ важно получить информацию о мо-

менте возникновения уже одного контакта проводов ЭВЦ  с землёй (или заземленными металлическими кон-

струкциями). Если применять традиционные способы контроля сопротивления изоляции ЭВЦ, то следует один 

из проводов заземлить, например, через измерительный прибор и с помощью оперативного тока получить сиг-

нал о возникновении случайного контакта провода ЭВЦ с землёй [1,2]. В этом способе необходимо заранее со-

здать искусственный контакт провода ЭВЦ с землёй, для того, чтобы иметь возможность зафиксировать воз-

никший случайный контакт. 

Создание искусственного контакта заранее предрасполагает к возникновению опасной ситуации, так 

как создаёт условия для втекания в ЭВЦ блуждающих токов. Действительно, как только появится ещё один 

контакт с землёй, то при наличии разности потенциалов между контактами по образовавшемуся замкнутому 

контуру земля-контакт 1-измерительный прибор-ЭВЦ-контакт 2-замля пойдёт ток. Величина его будет опреде-

ляться разностью потенциалов и сопротивлением образовавшейся цепи. При определённых условиях ток может 

достигать опасных  значений. Чтобы избежать этого был предложен способ [3] отличающийся от  традицион-

ных, в частотности тем, что гальванический контакт был заземлён ёмкостным, реализованным с помощью изо-

лированной от земли металлической пластины. При этом устраняется главный недостаток традиционных спо-

собов- необходимость предварительного создания искусственного гальванического контакта.  Предложенный 

способ не только безопаснее, но и гораздо проще в применении, так как не требует специальных работ для со-

здания надёжного гальванического (через металлический электрод) контакта. Он положен в основу методики 

непрерывного контроля сопротивления изоляции электровзрывной цепи.  

Как уже указывалось в предлагаемом способе отсутствует гальванический контакт элементов измери-

тельной системы с землёй.  Повышение безопасности контроля сопротивления изоляции ЭВЦ достигается за 

счёт соответствующего выбора и реализации безопасных параметров измерительного (испытательного) сигна-

ла, за счёт способа подачи испытательного напряжения, использования вспомогательной резонансной цепи.  

Амплитуда и частота измерительного тока выбирается из соотношений: 

3

б
и

I
I  ,       (1) и       áòè ff 10 ,    (2),  где èI  и èf - ток и частота испытательного (измерительно-

го) напряжения; áI - безопасный ток ЭД испытуемой цепи; áòf - максимальная частота блуждающего тока, 

способная проникнуть из земли в ЭВЦ. Выполнений условий (1) и (2) предотвращает возникновение прежде-

временного взрыва ЭД, так как исключает протекание в ЭВЦ испытательного тока опасной величины.  

Существенным моментов нового способа является то, что подача испытательного напряжения осу-

ществляется через вспомогательную цепь, между выводами закороченной ЭВЦ и землёй через настроенный в 

резонанс на частоту измерительного напряжения последовательный LC-контур.  

Для настройки измерительной цепи в резонанс на частоту испытательного напряжения служит допол-

нительный конденсатор дC , который может подключатся последовательно или параллельно ёмкости измери-

тельной пластины ПС . Контакт измерительной системы с землёй и создание замкнутого пути для протекания 
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измерительного тока осуществляется за счёт вспомогательной цепи и входящей в неё собственной ёмкости из-

мерительного прибора относительно земли.  Эту ёмкость увеличивают, введя изолированный от земли прово-

дящий элемент, затем подключают её в измерительную цепь, которую настраивают в резонансный режим. При-

чём между землёй и ЭВЦ подают напряжение высокой частоты с обязательным выполнением условий (1) и (2). 

На рисунке 1 приведена схема непрерывного контроля изоляции цепи ЭВЦ. 

 
 

Рисунок 1. Схема непрерывного контроля измерения изоляции ЭВЦ. 

 

На рисунке 1 показаны: ИП – измерительный прибор; Г – генератор высокочастотного сигнала; L – ин-

дуктивность в измерительной цепи; дC  - дополнительная регулируемая ёмкость; МП – магистральные прово-

да; П – металлическая пластина; ЭВЦ – электровзрывная цепь; R0 – резистивная составляющая утечки; С0 – 

ёмкостная составляющая утечки; ЭД – элетродетонаторы; ПС  - ёмкость измерительной пластины относи-

тельно земли. 

Условие частного резонанса во вспомогательной цепи без учёта дC :  ,
10

1

02

2 s

h
L


  где h - рас-

стояние между землёй и пластиной, м., s - площадь пластины, м
2
, 0, - относительная и абсолютная диэлек-

трическая проницаемости. Предлагаемый способ контроля сопротивления изоляции ЭВЦ исключает один из 

главных недостатков известных способов – возможность втекания блуждающих токов опасной величины в 

ЭВЦ при измерении. Это предотвращает возникновение несанкционированного взрыва, исключает влияние 

блуждающего тока на результаты измерения. В применяющихся до настоящего времени способах вследствие 

гальванического контакта измерительной системы с землёй существует реальная возможность втекания в изме-

рительную систему блуждающих токов любой частоты, в частности постоянного тока и тока промышленной 

частоты (которые представляют основную опасность, так как их интенсивность во много раз выше интенсивно-

сти блуждающих токов высокой частоты).  

Это делает измерения небезопасным, что и является основной причиной того, что сопротивление изо-

ляции ЭВЦ до настоящего времени практически не контролировалось. Применение предлагаемого способа со-

здаёт безопасные условия для непрерывного контроля изоляции ЭВЦ. Непрерывный контроль сопротивления 

изоляции ЭВЦ по описанной методике  исключит возможность втекания блуждающих токов в ЭВЦ в процессе 

её монтажа, повысит безопасность и надёжность электровзрывания. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЛЬДА СДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПОЛО-

ГИХ И НАКЛОННЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ КУЗБАССА С ПОВЫШЕННЫМИ СКОРОСТЯМИ 

ПОДВИГАНИЯ ОЧИСТНЫХ ЗАБОЕВ 

  

По результатам инструментальных наблюдений за сдвижениями и деформациями земной поверхности 

подрабатываемой высокоскоростными очистными забоями в условиях Кузбасса рассмотрены процессы форми-

рования и развития мульды сдвижений в динамике. Определено положение точки максимального оседания в 

динамической мульде в зависимости от положения линии забоя. Выявлены закономерности изменения величи-

ны максимального оседания и установлены функции распределения оседаний в мульде (типовые кривые). 

Ключевые слова:  земная поверхность, скоростной очистной забой, подработка, динамическая микро-

мульда, максимальное оседание, функция распределения. 

 

Подземная добыча угля системами разработки с обрушением выработанного пространства сопровожда-

ется образованием на земной поверхности мульды сдвижений. При этом экологическая и промышленная без-

опасность ведения горных работ регламентируется различными нормативными документами, основным из ко-

торых являются «Правила охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных 

разработок на угольных месторождениях» [1]. Приведенная в них методика расчёта ожидаемых и вероятных 

сдвижений и деформаций земной поверхности применима для условий закончившегося процесса сдвижения и 

не учитывает фактора времени. Используемые в методике усреднённые исходные данные по различным уголь-

ным бассейнам России получены при скоростях подвигания очистного забоя до 5 м/сут, которые в настоящее 

время превышают в 2 ÷ 4 раза. Не отражены динамические явления процесса деформирования земной поверх-

ности. 

Инструментальные наблюдения динамики процессов сдвижения и деформаций горного массива и земной 

поверхности при повышенных скоростях подвигания очистных забоев в Кузбассе начал обобщать бывший ди-

ректор Сибирского филиала ВНИМИ А.С. Ягунов [2]. Развитие исследований в данном направлении [3, 4] про-

должают, совместно с КузГТУ, его ученики и соратники, основавшие Сибирский институт геотехнических ис-

следований («СИГИ»). В статье приведены в обобщенном виде некоторые результаты исследований в этом 

направлении. 

Исследованиями [2] установлено и подтверждено авторами статьи, что при отходе очистного забоя от 

монтажной камеры на расстояние  D2x = 0.3Нср на поверхности начинает формироваться динамическая микро-

мульда сдвижений, где Нср – средняя глубина очистного забоя, м. Максимум оседаний достигается при положе-

нии очистного забоя D2x = 1.6Нср (развитый процесс сдвижения). При положениях очистного забоя D2x > 1.6Нср 

в динамической мульде образуется «плоское дно», размеры полумульды сдвижений и величины оседаний её 

точек поверхности со стороны монтажной камеры (полумульда позади забоя длиной Lпз) практически не изме-

няются, а полумульда со стороны демонтажной камеры (полумульда впереди забоя длиной Lвз) движется вместе 

с очистным забоем. При этом длины полумульд Lпз и Lвз неравные, в отличие от «Правил охраны …» [1], в ко-

торых они принимаются равными. 

Установлена закономерность нарастания максимума оседаний в динамической микромульде в зависимо-

сти от положения очистного забоя в лаве, которая выражается зависимостью (1), а его положение относительно 

монтажной камеры – зависимостью (2): 

𝜂𝑚𝑎𝑥𝑖 = 𝜂𝑚𝑎𝑥 × [−0,43 × 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔 (4,739 ×
𝐷2𝑥

𝐻𝑐𝑝
− 2,8) + 1,089]; (1) 

𝑙𝑥𝑖 = 𝐻𝑐𝑝 × [0,107 × 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔 (−5,528 ×
𝐷2𝑥

𝐻𝑐𝑝
+ 3,544) + 0,129];  

𝐷2𝑥

𝐻𝑐𝑝
 ∈  [0,3; 1,6]; (2) 

где 𝜂𝑚𝑎𝑥𝑖  – величина текущего максимума оседаний в формирующейся динамической микромульде 

при отходе очистного забоя на расстояние, выраженное относительной величиной D2x / Hcp; 𝜂𝑚𝑎𝑥 – максималь-

ное оседание земной поверхности от ведения горных работ в конкретной лаве, зависящее от вынимаемой мощ-

ности и угла падения пласта, глубины разработки, коэффициентов подработанности по простиранию и вкрест 

простирания и определяемое по «Правилам охраны …» [1]; 𝑙𝑥𝑖  – расстояние от монтажной камеры до текущего 

положения 𝜂𝑚𝑎𝑥𝑖 в зависимости от положения очистного забоя D2x / Hcp. 
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Определены функции распределения оседаний в полумульдах главных сечений по простиранию и вкрест 

простирания (типовые кривые) в развивающейся динамической микромульде и при установившемся процессе 

сдвижений. Разработан алгоритм расчета оседаний в любой точке динамической мульды сдвижений подраба-

тываемой земной поверхности в зависимости от положения очистного забоя в лаве при наличии и отсутствии 

«плоского дна» по простиранию и вкрест простирания. 

Пример реализации алгоритма в системе компьютерной математики Mathcad приведен на рис.1 при под-

работке автодороги условной лавой с параметрами: вынимаемая мощность пласта m = 3.5м; угол падения пла-

ста α = 10˚; средняя глубина разработки Нср = 120м; подработка первичная; размер лавы по простиранию D2 = 

1000м, вкрест простирания D1 = 250м; скорость подвигания очистного забоя с = 300м/мес. 

 

 
Рис. 1. Пример моделирования развития мульды сдвижений подрабатываемой земной поверхности в 

системе компьютерной математики Mathcad в зависимости от положения очистного забоя в лаве: 

а) забой находится на расстоянии 115 м от монтажной камеры; 

б) – на расстоянии 570 м. 

 

Разработанный алгоритм расчета сдвижений и деформаций в динамической мульде сдвижений подраба-

тываемой земной поверхности используется в «СИГИ» в качестве составного элемента автоматизированного 

рабочего места (АРМ) эксперта-геомеханика при разработке практических научно-технических решений без-

опасного ведения горных работ. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА  ЗЕЕМЛЕЕМКОСТИ СИСТЕМ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ УГОЛЬ-

НЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КУЗБАССА 

 

Аннотация. При открытой угледобыче в Кемеровской области основными системами разработки 

наклонных и крутопадающих угольных месторождений являются углубочная продольная и в последнее десяти-

летие находящая применение в проектах горных предприятий - поперечная углубочна сплошная. В связи с этим 

проводится сравнение систем разработки по критерию «землеемкость».  

 

Ключевые слова: системы открытой разработки; угольные месторождения; земелеемкость 

 

В Кузнецком угольном бассейне основные запасы высококачественных энергетических и коксую-

щихся углей сосредоточены в свитах пластов крутого и наклонного падения. Между тем угледобывающим 

предприятиям при использовании традиционных технологий открытой разработки свойственна высокая ре-

сурсоемкость открытой угледобычи, которая проявляется, прежде всего, в себестоимости товарной продук-

ции. Кроме того, это приводит к увеличению площади отчуждаемых под горные работы земель. Такой опыт в 

технологии разработки крутых и наклонных пластов, по всей видимости, будет иметь ограниченное примене-

ние при разработке перспективных угольных месторождений восточного района Кузбасса, представленных в 

основном свитами крутых и наклонных пластов суммарной мощностью до 180-220 м. Количество пластов уг-

ля в свите достигает 52. Суммарные запасы угля определены в объеме 7,9 млрд.т до глубины освоения 250-

300м, а с учетом перспективной глубины – 13,4 млрд.т. Площади выделенных полей перспективных разрезов 

достигают 25-33 км
2
.  

Освоение этих месторождений при использовании традиционных систем разработки с внешним отва-

лообразованием потребует для складирования более    70 млрд. м
3
 вскрышных пород отчуждения порядка 45-

55 тыс. га.  

Землеёмкость (текущая, средняя) определяется как отношение площади нарушенных земель за i-й пе-

риод к добыче полезного ископаемого за этот же период т.е.  

, га/млн. т 

Как показывает анализ практической деятельности угольных предприятий Кузнецкого угольного бас-

сейна основополагающими системами разработки угольных залежей являются углубочная продольная одно или 

двух бортовая система разработки. Однако в последнее десятилетие в проектной практике  появляется ин-

жененрные решения по внедрению поперечных углубочно-сплошных  систем разработки. Сравним землеем-

кость при продольной и поперечной системах разработки для крутой и наклонной залежей на примере Бачат-

ского и Караканского месторождений (рис.1).  

Рассмотрим влияние  использования поперечной системы разработки с сооружением карьера первой 

очереди на землеемкость  производства открытых горных работ на наклонных и крутопадающих месторожде-

ний Кемеровской области  (рис.2).  

Таким образом из рис. 1 и 2 видно, что если бы при отработке разреза “Бачатский” использовалась  

поперечная углубочно-сплошная система разработки землеемкость уменьшилась на 89%, на разрезе “Кара-

канский” отрабатывающий одноименное месторождение сократилась на 95,3%.  

Расчетные показатели в значительной мере  подтверждает, что повсеместное внедрение поперечных 

систем разработки позволит значительно сократить потребление такого ресурса  открытых горных работ, как 

земельные угодия - занимаемые горными работами и внешними отвалами вскрышных пород.  
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Рис. 1. Землеемкость при поперечной и продольной системе разработки для Караканского и Бачатского ме-

сторождений (СР-система разработки).  

 

 
Рис. 2. Землеемкость при поперечной углубочно-сплошной системе открытой  разработки наклонных и круто-

падающих угольных месторождений Кемеровской области.  
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ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ 
 

Аннотация. Сложноструктурные угольные месторождения Кемеровской области весьма разнообразны по 

своему пространственному строению. Предлагается модернизация существующих подходов к оценке линейно-

сти строения угленасыщеных зон карьерных полей.   

Ключевые слова: открытая угледобыча, сложноструктурные залежи, пространственное положение.  

 

Кузбасс является уникальным угольным бассейном мира, отражающим все возможные условия залега-

ния угольных пластов. Угленосная толщина представлена свитами угольных пластов различного качественного 

состава с изменяющимися в широком диапазоне мощностью, углами падения и ориентацией в пространстве. На 

месторождениях угля характерно наличие угленасыщенных зон, представленных чередованием угольных пла-

стов и породных междупластий.  

Строение угольных пластов в общей совокупности подобно строению всего месторождения в границах 

свиты. Эта гипотеза обосновывается с использованием теории подобия [1]. Как известно, подобие объектов за-

ключается во взаимно-однозначном соответствии между двумя объектами, при котором функции перехода от 

параметров, характеризующих один объект, к соответствующим параметрам другого известны, а математиче-

ские описания этих объектов могут быть преобразованы в тождественные. Подобными являются такие факти-

ческие системы, у которых подобны все характеризующие их параметры, т. е. все векторные величины геомет-

рически подобны, а все скалярные величины пропорциональны в соответствующих точках пространства и в 

соответствующие моменты времени. Применительно к подобию строения угольных пластов и свиты, использу-

ем геометрическое подобие относительно линейного параметра мощности угольных и породных прослоев всей 

совокупности к мощности угольных пластов и мощности междупластий в свите.   Из теории подобия следует, 

что необходимым и достаточным условием подобия двух объектов является пропорциональность сходных па-

раметров, входящих в условие однозначности, и равенство определяющих критериев подобия.   

Так как в природе не существует полностью сходных явлений, то при решении конкретных задач имеет 

место приближенное подобие, которое характеризуется различной степенью приближения к полному подобию. 

Исследования строения угольных пластов свиты, и строения самой свиты показали, что наиболее характерным 

параметром подобия является угленосность (рис.1). 
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Рис.1. Поперечные сечения угленасыщен-

ной зоны на различных участках карьерного поля 
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Оценка однородности свит угольных пластов производится по критериям Лапласа. Принимая во внима-

ние, что все (или в максимальном объеме) полезное ископаемое (уголь) должно быть, извлечено из месторож-

дения, целесообразно однородность залежи рассматривать с позиции возможной технологии ее отработки, ко-

торая определяется соотношением объемов пустых пород и полезного ископаемого в сечениях месторождения 

в различных направлениях. При этом вся вмещающая порода считается однородной. При выборе технологии 

однородными принимаются все запасы полезного ископаемого. В дальнейшем по направленности использова-

ния полезное ископаемое делится на группы по однородности качественных признаков. 

В качестве основного критерия однородности месторождения принимается допустимая величина сред-

неквадратичного отклонения угленосности от среднего значения. В случае, когда эти отклонения несуществен-

ны (рис.2), месторождение считается однородным для данной технологии.  

 

 

С изменением технологии однородность может изменяться, поскольку угленосность, а следовательно, и 

коэффициент вскрыши по свите зависят от направления развития горных работ и порядка их ведения. Следует 

различать однородность по отношению к технологии и геологическую однородность, определяемую каче-

ственным составом элементов месторождения. В свою очередь технологическая однородность может быть 

единичной, групповой и абсолютной. При единичной однородности система (месторождение) однородна отно-

сительно одного вида технологии. При групповой система однородна относительно группы технологий, и при 

абсолютной однородности система однородна относительно всех возможных технологий, т.е. однородность 

системы не зависит от направления подвигания работ и порядка их ведения. Однородность относительно ка-

чественного состава полезного ископаемого (угля) зависит от требований потребителей, т.е. от вида потребле-

ния полезного ископаемого. Характер изменения коэффициента вскрыши по свите угольных пластов с глуби-

ной их погружения по ряду отдельных участков перспективных месторождений показывает, что максимальное 

относительно отклонение коэффициента вскрыши по свите меньше допустимых значений. Проверка гипотезы 

об однородности данных по угленосности с глубиной погружения свиты по критерию Лапласа при уровне зна-

чимости 5 % показала, что эти значения несущественно отличаются от средней угленосности. Принимая во 

внимание несущественность колебания угленосности свиты с глубиной погружения, правомерно считать, что и 

слоевой коэффициент вскрыши в пределах свиты подчиняется этому закону.  

 Анализ однородности свит показал - все они отвечают условиям однородности и, следовательно, могут 

рассматриваться как одна концентрированная залежь полезного ископаемого, характеризующаяся определен-

ной угленосностью. 

Дополнительным условием правомерности такого вывода является не существенность среднеквадратиче-

ского отклонения мощности наибольшего междупластья.  Исследование на однородность свиты можно произ-

водить по значениям мощности междупластий, измеренных в масштабе поперечного сечения поля разреза по 

горизонтам до его конечной глубины. Проверка осуществляется по условию существенности снижения коэф-

фициента вскрыши от оставления части объема пород междупластья в границах разреза.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА БИОРАЗНООБРАЗИЯ УГЛЕ-

ДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА 

 

В статье рассматриваются современные информационные системы мониторинга биоразнообразия 

регионов с высокой техногенной нагрузкой. Предлагается проект пространственной базы данных, позволяющей 

достоверно оценить ценность экосистем и обеспечить отражение фоновых показателей для последующего 

мониторинга происходящих под влиянием промышленных нагрузок изменений с целью их предотвращения, 

минимизации и компенсации ущерба.  

 

Биоразнообразие, угледобывающий регион, Missouri Botanical Garden, Alaska Geobotany Center, ЗООИНТ, 

распределенные информационные системы, пространственная база данных. 

 

Биоразнообразие – концепция, которую трудно определить однозначно. Обычно это понятие 

используется в контексте необходимости внимания к нашему живому окружению и устойчивому 

использованию природных ресурсов. В 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-

де-Жанейро принята Конвенция о биоразнообразии. Согласно данной конвенции выделяют три типа 

биоразнообразия: генетическое, видовое разнообразие и разнообразие экосистем. Однако все типы между собой 

связаны. Разнообразие экосистем создает условия для образования новых видов, что приводит к повышению 

видового разнообразия и увеличивает общий генетический потенциал живых организмов Биосферы. Поэтому 

при задаче комплексной оценки биологического разнообразия крупных горнопромышленных регионов следует 

учитывать их совокупность, а не отдельные составляющие. Понимание процесса потерь биоразнообразия и 

необходимости его сохранения – это концепции, составляющие основу управления биоразнообразием[1]. 

Высокие темпы добычи угля, осуществляемые в настоящий момент в Кузбассе, не могут быть 

прекращены или снижены, в связи с чем возникает необходимость научно-обоснованной оценки меры 

рационального использования природных ресурсов, в частности, биоразнообразия региона. Для оперативного 

получения информации об уровне воздействия хозяйственной деятельности на биоразнообразие региона  

необходимо формирование системы мониторинга, реализованной с использование новых методов и технологий 

создания распределенных информационных систем с использованием ГИС-подхода [2,3].  

Современный этап развития систем мониторинга требует создания региональных банков данных 

результатов наблюдений и многопользовательских информационных систем доступа в рамках единого 

информационного пространства. Это обстоятельство способствует формированию информационных ресурсов 

систем управления природопользованием регионального, территориального и ведомственного уровней, 

включающих результаты мониторинга воздействий и состояния загрязнения объектов природной среды. ГИС 

как один из компонентов информационных ресурсов позволяют представлять и анализировать информацию о 

пространственно-распределенных объектах природной среды. 

Сохранение биоразнообразия наиболее эффективно, если его важные «горячие точки» выявляются на 

стадии разработки проекта и проектирование ведется таким образом, чтобы исключить их из зоны влияния 

планируемой деятельности, или же существенно ограничить антропогенное воздействие на такие объекты в 

целях их охраны и устойчивого использования. В связи с этим при подготовке проектной документации важно 

знать еще на предварительной стадии до окончательного выбора места реализации проекта, на каких участках, 

исходя из необходимости сохранения, развитие запрещено, ограничено или нежелательно [4]. Данная 

информация должна быть представлена и доступна компаниям и государственным органам в визуальной форме, 

облегчающей быстрое ознакомление, а, при необходимости, и более тщательный детальный анализ. 

Компонентами биоразнообразия, используемыми в данной статье, являются ареалы видов, имеющих 

экономическую ценность или имеющих социальное, научное, культурное значение. Так же распространение 

или точки встреч редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, 

занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красную книгу Кузбасса. 

На сегодняшний день в сети Интернет представлены многочисленные web-сайты и сервера, на которых в 

свободном доступе представлены как электронные каталоги или базы данных по коллекциям различных групп 

биоразнообразия, так и информационно – аналитические системы. Такие системы есть как зарубежного, так и 

отечественного производства. Примерами таких систем являются: 

1) Alaska Geobotany Center (http://www.geobotany.uaf.edu/about/), на этом ресурсе расположены научные 

исследования северных экосистем на основе ГИС, данных дистанционного зондирования, выполнения научно-

исследовательских проектов. 

2) BioGIS - Israel Biodiversity Website (http://www.biogis.huji.ac.il/), Израильская BioGIS является 

национальной базой данных флоры и фауны. База данных открыта для общего доступа и предоставляет собой 
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расширенные инструменты для выполнения запросов, анализа, моделирования и визуализации закономерности 

распределения видов в Израиле.  

К отечественным системам относятся: 

1) "Биоразнообразие России" (http://www.zin.ru/BioDiv/index.html), проект развивается с 2002года. 

Основная цель проекта - создание комплекса программных средств и баз данных для работы с 

классификациями животных и растений, которые послужат основой формирования информационно-поисковой 

системы по биоразнообразию России, поддерживающей неоднородные коллекции распределенных 

информационных ресурсов, содержащих сведения систематического, коллекционного и экологического 

характера.  

2) ЗООИНТ - зоологическая интегрированная информационно-поисковая система 

(http://www.zin.ru/projects/zooint_r/index.html), целью проекта является разработка и внедрение в практику 

научных исследований информационно-поисковой системы ZOOINT. Интегрированная компьютерная 

информационно-поисковая система ZOOINT предназначена для зоологов-систематиков и зоологов, 

занимающихся прикладными исследованиями, а также для специалистов других профилей, нуждающихся в 

зоологической информации.  

3) Информационная система по биоразнообразию Югры (http://system.ugrabio.ru/fcgi/), ИС  разработана  в 

целях: создания основы для системы регулярных наблюдений (мониторинга) за распространением, 

численностью, состоянием объектов животного и растительного мира, занесенных в  Красную   книгу  

автономного округа; сбора и первичного анализа информации о животном и растительном мире в условиях 

интенсивного природопользования. 

Как показал анализ систем, наиболее удачным вариантом реализации системы для оценки и мониторинга 

биоразнообразия является израильская система BioGIS. В настоящее время на базе Кемеровского филиала 

Института вычислительных технологий разрабатывается система учета биоразнообразия Кузбасса, которая 

учитывает достижения израильских коллег в этот отрасли.  

Создаваемая система строиться на основе модульного принципа охватывает широкий круг вопросов. 

Включает в себя базы данным по таким направлениям как базовая картография (административное деление, 

гидросеть, дороги, лицензионные участки и т.д.), компоненты биоразнообразия (ареалы обитания животных и 

растений), территории с особым статусом (ООПТ, ключевые участки и т.д.), а также подробные описания 

животного и растительного мира полученные в ходе проведения экспедиций в некоторые районы области. 

Существенным отличием системы является использование пространственной привязки для всех типов 

собираемой информации. 

Система реализуется в виде геопортала на основе программного обеспечения с открытым исходным 

кодом и международных стандартов публикации пространственных данных, разработанных Открытым 

геопространственным консорциумом (OGC). Включает электронную карту, тесно связанную с базами данных, 

средства поиска и модельные комплексы. Благодаря такому подходу пользователь получит доступ ко всей 

накопленной информации как в классическом табличном виде, так и через электронные слои. 

Ключевой особенностью является внедрение в систему нескольких модельных комплексов. К ним в 

частности относятся методики картирования техногенной нарушенности и ранжирования и пространственного 

деления территории работ на классы ценности. Для их запуска пользователю достаточно будет задать нужную 

территорию на электронной карте. Система проанализирует все слои, попадающие в заданную область, и 

выдаст заключение. Данное решение позволит проводить экспресс-анализ территорий и оценку ущерба 

экологии без привлечения специалистов. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ 

 

 В статье определен перечень методик определения качества взрывной подготовки массива, позволяющий 

в полной мере судить о качестве взрывных работ и сформировать информационную среду для определения 

влияния параметров буровзрывных работ на качество взрывных работ. 

Ключевые слова: взрывные работы, статистический сбор данных,  качество дробления, вскрышные рабо-

ты. 

 

 Некоторые тенденции при проведении вскрышных работ на открытых горных работах: 

- техническое перевооружение на более мощное и производительное горнотранспортное оборудование 

- внедрение циклично-поточных технологий 

- уменьшение вредного экологического воздействия на окружающую среду от проведения взрывных работ  

 Следовать данным тенденциям возможно только с  повышением качества взрывной подготовки горных 

пород. 

Таблица 1 

Факторы технологической цепочки вскрышных работ, зависящие от качества взрывных работ 

 

 Объект влияния 

 Экскаватор Самосвал Бульдозер 
Прочие объ-

екты 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 
ф

а
к

т
о

р
а

 

Время черпания 
Время загрузки са-

мосвала 

Время планиров-

ки подъезда само-

свалов 

Борьба с не-

габаритами 

Время разгрузки ковша 

Скорость движения 

по забойным участ-

кам автодорог 

Время планиров-

ки забойной авто-

дороги 

Разубожива-

ние кровли 

пласта 

Время зачистки подъезда для самосва-

лов 

Динамические 

нагрузки (износ 

оборудования) 

Динамические 

нагрузки (износ 

оборудования) 

 

Время подготовки трассы для переезда 

экскаватора 

Удельный расход 

топлива 

Время подготовки 

площадки под 

бурение 

 

Энергозатраты на черпание  
Удельный расход 

топлива 
 

Динамические нагрузки (износ обору-

дования) 
   

Переукладка негабаритов в забое (при 

их наличии) 
   

Коэффициент наполнения ковша    

Оборка рабочего борта (устранение 

нависей, козырьков) 
   

  

 Для повышения качества взрывных работ необходимо проводить оценку состояния взорванного массива 

и эффективность использовании взрывчатых веществ. 

В настоящее время контроль качества определяется по следующим параметрам: 

- Параметры развала блока 

- Выход негабаритов 

- Контроль поверхности подошвы уступа 

- Фиксирование распространения взрывного импульса по монтажной сети, порядок взрывания скважин, форми-

рование развала породы, формирование и распространение пылегазового облака 

- Выбросы оксидов углерода и оксидов азота 

Большинство параметров контролируются визуально, иногда производится маркшейдерская съемка 

казвала и подошвы уступа, исследования проводятся не в полном объеме, не систематически, что не позволяет 

произвести комплексную оценку качества взрывных работ, при возникновении отказов или плохой проработки  

взорванного блока, отсутствует информационная база для определения причин отказов. 

 Без наличия систематизированных данных по проведенным взрывам  невозможно разработать мероприятия 

по повышению эффективности взрывных работ. 
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 Для надлежащего контроля качества взрывных работ необходимо расширить перечень исследований. 

 

Таблица 2 

Предлагаемый перечень  исследований взрываемого блока и способов измерений контролируемых па-

раметров 

 

№пп Контролируемый параметр Способ измерения и контроля 

1 Параметры развала блока Маркшейдерская съемка 

2 Определение диаметра среднего куска в развале (на 

поверхности и в процессе отработки блока) 
Фотопланаметрический способ 

3 

Выход негабаритов 

Фотопланаметрический способ, маркшей-

дерская съемка складированных негабари-

тов 

4 Контроль поверхности подошвы уступа Маркшейдерская съемка 

5 Параметры воронки разрушения горной породы по 

крайнему ряду скважин 
Фотопланаметрический способ 

6 Фиксирование распространения взрывного импульса 

по монтажной сети, порядок взрывания скважин, фор-

мирование развала породы, формирование и распро-

странение пылегазового облака 

Скоростная видеосъемка 

7 
Ударная воздушная волна 

Прибор для фиксации ударной воздушной 

волны 

8 Выбросы оксидов углерода и оксидов азота Газоанализатор 

9 

Выброс пыли 

Весовой метод с отбором проб на различ-

ных расстояниях (необходимо учитывать 

направление, скорость ветра) 

Предлагаемый перечень исследований позволяет определить качество взрывной подготовки массива по 

следующим параметрам: 

- максимальный размер куска горной породы в развале, 

- средний размер куска горной породы в развале, 

- фугасное действие взрыва, 

- бризантное действие взрыва, 

- количество выброшенных газов в атмосферу, 

- количество выброшенных пылевидных частиц в атмосферу, 

- равномерность разрушения горной породы  во взрываемом блоке,  

- распределение энергии взрыва во взрываемом блоке, 

- возможное воздействие  ударной воздушной волны на охраняемые объекты, 

- надежность передачи импульса средствами инициирования, 

- правильность подбора замедляющих элементов инициирующей сети, 

- полноту детонации взрывчатого вещества. 

 В современных условиях, требования к качеству взрывных работ возможно выполнить лишь благодаря 

следующим шагам: 

1. Проводить постоянные исследования результатов взрыва  

2. Создать информационную базу результатов взрывов, при анализе которых будут выявлены «узкие ме-

ста» применяемой технологии взрывных работ предприятия 

3. Разработать мероприятия по повышению эффективности взрывных работ 

4. Внести коррективы в технологию взрывных работ  

5. Отслеживать происходящие изменения результатов взрывных работ 

Вывод: 

 Комплекс исследований позволит повысить  эффективности взрывных работ, добиться сокраще-

ния выхода негабарита, уменьшить зону нерегулируемого дробления на границе с открытыми поверхно-

стями взрываемого бока и как следствие значительно снизить себестоимость вскрышных работ. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОДЗЕМНОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ  

НА РУДНИКАХ 

 

Разработана программа «Rblock» – «Рудный блок», состоящая из трех основных модулей и обслужива-

ющих модулей второстепенного уровня. Результаты моделирования параметров технологии и организации 

горнопроходческих работ при подготовке и отработки рудного блока в зависимости от решаемых задач могут 

быть представлены в графическом, аналитическом и электронном виде. 

Ключевые слова: программное обеспечение, компьютерное проектирование в горных работах, подземная 

геотехнология 

 

Для компьютерного моделирования процессов подземной геотехнологии на рудниках разработана про-

грамма «Rblock» – «Рудный блок». Программа предназначена для проектирования и планирования горнопро-

ходческих работ при подготовке и отработке рудного блока на основе имитационного моделирования [1]. 

Программа «Рудный Блок» функционально состоит из трех самостоятельных, взаимно увязанных логи-

ческих модулей, имеющих возможности динамического обмена данными и использующие общую базу данных 

проекта и библиотеки параметров. 

«RBIock» – структурированный модуль автоматизированного сбора и подготовки исходных данных, 

формирования параметров отработки и конфигурации рудного блока, математических вычислений и просмотра 

результатов моделирования, сохраненных в базе данных проекта в аналитическом и электронном виде. Кроме 

того, модулем предусмотрена возможность использования исходных данных и результатов выполненных ранее 

расчетов для их повторного анализа или в качестве шаблона структуры параметров и (или) конфигурации руд-

ного блока для повторного выполнения исследования. Дополнительной функцией модуля является возмож-

ность просмотра графиков организации работ, построенных в модуле графической обработки данных и сохра-

ненных в базе данных проекта или на другом носителе информации. 

«RBGraph» – структурированный модуль графической обработки результатов моделирования, позволя-

ющий выполнить построение графика организации работ при последовательном, параллельном и (или) после-

довательно-параллельном их производстве при подготовке рудного блока. Модулем предусмотрен анализ глав-

ных работ по подготовке блока и построение календарных графиков работ критического пути и обобщенного 

графика работ, а также анализ работ, входящих в структуру главной. Кроме того, модуль позволяет выполнять 

построение графиков по любому из ранее выполненных расчетов с использованием электронной информации, 

записанной в типизированные файлы. Дополнительными функциями модуля является возможность просмотра 

результатов моделирования, сохраненных в базе данных проекта в аналитическом и электронном виде. 

«RBProch» – структурированный модуль проектирования технологического процесса строительства гор-

ных выработок при многозабойной организации работ, позволяющий проводить аналитические расчеты по вы-

бранным в структуре подготовки рудного блока выработкам при многозабойной организации работ (до 7 забо-

ев) на основе существующих и перспективных технологических схем [2]. Дополнительными функциями моду-

ля является возможность просмотра результатов моделирования, сохраненных в базе данных проекта в анали-

тическом (в виде таблиц текстовой информации) и графическом виде (в виде построенных графиков организа-

ции работ). 

Основные модули проекта, имеющие структурированный вид и состоящие из различных блоков и паке-

тов программ, обслуживают модули второстепенного уровня. К ним относятся: 

– модуль обработки справочных данных проекта, предусматривающий просмотр принятых в проекте ор-

ганизационно-технических параметров, норм и объемов; 

– модуль редактирования справочных данных проекта, позволяющий вносить допустимые изменения в 

любые параметры установленных значений; 

– модуль управления базой данных проекта, позволяющий стандартными методами производить ее ар-

хивирование и очистку от сохраненных исходных данных и результатов, сохраненных в аналитическом, графи-

ческом и электронном виде; 

– модуль справочной системы проекта, содержащий расширенную поисковую систему и подробную 

справку о настройке проекта и его использовании. 

Кроме указанных модулей, имеющих возможность самостоятельной, обособленной работы, без запуска 

программы «Рудный Блок» в структуре проекта имеется несколько блоков, которые не имеют возможности 

самостоятельного использования, но обеспечивают работу проекта в целом. К ним относятся следующие про-

граммные блоки: 

– блок обработки открытия сохраненных в электронном виде исходных данных и формирования их 
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массивов (до 600 значений полнофакторных параметров по семи параметрам); 

–блок обработки открытия сохраненных в электронном виде результатов расчетов и формирования их 

массивов (до 600 значений полнофакторных параметров по десяти параметрам); 

– блок обработки сохраненных в графическом виде результатов расчета и вывода их в заданную форму; 

– блок обработки сохраненных в аналитическом виде результатов расчета и вывода их в заданную фор-

му; 

– блок управления функциями динамического обмена данными с текстовым процессором Word и элек-

тронными таблицами Excel с возможностью передачи в них результатов расчета для автоматизированной об-

работки; 

– блоки сохранения результатов расчета в аналитическом, графическом и электронном видах; 

– блок управления автоматизированного ввода исходных данных и заполнения форм; 

– блок считывания значений исходных данных при их обработке программой и перенесения в массивы 

значений (до 6000 значений различных параметров); 

– блок формирования выходных документов в аналитическом и графическом видах; 

– блок интерактивного управления имитационным моделированием, позволяющий производить запуск 

программы с любой его формы; 

– блок настройки параметров конфигурации; 

– блок управления программой с учетом конфигурированных настроек; 

и другие блоки, рассматриваемые для определения более конкретных задач, решаемых с помощью про-

граммы «Рудный Блок». 

Запуск программы на компьютере производится установленными для используемой операционной си-

стемы способами. При этом к операционной системе предъявляется лишь одно техническое требование – она 

должна иметь возможность использования многозадачности и иметь графический интерфейс. 

Обеспеченная работа программы тестирована под управлением операционных систем «Windows XP» 

или совместимые. При этом тактовая частота процессора определена не ниже 400 мГц. 

Оптимальными конфигурационными параметрами оперативной памяти компьютера установлено значе-

ние в 64 Мб, а требование дискового пространства для работы программы – не менее 48 Мб, для использования 

баз данных и хранения результатов расчета в общей сложности может потребоваться до 150 Мб дискового про-

странства. 

Основным элементом управления программы является графический манипулятор типа «мышь». 

При запуске программы установленным способом активизируются следующие программные блоки: Аннота-

ция, которая предназначена для краткого знакомства с запущенным приложением и для заполнения временного 

промежутка, установленного на подключение Баз Данных программы и их индексирования. После запуска анно-

тация может оставаться на экране или после выполнения подготовительных работ, происходящих внутри програм-

мы и запуска первого ее диалогового окна, аннотация к проекту автоматически закрывается. При запуске про-

граммного модуля происходит активизация базы данных программы «Рудный Блок» и ее индексация. 
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Аннотация: в статье представлено описание комплекса мероприятий, направленного на исключение са-

мовозгорания угля в выработанном пространстве и результат его применения. 

Ключевые слова: подземный пожар, инертная пена, аэрозоль, антипироген, тушение пожаров. 

 

В настоящее время на ЗАО «Распадская-Коксовая» производится очистные работы на выемочном участ-

ке 0-5-3. На данном участке осуществляется выемка угля по нижнему слою мощного пласта с оставлением в 

выработанном пространстве межслоевой пачки угля мощностью до  двух метров.  

Для предупреждения самовозгорания угля предусмотрен комплекс мероприятий, основными из которых 

являются: 

 Подача инертной пены в выработанное пространство на сопряжениях лавы с конвейерным и 

вентиляционным штреками. 

 Подача газообразного азота в выработанное пространство через скважины, пробуренные с по-

верхности.   

 Обработка краевых частей межлавных целиков угля водным раствором антипирогена. 

 Обработка выработанного пространства на уровне штреков инертной пылью для дезактивации 

угольной пыли. 

 Обработка выработанного пространства аэрозолями антипирогенов. 

 Обработка выработанного пространства аэрозолями омагниченной воды 

Подача инертной пены в выработанное пространство на сопряжениях лавы с конвейерным и вен-

тиляционным штреками. 

Инертная пена применяется в качестве профилактики процессов самонагревания и окисления угля, и со-

здания воздухонепроницаемых изолирующих барьеров на пути фильтрации воздуха в выработанном простран-

стве в зоне повышенной воздухопроницаемости. 

 Инертная пена представляет собой дисперсную двухфазную систему, состоящую из пузырьков газа, от-

деленных друг от друга пленками пенообразующей жидкости. В качестве газовой фазы используется азот. Рас-

четная стойкость инертной пены принимается равной 24 часа. 

Профилактический эффект от применения инертной пены обусловлен снижением химической активно-

сти угля после его обработки. После распада пены выделяется свободный азот, способствующий инертизации 

атмосферы в выработанном пространстве. Азот представляет собой бесцветный газ, не имеющий запаха. Его 

плотность близка к плотности воздуха и составляет при температуре 0º С и атмосферном давлении 1,25кг/м
3
. 

Температура кипения азота – 195,8º С 

Азот имеет ряд преимуществ по сравнению с другими газами, применяющимися для борьбы с эндоген-

ными пожарами. Близкая к воздуху плотность позволяет ему равномерно распространяться в атмосфере вые-

мочного участка, а также незначительная сорбция с углем и породами и малая растворимость в воде способ-

ствуют незначительным потерям при движении по выработанному пространству. 

Для получения инертной пены и нагнетания ее под давлением используется напорная установка пенного 

пожаротушения «Экран». Для этого в емкости для подготовки пены производится пенообразующая смесь, пу-

тем смешивания воды с пенообразователем. В качестве пенообразователя используется «НСВ» 1%. Далее полу-

ченная пенообразующая смесь при помощи насоса подается в пеногенератор, где происходит генерация инерт-

ной пены за счет впрыска газообразного азота с концентрацией не менее 97%. Газообразный азот получается из 

атмосферного воздуха при помощи блочно-модульной азотной мобильной компрессорной станции ТГА-25/20, 

расположенной на поверхности. Подача газообразного азота от азотной станции до пеногенератора осуществ-

ляется по групповой скважине Ø100мм. Для визуального наблюдения за качеством получаемой пены на пено-

генераторе предусмотрено смотровое окно. 

Инертная пена подается по сети трубопроводов, смонтированных от пункта формирования инертной пе-

ны до мест подачи на сопряжения лавы с конвейерным и вентиляционным штреками. Подача азота в вырабо-

танное пространство осуществляется через перфорированный трубопровод Ø114мм., заведенный на 3-5 метров 

за механизированный комплекс. Схема формирования и подачи инертной пены представлена на рис. 1. Подача 

инертной пены производится исходя из расчета заполнения всех пустот в районе пенной завесы. Режим подачи 

пены определяется результатами расчета и может меняться от периодического – один раз в сутки – до (при 

необходимости) постоянного поддержания полного объема пены в пределах обрабатываемой зоны.  

Суточный расход азота для формирования пены на сопряжениях лавы со штреками составляет 2400м
3
 

Подача газообразного азота в выработанное пространство через скважины, пробуренные с поверх-

ности. 
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Для снижения содержания кислорода до концентрации, при которой процесс окисления угля замедляется 

или вообще прекращается, используется подача в выработанное пространство через скважины, пробуренные с 

поверхности, газообразного азота в холодное время года и инертной пены - в теплое время.  Подача газообраз-

ного азота и пены в скважины производится при помощи блочно-модульной азотной мобильной компрессорной 

станции ТГА-25/20 и установок напорно-пенного пожаротушения «ГПА-1» по сети трубопроводов, смонтиро-

ванных на поверхности. Работы осуществляются ежесуточно в течение всего дня.  

На лаву длиной 172 метра бурятся по две скважины, по которым подается азот или пена. Следующие две 

скважины бурятся через 100 метров по длине выемочного столба. Скважины бурятся заранее до подхода очист-

ного забоя. Подача азота или пены производится после перехода лавой этих скважин. 

Средний суточный расход газообразного азота для одной скважины составляет от 4000 до 6500м
3
. Кон-

центрация кислорода, согласно отбираемым пробам со скважин, составляет от 1 до 5%. 

Обработка краевых частей межлавных целиков угля водным раствором антипирогена 

Для предупреждения самовозгорания угля в краевых частях целиков угля, оставляемых в выработанном 

пространстве, применяется обработка их водными растворами антипирогена.  Обработка целиков осуществля-

ется путем нагнетания водного раствора антипирогена в шпуры, пробуренные из действующих выработок. 

Диаметр шпура составляет Ø43мм, длина 5 метров, радиус обработки 2 метра, глубина герметизации 2 метра. 

Расстояние между шпурами составляет 1,9 метра, при этом радиус увлажнения двух соседних шпуров перекры-

вается не менее чем на 10-15% радиуса обработки. Для обработки целиков принимается водный раствор суль-

фата аммония с концентрацией 5%. Обработка целиков осуществляется в ремонтную смену. 

Обработка выработанного пространства на уровне штреков инертной пылью для дезактивации 

угольной пыли. 

Для дезактивации угольной пыли, отложившейся на разрыхленном угле и в отжимах околоштрековых 

целиков, применяется обработка инертной пылью выработанного пространства на уровне конвейерного и вен-

тиляционного штреков 0-5-3. Обработка выработанного пространства ведется один раз в сутки (в ремонтную 

смену), но не ранее чем, через 4 часа после окончания нагнетания инертной пены. Расход инертной пыли при 

этом составляет 145 кг в сутки.  

Обработка выработанного пространства аэрозолями антипирогенов 

Во время работы очистного забоя влага частично выносится из выработанного пространства утечками 

воздуха. Для восстановления теплофизических параметров угля в выработанном пространстве необходимо 

компенсировать потери влаги, для чего и осуществляется подача в обрушенное пространство водных растворов 

антипирогенов в виде аэрозолей. Аэрозольную обработку выработанного пространства лавы производят ежесу-

точно 4-6 % водным раствором антипирогена, а в зонах разрывных геологических нарушений – 15-20%. Для 

получения раствора антипирогена пропорции воды и сухого сульфата аммония  составляют концентрацией 5% 

-  1 м
3
/ 65 кг, для концентрации 20%  - 1м

3
/ 260кг. Перед вводом антипирогена в выработанное пространство 

участком АБ производится воздушно-депрессионная съемка в пределах выемочного поля для определения объ-

ема и направления утечек воздуха, при этом измеряются влагосодержание воздуха в поступающей в очистной 

забой и исходящей из него воздушных струях. 

 Оборудование для обработки выработанного пространства лавы 0-5-3 располагается на конвейерном 

штреке 0-5-3. Обработка выработанного пространства лавы 0-5-3 производится через туманообразователь ОКВ-

7 с помощью насоса УНВ-2М. Кольцевой ороситель ОКВ-7 устанавливается за первой секцией на конвейерном 

штреке 0-5-3. При переходе горно-геологического нарушения для подачи аэрозолей антипирогенов дополни-

тельно устанавливается второй ОКВ-7 за секциями крепи, находящимися в зоне нарушения. Водный раствор 

антипирогена приготавливается в емкости, установленной на конвейерном штреке 0-5-3, и подается по шлангу 

к высоконапорной насосной установке, оборудованной счетчиком-расходометром для контроля за расходом 

объема раствора. В качестве антипирогенов применяются водные растворы сульфата аммония или хлористого 

кальция.  

Обработка выработанного пространства аэрозолями омагниченной воды 

Для предупреждения самовозгорания угля в течение всего периода отработки выемочного участка про-

изводится профилактическая обработка выработанного пространства аэрозолями омагниченной воды в добыч-

ные смены. Подача аэрозолей омагниченной воды производится в течение одного часа в смену с использовани-

ем устройства дезактивации угля (УДУ) и  четырех туманообразователей типа ФСТ-90 (ОКВ-7). Работа устрой-

ства дезактивации угля основана на прохождении потока воды со скоростью 0,1м/с через магнитное поле по-

стоянного магнита напряженностью 2400 эрстед, в результате чего образуется омагниченная вода, воздействие 

которой на уголь приводит к его окислительной дезактивации. 

УДУ с туманообразователями располагается на входе внутренних утечек воздуха в выработанное про-

странство (на сопряжении очистного забоя со штреком). Направление  факела аэрозоля омагниченной воды – в 

сторону кутка на уровне 1,5 – 2,0 м от почвы выработки за крайнюю секцию мех.крепи. 

 Установка УДУ с туманообразователями ФСТ -90 на входе утечек воздуха в выработанное пространство 

лавы  позволяет выполнить дезактивацию потерь угля, как по площади отработанного столба, так и в разру-

шенных под действием опорного горного  давления краевых частях межлавных целиков. 

 

 

Выводы 
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В результате применения данного комплекса мероприятий, согласно результатам регулярно отбираемых 

проб, концентрация кислорода была снижена до безопасного уровня – менее 10%, согласно «Инструкции по 

предупреждению и тушению подземных эндогенных пожаров в шахтах Кузбасса». Это способствовало без-

опасной и стабильной работе очистного забоя. 

 
 

Рисунок 1. Схема формирования и подачи инертной пены 
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ВЛИЯНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ НА МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В AUTODESK INVENTOR 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности проведения модального анализа в Autodesk Inventor, 

способы задания контактов, определение нормальной жесткости для контакта типа пружина, результаты прове-

дения модального анализа модели гидростойки. 

Ключевые слова: модальный анализ, гидростойка, нормальная жесткость. 

Для определения частот и форм собственных колебаний горных машин и их узлов применяется мо-

дальный анализ. Определение этих частот очень важно при проектировании машин подверженным цикличе-

ским и вибрационным нагрузкам. В качестве примера для проведения модального анализа применяется модель 

гидростойки секции механизированной крепи приведенная рисунке 1. 

 
Рис. 1. Модель гидростойки в разрезе 

 
Рис. 2. Результаты проведения модального анализа с 

автоматическими контактами. 

При проведении модального анализа модели гидростойки, необходимо задать контакты между элемен-

тами модели гидростойки. Контакты между соприкасающимися телами задаются автоматически. 

В среде Autodesk Inventor «Анализ напряжений» доступны следующие типы контактов: связано, разде-

ление, скольжение/без разделения, разделение/без скольжения, горячая посадка/скольжение, горячая посад-

ка/без скольжения, пружина. Однако в модальном анализе, в отличии от статического, доступно всего два вида 

контактов: связано и пружина. Тип контакта связано, жестко связывает контактирующие друг с другом грани. В 

рассматриваемой модели этот тип контакта подходит для жестко связанных между собой деталей. 

Результаты проведенного модального анализа приведены на рисунке 2. При проведении анализа мо-

дель разбивается на 3 элементы: первая ступень, вторая ступень и шток. Как видно из рисунка первая ступень и 

шток не имеют смещений на частотах собственных колебаний, а смещается только вторая ступень. Такая мо-

дель не является реалистичной. 

Для получения более реальных частот собственных колебаний и смещений необходимо добавить кон-

такты между 3 элементами модели. Тип контакта связано не подойдет для этих целей, так как между этими 

элементами есть конструктивные зазоры. При выборе типа контакта пружина необходимо ввести значение 

нормальной жесткости. Нормальную жесткость можно определить по формуле 1: 

 

𝐾𝑁 = 𝑓𝐸ℎ 

 

(1) 

где, 𝐾𝑁 – нормальная жесткость, Н/мм; 

𝑓 – коэффициент, выбираемый в зависимости от материалов, характера деформации и ряда других фак-

торов. Лежит в интервале от 0,01 до 100; 

𝐸 – модуль Юнга, гПа; 

ℎ – характерная контактная «длина», мм. Значение зависит от геометрии модели. В нашем случае, при-

нимаем ℎ по размеру элемента. 

При сложности определения коэффициента 𝑓 и для изучения его влияния на модальный анализ прове-

дем несколько расчетов с разными коэффициентами. Принятые значения коэффициента и частоты собственных 

колебаний для 10 мод представлены в таблице 1. 

Для анализа и наглядности отображения полученных результатов построим графики частот собствен-

ных колебаний по данным из таблицы 1. Построенные графики представлены на рисунке 3. 

Из построенных графиков видно, что коэффициент 𝑓 при значениях от 1 до 100 практически не оказы-

вает влияния на значения частот собственных колебаний. Значение коэффициента 𝑓 от 0,1 до 1 влияет незначи-

тельно и не превышает пределов 5%. Как видно из рисунка 3, единственным графиком, который значительно 

отличается от остальных, является график построенный для собственных частот посчитанных с коэффициентом 

𝑓 = 0,01. Разница по с равнению со значениями для коэффициента 𝑓 = 1, составляет до 25%. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что нормальная жесткость влияет на модальный 

анализ и зависит от принятого коэффициента 𝑓 
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Таблица 1. Результаты расчетов. 

Номер 

моды 

Значение коэффициента 𝑓 

0,01 0,1 0,5 0,75 1 25 50 75 100 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 19,96 19,96 20 20 20 20,05 20,03 20,02 20,03 

3 157,49 180,62 184,09 184,42 184,6 185,24 185,32 185,3 185,34 

4 161,9 185,17 188,82 189,11 189,28 189,96 190 190 190,03 

5 291,77 369,62 384,86 386,55 387,08 389,49 389,62 389,72 389,7 

6 291,79 370,67 386,54 388,04 388,94 391,44 391,79 391,71 391,91 

7 586,31 585,88 586,18 585,52 585,79 585,77 586,03 585,71 586,02 

8 673,4 764,69 786,33 788,62 790,16 794,11 794,56 794,67 794,68 

9 696,16 784,53 805,87 807,96 808,28 808,36 808,26 808,51 808,44 

10 808,74 808,34 808,16 808,14 809,09 813,49 813,68 813,73 813,87 

 

 

Рис. 3. Графики частот собственных колебаний 
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ОПЫТ ВИБРОДИАГНОСТИКИ ШАХТНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 

ТИПА ВДК 

 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты вибрационного обследования уникального вентилятора 

главного проветривания типа ВДК фирмы «KANAM» (Китай) на основе мониторинга технического состояния с 

использованием предложенной полустационарной системы. 

Ключевые слова: шахтный вентилятор главного проветривания, вибродиагностика, техническое состояние, 

дефекты. 

С принятием Федерального закона № 116-93 «О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов» большое значение уделяется техническим устройствам, применяемых на опасных производ-

ственных объектах, в том числе на шахтах, рудниках, разрезах и карьерах. Все технические устройства, приме-

няемые на опасном производственном объекте в процессе эксплуатации, подлежат экспертизе промышленной 

безопасности. Важным звеном при проведении экспертизы является определение износа оборудования путем 

диагностирования его технического состояния [1]. 

От технического состояния оборудования зависят не только экономические показатели, но и безопас-

ность работы обслуживающего персонала. Одним из таких технических устройств являются вентиляторные 

установки типа ВДК. 

Шахтный вентилятор главного проветривания ВДК-12-44 производства фирмы KANAM (Китай) на сего-

дняшний день является одной из наиболее мощных и технически совершенных установок такого класса, рабо-

тающих в России. Один из них смонтирован на шахте Ерунаковская-VIII ОАО «ХК Южкузбассуголь» и был 

принят к сертификационным испытаниям. 

В рамках проведения сертификационных испытаний было произведено полное вибродиагностическое 

обследование шахтного вентилятора главного проветривания на всех режимах работы. 

Система оборудована штатными вибродатчиками, но места их установки расположены на защитном ко-

жухе, вдали от подшипниковых узлов, где виброакустический сигнал претерпевает ряд изменений и затухает. 

Поэтому показания штатной системы вибрационного мониторинга являются недостоверными, и на их основе 

нельзя проводить анализ технического состояния агрегата, а, тем более, прогнозировать остаточный ресурс. В 

ходе выполнения работ были даны рекомендации по проектированию новой схемы мониторинга, с использова-

нием датчиков российского производства, закрепленных на лобовинах статоров приводных электродвигателей 

(рис. 1), на котором обозначены: Е1 и Е2 – 1 и 2 ступени вентилятора, соответственно, 1 и 3 – передние подшип-

ники 1 и 2 ступеней, соответственно, 2 и 4 – задние подшипники 1 и 2 ступеней, соответственно, индексами В, 

П и О – вертикальное, поперечное и осевое направления измерения вибрации. 

 

Рис. 1. Схема установки датчиков вибрации 

на вентиляционной установке ВДК-12-44 

 

Проведенное исследование включало в себя ряд замеров вибрационных характеристик на различных ре-

жимах работы вентилятора, последовательном включении/выключении ступеней, при реверсе. 

Работа по проведению вибродиагностического обследования была выполнена в соответствии с требова-

ниями ГОСТ ISO 10816-1-97 «Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращаю-

щихся частях», ГОСТ 12.1.012-94 «Вибрационная безопасность». 

Измерения и анализ параметров вибрации произведены с использованием коллектора/анализатора дан-

ных Диана 2М и программного обеспечения Атлант. 

Классификация технического состояния оборудования произведена в соответствии с рекомендацией за-

вода-изготовителя и не противоречит материалам ГОСТ ISO 10816-1-97 для вентиляторов с установленной 

мощностью 2×1600 кВт и частотой вращения ротора 500 об/мин со следующей шкалой оценок: 

 хорошо – сборка узлов машинного агрегата оптимальна, вероятность появления дефектов на протяжении 

длительной эксплуатации минимальна (VСКЗ ≤ 1,8 мм/с); 

 удовлетворительно – сборка узлов обеспечивает минимальную вероятность появления эксплуатационных 

дефектов на протяжении межремонтного пробега (1,8 < VСКЗ ≤ 4,5 мм/с); 

 допустимо – повышенная вероятность преждевременного выхода узла из строя, машинный агрегат требу-

ет ремонта, повышенный уровень механических колебаний должен быть устранен (4,5 < VСКЗ ≤ 11,2 мм/с); 

 недопустимо – дальнейшая эксплуатация может привести к аварийному отказу машинного агрегата (VСКЗ 

> 11,2 мм/с). 
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Проведенные экспериментальные исследования вибрации позволяют заключить, что в целом состояние 

основных приводов шахтного вентилятора главного проветривания типа ВДК удовлетворяет требованиям заво-

да-изготовителя и действующих стандартов на вибрационную активность, поскольку величина интенсивности 

вибрации VСКЗ во всех контрольных точках находится в пределах установленной для данного типа вентилято-

ров нормы. Одновременно с этим обозначился и ряд проблем [2]. 

1. Практически во всех контрольных точках наиболее значимыми являются компоненты вибрации, обу-

словленные лопаточными частотами 1 ступени (N = 19). Связывается это с технологией проведения измере-

ний на кожухе вентилятора. 

2. В районе переднего и заднего подшипников электродвигателя наибольшая компонента вибрации при-

ходиться на частоту 2×fсети, что является признаком электрической асимметрии статора асинхронного элек-

тродвигателя (см. рис. 2). 

Аналогично могут проявляться и другие дефекты электромагнитного характера – фазовая асимметрия пи-

тающей сети и межвитковое замыкание в обмотках активной стали. Для достоверного диагностирования 

необходимо установить симметричность фазных напряжений сети и измерить тангенциальные колебания ста-

тора. 

3. Максимум вибрации зарегистрирован в замере вертикальной компоненты виброскорости на кожухе в 

самом удаленном месте (рядом с креплением кожуха с диффузором) на частоте 19×fротора и её обертонах (1,5×, 

2× и 3×), что может быть связано только с пульсацией воздушного потока (см. рис. 3). 

4. Механических дефектов монтажа (дисбаланс валопровода, расцентровка, дефекты подшипников каче-

ния) в ходе проведения вибродиагностического обследования обнаружено не было. 

  
Рис. 2. Спектр вибрации переднего подшипника 

электродвигателя с присутствующими 2-ой и 3-ей 

гармониками и ярко выраженной вибрацией на 

частоте 2×fсети. Самая большая составляющая 

спектра приходится на частоту f = 19×fротора 

Рис. 3. Спектр виброскорости, характеризующий 

пульсацию потока воздуха 

Выполнение вышеуказанных требований и рекомендаций позволит существенно повысить срок службы 

отдельных узлов и агрегатов шахтного вентилятора главного проветривания типа ВДК и избежать выхода обо-

рудования из строя, что, в конечном счете, позволит минимизировать издержки, связанные с внезапными отка-

зами. 

Предложенная схема мониторинга позволит вести постоянный контроль состояния оборудования по па-

раметрам вибрации, что обеспечит не только своевременное выявление зарождающиеся дефекты и оценивание 

степени их опасности, но и явится основой для разработки экспертной системы диагностики. Кроме того, необ-

ходимо организовать работу по созданию нормативно-методической базы оценки (формирования критериев 

предельного технического состояния) и прогнозирования технического состояния по параметрам механических 

колебаний (для чего потребуется значительный объем статистической информации, необходимой для построе-

ния прогностических моделей). 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ИОНИЗАЦИИ И РАСХОДА ФЛОКУЛЯНТОВ НА ПРОЦЕСС ВЫДЕЛЕНИЯ 

НЕФТЯНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД ЯЙСКОГО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ЗАВОДА 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены влияние степени ионизации флокулянта и его расхода на процесс 

образования и удаления нефтяных компонентов из сточных вод Яйского нефтеперерабатывающего завода. 

Ключевые слова: флокулянт, очистка, нефтепродукты, модификация.  

 

Степень ионизации флокулянта 

 

Исследовано влияние анионных флокулянтов с различной степенью ионизации на процесс образования 

нефтяной пленки. Процесс моделировали с реальными сточными водами Яйского нефтеперерабатывающего 

завода на оксиде меди (II), полученном по ТУ 9224-011-00427678-00 [1]. Результаты эксперимента для 1000 мл 

сточных вод, в котором главным показателем эффективности являлась высота слоя нефтепродуктов, представ-

лены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость высоты слоя нефтепродуктов от степени ионизации флокулянтов 

 

Из полученных экспериментальных данных следует, что наибольшая степень выделения нефтяных 

компонентов наблюдается при использовании среднеаниоанионного флокулянта Magnafloc М-345 и высоко-

анионного М-919. Известно, что флокулянт М-919 имеет высокую ММ, и повышенную степень гидролиза (око-

ло 70 %). Основная часть макромолекул этого флокулянта находится в фибриллярном состоянии. Высокоани-

онный флокулянт (М-525) со степенью гидролиза около 60 % почти полностью свернут в клубок, поэтому ве-

личина адсорбции этого флокулянта ниже. Молекулы флокулянта М-345, при степени гидролиза около 40-45% 

имеют смешанное строение - глобулярное и фибриллярное. Такие системы хуже, чем фибриллярные адсорби-

руются на частицах эмульсии, образуют флокулы и выпадают в осадок. Однако, за счет подвижных конформа-

ций макромолекул М-345 осаждают взвешенные частицы быстрее и полнее, чем высокоанионный флокулянт 

М-525 [2]. 

 

Определение расхода флокулянта 

 

Расход флокулянта является главным экономическим и технологическим показателем. Определение 

оптимального расхода флокулянта представляет собой весьма сложную задачу, так как в зависимости от кон-

центрации ПАА, флокулянт может выступать в виде дестабилизатора (осадителя) или стабилизатора коллоид-

ных систем [3]. 
Для наилучшего выделения нефтяных компонентов использовали высокоанионные флокулянты 

«Маgnafloc». Выделяли эмульгированные частицы из нефтесодержащих сточных вод объемом 1000 мл. Коли-

чество выделенной нефти определяли на флюориметре при температуре 20
0
С в присутствии модифицирован-

ных и исходных флокулянтов при концентрация ПАА 0,2 %.  

Результаты эксперимента с использованием образцов флокулянта М–345, модифицированных пропи-

ленгликолем (ПГ), а также растворов ПАА, модифицированных при совместном воздействии химически актив-

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

20 30 40 50 60 70 80 90

V, мл (высота слоя нефтепродуктов) 

степень 

ионизации 

флокулянта, % 

mailto:76geny@mail.ru


IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 8-10 апреля 2015 г. 

111 

 

ного модификатора и физического воздействия микроволнового излучения, представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость высоты слоя нефтепродуктов от расхода и типа флокулянтов 

 

Из рис. 2. следует, что на всех представленных графических зависимостях имеются две характерных 

области максимума и минимума. В областях, представленных зоной I, наблюдается максимальное образование 

пленки нефтепродуктов с оптимальной дозой 0,2 %-ого раствора флокулянта на 1000 мл нефтесодержащих 

сточных вод, т.е. при введении данного количества полиэлектролита происходит полная дестабилизация колло-

идной системы. При увеличении дозировки флокулянтов (область II) степень выделения компонентов нефтесо-

держащих сточных вод снижается. 

Экспериментально найдено, что оптимальной областью образования пленки нефтяных компонентов 

сточных вод является область I. 

При использовании флокулянта, модифицированного ПГ, взаимодействие между нефтяной эмульсией 

и полиэлектролитом возможно только за счет водородных связей, поэтому и степень выделения нефтяных ком-

понентов меньше, чем для образца раствора флокулянта, модифицированного МВИ. 

Таким образом исследовалась кинетика процесса образования и удаления пленки нефтепродуктов с по-

верхности сточных вод модифицированными флокулянтами и регенерируемыми плавающими фильтрами: по-

липропиленовым волокном, базальтовым волокном. Изучение данных параметров необходимо для повышения 

эффективности процесса очистки  нефтесодержащих сточных вод, который позволяет эффективно снижать от-

рицательное воздействие деятельности Яйского НПЗ на малые реки Кузбасса. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТА ФЛОТОРЕАГЕНТОВ 

 

Аннотация 

Отработанные минеральные масла являются источником загрязнения окружающей среды. Существу-

ющие методы регенерации и утилизации этого вида отходов очень дороги и не всегда эффективны. Показана 

возможность использования отработанных масел в составе реагента-собирателя для флотации угольных шла-

мов как одно из перспективных направлений утилизации.  

Ключевые слова: моторные масла, флотация, комплексный реагент-собиратель, утилизация. 

 

Решение современных экологических проблем базируется на государственной политике в области эко-

логического развития в направлении создания предпосылок к сохранению окружающей среды, при удовлетво-

рении потребностей нынешнего и будущих поколений. В современных условиях актуальным является форми-

рование механизмов эффективного использования имеющихся ресурсов на основе концепции предотвращения 

загрязнения окружающей среды. Значительные расходы, которые возникают при ликвидации возникающего 

загрязнения и отсутствие возможности прогнозирования и полного устранения их последствий предопределяют 

необходимость создания нового более безопасного оборудования и технологических процессов, минимизиру-

ющих экологический вред. 

Одним из факторов, оказывающих заметное влияние на загрязнение окружающей среды, являются от-

работанные машинные и смазочные масла. Источником образования наибольших объемов загрязняющих окру-

жающую среду масел, более 60 %, являются отработанные моторные масла (ОММ), а постоянный рост авто-

парка приводит к увеличению их количества. Только на территории Кемеровской области ежегодно образуется 

более 35,0 тысяч тонн отработанных масел [1]. Для снижения ущерба, наносимого окружающей среде таким 

количеством отработанных масел, необходима их утилизация. Проблема регенерации и повторного использо-

вания масел в полной мере не решена ни в одной стране мира. 

Повторное использование отработанных  масел в любых  циклах промышленного производ-

ства и потребления дает ощутимую выгоду, как в натуральном, так и в денежном выражении. Одним 

из перспективных направлений можно рассматривать использование отработанных минеральных 

масел в качестве реагента собирателя при флотации угольных шламов. В настоящее время н а угле-

обогатительных фабриках (УОФ),  обогащающих главным образом коксующиеся угли,  флотация уголь-

ных шламов является практически единственным способом обогащения тонких классов углей. Значительные 

материальные затраты на флотацию связанны с большим расходом флотореагентов, годовое потребление кото-

рых на УОФ в Кузбассе составляет примерно 10 тысяч тонн. В качестве реагентов собирателей при флотации 

угольных шламов используют дорогостоящие, разнообразные по химическому составу, структуре и свой-

ствам органические аполярные вещества, такие как керосин, термогазойль и другие нефтепродукты. Снижение 

себестоимости процесса флотации возможно за счет сокращения расхода реагентов собирателей и использова-

ния новых, более дешевых реагентов. Таким реагентом может стать собиратель на основе отработанных мине-

ральных масел, так как стоимость их значительно ниже стоимости применяемых сейчас на фабриках нефтепро-

дуктов [2].  

Известно, что флотационная активность аполярных реагентов зависит от группового состава, а распре-

деление классов углеводородов по их флотационной активности имеет вид: ароматические углеводороды > 

нафтеновые > изопарафиновые > парафиновые [3].  Анализ группового состава отработанных минеральных 

масел (турбинного, трансформаторного, моторного) и применяемых при флотации угля реагентов показал, что 

основу и тех и других нефтепродуктов составляют предельные углеводороды, в том числе 50 - 70 %  нафтено-

вые и ароматические (таблица). Так как в процессе эксплуатации групповой состав и физико -

химические характеристики масел практически не изменяются, отработанные минеральные масла 

могут служить сырьем для производства аполярных реагентов.  

Исследованиями флотационной активности отработанных масел показано, что при использовании их 

самостоятельно  в качестве реагента собирателя не удается получить положительных результатов флотации 

шламов. Установлено, что при содержании в составе реагента собирателя до 50 % отработанных масел в сочета-

нии с керосино-газойлевыми фракциями и введением небольшого количества активирующих добавок можно 

добиться хороших результатов.  При создании необходимых условий взаимодействия капель такого масляного 

реагента с угольными частицами в процессе подготовки пульпы перед флотацией методом масляной аэроагло-

мерации достигаются более высокие показатели флотации по сравнению с использованием традиционных реа-

гентов собирателей [4]. 

 В результате совместной исследовательской работы в лабораториях кафедры обогащения полезных 

ископаемых КузГТУ и практической работы на ООО «НПО Завод химреагентов» г. Кемерово разработан ком-

плексный реагент – собиратель (КРС) для флотации угольных шламов на основе регенерированных отработан-
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ных минеральных масел с добавлением керосино-газойлевых фракций переработки нефти, активирующих при-

садок для увеличения флотационной активности реагента, присадок снижающих вязкость и депрессорных при-

садок для понижения температуры замерзания.  

Потребителями флотореагента КРС являются крупные углеобогатительные фабрики Кузбасса на кото-

рых достигаются стабильно высокие технологические показатели работы флото-фильтровальных отделений. 

Объемы производства и потребления флотореагента составляют около 8 тыс.т в год. Реагент выдержал конку-

ренцию по результатам сравнительных промышленных испытаний на ЦОФ «Сибирь» УК «Южный Кузбасс» по 

сравнению с реагентом собирателем американской фирмы «Налко», на  обогатительной фабрике «ЗСМК» по 

сравнению с реагентом Unicol призводства немецкой фирмы.  

 

Состав и физико-химические характеристики реагентов-собирателей и минеральных масел 

 Керосин  Термогазойль Турбинное  Трансформаторное Моторное 

Групповой состав, % (масс.) 

Предельные: 

Парафиновые 

Алифатические  

Нафтеновые  

Ароматические 

 

- 

20-60 

20-50 

5-25 

 

7-10 

25-30 

15-10 

45-50 

 

10-15 

18-20 

34-40 

35 

 

- 

35-50 

25-40 

8-20 

 

20-22 

40-45 

10-11 

23-24 

Непредельные 2 2,5 1,5 2 1-2 

Физические свойства 

Вязкость при 20 
0
С, 

мм
2
/с 

1,2-4,5 4,24-7,2 30-40 15-28 > 36 

Молекулярная мас-

са, г/моль 

220-300 234-270 250-320 230-330 300-600 

Плотность при 20 
0
С, 

г/см
3 

0,78-0,85 0,909 0,9-0,905 0,875-0,898 0,89 

Температура кипе-

ния, 
О
С 

150-250 205-325 300-410 280-430 300-600 

Температура засты-

вания, 
О
С не выше 

-15 -27 

 

-15 -45 -35 

Температура 

вспышки, 
О
С 

28-40 35 190-215 95-150 200-220 

 

Низкая стоимость и большие объемы отработанных минеральных масел указывают на перспективность 

их использования в составе реагентов собирателей для флотации угольных шламов, решая при этом технологи-

ческие, экономические и экологические проблемы. Все это позволяет создать основу для решения проблем ути-

лизации отработанных масел, защиты окружающей среды от загрязнения маслами, ресурсосбережения нефте-

продуктов и замещения импортных флотореагентов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБОГАЩЕНИЯ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ АПСАТСКОГО МЕ-

СТОРОЖДЕНИЯ В ОТСАДОЧНОЙ МАШИНЕ BATAC 

 

Аннотация 

Методами компьютерного моделирования получены варианты обогащения коксующихся углей Апсат-

ского месторождения зольностью 19,8 % по различным машинным классам в отсадочной машине Batac при 

разных плотностях разделения.  

 Ключевые слова: моделирование, выход, зольность, концентрат. промпродукт, отходы. 

 

Апсатское каменноугольное месторождение открыто в 1949 г. Расположено на севере Читинской обла-

сти, в Каларском районе. Месторождение удалено на 36 км к северу от Байкало-Амурской магистрали и от рай-

онного центра с. Чара, до ближайшей железнодорожной станции Новая Чара – 50 км [1]. 

Угленосные отложения позднеюрского-раннемелового возраста выполняют синклинальную структуру 

(мульду) сундучного типа с крутым падением крыльев и пологим залеганием в центральной части. По степени 

угленасыщенности выделяются два горизонта – нижний и верхний с расстоянием между ними до 1000 м. Ниж-

ний горизонт включает от 7 до 16 рабочих угольных пластов, характеризующихся простым строением и резко 

изменчивой мощностью. При этом мощность отдельных пластов достигает 10–18 м. Верхний горизонт содер-

жит до трех рабочих пластов с мощностью от 0,7 до 6,5 м. 

Угли нижнего горизонта месторождения преимущественно малосернистые (S
d
t=0,3–0,5 %) и средне-

зольные (А
d
 = 16,3–19,5 %); верхнего – низко- и среднесернистые (S

d
t=0,36–0,95 %), в основном, высокозольные 

(А
d
=31,8–33,8 %). На месторождении распространены коксующиеся угли марки Ж (верхний и нижний горизон-

ты), КЖ, К, КО, КС, ОС, СС, ТС+Т (нижний горизонт). Угли верхнего горизонта превосходят по спекаемости 

угли нижнего горизонта, но по остальным параметрам (зольность, сернистость, прочность кокса) уступают и 

рекомендуются к использованию в энергетике. Апсатские угли можно разделить на три группы: спекающуюся 

основу (марка Ж); коксовую присадку (КЖ, К и ОС) и отощающую присадку (КС). Особый интерес представ-

ляют угли марок КС и ОС, так как их ресурсы в Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах встречают-

ся в ограниченных количествах. Угли Апсатского месторождения пригодны для производства кокса 

как самостоятельно, так и в шихте с газовыми углями Кузнецкого бассейна. По результатам геолого-

разведочных работ (1976–1992 г.г.) на Апсатском месторождении в авторском варианте подсчитаны запасы по 

категориям С1+С2 (478 млн т) и оценены прогнозные ресурсы категории Р1 – 523 млн т. 

Апсатский угольный разрез в первый год своего существования (с 7 июня 2012 г. по 7 июня 2013 г.) 

добыл 380 тыс. т угля и отгрузил потребителям 300 тыс. т. В ходе реализации проекта освоения месторождения 

планируется увеличение проектной мощности разреза к 2016 году до 500 тысяч тонн угля в год, а к 2021 году – 

до 5 млн. т угля в год и строительство обогатительной фабрики. 

Таким образом, разработка технологии обогащения коксующихся углей Апсатского месторождения 

уже сейчас представляет актуальность для ОАО «СУЭК», особенно для углей с высокой зольностью (А
d
=31,8–

33,8%), которые по этой причине в настоящее время рекомендуются к использованию в энергетике, а также для 

углей марок КС и ОС, востребованных как на внешнем, так и на внутреннем рынках. 

Прежде, чем провести промышленные испытания обогатимости углей Апсатского месторождения в 

условиях обогатительной фабрики ш. им. С.М. Кирова ОАО «СУЭК», руководство фабрики обратилось с 

просьбой: методами компьютерного моделирования гравитационных процессов рассчитать технологические 

показатели обогащения этих углей на отсадочной машине Batac.  

На ОФ ш. им. С.М. Кирова эксплуатируется с 2011 г. самая крупная в мире отсадочная машина «Batac» 

(регистрационный номер 199), выпущенная когда-либо компанией MBE Coal & Minerals Technology GmbH 

(ширина отсадочного решета 8 м, проектная производительность 700 т/ч. 

Институт СИБНИИУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ выполнил ситовый, фракционный анализы и определил кате-

гории обогатимости Т, % пробы угля Апсатского месторождения по классам >100 (Т=36,3 %); 25–100 

(Т=36,3%); 2–25 (Т=23,8 %); и 0–2 мм (Т=6,4 %).  

Из указанных классов сформированы машинные классы крупностью 0–100, 2–100 и 2–25 мм, для кото-

рого проведено компьютерное моделирование процесса разделения в отсадочной машине Batac. Учитывая вы-

сокую зольность класса >100 мм (А
d
=52,8 %) и небольшой выход (γ=2,56 %), моделировать процесс его дроб-

ления и распределения по продуктам обогащения не сочли нужным.  

Распределение фракций угля в продукты обогащения проведены вероятностными методами [2] в 

Microsoft Excel с использованием функции НОРМСТРАСП(z), которая возвращает стандартное нормальное ин-

тегральное распределение. Это распределение имеет среднее, равное нулю, и стандартное отклонение, равное 

единице. Данная функция используется вместо таблицы площадей стандартной нормальной кривой. Синтаксис 

НОРМСТРАСП(z), где z – значение, для которого строится распределение. Замечания: Если z не является чис-

лом, функция НОРМСТРАСП возвращает значение ошибки #ЗНАЧ!. Уравнение плотности стандартного нор-
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мального распределения имеет следующий вид: . В нашем случае z – отклонение плотности раз-

деления от средней плотности фракций, определяемое по известной формуле: z= ln ((р 1)/( ср 1)) 

0.675/ln(I+(I
2
+1)

0.5
), где   р – плотность разделения, г/см

3
; ср – средняя плотность фракций, г/см

3
; I – погреш-

ность разделения для отсадочной машины Batac в зависимости от крупности машинного класса. 

Согласно [3] рассчитаны технологические показатели для получения концентрата при плотностях раз-

деления 1,35; 1,40; 1,45 и 1,50 г/см
3
; породы при плотности разделения 1,80 кг/м

3
; промпродукта показаны в 

таблице. 

  Технологические показатели обогащения Апсатского угля в отсадочной машине Batac 

Наименование продуктов γ, % А
d
, % γ, % А

d
, % γ, % А

d
, % γ, % А

d
, % 

Класс 0–100 мм 

Концентрат 47,79 7,73 60,32 8,70 69,50 9,48 75,71 10,09 

Промпродукт 39,11 17,19 26,58 19,45 17,40 22,01 11,18 24,81 

Отходы 10,54 75,95 10,54 75,95 10,54 75,95 10,54 75,95 

Итого: 97,44 18,91 97,44 18,91 97,44 18,91 97,44 18,91 

Класс > 100 мм 2,56 52,80 2,56 52,80 2,56 52,80 2,56 52,80 

Всего: 100,00 19,78 100,00 19,78 100,00 19,78 100,00 19,78 

Класс 2–100 мм 

Концентрат 27,87 9,01 36,54 10,19 42,79 11,10 46,88 11,81 

Промпродукт 25,76 18,69 17,09 21,09 10,84 23,79 6,75 26,54 

Отходы 6,87 80,81 6,87 80,81 6,87 80,81 6,87 80,81 

Итого: 60,50 21,29 60,50 21,29 60,50 21,29 60,50 21,29 

Класс > 100 мм 2,56 52,80 2,56 52,80 2,56 52,80 2,56 52,80 

Шлам 0–2 мм 36,94 15,01 36,94 15,01 36,94 15,01 36,94 15,01 

Всего: 100,00 19,78 100,00 19,78 100,00 19,78 100,00 19,78 

Класс 2–25 мм 

Концентрат 22,33 8,25 28,19 9,34 32,31 10,21 34,97 10,89 

Промпродукт 17,03 18,37 11,17 20,92 7,05 23,74 4,38 26,55 

Отходы 4,06 79,69 4,06 79,69 4,06 79,69 4,06 79,69 

Итого: 43,42 18,91 43,42 18,91 43,42 18,91 43,42 18,91 

Класс > 25 мм 19,64 30,66 19,64 30,66 19,64 30,66 19,64 30,66 

Шлам 0-2 мм 36,94 15,01 36,94 15,01 36,94 15,01 36,94 15,01 

Всего: 100,00 19,78 100,00 19,78 100,00 19,78 100,00 19,78 

Плотности разделения, г/см
3
, для     

концентрата 1,35 1,40 1,45 1,50 

породы 1,80 1,80 1,80 1,80 

Выводы: 

1. Для машинных классов 0–100, 2–100 и 2–25 мм показаны варианты получения концентрата зольно-

стью от 7,7 до 11, 8 %. 

2. Невозможно проанализировать обогатимость угля по другим машинным классам, т.к. отсутствуют 

ситовый и фракционный составы классов: 50–100, 25–50, 13–25, 6–13, 3–6, 1–3, 0.5–1.0, 0.1–0.5 и 0–0.1 мм.  

3. Особо следует отметить шлам крупностью <2 мм, который при лучшей обогатимости среди других 

классов (Т=6.4 %) имеет выход 36.9 % и зольность 15 %.  

4. Можно только предположить (т.к. нет данных – см. п.п. 2 и 3), что для Апсатских углей целесообраз-

но перейти на машинный класс 0.5(1)–25 мм, в этом случае концентрат можно получить зольностью от 7 до 8 

%. 
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КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ ФОРМУЛЫ ЗАЛЕГАНИЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ВКРЕСТ 

ПРОСТИРАНИЯ 

 

Рассмотрен способ оценки формы залегания угольных пластов вкрест простирания для определения 

плошности разведочных сетей на шахтном поле по разведочной линии . 

Для характеристики изменчивости формы залегания пластов на шахтном поле необходимо выявить её 

изменение вдоль главных направлений анизотропии изменчивости формы залегания пластов, такими направле-

ниями являются направления вкрест простирания и по простиранию слоев [1] 

Пласт угля в разрезе по разведочной линии вкрест простирания представляет собой кривую u  x кото-

рую надо восстановить по имеющимся значениям (скважинам), т.е. по расположенным в определённой системе 

единичным точкам наблюдений (скважин) должен быть дан научно обоснованный геологический прогноз ос-

новных структурных форм залегания угольных пластов на изученной площади месторождения с максимальной 

степенью приближённости такого предвиденья к реальным условиям. 

Согласно теоремы В.А. Котельникова в теории сигналов [2], любую функцию u  x , состоящую из ча-

стот от 0 до с , можно определить системы своих дискретных значений, взятых с интервалом  

 

с

x



2

1
,      (1) 

 

где с  - является граничной частотой. 

Граничную частоту с  для восстановления формы залегания пластов с допустимой оценкой s  

(ошибка прогноза положения пласта в любой точке) определим из соотношения  

 

  s 




dS

c

x
2

,     (2) 

 

где  xS  - функция спектральной плотности кривой u  x
.
 

Спектральная плотность и корреляционная функция связаны преобразованиями Фурье [3], 
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2
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где  txK  - корреляционная функция. 

Автокорреляционную функцию  txK  можно представить линейной нормированной функцией [4] 
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где 0t  - интервал корреляции. 

 

При этом спектральная плотность будет равна 
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Затем проинтегрировав   xS  получим      
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где ,0t cx  

 dx
x

x
x

0

sin
интегральный синус, обладающий свойством 
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Следовательно по (2) и (5) получим 
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По заданной допустимой ошибке 
2s , используя таблицу значений интегрального синуса [5] опреде-

лим величину    t 0ñ    и    

0t


ñ . 

 

Таким образом, по величине граничной частоты  
с   определим интервал дискретизации 

с

x



2

1
   

и число скважин   cn 2 , необходимых для восстановления формы залегания пластов на разведочной ли-

нии длиной Т. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЛОКУЛЯНТОВ НА УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ  

 

Аннотация 

В статье анализируется многолетний опыт применения флокулянтов Магнафлок производства компа-

нии «BASF» на углеобогатительных предприятиях России. Указывается, что выбор типа и расхода флокулянтов 

зависят от методов сгущения и обезвоживания, физико-химических свойств поверхности шламов, ионного со-

става жидкой фазы. 

Ключевые слова: флокулянт, обезвоживание, сгущение, осветление. 

 

Применение полимерных флокулянтов на углеобогатительных предприятиях России нашло широкое 

применение только в середине 90-х годов прошлого века. Ряд флокулянтов, которые применялись на обогати-

тельных фабриках в свое время, уже не выпускаются. Это Магнафлок 368, Магнафлок 1440, Магнафлок 365 и 

Магнафлок 356 производства компании «BASF» (Германия). 

В настоящее время компанией выпускаются новые продукты, работающие более эффективно.  

Современные высокомолекулярные полимеры разнообразны. Их различает не только ионный заряд, но 

и молекулярная масса, ионная активность. Поэтому важно из всего многообразия полимеров выбирать продук-

ты, позволяющие получить высокую эффективность для каждого конкретного метода обезвоживания.  

Определяя эффективность действия флокулянтов, можно сразу же выделить группу полимеров, которая 

будет наиболее оптимальной в том или ином случае. Подобная систематизация значительно экономит время и 

средства, избавляя предприятия от ненужных исследований и затрат. 

На углеобогатительных фабриках флокулянты используются в следующих операциях: 

 сгущение пульпы перед флотацией; 

 сгущение шламов или отходов флотации в радиальном сгустителе; 

 осветление производственных сточных вод в гидроотвалах; 

 обезвоживание шламов или отходов флотации на ленточных фильтр-прессах; 

 обезвоживание флотоконцентрата на ленточных фильтр-прессах; 

 обезвоживание флотоконцентрата на дисковых вакуум-фильтрах; 

 обезвоживание флотоконцентрата на гипербар-фильтрах; 

Во всех перечисленных выше операциях требования к работе флокулянтов заметно отличаются.  

При сгущении пульпы перед флотацией необходимо получить минимальное содержание твердого в 

сливе радиального сгустителя, важно не допустить избыточной концентрации флокулянта, так как в этом слу-

чае он может отрицательно влиять на эффективность флотационного процесса. В то же время, следует отме-

тить, что возможность отрицательного влияния полимеров на процесс флотации в большей степени преувели-

чена. Это объясняется тем, что в 60–70-х годов использовались слабо эффективные флокулянты с низким      

содержанием основного вещества (6–8 %), такие как гелевый ПАА, Метас, Комета. Значительная часть подоб-

ных полимеров оставалась в пульпе, что, в конечном итоге, и приводило к отрицательному влиянию на флота-

цию. 

Нами проведены исследования влияния современных флокулянтов на процесс флотации. Следует от-

метить, что при правильном подборе флокулянтов и оптимальной дозировке, депрессирующего действия на 

флотируемость шламов не наблюдается. Более того, проведенные лабораторные и промышленные исследова-

ния на ЦОФ «Абашевская», ОФ «Северная» показали, что целесообразно применение как анионных, так и ка-

тионных полимеров перед флотацией, так как образование микрофлокул заметно уменьшает время флотации и 

способствует селективности этого процесса. Положительные результаты от сгущения пульпы перед флотацией 

высокомолекулярным полимером Магнафлок 10 (ММ–18∙10
6
) получены на ОФ «Анжерская» и ГОФ «Красно-

горская» (г. Прокопьевск).  

 Главная задача при сгущении шламов в радиальном сгустителе – получение максимально чистого сли-

ва и сгущенного осадка плотностью 250–400 г/л. Удельная производительность сгустителя зависит от работы 

флокулянта, поэтому важно добиться высокой скорости осаждения, т.к. как на современных предприятиях 

установлены сгустители сравнительно небольших диаметров 12–18 метров. Как правило, на угольно-глинистых 

частицах эффективно работает комбинация из анионного и катионного флокулянтов. Это происходит вслед-

ствие содержания большого количества тонкодисперсных глинистых частиц, которые только один анионный 

флокулянт не способен связать в агрегаты. Поэтому вместе с анионными флокулянтами применяются катион-

ные на основе ПАА и органические коагулянты полиамины и полидадмахи. Некоторые марки энергетических 

углей, антрациты, низкозольные шламы, эффективно осветляются только анионными продуктами, т.к. содер-

жание глинистых частиц в них невелико. В качестве примеров, можно привести ОФ «Красногорская» (г. Меж-

дуреченск) и ОФ «Междуреченская». Эти предприятия обогащают угли марок «А» и «Т».  Для сгущения шла-
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мов на этих фабриках применяется анионный флокулянт Магнафлок 155 без использования катионного про-

дукта. 

Осветление производственных сточных вод в гидроотвалах процесс достаточно длительный. Флоку-

лянты применяют обычно в паводковый период и при наличии значительного количества тонкодисперсных 

взвешенных частиц. Необходимо добиваться максимального уплотнения осадка при хорошем осветлении. В 

основном, методика подбора флокулянтов та же, что и на радиальном сгустителе. Единственное отличие, что 

время осаждения не имеет такого большого значения, в связи с огромной площадью осветления. В настоящее 

время, нами исследуется специально разработанная для более эффективного уплотнения осадка серия модифи-

каторов реологии Реомакс ЕТД. Эти реагенты отличаются от стандартных полиакриламидных флокулянтов 

тем, что произведены с помощью других мономеров. Отличительной особенностью их является высокая моле-

кулярная масса (> 20∙10
6
), быстрое обезвоживание полученного осадка и возврат значительного количества 

осветлённой воды. 

В итоге, можно сделать вывод, что для процессов осветления наиболее эффективны высокомолекуляр-

ные (> 15∙10
6
) анионные флокулянты, разной ионной активности и сильнокатионные флокулянты и коагулянты. 

При высоких значениях рН>9 в качестве коагулянтов возможно применение органических солей 3-х валентного 

железа и алюминия (например, ЦОФ «Абашевская»).  

В отличие от процессов осветления при обезвоживании шламов на ленточном фильтр-прессе основная 

задача полимера – обеспечить максимальную отдачу воды из сгущенного осадка и получить минимальную 

влажность осадка. При этом чистота фильтрата не является определяющей, а лишь косвенным подтверждением 

эффективной работы полимера. Как и в случае со сгущением шламов, как правило, необходимо совместное 

применение анионных и катионных продуктов. Флокулянт должен образовывать достаточно прочные флокулы, 

так как по сравнению с процессами сгущения механическое воздействие на них значительно. 

Поэтому из анионных продуктов наиболее эффективны флокулянты Магнафлок 345, Магнафлок 155, 

Магнафлок 5250 с молекулярной массой (10–15)∙10
6
. Они достаточно легко отдают влагу и, в то же время, обра-

зуют прочные агрегаты. Применение катионных продуктов, в первую очередь, обусловлено получением хоро-

шего отделения осадка от ленты и высокой водоотдачи на первоначальном этапе обезвоживания. В порядке 

исключения иногда возможна работа только анионного флокулянта (ОФ «Красногорская», г. Междуреченск).  

В операциях обезвоживания флотоконцентрата на дисковых вакуум-фильтрах также важно получить 

максимально быструю отдачу воды, но при этом механическое воздействие на флокулы невелико. Здесь приме-

няются анионные флокулянты с молекулярной массой (3–10)∙10
6
, которые способствуют получению минималь-

ной влажности кека. В Кузбассе, для обезвоживания на вакуум-фильтрах широко применяются Магнафлок 24 и 

Магнафлок 525. Применение флокулянтов в процессе обезвоживания увеличивает производительность вакуум-

фильтров на 20 – 40 %.  

Хорошие результаты достигаются при использовании слабоанионных и катионных флокулянтов в опе-

рациях обезвоживания  угольных шламов на гипербар-фильтрах.  

Для обезвоживания флотационного концентрата на ленточных фильтр-прессах применяют совместно 

анионный и катионный полимеры. Применение катионного флокулянта необходимо, как и в случае с обезвожи-

ванием шламов на ленточном фильтр-прессе только для хорошего отделения осадка от ленты. Единственная 

фабрика, где используется подобная технология – ОФ «Нерюнгринская». На наш взгляд, применение ленточ-

ных фильтр-прессов в этой операции необоснованно. Ведь, если считать экономическую составляющую про-

цесса, то стоимость ленточных фильтр-прессов намного выше стоимости вакуум-фильтров, а расход флокулян-

тов будет больше в 2–3 раза. С технологической точки зрения, влажность осадка на вакуум-фильтре всегда ни-

же, чем на ленточном фильтр-прессе. 

Таким образом, проанализировав необходимые требования к работе флокулянтов в различных процес-

сах обезвоживания, можно выделить группы полимеров, работающие с набольшей эффективностью в операци-

ях: 

 сгущения – высокомолекулярные (ММ>15∙10
6
) анионные флокулянты в комбинации с сильнокатион-

ными полимерами; 

 обезвоживания на ленточных фильтр-прессах – анионные полимеры со средней молекулярной массой 

(10–15)∙10
6
 в комбинации с сильнокатионными полимерами; 

 обезвоживания на вакуум-фильтрах – низкомолекулярные полимеры (ММ<10∙10
6
); 

 осветления в гидроотвалах – реагенты Реомакс ЕТД. При их отсутствии – высокомолекулярные ани-

онные флокулянты. 

Для более быстрого подбора эффективного флокулянта и определения его расхода крайне важно, что-

бы в каждой операции обезвоживания была отдельная установка по растворению полимеров. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЕЙ МАРКИ «Ж» НА ОАО 

ЦОФ «БЕЛОВСКАЯ» 

 

Аннотация 

Представлены результаты компьютерного моделирования технологических процессов и технологии 

обогащения углей марки Ж на ОАО «ЦОФ Беловская». 

Ключевые слова: моделирование, концентрат, отходы, выход, зольность, влажность. 

  

Цель работы. Методами моделирования и оптимизации технологических процессов ОАО «ЦОФ Белов-

ская» определить технологические показатели продуктов обогащения, полученных из углей марки Ж.  

Для достижения поставленной цели разработаны математические модели процессов и технологии обо-

гащения; выбраны численные методы решения и представления исходных данных; составлены алгоритмы, реа-

лизованные в Excel; проведен анализ результатов. 

Исходными данными для моделирования процессов и технологии обогащения заказчиком предложены: 

1. Ситовые и фракционные составы рядового угля и отчетные данные по его переработке за: 

 апрель 2012 г., поставщики: ш. Чертинская-Коксовая (Ж), ш. Чертинская-Южная (Ж), ш. Костромов-

ская МПС (Ж), р-з Новобачатский (КС), р-з Новобачатский (КО), р-з Новобачатский (К), ш. Анжерская-Южная 

(КО), ОАО "Воркутауголь" (К), ОАО "Черниговец" (КС), ОАО "Черниговец" (КО), ООО "Ровер" (КЖ), АО 

"АрселорМиттал Темиртау" (К), АО "АрселорМиттал Темиртау" (КЖ), ш. Карагайлинская (Ж); 

 август 2012 г., поставщики: ш. Чертинская-Коксовая (Ж), ш. Чертинская-Южная (Ж), ш. Костромов-

ская МПС (Ж), р-з Новобачатский (КС), р-з Новобачатский (КО), р-з Новобачатский (К); 

  январь 2013, поставщики: ш. Чертинская-Коксовая (Ж), ш. Чертинская-Южная (Ж), ОАО "Белон" 

(Ж), ш. Костромовская МПС (К), р-з Новобачатский (К), ООО р-з Березовский (ОС), ООО р-з Березовский (К), 

ООО Шахта №12 (ОС), ОАО р-з Шестаки (КО), ОАО "Черниговец" (КС), "Нерюнгриуголь" ш. Инаглинская 

(Ж), "Нерюнгриуголь" ш. Денисовская (К), "Нерюнгриуголь" ш. Денисовская (КЖ). 

2. Технология обогащения ОАО «ЦОФ Беловская», включающая следующие процессы: дробление до 

крупности <150 мм; подготовительная классификация; обогащение класса 13–150 мм в тяжелосредных сепара-

торах; промывка и обезвоживание продуктов тяжелосредного обогащения; классификация материала по круп-

ности 1 мм; обогащение класса 1–13 мм в отсадочных машинах; обезвоживание продуктов отсадки; классифи-

кация угля по 0,3 мм; обогащение класса 0,3–1 мм в спиральных сепараторах; обезвоживание продуктов спи-

ральной сепарации; флотация класса 0–0,3 мм; обезвоживание продуктов флотации; сушка мелкого концентра-

та; сгущение, осветление шламовых вод; обезвоживание сгущенного продукта на фильтр-прессе. 

3. Эффективности подготовительных, основных и вспомогательных процессов принять аналогичными 

ОАО «ЦОФ Беловская». 

4. Специальные условия:  

 при отсутствии в исходных данных результатов полного фракционного состава рядовых углей допус-

кается его расчет программой для ЭВМ [1] по результатам расслоения в трех тяжелых жидкостях 1300, 1500 и 

1800 кг/м
3
. 

 погрешность разделения (Imperfection) для отсадочных машин BATAC, установленных на ОАО 

«ЦОФ Беловская», принять согласно ранее выполненным исследованиям [2]. 

С помощью электронных таблиц Excel получены расчетные технологические показатели обогащения 

по выходу, зольности и влажности продуктов за отчетные периоды и представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Балансы (расчетные) продуктов обогащения за отчетные периоды 

Наименование продуктов 
γ, % A

d
, % W, % γ, % A

d
, % W, % γ, % A

d
, % W, % 

апрель 2012 г. август 2012 г. январь 2013 г. 

Концентрат класса 13-100 21,33 12,38 7,50 7,84 14,06 7,50 13,50 12,56 7,50 

Концентрат класса 0-13 мм 39,42 9,50 7,00 46,51 10,49 6,70 47,51 10,41 6,70 

Итого концентрата 60,75 10,51 7,18 54,35 11,01 6,82 61,00 10,89 6,88 

Отходы класса 13-100 15,70 74,61 9,00 17,92 73,81 9,00 14,27 68,63 9,00 

Отходы класса 1-13 15,18 69,08 20,00 19,66 71,57 20,00 16,59 68,47 20,00 

Отходы класса 0,2-1 0,44 70,00 57,89 0,43 70,00 57,89 0,43 70,00 57,89 

Отходы класса 0-0,2 4,44 62,20 31,90 3,14 62,20 29,00 3,25 62,20 29,00 

Итого отходов 35,76 70,67 18,34 41,15 71,81 17,22 34,54 67,96 17,80 

Сливы сгустителей 3,49 35,76  4,50 70,21  4,45 45,64  

ИТОГО 100,00 32,90  100,00 38,69  100,00 32,15  
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Проверка адекватности математических моделей процессов и технологии обогащения ОАО «ЦОФ Бе-

ловская» осуществлялась с помощью:  

 абсолютной погрешности, определяемой как модуль разности между расчетными (xn) и фактическими 

(x) значениями (графы 4, 8 и 12 табл. 2): по выходу (графы 2 и 3), зольности (графы 6 и 7), влажности (графы 10 

и 11) продуктов обогащения; 

 относительной погрешности (графы 5, 9 и 13 табл. 2) – отношение абсолютной погрешности к моду-

лю среднего значения между расчетным и фактическими показателями. 

Таблица 2 

Адекватность математических моделей процессов и технологии обогащения за отчетные периоды 

Продукты 

Выход, % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Апрель 2012 г. 

Концентрат 60,75 62,95 2,2 0,036 10,51 10,5 0,01 0,001 7,18 7,2 0,02 0,003 

Отходы класса 

0,2-100 мм 
31,32 31,05 0,27 0,009 71,87 73,6 1,73 0,024 - - - - 

Отходы класса 

0-0,2 мм 
4,44 5 0,56 0,119 62,2 62,2 0 0,000 31,9 32,4 0,5 0,016 

Итого отходов 35,76 36,05 0,29 0,008 70,67 72,02 1,35 0,019 - - - - 

Август 2012 г. 

Концентрат 54,35 60,2 5,85 0,102 11,01 10,96 0,05 0,005 6,82 6,8 0,02 0,003 

Отходы класса 

0,2-100 мм 
38,01 34,3 3,71 0,103 72,61 73,1 0,49 0,007 - - - - 

Отходы класса 

0-0,2 мм 
3,14 4,5 1,36 0,356 62,2 63 0,8 0,013 29 29,4 0,4 0,014 

Итого отходов 41,15 38,8 2,35 0,059 71,81 71,93 0,12 0,002 - - - - 

Январь 2013 г. 

Концентрат 61,0 62,1 1,1 0,018 10,89 10,86 0,03 0,003 6,88 6,8 0,08 0,012 

Отходы класса 

0,2-100 мм 
31,3 31,6 0,3 0,010 68,56 68,7 0,14 0,002 - - - - 

Отходы класса 

0-0,2 мм 
3,25 5,3 2,05 0,480 62,2 63,6 1,4 0,022 29 29,4 0,4 0,014 

Итого отходов 34,54 36,9 2,36 0,066 67,96 67,97 0,01 0,000 - - - - 

 

 Результаты, представленные в табл. 2 при реализации работы, показали достаточную сходимость расчетных и 

фактических технологических показателей обогащения. 

После пробной эксплуатации на фабрике версии программы в Excel и корректировок разработан на 

языке программирования TurboPascal программный комплекс [3], который использован для расчета ожидаемых 

результатов обогащения каждой из 110 партий углей марки Ж, поступивших на ОАО «ЦОФ Беловская» за пе-

риод с декабря 2010 г. по апрель 2013 г.  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ГОРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА 

 

Выход российской экономики на инновационный путь развития неразрывно связан с преодолением в ней 

кризисных процессов. Ведущая роль в этом процессе отводится импортозамещению, старт которого невозмо-

жен без повышения роли государства в этом процессе. Все это требует использования новых мер промышлен-

ной политики. Ее основной точкой приложения должны стать промышленно развитые регионы, к числу кото-

рых относится Кузбасс. Основной акцент в развитии в нем импортозамещения должен быть сделан на горной 

промышленности.  

Ключевые слова: импортозамещение, государственное, регулирование, горная, промышленность, инно-

вации, Кузбасс, инвестиции, госзаказ 

 

С начала 2010-х гг. углубление структурных проблем российской экономики выявило назревшую по-

требность в импортозамещении продукции широкого круга отраслей, связанных с глубокой переработкой сы-

рья – того, что Президент РФ В.В. Путин назвал «высокотехнологичным импортозамещением» [1]. Тем более, 

что задачи, поставленные Президентом перед импортозамещением в России, достаточно амбициозны – к 2020 

г. обеспечить до 15% роста промышленного производства, направить в российскую экономику по меньшей ме-

ре 5 из 23 трлн. руб., которые к 2020 г. запланировано потратить на перевооружение армии, сократить ежегод-

ные госзакупки за рубежом на 2,2 трлн. руб., снизить зависимость от импорта в наиболее критичных отраслях с 

90% до 60% [1]. Промышленное импортозамещение, как свидетельствуют Гасанов М.А. и Жиронкин С.А., от-

ражает структурные условия неоиндустриализации российской экономики [2].  

Для этого мы видим необходимым формирование Государственной программы инвестирования им-

портозамещения – его основного инструмента. Такая программа должна обеспечить доступ обрабатывающих 

предприятий к инвестиционным ресурсам в объеме не менее 100 млрд. долл. до 2020 г., компенсации государ-

ством не менее 75% затрат на НИОКР после запуска инвестиционного проекта и трети всех инвестиций после 

выхода на проектную мощность. Только при таких условиях возможна реальная конкуренция отечественных 

товаропроизводителей высокотехнологичной, машиностроительной, авиастроительной, радиоэлектронной от-

раслей с международными корпорациями, привлекающими финансовые ресурсы под 1-2% годовых, на россий-

ском рынке. Учитывая это, для развития инновационного импортозамещения мы предлагаем следующие ин-

струменты: 

1. Инновационный государственный заказ, который должен стать средством изменения траектории раз-

вития отношений инновационного и производственного бизнеса с государством. Под ним мы понимаем форми-

рование государством рыночного спроса на продукцию научно-технического характера, средства производства 

и готовые к внедрению технологии. В качестве перспективной организационной формы инновационного госза-

каза мы видим государственно-частное партнерство, в рамках которого должен быть сформирован инвестици-

онный фонд и фонды венчурного капитала, специализированные налоговые и таможенные льготы.  

2. Селективная инвестиционная поддержка инновационных проектов. При их экспертизе необходимо 

учитывать технологический уровень замещаемой иностранной продукции, с тем, чтобы сконцентрировать гос-

инвестиции на наиболее прорывных  для инновационного развития российской промышленности проектах. Мы 

полагаем, что для наименее развитых в России обрабатывающих и высокотехнологичных производств, таких 

как радиоэлектроника, приборостроение, компьютеростроение, производство сверхлёгких и сверхпрочных ма-

териалов, микроэлектроника, робототехника (в которых доля импорта достигает 95-100%), целесообразно 

предоставление госзаказа и госинвестиций как прорывным и эффективным инноваторам, так и фирмам-

преобразователям технологий. В свою очередь, в производствах с долей импорта 60-80% (химия полупровод-

ников, авиастроение, электро-приборостроение, станкостроение, спутникостроение и пр.) предоставление инве-

стиционной господдержки мы видим целесообразным для модифицирующих инноваторов. Наконец, для отрас-

лей с нормой импорта в 40-60% (органическая химия, машиностроение) предоставление госзаказа и госинве-

стиций необходимо только для прорывных инноваторов. Именно это должно определять вектор государствен-

ной поддержки импортозамещения в Кузбассе, экономика которого представлена добычей и первичной перера-

боткой сырья. 

3. Импорт технологий и высококвалифицированных специалистов, который должен в конечном итоге 

заменить импорт готового продукта. Это отражает мультипликативный эффект импортозамещения, который 

заключается в последовательных структурных преобразованиях российской экономики, при условии системно-

го взаимодействия государства и бизнеса по развитию необходимых институтов, при формировании инноваци-
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онного госзаказа, вовлечении в его исполнение технологических платформ и инновационных кластеров, госга-

рантий и госинвестиций. 

Все вышеизложенное полностью справедливо для горной промышленности Кузбасса – индустриального 

региона, продукция которого ориентирована как на внутренний, так и на внешний рынок энергоносителей, ме-

таллов и углехимической продукции. Вместе с тем, значительная часть горного, транспортного оборудования, 

средств экологического мониторинга и обеспечения безопасности труда, средств производственной связи и 

информатизации поступает в регион из-за рубежа. Углубление импортной зависимости кузбасской горной про-

мышленности связано, главным образом, с углублением ее первично-сырьевого характера, с деградацией обра-

батывающих отраслей – горного машиностроения и приборостроения, органической химии, с монополизацией 

и технологической примитивизацией производства. 

В настоящее время доля глубокой переработки сырья в кузбасском ВРП не превышает 5%, а многие из 

них отсутствуют вовсе [3]. Фактически обрабатывающая промышленность региона испытывает те же пробле-

мы, что и его продовольственная сфера. Эти проблемы С.В. Березнев и Н.В. Кудреватых определили как зави-

симость от иностранного и межрегионального импорта, подавление собственных производств [4, С.44], а также 

отсутствие необходимого правового обеспечения [5, С.10]. Однако при условии соответствующей поддержки, 

они способны занять значительную долю от продукции угольной отрасли и металлургии, вывозимой за преде-

лы региона, т.е. стать основой экспортного потенциала Кузбасса. Это означает долю в ВРП до 40%, то есть ту 

его часть, которая сейчас принадлежит вывозу продукции сырьевых отраслей в другие регионы и за рубеж [3].  

Принимая во внимание детальную отраслевую структуру промышленности Кузбасса (по видам деятель-

ности, классификатор Росстата), мы полагаем, что к наиболее приоритетным направлениям импортозамещения 

в горной промышленности и отраслях ее инфраструктуры мы относим:  

- выпуск продукции угольного машиностроения и современных устройств автоматизации;  

- производство промышленного оборудования для снижения экологического ущерба, наносимого пред-

приятиями химической, угольной, металлургической промышленности, энергетики;  

- выпуск продукции конечной переработки угля и природного газа (высокопрочные и экологически чи-

стые полимеры, высококачественные пластмассы, синтетические материалы для радио- и микроэлектроники, 

кремнийорганические соединения и искусственный каучук, микроволокна), лекарств;  

- производство бензина и дизельного топлива из энергетических углей, топливных элементов. 

Инициирование импортозамещения в горной промышленности Кузбасса требует усиления роли государ-

ства в этом процессе. В частности, необходима региональная стратегия импортозамещения. В отличие от суще-

ствующих программных документов (законов «О государственной поддержке инвестиционной, инновационной 

и производственной деятельности  в Кемеровской области», «О Стратегии социально-экономического развития 

Кемеровской области до 2025 г.», Инвестиционного паспорта Кемеровской области и пр.), данная стратегия 

должна строиться не вокруг диверсификации угольной и металлургической отраслей как доноров и получате-

лей инвестиций, а преследовать цели развития машиностроения, современной химической продукции, малой 

энергетики. Особое внимание в данной стратегии необходимо уделить привлечению иностранных инвестиций, 

сопровождающихся трансфером современных технологий. Важная роль в этом должна отводиться фирмам-

резидентам Кузбасского технопарка. 

Отправной точкой повышения роли государства в развитии импортозамещения в горной промышленно-

сти Кузбасса должен, по нашему мнению, стать региональный закон о государственных и совместных инвести-

циях в обрабатывающей и высокотехнологичной сферах. Тот факт, что в регионе до сих пор отсутствует зако-

нодательное обеспечение инвестиционного участия государства в регулировании структуры экономики, гово-

рит о пренебрежении целями структурной политики при взаимодействии государства и бизнеса, а также феде-

ральных и региональных властей. Поэтому в законе необходимо указать на приоритетное место отраслей глу-

бокой переработки сырья в инвестировании региональной экономики.  
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МЕСТО КАДРОВ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШ-

ЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

На современном этапе экономический рост страны тесно связано с уровнем развития инновационной 

деятельности предприятий. Инновационные преобразования требуют реализации кадрового потенциала пред-

приятия. Теоретические аспекты управления персоналом и кадровой политики предприятий исследованы в 

трудах известных отечественных ученых: А. Белоусова, А. Власюк, Г. Герасименко, А. Гришнов, В. Данилюк, 

Л. Емельяненко, М. Згуровского , И. Каленюк, Л. Когут, Л. Лисогор, А. Новиковой, Н. Шматько. Значительный 

вклад в исследование проблематики инновационного развития осуществили зарубежные ученые: Дж. Гэлбрейт, 

Я. Гольдштейн, П. Друкер, Я. Тинберген, Й. Шумпетер, М. Янг. Однако в современных социально-

экономических рыночных условиях кадровый потенциал слабо используется для инновационных изменений на 

промышленном предприятии. Это обусловливает необходимость дальнейших исследований взаимозависимости 

человеческого и инновационного развития. 

Несмотря на широко распространенное мнение, в практике инновационной деятельности предприятий 

слабой вехой является не столько отсутствие достаточного финансирования, как отсутствие у руководителей 

навыков управления инновационными процессами. Одним из путей кадрового обеспечения инновационной 

деятельности может быть использование в рамках корпоративной системы бизнес образования, целевой ко-

мандной подготовки персонала. Экономическая система многих стран традиционно базируется на комплексе 

отраслей материального производства. Экономическое развитие страны должно основываться главным образом 

на производстве продукции, которая является конкурентоспособной на национальном и международном рын-

ках. Такое производство в современной экономке основывается на процессе постоянного создания и внедрения 

инноваций. Этот процесс связан с использованием большого количества человеческих и материальных ресур-

сов. В связи с этим особую актуальность приобретает рациональное использование этих ресурсов за счет, глав-

ным образом, более эффективной организации инновационного процесса. 

Ресурсное обеспечение является основой успешной деятельности любой организации. Однако для про-

изводственных предприятий данный фактор играет иногда определяющую роль, поскольку связан с мерой удо-

влетворения потребностей населения. Кроме кадров в систему ресурсного обеспечения инновационной дея-

тельности промышленных предприятий относят нормативно-правовую составляющую, научно-методическую, 

финансовую, материально-техническую и информационную составляющие [4]. Материальные, трудовые и фи-

нансовые ресурсы, которые входят в классический для экономики перечень, имеют применительно к специфике 

производственных предприятий целый ряд особенностей в трактовке и понимании. Управление трудовыми ре-

сурсами базируется на утверждении, что работник - важный фактор производства в современных условиях, 

позволяющий приспособить его деятельность к требованиям внешней среды. Кадровое обеспечение как состав-

ляющая ресурсного обеспечения деятельности предприятия образуется как результат тесного взаимодействия 

не только линейных и функциональных руководителей предприятия, но и персонала в целом [4, с. 72-74]. Итак, 

все составляющие ресурсного обеспечения взаимодействуют между собой и формируют ту «основу», с помо-

щью которой проходит процесс создания определенного вида продукции. Связи между подсистемами ресурс-

ного обеспечения, производителем услуг и потребителем имеют двусторонний характер. С одной стороны 

предприятие тратит денежные средства на приобретение, обновление или изменение определенной составляю-

щей ресурсного обеспечения, а взамен получает ресурс, а с другой стороны, реализовав готовую продукцию, 

получает денежные средства, за которые позже будут закуплены соответствующие ресурсы, которые будут 

служить основой для изготовления новой партии продукции предприятия. Проведенный анализ социально-

экономической литературы позволил сделать вывод, что многие отечественные и зарубежные авторы занима-

ются исследованием сущности и характеристик кадрового потенциала [5]. Сегодня инновационные преобразо-

вания опосредствуют условия формирования и использования человеческого (кадрового) потенциала: меняется 

рынок труда, его структура и характер (появляются новые виды занятости, преимущественно интеллектуально-

го характера, растет потребность в творческом труде); возникают новые нестандартные формы занятости (ча-

стичная, полная занятость, аутсорсинг, аутстаффинг и др.); повышается гибкость и мобильность сегментов 

рынка труда; происходит быстрое моральное старение знаний и приобретенных навыков, повышаются требова-

ния к качеству образования и его непрерывного характера; возникает потребность в инновационном развитии 

образования, включение ее в международное образовательное пространство; усиление нестабильности соци-

ально-экономической среды обусловливает необходимость роста адаптивных возможностей человека, его про-

фессиональной гибкости; весомым фактором человеческого развития становятся социальные сети; усложняется 

конкуренция в социально-трудовой сфере, она ведется как за рабочие места, так и за высококвалифицирован-

ные кадры. 

В качестве одного из важнейших факторов, определяющего успешное осуществление инноваторами 

своей деятельности, является отношение руководителя предприятия к нововведениям, его мировоззрения, 

уровня культуры, образования, психофизиологических особенностей, мотивации и др. Накопленный практи-

ками опыт свидетельствует о том, что очень многие руководители предприятий предпочитают заниматься ре-

шением текущих, хорошо предполагаемых вопросов, и не стремятся решать крупномасштабные проблемы [2]. 

mailto:genevi25@gmail.com


IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 8-10 апреля 2015 г. 

125 

 

Однако пассивная реакция таких руководителей на динамичное развитие науки и техники приводит к расту-

щему отставанию от инновационно активных предприятий, руководство которых вовремя концентрирует 

управленческие усилия на освоении и использовании перспективных достижений научно-технического про-

гресса. Деятельность инноваторов зависит от многих факторов, среди которых важное место занимает иннова-

ционная стратегия предприятия. Каждое предприятие формирует свою инновационную стратегию в зависимо-

сти от состава решаемых задач и присущего ему уровня инновационной активности. Так, различают традици-

онную, оппортунистическую, имитационную, оборонную, зависимой и наступательную инновационные стра-

тегии [3, с. 37-38], которые воплощаются предприятиями, которые стремятся занимать лидирующие позиции 

на рынке.  

Учитывая вышеизложенное, считаем обоснованной общую структуру механизма активизации иннова-

ционной деятельности промышленного предприятия в составе следующих компонентов и мероприятий: руко-

водящего подразделения или инновационной группы, которые отвечают за активизацию и координацию инно-

вационной деятельности на предприятии; системы отбора и дальнейшего развития  квалифицированного и 

компетентного персонала, обладающего высоким интеллектуальным потенциалом, гибкостью, коммуникатив-

ностью, стремлением и способностью к самообучению и другими качествами, важными для реализации проек-

тов создания и внедрения нововведений; системы принятия организационных решений по отношению к 

направлению и качества адаптации функциональных обязанностей работников в результате воплощения инно-

вационных проектов; системы сбора, экспертизы и отбора идей, предложений и проектов, связанных и новов-

ведениями и усовершенствованием бизнес-процессов, технологий, методов работы и способов управления; 

функционального подразделения по проведению стратегического, календарного и бюджетного планирования 

проектов разработки инновационной продукции и технологий, обновление основных фондов, открытие новых 

производств, внедрение новых методов хозяйствования; разработки и реализации системы мер по стимулиро-

ванию и поощрению творческой активности, креативности, результативности в воплощении различных новов-

ведений; выявлении и мобилизации внутренних и внешних источников финансирования инвестиционной дея-

тельности; создании объектов интеллектуальной собственности, защиты, приобретения и продажи интеллекту-

альной собственности; проведении всестороннего и комплексного контроля эффективности и результативности 

инновационной деятельности. Определено, что формирование человеческого потенциала, адекватного потреб-

ностям инновационных преобразований связано с двойной ролью человека в инновационной экономике: с од-

ной стороны, она выступает его ресурсом рабочая сила определенного образовательного, интеллектуального 

уровня и профессиональной подготовки, а с другой - как потребитель инновационной продукции [1]. Поэтому 

любой личности должны быть присущи черты инновационности. Главную роль в обеспечении инновационного 

развития играет высшее образование. Это обусловлено ее функциями, которые она выполняет в обществе, а 

именно: воспроизведение приобретенных человечеством знаний и развитие системы научных знаний; подго-

товка высококвалифицированных специалистов для всех сфер экономической деятельности, формирование 

необходимых компетенций; научная деятельность вузов и привлечение к ней студентов; социализация молоде-

жи и формирования у нее современной культуры. Система управления персоналом содержит не только функ-

циональные подразделения, которые занимаются  

Таким образом, важное значение для инновационного развития промышленного предприятия принад-

лежит кадровому обеспечению. Оно, интегрируется в кадровую политику, охватывает ряд ее важнейших со-

ставляющих - привлечение, отбор и наем персонала; подбор и размещение персонала; профессиональную ори-

ентацию и адаптацию персонала; мотивацию и стимулирование персонала; профессиональное обучение, атте-

стацию персонала и продвижения по службе; управления деловой карьерой персонала, а следовательно влечет 

активное воздействие на систему управления предприятием и на предприятие в целом, потому что предостав-

ляет предприятию основное условие его современного функционирования - конкурентоспособный кадровый 

потенциал. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ: СТОИТ ЛИ ВКЛАДЫВАТЬ В УГОЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 КУЗБАССА? 

 

Аннотация. Автор перечисляет в статье финансовые проблемы угольной отрасли Кемеровской области, 

как базового ядра экономики. Безусловно, закрытие многих предприятий привели к повышений уровня струк-

турной безработицы, что уронило материальное благосостояние шахтеров. Однако Кузбасс все еще обладает 

мощным инвестиционным потенциалом. Приводится классификация фактором, оказывающих воздействие на 

угольную промышленность региона. 

Ключевые слова: инвестирование, угольная промышленность, факторы воздействия на угольные ком-

пании 

Основой Кузбасса, несмотря на ликвидацию предприятий и сокращение штатов, остается угольная 

промышленность. Для решения этой проблемы необходимо разработать стратегию развития угольной отрасли 

Кузбасса. Государству непременно стоит оказывать реальную финансовую помощь ,инвестируя программы 

местного развития для структурной перестройки экономики угольных предприятий, а также поддерживать ма-

териальное благосостояние шахтёров. 

Положение общественных критерий жизни шахтеров и их семей в угольных ареалах располагается на 

невысоком уровне по сравнению с другими отраслями и ареалами государства. Орган Кемеровского городского 

совета утверждает, что состояние жилого фонда у шахтеров и населения в целом отличается не слишком замет-

но:в Кемеровской области – от 38 до 44% опрошенных считают, что их жилище нуждается в серьезной почин-

ке, ещё 4% респондентов сказали об аварийном состоянии жилищ, в которых они живут. У 41-46% респонден-

тов дома настоятельно требуют текущего ремонта, у других жилплощади или же жилища прибывают в отлич-

ном состоянии. Как правило, это считается результатом инвестиционной деятельности, образовавшейся за бес-

конечные годы действия и преобладания директивной плановой экономики предыдущей общественно-

политической системы. В согласовании с данной политикой жилые площади строились в конкретной близости 

сформировавшимися угольными шахтами с простыми домашними условиями. Жилище, в основном, воспроиз-

водило бараки, зачастую и балки с удобствами «во дворе». После должностной поездки в Кузбасс незадолго до 

перестройкиА.Н. Косыгин, в прошлом Председатель Совета Министров бывшего СССР, возвратившись из дан-

ной командировки, формально сообщил: «…так существовать людям нельзя.»[3] Впоследствии чего в срочном 

порядке в 1986 году была создана программка «Жилье – 2000», в согласовании с которой, прежде всего, пред-

полагалось устранить помещения барачного вида бесследно, а еще балки и жилые постройкина подрабатывае-

мых землях. Завязавшаяся перестройка, к огорчению, не разрешила окончить данную программку и неувязка 

квартир в угольных ареалах по-прежнему является одной из главных проблем во всейсовокупностисоциально-

бытовых условий жизни населения в шахтерских районах. 

Очень важно уже в данный момент, то есть ещё до ясно обозначившихся границ использования припа-

сов наиглавнейших топливно-энергетических ресурсов в недрах, приступить к анализу финансовой производи-

тельности намечаемых к инвестированию в капитальноестроительство на подкрепление и становление произ-

водственных мощностей топливно-энергетических секторов экономики как личных, например и экономных 

средств с учетом возможно деятельных природных, технических, технологических, организационных, финан-

совых факторов, свойственных фирмам угольной промышленности, а еще и иным отраслям ТЭК.  

К природным факторам относятся: 

 необходимость воплощения перманентности процесса производства в намерениях управления кровом при 

изъятии угля из массива угольных пластов для придания хорошего движения перемещения добычных забоев 

(лав) во избежание досрочного спуска (завала) кровли; 

 основательные размеры работ, производимых с поддержкой отбойных молотков и перфораторов в надле-

жащих горно-геологических обстоятельствах, влекут за собой  разные болезни, вызываемые пульсацией 

средств  труда; 

 возрастающая с фундаментальностью подготовки припасов предрасположенность угольных пластов к гор-

ным ударам и неожиданным выплеском угля и газа (основную угрозу предполагают вмещающие угольные 

пласты породы, символизированные песчаниками, наполненными метаном).[6] 

К технологическим и техническим факторам относится огромное многообразие горно-геологических 

критерий расположения угля в недрах (резкое, покатое и пологое падение пластов угля, размашистый спектр 

мощностей пластов и междупластий, огромное многообразие физико-механических качеств угольных пластов и 

вмещающих пород, тектоника, гипсометрия и ряд других), а еще значительное многообразие видов месторож-

дений по численности припасов угля в них, создают надобность сотворения особой техники. 

Воздействие данных особенностей на величину финансовой производительности серьезных расходов, 

связанных с покупкой оснащения нового технического значения и внедрением современных технологий, до-

вольно велико и непросто переоценить. Конечно, отрицательное воздействие инфляции и тут бесконечно при-

вносит сообразные изменения. Вследствие этого при осуществлении подсчетов по нахождению реальной вели-
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чины производительности расходов в условиях неуклонного подъема технического роста в угольной промыш-

ленностии ещё больше скорого подъема размеров и зачастую темпов инфляции нужно принимать во внимание 

целый комплекс моментов, деятельно и видно воздействующих на степень финансовой производительности 

основательных инвестиций.[4] 

Организационные моменты предусмотрены для воплощения добычных и горнопроходческих дел и 

обособление особой рабочей замены, зачастую совместной для всей шахты, в намерениях исполнения дел, свя-

занных с притворением в жизнь локальных (сотрясательного взрывания, дегазации и т.д.) или жеобластных 

предупредительных событий, что, в одном ряду с потребностью воплощения ремонтно-подготовительной дея-

тельности, которые имеют все шансы на всех возможныхразличных участках шахты производиться в разные 

смены, настоятельно указывает на выделения 2-ух смен из четырех или же 50 % совместного рабочего времени 

для выполнения непрофильных запасных дел.[2] 

Хозяйственно-экономические факторы: очень крепко воздействуют на величину стоимости и величину 

финансового результата, получаемого в итоге продажи угля, брэнд угля и его технологическое предназначение 

(на коксование или же на энергетику). Мощностьзалегания пластов, их требования, угленасыщенность место-

рождения, удаленность от поверхности, отдаленность от обжитых домашних сосредоточий, климатические и 

географические требованиявоздействуют на размер основательных и нынешних расходов на исследование и 

разработку месторождения и доставку угля покупателям очень осязаемо. Численность припасов угля в исследу-

емом месторождении еще очень значительно воздействует через значение производственной мощности угледо-

бывающего фирмы и время его постройки на степень производительности работы этой фирмы и потраченных 

на ее строительство серьезных вложений. Финансовые черты угольной промышленности очень тесно соприка-

саются с технологическими факторами угледобывающего изготовления. К примеру, лимитированные денежные 

резервы, предоставляемые угольной промышленности, а еще низкиеучено-техническиевозможности отрасли 

привели к тому, что буквально ни одно угольное предприятие не формировалось незамедлительно для исследо-

вания всего месторождения в общем.[1] 

Сейчас мы располагаем припасами угля ещё на некоторое количество сотен лет (более 400 лет), а запа-

сами нефти и газа, при благоприятном раскладе, ещё всего только на 70-80 лет при условии регулирования раз-

меров их добывания.Однако уже в данный момент нужно не только думать, но и принимать во внимание воз-

можно, что станет потом, когда припасов наиглавнейших топливно-энергетических ресурсов будет наименее, 

чем на одно столетие, в котором создание новейших технологий удовлетворение потребностей людей имеет 

возможность оказаться невыполнимым, а глобальное похолодание, вплоть до оледенения в этих же масштабах, 

станет реалистичным.[5] 

Из отчета А.Тулеева за 2013 год следует, что инвестиции в угольную промышленность в Кузбассе со-

ставили 66 млрд рублей. А в целом за последние 15 лет вклады в угольную отрасль Кузбасса достигли своего 

максимума и составляют на настоящий момент более 600 млрд рублей. 
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Сейчас, как никогда, особую актуальность приобретает проблема структурных диспропорций в 

экономике. Об этом говорят и пишут много. Мы можем наблюдать как ученые, политики, простые граждане – с 

парламентской трибуны, в социальных сетях и других источниках, при всех различиях политических окрасок и 

оценок текущего момента, тем не менее, чаще всего сходятся в одном – в осознании сохранения серьезных 

угроз российской экономике со стороны глобальных внешних факторов, а так же внутренних противоречий, 

которые в совокупности формируют комплекс угроз для экономики страны – с одной стороны, а с другой, – 

осознанием всем ветвями власти и населением необходимости неотложности модернизации производственно-

экономического аппарата и государственных институтов в целях достижения стабильности, устойчивости 

экономического и  общественного развития. 

Вместе с тем очевидно, что от «осознания» до практических дел и результатов остается очень большая 

дистанция. Ключевая задача экономической политики – оживление производства и инвестиций, выведение 

экономики на инновационный тренд развития – реализуется медленно. 

Нельзя не согласиться со словами С. А. Жиронкина, что «Сегодня слова «структурная перестройка», 

«модернизация» стали модными среди отечественной политической и экономической элиты. Однако 

вкладываемый в них смысл зачастую носит обобщенно-риторический характер и связан скорее с обсуждением 

желаемых результатов рыночных реформ (с ростом выпуска наукоемких товаров, с изменением статей экспорта 

в пользу продукции глубокой переработки сырья, с улучшением промышленной инфраструктуры), чем с 

осмыслением структурных проблем» [1]. 

А что же мы видим по факту? В структуре валового регионального продукта Кемеровской области 

наибольший удельный вес приходится на добычу полезных ископаемых (26,8% в 2012 г., 34,6% в 2011 г.) и это в 

то время когда ситуация на внешнем рынке диктует нам необходимость развития собственного 

сельскохозяйственного и обрабатывающего производств. Их же доля составляет (по данным 2012 г.) 2,9% и 

15,8% соответственно. Введение санкций ставит перед нами задачу развития собственного производства. Но, 

если с финансовой точки зрения, федеральные и региональные органы власти готовы помогать, то, остается 

нерешенным вопрос:  «Как сформировать потерянный класс крестьян и рабочих?» 

В отраслевой структуре занятости населения Кемеровской области на долю сельского хозяйства 

приходится 1,57% (ноябрь 2014 г.), что ниже данного показателя 2013 г. на 0,06 п.п. Уменьшение удельного веса 

занятых в добывающей промышленности составляет 1,34 п.п. (в 2013 г. доля занятых в добывающей 

промышленности составляла 11,88%, в ноябре 2014 г. – 10,54%). 

Но если сложившаяся ситуация с высвобождением занятых в добывающей промышленности сегодня 

понятна и обоснована, то уменьшение работающих в сельском хозяйстве не соответствует действующим 

реалиям. Еще в 2010 г. была принята Доктрина продовольственной безопасности, где сформулированы 

пороговые значения производства собственной продукции. Но, по данным Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ «по молоку уровень продовольственной 

независимости составлял в 2012 г. 80,2%, а по мясу – 75,9%, что примерно на 10 п.п. ниже пороговых уровней, 

установленных Доктриной продовольственной безопасности. По отдельным видам молочной продукции (сыр, 

масло, сухое молоко) самообеспеченность значительно ниже порогового уровня. По отдельным видам мясной 

продукции, в частности по говядине, фактический уровень независимости более чем в два раза меньше 

порогового уровня»[2]. 

Получается ,что страна не способна решить проблему продовольственной безопасности по данным 

видам продукции? Нет, решить проблему можно и нужно.  

Причем речь о развитии собственного сельскохозяйственного производства должна идти не только в 

аграрных районах страны. Дело в том, что более 47% населения проживает в индустриальных районах. 

Особенностями регионов индустриального типа является исторически сложившаяся специализация на 

промышленное производство, ограниченность природных условий, необходимых для развития сельского 

хозяйства. Несмотря на это, на долю всех (их насчитывается 40) индустриальных регионов приходится более 

40% производства продукции сельского хозяйства[3]. 

Агроклиматические условия Кемеровской области также позволяют ей производить собственную 

продукцию продовольственного рынка.  

Но, если посмотреть динамику занятости населения, то отток рабочей силы, происходящий практически 

во всех отраслях, не ведет к ее притоку в сельское хозяйство. Рост занятости сегодня наблюдается лишь в 

оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
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личного пользования (Табл.1). 

Таблица 1 – Среднесписочная численность и заработная плата работников организаций Кемеровской области [4] 

 

Среднесписочная чис-

ленность, тыс. чел. 

Заработная 

плата, руб. 

2013 2014 (ноябрь) 2013 

Всего  935,6 881,9 25376 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15,3 13,9 14051 

рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 24596 

добыча полезных ископаемых 111,2 101,2 37871 

обрабатывающие производства 125 113,1 24872 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 51,4 51,5 24921 

строительство 46 39,7 23084 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 95,7 97,1 17525 

гостиницы и рестораны 14,9 13,3 13132 

транспорт и связь 84,1 79,9 27030 

финансовая деятельность 15 14,5 40276 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-

ние услуг 93,9 82,4 21384 

государственное управление и обеспечение военной безопас-

ности; социальное страхование 59,9 59,7 39882 

образование 96,3 94,1 20425 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 91,6 89,4 20480 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг 35 32,1 16953 

Возникает вопрос о создании рычага, который обеспечит переток рабочей силы из добывающей 

промышленности в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. 

Ни для кого не секрет, что мотивацией была и во многом остается заработная плата. Но, по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области именно в 

сельском хозяйстве наблюдается самая низкая заработная плата (Табл. 1). 

Достижение размера заработной платы в сельском хозяйстве до среднего значения по позволит 

обеспечить занятость высвободившейся рабочей силы из добывающей промышленности и развить собственное 

сельскохозяйственное производство, что повысит продовольственную безопасность Кемеровской области. Но 

реализации данного направления  не возможна без формирования механизма государственного регулирования, 

направленного на структурные преобразования.  

И тогда, как отмечено в работе Жиронкина С.А. и Доценко Е.Ю. «Если структурные преобразования 

осуществляются целенаправленно и регулируемо, то изменение структуры экономики происходит без ее 

коренной ломки, с последовательной сменой технологических укладов, с переходом от менее эффективных 

форм воспроизводства к более эффективным, со сменой отраслевых пропорций в соответствии с направлением 

научно-технического прогресса»[5].  
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  «Кузнецкий уголь - это весомый фактор безопасности 

энергетической устойчивости нашей экономики. Это 

самое надежное топливо, это электроэнергия и тепло» 

В.В. Путин 

Безопасность в области энергетики является важнейшей составляющей экономической безопасности 

территории. Причиной этого служит ключевая роль энергетики, которая определяет развитие и функциониро-

вание практически всех других отраслей экономики. 

Кемеровская область одна из самых развитых промышленных регионов Российской Федерации. Она иг-

рает огромную роль в экономике Сибири и всей России. Основной природный ресурс области − уголь Кузбасса, 

вокруг него выстроена вся экономика края.  До 30% всех предприятий Кемеровской области сосредоточены 

именно в угольной промышленности. В области расположены два крупнейших угольных бассейна страны. 

Около 180 млн. тонн каменного угля (что составляет 57% от общего объема добываемого в РФ)  добываются из 

шахт Кузбасса. 

В Кемеровской области за последнее время участились случаи экономических преступлений в угольной 

отрасли. 

Органы внутренних дел Кемеровской области совместно с Росприроднадзором в рамках операции 

«Энергия» в 2008 году провели девять проверок по фактам нелицензионной добычи угля, семь незаконно дей-

ствующих угольных разрезов ликвидировано, в том числе три на стадии приготовления к незаконной добыче 

угля. Объем запасов топлива, который реально могли добыть преступники, составил более 10,5 тыс. тонн.[4] 

Выявлено двадцать четыре факта теневой добычи угля в 2012 году, преимущественно на территориях с 

неглубоким расположением угольных пластов. По статьям 158 и 171 уголовного кодекса Российской Федера-

ции возбуждено 10 уголовных дел. 

Деятельность «черных копателей» пресечена в районе горных отводов на разрезе «Киселевский». Коли-

чество противозаконно добытого угля составило порядка 1 264 тонн. Так же зарегистрирован факт незаконной 

добычи угля в количестве почти 17 тысяч тонн на территории города Киселевска. Почти 19 млн. рулей состав-

ляет сумма материального ущерба. 

Пресечена деятельность пяти незаконных угольных разрезов в Новокузнецком районе (с. Березово, п. 

Михайловка, п. Тайлеп). 

В г. Прокопьевске в результате реализации оперативной информации и проведения оперативно-

розыскных мероприятий на разрезе «Березовский» пресечена деятельность организованной группы, которые в 

большом количестве похищали уголь в ночное время. Правоохранительными органами в сфере топливно-

энергетического комплекса (ТЭК), согласно сведениям  главного информационно-аналитического центр МВД 

РФ, среди субъектов Сибирского Федерального округа по числу преступлений, обнаруженных в текущем году 

Кузбасс занимает первое место, при этом в угольной промышленности задокументировано преступлений боль-

ше в 1,9 раза.[6] 

По сведениям ГУ МВД региона в 2013 году в Кемеровской области были ликвидированы 32 незаконных 

угольных разреза, а общий ущерб от деятельности «черных копателей» составил 43,8 миллиона рублей.[5] 

Серьезную угрозу для экономической безопасности Кемеровской области, представляют собой преступ-

ления экономической направленности в базовой отрасли региона, а именно – для бюджетной системы, что обу-

славливает необходимость создание отделов  для выявления  преступлений экономической направленности.[1] 

В свете этого, все более актуальной становится необходимость совершенствования организации и такти-

ки оперативно-розыскной  деятельности органов внутренних дел и, в первую очередь, такой ее формы, носящей 

разведывательно-поисковый характер,  как аналитическая разведка  по выявлению лиц и самое главное фактов, 

представляющих оперативный интерес. 

В Кемеровской области для борьбы с такими преступлениями, в новую структуру внутренних дел регио-

на включена оперативная часть, специализирующаяся на выявлении и раскрытии преступлений в сфере уголь-

ной промышленности. 

Для предотвращения организации незаконных угольных разрезов и исключения возможности сращива-

ния криминала и коррупционеров создана оперативно-розыскная часть (ОРЧ). 
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В полномочия этой части входит выявление и раскрытие нарушения правил промышленной безопасно-

сти на угледобывающих предприятиях, хищение товарно-материальных ценностей,  экологические правонару-

шения, должностные преступления, нарушение правил недропользования, контрабанда угольной продукции, 

хищения бюджетных денежных средств. 

Максимально сократить количество преступлений в угольной сфере − вот основная задача впервые со-

зданного спецподразделения в РФ.[7] 

Так же совместно с Росприроднадзором РФ по Кемеровской области проводятся авиационные облеты 

для контроля территорий, на которых может концентрироваться преступная угледобыча. 

Для более эффективного противодействия преступным проявлениям Главным управлением налажены 

контакты со службами безопасности предприятий и холдингов. 

В Кузбассе нелегальная угледобыча приобретает масштабы стихийного бедствия. Каждый год регион те-

ряет десятки миллионов, недополучая налоги в казну. 

По мнению  Леонид Кечкина, начальника управления по недропользованию по Кемеровской области, не-

законная добыча угля − это ущерб государству. Недропользование − это лицензионный процесс. Незаконные 

добытчики угля за пределами этого процесса. Значит, государство не получает не только налогов, но и платы за 

лицензию. Кемеровская область − это угольный регион. Как правило, «черные копатели» работают в освоенных 

местах. Следовательно, они причиняют вред участкам с запасами угля, которые завтра будут  выставляться на 

аукцион.[2] Все это подтверждает необходимость выявления и пресечения экономических преступлений в 

угольной промышленности Кузбасса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  МОТИВАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Статья посвящена вопросам  выявления мотивационных установок работников горного предприятия. Проведен 

анализ результатов  исследования мотивационной направленности и основных мотивационных типов персонала 

горнодобывающего предприятии, даны рекомендации по внедрению результатов исследования в текущую дея-

тельность предприятия. 

Многие авторы раскрывают сущность мотивации, ее виды, методы изучения мотивации. Но, к сожале-

нию, нет конкретных рекомендаций  по учету индивидуальных особенностей работника  при  выборе инстру-

ментов мотивации. 

Решение данной проблемы осуществлялось  на базе ООО СП «Барзасское товарищество». Это  сравни-

тельно молодое, стабильно развивающееся предприятие  наращивает объемы производства, получает прибыль. 

Разрез  обладает такими конкурентными преимуществами, как высокое качество продукции, высокий техноло-

гический и технический уровень производства,  высококвалифицированная команда управленцев, социальная 

направленность бизнеса.  При этом существенные недостатки мешают вести эффективную деятельность. К ним 

относится  высокая текучесть кадров и снижение мотивации работающих. 
С целью устранения недостатков системы мотивации выполнено  исследование мотивационной 

направленности, структуры  и основных мотивационных типов работников.  В качестве метода исследования 

был использован анкетный опрос, в котором принятии участие 100 рабочих и 50 ИТР и руководителей.   

Анализ мотивации персонала проводится по следующим направлениям: 

1. Исследование мотивационной структуры персонала ООО СП «Барзасское товарищество». Данный 

этап направлен на выявление некоторых устойчивых тенденций личности: общей и творческой активности, 

стремления к общению, обеспечению комфорта, социальному статусу и пр. Для анализа была составлена анкета 

с использованием методики В.Э. Мильмана, согласно которой в структуре личности работника имеются два 

вида мотивации: производительная и потребительная. Производительная мотивация (ценности) детерминирует 

творческое развитие личности и способствует включению человека в социум. Известно, что данный вид моти-

вации ориентирует человека на будущее, в ценностях предпосылки предметного, содержательного развития, 

как отдельного индивидуума, так и общества в целом. Производительная мотивация, исходя из ее сути, являет-

ся созидательной, так как способствует порождению общественно значимых материальных и духовных ценно-

стей. Потребительная мотивация направлена на поддержание жизнедеятельности субъекта и обусловлена его 

натуральными потребностями [1].  

Текст опросника состоит из 14 утверждений и бланка для ответов. Респондентам предлагалось за 20 

минут высказать свое  отношение высказываниям, касающимся жизненных устремлений и некоторых сторон 

образа жизни человека, при помощи одного из четырех вариантов ответов: «согласен с этим», «когда как», 

«нет, не согласен», «не знаю». 

Анализ ответов проводился  по шкалам: «Жизнеобеспечение» (Ж), «Комфорт» (К), «Социальный ста-

тус» (С), «Общение» (О), «Общая активность» (Д). «Творческая активность» (ДР), «Социальная полезность» 

(ОД). Сумма баллов по шкалам Ж,К,С,О характеризует «общежитейскую» направленность, сумма баллов по 

шкалам Д,ДР,ОД характеризует «рабочую» направленность. 

Выявление направленности работников на тот или иной вид мотивации позволит определить приори-

тетные направления разработки предложений по корректировке  существующей системы мотивации персонала. 

 По результатам опроса выявлено, что у рабочих преобладают мотивационные установки на жизне-

обеспечение, общую активность и социальную полезность,  у ИТР и руководителей – на  творческую актив-

ность, социальный статус, социальную активность.  

Более точную мотивационную направленность работников отражают их мотивационные профили, по-

лученные в результате суммирования   мотивационных направленностей личности (рис.1). 

Как видно на рис.1, у работников предприятия общежитейский и «рабочий» профиль личности близки  

по своему значению, в связи с этим не представляется возможным лишь при помощи графического отображе-

ния анкетных данных выявить основные направления мотивации персонала. Исходя из этого, при помощи ре-

сурсов приложения  «Microsoft Excel», были вычислены средние значения мотивационных профилей для всей 

выборки респондентов. 

В результате вычислений получено: 

Среднее значение общежитейского профиля рабочих – 54,72, для ИТР и руководителей -55,84. 

Среднее значение «рабочего» профиля рабочих- 52,16, для ИТР и руководителей -52,43. 

Таким образом, становится очевидным преобладание общежитейской направленности работников 

предприятия. Это обстоятельство было учтено при разработке проекта мероприятий по совершенствованию 

системы мотивации предприятия. 

2. Выявление типов трудовой мотивации  с помощью теста «Motype». 

Наиболее высокий уровень мотивации персонала организации в долгосрочной перспективе достигается 

не за счет внешнего стимулирования, а за счет подбора людей с соответствующей структурой мотивации. 
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Рис.1  Мотивационные профили ИТР и руководителей 

 

Для выявления мотивационных типов работников был проведен анкетный  опрос работников по ука-

занным выше категориям. 

Для измерения мотивационной структуры респондентов использовалась стандартная методика – тест 

«Motype», характеризующий  типологическую модель В.И. Герчикова [2]. Тест  включает вопросы с возможно-

стью множественного выбора и диагностирует степень выраженности каждого из пяти базовых типов мотива-

ции. 

Диагностика мотивационных типов показала, что среди  опрошенных рабочих преобладают типы  мо-

тивации «интрументальный» и «люменизированный», среди руководителей – хозяйский и инструментальный. 

Следовательно,   для рабочих наиболее чувствительными стимулами будут рост оплаты труда, премирование в 

сочетании с жестким контролем за выполнением норм труда и соблюдением производственной и технологиче-

ской дисциплины. Для ИТР и руководителей – участие в управлении, зависимость заработной платы от резуль-

тата работы предприятия. Оптимальным же вариантом  будет формирование трудового коллектива с  преобла-

данием профессиональных и патриотических типов и минимальной долей люмпенизированного типа. 
Подводя итог проведенному анализу  мотивационной направленности и основных мотивационных ти-

пов персонала,  следует отметить, что: 

1. при изучении мотивационных установок выявлено преобладание общежитейской направленности ра-

ботников предприятия;  

2. используя методику оценки мотивационного профиля можно прогнозировать поведение работника при 

изменении форм стимулирования; 

3. при разработке комплексной системы мотивации  практически невозможно удовлетворить потребности 

каждого работника, т.к. работники полимотивированы и могут относиться к разным мотивационным 

типам; 

4. полученные результаты можно использовать  как для повышения эффективности существующей си-

стемы мотивации, так и для формирования трудового коллектива на перспективу. 

Для практического использования  результатов проведенного исследования в  текущей деятельности 

горнодобывающего предприятии необходимо следовать  алгоритму построения  (корректировки) системы мо-

тивации. В соответствии с алгоритмом  рекомендуется: 

 осуществить обучение сотрудников кадровой службы   по вопросам мониторинга  мотивационной среды  

трудового коллектива; 

 организовать и провести тренинг для руководителей всех уровней управления по вопросам мотивации; 

 выполнить  исследование мотивационных установок и мотивационного профиля работающих; 

 ознакомить руководителей в результатами социологического исследования; 

 использовать  социально-психологические методы  для повышения результативности работы.  

Внедрение мероприятий затратно с точки зрения временных ресурсов, возможной демотивации работни-

ков и, следовательно, снижения производительности труда. Поэтому необходимо:  

 провести разъяснительную работу  на собраниях трудового коллектива; 

 привлечь линейных руководителей, которые, в достаточной мере зная сотрудников, могут оказать  помощь  

как критикой, так и рациональными предложениями. Кроме  того, чувство сопричастности к разработанному 

новшеству  поможет преодолеть психологическое сопротивление. 
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Аннотация 

В работе сравниваются автоматизированные системы управления горно-траспортными комплексами  ка-

надской компании «Wenco International Mining Systems Ltd», американской фирмы «Modular mining system» и 

система диспетчеризации горно-транспортного комплекса «Карьер», разработчиком которой является отече-

ственное ОАО «ВИСТ Групп». Делается вывод, что в условиях необходимости неоиндустриального импорто-

замещения для восстановления базовых отраслей (3-й и 4-й техноуклады) на новой технологической основе 

требуется государственная поддержка отечественных разработчиков новой техники. 

Ключевые слова: неоиндустриальное импортозамещение, модернизация, технологические уклады, горно-

транспортные работы, производительность. 

 

В условиях формирования в России неоиндустриального импортозамещения восстановлению базовых 

отраслей (3-й и 4-й техноуклады) на новой технологической основе, экспансии позднеиндустриального (5-го) 

техноуклада и созданию технологического задела для глобально-информационного 6-го уклада должно слу-

жить повсеместное внедрение отечественных разработок вместо зарубежных. Неоиндустриальное импортоза-

мещение сегодня – средство модернизации российской промышленности в тех отраслях, которые испытывают 

наибольшие негативные последствия кризиса, – машиностроении, добыче и переработке полезных ископаемых. 

Инициатором импортозамещения выступает государство: выделяемые им средства направлены прежде всего на 

увеличение добычи полезных ископаемых – например,  инвестиции ГК «Ростехнологии» в Огоджинское уголь-

ное месторождение [2]. 

Автоматизация системы управления горно-транспортным комплексом позволяет организовывать и оп-

тимизировать грузопотоки, производить учет и контролировать работу погрузочно-транспортных комплексов, 

осуществлять мониторинг эксплуатационных режимов транспортных средств. При отрытой разработке место-

рождений подобные способы наиболее активно внедряются в основном на крупных карьерах в погрузочно-

транспортном процессе, объектом управления в большинстве случаев является экскаваторно-автомобильный 

комплекс. 

Применение автоматизированных систем управления горно-транспортным комплексом является обяза-

тельным требованием правил безопасности при добыче и переработке полезных ископаемых. Автоматизиро-

ванные системы управления горно-транспортным комплексом должны обеспечивать связь с мобильными объ-

ектами, работающими в карьере, а также передачу данных в диспетчерский центр. Данные, передаваемые в 

диспетчерский центр,  должны информировать о диагностике карьерных автосамосвалов, объемах выполняе-

мой ими работы, а также о фронте выполняемых работ карьерными экскаваторами. Автоматизированная систе-

ма управления горно-транспортным комплексом должна обеспечивать возможность управления буровыми 

станками с использованием высокоточной спутниковой навигации. Также подобного рода комплексы должны 

быть с возможностью автоматического и дистанционного управления карьерными автосамосвалами [3]. 

В современных условиях сложной экономической обстановки, нестабильности курсов валют и политики 

импортозамещения встает вопрос о возможности замены зарубежных автоматизированных систем управления 

горно-транспортными комплексами на отечественные. Для оценки данной возможности был проведен анализ 

используемых на предприятиях Российской Федерации автоматизированных систем управления горно-

транспортными комплексами. По результатам сбора информации на российском рынке подобных систем лиди-

рующие позиции занимают следующие компании: 

1) ОАО «ВИСТ Групп»; 

2) компания «Wenco International Mining Systems Ltd»; 

3) фирма «Modular mining system». 

 Лидером по числу внедрений на российском рынке является компания ОАО «ВИСТ Групп», ее система 

диспетчеризации горно-транспортного комплекса «Карьер» внедряется с 1999 года. Эта система является пол-

нофункциональной системой управления горно-транспортным комплексом и эффективным инструментом оп-

тимизации бизнес-процессов предприятия. Автоматизированная система управления горно-транспортным ком-

плексом «Карьер» внедрена и эффективно используется на угольных разрезах компании СУЭК: Заречный, Ка-

мышанский, Тугнуйский, Черногорский, Восточно-Бейский и Изыхский. 

Компания «Wenco International Mining Systems Ltd» разрабатывает автоматизированные системы управ-

ления для карьеров с 1983 года, офис компании находится в Ванкувере, Канада. «Wenco» ведет работы по все-
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му миру, имея заказчиков в 12 странах, на 5 континентах, ведущих добычу более десяти  видов минерального 

сырья. На российском рынке компания появилась в 2004 году, на карьере «Юбилейный» в АК «АЛРОСА».  

В 1979 году образована американская фирма «Modular mining system», одно из направлений деятельно-

сти фирмы – создание компьютеризированных систем управления горными работами при открытой добыче 

полезных ископаемых. Одна из ее наиболее известных систем – мощный пакет программ «Диспетчер» 

(Dispatch). С помощью данной системы из одного центра ограниченное количество операторов осуществляет 

оптимизированный автоматический контроль и управление грузопотоками автосамосвалов, работой и переме-

щением выемочно-погрузочной техники и бурового оборудования, а также подготавливает статистические 

сводки и производственно-технические отчеты. В России компания представлена инновационным проектом для 

ОАО «Аппатит» [4]. 

По результатам проделанного анализа функциональных возможностей автоматизированных систем 

управления горно-транспортными комплексами делаем вывод о соответствии систем трех компаний, представ-

ленных в работе, следующим стандартам: 

 автоматизированная передача данных и их обработка о местоположении и состоянии мобильных объ-

ектов, работающих в карьере; 

 автоматическая оптимальная диспетчеризация экскаваторно-автомобильного комплекса; 

 мониторинг технического состояния мобильных объектов (контроль загрузки автосамосвалов, режимов 

эксплуатации шин, превышений скоростного режима, соответствия плану буровых работ, диагностика узлов и 

агрегатов карьерных экскаваторов и т. д.); 

 контроль отклонения технологических процессов от заданных параметров и режимов; 

 оперативный и накопительный учет работы мобильных объектов в карьере. 

Установив факт соответствия рассматриваемых систем описанным выше параметрам, приходим к за-

ключению, что отечественные автоматизированные системы управления горно-транспортными комплексами 

способны заменить импортные. 

 Данному процессу способствует установка оборудования компании ОАО «ВИСТ Групп» на автосамо-

свалы компании «БелАЗ» штатно на заводе. Анализ рынка карьерных автосамосвалов России и стран СНГпока-

зал, что  компании «БелАЗ» принадлежит доля 94% [1]. Таким образом, внедрение автоматизированной систе-

мы управления горно-транспортным комплексом компании ОАО «ВИСТ Групп» является экономически целе-

сообразным, так как можно сократить расходы на оборудование для мобильных объектов. Тот факт, что даль-

нейшие поставки оборудования для обслуживания системы будут отечественного производства, делает систему 

экономически безопасной по отношению к курсу валют и нестабильной экономической обстановке. Увеличе-

ние отечественных разработок для технологической модернизации машиностроения и добычи сырья  – одно из 

стратегических направлений развития в стране неоиндустриального импортозамещения с целью повышения 

общей производительности – должно всемерно поддерживаться государством. 
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Аннотация 

Обязательное страхование опасных производственных объектов в Кемеровской области. 

Ключевые слова 

ОСОПО, страхование, угольные предприятия. 

 

27 июля 2010 г. Президентом РФ был подписан ФЗ № 225 «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 

В перечень опасных производственных объектов (ОПО) вошли: шахта угольная, разрез угольный, пло-

щадка (цех участок) брикетирования бурого угля, площадка (цех участок) обогащения угля, хвостохранилище 

(шламохранище). 

По данным ФССН/ФСФР/СФРБР страхование ОПО начало проводиться с 2012г. рис. 1, в 2013 году 

наблюдалось расширение объемов страхования, тогда как в 2014 г. снижение. Снижение поступлений в 2014 г. 

в большей степени объясняется изменениями в законодательстве, если до 2014 г. страховые компании в ОПО 

могли использовать только один коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов, который устанавливается 

в зависимости от уровня безопасности объекта. Размер этого коэффициента был установлен постановлением 

правительства РФ и имел следующие значения: 1; 0,95; 0,9, то в соответствии с законом об ОПО, уровень этого 

коэффициента может составить 0,7 с 2014 года 

 
Рисунок 1 – Динамика сборов и выплат по страхованию владельца опасного объекта за причинения 

вреда в результате аварии на опасном объекте с 2011 по 2014г. в Кемеровской области, тыс. руб. 

 

На данном этапе развития ОСОПО можно охарактеризовать как прибыльный вид страховой деятельно-

сти, что подтверждает коэффициент выплат рис.2. 

 
Рисунок 2 - Динамика коэффициента выплат по страхованию владельца опасного объекта за причине-

ния вреда в результате аварии на опасном объекте с 2011 по 2014г. в Кемеровской области, % 

 

Одной из причин низкого значения коэффициента уровня выплат является то, что из-за недостатка зна-

ния закона и опыта работы по таким полюсам, лишь часть предприятий подают заявления на выплату.  

По данным Сибирского управления Федеральной Службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору за 2013 было допущено аварийных случаев всего 294 из них со смертельным исходом 30, в 

2012 году 394 из них со смертельным исходом 27. 
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Ростехнадзор и Национальный союз страховщиков ответственности заключили Соглашение об инфор-

мационном взаимодействии. В рамках этого Соглашения сведения о заключенных, продленных, измененных и 

прекративших свое действие договорах страхования передаются в комплексную систему информатизации Ро-

стехнадзора в автоматическом режиме. Объем данных ежедневно обновляется. 

Подконтрольные угольные организации своевременно направляют в адрес Южно-Сибирского управле-

ния копии полисов страхования, а специалисты горного надзора при проведении контрольных мероприятий в 

обязательном порядке проверяют наличие полисов и достоверность отраженных в них сведений. В ходе кон-

трольных мероприятий, проведенных в 2012 году угольным надзором, фактов отсутствия в организациях поли-

сов обязательного страхования опасных производственных объектов выявлено не было. 

Выбор страховщиков угольные предприятия осуществляют на основе тендера. 

Сейчас в лидеры по ОСОПО вышли следующие страховые компании: СОГАЗ, Росгосстрах, ВСК, Аль-

фа страхование. 

Отсутствие полиса повлечет за собой штраф в размере от 300 000 руб. до 500 000 руб. на юридическое 

лицо и от 15 000 руб. до 20 000 руб. на должностное лицо. На страхователя возложена ответственность уведом-

лять в течении 5 дней надзорные органы о заключении ОСОПО, за нарушение сроков предусмотрен штраф от 

3 000 руб. до 5 000 руб. 

Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату, если вред потерпевшим 

причинен в результате аварии на опасном объекте, произошедшей вследствие обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 964 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в результате диверсий и террори-

стических актов. 

Так же страховщик может применить требования регресса в следующих случаях:  

а) вред был причинен в результате аварии на опасном объекте, возникшей вследствие невыполнения 

страхователем предписаний (указаний) федерального органа исполнительной власти;  

б) умышленные действия (бездействие) работника страхователя повлекли за собой причинение вреда 

потерпевшим, в том числе в результате контролируемых взрыва, выброса опасных веществ, сброса воды из во-

дохранилища, жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций. 

Компенсационные выплаты по возмещению вреда на одного потерпевшего иждивенцам погибшего 

2 000 000 руб., на возмещение расходов на погребение 25 000 руб. Выплата по здоровью до 2 000 000 руб., с 

2013 года она осуществляется в три этапа: 

1. фиксированная страховая выплата, определяемая в зависимости от характера и степени повре-

ждения здоровья на основании медицинского заключения в процентах от страховой суммы; 

2. дополнительная, при установлении инвалидности (за вычетом 1-й фиксированной выплаты): 

 для I группы инвалидности 2 000 000 рублей; 

 для II группы инвалидности 1 400 000 млн. рублей; 

 для III группы инвалидности 1 000 000 рублей; 

 для категории «ребенок-инвалид» 1 400 000 рублей; 

3. компенсация фактических расходов (за вычетом 1-й и 2-й выплаты), т.е. превышающих фикси-

рованные выплаты: в сумме разницы между фактическими расходами, понесенными потер-

певшим и подтвержденными документами, и общей суммой фиксированных выплат, произве-

денных страховщиком. 

Имуществу, не больше 360 000 руб. (физические лица) 500 000 руб. (юридические лица) причиненного 

в связи с нарушением условий жизнедеятельности каждого потерпевшего, не больше 200 000 руб. 

В данном случае незащищенными остаются работающие члены семьи, так если жена или родители по-

гибшего шахтера на момент происшествия работали, а не состояли на иждивении, им не полагаются компенса-

ционные выплаты. Учитывая то, что заработная плата женщин по-прежнему существенно отличается от зара-

ботной платы мужчин в меньшую сторону и большая часть бюджета семьи чаще всего заработок мужа или сы-

на, то семья не только теряет близкого человек, но и попадает в бедственное материальное положение. 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ ДО 2020 ГОДА 

 

 Аннотация. В данной статье рассматриваются объёмы добычи угля в России, перспективы развития 

угольной промышленности, представлены условия и прогноз развития угольной промышленности до 2020 года. 

 Ключевые слова: угольная промышленность, развитие угольной промышленности, прогноз. 

Последние годы характеризуются возрастающей ролью угля как в мире, так и в России. Достаточно ска-

зать, что, по мнению экспертов Всемирного Института Угля, в последующие 25 лет уголь будет являться дви-

жущей силой мировой экономики. При этом спрос на уголь возрастет, как минимум, на 50%. 

Общие прогнозные запасы составляют около 4 триллионов тонн, т.е. 10% от мировых, а общие балансо-

вые запасы угля в России оцениваются в 200 млрд. т. Сырьевой базой угольной промышленности принято счи-

тать разведанные запасы категорий А+В+С1 действующих, строящихся угледобывающих предприятий и де-

тально разведанных резервных участков для строительства новых угледобывающих предприятий. В соответ-

ствии с этими нормами в сырьевой базе угольной промышленности учитываются запасы угля в количестве 106 

млрд. тонн [2]. 

Основной объем (до 80%) балансовых запасов приходится на районы Западной и Восточной Сибири. 

Прогнозируемые объемы добычи угля в стране, как и других энергоресурсов, будут различаться в зависимости 

от того или иного варианта социально-экономического развития России, однако во всех вариантах предусмат-

риваются более высокие темпы роста потребления угля по сравнению с другими видами органического топли-

ва. При благоприятных условиях (оптимистический и благоприятный варианты развития) добыча угля в России 

может составить 305-335 млн.т в 2010 г. и возрасти до 410-445 млн.т к 2020 г. При менее благоприятном или 

неблагоприятном сочетании внешних и внутренних условий и факторов (умеренный и критический варианты 

развития) добыча угля в стране будет меньше: 270-300 млн.т в 2010 г. и 310-375 млн.т в 2020 г [3]. 

До 2020 гг. для обеспечения роста добычи по умеренному варианту развития потребуется ввести около 

130 млн. т новых мощностей, из них в Кузнецком бассейне 55 млн. т, в Канско-Ачинском - 40 млн. т. В оптими-

стическом варианте развития потребность во вводе новых мощностей составит 200 млн. т, из них в Кузнецком 

бассейне - 75 млн. т, в Канско-Ачинском - 70 млн. т, на месторождениях Дальнего Востока - до 20 млн. т. Про-

гноз ввода мощностей по Дальнему Востоку будет зависеть от возможностей освоения Эльгинского месторож-

дения высококачественных коксующихся углей в Республике Саха (Якутия), а также от темпов освоения в этом 

регионе новых газовых месторождений. 

Перспективы развития угледобычи в России определены в проекте Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года [1], сохраняющей неизменными цели и главные принципы государственной энергетиче-

ской политики. Реализация Стратегии предусматривается в три этапа: 1-й – до 2013-2015 г., 2-ой – до 2020-2022 

г. и 3-й – до 2030 г. При этом 1-й этап связан с преодолением кризисных явлений в экономике и энергетике, 2-й 

- с общим повышением эффективности экономики и энергетики, а 3-й этап с высокоэффективным использова-

нием традиционных энергоресурсов [1]. 

Говоря об индикаторах стратегического развития угольной промышленности [1], необходимо выделить 

экономическую эффективность угледобычи. При этом следует отметить, что достижение высоких плановых 

показателей по приросту добычи на одного занятого в отрасли и темпам роста нагрузки на очистной забой, 

предусмотренных Стратегией [1] было возможно лишь на пройденном в последнее десятилетие этапе развития 

угольной промышленности, на протяжении которого в освоенных угледобывающих районах c развитой инфра-

структурой были введены в эксплуатация целый ряд месторождений с благоприятными горно-геологическими 

условиями, что позволило при росте цен на уголь на мировом рынке существенно повысить инвестиционную 

привлекательность угледобычи. Вместе с тем, учитывая значительную долю (по разным оценкам 50-70%) не-

технологичных запасов, т.е. запасов с неблагоприятными условиями для разработки, а также тот факт, что 

наиболее привлекательные разведанные месторождения, обеспеченные транспортной инфраструктурой в 

настоящее время освоены, можно прогнозировать, что сохранение высоких темпов роста указанных показате-

лей в дальнейшем потребует значительных долгосрочных инвестиций, направленных на освоение новых райо-

нов Кузбасса, Восточной Сибири и Канско-Ачинского бассейна, что не возможно только при привлечении соб-

ственных финансовых резервов угледобывающих компаний. Кроме того экономическая целесообразность та-

ких инвестиций будет в значительной степени определяться ценой на уголь, которая, в свою очередь, суще-

ственно зависит от стоимости других энергоресурсов.  

Необходимым условием развития угольной промышленности России является благоприятная конъюнк-

тура рынка угля, обеспечивающая требуемый уровень привлекательности инвестиций в условиях повышенных 

издержек, связанных как с отработкой запасов в сложных горно-геологических условиях, так и со значитель-

ными транспортными расходами, доля которых в некоторых случаях значительно выше затрат на добычу угля. 

Следует отметить, что низкая инвестиционная привлекательность проектов угольной промышленности, в усло-

виях кризиса заставляет собственников отказаться от большинства программ развития производства и снижать 
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издержки производства за счет приостановки работ по подготовке запасов новых участков и горизонтов, что в 

после кризисный период будет являться основным сдерживающим фактором развития угледобычи. 

Кроме того в связи со снижением инвестиционной привлекательности угледобычи в целом ряде городов 

и районов обостряются социальные вопросы, связанные с приостановкой работы и закрытием шахт и разрезов. 

Наиболее остро эта проблема стоит для шахтерских городов и поселков, где большинство предприятий зани-

маются добычей и переработкой угля или являются обслуживающими угледобычу производствами.  

В сложившейся рыночной ситуации успешное конкурирование продукции угледобывающих предприя-

тий на международном рынке и сохранение (повышение) уровня экспорта угля, а также жизнеспособность це-

лого ряда угледобывающих предприятий России, могут быть обеспечены только при условии совершенствова-

ния техники и технологий угледобычи, снижения издержек производства и повышения в конечном итоге тех-

нико-экономических показателей при обеспечении высокого уровня безопасности труда, что в свою очередь 

зависит от инвестиционной привлекательности проектов угледобычи. В этой связи приоритетными направле-

ниями развития угольной промышленности являются: обеспечение вовлечения в отработку высокотехнологич-

ных запасов и масштабная модернизация производства, которая позволит существенно повысить эффектив-

ность угледобычи и вывести угольную промышленность России на уровень ведущих угледобывающих стран. 

В настоящее время в угольной промышленности можно выделить следующие основные проблемы: 

- убыточность угольной промышленности; 

- высокий уровень травматизма; 

- экологические проблемы. 

Несмотря на все существующие проблемы, угольная промышленность в современном мире сохранила 

роль важнейшей базисной отрасли экономики. Значение угля как одного из основных типов энергоносителей на 

рубеже третьего тысячелетия обуславливается действием следующих ведущих рыночных факторов: 

- энергетика остается самой приоритетной отраслью экономики.  

- стабильная и обширная ресурсная база.  

- возможность для экспортеров угля работать на различных рынках сбыта.  

- дешевизна угля по сравнению со стоимостью прямых заменителей, стабильность цен угля. Стабиль-

ность и прогнозируемость цен угля обеспечивает для потребителей удобство планирования затрат.  

На перспективу до 2020 г. международные эксперты не ожидают существенного снижения роли угля как 

одного из важнейших энергоносителей. Более того, за счет весьма вероятного сокращения темпов роста по-

требления нефти и нефтепродуктов и пересмотра отношения к развитию атомной энергетики во многих странах 

может иметь место некоторый рост его доли в структуре энергопотребления.  

При нынешнем уровне потребления его разведанных запасов хватит примерно на 200 лет по сравнению с почти 

50 годами для газа и 30 - для нефти [4]. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: В данной статье определена значимость развития информационных технологий (ИТ) в современ-

ном бизнесе. Рассмотрена проблематика возникновения барьеров, препятствующих развитию ИТ в сфере со-

временного бизнеса и  сформулированы мероприятия по устранению этой проблемы. 

 

Человечество вступило в новый этап своего развития. Современное общество принято именовать ин-

формационным. Развитие компьютерной техники, информационно- коммуникационных технологий, создание и 

распространение глобальной сети Интернет открывают невиданные ранее возможности для использования ин-

формации. Определим значимость развития информационных технологий (ИТ) в современном бизнесе.  

 Любому предприятию, фирме, организации в процессе экономической деятельности приходится посто-

янно сталкиваться с большими информационными потоками: международными, экономическими, политиче-

скими, конкурентными, технологическими, рыночными, и т.д. При этом из множества потоков информации 

необходимо отобрать то, что соответствует поставленным целям. Качественная информация делает действия 

специалистов различных областей экономики целенаправленными и эффективными. В сложившихся условиях 

все более важной становится роль информационных технологий (ИТ).  

Под информационной технологией следует понимать систему методов и способов сбора, накопления, 

хранения, поиска, обработки, анализа, выдачи данных, информации и знаний на основе применения аппаратных 

и программных средств в соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователями [1]. 

 К основным видам информационных технологий относятся [1]: 

 1. Информационная технология обработки данных предназначена для решения хорошо структурирован-

ных задач, алгоритмы решения которых хорошо известны и для решения которых имеются все необходимые 

входные данные.  

2. Информационная технология управления предназначена для информационного обслуживания всех ра-

ботников предприятий, связанных с принятием управленческих решений.  

3. Информационная технология автоматизированного офиса призвана дополнить существующую систе-

му связи персонала предприятия.  

4. Информационная технология поддержки принятия решений предназначена для выработки управлен-

ческого решения, происходящей в результате итерационного процесса, в котором участвуют система поддерж-

ки принятия решений и человек. 

 5. Информационная технология экспертных систем основана на использовании искусственного интел-

лекта. Экспертные системы дают возможность менеджерам получать консультации экспертов по любым про-

блемам, о которых в этих системах накоплены знания.  

Современные информационные технологии используются в различных сферах деятельности, таких как: 

малый и средний бизнес, торговля, менеджмент, промышленность, финансовая деятельность и т.д.. Например, в 

сфере торговли используются ИТ электронного обслуживания клиентов. Они позволяют автоматизировать 

многие процессы, связанные с торговлей и оказанием пользователям различных видов услуг. Создаваемые для 

этого ИС автоматизируют процессы поиска нужных позиций в прайс-листах, позволяют вести архив докумен-

тов, составлять бухгалтерскую отчётность, анализировать спрос и предложения, выбирать оптимальные пути 

доставки товаров. [2]  

В условиях рыночной экономики все больше приобретают популярность Интернет- магазины или потре-

бительские аукционы, позволяющие осуществлять розничную торговлю с отдельными потребителями. В них 

отсутствуют затраты на аренду и заработную плату большого штата продавцов. В результате такие магазины 

устанавливают цены на товары в Интернете ниже, чем в традиционных «реальных» магазинах. При этом пред-

лагается большой ассортимент товаров, который не может предложить «реальный» магазин. [1]  

Далее рассмотрены проблемы развития информационных технологий и перспективы их развития.  

Барьеры, препятствующие развитию рынка ИТ, можно условно разделить на законодательные проблемы, 

общие для всей отрасли, факторы, сдерживающие рост внутреннего рынка, факторы, ограничивающие рост 

экспорта, а также институциональные проблемы.  

Неразвитость базового законодательства в сфере ИТ сдерживает развитие как спроса, так и предложения 

на рынке ИТ. Действующие федеральные законы «Об информации, информатизации и защите информации» 

[3], «Об участии в международном информационном обмене» и некоторые другие создавались более 10 лет 

назад. За это время возникла необходимость согласования содержащихся в них правовых норм с положениями 

российского гражданского законодательства, с учетом возможностей новых информационных технологий, а 

также задач по борьбе с антиобщественными явлениями при их использовании.  

Барьеры, сдерживающие развитие внутреннего рынка, обусловлены во многом низким спросом на ИТ со 

стороны основных групп потребителей: государства, населения, предприятий. 
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 Спрос на ИТ со стороны государственных органов и бюджетных организаций ограничен из-за отсут-

ствия необходимого объема финансирования масштабных государственных программ и проектов информати-

зации, нехватки квалифицированных и образованных пользователей, а также специалистов в сфере ИТ, недо-

статочной эффективности проведения конкурсов на выполнение государственных заказов. Высокие сроки и 

сложность ускоренной амортизации компьютерного оборудования для государственных органов и бюджетных 

учреждений является важным препятствием для модернизации существующей технической базы в сфере ИТ. 

[4]  

Проблемы, ограничивающие развитие экспорта в сфере ИТ.  

Для таможенного оформления экспорта продукции ИТ в соответствии с существующим законодатель-

ством предоставляется около двадцати документов, что приводит к задержкам в оформлении экспорта и росту 

административных расходов компаний, стимулируя увод экспортных операций в сфере ИТ за рубеж.  

К проблемам институционального характера относятся: низкий уровень развития механизмов привлече-

ния финансирования, недостаточный уровень развития и доступности телекоммуникационной инфраструктуры, 

несоответствие системы подготовки профессиональных кадров в сфере ИТ мировым стандартам, а также отсут-

ствие эффективных механизмов применения законодательства о защите интеллектуальной собственности. [1]  

Недостаточный уровень развития и доступности телекоммуникационной инфраструктуры тормозит раз-

витие малых и средних предприятий отрасли, препятствует их выходу на мировой рынок и развитию отноше-

ний с зарубежными партнерами.  

Несоответствие системы профессиональной подготовки специалистов в сфере ИТ ведущим международ-

ным стандартам приводит к дефициту кадров необходимой квалификации, особенно специалистов среднего 

звена и руководителей проектов информатизации, невозможности эффективной конкуренции российских спе-

циалистов со специалистами других стран.  

Предприятия отрасли ИТ не в состоянии самостоятельно решить перечисленные проблемы. В этих целях 

необходимо проведение скоординированной государственной политики, направленной на устранение назван-

ных барьеров и обеспечение государственной поддержки развития рынка ИТ в России.  

Необходимо обеспечить государственную поддержку развития внутреннего рынка на основе стимулиро-

вания спроса со стороны государства, населения и предприятий всех отраслей экономики для обеспечения 

масштабного внедрения и использования ИТ в социально-экономической сфере и государственном управлении 

и решения задачи модернизации страны.  

Обеспечение государственной поддержки данных направлений кроме специальных мер, предполагает 

также совершенствование базового законодательства в сфере ИТ и формирование институциональных основ 

развития отрасли.  

Подводя итог, хочется сказать, что информационные технологии в сфере бизнеса получают все большее 

распространение, растет количество компаний заинтересованных в создании собственных интернет-

представительств, сервисов и ресурсов в глобальной сети. Никто не может игнорировать новые технологии, 

широко распространяющиеся в нашей жизни, не говоря уже о той непосредственной выгоде, которую из них 

могут извлекать потребители уже сегодня. Результаты этих усилий уже воплощаются в реальных проектах 

 

 

Список использованных источников: 

 1. Информационные технологии управления: Учебное пособие, М.В. Бастриков; Институт.– Калинин-

град: Изд-во Ин-та «КВШУ», 2005.  

2. Информационные системы в экономике. И. В. Чернышев, А.Н. Никулин, Д.Н. Расторгуев. – УлГТУ, 

2009.  

3. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2014).  

4. Компьютерные технологии в жизненном цикле изделия: Учебное пособие, Яблочников Е.И., Фомина 

Ю.Н., – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. 

 

  



IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 8-10 апреля 2015 г. 

142 

 

УДК 004 

ПЛЕБАН И. В. 

студент, plebanirina@gmail.com 

КузГТУ, Россия, г. Кемерово 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Данная работа посвящена вопросу автоматизации процесса управления персоналом с помощью инфор-

мационной системы. Для решения задачи была разработана система управления поручениями в рамках Кузбас-

ского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева. Разработанная система может быть 

адаптирована под любую организацию со сложной структурой. 

Ключевые слова: управление персоналом; система управления поручениями; веб-приложение; контроль 
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Как ни странно, при современном уровне развития информационных технологий и изобилии, в частно-

сти, инструментов управления бизнес-процессами различных производителей тема эффективного оперативного 

управления поручениями или организации совместной работы не потеряла своей актуальности [1]. Интересным 

является то, что серьезные проблемы испытывают даже очень крупные организации, у которых должно быть 

достаточно ресурсов для приобретения и внедрения любой методики и технологии. 

Успешность работы любой организации напрямую зависит от качества и своевременности выполнения 

задач и поручений, которые ставятся руководством перед ее сотрудниками. Согласования, обсуждения, планер-

ки, уточнение, разъяснение – это лишь малая часть того, что должен сделать руководитель в течение 

дня. Много времени уходит на постановку задач и контроль работы подчиненных. Такое чрезмерное «внима-

ние» к процессу отвлекает от главного – качественного результата работы всей организации. 

Так для продуктивной работы любой организации необходима система отслеживания работы участников 

этой организации. То же самое можно сказать и о высшем учебном заведении. В настоящий момент в КузГТУ 

выдача различных поручений производится с участием огромного количества документов в бумажном виде. 

Это порождает следующие проблемы:  

 нарушение сроков выполнения задач; 

 нерациональное распределение времени на выполнение задач; 

 невыполнение работниками своих обязанностей или безответственный подход к их выполнению; 

 избыточность бумажной документации; 

 дублирование и потеря информации. 

Такие же проблемы встречается и на горнодобывающих предприятиях. 

Целью работы являлась разработка системы управления поручениями, которая будет обладать необхо-

димым функционалом, простым и понятным интерфейсом, высокой степенью интегрируемости в уже суще-

ствующее информационное пространство КузГТУ и возможностью адаптировать ее под любую организацию со 

сложной структурой. 

Система управления поручениями – это веб-приложение, которое предназначено для организации рас-

пределения поручений между участниками какой-либо группы. Данная система позволяет создавать поручения 

как одному, так и нескольким работникам сразу, комментировать, просматривать все отправленные и получен-

ные поручения, а также отслеживать их выполнение и составлять отчеты за определенный период. 

На данный момент существует достаточно большое количество систем управления поруче-

ния/заданиями/проектами. Для анализа было рассмотрено только 6 аналогичных программ, таких как: JIRA, 

TeamER, Worksection, Redmine, Claris и МегаПлан. Все предложенные системы управления представляют 

удобный интерфейс, хорошо продуманную систему и простой контроль доступа, но содержат излишний функ-

ционал и многие из них являются дорогостоящими. В связи с этим было принято решение о разработке само-

стоятельного продукта, учитывающего специфику образовательного учреждения и положительный опыт про-

дуктов-конкурентов. 

Разработанный продукт представляет собой веб-приложение, обладающее простым и понятным интер-

фейсом (Рисунок 1) и необходимым функционалом, а именно:  

 регистрация и авторизация (Рисунок 2) с ограничением прав доступа; 

 создание новых поручений, как одному человеку, так и группе лиц с назначением главного ответствен-

ного; 

 разбиение поручения на подпоручения, а также перенаправление поручения другому ответственному 

лицу;  

 редактирование и удаление поручений; 

 отслеживание уровня выполнения поручений, 

 комментирование поручений; 

 назначение даты завершения задачи;  

 просмотр всех сотрудников организации; 

 создание заметок («напоминалок»); 
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 анализ продуктивности работы; 

 отображение актуальных задач пользователя в удобочитаемом виде; 

 формирование отчетов за год, квартал и месяц о выполненных и невыполненных поручениях.  

В дальнейшем планируется реализовать функции рассылки важных поручений на электронную почту и 

мобильный телефон исполнителя. 

С этим проектом контроль работы подчиненных станет намного проще, можно будет узнать на каком 

уровне выполнения находится интересующее вас поручение, количество бумаг на столах у руководства и со-

трудников организации сократится. 

В данный момент система проходит тестирование в институте информационных технологий, машино-

строения и автотранспорта КузГТУ, после успешного завершения будет идти речь о ее внедрении и примене-

нии во всех структурах университета. 

 

 
Рисунок 1. Главная страница системы управления поручениями 

 

 
Рисунок 2. Авторизация пользователя 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНПИЕ ЗАТРАТАМИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» 

 
 Аннотация. В бизнесе мы постоянно сталкиваемся с необходимостью принимать важные решения, которые 

заставляют нас прогнозировать видение будущего и предполагать, куда заведут нас наши решения. По этой 

причине предприятиям нужно обладать многими навыками и информационными системами для прогнозирова-

ния возможных и вероятных результатов этих решений. В качестве эффективного инструмента управления 

бизнесом можно использовать технологии, разработанные непосредственно на предприятии и позволяющие 

поставить их на научную основу. Ниже – материал, посвященный одному из методов построения Управленче-

ского учета на основе сбалансированной системы показателей на крупнейшей шахте России - ОАО «Распад-

ская». 

Ключевые слова: управление, показатели, система. 

 Подсистема прогнозирования себестоимости является центральным звеном вероятностно-статистической мо-

дели сбалансированности производственно-финансовых результатов. Планирование показателей в единой ин-

формационной системе управленческого учета осуществляется с соответствующей ориентацией на достижение 

поставленных целей – бюджетирование, ориентированное на результат,  

 Основой эффективного функционирования системы управленческого учета является качество информацион-

ной базы. В процессе настройки управленческой модели выполняется первичное заполнение основных данных, 

которые составляют интегрированную с бухгалтерским и финансовым учетом единую информационную базу, и 

используются всеми модулями системы. Дальнейшее пополнение базы данных происходит в процессе опера-

тивной работы и включает в себя систематизированное накопление, хранение, по мере необходимости про-

смотр и изменение параметров 

 По существу, каждая модель есть форма имитации, поэтому в имитационных моделях, в отличие от других 

аналитических моделей, не является обязательными требования об формирование верного единственного ре-

шения заданных показателей базы данных, хотя и требования в получении таких решений из модели не исклю-

чены, а иногда и желательны. Имитационное моделирование информационной базы данных способно дать как 

хорошие результаты, так и ошибочные. Поэтому при использовании имитационных моделей в формировании 

информационной базы данных нужно четко понимать смысл вводимых допущений, сильные и слабые стороны 

метода, его преимущества и недостатки. От того, что будет заложено в информационную основу базы данных 

управленческой модели, во-многом зависит и результат. Имитационное моделирование и управленческий учет 

объединяет то, что их информационная база не имеет ограничений, а формируется, исходя из практических по-

требностей эффективного управления предприятием. Выбор и использование метода прогнозирования и вида 

прогнозной модели себестоимости выпуска продукции во-многом определяют эффективность принятия управ-

ленческих решений.  

 Для того чтобы модель прогноза себестоимости была эффективной, то есть достигала некоторых поставлен-

ных целей, она должна удовлетворять следующим требованиям: 

 1. быть реальной, т.е. соответствовать достижению целей и задач исходя из располагаемых ресурсов и време-

ни; 

 2. быть реализованной, то есть удовлетворять потребности менеджмента в формировании заданной информа-

ции и ее контроле; 

 3. понятной пользователю и оперативной в решении управленческих задач, т.е. быть достаточно мобильной в 

предоставлении необходимой информации; 

 4. иметь достаточный уровень выхождаемых вероятностных значений; 

 5. должна быть достаточно гибкой, легко настраиваемой при изменении внешних или внутренних условий. 

 Методическая проработанность управления затратами выгодно отличается от областей регулярного менедж-

мента: здесь действуют отраслевые положения по планированию и учету затрат, переведены и опубликованы 

западные труды по контроллингу. Большой объем, и рутинный характер выполнения расчетов заведомо пред-

полагают перенос такого рода работ на компьютер. Выход видится во «встраивании» механизмов управления 

затратами в единую информационную систему предприятия. Прежде всего подсистема управления затратами 

должна быть информационно взаимосвязана с подсистемами управления производством, с одной стороны, и с 

подсистемой бухгалтерского, финансового и налогового учета – с другой: именно в них формируются требуе-

мые для расчетов исходные данные – нормативные, плановые и фактические. Вместе они образуют единый 

технологический конвейер «планирование производства – планирование (прогнозирование) затрат – учет фак-

тических затрат – анализ затрат», который кардинально повышает оперативность и достоверность расчетов, 

высвобождает экономистов и бухгалтеров от рутинной работы, дает им время и инструменты для анализа. 

 Поскольку себестоимость является определяющим фактором формирования прибыли и соответственно капи-

тала предприятия, то основой для построения модели ее прогнозирования может служить система «директ-
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костинг». В известной формуле [2] общие затраты на производство продукции состоят из двух частей – посто-

янной (Зc) и переменной (Зv), где уравнение примет вид: 

              З = Зc + Зv                                                                                                                              (1) 

 или                                                                        З = ЗC + ЗV/t . О                                                                        (2) 

где Зv/t – сумма переменных затрат на единицу продукции;  

О – объем продукции в натуральных единицах измерения. 

 В практике на поведение затрат влияет множество внешних и внутренних факторов. 

 Анализ формирования затрат выявил, что среди прочих факторов, на изменение затрат внутри квартала боль-

шое влияние оказывает так называемый «фактор срока отчетности». Это означает, в первые два месяца квартала 

фактические затраты на производство продукции несколько занижены ввиду запаздывания предъявления сче-

тов поставщиками за оказанные услуги, а в третьем месяце срабатывает фактор срока отчетности, (срок предо-

ставления бухгалтерской отчетности в налоговые и другие органы осуществляется один раз в квартал) и затра-

ты значительно возрастают. Расчетно установлено, что затраты третьего месяца квартала выше первых двух в 

пределах 2-5% при прочих равных условиях. Для устранения данной проблемы скорректируем уравнение (2) с 

учетом фактора срока отчетности. Для этого определяется расчетным путем коэффициента реагирования затрат 

в зависимости от фактора срока отчетности (КО). Тогда уравнение затрат для последнего месяца квартала будет 

иметь вид: 

OT/VС K)OЗЗ(З 
                                                             (3) 

Одним из значительных факторов влияющих на формирование затрат является инфляция. Для уточне-

ния расчета показателей прогнозируемого периода используем поправочный коэффициент КI увеличения 

(уменьшения) уровня инфляции относительно базового периода. Отсюда затраты для первого и второго месяца 

прогнозируемого квартала рассчитываются следующим образом: 

   IT/VС K)OЗЗ(З 
                                                                (4) 

для последнего месяца квартала: 

                                       IOT/VС KK)OЗЗ(З 
                                                              (5) 

           где условные обозначения соответствуют принятым ранее. 

 Рассматривая изменение себестоимости по элементам затрат за отчетный период по отношению к предыду-

щему и соответственно объема производства, можно определить, что коэффициент реагирования затрат по эле-

ментам в зависимости от объема производства носит хаотичный характер, т.е., как прогрессивный, так и дегрес-

сивный. В данном случае на поведение затрат влияют также множество факторов: изменение структуры затрат, 

изменение положения по оплате труда, ввод или выбытие дорогостоящего основного капитала и др. 

 С учетом изложенного, скорректируем выражения 4 и 5 на персонифицированные поправочные коэффициен-

ты реагирования затрат по каждому элементу затрат (КР – коэффициент роста (снижения) по каждому элементу 

затрат). Отсюда материальные затраты для первого и второго месяца прогнозируемого квартала рассчитывают-

ся следующим образом: 

                                 РIT/VСМ КK)OЗЗ(З 
                                                              (6) 

для последнего месяца прогнозируемого квартала: 

                                 РIOT/VСМ КKK)OЗЗ(З 
                                                        (7) 

 Аналогично рассчитываются затраты по каждому элементу затрат. Общие затраты на производство продук-

ции за месяц определяются как сумма затрат по каждому элементу. 

 Скорректированные уравнения (6,7) позволяют дополнительно увеличить вероятность выхождаемости про-

гнозируемых показателей себестоимости до 96-98%. 

 1. Моррел Д. Как делать прогнозы в бизнесе. Руководство для предпринимателей / Перевод с англ.. М.: 

HIPPO, 2004. – 283 с. 

 2. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – 3-е изд., перераб. и доп.. – 

М.: ИНФРА-М, 2001. – 208 с. – (Серия «Высшее образование»). 

 3. Robert S. Kaplan, David Norton, The Balaced Scorecard: “Translating Strategy into Action”, (Boston. MA: HBR 

Press, 1997, p.9. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ 

 ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
 Аннотация. Тема управленческого учета и сбалансированной системы показателей (ССП) в настоящее время 

является одной из самых дискуссионных в теории и практике управления в России, интерес к которым обу-

словлен постоянно растущей концентрацией капитала, высоким уровнем внешней и внутренней конкуренции, 

непредсказуемостью инфляционных изменений, ростом производственных издержек. Эти и другие подобные 

вопросы продолжают оставаться в центре научных дискуссий. 

Ключевые слова: управление, показатели, система. 

 Представленная комплексная информационная модель управления по результатам включает в себя универ-

сальную систему сбалансированных ключевых показателей эффективности деятельности предприятия. Она 

развивает такие концепции, как сбалансированная система показателей, разработанная в конце 80-х гг. прошло-

го столетия профессорами Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном, управление результативностью, управле-

ние компетенциями. Концептуальная новизна этой системы заключается в соединении управленческих техно-

логий, обеспечивающих комплексный, системный подход к методологии управления бизнесом, а также инди-

видуальный подход, выраженный в применении системы сбалансированных показателей. 

 Сказывается, с одной стороны, многообразие теоретических обоснований проблемы, как зарубежными, так и 

отечественными авторами, а с другой – отсутствие практического опыта использования в финансово-

хозяйственной деятельности угледобывающих предприятий методологических принципов и методов разработ-

ки и внедрения стратегического управления бизнесом. 

 Западная экономическая наука управленческого учета, располагая огромным запасом знаний о различных 

методах, тем не менее, признает необходимость кардинальных перемен в структуре стратегического управлен-

ческого учета. Зарубежный и отечественный теоретический и практический опыт организации управленческого 

учета свидетельствует о том, что он является внебалансовым учетом, его показатели не сводятся в единую ба-

лансовую систему. Если показатель не оценивает, то показатель ли он? Кому нужна система показателей, кото-

рая измеряет много чего, но ничего не оценивает? Потому что ни одно действие, выведенное из рекомендаций 

ССП, нельзя прямо или логически связать с прибылью или убытками предприятия, так как она «лишена сред-

ства оценки». Нельзя управлять тем, что нельзя измерить и оценить. А решить проблему эффективного управ-

ления угледобывающим предприятием, основываясь только на собственной интуиции, практически невозмож-

но. Поэтому возрастает актуальность теоретической и практической разработки структурных аспектов теории 

прогнозирования. 

 Учитывая неоднозначность и дискуссионность самого предмета управленческого учета, многообразие точек 

зрения в публикациях на эту тему, авторы отошли от абсолютной строгости и однозначности, формулируют и 

обосновывают свою позицию в отношении этих вопросов. 

 Разработанная авторами комплексная информационная модель управленческого учета включает в себя уни-

версальную систему сбалансированных ключевых оценочных показателей эффективности деятельности пред-

приятия. Концептуальная новизна этой системы заключается в переводе внебалансовых стратегических целей и 

задач предприятия, основанных на комбинации краткосрочных и долгосрочных финансовых и  нефинансовых 

показателях, в сбалансированную систему ключевых оценочных показателей по четырем перспективам оценки: 

1) Собственник – оценочные финансовые показатели формирования и использования прибыли, рентабельности, 

деловой активности; 2) Государство – оценочные показатели отчислений во все уровни бюджетов; 3) Рынок – 

оценочные показатели, характеризующие перспективы внутренних бизнес-процессов, (снижение себестоимости 

продукции, повышение ее качества и т.д.), с целью улучшения финансовых показателей и удовлетворения по-

требностей получателей продукции, работ, услуг; 4) Работник – оценочные показатели перспективы  трудоза-

трат  (производительности труда и трудоемкости) и адекватной системы вознаграждения. 

 Модель включает в себя одиннадцать блоков, в том числе блоки «Производственная себестоимость», «Нало-

ги», «Платежный календарь», «Перспективный баланс», «Бюджет», «Финансовый анализ». Блоки в свою оче-

редь, объединены в функциональные контуры. В каждом блоке имеется ряд подсистем, детализирующих пара-

метры расчетов качественных или количественных оценок.  

 До сих пор на многих угледобывающих предприятиях управление себестоимостью осуществляется на основе 

традиционного калькулирования полной себестоимости по данным бухгалтерского учета. 

 Управление издержками осуществляется на основе экономико-математической модели (программы) с приме-

нением системы директ-костинг. Из множества применяемых в зарубежной практике методов разделения за-

трат на постоянные и переменные в настоящей модели применен метод высшей и низшей точек. 

РIOT/VСМ
КKK)OЗЗ(З 
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 Скорректированные уравнения на коэффициент реагирования затрат по фактору срока отчетности (КО), коэф-

фициент ожидаемого изменения уровня инфляции (КI), персонифицированные поправочные коэффициенты 

роста (снижения) затрат по каждому элементу затрат (КР) позволяют получить ряд необходимых экономиче-

ских параметров и дополнительно увеличить вероятность выхождаемости прогнозируемых показателей себе-

стоимости в краткосрочном периоде до 96-98%. 

Под «собственными привлеченными, отвлеченными средствами» следует понимать следующее. Изменение в 

денежном выражении (прирост или снижение) по активу статей баланса 

 Изменение в денежном выражении (прирост или снижение) по активу статей баланса представлено ввиде сле-

дующего выражения: 

НКС
СС 

 
где: 

 С


 – ожидаемое отклонение средств по соответствующему счету 

 К
С

 – ожидаемое сальдо на конец прогнозируемого периода; 

 Н
С

 – сальдо на начало прогнозируемого периода; 

 Таким образом, в сбалансированной системе показателей прогнозируемые общие средства, которые будут 

находиться в распоряжении предприятия, могут быть сформулированы следующим образом 

)(ПS
СЧ.СЧO


 

где:  

        O
S

 - общие средства, которые будут находиться в распоряжении предприятия в прогнозируемом периоде; 

       Ч
П

- чистая прибыль предприятия; 

        СЧ.С


- ожидаемая сумма отклонений средств по соответствующим активным счетам. 

 Изменение в денежном выражении (прирост или снижение) по пассиву статей баланса могут быть выражены 

следующим образом: 

.ПЛ.СЧ.С
RМПТ 

 
где: Т - прогнозируемые общие вложения; 

       .СЧ.С
П

- ожидаемая сумма отклонений средств по соответствующим пассивным счетам; 

       М – ожидаемая сумма гашения кредиторской задолженности; 

       .ПЛ
R

- ожидаемая сумма оплаты резерва предстоящих расходов и платежей. 

 В вероятностно-статистической модели прогнозирования сбалансированности производственно-финансовых 

результатов, то есть в сбалансированной системе показателей (ССП), баланс сальдо всех активных счетов и 

сальдо всех пассивных счетов достигается следующим образом. 

 Если, используя основу балансоведения причинно-следственных связей, ожидаемую сумму гашения креди-

торской задолженности (М) представить в виде 

.ПЛ.СЧ.СO
RПSМ 

 
где, показатели соответствуют ранее принятым, тогда выражение примет следующий вид: 

.ПЛ.ПЛ.СЧ.СO.СЧ.С
RRПSПТ 

 
При взаимном сокращении соответствующих значений данное выражение будет выглядеть следующим 

образом: 

O
SТ 

 
то есть, общие средства, которые будут находиться в распоряжении предприятия в прогнозируемом периоде, 

равны ожидаемым общим вложениям. Значит, управленческая модель приняла вид сбалансированной системы 

показателей. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Для добывающих и промышленных предприятий Кузбасса приобретает актуальность проблема необхо-

димости внутреннего контроля качества, а так же промышленной безопасности и охраны труда. В процессе 

самопроверок выявляются замечания, обработку которых предлагается автоматизировать путём разработки и 

внедрения базы данных «Несоответствия». Разработанная база данных способствует более глубокому и деталь-

ному анализу объектов аудита и позволяет сокращать затраты времени на обработку и классификацию наруше-

ний. 

Ключевые слова: внутренний аудит; несоответствия; автоматизация; база  данных. 

 

Крупные промышленные и добывающие предприятия, самостоятельно внедряющие различные системы 

менеджмента, в том числе системы менеджмента качества (по стандарту ГОСТ ISO 9001-2011) и системы про-

мышленной безопасности и охраны труда (в соответствии с требованиями стандарта OHSAS 18001:2007), стал-

киваются с рядом определенных трудностей. Часть из них связана с вопросом организации процесса внутрен-

него аудита, который является неотъемлемой частью системы управления.  

Внутренний аудит – это независимая и объективная деятельность консультационного характера, обеспе-

чивающая конкретные результаты, направленные на повышение стоимости и улучшение работы организации 

[1]. Аудит «высвечивает» сильные и слабые стороны деятельности предприятия, является источником его жиз-

ненной силы, заключает в себе тот потенциал, который дает возможность предприятию функционировать и 

выживать в условиях рынка. 

Так как на крупном производственном предприятии замечаний во время внутреннего аудита выявляется 

много, особенно на этапе «становления» системы менеджмента, для обработки этого значительного массива 

данных необходимы дополнительные средства. С целью реализации процессного подхода к внутренним про-

веркам [2] было разработано решение – создание базы данных (БД) «Несоответствия». 

Целью работы являлась разработка БД, которая должна давать пользователю возможность вносить в неё 

данные посредствам формы «Ввести несоответствие», просматривать содержимое БД в виде одной таблицы, 

получать выборку данных по запросу, определяемому с помощью фильтра, а так же давать возможность вы-

гружать данные в документ *.xlsx для дальнейшего анализа и возможности отслеживать динамику количества 

несоответствий и уведомлений по тем или иным элементам системы управления. Схема данных представлена 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема данных БД «Несоответствия» 

Были сформулированы задачи программы:  

 просмотр, добавление данных; 

 поиск данных; 
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 экспорт данных в документ *.xlsx. 

Программа была разработана на языке программирования C# платформы Visual Studio 2012. Для хране-

ния данных используется СУБД Microsoft SQL Server 2012.  

Информационная система для проведения внутреннего аудита разделяет всех пользователей на 3 группы: 

руководители, внутренние аудиторы и проверяемые. 

После прохождения авторизации в системе пользователю становится доступен определенный правами 

функционал:  

 управление справочниками сотрудников и пунктов ГОСТ,  

 добавление замечаний,  

 ведение планов проверок (Рисунок 2),  

 поиск и сортировку, 

 печать отчетов. 

 
Рисунок 2. Форма добавления подразделения для проверки 

Для оптимизации работы службы качества и/или промышленной безопасности и охраны труда с выяв-

ленными во время внутренних проверок замечаниями и в соответствии со стандартом предприятия «Внутрен-

ний аудит» в базе данных записи обязательно ранжируются по значимости на: значительные несоответствия, 

малозначительные несоответствия, уведомления.  

На данном этапе разработанная база данных позволяет решать поставленные перед внутренними аудито-

рами предприятия задачи по классификации и систематизация выявляемых замечаний и способствует более 

глубокому и детальному анализу процессов производства со стороны руководства. В дальнейшем планируется 

доработка базы данных и расширение её функционала, направленное на возможность фиксации разработки и 

выполнения коррекций корректирующих действий с целью дальнейшей автоматизации процессов системы ме-

неджмента. 

Информационная система зарегистрирована в Роспатенте [2]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПОИСК СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛА-

СТЕРА 

 

Аннотация. В статьи представлена экономическая модель производственного кластера (ПК) состоящая 

из трех подсистем: снабжения материалами и средствами труда, а также производства конечной продукций. 

Определена задача поиска оптимального стационарного состояния ПК, при условии максимизации величины 

производства конечной продукций. Приведен алгоритм поиска стационарного состояния производственного 

кластера. 

Ключевые слова: производственный кластер, трехсекторная модель, стационарное состояние системы, 

оптимальное управление. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений в мировой экономике является ее кластеризация 

[3]. Особый интерес к кластерным системам связан с тенденциями группировки и консолидации капиталов, 

которые могут привести к активизации процессов интеграции производства. В процессе перехода (или простого 

развития) экономики на экономику, базирующуюся на кластерах, государство, реализуя свои общие нацио-

нальные цели, стимулирует развитие кластеров в различных отраслях. 

Стержнем эффективного функционирования кластера как экономической системы является процесс 

группового стратегического планирования. Для поддержки принятие стратегических решений, так правовых, 

как и экономических, необходимо создавать и исследовать экономические модели ПК, как замкнутого, так и 

открытого характера [3], [4], [5]. 

ПК можно представить как, совокупность трех взаимно связанных подсистем, которые используют мате-

риалы (предметы труда), трудовые ресурсы (рабочая сила) и производственные фонды (средства труда) до про-

изводства продукции [2]. При построении математической модели необходимо учесть, что рассматривается 

замкнутая система. 

Для построения модели ПК обозначается через i  подсистем (сектора) модели, где 0i  – материальная, 

1i  – фондосоздающая и 2i   – производственная. 

Таким образом, рассматривается модель трехсекторной экономики, которая сводится к  задаче нелиней-

ного программирования при определении стационарного состояния:  

 2

2 2 2 2 , maxsi i
x A k
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при условиях:  0 1 2 1, 0 1;i         (2) 
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Постановка задачи. Найти управляющие параметры is  и i удовлетворяющие условиям (2) – (4), и до-

ставляющие максимальное значение предметов потребления (1). 

Для решений поставленной задачи использовалась  функция Кобба-Дугласа: 

 
1

( , ) , ( ) , 0,0 1, 0,1,2.i i i

i i i i i i i i i i i i iX F K L AK L f k Ak A i
   

        (6) 

и метод множителей Лагранжа специального вида. Функция пишется в виде: 
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здесь, , 1,..,6jc j   – множители Лагранжа. 

Для исследования функции ( , , , )i i i jL s k c  на экстремум, записывается необходимые условия экстре-

мума первого порядка. 

Алгоритм получения конечного решения стационарного состояния кластера (ССК) [1] начинается с 

нахождения значение параметра 1s  из уравнения полученного в виде: 

 

1 0

0 01 11
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где , 0,1,2i i   обозначают следующие значения: 
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Используя найденное значение параметра 1s , найдены неизвестные переменные: 

, , , , 0,1,2, 1,..,6.i i i jk s c i j  
 

С помощью описанного метода, для поставленной задачи из [2] найдено решение задачи поиска ССК ПК. 

Результаты представлены в таб.1. 

Таблица 1. Результаты расчета оптимального стационарного состояния ПК предлагаемым методом 

i  0 1 2 

i  
0,3944 0,2562 0,3494 

is  
0,2763 0,4476 0,2761 

ik  966,56 2411,61 1090,17 

Значение целевой функции 

2x  29,1544 

Все расчеты реализованы с помощи программного пакета Maple. Разработанный алгоритм дает возмож-

ность определить распределение капитала в ПК. 
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Аннотация 

В связи с развитием Международных стандартов финансовой отчетности  (далее МСФО) становится 

крайне  важным вопрос подготовки     квалифицированных специалистов в том числе и на на горных предприя-

тиях. Тезис о необходимости  обязательного использования  активных   методов,  по мнению  автора, позволяет  

осуществлять анализ жизненных ситуаций и получать  определенный комплекс практических умений и знаний, 

которые необходимо освоить специалистам для работы по международным стандартам. В основу деловых игр и  

кейсов положена теоретическая модель проведения трансформации финансовой отчетности.  
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С развитием Международных стандартов финансовой отчетности  (далее – МСФО)  становится крайне  ак-

туальным вопрос подготовки     квалифицированных специалистов в  этой области. В  вузах имеются обяза-

тельные программы, Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России)  предлагает 

подготовку  по специализации «Бухгалтер по МСФО». Тезис о необходимости  обязательного использования  

активных   методов,  по мнению  автора, позволяет  осуществлять анализ жизненных ситуаций и получать  

определенный комплекс практических умений и знаний, которые необходимо освоить специалистам для рабо-

ты по международным стандартам. 

Уровень образования имеет большое значение для работодателя. Возможность оценить этот  уровень огра-

ничена лишь при наличии диплома об окончании солидного вуза. Определить степень готовности человека рас-

ти и развиваться  свидетельствует его стремление к непрерывному продолжению образования в любых фор-

мах[1]. 

Проведем систематизацию  активных методов  обучения,    а затем   оценим  возможность  применения их  

в учебном  процессе (таблица 1). 

Таблица 1 

Активные методы  обучения   в области  международной стандартизации учета [3] 

Методы активного 

обучения  

Отличительные характеристики  

 

1.Метод игровой  

ситуации 

Технологии действия, т.е. совокупность: методов и принципов, реализуемых в определен-

ной последовательности, и в виде набора методического инструментария различных ком-

понентов, составляющих разноплановый технологический аспект управления процессом 

обучения. 

Деловая игра «Трансформация финансовой отчетности». 

2.Разработка  

 модульного учебно-

го пособия по   

дисциплине  МСФО 

Максимально полное вовлечение студентов (слушателей)  в процесс обучения, делает 

его доступнее, наглядность учебного материала  и  позволяет взаимодействовать с объ-

ектом изучения. 

 

3. Кейс-метод 

 (Case-study) 

Метод анализа жизненной ситуации, описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный ком-

плекс умений и знаний, которые необходимо освоить и усвоить при разрешении дан-

ной проблем. 

 

Таким образом, в  игровом режиме можно создать профессиональный  статус и  ввести систему самостоя-

тельности  решения вопросов,  осуществлять методологический контроль. К сожалению, в рамках одной публика-

ции нет возможности представить этот  весь увлекательнейший процесс, поэтому уделим внимание некоторым  

позициям. Студентам (слушателям)  предлагается  на условном примере освоить начальный этап трансформа-

ции с  расшифровкой статей отчётности ОАО «Компания» и детализацией остатков бухгалтерских счетов, не-

обходимых для процесса трансформации и реклассификации. Представим имитационную модель деловой иг-

ры по этапам (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Имитационная модель деловой  игры «Трансформация финансовой отчетности» 

 

Предлагаемая  деловая игра   представляет собой средство получения дополнительных знаний и навыков в области 

международной стандартизации. Это позволяет в условиях учебного процесса воспроизвести события, отражающие 

реально отражающие методы составления  требуемой отчетности.  
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ 

ОАО «УК КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»  

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием конкурентных преимуществ угольной ком-

пании как основы разработки конкурентной стратегии и усиления рыночной позиции на рынке, определяются 

этапы и методики формирования стратегии конкуренции на примере ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». В каче-

стве основныого направления конкурентной стратегии компании определяется стратегия дифференциации про-

дукта. 
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Эффективность и конкурентоспособность угледобывающей компании на внешнем и внутреннем рынках 

зависят в большей степени от выработанной  модели конкурентной стратегии, в соответствии с которой прини-

маются решения, связанные с управлением в области роста технологий проведения горных работ; управлением 

основными и вспомогательными процессами механизации; налаживанием процесса производства и труда; фор-

мированием высококвалифицированных кадров; разработкой мероприятий по охране окружающей среды; по-

вышением конкурентоспособности угольной продукции; улучшением финансового состояния предприятия в 

целом. [1] Эффективность стратегического плана зависит от разработки цели предприятия, анализа внешней и 

внутренней среды, экономической обстановки, потенциала предприятия, оценки сильных и слабых сторон ком-

пании, анализа деятельности конкурентов.  

В основе любой стратегии фирмы лежат конкурентные преимущества. Конкурентное преимущество – это 

положение фирмы на рынке, которое позволяет ей преодолеть конкуренцию и привлечь покупателей.[2] Кон-

курентные преимущества представляют собой уникальные активы компании, которые позволяют побеждать в 

конкурентной борьбе. Конкурентные преимущества являются основой конкурентной стратегии предприятия. 

Конкурентные преимущества предоставляют компании возможность занять прочное положение на рынке за 

счет предоставления потребителям продуктов, которые имеют для них наибольшую ценность (продукция по 

низкой цене или высокого качества). Таким образом, конкурентные преимущества – это определенные рыноч-

ные характеристики организации, создающие превосходство над конкурентами при помощи разработанных 

конкурентных стратегий, которые помогают предприятию удержать долю рынка.  

При разработке конкурентной стратегии предприятия необходимо определить его сильные и слабые сто-

роны, занимаемую им позицию, оценить внешнюю и внутреннюю среды, экономические позиции компании. 

Разработка конкурентной стратегии предприятия осуществляется по следующим этапам:  

1. На первом этапе дается краткое описание предприятия (его организационно-правовая форма, характери-

стика продукции), определяется миссия компании, вырабатываются цели.  

2. На втором этапе изучается внешняя среда предприятия, то есть факторы, которые оказывают влияние на 

деятельность компании, а также оценивается влияние конкурентов.  

3. На третьем этапе оценивается внутренняя среда организации, ее сильные и слабые стороны, финансовое 

состояние, производство, кадры.  

4. На четвертом этапе руководством фирмы принимается решение о выборе стратегии, которой будет сле-

довать, и которая повысит результативность, эффективность и конкурентоспособность предприятия.  

5. На пятом этапе осуществляется реализация конкурентной стратегии фирмы. [3] 

На основе PEST-анализа, включающего политические и сбытовые условия, производственные, социальные 

и экономические факторы, целесообразно оценить внешнюю среду ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и выявить 

возможности предприятия, определить основные внешние угрозы и предложить мероприятия по их преодоле-

нию. Анализ показывает, что влияние политических факторов на современное состояние угольного рынка явля-

ется достаточно сильным, поэтому компании приходится постоянно осуществлять анализ этих внешних факто-

ров. Экономические факторы также оказывают большое влияние на деятельность угольного рынка, так как эко-

номическая ситуация в стране не способствуют росту и улучшению финансового состояния предприятия, толь-

ко если оно не имеет сильной государственной финансовой поддержки. Влияние социальных факторов являет-

ся неблагоприятным, поэтому необходимо проводить оценку этой сферы, привлекать высококвалифицирован-

ных работников, создавая привлекательность рабочих мест и заработной платы. Технологические факторы ока-

зывают на предприятие положительное влияние. Достижения в НИОКР создают условия для расширения парка 

оборудования, модернизации и усовершенствования оборудования, введения дополнительных мощностей, по-

вышения качества производимой продукции. К основным конкурентам ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» отно-

сятся ОАО «СУЭК», ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Южный Кузбасс» (ОАО «Мечел-Майнинг»), ОАО «Куз-

басская топливная компания». Однако ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» на протяжении достаточно длительного 
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времени занимает прочное лидирующее второе место на российском рынке и первое место на рынке Кузбасса, 

таким образом, компания обладает сильной конкурентной позицией. [4]  Сильное влияние на деятельность 

компании оказывают поставщики вследствие размеров и сроков поставок, широты ассортимента поставляемых 

товаров и услуг. Большое влияние оказывают потери времени и финансов в случае поиска новых поставщиков. 

Сильное влияние оказывают конечные потребители, так как покупатели угля – это корпоративные клиенты 

(электростанции, металлургические предприятия, коммунально-бытовые предприятия, коксохимические заво-

ды) и они приобретают большие объемы угольной продукции. Основными странами-экспортерами угля ОАО 

«УК «Кузбассразрезуголь» являются Франция, Италия, Турция, Венгрия, Греция, Китай, Япония, Австрия, Ве-

ликобритания, Германия. 

Для оценки внутренней среды и стратегических возможностей предприятия ОАО «Кузбассразрезуголь» 

рекомендуется использовать SWOT-анализ, учитывающий угрозы и возможности, сильные и слабые стороны.  

В целом корпоративная стратегия развития компании ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» − это стратегия ин-

тенсивного роста (глубокое проникновение на рынок, привлечение новейших технологий производства про-

дукции, обновление производственного оборудования, совершенствование продукции). 

Основным направлением конкурентной стратегии является стратегия дифференциации продукта. Для эф-

фективной реализации данной стратегии необходимы следующие факторы (конкурентные преимущества): вы-

сокая репутация качества угля компании, технологическое лидерство, высокий потенциал фундаментальных 

исследований, высокий потенциал маркетинга и тесная кооперация с каналами сбыта, тесная взаимосвязь 

НИОКР и маркетинга, возможности привлечения квалифицированной рабочей силы. Для формирования конку-

рентных преимуществ ОАО УК «Кузбассразрезуголь» необходимо:  

1. Техническое перевооружение и реконструкция компании, путем вывода устаревающих производствен-

ных мощностей.  

2. Повышение эффективности производства путем обогащения и глубокой переработки угля. В настоящее 

время уже перерабатывается 62,2 % от всей добычи угля (24 миллиона тонн).  

3. Инновационное развитие, связанное с созданием из угля продуктов смежных отраслей, что расширит 

круг потребителей и выведет уголь на новые рынки, а также снизит расходы на транспортировку.  

4. Повышение производительности и эффективности труда на основе оснащения угольных предприятий 

современной высокопроизводительной техникой и технологиями, отвечающими мировым стандартам по без-

опасности и экологичности.  

5. Создание новых морских терминалов, необходимых для того, чтобы компания могла иметь свободные 

портовые мощности.  

6. Создание энерготехнологических комплексов, позволяющих перейти к освоению ресурсов угольных ме-

сторождений, извлечению и использованию метана.  

7. Привлечение высококвалифицированных работников, обучение и переобучение сотрудников компании.  
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Аннотация 

В статье показано, что определяющим критерием и необходимым условием адаптации экономики России к 

кризисным условиям является высокая инновационная активность хозяйствующих субъектов. Выявлены при-

чины увеличения инвестиционных рисков РФ. Показаны необходимые условия дальнейшего развития наци-

ональной экономики. 
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Современный этап развития мировой экономики характеризуется совокупностью присущих ей кризис-

ных явлений, среди которых выделяются демографический, энергоэкологический, продовольственный, геопо-

литический, финансовый и другие кризисы. Мировое сообщество живет во времена радикальных перемен, свя-

занных со сменой макроэкономических циклов и технологических укладов. Происходят цикличные колебания 

темпов экономического роста, имеющие общий тренд к снижению [1], на фоне общего ускорения инновацион-

ного развития. Инновационная экономика или «экономика знаний» имеет способность более гибко адаптиро-

ваться к кризисным условиям по сравнению с традиционной.  

Россия является частью глобальной цивилизации, а ее экономика, вследствие происходящих процессов 

глобализации, органично встроена в мировую экономическую систему. К концу XXв. наша страна подошла с 

крайне низким технологическим и инновационным потенциалом. Завершив передел собственности, бизнес-

сообщество в XXI в. активизировало инвестиционные процессы.  Так по данным  [2]  с 2000 по 2013 гг. средне-

годовой прирост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составил 8,5%, в действующих ценах – 

20,6%. Более чем на порядок выросла инвестиционная активность по сравнению с 2000 г.  в ряде добывающих 

производств; сельском хозяйстве; обувной промышленности; металлургии; химии; радиоэлектронике; транс-

порте и связи; энергетике и некоторых других подотраслях. Абсолютными лидерами стали производство офис-

ной техники, деятельность воздушного и космического транспорта, аренда техники.  Однако за последние 5 лет, 

вследствие кризисных явлений, темпы инвестирования замедлились: прирост инвестиций в основной капитал (в 

сопоставимых ценах) ежегодно составил в среднем 1,7%, а в инновации – 16,1%. Опережение роста инноваци-

онных затрат над совокупными инвестициями привел к увеличению доли издержек на технологические инно-

вации в общем объеме отгруженной продукции на 1 %, однако значение этого показателя до сих пор остается 

крайне низким - 2,9% (на 2013г. по данным [2]).      

Сложившаяся в 2014 г. неблагоприятная для России внешнеполитическая ситуация, когда были введе-

ны экономические санкции,  убедительно показала, что наша страна не способна самостоятельно обеспечивать 

население промышленными товарами и продовольствием. Ожидаемого активного инвестирования в импорто-

замещающие отрасли не произошло, высвободившиеся  в результате ограничения поставок европейских това-

ров емкости рынков, были быстро освоены китайскими, белорусскими, бразильскими и другими зарубежными 

поставщиками. Деформированная структура российской экономики (гипертрофия первичного сектора эконо-

мики - добывающие отрасли, сельское хозяйство, энергогазоснабжение и недостаточная доля отраслей высоких 

переделов) в условиях резкого падения мировых цен на нефть привела к острой нехватке финансовых ресурсов, 

снижению бюджетных поступлений, девальвации национальной валюты.   

26 января 2015 года  международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный кредит-

ный рейтинг России с инвестиционного «ВВВ-» до «спекулятивного» или «мусорного» уровня «ВВ+», прогноз 

негативный. Такой же шаг спустя месяц сделало агентство Moody’s. Рейтинговая оценка российской экономики 

оставшегося из «большой тройки» международного агентства Fitch, установленные в декабре 2014 г., также 

находятся в шаге от спекулятивного уровня. Понижение кредитного рейтинга двумя из трех ведущих рейтинго-

вых агентств, по мнению российских экспертов, приведет к потере не менее 6 млрд. долл. из-за форсированных 

распродаж российских финансовых активов, удорожанию внешнего долга страны; дальнейшему падению курса 

национальной валюты; к масштабному оттоку капитала, существенному снижению объема иностранных и, 

возможно, отечественных инвестиций  в экономику РФ.  Рейтинг многих крупных компаний России привязан к 

общему суверенному рейтингу, поэтому негативная реакция коснется и их деятельности.  Такую позицию зару-

бежных индикативных организаций Минфин РФ объяснил только политическими причинами. В то же время 

нельзя не отметить наличие объективных факторов повышения уровня инвестиционного риска российской эко-

номики: это неэффективная денежно-кредитная политика России; затянувшийся внешнеполитический кризис, 

связанный с событиями на Украине; резкое падение курса национальной валюты; снижение мировых цен на 

нефть; кризисные явления в экономике РФ и другие. Ранее в декабре 2014 г. «Эксперт РА» (RAEX), являющее-

ся крупнейшим в России международным рейтинговым агентством с 17-летней историей, снизило рейтинг кре-

дитного климата в стране с уровня ВВВ- до уровня ВВ+ в национальной валюте и ВВ в иностранной валюте. В 

mailto:yenm2a@mail.ru
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качестве основной причины называется резкое увеличение ключевой ставки ЦБ РФ, и, как следствие, рост сто-

имости кредитных ресурсов, резкое сжатие инвестиционной активности, повышение рисков финансовой не-

устойчивости частного бизнеса. В качестве положительных моментов отмечаются низкая долговая нагрузка 

государства и сбалансированный государственный бюджет. Последнее, к сожалению, достигается ростом нало-

говых ставок и урезанием затрат в социальной сфере. 
Таким образом, нарастание кризисных явлений, рост предпринимательских и инвестиционных рисков 

нельзя объяснить только недружественными действиями США и стран Евросоюза, их политическими и эконо-

мическими санкциями против России. Эти явления, по признанию Правительства РФ, обусловлены структур-

ным содержанием национальной экономической системы, поэтому были вполне предсказуемы.  Доказатель-

ством может служить прогноз основных макроэкономических рисков, сделанный журналом Forbes в конце 2011 

г. 48 российских экспертов – экономистов, аналитиков финансовых и инвестиционных компаний, демографов и 

политологов дали свои оценки вероятности реализации макроэкономических рисков по шкале от 1 – «абсолют-

но невозможно» до 10 – «наверняка реализуется». Некоторые результаты этого прогноза сведены в табл.1. [3] 

 

Таблица 1 – Перспективные угрозы по версии журнала Forbes (оценка 2011г.)  

№ в рей-

тинге  

Угрозы  Среднее арифметическое оце-

нок по шкале от 1 до 10        

1  Девальвация рубля => замедление экономики, снижение уровня 

жизни  

Причина: «бегство» капитала из России. 

5,1  

2  Рост налогов => падение доходов среднего класса, рост количе-

ства бедных  

Причина: дефицит бюджета и Пенсионного фонда РФ 5,05  

3  Техногенные катастрофы => снижение производства, падение 

ВВП  

Причины: износ оборудования и технологий, инфраструктуры, 

потеря квалификации и падение трудовой дисциплины 5  

4 

5  

… 

…  

6  Нефть дешевле 60 долл. => экономический и политический 

кризис в России 

Причина: глобальная рецессия  

4,35  

 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что четыре угрозы из первых шести позиций на начало 2015 г. 

были реализованы. На наш взгляд, именно тенденции последних лет послужили вескими причинами падения 

инвестиционной надежности и привлекательности как экономики нашей страны в целом, так и отдельных ее 

субъектов. Несмотря на различные причины экономического кризиса, в его основе лежит нерациональное рас-

пределение и неэффективное использование инвестиционных ресурсов, недостаточная инновационная актив-

ность. В конце 1990-х и начале ХХI века в РФ значительные средства были вложены в собственность, разработ-

ку полезных ископаемых и структурированные финансовые продукты со встроенными производными инстру-

ментами, но сравнительно мало средств направлено в  возобновляемые источники энергии, энергосбережение, 

модернизацию техники и технологий в базовых отраслях промышленности, производственную и социальную 

инфраструктуру, а также в охрану и рациональное использование природных ресурсов. 

Таким образом, России крайне необходимо осваивать постиндустриальные экономический и техноло-

гический способы производства. Одним из основных условий перехода к инновационному типу развития явля-

ется минимизация страновых рисков. Международные рейтинговые агентства понижают кредитные индексы 

нашей страны, что сжимает инвестиционную активность. Генеральными направлениями улучшения ситуации 

должны стать создание стимулов для внутренних инвесторов к модернизации и реструктуризации националь-

ной экономики и поиск выхода из внешнеполитического кризиса для ослабления экономических санкций. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены новая парадигма экономической науки, предполагающая установку на гуманиза-

цию экономических отношений на производстве, соответствующем постиндустриальной стадии общественно-

экономического развития; тенденция к развитию междисциплинарных взаимодействий экономической науки с 

другими дисциплинами социально-гуманитарного цикла. Предлагается переосмыслить творческое  наследие Ф. 

У. Тейлора для практического использования в современных условиях гуманизации производства. 

Ключевые слова: гуманизация, экономические отношения, постиндустриальная стадия общественно-

экономического развития, тейлоризм. 

 

В настоящее время в научной литературе обсуждается разработка новой парадигмы экономической 

науки, связанная с необходимостью пересмотра философских предпосылок ее теоретических основ. Новая па-

радигма предполагает установку на гуманизацию экономических отношений на производстве, находящемся на 

постиндустриальной стадии общественно-экономического развития. Императив нового сводится к тому, что, в 

конечном счете, экономика должна служить удовлетворению потребностей человека, обеспечивая условия для 

его воспроизводства, а не человек должен являться ресурсом для функционирования экономики. При этом но-

вая парадигма характеризуется интересом к изучению так называемых «внеэкономических» факторов поведе-

ния индивида в экономике, таких как социокультурные, психологические и духовно-нравственные.  Они пред-

полагают исследование роли  морально-нравственных установок и ценностных ориентаций человека в эконо-

мическом развитии. Это обусловливает тенденцию к развитию междисциплинарных взаимодействий экономи-

ческой науки с другими дисциплинами социально-гуманитарного цикла, в частности, с теорией менеджмента, и 

применению соответствующей методологии. Актуальным направлением междисциплинарных экономических 

исследований становится изучение проблем морально- и духовно-нравственных характеристик индивида как 

гуманистической основы модернизационных процессов в экономике, направленных на повышение качества 

жизни человека, обеспечение условий для его всестороннего развития. 

Проследим социально-гуманитарные преобразования, влекущие  за собой изменение конечных целей хо-

зяйственной деятельности человека,  в зависимости от  смены стадий общественно-экономического развития, 

которая  связана с изменениями в экономике доминанты ведущих факторов экономического развития. 

На доиндустриальной стадии общественно-экономического развития главная цель хозяйственной дея-

тельности состояла в удовлетворении потребностей человека в материальных благах, необходимых для выжи-

вания, включая  физическую безопасность. С переходом на индустриальную стадию на передний план высту-

пают экономические интересы, а конечной целью хозяйственной деятельности индивида-предпринимателя ста-

новится получение прибыли. В условиях развитой индустриальной экономики основной целью   является   по-

вышение уровня жизни. На  постиндустриальной  стадии  общественно-экономического  развития, предполага-

ющей, что высокий уровень удовлетворения материальных потребностей индивидов уже достигнут, происхо-

дит новая смена целей экономического развития  – обеспечение каждому человеку возможностей реализовать 

свой творческий потенциал.  
Теория постиндустриальной экономики  акцентирует удовлетворение не материальных, а духовных по-

требностей человека, провозглашая главной целью постиндустриальной цивилизации свободное всестороннее 

совершенствование человеческой личности, обогащение духовного мира индивида, возвышение его потребно-

стей и развитие способностей. Не просто дать индивиду средства к существованию для удовлетворения его 

материальных потребностей, но и обеспечить ему возможность для самореализации, раскрытия творческого 

потенциала призваны трудовые процессы постиндустриальной экономики. Особое значение имеют способно-

сти индивида к творческому труду как способности к  труду, «одухотворенные» интеллектуальной активно-

стью, направленной преимущественно на саморазвитие и самореализацию личности в системе общественной 

организации производства, то есть способности индивида, для которого характерны потребности в совершен-

ствовании и развитии собственной личности. 

Возможности, которыми располагают предприятия региона для социально-экономического развития, в 

значительной мере зависят от эффективности управления человеческими ресурсами. Современные теория и 

практика управления человеческими ресурсами базируется на идеях классиков научного менеджмента и прежде 

всего Ф.У. Тейлора. 
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Переосмысление творческого наследия Тейлора для практического использования в современных усло-

виях предполагает обращение к анализу первоисточников, опровергающему устоявшиеся представления о тей-

лоризме. Главным мифом является отрицание Тейлором человеческого фактора. Важно отметить, что этот миф 

укореняется в учебниках для студентов высших учебных заведений, написанных как отечественными [1, с. 45], 

так и зарубежными авторами [2, с. 54]. 

Например, О.С. Виханский и А.И. Наумов пишут, что «учение Тейлора базируется на механистическом 

понимании человека, его места в организации и сущности его деятельности» [1, с. 45]. 

Вместе с тем другие авторы, мнение которых мы разделяем [4, с. 74-111] , утверждают, что «научное 

управление не пренебрегало человеческим фактором» [3, с. 14]. Для разрешения этого научного спора обратим-

ся к первоисточнику [5]. Сравнительный (компаративный) анализ мифа об отрицании человеческого фактора 

Ф.Тейлором приведен в таблице 1. 

 

Таблица1 

Компаративный анализ мифа об отрицании человеческого фактора Ф.Тейлором 

 

Утверждения современных авторов Первоисточник 

1. Учение Тейлора базируется на механистиче-

ском понимании человека, его места в организации 

и сущности его деятельности [1, с. 45]. 

1. Несомненно, что закономерности, вытекающие 

из экспериментов подобного рода, в силу того, 

опыты производятся над чрезвычайно сложным 

организмом – человеческим существом, – допус-

кают гораздо большее число исключений, чем за-

коны, относящиеся к материальным вещам [5, с. 

259-260]. 

2. Научный менеджмент превращает работника в 

придаток машины. 

2. Однако то же самое возражение может быть 

направлено и против современной системы разде-

ления труда вообще, во всех остальных ее областях 

[5, с. 263]. 

3. Научный менеджмент нивелирует личность. 3. ... рабочий, при системе научного управления 

находящийся в сотрудничестве с многочисленны-

ми инструкторами, располагает возможностями 

развития... в большинстве случаев значительно 

более благоприятными [5, с. 264]. 

 

Как видно из таблицы, Ф. Тейлор рассматривал человека не механистически, а как «чрезвычайно слож-

ный организм», не сводя при этом все к его биологической природе. Прежде всего Тейлора интересовал кон-

кретный рабочий, целью которого являются поощрительные платежи. Несмотря на упрощенный взгляд на мо-

тивацию, представления Тейлора об обоюдной ответственности рабочих и менеджеров и , главное, его идея 

«ментальной революции» показывают, что он адекватно, весьма трезво относился к индивидуализму и считал, 

что подлинно ментальная революция в сознании работников всех уровней и владельцев предприятий позволит 

изменить их отношение друг к другу, согласовать экономические интересы на основе научного менеджмента. 
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ИННОВАЦИОННАЯ И ИНТЕРАКТИВНАЯ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ КУЗБАССКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Выход российской образовательной системы на инновационный путь развития неразрывно связан с уче-

том потребностей конкретных заказчиков образовательных услуг. В связи с этим актуальным становится во-

прос взаимодействия вузов и промышленных предприятий региона. В тоже время в условиях интеграции в ми-

ровую образовательную систему ключевыми условиями повышения качества подготовки будущих специали-

стов становятся инновационные процессы, а именно учет инновационной и интерактивной детерминант.   

Ключевые слова: Кузбасс, промышленность, развитие, работники, вузы, профессиональная, подготовка, 

инновационная, интерактивная детерминанта 

 

На настоящем этапе развития образовательной системы Кузбасса прослеживаются тенденции расшире-

ния взаимодействия вузов и представителей региональной промышленности, развития университетской коопе-

рации. Все это стало частью процесса разворота российского высшего образования к требованиям конкретных 

заказчиков, учета потребностей наиболее крупных из них. Во многом это вызвано структурными изменениями 

в экономике страны и Кузбасса, модернизацией его угольной отрасли, дискутируемыми такими авторами, как 

Е.Ю. Доценко [1], С.А. Жиронкин [2], М.Ю. Журавский [3]. Наряду с этим, повестка дня, как для кузбасских, 

так и для российских вузов определяется также Болонскими соглашениями, поставившими перед всей системой 

высшего образования следующие задачи:  

1. Сократить период обучения в вузе и таким образом урезать финансовые затраты, но при этом обеспечить 

сохранение качества подготовки специалистов. 

2. Обеспечить уровень квалификации выпускников, позволяющий незамедлительно включиться в произ-

водственный процесс или предпринимательскую деятельность. 

3. Интегрироваться в глобальный рынок труда с целью решения проблемы нехватки кадров в инженерной и 

технической сферах. 

4. Предоставить возможность мобильности граждан с целью получения образования и дальнейшего трудо-

устройства в любой стране через систему грантов  на обучение студентам из других стран.  

5. Обеспечить совместимость и сравнимость национальных систем высшего образования и установить еди-

ные образовательные стандарты. [4]. 

Высокий уровень включенности вузов Кузбасса, главным образом, технических - КузГТУ, КемТИПП, - в 

процесс реализации Болонских соглашений дает мощный задел развитию инновационного образовательного 

процесса. Вместе с тем, инновационный процесс должен также развиваться в многоуровневой системе взаимо-

действий вузов и промышленных предприятий региона: 

- на учебно-медическом уровне конкретных вузов необходимо внедрение международного опыта эконо-

мической практики в образовательную деятельность в процессе активизации проектного и кейс-

обучения, интерактивного взаимодействия преподавателей и студентов, презентаций; 

- на общеуниверситетском уровне важна адаптация учебных планов и образовательных программ к требо-

ваниям потребителей образовательных услуг;  

- на региональном уровне значимо становление межвузовской кооперации, научно-образовательного со-

трудничества, в том числе в процессе становления интернет-образования в ведущих вузах и бизнес-

школах. 

Ключевым условием развития профессиональной вузовской подготовки будущих работников промыш-

ленности Кузбасса является активизация ее инновационной и интерактивной детерминант.  

Инновационная детерминанта включает в себя постоянный творческий поиск, апробацию и внедрение 

новых технологий и методов в воспитательно-образовательный процесс, а также их диффузию в национальном 

педагогическом сообществе. В качестве примера инновационной технологии обучения студентов технического 

вуза можно выделить два вида лекций - проблемную и бинарную. 

Классическая форма лекции (однообразное изложение информации преподавателем) все больше уступа-

ет место лекциям, направленным на активное вовлечение слушателей во взаимодействие и коллективное мыш-

ление. Как известно, лучше запоминается материал в изучении и обсуждении которого студент принял актив-

ное участие. Эмоционально-психологические особенности современных студентов, а также их информирован-

ности таковы, что лекции должны излагаться проблемно. 

Другим, не менее ярким примером инновационной технологии обучения, в которой реализуются прин-

ципы проблемности и диалогового общения, выступает бинарная лекция. Она представляет собой работу двух 

преподавателей, читающих лекцию по одной и той же теме и взаимодействующих на проблемно организован-

ном материале как друг с другом, так и с аудиторией. В диалоге педагогов и студентов осуществляется поста-

новка проблемы и анализ проблемной ситуации, выдвижение гипотез, их доказательство или опровержение, 
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разрешение возникших противоречий, поиск решений. Очевидно, что такие лекции предъявляют повышенные 

требования к преподавателям, к их интеллектуальной и психологической совместимости: необходимо наличие 

развитых коммуникативных умений, способностей к импровизации, высокий уровень владения материалом, 

быстроту реакции и др. 

Целесообразно остановиться на необходимости активизации интерактивной детерминанты развития 

профессиональной подготовки будущих работников промышленности Кузбасса. Под ней мы понимаем ряд 

специфических методов обучения, направленных на повышение эффективности процесса формирования про-

фессиональных и общекультурных компетенций, и используемых преподавателем при организации и проведе-

нии практических занятий. К ним относятся организационно-деятельностые и деловые игры, мозговой штурм, 

метод «case-study» и различные тренинги.  

Отличительной особенностью организационно-деятельностной игры является то, что она ориентирована, 

прежде всего, на получение конкретного конечного результата обсуждения проблемы. Этим результатом может 

выступить выработка концепции развития предприятия, разработка инвестиционного проекта и др. Поэтому 

основными характеристиками такого вида игр являются максимальная приближенность деятельности студентов 

к реальным проблемам управления промышленными предприятиями, условность ролей, наличие единой цели у 

всей группы, коллективная деятельность по принятию решений и, наконец, система оценивания деятельности 

участников может отсутствовать.    

В рамках деловых игр наоборот акцент делается на отработку навыков поведения участников игры в 

определенных профессиональных ситуациях. С этой целью моделируется сложная и конфликтная ситуация, в 

ходе проигрывания и обсуждения которой важен сам процесс взаимодействия участников. В связи с этим дело-

вые игры характеризуются, прежде всего, наличием ролей и ролевых целей, вербальным и невербальным взаи-

модействием участников, наличием единой игровой цели у всего проекта и системы группового (индивидуаль-

ного) оценивания деятельности студентов.  Деловая игра активизирует творческие особенности личности и поз-

воляет, видеть то, что не укладывается в рамки ранее усвоенных знаний, целостно воспринимать ряд взаимо-

связанных проблем, извлекать из памяти информацию в нужный момент, а также восполнять недостающую 

информацию интуитивным путём. 

Не менее интересным интерактивным методом обучения, все более широко используемым в процессе 

вузовской подготовки экономистов в настоящее время, является мозговой штурм. Данный метод позволяет за 

не большой промежуток времени выработать значительное количество решений профессиональной проблемы. 

После их детального анализа остается одно наилучшее в данной ситуации решение.  

Следующей составляющей интерактивной детерминанты выступает метод «case-study» (анализ конкрет-

ной ситуации), который завоевывает все большую популярность в педагогической среде. Цель этого метода — 

научить студентов анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути 

решения, оценивать их, находить оптимальный вариант и формулировать программы действий. При анализе 

конкретных ситуаций особенно важно то, что здесь сочетается индивидуальная работа студентов с проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом группы. Это позволяет бу-

дущим инженерам развивать навыки групповой, командной работы, что расширяет возможности для решения 

типичных проблем в рамках изучаемой учебной тематики. В результате проведения индивидуального анализа, 

обсуждения в группе, определения проблем, нахождения альтернатив, выбора действий и плана их выполнения 

студенты получают возможность развивать навыки анализа и планирования.  

Таким образом, учитывая вышеизложенное, следует ещё раз подчеркнуть, что эффективность подготов-

ки будущих работников промышленности Кузбасса во многом зависит от двух ключевых условий: инноваци-

онной и интерактивной детерминант. Внедрение входящих в них методов обучения (не традиционные лекции, 

игровая методика, анализ конкретной ситуации и т.д.) в учебный процесс будет не только обеспечивать подго-

товку высококвалифицированных специалистов, но и способствовать интеграции системы российского образо-

вания в мировое образовательное пространство. 
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Статья акцентирует внимание на предпосылках перехода к новой управленческой парадигме, в рамках 

которой персонал рассматривается в качестве основного ресурса. Важнейшей функцией управления становится 

мотивация сотрудников. Грамотное стимулирование основывается на применении двухфакторной мотивацион-

ной теории Ф. Герцберга.    

Ключевые слова. Детерминанты гуманизации производства,  мотивация трудовой деятельности, 

двухфакторная мотивационная теория Ф. Герцберга    

Восприятие работника, его предназначения, методов организации трудовой деятельности и места в 

производственном процессе менялось в процессе развития общества. Достаточно наглядно и иллюстративно 

это можно проследить, например, при ретроспективном анализе взглядов на персонал, управление производ-

ством и коллективом, лидирующих подходах к управлению и применяемых методах.  Изменчивость парадигм 

объясняется  объективными процессами в обществе. Современный подход, характеризующийся гуманизацией 

производства – это один из этапов на пути развития системы «человек – трудовая деятельность».  

Гуманизация производства – это сложный многосоставной процесс, направленный, прежде всего, на 

оптимизацию положения работника в трудовой среде через создание условий для комфортной деятельности и 

расширение возможностей по реализации человеческого капитала [1].  

Важно, что «поворот к работнику» – это не искусственное направление, созданное и эксплуатируемое на 

волне модных тенденций управленческой и экономической науки, это – реакция на трансформацию всего социо-

культурного пространства. В современном обществе имеет место достаточно значительное изменение ценностных 

ориентаций и отношений, происходящих под воздействием нескольких предпосылок. Прежде всего, детерминан-

тами для модификаций являются преобразования на уровне социофактов [3]. Основными движущими силами пе-

ремен выступают: формирование гражданского общества, расширение границ привычного мира посредством ин-

формационных технологий, усложнение окружающей реальности, акцент на человеке и его потребностях и т.п. 

Под воздействием данных трансформаций меняется самовосприятие личностью самого себя и своего места в ми-

ре: переход от «что я для мира» – к «что мир для меня». В данном случае подразумевается не эгоистическая по-

требительская позиция экономического типа личности. Имеет место коррекция позиционирования личности в 

социуме: человек осознает себя устроителем своей жизни, обладающим значительным арсеналом инструментов 

для воплощения своих замыслов, одним из которых является профессиональная деятельность.  

Как очевидное и неизбежное следствие репозиционирования происходит пересмотр отношения к рабо-

те. Профессиональная деятельность выходит за рамки способа зарабатывания денег, этого уже недостаточно. 

Современному думающему и неинертному работнику (профессионалу) важно, чтобы работа удовлетворяла не 

только и не столько базовые потребности (по А. Маслоу), но – что гораздо важнее сегодня – социальные, пре-

стижные, духовные – такие как уважение со стороны коллег и знакомых, стремление к повышению своего 

главного статуса, потребность в саморазвитии и самовыражении.  

Дополнительными условиям, стимулирующими переориентацию взглядов на трудовую деятельность и 

основы ее организации, являются изменения на уровне артифактов, а именно: 

- Внедрение новых производственных технологий, что приводит к качественной и количественной 

трансформации трудовой деятельности. Например, меняется соотношение различных видов труда: уменьшает-

ся доля физического труда и увеличивается – доля умственного, возрастает сложность труда. Однако, некото-

рые противоречия, возникшие еще на уровне перехода от ремесленного труда к мануфактурному, продолжают 

сохраняться. В частности, речь идет об отчуждении  труда – явлении, имеющем несколько предпосылок, и важ-

нейшая из них – когда работник осуществляет только отдельные операции большого производственного цикла 

и, как следствие – может не соприкасаться с конечным результатом труда. Очевидно, что, это приводит к утрате 

одного из естественных стимулов труда – гордости за проделанную работу, радости достижения.   

- Ориентация на новые подходы, методы и формы управления персоналом, согласно которым персонал 

рассматривается как ключевой ресурс организации. Одной из предпосылок для коренной перестройки органи-

зации труда стал все возрастающий уровень конкуренции. Возможности для повышения производительности 

труда и роста качества, базирующиеся на новых производственных технологиях, сырье и оборудовании, введе-

нии системы менеджмента качества, не дают принципиального преимущества, т.к. приобретение всего пере-

численного – вопрос времени и затрат. Создание чего-то принципиального нового (товара, услуги, устройства и 

т.п.) – это результат новационного, творческого поиска специалистов, имеющих качественное профессиональ-

ное образование, мотив для деятельности, реализующих свой личностный потенциал. Следовательно, необхо-

димо «вкладывать в персонал»: в его обучение, повышение удовлетворенности трудом, грамотным управлять 

карьерным ростом и развитием профессионального мастерства.  

- Постоянный теоретический анализ реальных трудовых процессов позволяет выявлять и исследовать 

некоторые законы, закономерности и принципы, характерные для различных этапов развития производствен-

ных отношений. На протяжении длительного времени, сохраняя устойчивость даже при смене управленческой 
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парадигмы, прослеживается жесткая зависимость между качеством труда и мотивацией персонала. Имеет место 

следующая логическая цепочка: грамотное стимулирование  качественный труд  высокий результат труда 

(эффективность экономическая и социальная, рентабельность и т.п.)  конкурентоспособность товаров или 

услуг  конкурентоспособность предприятия и рост прибыли. Следовательно, принципиальное значение имеет 

формирование и развитие у управленческого аппарата такой компетенции, как умение обоснованно стимулиро-

вать сотрудников, с учетом их потребностей.  

Принимая обоснованность и действенность нового подхода, в качестве одного из эффективных меха-

низмов его реализации предлагаем рассматривать двухфакторную мотивационную теорию Ф. Герцберга [4]. В 

основе его концепции находится идея, согласно которой на личность в трудовом процессе воздействуют две 

группы факторов. Первую группу факторов Ф. Герцберг обозначил как гигиенические – это влияние на работ-

ника извне, имеющее место в результате трудовых отношений, а именно: политика администрации в отноше-

нии персонала, условия труда (освещенность, температурный режим, эргономичность помещения, мебели, обо-

рудования, инструментария и т.п.), размер заработной платы и иных выплат, иерархические и горизонтальные 

межличностные отношения и т.п.  

 Ко второй группе – мотиваторов – относятся факторы, связанные с содержанием и сущностью профес-

сиональной деятельности. Наиболее значимыми в этой группе являются возможность заниматься творческой, 

нестандартной, интересной работой, для качественного выполнения которой необходимо применение всего 

потенциала, которым располагает работник. Также в качестве мотиваторов выступают перспективы карьерного 

роста, повышение ответственности, признание со стороны руководства и коллег. Обратим внимание, что это – 

далеко не полный перечень, представлена вариативность и разнородность факторов-мотиваторов.    

Помимо выделения данных групп факторов, Ф. Герцберг выявил следующие закономерности: 

1). Если гигиенические факторы отсутствуют, то работник будет не удовлетворен работой. Если они 

есть – это не обязательно вызовет состояние удовлетворенности работой.  

2). Удовлетворенность трудом способно вызвать только наличие мотиваторов. 

В качестве пограничных условий, задающих ориентиры по внедрению теории Ф. Герцберга, считаем 

необходимым привести образный, но достаточно точный «Принцип земляники со сливками» Д. Карнеги: «Лич-

но я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот почему, когда я иду на ры-

балку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба» [2]. 

Проиллюстрируем сказанное примером, описывающим вполне типичную ситуацию. Молодая сотруд-

ница при исполнении своих должностных обязанностей демонстрирует качества и способности, позволяющие 

ей претендовать на более высокую должность. Однако, она не обладает теоретическими знаниями, необходи-

мыми для качественной деятельности на новом уровне. Ее руководитель, действуя во благо подчиненной, ре-

шает направить ее на курсы повышения квалификации, которые будут проходить в течение полугода в крупном 

городе. Руководитель предполагал однозначно позитивную реакцию на такое решение, т.к. сотрудница всегда 

демонстрировала тягу к новым знаниям, качественно изучала предлагаемую им литературу. Против ожидания, 

женщина была крайне расстроена таким предложением. В ходе беседы выяснилось, что ее сын в этом году по-

шел в школу, и ему необходима помощь и поддержка для адаптации к новым условиям жизни, учебе, выполне-

нии домашних заданий, что делает командировку сотрудницы крайне нежелательной.  

На основании сказанного вполне очевидным является вывод о том, что грамотный руководитель, ори-

ентированный на развитие человеческого и трудового потенциала своих сотрудников, должен при наличии 

возможности удовлетворять именно те потребности, которые актуальны для данного работника. Сложность 

может состоять  в том, что человек и сам не всегда может осознавать или точно обозначить, что ему необходи-

мо для повышения удовлетворенности трудом. Наиболее эффективным способом для диагностики имеющихся 

потребностей, интересов, желаний и т.п. является анкетирование.  

Очевидным является тот факт, что мотивы трудовой деятельности будут трансформироваться вслед за 

развитием личности работающего. Достаточно распространенной является ситуация, когда у сотрудника под 

воздействием жизненных событий происходят изменения на высшем диспозиционном уровне (по Ядову), что 

приводит к пересмотру рейтинга важнейших жизненных ориентиров и ценностей, и – даже – появлению чего-то 

принципиально нового. Гораздо чаще, все же, имеет место актуализация краткосрочных или среднесрочных 

потребностей, удовлетворение которых работник может рассматривать как важное условие, повышающее его 

удовлетворенность трудом и жизнью. Следовательно, обоснованной будет являться превентивная диагностика 

значимых на настоящих момент потребностей. Полученные данные могут быть использованы на этапе ин-

структажа при делегировании или расширении полномочий, при изложении ответственного поручения, запла-

нированном повышении и т.п.  
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Владение иностранным языком представляет неотъемлемую часть профессиональной подготов-

ки специалистов. Инженер по горным работам (Горный инженер) является специалистом в области ин-

женерного обеспечения деятельности при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твёрдых 

полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов различного назначения. 

Горные инженеры работают на предприятиях горной промышленности (в том числе, на предприятиях, 

занимающихся разработкой строительных материалов, проектирующих и создающих подземные соору-

жения, в том числе туннели), а также в учреждениях, занимающихся геологическими и геотехническими 

исследованиями, например, в горных и геологических институтах, в геотехнологических инженерных 

бюро[1]. Среди компетенций, необходимых выпускнику, будущему горному инженеру - применение 

знания иностранного языка для работы с технической документацией, общение на иностранном языке на  

бытовом и профессиональном уровне, то есть иноязычная компетенция. Рассматривая практикоориенти-

рованность иноязычной компетенции, можно говорить, что работа с иноязычной технической докумен-

тацией есть именно та главная задача, которая должна определять направленность развития иноязычной 

компетенции в большей части. При этом от знаний компетенции отличаются тем, что существуют в виде 

деятельности, а не только информации о ней, а от умений – тем, что могут быть применены к решению 

разного рода задач [3]. Таким образом, применение знания – это есть компетенция, в этом случае необ-

ходимая для профессионального развития или профессионального совершенствования горного инженера 

или на начальном этапе – выпускника технического вуза. Если иноязычная компетенция —   это способ-

ность и готовность применить на практике знания, навыки и умения, полученные в процессе изучения 

иностранного языка в профессиональном учебном заведении, то сформированная способность,  - это го-

товность к осуществлению иноязычной деятельности. Осознание себя внутренне готовым к осуществле-

нию иноязычной деятельности определяется оценкой совокупности своих личностных качеств и приоб-

ретённых знаний, позволяющих человеку воспринимать себя обладающим достаточным количеством 

умений и навыков, чтобы стать участником иноязычной деятельности. В результате приобретенной ино-

язычной компетенции можно говорить об иноязычной компетентности, которая зависит, в том числе и от 

заранее заданных условий (внутренних: ценностные отношения личности, личностные качества, гиб-

кость языкового сознания; внешних: требования программы, социально-детерминированные ситуации 

общения, и т.д.). Иноязычная компетентность является частью профессиональной компетентности и  

применительно к выпускнику технического вуза или горному инженеру, должна определяться практиче-

ской сферой применения иноязычной  компетенции на современном этапе. Все компетенции, приобре-

тённые в вузе, необходимы для решения практических задач в профессиональной деятельности. Важ-

ность иноязычной компетенции в составе профессиональных компетенций для горного инженера опре-

деляется необходимостью решения следующих задач в профессиональной деятельности: 

1. повышение уровня профессионализма путем ознакомления с иностранными новинками в об-

ласти горного дела 

2. расширение области знаний путем чтения иностранной технической литературы в сфере гор-

ного дела 

3. профессиональное развитие путем участия в международных конференциях, семинарах и дру-

гих научных мероприятиях на иностранном языке 

 То есть иноязычная компетентность – это такая составляющая профессиональной компетентно-

сти, которая помогает дальнейшему профессиональному развитию личности и решению профессиональ-

ных задач. В.Ф. Аитов вводит понятие «иноязычная профессиональная компетентность», которая пони-

мается как «готовность и способность специалиста, не изучавшего иностранный язык на языковом фа-

культете, к применению иноязычных лингвострановедческих, научных и предметных знаний для осу-

ществления полноценной иноязычной профессиональной межкультурной коммуникации». О.Ю.  Искан-

дарова   отмечает, что важнейшим качеством специалиста является «иноязычная профессиональная ком-

муникативная компетентность», которая определяется ею как «интегративная характеристика личности, 

определяющаяся объёмом и характером усвоенных знаний, умений и навыков иностранного языка, а 

также определёнными свойствами профессиональной деятельности». Сущность содержания понятия 
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«профессиональная иноязычная компетенция» можно представить, как   интегративную качественную 

характеристику личности, выражающуюся в умении, способности и готовности реализовать эффектив-

ную деятельность в иноязычной профессиональной сфере в совокупности с мотивационной составляю-

щей и умением самооценки уровня владения языком, основывающуюся на опыте решения профессио-

нальных задач на иностранном языке. Рассматривая иноязычную компетенцию как способность приме-

нения полученных знаний, умений, навыков на практике, профессиональная иноязычная компетент-

ность, тем не менее, конкретизируется сферой применения, профессиональной направленностью. Ино-

язычная профессиональная компетентность является многоаспектным понятием и участвует в оценке 

профессиональной готовности выпускников технических вузов. 
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70 ЛЕТ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ КАК ПОТЕНЦИАЛ ПАТРИОТИЗМА И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования образа Великой Отечественной войны в сознании 

современного  студенчества. Приведены данные социологического исследования, проведённого автором. Вы-

явлены смысловые представления студентов и старших возрастных когорт об Отечественной войне как важ-

нейшей составляющей советской истории. Сделан вывод о значительной невостребованности потенциала пат-

риотического воспитания, формирования  исторической памяти у подрастающих поколений. 

Ключевые слова: Юбилей Победы, Великая Отечественная война, патриотизм, патриотическое воспита-

ние, подрастающие поколения,  молодёжное сознание, историческая память, ветераны, старшие возрастные 

когорты. 

 

В этом году отмечается очередной семидесятый юбилей Великой Победы. Все меньше и меньше остается 

непосредственных участников Великой Отечественной войны. Все больше и больше предпринимается попыток 

переоценки этого события. Осталась в прошлом держава, которая одержала эту победу.  Значимой политиче-

ской, нравственной, культурной задаче является сохранение и изучение подвига народов СССР в памяти наро-

да. Для  молодого поколения изучение этой части истории Родины – необходимое условие формирования пат-

риотизма, гражданственности, исторического сознания и памяти. Так проявляется для личности и общества 

значение истории страны. 

В марте 2015 года нами был проведен опрос 1000 респондентов (N = 756 молодых людей от 18 до 26 лет, 

N= 244 представителей старшего возраста от 35 до 78 лет) с целью проанализировать, как сегодня увековечена 

память о тех днях, что помнят, как относятся, как оценивают значение главной победы ХХ века.  

Долгое время считалось, что пересмотр итогов Великой Отечественной войны, начавшийся в СССР в го-

ды перестройки, практически не затронул сознание широких народных масс. Открытие историками «белых 

пятен», «закрытых зон» оказало незначительное влияние на историческую память, которая у абсолютного 

большинства народов бывшего СССР ассоциировалась с Великой Победой. Однако реальные события  послед-

них лет поставили насущную задачу пересмотра существующих подходов к патриотическому воспитанию,  

формированию ценностных ориентаций, смыслообразованию подрастающих поколений. Оказалось, что для 

молодежи, чем ниже возрастная граница, тем менее интересна и значительна не только тема Великой Отече-

ственной войны, но и вся советская история. Сама тема Великой Отечественной войны остается лишь потенци-

ально значимой, абсолютное большинство опрошенных считают, что их интересуют события этой войны. 

Только 9,5% респондентов указали, что они не задумывались об этом вопросе. Вместе с тем  уже мнение по 

данному вопросу проявляет глобальную тенденцию, сформированную  за годы независимости и суверенитета – 

каждый десятый молодой человек предпочитает не задумываться, не брать в голову, абстрагироваться, жить в 

мире без событий, истории.  

Молодежь практически единодушна в восприятии Великой Отечественной войны. Большинство респон-

дентов (85,7%) считают, что Великая Отечественная война – это подвиг народов СССР. Следующее место в 

предпочтениях занял ответ - гордость за великую страну (10,2% опрошенных). Для 2% респондентов - далекое 

прошлое. Незначительное число опрошенных (1,5%) отметили, что война для них – это уважение к ветеранам и 

скорбь по погибшим (0,6 %). Очевидно главное, что тенденция, преобладавшая в первые постсоветские десяти-

летия, направленная на «поиски» правды, обращение к не всегда объективным источникам, переоценка роли 

исторических личностей, уступила место мнению – Велика Победа – это результат усилий всех народов СССР. 

Итак, главной причиной Победы Великой Отечественной войне,  по мнению опрошенных, стало един-

ство всех национальностей СССР. Фашистский плана Барбаросса, рассчитанный на распад СССР, возникнове-

ние межнациональных конфликтов, переход многих народов на сторону фашистской Германии потерпела крах. 

К сожалению, в годы парада суверенитетов нацелили на обрывочное изучение  истории Отечественной войны 

все общего контекста, когда рассматривается роль и значение какого-то одного народа в данном событии 

(например, казахстанцев  и Казахстана).  В этом смысле особенно отрадно, что общественное мнение и это под-

твердили результаты нашего исследования, ностальгия по единой державе, межнациональному единству, еще 

существует. 

Относительное единодушие проявили опрошенные при ответе на вопрос  «Искажается ли сегодня исто-

рия войны». Большинство респондентов (96,6%) ответили на этот вопрос утвердительно, 2,1% считают, что 

история войны сегодня не искажается. 1,3% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.      Главную 

роль,  влияющую на  неоднозначное  понимание  и представление общества о войне,  играют СМИ. «Положи-

тельные» оценки тех, кто во время войны был стороне  гитлеровцев  и действовал против СССР, для ряда СМИ 

становятся нормой.  Как мог Степан  Бандера -  глава организации  украинских  националистов стать героем 
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Украины? А Генерал Власов, который сотрудничал с нацистами, возглавлял «Комитет освобождения  народов  

России» (КОНР)  и «Русскую  освободительную армию» (РОА) тоже герой?    Также  к одному  из  негативных  

примеров деятельности СМИ можно  отнести распространяемую информацию о том, что  СССР ни каким обра-

зом не может относить себя к стране, которая завершила, выиграла войну с фашистской Германией. 

 Многие были возмущены опросом, проведенным каналом «Дождь» о необходимости обороны Ленин-

града. Но мало кто знает о том, что некоторые писатели и историки уже утверждали, что Ленинград не надо 

было оборонять, а следовало бы сдать его. Этим людям и тем, кто их поддерживает, наверное, не известен при-

каз Гитлера от 18 сентября 1941 г.: «Капитуляцию Ленинграда и Москвы не принимать, даже если она будет 

предложена» [1, С. 242].     

Историческую память, некоторые исследователи [2, С. 357–358] объявили не более чем рычагом в руках 

государства и политических деятелей, которые с ее помощью трансформируют историческое прошлое, адапти-

руя его под настоящее, для управления большими массами людей. Более того, ряд политических деятелей, все 

чаще позволяют себе поверхностные, некорректные, иногда циничные суждения о ходе и итогах второй миро-

вой войны. Например, министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына заявил, что концлагерь Освенцим 

был освобожден украинскими солдатами.  

Последствия подобных разрушительных информационных кампаний в наибольшей степени проявляются 

у молодёжи. В наше сложное время особенно важно возрождение правдивого и уважительного отношения к 

истории. Вероятно, идеализировать прошлое не нужно, вспоминая советы П.Я. Чаадаева, Ф.М. Достоевского, 

А. Кунанбаева, но нужно помнить, что «уважение к минувшему - вот черта, отличающая образованность от 

дикости. Гордиться славою своих предков не только можно, но и нужно» [3, С. 165]. 
В условиях падения интереса к истории, конъюнктурности трактовки ее событий, снижения интереса к 

чтению необходимо: 

Во-первых,  укреплять память о судьбоносных событиях прошлого с помощью культурных формаций 

(тексты, ритуалы, монументы) и институциональной коммуникации (повторение, практика, соблюдение).  В 

последние годы немного сделано для этого. Только в Ялте 5 февраля 2015 года был открыт монумент лидерам 

«Большой тройки» - У. Черчиллю, Ф. Рузвельту и И. Сталину, созданный Зурабом Церетели (памятник был 

создан в еще  2005 году, но из-за неоднозначности отношения к И. Сталину, ожидал установки 10 лет), в честь 

70-летия Крымской конференции союзников по антигитлеровской коалиции. 

Во-вторых, сплотиться деятелям культуры - историкам, писателям, журналистам, ветеранам войны, акте-

рам, режиссерам в целях научно обоснованного освещения Великой Победы. 

Причем, желательно помнить, что Великая Отечественная война - это не только история России, но и история 

входивших  в СССР  народов и республик  - это общая история. 

В-третьих, необходимо изменить существующую практику обрывочного и тенденциозного освещения  

Отечественной войны в школьных и вузовских учебниках. Возможно, например,  создание научно-популярной 

серии «Правда и мифы» об острых и дискуссионных вопросах истории второй мировой войны.  

Названные выше меры при освещении истории Великой Отечественной войны истории как важнейшей 

основы духовного наследия и патриотических традиций могут способствовать росту патриотизма, историче-

ской памяти молодежи, помогут сближению со старшими возрастными когортами. 
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Аннотация.  Статья посвящена истории становление горного дела и угольной промышленности в России 

в целом и в Сибирском регионе в частности. Анализируются особенности данного процесса исходя из социаль-

но-экономических и политических реалий рассматриваемого периода. 

Ключевые слова: горное дело, горный промысел, горнозаводская промышленность, горнодобывающая 

промышленность. 

 

Начало горному делу в России было положено во вт. пол. XV века при Великом князе Московском Иване 

III. В 1491 г. первая русская экспедиция отправляется в Печорский край искать полезные ископаемые. Этой 

экспедицией были открыты месторождения серебряных и медных руд на р.Цильма, построен медный рудник, и 

Россия начала чеканить монеты из собственного металла. Однако горное дело на Руси, как и другие отрасли 

государственного хозяйства, ещё долгое время оставалось в печальном положении. Являясь по количеству и 

качеству полезных ископаемых одною из богатейших стран мира, Россия в тоже время значительно отставала 

по предприимчивости и приемам в разработке природных богатств. 

В середине XVII века поиски руд продвигаются за Урал, достигают городов Томска и Красноярска. К 

концу столетия были открыты серебряные рудники в Нерчинском крае (по реке Аргуни), к этому времени в 

России было уже 10 железоделательных заводов, работавших главным образом на казну и только в незначи-

тельной степени на вольный рынок. Горное дело достигает особенно высокого и прочного развития в период 

царствования Петра Великого. Центром горного дела на полтора столетия становится Урал, где в 1699 г. на ре-

ке Нейве началось строительство казенного Невьяиского (Нейвинского) железоделательного завода - дедушки 

уральских заводов. 

В эту знаменательную эпоху выдвинулся своим умом и способностями старший сын тульского кузнеца 

Демида Григорьевича Антуфьева Никита Демидович, впоследствии получивший от Петра I дворянское звание 

и известный в истории как Никита Демидов, считающийся родоначальником и основателем династии Демидо-

вых. Вместе в другими мастерами он был послан на Урал для постройки Невьянского железного завода, кото-

рый в 1702 г. он получил от государя в полную собственность за «уплатою издержек по постройке». В этом же 

году ему были переданы и другие казенные Невьянские заводы, с правом производить разработку руд по рекам 

Нейве и Тагилу, а также огромные пространства земель, лесов и гора Магнитная на весьма льготных условиях. 

С этого времени начинается усиленная стройка Демидовым чугунно - и медно-плавильных заводов (как на соб-

ственные средства, так и казенных) как на Урале, так и в Сибири.  

Впоследствии династии Демидовых стали принадлежать огромное количество заводов на Урале, в Сиби-

ри, а также в центре Европейской части России и они по праву считаются крупнейшими горнопромышленни-

ками крепостной эпохи. 

В конце 1719 г. Петр I учреждает «Берг-Коллегию» для управления горными делами и артиллерией и 

указом 10 декабря того же года объявляет полную свободу горного промысла в России. Каждому обывателю 

предоставляется право искать руды и всякие ископаемые не только на своих собственных и казенных землях, 

но и на землях частных лиц без всякого согласия с их стороны. Каждый промышленник уплачивает подать в 

казну в размере 1/10 стоимости всех добытых произведений. 

Начальные шаги крупного металлургического производства делались в России еще в первой половине 

XVII века, но интенсивное развитие началось после толчка, который дала этой отрасли Северная война. Строи-

тельство на Урале заводов, снабжавших металлом армию и флот, подготовило появление сибирской металлур-

гии. На Урале сформировались кадры первых квалифицированных рабочих сибирской промышленности. Там 

же вырос капитал и накопился организационный опыт горнозаводского предпринимательства Демидовых. 

В 1842 г. русский ученый, географ и исследователь П.А. Чихачев в ходе экспедиции в Сибирь впервые 

дал обстоятельную оценку угленосных площадей Кузбасса. В 1849 г. открыто Богословское угольное место-

рождение в Екатеринбургской губернии на Урале. Добыча бурого угля здесь началась с 1911 г. 

В 1851 г. близ Гурьевского завода в Кузнецком угольном бассейне было создано первое угольное пред-

приятие на Бачатском угольном месторождении, а разведочное бурение в 1855 г. позволило открыть здесь 

пласт коксующегося угля и начать его разработку (в начальный период добыча угля этого пласта составляла 

примерно 800 тонн в год). 

Вторая половина XIX в. характеризуется в России резким подъемом промышленности, вызванным по-

требностями внутреннего рынка и ростом экспорта. Особенно интенсивно развиваются угольная, железоруд-

ная, нефтяная промышленности. Этому способствует ускоренное развитие сети железнодорожного транспорта. 

С 1855 г. начинается официальная регистрация добычи полезных ископаемых. В этот год добыча угля в Рос-

сийской империи составила 9 494 тыс. пудов. 
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В 1873г. на Урале в районе д. Егоршино открыто месторождение каменного угля, пригодного для плавки 

руд, и начата его разработка. В 1881 г. в Кизеловском угольном бассейне сдана в эксплуатацию первая шахта. В 

1882 г. учрежден Геологический Комитет при Горном департаменте. Комитет был создан для подготовки еди-

ной геологической карты России и координации геологических исследований в стране. 

Великий русский ученый Д. И. Менделеев в 1888 г. высказал идею подземной газификации уг-

ля. «Настанет, вероятно... такая эпоха – писал он, – что угля из земли вынимать не будут, а там, в земле, его 

сумеют превратить в горючие газы, и их по трубам будут распределять на далекие расстояния». 

К концу XIX века горное дело занимает главное место в ряду других отраслей российской промышлен-

ности. Число занятых горнозаводскими промыслами рабочих в том же году равнялось 436 тыс. человек. В связи 

с развитием металлургии, железнодорожного и водного транспорта потребность в угле резко повысилась. 

В 1893 г. Министерством государственных имуществ подготовлен горный устав, который разделил Рос-

сию на семь горных областей: Уральскую, Западно-Сибирскую, Восточно-Сибирскую, Кавказскую, Южную 

Россию, Замосковную и Северную. Горнодобывающая отрасль промышленности провозглашалась для России 

стратегической. В 1895 г. введены «исключительные» (льготные) тарифы на внутренние железнодорожные пе-

ревозки грузов, что способствовало росту объемов добычи полезных ископаемых, в частности, каменного угля. 

В этом же году в России выдан патент на изобретение угледобывающего комбайна. 

В 1896 г. петербургский титулярный советник В. Калери получает патент в России и Германии на первый в ми-

ре очистной горный комбайн. В Кузнецком бассейне преодолен годовой рубеж добычи угля в 100 тыс. тонн. 

В 1897 г. сдана в эксплуатацию шахта «Судженская», которая стала старейшей шахтой Кузбасса, про-

существовавшей более 100 лет. В 1901 г. начата добыча бурого угля открытым способом на Волчанском место-

рождении на Урале. 

В 1905 г.  началась разработка угля в Канско-Ачинском бассейне, а в Донбассе впервые была оборудо-

вана подземная электрическая откатка при помощи бесконечного каната (шахта № 8 «Вятка») 

К началу XX века добыча угля в России возросла с 121 тыс. тонн в 1860 г. до 12 млн. тонн в 1900 г., а в 

1913 году достигла почти 36 млн т. Суммарная мощность электростанций Российской империи, работавших на 

мазуте и каменном угле, составляла на конец 1913 г. 1,1 тыс. МВт, а выработка электроэнергии составила около 

2 млрд. кВт•ч в год. 

В то время Россия находилась в технико-экономической зависимости от капиталистических стран. Рос-

сия вынуждена была импортировать многие виды промышленного оборудования, которые в стране не произво-

дились. Продолжалось и проникновение иностранного капитала в промышленность страны.  

Создание крупнейшего Урало-Кузнецкого угольно-металлургического, машиностроительного и энер-

гетического комплекса базировалось на разностороннем использовании углей Кузбасса, ставшего, после Дон-

басса, второй угольной базой страны. Только в 1933-1938 гг. в Кузбассе (в Прокопьевском, Ленинском, Кеме-

ровском, Киселевском и Осинниковском районах) было построено и сдано в эксплуатацию 28 крупных шахт, 

оснащенных новой техникой.Начинается интенсивное освоение Карагандинского бассейна — третьей угольной 

базы страны, располагавшей большими запасами ценных коксующихся и энергетических углей. В 1931 г. здесь 

были заложены первые 20 шахт, а в 1932 г. — ещё 5 шахт. К 1940 г. добыча угля в Карагандинском бассейне 

превысила 6 млн. тонн. Масштабное шахтное строительство осуществляется в Подмосковном бассейне. Если 

в 1933 г. здесь было 17 шахт, то в конце 1940 г. в эксплуатации находилось уже 43 шахты. 

Создание второй и третьей угольных баз в Кузнецком и Карагандинском бассейнах имело стратегическое 

значение и обеспечивало энергетическую безопасность страны.  
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К ПРОБЛЕМЕ ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

Аннотация: При рассмотрении подходов к проблеме саморегуляции личности можно сделать вывод, 

что саморегуляция обеспечивает контроль поведения, являясь формой целостной регуляции поведения, вклю-

чающей в себя специфические ресурсы личности, что обеспечивает индивидуальные варианты адаптации и 

позволяет преодолевать трудные ситуации развития, особенно в период обучения в рамках вуза. Потенциал 

саморегуляции складывается из содержательно-смысловой устойчивости личности студента и ее возможностей, 

которые проявляются в действительности и приводят к реализации новых жизненных целей[2]. Способность к 

саморегуляции поведения рассматривается в работах С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского, А. В. Брушлинско-

го, О. А. Конопкина, В. А. Петровского, К. А. Абульхановой-Славской, В. И. Моросановой и ряда других.  

Ключевые слова: саморегуляция, потенциал саморегуляции, личностная саморегуляция, смысложиз-

ненные ориентиры, осознанная саморегуляция. 

В научной литературе понятие «саморегуляция» встречается достаточно часто и отличается многообра-

зием трактовок. Как правило, под саморегуляцией понимается процесс, обеспечивающий стабильное развитие 

личности благодаря формированиюсредств контроля за деятельностью. Также саморегуляция обеспечивает 

поддержание устойчивости психики по отношению к деструктивным внешним воздействиям. Таким образом в 

процессе формирования саморегуляции личности на этапе обучения в вузе особое значение приобретает систе-

ма взаимодействия «преподаватель» - «студент» - «среда обучения».  

Структурно-функциональную модель осознанной саморегуляции в рамках отечественной психологии 

разработал О.А. Конопкин и описал ее с точки зрения произвольной активности человека при достижении по-

ставленных целей. 

В рамках деятельностного подхода известны работы М. Бобневой, Е. Шороховой, В. Ядова. Согласно 

их взглядам, саморегуляция представляет собой системно-организованный процесс внутренней психической 

активностиличности,непосредственно направленной на достижение поставленныхцелей. Согласно В. П. Бо-

яринцеву, саморегуляцию можно определить, как механизм обеспечения внутренней психической активности. 

Н. И. Ярушкин, подробно описал процессы саморегуляции и самоорганизации, отражающие объектно-

субъектные отношения личности с микро и макросредой, при этом саморегуляция обеспечивает социально-

психологическую адаптацию личности. 

Проблеме развития саморегуляции также уделяли особое внимание Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. 

Л. Рубинштейн, которые подробно описали сущность и роль сознательной активности субъекта деятельности в 

рамках саморегуляции поведения. Вопрос волевой саморегуляцииописан в работах К. А. Абульхановой-

Славской, Л. И. Анцыферовой, Н. В. Немовой и ряда других.  

Современные исследования личностных аспектов саморегуляции опираются на концепцию стиля само-

регуляции личности. В. И. Морасанова четко сформулировала гипотезу о том, что личностные особенности 

влияют на деятельность через сложившиеся индивидуальные способы саморегуляции активности. 

Обособленно в отечественнойпсихологии выступает понятие «саморегуляция личности специалиста». 

Рассматривается оно в рамках категории субъекта и раскрывает такие смысло-жизненные и побудительные ка-

чества личности, как направленность на профессиональные достижения и вершины мастерства, стремление к 

достижению поставленной цели, инициативу, и способствует активизации личностных ресурсов и резервов, 

выступающих в качестве комплексного регулятивного механизма деятельности [3]. 

Развитие саморегуляции «ведет за собой» развитие самосознания. Высокому уровню осознанной само-

регуляции поведения сопутствует развитие позитивных характеристик самосознания, таких как высокое само-

уважение, уверенность в своей жизненной (временной) перспективе, высокая потребность в познании, настой-

чивость в достижении цели, стремление к лидерству и самоактуализации, а также общей интегрированности 

самосознания.   

В качестве одной из особенностей учебно-познавательной деятельности в вузе рассматривается не-

определенность образовательной среды. Личностная регуляция учебно-познавательной деятельности предпола-

гает взаимодействие в системе «преподаватель - образовательная среда – студент», где происходит преодоление 

неопределенности образовательной среды, с использованием интеллектуальных и личностных предпосылок, 

идущих от субъекта учебной деятельности. Таким образом, на сегодняшний день развитие представлений о 

саморегуляции учебно-познавательной деятельности является важным направлением в рамках инновационного 

развивающего образования.  

При рассмотрении операционально-технического уровня саморегуляции традиционно исходят из 

структурно-функциональной модели, осознанной саморегуляции, предложенной и разработанной О. А. Коноп-

киным. В этой структуре выделяют следующие функциональные звенья: принятая субъектом цель деятельно-

сти; модель значимых условий; программы исполнительских действий; критерии успешности, оценка результа-

тов; коррекция действий. 
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Указанные функциональные звенья, выделенные экспериментально на основании выполняемых ими 

функций в целостном процессе регуляции деятельности, взаимообуславливают друг друга. 

Рассмотрим указанные звенья со стороны учебно-образовательного процесса более подробно: 

1) Цель деятельности, является центральным и осознаваемым звеном в системе произвольной саморе-

гуляции, задает вектор, направление регуляции, выполняя тем самым системообразующую функцию.  

2) Модель значимых условий отражает совокупность информации о внешних условиях ситуации и внут-

ренних личностных ресурсах, которые сам субъект деятельности выделяет в качестве необходимых, суще-

ственных для достижения пели деятельности в рамках учебно-познавательной деятельности в вузе.  

3) Непосредственно программа исполнительских действий определяет характер, последовательность, 

способы действий, направленные на достижение цели. Так как программа формируется применительно к усло-

виям деятельности, выделенным самим субъектом в качестве значимых, она зависима от звена субъективной 

модели.  

4) Все звенья регуляции пронизывают оценочные и контрольные действия. Оценочная деятельность 

предшествует началу исполнительской деятельности и сопровождает весь процесс ее осуществления, превра-

щая процесс регуляции в замкнутую систему, в связи с чем деятельность становится не просто целенаправлен-

ной, а целедостигающей. Для эффективного контроля над протеканием деятельности в систему регуляции вхо-

дит звено критерия успеха и информация о реальных результатах. 

5) Субъективные критерии достижения цели (критерии успешности деятельности) выполняют функ-

цию конкретизации и уточнения содержания принятой цели, т.к. цель нередко формулируется в общем виде и 

задает лишь направление деятельности. Любая произвольная активность регулируется целой системой крите-

риев, иерархичных и соподчиненных. В соответствии со структурой системы критериев осуществляется созна-

тельный контроль в первую очередь над теми параметрами, которые рассматриваются как важнейшие в дости-

жении принятой цели [5]. 

Таким образом, обзор ряда современных подходов к проблеме саморегуляции позволил обосновать не-

сводимость саморегуляции к обеспечению достижения поставленных целей и позволил вписать эту проблему в 

более широкий контекст взаимодействиясубъекта учебно-познавательной деятельности с миром. Все более ши-

рокое теоретическое обоснование и эмпирическое подтверждение получает двухфазная модель саморегуляции 

в ситуации достижения, включающая в себя две дополняющих друг друга функции – функцию самоопределе-

ния и функцию реализации, привязанные к определенным фазам цикла взаимодействия с миром, сменяющим 

друг друга [6]. При этом личностный потенциал предстает как структурное образование, соотносимое с неспе-

цифическими функциями саморегуляции, проявляющимися в самых разных ситуациях: достижения, угрозы, 

неопределенности и др.; сформированность личностного потенциала делает субъекта готовым к формированию 

адекватного ситуациям поведения не на основе выученных автоматических реакций, а на основе гибкого ситуа-

ционного приспособления, учитывающего множественные критерии. 
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СТУДЕНЧЕСТВО КАК СЕНЗИТИВНЫЙ ВОЗРАСТ   

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается понятия «коммуникация», «коммуникативные качества», студенческий возраст 

представлен  как наиболее благоприятный для развития всех личностных качеств, в том числе и коммуникатив-

ных, рассматриваются проблемы развития коммуникативных качеств в студенческом возрасте. 

Ключевые слова: студенчество, обучение, развитие, формирование, общение, качества личности, комму-

никативные качества, коммуникативные способности, студенческий возраст. 

В современной науке проблема развития коммуникативных качеств личности является одной из актуаль-

ных проблем. В настоящее время, когда общество переживает экономический, социальный кризис, необходимы 

люди, умеющие эффективно общаться, решать проблемы, принимать решения, строить взаимоотношения на 

основе эффективного взаимодействия и адекватного взаимопонимания между людьми в процессе общения или 

выполнения совместной деятельности. 

Прежде чем оперировать терминами «коммуникация» и «коммуникативные качества» необходимо рас-

крытие этих понятии.  

В Кратком психологическом словаре коммуникация (от лат. cornmunico - делаю общим, связываю, об-

щаюсь) понимается как - смысловой аспект социального взаимодействия. Поскольку всякое индивидуальное 

действие осуществляется в условиях прямых или косвенных отношений с другими людьми, оно включает 

(наряду с физическим) коммуникативный аспект. Действия, сознательно ориентированные на смысловое их 

восприятие другими людьми, иногда называют коммуникативными действиями. Различают процесс коммуни-

кации и составляющие его акты. Основные функции коммуникационного процесса состоят в достижении соци-

альной общности при сохранении индивидуальности каждого ее элемента [1, с 431.]. 

«Большая советская энциклопедия» определяет коммуникацию как «передачу информации от человека к 

человеку, осуществляющуюся как в процессе любой деятельности, например производственной, так и при по-

мощи специализированной формы - речевой деятельности или другой деятельности, использующей знаки [2]. 

         Определение, данное в «Психологическом словаре», представляет коммуникацию в виде понятия, исполь-

зуемого в двух значениях - «для характеристики структуры деловых и межличностных связей между людьми и 

для характеристики обмена информацией в человеческом общении вообще в ходе совместной деятельности» [3, 

с.154].  

В психологической литературе под качествами личности понимают сложные социально и биологически 

обусловленные структурные компоненты личности, включающие психические процессы, свойства, состояния и 

определяющие специфику объяснения происходящих с человеком событий, познания, эмоционального реаги-

рования и поведения.  При этом выделяется три подхода в исследовании коммуникативных качеств личности: 

аналитический, поликомпонентный и системный. В рамках аналитического подхода исследуются отдельные 

коммуникативные качества человека: общительность, эмпатия, воля, уверенность в себе. Поликомпонентный 

подход исследования коммуникативных качеств личности выражается в изучении коммуникативных способно-

стей, которые обеспечивают успешное осуществление коммуникативной деятельности: гностические способно-

сти, т.е. способности понимать других; экспрессивные способности, т.е. способности быть понятым другими; 

способность к самовыражению; интеракционные способности, т.е. способности адекватно влиять на других. 

             Коммуникативные качества - способность ориентироваться в различных ситуациях общения, основан-

ная на знаниях, умениях, навыках, чувственном и социальном опыте индивида в сфере межличностного взаи-

модействия [4]  

Проблемы развития коммуникативных качеств личности напрямую связаны с проблемами общения, 

межличностного взаимодействия и профессиональных отношений. В современном быстро меняющемся мире 

необходима работа по развитию коммуникативных качеств будущих специалистов. 

Коммуникативные качества личности – такие особенности характера человека, с помощью которых он 

взаимодействует с  окружающими его людьми, строит с ними отношения, стратегию поведения с партнерами 

по общению. Уровень развития коммуникативных качеств личности влияет на успешность как личной жизни, 

так и профессиональной деятельности. Уровень развития коммуникативных качеств зависит от активности в 

процессе общения всех коммуникаторов, умения строить и согласовывать чужую и собственную деятельность, 

от динамичности процесса общения, психологических и лингвистических свойств собеседников, знания и со-

блюдения норм этикета, правил поведения. Коммуникативные качества личности – не врожденные образова-

ния, их можно развивать, формировать в процессе жизнедеятельности человека. Развитие и формирование 
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коммуникативных качеств личности происходит интенсивнее всего в процессе обучения. Студенческий возраст 

– сензитивный возраст для формирования коммуникативных качеств личности.  

 Как отмечает И.А. Зимняя «...Студенчество включает людей, целенаправленно, систематически овладе-

вающих знаниями и профессиональными умениями, занятых, как предполагается, усердным учебным трудом.. 

В социально-психологическом аспекте студенчество по сравнению с другими группами населения отличается 

наиболее высоким образовательным уровнем, наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем 

познавательной мотивации. В то же время студенчество — социальная общность, характеризуемая наивысшей 

социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости...» 

[5, с.183] 

Именно в студенческие годы осуществляется процесс самоопределения молодого человека в жизни, 

формируется его жизненная позиция, осваиваются индивидуальные способы и приемы его деятельности, пове-

дения и общения. «Студенчество — центральный период становления человека, личности в целом, проявления 

самых разнообразных интересов. В русле личностно-деятельностного подхода студент рассматривается как 

активный, самостоятельно организующий свою деятельность субъект педагогического взаимодействия. Ему 

присуща специфическая направленность познавательной и коммуникативной активности на решение конкрет-

ных профессионально-ориентированных задач [6, с.183]  

А.И. Кузьминский в работе «Педагогика высшей школы» отмечает: Студенческий возраст характеризу-

ется наиболее благоприятными условиями для психологического, биологического и социального развития. В 

этот период самая высокая скорость памяти, реакции, пластичность в формировании навыков. В личности на 

этом этапе доминантным является становление характера и интеллекта. Активно развиваются морально-

ценностные и эстетические чувства. Быстро осваиваются социальные роли взрослого: гражданские, профессио-

нальные, экономические, семейные. Формируются и закрепляются склонности, интересы. Определяются жиз-

ненные цели и стремления. Достигается высокий уровень развития физических и интеллектуальных сил, актив-

но растут творческие возможности, обогащается эмоционально-чувственный содержание, расцветает внешняя 

привлекательность. [7, с.183]  

Время обучения в высшем учебном заведении – время формирования таких индивидуально-

психологических качеств, как адаптация к рабочему месту, профессии, трудовому коллективу, выдержка, от-

ветственность, самостоятельность, дисциплинированность, трудолюбие, инициативность, самообладание, ре-

шительность. «Усвоенные в обучении знания, умения, навыки выступает уже не в качестве предмета учебной 

деятельности, а в качестве средства деятельности профессиональной» [8, с. 14]. ВУЗами должны быть созданы 

условия для формирования и развития у студентов необходимых в будущей профессиональной деятельности 

психологических свойств личности. Коммуникативным качествам личности отводится ведущая роль в овладе-

нии знаниями, выработке умении и приобретению навыков именно в студенческом возрасте.  На наш взгляд, 

этому способствует целенаправленная систематическая психолого-педагогическая работа  всех структурных 

элементов вуза: учебная, воспитательная работа, практики (проведение психологических тренингов, лектории, 

создание системы поощрения, введение совместных форм проведения занятий, системы соревнования, предо-

ставление вариативности при выборе видов деятельности - создание среды и условий для развития коммуника-

тивных качеств студентов). 
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 ОГОВОРКА КАК РЕЧЕВОЕ ОТКЛОНЕНИЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются оговорки как отклонение в устной речи, совершаемое говорящим 

неосознанно, случайно вследствие потери или ослабления контроля над речью. В данной статье  автор сделал 

попытку определить   природу и сущность оговорок, прагматические типы оговорок, обусловленных специфи-

кой их функционирования в речевой межличностной коммуникации. 

Ключевые слова: речь, речевое отклонение,  оговорка, ошибка, ненамеренность, непроизвольность. 

Практически каждый человек совершает в своей устной речи безобидные, ничего не значащие, на 

первый взгляд,  оговорки. Эту ситуацию чаще всего характеризуют так: "с языка соскочило". Оговорки 

встречаются в устной спонтанной речи не только рядовых носителей языка, но и в речи более подготовленных 

к публичным выступлениям людей: дикторов радио и телевидения, спортивных комментаторов, известных 

политиков, проповедников и лекторов.  

В толковых словарях русского языка слово оговорка имеет несколько значений. Так, в «Новом словаре 

русского языка. Толково-словообразовательном » Т.Ф. Ефремовой оговорка определяется следующим образом: 

а) Разъяснительное замечание. б) Поправка, дополнение к сказанному или написанному. в) Непроизвольная 

ошибка в речи; слово, фраза, ошибочно сказанные вместо других, нужных [1].  

Словарь Д.Н. Ушакова определяет ее как «1. Разъяснительное замечание, поправка, дополнение к ска-

занному. Автор сделал оговорку к данному месту статьи. Согласиться на что-нибудь с оговоркой, без огово-

рок. 2. Ошибка в словах; слово, фраза, ошибочно сказанные вместо других, нужных» [2]. 

Объектом нашего исследования выступает оговорка в значении речевого отклонения или, по Д.Н. Уша-

кову, «слова, фразы, сказанные вместо других, нужных». Т.Ф. Ефремова и С.И. Ожегов в своих словарях под-

черкивают ненамеренный характер, т.е. непроизвольность, «нечаянность» оговорки. Не случайно синонимами 

оговорки в этом значении являются слова обмолвка и ляпсус. Именно признак ненамеренности, непроизвольно-

сти делает оговорку как явление речи очень интересной с психолингвистической точки зрения. И действитель-

но, оговорка уже давно, с начала ХХ века, стала предметом  интереса в различных теориях психоанализа, и, 

прежде всего в теории З. Фрейда. 

В ранних работах З. Фрейд описал структуру человеческой психики, состоящей из бессознательного, 

которое руководствуется «принципом удовольствия», и сознания, которое стремится к самосохранению - 

«принцип реальности». В более поздней работе «Я и Оно» [3] он выделяет в структуре психики три компонента 

- Оно (Ид), Я (Эго) и Сверх-Я (Суперэго). Оно – это бессознательные влечения, Я - принцип реальности, Сверх-

Я формируется в процессе усвоения человеком социальных норм, господство которых над психикой также 

становится бессознательным. Согласно Фрейду, все речевые ошибки, оговорки, неправильное произношение 

или расположение слов не являются случайными. Они - симптомы внутренних конфликтов, связанных с тем, 

что наше подсознание – Оно и Супер-Эго - влияет на наши сознательные слова и поступки. 

Таким образом, речевые ошибки, оговорки, обмолвки бессознательно вызываются чувствами, которые 

мы испытываем, но не допускаем до уровня сознания, или которые мы старались сознательно, но безуспешно 

подавить в себе. Фрейд же утверждает, что в психической жизни нет ничего мелкого, произвольного и 

случайного. Везде можно обнаружить психологическую мотивировку, несмотря на то, что пациенты чаще всего 

будут стараться её скрыть. Он пишет: «Эти пустяки, ошибочные, симптоматические или случайные действия 

вовсе не лишены того значения, в котором им отказывают в силу какого-то молчаливого соглашения. Они 

всегда полны смысла и легко могут быть истолкованы, исходя из тех ситуаций, в которых они происходят, и их 

анализ приводит к тому выводу, что эти явления выражают собой импульсы и намерения, которые отстранены 

и должны быть скрыты от собственного сознания, или они прямо-таки принадлежат тем вытесненным 

желаниям и комплексам, с которыми мы уже познакомились как с причиной симптомов и создателем 

сновидений. Они заслуживают, следовательно, такой же оценки, как симптомы, и их изучение может привести, 

как и изучение сновидений, к раскрытию вытесненного в душевной жизни. С их помощью человек выдает 

обыкновенно свои самые интимные тайны» [3]. 

Тем не менее, надо отметить, что многие исследователи возражают против подобной сугубо 

фрейдистской трактовки природы оговорок. С точки зрения психобиолога Альберто Оливерио из Центра 

научных исследований и университета La Sapienza, мы очень часто пытаемся придать оговорке 

психологическое значение, однако далеко не всегда речь идет о нашем подсознании. Он пишет по этому 

поводу: "Безусловно, когда человек произносит термин "мать" вместо "жена", можно говорить о существовании 

какого-то глубокого смысла. Но иногда ошибка является следствием извлечения из памяти ошибочной 

двигательной схемы. Каждому слову соответствует определенное движение мускулов речевого аппарата. Мозг 

может допустить ошибку, извлечь из памяти и "послать в эфир" ошибочную моторную схему".[4]. 

Иначе говоря, в основе речевых оговорок не всегда лежат некие психологические комплексы. Причина 

их может быть вполне тривиальной: проблема с артикуляцией или скудный словарный запас, как в случае с 

оговорками Джорджа Буша. Ни один аналитик не объяснит ничем иным, как неправильным синтаксическим 

построением фразу Джорджа Буша: "Говорить на хорошем английском - это то, в чем меня редко обвиняют". 
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Развенчивая роль подсознания в использовании ошибочного слова, новые исследования смещают внима-

ние на проблемы речи и артикуляции слов, т. е. на собственно лингвистические аспекты оговорки. 

Речь является простым делом лишь на первый взгляд, говорится в статье о речевых ошибках «Речевые 

ляпы с двойным дном» [4]. "Когда мы что-то произносим, мы выбираем в среднем три слова в секунду из запа-

са емкостью, по меньшей мере, в 40 тысяч слов, мы одновременно воспроизводим 5 слогов и дюжину фонем, в 

произнесении которых участвуют до 100 различных мускулов", - говорится в статье. Иными словами, речь 

представляет собой сложный комплекс психических, мыслительных, физиологических, нейро-мускульных опе-

раций, и оговорка (речевая ошибка) может быть причиной сбоя операции на одном из этих уровней. 

Так, в 2004 году в журнале «Psychological Science» Зенци Гриффин из Технологического института 

Джорджии опубликовал интересное исследование [5]. Он полагает, что когда человек ошибается, неправильно 

называя находящийся в поле его зрения объект, то ошибка чаще всего совершается на лингвистическом или 

фонетическом уровне, более поверхностном по отношению к уровню, о котором размышлял Фрейд. 

Майкл Эрард в уже упомянутой нами выше книге «Гм…» (Michael Erard Um…, Pantheon Books) также 

объясняет природу оговорок, не прибегая к теории Фрейда [6]. По его мнению, оговорки  неизбежны ввиду 

такого фундаментального свойства языка, как его линеарность. Человеческая речь – это акт, протекающий 

линейно во времени, слова могут только следовать одно за другим и не могут налагаться одно на другое. 

Образно говоря, это дорога в одну сторону с полосой для одного автомобиля, поэтому говорящие на этой 

дороге не только движутся прямо и беспрепятственно, но они застревают, тормозят, запинаются, 

возвращаются и начинают сначала. Так мы сможем представить, как мысль приобретает звуковую форму.  

Запинки и оговорки показывают, как мы извлекаем нужное слово из запасов памяти, как мы планируем 

высказывание, как объединяем смысл с интонацией и даже, может быть, как вообще учимся говорить.  

Иногда оговорки причисляют к "неуместной речи", которая, по мнению Фрейда, также подсознательно 

мотивирована. При "неуместной речи" человек не замечает отчетливого двойного смысла в том, что говорит. В 

категорию "неуместной речи" относят высказывания с явным двойным смыслом: 

Как только приехавшие дамы снимут свои одежды, о них незамедлительно позаботятся. 

Пропавшие вещи и машина были внесены в список украденного Департаментом полиции. 

Подобные высказывания также могут порождаться сознательно, умышленно, с целью пошутить, но мо-

гут быть и промахами в контроле над речью [7]. С формальной точки зрения оговорки можно классифициро-

вать как фонетические, лексические и грамматические (в том числе синтаксические). 

Фонетические оговорки заключаются в неправильном фонетическом произношении звуков слова. Это 

может быть замена одного звука или нескольких на другие звуки, перестановка звуков или слогов. К 

фонетическим мы относим оговорки типа пелестрадал вместо перестрадал. Фонетические оговорки 

представляют собой «неправильные» слова, не существующие в лексиконе данного языка. В основе их лежат 

чаще всего фонетико-артикуляционные закономерности. 

Приведем в качестве фонетических оговорок следующие примеры: «шампан стаканского» (вместо «ста-

кан шампанского») или «дыша земляла» (вместо «земля дышала»), мозг рака (вместо «рак мозга»). В основе 

фонетических оговорок лежат такие фонетические закономерности и процессы, как, например, звуковой син-

гармонизм, который позволяет говорящему на основе сходства артикуляционных операций заменять похожие 

по каким-либо фонетическим признакам звуки или переставлять целые слоги. Эрард приводит примеры анало-

гичных оговорок в английском языке: barn doors «ворота амбара» и darn bores «штопка дыр» [7]. 

Оговорка не всегда носит такой явный, на уровне фонетического восприятия, характер. Иногда в основе 

ее лежат глубинные причины психо-эмоционального плана. В этом случае говорят об оговорках по Фрейду, 

который первым проявил научный интерес к оговоркам в речи как предмету психоанализа. 

К лексическим оговоркам относятся замены одного целого слова другим, например, тамбурин вместо 

трамплин. Синтаксические оговорки заключаются в ошибке в смысле высказывания в целом. 

Итак, подводя итог нашим рассуждениям, мы можем определить оговорку как отклонение в устной 

речи, совершаемое говорящим неосознанно, случайно вследствие потери или ослабления контроля над речью. 

Причиной возникновения оговорок в речи могут быть не только подсознательные мотивы, как полагал З. 

Фрейд, но и психофизиологические и психолингвистические процессы, сбои в моторике речевого аппарата. 
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Аннотация: Патриотическое воспитание молодежи  через развитие языков является одной из важнейших 

задач нашего времени, потому что юность самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 

Родине, к родному языку и языкам других народностей. Под этим воспитанием понимается постепенное фор-

мирование у молодежи любви к родному краю, стране, её природе, национальной и самобытной культуре. Ра-

бота по патриотическому воспитанию через язык не менее важна и актуальна. Она направлена на знакомство с 

истоками национальной культуры, формирование чувства любви и гордости за свою страну, за свой народ, 

уважения к его свершениям, героическому прошлому, знанию традиции народностей, которые живут рядом, 

уважение к родному языку и т.д.  

 Ключевые слова: патриотизм, достоинство, гражданин, многонациональный, мировоззрение, конфессио-

нальное общество, твердость характера, ответственность, трудолюбие, самоотдача, законопослушность, реши-

тельность, настойчивость. 

 

Сегодня в обществе слова «патриотизм», «любовь к Родине», «любовь к языку» вновь обретают высокое 

значение. Строить здоровое общество и сильное государство может только человек, воспитанный в духе пат-

риотизма, умеющего говорить грамотно на своем родном языке, знающего языки других народностей. Это 

должна быть уникальная личность, готовая внести свой вклад в построение правового государства 

и гражданского общества. Патриотизм (от греческого Pathis — отечество) означает нравственный 

и политический принцип, внутренне присущий гражданину. Это глубоко социальное чувство, стержнем кото-

рого является любовь к своей Родине, преданность своему народу, гордость за его историческое прошлое 

и настоящее, забота о его будущем. Это стремление защищать интересы государства как внутри страны, так 

и за её пределами. 

Развитие казахстанского государства и общества ставит новые задачи в области воспитания молодого по-

коления. В свете этих задач повышается значимость патриотического воспитания через язык не только учащих-

ся общеобразовательных школ, но и вузов страны. Данное направление воспитания должно внести весомый, а в 

некоторых случаях и решающий вклад в дело формирования достойных граждан, подготовки умелых и силь-

ных защитников Отечества, знающие свой родной  язык, умеющих грамотно разговаривать и уважающих языки 

других народов.  

Важность патриотического воспитания молодежи через язык подчеркивает Президент Казахстана 

Н.А.Назарбаев в своём ежегодном Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый поли-

тический курс состоявшегося государства» отметил: «Что новый казахстанский патриотизм – основа успеха 

нашего многонационального и многоконфессионального общества. Наша главная цель в данном направлении 

проста и понятна: мы должны сохранить и укрепить общественное согласие. Это – непреложное условие 

нашего существования как государства, как общества, как нации. Фундамент казахстанского патриотизма – 

это равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь Родины». 

Лидер нации выделил и то, что без уверенности в будущем нельзя построить полноценное государство. 

Жизненно важно, чтобы цели государства и гражданина совпадали по всем основным направлениям. Это и есть 

главная задача государства. Граждане доверяют государству только тогда, когда есть перспектива, есть воз-

можности для развития, личного и профессионального роста. Государство и народ должны это осознавать и 

работать вместе. Надо воспитывать в себе и наших детях новый казахстанский патриотизм, любовь и уважение 

к  родному языку, языкам других народностей. Это, прежде всего гордость  за свою страну и ее достижения, 

успехи.  

Но сегодня на новом этапе состоявшегося государства такое понимание уже недостаточно. Мы должны 

прагматично посмотреть на этот вопрос. Мы любим страну, мы ею гордимся, если государство гарантирует 

каждому гражданину качество жизни, безопасность, равные возможности и перспективы. Только такой подход 

дает нам прагматичный и реалистичный взгляд на вопрос патриотизма и его воспитания. Наши дети и внуки 

также должны предпочесть жизнь на Родине, потому что им здесь гораздо лучше, чем на чужбине. Каждый 

гражданин нашей страны должен обрести чувство хозяина на своей земле. Таким образом, предполагается ори-

ентация не только на сообщение определенной суммы знаний, но и на развитие нравственных качеств лично-

сти, в том числе и патриотизма.  

Воспитательные традиции казахского народа связывались с формированием у юношества чувства любви 

к родительскому дому и близким людям, к родному языку предков, к малой родине, к своему Отечеству, стрем-

ления собственным трудом приумножить его достоинство и благополучие. В наши дни в задачи образования 

входит укоренение в сознании молодого поколения священных понятий, определяющих духовную жизнь 
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нации: родина, семья, родной язык, родная природа, народ, его история, вера, духовная культура в целом. Все 

это - фундамент становления личности. 

Проблема патриотического воспитания молодежи  через развитие языков требует изучения и всесторон-

него анализа происходящих в обществе изменений, процессов и явлений, оказывающих влияние на обществен-

ное сознание, мнения, настроения, традиции, взаимоотношения, на процесс воспитания и практику социально-

педагогической деятельности в стране. Особое значение приобретает поиск и разработка новых подходов к 

воспитанию молодежи, учитывающих систему их ценностей и интересов, соответствующих тенденциям разви-

тия казахстанского общества и системы образования.  

Актуальность наблюдения за проблемой патриотического воспитания у современной казахстанской мо-

лодежи обосновывается  необходимостью более глубокого и всестороннего анализа сущности, содержания, 

структуры патриотизма, его роли и места в системе воспитания подрастающего поколения. Мы живём и рабо-

таем в эпоху, когда происходит глобализация всех сфер деятельности человека, что влечёт за собой пересмотр 

приоритетов в образовании. Именно поэтому поликультурность, наряду с информационной и коммуникативной 

компетенциями, сегодня определена мировым образовательным сообществом как базовая компетенция образо-

вания и одно из магистральных направлений формирования мирового образовательного пространства. Поли-

культурное и полилингвальное обучение определяется всеобщей мировой тенденцией к интеграции в экономи-

ческой, культурной и политической сферах. Полилингвальное обучение мы понимаем как целенаправленный 

процесс приобщения к мировой культуре средствами нескольких языков, когда изучаемые языки выступают в 

качестве способа постижения сферы специальных знаний, усвоения культурно-исторического и социального 

опыта различных стран и народов.  

 Прежде всего, воспитание через язык призвано формировать морально-психологические, личностные 

качества, необходимые для решения задач обеспечения безопасности Отечества, личности, общества и государ-

ства. С начала XXI в. в Казахстане во многом благодаря усилиям, как руководства страны, так и общественно-

сти и непосредственно научного сообщества, гуманитариев, педагогов, работников сферы образования отмеча-

ются процессы возрождения и активизации воспитательной составляющей в деятельности образовательных 

учреждений, силовых структур. Происходит переоценка ценностей, возрождение значения и востребованности 

гражданских, патриотических взглядов и убеждений. Складывается понимание того, что чувство национально-

го самосознания и чувство любви к Отечеству должны формироваться не стихийно, а быть воспитаны в челове-

ке семьей, школой, системой образования. С самого раннего возраста нужно закладывать в молодежи патрио-

тизм с помощью родителей и в дальнейшем воспитывать его в учреждениях образования на всех его ступенях и 

уровнях.  

 Современная система образования должна осуществлять подготовку такого выпускника, который бы от-

вечал потребностям времени и обладал высоким уровнем нравственности. Нашему обществу нужны не только 

специалисты-профессионалы, но и патриоты. Именно учреждения образования способствуют формированию 

гражданской позиции и расширению мировоззрения. Эта работа повседневная, многоплановая и расчитанная на 

многие годы вперед. Основополагающим принципом в этом вопросе является конкретно-исторический подход, 

основывающийся на героической истории нашего народа. Главная задача— воспитывать у молодежи бережное 

отношение к культуре, к языку и истории своего народа, осознание того, что история края — это малая частица 

истории страны, из крупиц которой складывается наше общее представление об историческом процессе.  
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Аннотация: в данной статье анализируется сочетаемость временных показателей с акциональным клас-

сом ситуации в шорском языке, а также приводится сопоставление шорского материала с южносибирскими 

тюркскими языками. 
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Как мы уже отмечали [1], темпоральные конструкции (ТК) с непредикативным темпоративом в шорском 

языке возможно подразделить на собственно темпоральные, среди которых можно выделить ТК с временными 

локализаторами и таймерами и темпорально-квантитативные конструкции, включающие в себя ТК однократно-

сти или многократности; семантические типы ТК во многом предопределяются акциональным классом локали-

зируемой во времени ситуаций. 

Сочетаемость показателей объемлющего времени 

Показатели объемлющего времени совместимы со всеми длящимися ситуациями [2]. При этом имеется 

своего рода согласование: временные состояния и процессы локализуются в обычных интервалах, а узуальные 

события и свойства – в сверхдлинных. Длящиеся ситуации делятся на такие, которые протекают в обычных 

временных интервалах (процессы, временные состояния) и в сверхдлинные (положения, устойчивые состояния, 

узуальные события). 

а. с временными состояниями: ‘В тот первый день мать была грустна’ Ол паштапқы кÿнде иче қомнап-

чатқан [СТА]. 

б. с процессами: ‘Вчера шёл дождь’ Кечее нағбур чағчатқан [КЗГ]. 

в. с положениями и узуальными событиями: ‘Прежде народ был неграмотный’ Пурунда қалық қатчы 

эбес полган КЗГ. 

Что касается устойчивых состояний, то они тоже тяготеют к локализации в сверхдлинных интервалах: г. 

‘В молодости (нельзя сказать: вчера) он любил молоко’ Чаш тужыда ол сÿт кöленған ПЕН. 

д. со скачками: ‘На другой день они достигли вершины’ Паза кÿнде ылар тағ пажыны четылар ПЕН. 

е. с результатами: ‘Утром я открыл окно’Мен эртен кöзÿнекты ашдым СТА. 

ж. с повторяющимися событиями: ‘В праздники ты четыре раза приходил’ Пайрам кÿннерде торт кат-

нап келдин КЗГ. 

Сочетаемость показателей включенного времени 

Показатели включенного времени сочетаются только с длящимися ситуациями. Для процессов и времен-

ных состояний сочетаемость с такими показателями вполне продуктивна [2]. Например: ‘В тот момент я шёл по 

улице’ Ол темде мен орамға чöрчатқаным [СТА]. 

Узуальные события и свойства требуют показателя длительности, обозначающего сверхдлинный интер-

вал:  ‘В настоящее время я рыбачу каждый день’ Амдығы темде мен мансайа палықтапчам [СТА]. 

Для устойчивых состояний сочетаемость с включенными показателями времени затруднена. Как пишет 

З. Вендлер, «если А любит В на интервале t1 – t2, то для каждой точки на этом интервале верно, что А любит В» 

[3]. 

С законченными событиями, в том числе с определенно-кратными, показатели включенного времени не 

сочетаются, например: *Он сейчас три раза стучит ей в окно. 

Сочетаемость таймеров 

Таймеры (как замкнутые, так и незамкнутые) сочетаются с длящимися ситуациями – с процессами, со-

стояниями, узуальными событиями и положениями – и не сочетаются с законченными. Примеры сочетаний:  ‘Я 

долго шёл по улице’ Мен ÿр орамға чöрчатқаным [КЗГ]. ‘День и ночь я грустил’ Тÿни кÿнибе мен қомнап-

чатқаным [ПЕН].  

Сочетаемость показателей однократности 

Показатели однократности сочетаются с показателями длительности, обозначающими временные состо-

яния и процессы и со всеми законченными ситуациями. С положениями, узуальными событиями, устойчивыми 

состояниями показатели однократности не сочетаются. Примеры сочетаний: 

а. с временными состояниями: ‘Однажды мать была грустна’ Пир қатнап иче қомнапчатқан [КЗГ]. 

б. с процессами: ‘Однажды шёл дождь’ Пир қатнап нағбур чағчатқан [КЗГ]. 

в. со скачками: ‘Однажды они достигли вершины’ Пир қатнап ылар тағ пажыны четылар КЗГ. 

г. с результатами: ‘Однажды я открыл окно’ Пир қатнап мен кöзÿнекты ашдым КЗГ. 

д. с кратными событиями: ‘Однажды к нам пришел гость’ Пир катнап писке аймакчы келди КЗГ]. 

Сочетаемость показателей многократности 

Примеры сочетаний: 

а. с временными состояниями: ‘Часто мать была грустна’ Маң сайа иче қомнапчатқан [СТА]. 

mailto:dubrovskayaol@yandex.ru
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б. с процессами: ‘Иногда шёл дождь’ Пирееде нағбур чағчатқан [КЗГ]. 

в. с повторяющимися событиями: ‘Ты четыре раза приходил’ Торт катнап келдин [ПЕН]. 

С положениями, узуальными событиями, скачками и результатами показатели многократности не соче-

таются. Сочетаемость временных показателей с аспектуальными классами ситуаций можно представить в виде 

таблицы: 
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К ВОПРОСУ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛИСТАХ РАЗЛИЧНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

В работе рассмотрено значение прогнозирования потребности в кадрах для устойчивого социально-

экономического развития региона, проведен анализ структуры занятости и подготовки кадров Кемеровской 

области.  

Ключевые слова: кадровый потенциал, занятость, трудовые ресурсы, прогнозирование потребности в 

кадрах, структура подготовки кадров. 

 

Кадровое обеспечение отраслей и сфер деятельности, на которых базируется экономика региона, являет-

ся важнейшим условием его стабильного развития. В современных экономических условиях возрастающая роль 

человеческого капитала существенно влияет на механизмы формирования кадрового потенциала региона. Од-

ним из факторов экономического роста и конкурентоспособности субъекта выступает трудовой потенциал. 

Отметим, что в настоящее время не достаточно проработан комплексный подход к решению проблемы 

управления процессом кадрового обеспечения экономики региона. Как правило, повышения уровня кадрового 

обеспечения отраслей достигают за счет организации повышения квалификации и переподготовки кадров, ра-

боты служб занятости, уделяя  мало внимания эффективному использованию уже имеющегося кадрового по-

тенциала и прогнозированию потребности в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Для обеспечения конкурентоспособности экономики региона и страны в целом важно долгосрочное про-

гнозирование баланса трудовых ресурсов, это залог повышения уровня жизни граждан. Для решения данной 

задачи необходимы надежные инструменты прогнозирования рынка труда. Уже накоплен достаточный опыт в 

области определения потребности экономики в кадрах, в основном прогнозы разрабатываются с помощью сле-

дующих методов: модель «затраты – выпуск», методы экспертных оценок, экономических индикаторов, модели 

динамических рядов, эконометрическое моделирование.  

. Вопросы прогнозирования социально-экономического развития России и субъектов РФ обозначены в 

ряде нормативных документов и правовых актов. Например,  в п. 2 Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2008 N 1193-р «О Концепции действий на рынке труда на 2008 - 2010 годы» говорится о  

совершенствовании системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда; «о необходимости раз-

работки прогноза баланса трудовых ресурсов, согласованного с прогнозом социально-экономического развития 

РФ на долгосрочную перспективу» говорится в Федеральном законе «О внесении изменения в статью 7 Закона 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 23 июля 2010 г.; п. 2 -а перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного совета Рос-

сийской Федерации и Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 31 августа 

2010 г. призывает «обеспечить создание системы среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занятости 

населения в соответствующих производственных отраслях экономики в целях планирования потребностей в 

подготовке специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования»; Генеральное 

соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работо-

дателей и Правительством Российской Федерации на 2011-2013гг. предусматривает развитие системы долго-

срочного прогнозирования социально-экономического развития, в том числе спроса и предложения на рынке 

труда, а также повышение качества указанного прогнозирования. В перечисленных документах обозначены 

ключевые направления экономического развития, социальной и кадровой политики отдельных предприятий. 

При рассмотрении текущей ситуации на рынке труда Кемеровской области, да и в России в целом 

наблюдается ярко выраженный структурный дисбаланс спроса и предложения, в том числе из-за несоответ-

ствия структуры подготовки профессиональных кадров потребностям экономики региона. Структура спроса на 

рынке труда Кемеровской области по состоянию на февраль 2015 года представлена на рисунке 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 8-10 апреля 2015 г. 

181 

 

 

 
Рисунок 1.  Структура спроса на рынке труда Кемеровской области 

 
На рисунке 2 представлена структура подготовки кадров в сфере высшего образования,  выполненная на 

основе Информационно-аналитических материалов к заседанию рабочей группы Межведомственной комиссии 

по мониторингу деятельности образовательных организаций высшего образования за 2013 год (Кемеровская 

область)[1]. 

 

 
Рисунок 2. Структура подготовки кадров Кемеровской области (высшее образование) 

 
Кроме того, по данным официальной статистики [2] число студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (в том числе на рабочие профессии) на начало 2013-2014учебного 

года составляло 41331 человек, число студентов, обучающихся по программам высшего образования 76442 че-

ловека, при том, что 71% заявок в службы занятости – заявки на рабочие профессии [3]. Основными причинами 

кадрового дисбаланса можно назвать следующие - дефицит работников инженерных и рабочих профессий не-

обходимой квалификации и нехватка работников средних и молодых возрастов.  
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На основании вышеизложенного, актуальной задачей становится достижение баланса на рынке труда за 

счет синхронизации планирования социально-экономического развития субъекта с его кадровыми возможно-

стями, перераспределение трудовых ресурсов в соответсвии с потребностью экономики. 

 

 

 

Рисунок 3. Структура занятости и ВРП по отраслям Кемеровской области (январь 2015 г.) 
 

Актуальная информация и точный прогноз потребности экономики региона в профессиональных кад-

рах является одним из ключевых моментов, необходимым для обеспечения роста экономики за счет регулиро-

вания рынка образовательных услуг. Такое согласование позволяет учитывать  не только интересы работодате-

лей в получении квалифицированной рабочей силы, но и интересы выпускников в построении карьеры, а также 

интересы образовательных организаций (общего, профессионального, высшего образования). Решение пробле-

мы обеспечения кадрами требует изменения взаимоотношений между работодателями и образовательными 

организациями. С одной стороны система образования должна обеспечивать подготовку конкурентоспособных 

выпускников, отвечающих современным требованиям, с другой стороны работодатели должны принимать ак-

тивное участие и оказывать поддержку в реализации образовательных программ. Основные факторы, влияю-

щие на дефицит кадров промышленных предприятий, это: 

несоответствие содержания образования реальным потребностям экономики и социальной сферы, непри-

способленность к изменению запросов рынка труда;  

несогласованность начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессиональ-

ного образования, несоответствие реализуемых образовательных программ современной экономической ситуа-

ции;  

низкая экономическая эффективность системы профессионального образования, обусловленная слабой 

интеграцией учебных заведений различных ступеней образования, дублирование образовательных программ. 

Конструктивное взаимодействие работодателей и образовательных организаций возможно только при 

условии обеспечения подготовки именно таких специалистов, которые нужны конкретному работодателю. Ведь 
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зачастую содержание образовательных программ не соответствует уровню научно-технического прогресса, что 

ведет к появлению на рынке труда дипломированных специалистов, не обладающих должной квалификацией. 

Повышения эффективности системы образования можно добиться путем долгосрочной стратегии сотрудниче-

ства учебных заведений с работодателями всех форм собственности, а особенно с крупными компаниями, так 

как они играют ведущую роль в региональной экономике. Это позволит обеспечить долгосрочный устойчивый 

спрос на кадры различного уровня и направлений подготовки, получить дополнительные инвестиции в развитие 

системы профессионального образования.  
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

В статье рассмотрено применение интерактивных методов обучения в вузе при изучении технических 

дисциплин, обосновывается повышение продуктивности и эффективности интерактивных методов в случае 

использования сетевого информационного ресурса локальной сети вуза. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, интерактивное обучение, сервер файлового обмена, сетевой 

информационный ресурс. 

Болонская декларация, принятая в 1999 году, предусматривает создание единого европейского 

образовательного пространства, неотъемлемой частью которого является высшее образование. Необходимость 

создания подобного пространства в Европе продиктована рядом факторов: а) стремлением сделать европейское 

образование конкурентоспособным по отношению к образовательным системам США, Канады, Австралии, 

Юго-Восточной Азии, так как туда в настоящее время наблюдается значительный отток обучающихся; б) 

необходимостью менять подходы к образованию и обучению, обусловленной объективными закономерностями 

развития глобальной мировой экономики. Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу 19 

сентября 2003 г. в Берлине во время саммита европейских министров образования. После подписания 

Болонской декларации в России были разработаны и одобрены Правительством РФ «Приоритетные 

направления развития образовательной системы РФ». Полноценное вхождение в Болонский процесс 

потребовало от России реформирования системы образования в целом и высшего образования в частности.  

Реформа образования предусматривает, прежде всего, разработку образовательных программ, 

совместимых с европейскими, а для их реализации – соответствующую трансформацию структуры вузов, 

нормативно-правовой базы, практики преподавания 1.  Новое поколение федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВПО, ФГОС ВО), создано на основе базовых 

принципов Болонского процесса с ориентацией не на знания, умения, навыки, а на результаты обучения, 

выраженные в форме компетенций. К  разработке стандартов были привлечены профессиональные 

объединения работодателей, а где стало возможным   использованы новые профессиональные стандарты для 

формулирования требуемых компетенций выпускников. Реализация компетентностного подхода в 

Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВПО, ФГОС ВО) 

актуализировала значимость применения активных образовательных технологий и интерактивных методов в 

процессе обучения. 

Внедрение интерактивных методов обучения в современном высшем учебном заведении является одним 

из требований к реализации основных образовательных программ, как важнейшее средство совершенствования 

профессиональной подготовки студентов, развития их профессиональных навыков. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 20 % аудиторных занятий, а для ряда 

специальностей и направлений подготовки не менее 30-40%. Занятия же лекционного типа для 

соответствующих групп обучаемых не могут составлять более 40-50% аудиторных занятий. Например, ФГОС 

ВПО по специальности «Горное дело» предусматривает проведение не менее 20% аудиторных занятий в 

интерактивной форме (п. 7.3 раздела «Требования к условиям реализации основной образовательной  

программы»). 

В настоящее время накоплен достаточный опыт многих исследователей данного вопроса, который 

свидетельствует, что использование активных подходов в обучении является наиболее эффективным приемом 

работы со студентами. Интерактивное обучение позволяет, прежде всего, увеличить процент усвоения 

материала, поскольку влияет не только на сознание студента, но и его чувства и волю. Исследования, 

проведенные Национальным тренинговым центром США, показали следующее: в условиях пассивного 

слушания лекции усваивается 5% материала, при чтении учебных текстов – 10%, при прослушивании и 

просмотре аудио- видеоматериалов – 20%, при демонстрации – 30%, однако, при интерактивных формах 

изучения материала процент усвоения резко возрастает: дискуссионные группы – 50%, практика через действие 

– 75%, обучение других или немедленное применение знаний – 90% [2]. 

Внедрению интерактивных методов в учебный процесс посвящено много печатных работ, в них дано 

определение понятия «интерактивное обучение», раскрыта сущность интерактивных методов, дана их 

классификация; рассмотрены особенности интерактивных методов (высокий уровень взаимно направленной 

активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников и др.); основные 

правила организации интерактивного обучения.  

Сам термин «интерактивное обучение» поднимается по-разному,  ряд специалистов трактует это понятие 

как обучение с использованием компьютерных сетей и ресурсов Интернета, так как считается, что  сама идея 

подобного обучения возникла с началом развития сети Интернет (середина 1990-х). Дословно понятие 

«интерактивный» переводится с  английского как «interact» («inter» — «взаимный», «act» — «действовать»), 

поэтому существует более широкое толкование данного термина, как способность к взаимодействию или 

ведению  диалога с чем-либо или кем-либо. 
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Например, в Положении о методах интерактивного обучения студентов по ФГОС 3 в техническом 

университете: для преподавателей ТУСУР дано следующее определение понятия «интерактивное обучение» 

[3].  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, способ 

познания, осуществляемый в форме совместной деятельности студентов. …Одна из целей состоит в создании 

комфортных условий обучения, таких, при которых студент чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Кларин М. В., ведущий научный сотрудник лаборатории дидактики Института стратегии и теории 

образования Российской академии образования, дает следующее определение[4]. 

 Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности 

обучающихся: все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и своё 

собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. 

Оперативная обратная связь с участниками учебного процесса, является важнейшим звеном в системе 

обучения, так как способствует актуализации знаний обучающихся [5]. Традиционная организация учебного 

процесса, где  в качестве способа передачи информации используется односторонняя форма коммуникации, не 

отвечает принципам компетентностного подхода. Односторонняя трансляция преподавателем информации с 

последующим воспроизведением обучающимся не позволяет проводить регулярную актуализацию ранее 

усвоенных знаний. Ситуация, в которой находится обучающийся,  ставит его в позицию воспринимающего, так 

как он только читает, слышит, говорит об определенных областях знания. Односторонность может иногда 

нарушаться (например, когда обучающийся что-либо уточняет или задает вопрос), и тогда возникает 

двусторонняя коммуникация. Односторонняя форма коммуникации, что характерно, присутствует не только на 

лекционных занятиях, но и на семинарских. В отличие от лекции,  не преподаватель, а обучающийся 

транслирует некоторую информацию. Это могут быть ответы на поставленные преподавателем до начала 

семинара вопросы, рефераты, воспроизведение лекционного материала.   

Благодаря включению обучаемых в актуализацию ранее усвоенных знаний учебный процесс обретает 

смыслопорождающий и смыслоутверждающий характер за счет того, что интеллектуальная и эмоциональная 

деятельность обучаемых приобретает смыслопоисковую, смыслоцентрированную сущность. Не случайно в 

качестве одной из общих закономерностей процесса обучения в дидактике сформулирована следующая: 

«продуктивность обучения зависит от интенсивности обратных связей в системе обучения; эффективность 

обучения (в известных пределах) прямо пропорциональна частоте и объему обратной связи» [5]. 

Развитие и совершенствование информационно-коммуникационных технологий дает возможность 

преподавателю продуктивно применять интерактивные формы работы с аудиторией. Набор технических 

средств для создания благоприятных психолого-педагогических условий весьма разнообразен – это 

интерактивные доски, персональные компьютеры, оснащенные средствами воспроизведения аудио и видео 

информации,  а также сетевые образовательные ресурсы. Сетевой информационно-образовательный ресурс 

можно рассматривать как дидактический, программный и технический комплекс, предназначенный для 

обучения с преимущественным использованием сети Интернет или локальной сети вуза.  

Ниже обобщен  практический опыт применения интерактивных методов при проведении различных видов 

занятий с использованием информационных технологий для специалистов технического профиля.  Персональные 

компьютеры, объединены в локальную сеть и поддерживают режим работы «сервер файлового обмена»,  при 

внедрении интерактивных методов обучения данный режим работы позволяет управлять как интенсивностью 

обратной связи, так и объемом передаваемой информации. Таким образом, становится возможным осуществле-

ние целенаправленного, организованного процесса взаимодействия обучающихся с преподавателем, между со-

бой и со средствами обучения. Активируя курсор на экране всех компьютеров класса, преподаватель может 

указать на экране объект (символ, деталь чертежа, формулу, схему, чертеж, рисунок, фрагмент рисунка и др.), 

предложить обучающемуся высказаться относительно указанного объекта. При этом все студенты обучаемой 

группы видят объект, слышат мнение конкретного студента, и каждый имеет возможность высказать свое мне-

ние, взаимодействовать друг с другом, обмениваться информацией, вступать в коммуникативный контакт меж-

ду собой (обмен информацией, обладающий взаимным восприятием и попытками влияния друг на друга – про-

блемная дискуссия). При такой организации процесса обучения представляется возможным эффективно осуще-

ствить актуализацию знаний, оперативную обратную связь,  интенсивность обратной связи и ее объем. Такая 

форма многосторонней коммуникации при проведении занятий позволяет добиться наибольшего повышения 

продуктивности и эффективности применения интерактивных методов.  

Данная форма организации сетевого ресурса позволяет: 

 представление на экранах мониторов персональных компьютеров преподавателей и обучающихся 

учебно-методической информации, а также возможность получения копий целенаправленно выбирае-

мой части информации, содержащейся в сетевом ресурсе; 

 диалоговое взаимодействие между участниками образовательного процесса в реальном и отложенном 

режиме учебной, методической, научно-образовательной и другой деятельности; 

 обработку передаваемой и получаемой информации; 

 доступ к различным источникам информации (локальные (сеть вуза) и глобальные (сеть Интернет) ре-

сурсы); 
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 доступ к удаленным вычислительным ресурсам, лабораторным практикумам, учебным курсам и кон-

тролирующим нормативным материалам; 

 организацию коллективных форм общения преподавателя с обучающимися и студентов между собой 

посредством воспроизведения и трансляции информации с экрана ПК («электронная ручка»). 

При обучении специалистов горного профиля могут быть использованы рекомендации по применению 

ряда интерактивных методов [3], для проведения различных видов занятий на примере дисциплины «Транс-

портные машины», рассмотренные в таблице 1. 
Таблица 1. 

№ Вид занятий Рекомендуемый 

интерактивный 

метод 

План занятия Примечания 

1 Лекция Лекция-

презентация 

Тема лекции: определение расхода 

топлива карьерными самосвалами.  

Цель: получение новых знаний, умений 

и навыков, обеспечивающих 

формирование готовности студента в 

производственных условиях определять 

расход топлива и оценивать расход 

топлива, как интегральный показатель 

применения рассматриваемого типа 

самосвала в данных условиях.  

Задачи: ознакомить студента с 

горнотехническими условиями, 

влияющими на расход топлива 

карьерными самосвалами; научить 

определять расход топлива карьерными 

самосвалами; ознакомить с 

современными отчетными показателями 

расхода топлива на горных 

предприятиях; ознакомить с путями 

снижения расхода топлива 

автосамосвалами.  

План лекции:  

1.Анализ  горнотехнических условий 

работы экскаваторно-автомобильного 

комплекса по «выкопировке» из плана 

развития горных работ, на которой 

нанесена автомобильная дорога от 

экскаватора до отвала в масштабе 

1:2500 с высотными отметками. 

 2. Анализ продольного профиля, 

полученного после спрямления трассы 

расчетного маршрута. 

 3. Определение необходимой работы 

для совершения одного рейса 

самосвалом, как меры затрат энергии, и 

представление формулы в такой форме, 

при которой в ней просматриваются все 

факторы, влияющие на расход топлива.  

4. Выражение механической работы 

через тепловые единицы измерения.  

5. Определение удельного расхода 

топлива на единицу условной 

транспортной работы.  

6. Рассмотрение конкретного примера и 

определение удельного расхода топлива 

за рейс, сравнение полученного расхода 

с удельным расходом, полученным в 

производственных условиях, близких к 

рассмотренным в примере. 

 7. Выводы по теме.  

При изложении сложного 

насыщенного формулами 

объемного материала 

носящего ясно выраженный 

теоретический характер, 

лекция – презентация, 

является эффективным 

инструментом освоения 

нового опыта. При такой 

форме организации 

проведения занятий, 

электронная презентация 

позволяет за минимальное 

время довести до студентов 

большой объем 

теоретического материала, 

представить сложную 

информацию более наглядно 

и облегчить ее восприятие, 

обеспечить двустороннюю 

коммуникацию. 

«Выкопировку»  удобно 

представлять в электронном 

виде, так как появляется 

возможность увеличивать до 

четко просматриваемых 

высотных отметок и других 

объектов, поворачивать в 

положение удобное для 

рассмотрения. В процессе 

проведения лекции 

рассмотрена природа 

возникновения 35 формул и 

ряда показателей.  Материалы 

лекции доступны 

обучающимся в электронном 

виде и при необходимости 

могут быть использованы для 

самостоятельной работы. 

2 Практическое 

занятие 

Кейс-метод Производственная ситуация: с целью 

реализации бесперегрузочного 

транспортирования в пределах 

выемочного столба, как наиболее 

эффективного и экономичного, на 

Студентам предлагается 

проанализировать 

конкретную ситуацию, 

разобраться в сути проблемы, 

предложить возможные 



IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 8-10 апреля 2015 г. 

187 

 

конвейерном штреке лавы был 

установлен один ленточный конвейер, 

имеющий прогиб в вертикальной 

плоскости. Прогиб обусловлен 

проведением штрека в сложных 

условиях залегания пласта. Во время 

торможения конвейера возникает 

следующая ситуация: на наклонной 

части конвейера по направлению 

движения грузопотока вниз, лента 

собирается в складки, а на 

противоположной  движущейся вверх, 

конвейер заштыбовывается грузом, 

сбрасываемым с ленты. Возникающие 

при этом простои конвейера 

сдерживают эффективную работу 

высокопроизводительной лавы, 

оснащенной комплексом фирмы DBT. 

Раздаточный материал: продольный 

профиль конвейера; техническая 

характеристика конвейера; материал по 

теории волновых процессов, 

происходящих в ленте во время 

переходных режимов.  

В результате работы над проблемой 

предложены следующие варианты для 

рассмотрения: 

 уменьшение значения тормозного усилия, 

создаваемого тормозным устройством на 

приводе до значения, необходимого для 

исключения обратного хода лента в случае 

загруженности только участка ленты 

движущегося на подъем; 

 увеличение значения натяжения 

ленты натяжным устройством; 

 установка ложного сброса в средине 

вогнутой части става конвейера, 

близкого к горизонтальному; 

 установка ложного сброса в наиболее 

вогнутой (экстремальной) части става 

конвейера; 

 установка ложного сброса в средней 

части длины конвейера; 

 привод ложного сброса оснастить 

тормозным устройством; 

 производить остановку конвейера в 

режиме свободного выбега конвейера; 

 уменьшение числа двигателей 

привода (для уменьшения приведенной 

массы ленточного конвейера); 

 в гезенке, принимающем грузопоток с 

конвейера, поддерживать определенную 

вместимость для обеспечения разгрузки 

конвейера при свободном выбеге 

конвейера; 

 дополнительно на концевом барабане 

конвейера установить тормозное 

устройство; 

 заблокировать работу тормозного 

устройства на головном приводе и 

установить тормоз на концевом 

барабане конвейера. 

 системы управления 

электроприводом конвейера и 

автоматизированного управления 

варианты решения и выбрать 

лучший из них, применяя 

теоретические знания к 

решению рассматриваемой 

проблемы. 

После обсуждения предло-

женных вариантов принят 

следующий: установить тор-

мозное устройство на конце-

вом барабане, а на приводе 

заблокировать работу тормо-

за. Работать с тормозом на 

концевом барабане до момен-

та времени, при котором кон-

цевой барабан окажется в 

точке экстремальной прогиба 

конвейерного штрека. После 

этого отключить тормоз на 

концевом барабане, и задей-

ствовать тормоз на головном 

приводе конвейера. Механи-

ческие тормоза должны сраба-

тывать в конце процесса выбе-

га, при 10  номинальной ско-

рости. 
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конвейерами транспортной цепи, 

настроить так, чтобы механические 

тормоза срабатывали в конце процесса 

выбега, приблизительно при 10-20  

номинальной скорости. 

3 Лабораторное 

занятие 

Моделирование 

производственных 

процессов и 

ситуаций 

Продукт моделирования процессов 

представляет информацию о характере 

изменения значений: мощности, приве-

денной к валу приводного барабана; 

натяжения в характерных точках за-

мкнутого контура ленты; деформации 

ленты нижней ветви, и участков ленты с 

грузом и без груза верхней ветви; сум-

марной деформации контура ленты.  

Продуктом моделирования ситуации 

является информация об изменении 

энергоемкости транспортирования и 

натяжения ленты.  

Моделирование процесса. Моделирова-

ние проводится с помощью  вычисли-

тельной программы «Gamma».   

Порядок работы. 

1. Открыть файл «Вводимые перемен-

ные», ввести значения (всего 24 пере-

менных). 

2. Задать режим «Расчет».  

3. Открыть файл «Результаты расчета», 

и изучить продукт моделирования, 

представленный в таблице в виде чисел.  

4. Обсудить характер изменения соот-

ветствующих значений, и сделать выво-

ды по результатам моделирования.  

5. Провести параметрическую оптими-

зацию и многовариантный анализ, ис-

пользуя первоначальные исходные дан-

ные или принятые новые значения вво-

димых переменных. 

Сущность метода сводится к 

имитации в условиях 

обучения, производственных 

процессов и ситуаций, 

осуществляемых в форме 

имитационно-игрового 

моделирования (метод 

применяется в филиале 

КузГТУ в г. Междуреченске с 

2005г.).  

Рассматриваются процессы 

разгрузки, и загрузки 

ленточного конвейера грузом 

в функции времени, и 

ситуации, связанные с 

изменением условий 

эксплуатации конвейера. 

Отличие компетентного специалиста от квалифицированного в том, что первый не только обладает 

определенным уровнем знаний, умений, навыков, но и способен реализовывать их в работе. Компетентность 

предполагает наличие у человека внутренней мотивации к качественному осуществлению своей профессио-

нальной деятельности, присутствие профессиональных ценностей и отношение к своей профессии как ценно-

сти. Компетентный специалист способен выходить за рамки предмета своей профессии, он обладает неким 

творческим потенциалом саморазвития. Как отметил профессор А. А. Вербицкий, для современного специали-

ста важно решать проблемы, а не задачи, с готовыми ответами 6, с. 8. От него требуется не просто к успешной 

деятельности, а готовность к деятельности в современных условиях динамичных изменений, как в мире техно-

логии, так и общественной жизни.  
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Секция 4.  ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ДОБЫЧЕ, ОБОГАЩЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И 

ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЕЙ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИИ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК BI МЕТОДОМ ЗАУЭРБРЕЯ 

В результате исследований оптических свойств наноразменых пленок висмута толщиной (d = 1 – 

56 нм), нанесенных на подложки из стекла (ГОСТ 9284 – 59), до, в процессе и после воздействия газообразного 

аммиака в атмосферных условиях при Т = 293 К установлено, что наряду с уменьшением в интервале  = 315 – 

1100 нм и увеличением в диапазоне  = 300 – 315 нм значений оптической плотности образца формируется 

спектр поглощения нового вещества. Оцененная оптическая ширина запрещенной зоны образующегося веще-

ства, составляет Е ≈ 3,68 – 3,70 эВ, удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной зоны BiN. Сопостав-

ление масс нитрида висмута, определенных методом Зауэрбрея при условии полного превращения пленок вис-

мута в нитрид висмута, а также рассчитанных по уравнению реакции, приводит к их совпадению.  

Ключевые слова: наноразмерные пленки висмута, нитрид висмута, кварцевый резонатор. 

 

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10
-3

 Па) путем 

нанесения тонких (d = 1 – 56 нм) пленок висмута на подложки из стекла, используя вакуумный универсальный 

пост «ВУП-5М» [1 – 5]. Подложками служили стекла от фотопластинок (ГОСТ 9284 – 59) [1 – 5]. Толщину пле-

нок висмута определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»), микроскопическим 

(интерференционный микроскоп «МИИ-4») и гравиметрическим (кварцевый резонатор) методами. Аммиак по-

лучали термическим разложением концентрированного гидроксида аммония, сушили и напускали в экспери-

ментальную ячейку из стекла. Образцы подвергали воздействию газообразного аммиака при Т = 298 К до окон-

чания процесса взаимодействия. Регистрацию эффектов до и после воздействия газообразного аммиака осу-

ществляли спектрофотометрическим методом в диапазоне длин волн 190-1000 нм.  

При анализе оптических свойств наноразмерных пленок висмута, до, в процессе и после воздействия 

газообразного аммиака при Т = 293 К, было установлено, что спектры поглощения и отражения, масса образов 

зависят от первоначальной толщины пленок висмута. При  = 315 нм наблюдается изобестическая точка. Наря-

ду с уменьшением в интервале  = 315 – 1100 нм и увеличением в интервале   315 нм оптической плотности 

образца формируется спектр поглощения нового вещества. Оцененная по длинноволновому порогу поглоще-

ния, который находится при  ≈ 336 нм, оптическая ширина запрещенной зоны образующегося вещества, со-

ставляет Е ≈ 3,68 – 3,70 эВ. Было сделано предположение, что основным продуктом взаимодействия пленок 

висмута с газообразным аммиаком является нитрид висмута.  

Исследования изменения массы наноразмерных пленок висмута в процессе воздействия газообразного 

аммиака при Т = 293 К осуществляли методом кварцевого микровзвешивания, основанном на определении 

приращения массы (∆m) на единицу поверхности кварцевого резонатора (толщиной h = 0,1 мм) после нанесения 

на нее пленки висмута. Разрешающая способность при термостабилизации резонатора на уровне ± 0,1 К со-

ставляет ∆m = 1∙10
-8 

– 1∙10
-9

 г/см
2
[6].  

Кварцевый резонатор представляет собой электромеханическое устройство, основой которого является 

пьезоэлектрический элемент, изготовленный из кристаллов кварца (SiO2). Кристаллы имеют три кристаллогра-

фические оси, вдоль которых электрические свойства кварца одинаковы: х – электрическая, у – механическая, z 

– оптическая. Кристаллы кварца обладают прямым пьезоэффектом (возникновение зарядов под действием ме-

ханического напряжения) и обратным (появление механических напряжений при электрической поляризации). 

Резонатор состоит из пьезоэлемента, кварцедержателя и корпуса; пьезоэлемент состоит из кристаллического 

элемента и пленочных электродов. Кристаллический пьезоэлемент может совершать различные механические 

колебания, которые определяются характером движения его элементарных частиц [6]. 

Зависимость изменения резонансной частоты резонатора () от присоединенной массы (m) выража-

ется уравнением Зауэрбрея[6]:                           = m f0
2
 / N к S  

где N – частотный коэффициент резонатора, к – плотность кварца, S – площадь поверхности кристал-

ла, на которую нанесено покрытие, f0 – собственная частота вибрации кварцевого резонатора. 

Согласно уравнению Зауэрбрея, приращение массы (т) может регистрироваться с тем же разрешени-

ем, что и изменение частоты (f) резонатора. Тогда степень превращения 

α = f1 / f2,  

где f1 = fИ – fТ, f2 = fИ – fК, fИ – частота резонатора с нанесенной пленкой висмута, fТ – текущая частота 

резонатора с нанесенной пленкой висмута в процессе взаимодействия с газообразным аммиаком, fК – частота 

резонатора с нанесенной пленкой висмута, подвергнутой 100 % превращению в конечный продукт – BiN. 

В результате сопоставления масс нитрида висмута, определенных методом кварцевого микровзвешива-

ния при условии полного превращения пленок висмута различной толщины в нитрид висмута, а также рассчи-

танных по уравнению реакции:                       2Bi + 2NH3 = 2BiN + 3H2 

mailto:sur.vik@mail.ru
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установлено их удовлетворительное совпадение (табл. 1).  

Таблица 1 

Сопоставление теоретических (fТ) и экспериментальных (fЭ) значений приращения частот резонатора с 

пленками висмута различной толщины (d), подвергнутых взаимодействию с газообразным аммиаком (Т = 293 

К) при 100 % превращении в конечный продукт – BiN. 

d, нм fЭ, Гц fТ, Гц 

56 173 172,8 

40 123 123,3 

37 114 114,1 

30 93 92,8 

22 66 66,2 

13 40 40,4 

 

Используя результаты гравиметрических исследований, измерений спектров поглощения и отражения 

пленок висмута до и после воздействия газообразного аммиака при Т = 293 К, были рассчитаны и построены 

кинетические зависимости степени превращения α = (t).  

α = (А
1
Bi – А обр.) / (А

1
Bi – А

1
BiN),  

где А
1
Bi, А

1
BiN – предельные значения оптической плотности пленок висмута и нитрида висмута при  = 

800 нм; Aобр. – значение оптической плотности образца. 

Установлено, что с уменьшением толщины пленок висмута наблюдается увеличение скорости процесса 

взаимодействия Bi c газообразным аммиаком.  

На рисунке 1 приведена зависимость степени превращения от толщины пленок висмута, рассчитанная 

по результатам гравиметрических исследований методом кварцевого микровзвешивания и измерений спектров 

поглощения и отражения пленок висмута в процессе воздействия газообразного аммиака. 

 
Рис. 1 Зависимость степени превращения от толщины пленок висмута при Т = 293 К при взаимодействии с га-

зообразным аммиаком: 1 – 13 нм, 2 – 22 нм , 3 – 31 нм, 4 – 56 нм.   

– метод кварцевого микровзвешивания,      – спектрофотометрический метод 

 

Видно, что кинетические кривые степени превращения наноразмерных пленок висмута в процессе воз-

действия газообразного аммиака, рассчитанные по результатам гравиметрических исследований, методом 

кварцевого микровзвешивания и измерений спектров поглощения и отражения образцов, спектрофотометриче-

ским методом – совпадают.  

Представленные результаты исследований являются дополнительным свидетельством того, что в про-

цессе взаимодействия пленок висмута с газообразным аммиаком образуется слой нитрида висмута. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СУШКИ ПРИ ПРОКАЛКЕ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В БАРАБАННЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧАХ 

 

АННОТАЦИЯ 

Описаны теоретические основы процесса сушки углеродных материалов при прокалке их в барабанной 

вращающейся печи и её влияние на протекание процесса прокалки и качество готовой продукции. Обозначены 

стадии, оказывающие наибольшее влияние на интенсивность сушки и влияние этих стадий на постановку и 

формирование условий задачи. Приведены доказательства того, что сушка протекает в условиях потоковой за-

дачи, при которой нет необходимости в определении кинетических характеристик внешнего и внутреннего 

массопереноса. Показано, что поставленная задача решается графоаналитически со степенью точности, доста-

точной для компьютерного моделирования.  

Ключевые слова: сушка, углеродные материалы, барабанная вращающаяся печь, уравнение матери-

ального баланса 

 

Известно, что в процессе прокалки углеродный материал претерпевает сложные физико-химические 

превращения, сущность которых состоит в развитии и формировании кристаллической решетки графита. Про-

калку углеродного материала целесообразно осуществлять в барабанных вращающихся печах, которые имеют 

высокую производительность и надежность. Одним из процессов, протекающим при прокалке углеродных ма-

териалов является сушка. Сушка оказывает существенное влияние на кинетику процесса и качество прокалён-

ного углеродного материала, Часто расчёт процесса сушки ведётся вне связи с технологическими расчетами 

массообменных процессов, что приводит к серьезным погрешностям при математическом моделировании и 

идентификации. Поэтому во избежание погрешности при расчётах сушку необходимо учитывать при составле-

нии комплексной математической модели процесса прокалки [1, 2]. Теория процесса сушки достаточно по-

дробно описана в литературе [3-5] 

Однако, сушка в процессе прокалки углеродных материалов в барабанной вращающейся печи имеет 

ряд особенностей [6]:  

- одновременно происходит контакт высушиваемого материала с потоком газа в процессе вращения ба-

рабана, интенсивный перенос теплоты от газового потока к материалу, испарение влаги и переход её из матери-

ала в газовый поток; 

- скорость сушки зависит от множества параметров, например, гранулометрического состава углерод-

ного материала, температуры газового потока, скорости движения потоков газа и материала, диапазона их 

влажности и т.д. 

То есть можно сделать вывод, что в процессе прокалки углеродных материалов осуществляется кон-

вективная сушка, сложность расчёта которой заключается в кинетике этого процесса. Однако, если проникнуть 

в физическую сущность процесса, то создаётся возможность построения его физической, а затем и математиче-

ской модели, которая при учёте всех явлений позволит рассчитать с достаточной точностью процесс сушки, а 

затем и весь процесс прокалки. 

Следует отметить, что процесс конвективной сушки включает четыре стадии: 

- подвод влаги в зону сушки с влажным материалом; 

- диффузия влаги внутри материала из его внутренних областей к поверхности контакта с газовым потоком; 

- диффузия влаги с поверхности материала в газовый поток; 

- вывод влаги газовым потоком из рабочей зоны. 

Результирующая скорость сушки зависит от интенсивности каждой из этих стадий. Однако, если ско-

рость на какой-либо одной из стадий значительно меньше, чем на остальных, то эта медленная стадия является 

лимитирующей. В таком случае расчёту подлежит только эта стадия процесса, так как остальные в сравнении с 

ней протекает практически мгновенно. Если в качестве лимитирующей стадии выступает диффузия влаги с по-

верхности материала в газовый поток, то считают, что сушка протекает в условиях внешней задачи, если диф-

фузия влаги внутри материала - то сушка протекает в условиях внутренней задачи. Если лимитирует подвод 

влаги в зону сушки с влажным материалом или отвод влаги газовым потоком из рабочей зоны, то сушка проте-

кает в условиях потоковой задачи. Хотя при наличии любой лимитирующей стадии можно записать уравнение 

материального баланса в виде 

   UUGGМ с.мс.гв
 , (1) 

где  Мв – массовый расход влаги удаляемой из материала в единицу времени, кг/с; Gг.с и Gм.с -  соответственно 

массовые расходы газа и твёрдого материала в расчёте на их сухую часть, кг/с;  и - содержание влаги в рас-

чёте на сухую часть газового потока соответственно в начале и в конце участка печи, кг/кг; U, Uʺ – содержание 

влаги в расчёте на сухую часть материала соответственно в начале и в конце участка печи, кг/кг. 
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Для определения условий задачи и последующего её решения важно определить динамику сушки при 

прокалке углеродных материалов в барабанной вращающейся печи. Так как печь находится в постоянном вра-

щении и, материал интенсивно пересыпается, то можно принять, что влажность по объёму слоя одинакова на 

определённом участке печи. Разбиение барабанной вращающейся печи по длине на участки используется для 

технологических расчетов, выполняемых с помощью зонального метода [7, 8]. Схема движения материальных 

потоков на участке барабанной вращающейся печи приведена на рис.1, на котором видно изменение влажности 

потоков в пределах одного участка. 

 

 
 

Рис.1. Схема движения материальных потоков 

на участке барабанной вращающейся печи. Q 

– количество теплоты, переданное материалу 

от газового потока, Дж/с; F – поверхность 

контакта материала и газового потока, м
2 

Так как в процессе вращения барабана в контакте с га-

зовым потоком находится довольно большая поверхность ма-

териала, то можно утверждать, что внешний массоперенос не 

будет лимитировать процесс сушки и выходное влагосодержа-

ние газового потока приблизится к равновесному влагосодер-

жанию . Тогда, можно утверждать, что внешняя задача пере-

ходит в потоковую задачу. 

Для определения выходных значений влагосодержания 

газового потока  и материала U на каждом участке печи при 

заданных входных значениях  и U и известных расходов Gг.с 

и Gм.с выражение (1) можно записать в виде 

с.г

с.м

G

G

UU





                        (2) 

В условиях потоковой задачи кривая равновесия имеет 

произвольную форму (см. рис.2) и расчёт параметров ведётся 

графоаналитически. 

 
Рис.2. Графоаналитический метод решения 

задач в условиях потоковой задачи 

По этому методу из точки (U, ) под углом , так что 

tg=
с.г

с.м

G
G

, проводим прямую. Точка её пересечения с ли-

нией равновесия представляет собой точку выходных концен-

траций  и U. 

Сушка в условиях потоковой задачи может происхо-

дить при удалении как свободной, так и связанной влаги. В 

этих условиях нет необходимости в определении кинетических 

характеристик внешнего и внутреннего массопереноса, доста-

точно только быть уверенным, что процесс протекает при вы-

соких значениях поверхности контакта или при достаточно 

высоких пропускных способностях внешнего массопереноса. 

Именно при таких условиях осуществляется процесс сушки 

при прокаливании углеродных материалов в барабанных вра-

щающихся печах.  

Вышеприведенные зависимости целесообразно использовать при составлении комплексной математи-

ческой модели этого процесса и утверждать, что их использование не приведёт к существенной погрешности 

расчёта процесса прокаливания углеродных материалов. 
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Представлены результаты технического анализа исходных концентратов углей Кузнецкого угольного 

бассейна и выход из них химических продуктов коксования.  

Ключевые слова: уголь, шихта, коксование, кокс, химические продукты коксования. 

 

В условиях ухудшения сырьевой базы коксования и увеличения требований к качеству кокса актуаль-

ными являются исследования, направленные на изучение параметров качества угля с целью совершенствования 

шихтования углей [1]. 

В настоящее время в результате изменения отечественной сырьевой базы коксования в шихтах все 

больше используют угли марок Г, ГЖ, ОС, КС, КСН, СС и даже ТС. Двойные, тройные и многокомпонентные 

смеси углей, формирующих шихту, содержат угли, далеко отстоящие друг от друга по ряду метаморфизма, что 

ранее считалось недопустимым. 

В этой связи возникла проблема оптимизации состава шихты, составленной из имеющихся угольных 

концентратов, для получения доменного кокса приемлемого качества. Решение этой задачи актуально для каж-

дого коксохимического предприятия.  

В настоящее время значительная часть компонентов угольной шихты представлена концентратами обо-

гатительных фабрик. Концентраты, как правило, являются смесью углей нескольких марок и не могут быть 

отнесены к определенной группе с применением ГОСТ 25543-88 [2]. Также в связи со сложившейся ситуацией 

на угольном рынке зачастую отсутствует возможность обеспечения коксохимических предприятий всеми заяв-

ленными марками угля. 

С целью решения проблемы получения качественного кокса и химических продуктов коксования были 

проведены исследования качественных характеристик углей Кузнецкого бассейна, представленных угольными 

концентратами, используемых в качестве сырьевой базы ОАО «Кокс». В процессе исследований проведен тех-

нический анализ углей и их смесей и характеристика спекающих свойств различными методами (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Технический анализ угольных концентратов 

Предприятие, ОФ Марка W
t
r, % A

d
, % V

daf
, % Ro, % Vt, % S

d
t, % у, мм Ив, мм SI RI 

«Березовская» 

(«Уч. Коксовый») 

К 
5,8 7,2 21,0 1,267 54 0,34 13 39 5 45 

«Березовская» 

(р-з «Сергеевский») 

К 
5,0 6,2 24,0 1,044 71 0,44 16 94 5½ 50 

«Березовская» КО+КС 8,1 6,8 21,8 1,046 41 0,36 10 9 2 37 

«Березовская» ГЖ+КО 5,9 6,7 30,0 0,803 72 0,49 16 89 7 71 

«Березовская» ГЖ+КО

+КС 
8,4 7,6 29,5 0,807 75 0,44 15 68 4 68 

«Междуреченская» ОС 7,3 11,6 19,8 1,335 51 0,17 12 40 3 20 

«Антоновская» ГЖ 7,9 8,9 33,8 0,758 86 0,41 19 123 7½ 71 

«Антоновская» ГЖ+Ж 8,9 10,9 34,0 0,790 89 0,50 24 132 8 76 

«Тайбинская» К 10,0 9,1 19,0 1,155 62 0,31 13 44 3½ 30 

«Тайбинская» ОС 7,4 8,4 18,8 1,274 50 - 12 32 3 42 
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Для исследуемых углей были определены показатели выхода химических продуктов коксования по 

ГОСТ 18635-73 [3]. «Угли каменные. Метод определения выхода химических продуктов коксования». Резуль-

таты исследований приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Выход химических продуктов коксования на сухую массу 

Предприятие, ОФ 

М
ар

к
а 

Химические продукты коксования, % 

К
о

к
с
 

С
м

о
л
а
 

N
H

3
 

Н
2
О

п
и

р
о
ге

н
 

H
2
S

 

С
О

2
 

С
ы

р
о

й
 б

ен
-

зо
л
 

Г
аз

+
 

п
о

те
р

и
 

«Березовская» 

(«Уч. Коксовый») 

К 
83,90 3,13 0,61 0,97 0,21 0,40 0,62 10,16 

«Березовская» 

(р-з «Сергеевский) 

К 
79,56 1,95 0,73 3,08 0,29 0,62 0,64 13,13 

«Междуреченская» ОС 82,05 2,05 0,73 2,03 0,27 0,81 0,47 11,59 

«Тайбинская» К 83,43 2,62 0,67 2,71 0,18 0,75 0,60 9,04 

«Тайбинская» ОС 81,40 1,59 0,74 2,55 0,23 0,46 0,54 12,49 

«Антоновская» ГЖ 70,67 5,50 0,69 4,31 0,45 1,39 1,29 15,70 

«Антоновская» ГЖ+Ж 72,11 5,26 0,81 3,55 0,49 0,68 1,67 15,43 

«Березовская» КО+КС 78,26 3,85 0,71 2,22 0,30 0,58 0,79 13,29 

«Березовская» ГЖ+КО 73,31 5,68 0,76 2,82 0,45 0,71 1,21 15,06 

«Березовская» ГЖ+КО+КС 73,67 4,17 0,77 3,42 0,26 1,18 1,53 15,00 

 

Полученный в результате определения выхода химических продуктов коксования коксовый остаток ис-

пытывался на истираемость по наименьшему выходу мелких классов (<1 мм). В табл. 3 приведен выход мелких 

классов из коксового остатка определения выхода химических продуктов коксования, по данным которого 

можно характеризовать его прочность на истирание. 

 

Таблица 3 

Выход мелочи из коксового остатка определения выхода химических продуктов коксования 

Предприятие Марка Выход мелочи после испытаний 

(< 1 мм), % 

15 мин 30 мин 

ЦОФ «Березовская» 

(«Уч. Коксовый») 

К 
3,3 5,8 

ЦОФ «Березовская» 

(р-з «Сергеевский») 

К 
2,0 3,6 

ЦОФ «Березовская» КО+КС 6,3 10,3 

ЦОФ «Березовская» ГЖ+КО 7,3 12,0 

ЦОФ «Березовская» ГЖ+КО+КС 4,0 6,2 

ОФ «Междуреченская» ОС 35,5 47,2 

ОФ «Антоновская» ГЖ 11,1 18,6 

ОФ «Антоновская» ГЖ+Ж 19,0 25,8 

ОФ «Тайбинская» К 5,1 11,2 

ОФ «Тайбинская» ОС 37,8 49,1 

Заводской кокс - 3,5 6,9 

 

Полученные результаты исследований позволяют повысить эффективность применения углей ценных 

марок, формировать оптимальный состав угольный шихты для коксования с целью повышения выхода кокса и 

улучшения его качества и, наряду с этим, других ценных продуктов коксования из углей Кузнецкого бассейна. 
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КАВИТАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ГЕКСАНА В ПРИСУТСТВИИ НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ Β-FEOOH 

И FE(OA)3. 

 

Рассмотрены возможности кавитационный переработки гексана в присутствии железосодержащих нано-

катализаторов. Приведены индивидуальные химические составы продуктов кавитационной переработки гекса-

на. Показано, что используемые нанокатализаторы в процессе кавитации гексана обладают высоко изомеризу-

ющей  способностью.  

Ключевые слова: гексан, кавитация, катализатор, нанокатализатор.  

Для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности представляет интерес рациональ-

ное использование ресурсов легкого углеводородного сырья, получаемого из нефти. Как известно, различные 

бензиновые фракции нефти содержат значительное количество линейных алканов, для которых характерна 

низкая детонационная стойкость, что не позволяет напрямую использовать их в качестве автомобильного бен-

зина. В мировом производстве автомобильных бензинов наблюдается постоянная тенденция повышения в них 

содержания изопарафинов, имеющих высокие октановые числа и лучшие экологические характеристики по 

сравнению ароматическими углеводородами. В связи с этим, процесс гидроизомеризации является одним из 

методов улучшения эксплуатационных характеристик легких бензиновых фракций[1-5].  

Кавитационную обработку гексана проводили в ультразвуковом диспергаторе МЭФ-92, который 

позволяет проводить высокоинтенсивную обработку небольших объемов жидкостей в лабораторных условиях. 

Синтез нанокатализаторов используемых в работе был описан в следующих работах [6-8].  

Пробу обрабатываемой жидкости объeмом 0,05 мл подвeргaли кaвитaционному воздeйствию в тeчeниe 

7-10 минут. Количeство вводимой кaтaлитичeской добaвки состaвляло 1% от объема обрабатываемого веще-

ства.Параметры ультразвукого кавитатораМЭФ-92: частота колебаний - 22 кГц, интенсивность ультразвукового 

воздействиядо250 Вт/см
2
, мощность-600 Вт. 

Исследование продуктов до и после кавитационной обработки гексана определяли методом хромато-

масс-спектрометрии на приборе НР 5890/5972 MSD фирмы «Аджилент» (США). Условия хроматографирова-

ния. Колонка DB-XLB-5, 30мм×0,5мкм; газ – гелий, 0,8 мл/мин; в интервале температур 50
0
С – 4 мин, 50-150

0
С 

– 10
0
С/ мин, 150-300

0
С – 20

0
С/мин, 300

0
С – 4 мин; испаритель: 200-300

0
С. Идентификация веществ проводилась 

по масс-спектральной базе данных NIST 98. Описанной в ультразвуковом диспергаторе емкостью 0,05 л при 

начальном атмосферном давлении и продолжительностью 10 мин.  В качестве каталитических систем исполь-

зовали нанокатализаторы β-FeOOH, Fe(OA)3.Результаты кавитационной обработки гексана приведены в табли-

це 1.  

Таблица 1- Содержание  продуктовпосле кавитационной обработки гексана в присутствии β-FeOOH, 

Fe(OA)3. 

Продукты Содержание, % 

Без катализато-

ра 

β-FeOOH Fe(OA)3 

Гексан 94.15 63.27 69.12 

Нонан 1.04 - - 

Ундекан 2.25 12.42 3.25 

Додекан 0.11 0.62 0.56 

Тридекан 0.05 0.19 0.19 

Тетрадекан 0.08 0,97 0.08 

Гексадекан 0.3 1.94 - 

4-метилпентен-2 - 0.03 - 

3-этил-4-метилгексан 1.45 - 0.01 

3,5-диметилоктан - - 6.79 

3-метилдекан 0.02 0.62 2.26 

6-этил-2-метилдекан - 2.92 - 

4,6-диметилундекан 0.19 15.11 17.11 

2-нонанон 0.27 0.05 0.27 

2-деканон 0.36 1.86 0.36 

В случае кавитационной обработки без катализатора были идентифицированы 1.45% 3-этил-4-

метилгексана, 1.04% нонана и 2.25% ундекана. В присутствии катализатора β-FeOOH содержание ундекана 

составило 12,42 % и 15.11% 4,6-диметилундекана. В случае с нанокатализатором Fe(OA)3 содержание 3,5-
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диметиоктана составило 6,79 %, 4,6-диметилундекана-17.11%, ундекана-3.25% и 3-метилдекана-2.26%. Полу-

ченные данные потверждают результаты, ранее полученные нами [9]. При кавитационной обрaботке гексана с 

помощью гидродинамического нагрева (ГДН) были обнаружены следующие соeдинeния: тридeкaн, тeтрaдeкaн, 

пeнтaдeкaн, гeксaдeкaн и гeптaдeкaн (тaблица 2).  

Тaблицa 2 - Индивидуaльный xимичeский состaв модeльного объeктa послe кaвитaционной обрaботки с 

помощью ГДН (условия эксперимента: температура 70
0
С, продолжительность 30 мин, количество 

нанокатализатра Fe3O4 -0,3%) 

Продукты Содeржaниe, % 

Гeксaн 73 

Тридeкaн 3,34 

Тeтрaдeкaн 4,83 

Пeнтaдeкaн 5,3 

Гeксaдeкaн 7,32 

Гeптaдeкaн 6,19 

 

Это eщe рaз подтвeрждaeт тот фaкт [10], что при волновом воздeйствии происxодит дeструкция 

молeкул, вызвaннaя микрокрeкингом молeкул и процeссaми ионизaции. В рeзультaтe протeкaния этиx 

процeссов в систeмe нaкaпливaются «aктивировaнныe» чaстицы: рaдикaлы, ионы, ионно-рaдикaльныe 

обрaзовaния. 

Врeмя жизни aктивировaнныx обрaзовaний, кaк прaвило, мaло, однaко нeкоторыe из ниx облaдaют 

опрeдeлeнной стaбильностью и способны индивидулaьно сущeствовaть опрeдeлeнноe врeмя. Процeсс 

исчeзновaния рaдикaлов протeкaeт по двум нaпрaвлeниям: в рeзультaтe диспропорционировaния и 

рeкомбинaции. 

Таким образом, была проведена кавитационная обработке модельного объекта гексана в присутствии  

нанокатализаторов β-FeOOH, Fe(OA)3. Степень конверсии модельного объекта в присутствии β-FeOOH состави-

ла 36.73% и 30.88% в случае с нанокатализатором Fe(OA)3. Использование нанокатализаторов β-FeOOHи 

Fe(OA)в процессе кавитационной обработки гексана превышает его конверсию по сравнению с отсутствием 

катализатора (5.85%). Полученные результаты свидетельствуют о достаточной активности и селективности, 

которые пропорциональны физико-химическим характеристикам (размерность, удельная поверхность, состоя-

ния поверхности, пористая структура и т.д.) нанокатализаторов β-FeOOHи Fe(OA)3. 
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ВЛИЯНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКО-КАВИТАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СРЕДНЕЙ ФРАКЦИИ НЕФТИ 

 

Исследован индивидуальный химический состав средней фракции (200-300
0
С) нефти после 

каталитическо-кавитационного воздействия. Методом гaзовой xромaтомaсс спeктроскопии определен 

каличественный состав полученных углеводородных продуктов. 

 

Ключевые слова: кавитационное воздействие, нанокатализаторы, средняя фракция нефти, 

деструкция, химический состав 

 

В нaстоящee врeмя в связи с истощeниeм природныx зaпaсов нeфти и ростом цeн нa жидкиe 

моторныe топливa интeрeс к высокоэффeктивным тexнологиям пeрeрaботки нeфти постоянно рaстeт.  

Поскольку всe физико-xимичeскиe xaрaктeристики моторныx топлив нaxодятся в зaвисимости от 

фрaкционного и компонeнтного состaвa, то и упрaвлeниe иx свойствaми осущeствляют путeм eго 

измeнeния. В связи с этим большой прaктичeский интeрeс прeдстaвляeт использовaниe явлeния 

кaвитaции в пeрeрaботки нeфтяныx топлив [1]. 

Извeстно, что кaвитaционный процeсс иницируeт многиe физико-xимичeскиe процeссы, тaк кaк в 

процeссe кaвитaционной обрaботки нeфти и нeфтeпродуктов энeргия, выдeляющaяся при сxлопывaнии 

кaвитaционныx пузырьков, используeтся для рaзрывa xимичeскиx связeй мeжду aтомaми большиx 

молeкул углeводородныx соeдинeний [2]. 

Пробу  топливa (средней фракции нефти) объeмом 50 мл подвeргaли кaвитaционному воздeй-

ствию в тeчeниe 5-10 минут. Количeство вводимой кaтaлитичeской добaвки состaвляло 1% (5 мл). Для 

исследования кавитационного воздействия на нефтяные топлива была использована средняя фракция 

нефти (200-300ºC). Индивидуальный химический состав средней фракции нефти приведен в таблице 1.  

 

Табл.1. Индивидуальный химический состав средней фракции (200-300ºC) нефти 

 

№ Соединения Содержание, % 
1 1,2,3-триметилбензол 3.77 
2 3,7-диметилдекан 4.54 
3 1,2,4,5-тетраметилбензол 4.84 
4 2,4,4-триметилгексан 6.02 
5 1-(1,1-диметилэтил)-3-метилбензол 2.18 
6 1,3-диметил-5-(1-метилэтил)-бензол 2.30 
7 4-метил-, (E)- 2-гептен 2.19 
8 1-метил-3-(1-метил-2-пропенил)-бензол 5.00 
9 1-метил- транс-1,2-циклогексадиол 7.77 
10 1,2,3,4-тетрагидро-1, 5-диметилнафталин 5.57 
11 1-(1-метилэтил)-2-(1-метилэтил)-бензол 2.52 
12 4-(диэтиламино) бензонетрил 2.62 
13 7-метокси-8-аминоизохинолин 3.17 
14 1,6-диметилнафалин 12.41 
15 1,2,3,4-тетрагидро-2, 5,8-триметилнафталин 2.31 
16 1-(3-метилбутилl)-2,3,4-триметилбензол 6.85 
17 4,6,8-триметил-азулен 8.60 
Примечание: в тaблицe нe покaзaны соeдинeния содержание которыx мeнee 1%  

 

Под воздeйствиeм кaвитaции большой интeнсивности нa протяжeнии длитeльного врeмeни 

нaрушaются С–С-связи в молeкулax пaрaфинa, вслeдствиe чeго происxодят измeнeния физико-

xимичeского состaвa. При кaвитaционной обрaботкe углeводородного сырья происxодит дeструкция 

молeкул, вызвaннaя микрокрeкингом молeкул и процeссaми ионизaции. В рeзультaтe протeкaния этиx 

процeссов в систeмe нaкaпливaются «aктивировaнныe» чaстицы: рaдикaлы, ионы, ионно-рaдикaльныe 

обрaзовaния [2,3]. 

Можно прeдположить, что в процeссe кaвитaционного воздeйствия в рeaкторe протeкaют двa 

сопряжeнныx процeссa – дeструкция и кондeнсaция.  
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Было устaновлeно, что оптимaльнaя концeнтрaция кaтaлитичeской добaвки состaвляeт 0,1 г. Для 

исслeдовaний были выбрaны продолжитeльность кaвитaционного воздeйствия 5 минут и концeнтрaция 

катализаторов жeлeзa и меди 0,1 г.  

В рeзультaтe провeдeнныx экспeримeнтов, при укaзaнныx условияx, после кавитационной 

обработки были получeны продукты дeструкции. Мeтодом гaзовой xромaтомaсс спeктроскопии 

идeнтифицировaн индивидуальный химический состав топлива. Изменения химического состава после 

кавитационной обработки приведены в таблице 2.  

 

Табл.2. Химический состав средней фракции (200-300ºC) нефти после каталитическо-кавитационной 

обработки  

 

 

 

 

 

       Примечание: в тaблицe нe покaзaны соeдинeния содержание которыx мeнee 1% 

 

В рeзультaтe были идeнтифицировaны слeдующиe соeдинeния: триметилоктан, диметилгептан, 

метилнафталин и др. Это eщe рaз подтвeрждaeт тот фaкт, что при кaвитaционном воздeйствии проис-

xодит дeструкция молeкул, вызвaннaя микрокрeкингом молeкул и процeссaми ионизaции. 

Таким оброзом, можно утверждать, что происходит не только изменение в каличественном инди-

видуальном составе а также происходит изомеризация. 
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Средняя фракция нефти после кав. обработки 

в присутстсвии катализатора Fe 

Средняя фракция нефти после кав. обработки в 

присутстсвии катализатора Cu 

Соединение  Содержа

ние,%  

Соединение  Содержа

ние,% 

2,6-диметил-нонен 3.87 (1,2-диметилпропил)- бензол 2.34 

1,2,3,5-тетраметил- бензол 5.61 1,2,3,5-тетраметил- бензол 5.27 

2,3,6-триметил-октан 6.71 2,2-диметил- 3-гексанон 6.38 

6-метил-додекан 1.99 6-метилдодекан 2.16 

2,4-диметил-1-(1-метилэтил)- 

бензол 

2.32 пентаметилбензол 2.24 

2,3-диметил-3-гексен 2.08 2,5-диметил-2-гексен 2.13 

2,6-диметил-октан 1.66 3,6-диметилоктан   2.06 

3-(4-метилфенил)- 2-пропеналь 3.04 3-(4-метилфенил)- 2-пропеналь 2.68 

3,3-диметил-гептан 4.92 2-метилнафталин 2.99 

1-метилнафталин 3.30 2,3-дигидро-3,4,7- триметил-1H-

инден-1-он 

2.47 

2,3-дигидро-3,4,7-триметил-1H-

инден-1-он 

2.22 1,4-диметилнафталин 4.70 

1,2,3,4-тетрагидро-5, 6-

диметилнафталин 

6.32 2,3,6-триметилнафталин 7.61 

4-метил-3-фенил пент-1-ин-3-ен 2.02 As-гидриндекан-1-ол 3.03 

2,3-диметилнафталин 4.80   

2-изопропил-, 4-оксид хинокса-

лин 

7.52   
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КАТАЛИТИЧЕСКО-КАВИТАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА МОДЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА В ПРИСУТСТВИИ 

ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ  

 

Проведена кавитационная обработка модельного объекта гексана в присутвтвии 

железосодержащих нанокатализаторов. Установленно, что степень конверсии гексана превышает в 

присутствии катализаторов по сравнению с их отсутсвием. 

 

Ключевые слова: гексан, модельный объект, нанокатализаторы β-FeOOH, Fe2O3, Fe, 

кавитационная обработка, деструкция, химический состав 

 

Кавитационную обработку гексана  проводили в ультразвуковом диспергаторе МЭФ-92 емко-

стью 0,005 л при начальном атмосферном давлении и  продолжительностью 10 мин., который 

позволяет проводить высокоинтенсивную обработку небольших объемов жидкостей в лабораторных 

условиях. 

Объем гексана – 50 мл.  В качестве каталитических добавок использовали нанокатализаторы β-

FeOOH Fe2O3, Fe. Результаты кавитационной обработки гексана идентифицированые методом гaзовой 

xромaтомaсс спeктроскопии [1] приведены в таблице 1. 

 

Табл.1. химический состав гексана после кавитацинной обработки 

 

Без катализатора Fe2O3 β-FеOOH Fe 

Соединения 

Содер-

жание, 

% 

Соединения 

Содер-

жание, 

% 

Соединения 

Содер-

жание, 

% 

Соединения 

Содер-

жание, 

% 

2,2-диметил 

бутан 
18.11 этанол 1.16 этанол 10,7 

2-метил-1-

пропен 
30.19 

циклобутан 12.77 1-пропен 39.01 
2,2-диметил 

бутан 
3.59 

2-метил- 1-

пентен 
5.49 

гексан 60.22 
2-метил- 1-

пентен 
14.97 гексан 55,13 гексан 56,46 

1-гексен 8.90 гексан 31.72 
2-метил-1- 

пропен 
9.87 

3,2-

диметилпен

тан 

3.02 

  циклопентан 5.42 

пропил 

циклопро-

пан 

15.82 
1-метокси-

2-бутен 
3.33 

гексана и C2H5OH Fe2O3   + C2H5OH β-FеOOH  + C2H5OH Fe  + C2H5OH 

Соединения 

Содер-

жание, 

% 

Соединения 

Содер-

жание, 

% 

Соединения 

Содер-

жание, 

% 

Соединения 

Содер-

жание, 

% 

вода 2.95 вода 2.93 этанол 20,44 этанол 12,34 

этанол 27.28 этанол 23.98 
бутиловый 

эфир 
3.81 

3-бутен-1-

ол 
7.35 

1-бутанол 5.14 
2-

метилпентан 
4.36 

(S)- 2-

метил-1-

бутанол 

17.23 1-бутанол 6.09 

гексан 34.13 
4-метил- 1-

пентен 
6.90 

4-метил-1-

пентанол 
3.96 гексан 57,83 

оксиран 15.65 гексан 54.3 гексан 43.65 
4-метил-1-

пентанол 
10,03 

1-пентанол 14.85 циклопентан 7.47   
2,3-диметил 

пентан 
3.73 
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Пeрвонaчaльно процeсс дeструкции гексана протeкaeт по свободно - рaдикaльному мexaнизму, 

инициируeмый явлeниeм кaвитaции. Нaиболee интeнсивно происxодит рaзрыв связи С – С в сeрeдинe 

молeкулы и при пeрвом aтомe углeродa: 

 

 

 

 

 

Врeмя жизни обрaзующиxся рaдикaлов крaйнe мaло, прeдполaгaeмый обрыв кинeтичeской цeпи 

протeкaeт по сxeмe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рeзультaтe многокрaтно повторяющиxся стaдий ростa и обрывa цeпи в рeaкционной систeмe 

нaкaпливaeтся ряд н-пaрaфинов. А применения в кавитационной обработке этанола служит в качестве 

донора водарода.  

Степень конверсии модельного объекта в присутсвии Fe2O3 составила 60.59%, β-FеOOH - 39.98% 

и в случае с Fe - 42.03%. Использования нанокатализаторов в процессе кавитационной обработки гек-

сана превышает его конверсию по сравнению с отсутствием катализатора.  

Это подтвeрждaeт тот фaкт [2, 3], что при волновом воздeйствии происxодит дeструкция молeкул, 

вызвaннaя микрокрeкингом молeкул в процeссaх кавитации. 
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 ВЛИЯНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО НАГРЕВА НА ЭКСТРАКЦИЮ ОБЩИХ ФЕНОЛОВ ИЗ 

ШИРОКОЙ ФРАКЦИИ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ АО «САРЫ АРКА СПЕЦКОКС» 

 

В работе представлены результаты по определению отпимальных условии экстракции общих фенолов из 

фракции первичной каменноугольной смолы, которая была предварительно обработана гидродинамическим 

нагревом. 

Ключевые слова: Экстракция, гидродинамический нагрев, превичная  каменноугольная смола.  

В настоящее время одной из актуальных задач в химической технологии – это применение современных 

методов планирования эксперимента [1,2].  Перед нами была поставлена задача определения оптимальных 

условий, процесса экстракции общих фенолов из широкой фракции 230-300
0
С первичной каменноугольной 

смолы (ПКС). 

Ранее нами [1] были проведены работы по изучению влияния явления кавитации на индивидуальный хи-

мический состав смолы. Анализ литературных источников [3,4] показал, что обесфеноливание легких фракции 

каменноугольной смолы производят водным раствором едкого натра. Технология включает несколько стадии 

получения фенолов из легкой фракции смолы. Наиболее перспективным методом выделения фенолов авторы в 

работе [4] считают метод экстракции этанолом , где использованы в качестве экстрагента 70%-ный водный рас-

твор нищих спиртов (этанола). Экстракция фенолов из гидрогенизата угля этанолом позволяет исключить ис-

пользование щелочи, применяемой в коксохимической промышленности [4].  

В связи с этим, нами для работы по экстракции общих фенолов из широкой фракции 230-300
0
С ПКС был 

использован ранее применяемый экстрагент - этанол, который эффективно извлекал фенолы из ПКС [1].  

В работе установлены оптимальные условия экстракции общих фенолов из широкой фракции 230-300
0
С 

первичный каменноугольной смолы (ПКС), которая предварительно была обработана с помощью гидродина-

мического нагрева (ГДН). 

В качестве факторов, от которых зависит обесфеноливание широкой фракции ПКС, были выбраны следу-

ющие: Z1- температура 
0
С в диапазоне 50-70

0
С,  Z2-продолжительность экстракции фенолов из фракции смолы 

10-20 мин, Z3- соотношение этанола (70%-ный водный раствор этанола) к широкой фракции ПКС 2:1. Уровни 

изучаемых факторов, интервалы варьирования и координаты центра плана (матрица).  

Верхний уровень по температуре Z1
max

 равен 70
0
С, нижний Z1

min
 равен 50

0
С, аналогично согласно [5] были 

рассчитаны основные уровни для двух других факторов и ΔZi-интервал выравнивания по оси  Zɣ.  

Коэффициенты уравнения регрессии bɣ был определен по методу наименьших квадратов. Значимость ко-

эффициентов уравнения регрессии была проверена по критерию Стьюдента. Табличное значение критерия 

Стьюдента для уровня значимости ρ= 0,05 и числа степеней свободы f=2 [5], S2
2
восп - средняя дисперсия воспро-

изводимости = 0,73; 

Уравнение регрессии имеет вид: 

У= 80,3+3,69Х1+2,34Х2+4,56Х3+7,7·10
-1

Х1Х2-3,64Х1Х3-3,49Х2Х3+5,63·10
-1

Х1Х2Х3 

По формуле Zɣ=Zɣ
0
+хΔZɣ определим натуральные переменные Zɣ.  

Уровни изучаемых факторов, интервалы варьирования и координаты центра плана (матрица) приведены в таб-

лицах 1. 

 

Таблица 1 - Матрица планирования полного факторного эксперимента 2
3 

 

Х0 Х1 Х2 Х3 Х1Х2 Х1Х3 Х2Х3 Х1Х2Х3 Уэкс,% Урас,% 

+1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 65,2 64,0 

+1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 74,5 77,0 

+1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 77,8 74,3 

+1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 85,3 87,6 

+1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 83,4 87,3 

+1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 88,6 84,7 

+1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 79,8 82,3 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 87,7 85,1 

 

Оптимальные параметры процесса обесфеноливания широкой фракции 230-300
0
С ПКС  составляет:  
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1. Температура -70
0
С. Соотношение экстрагента к смоле =2,0:1. 2-продолжительность экстракции этано-

лом -10 мин. Реализованный в эксперимент обесфеноливания широкой фракции смесь в оптимальных условиях 

составляет -87,6%. 

Параметрическая чувствительность процесса экстракции фенолов из широкой фракции ПКС по урав-

нению регрессии показал, что степень обесфеноливания широкой фракции ПКС растет с увеличением темпера-

туры, продолжительности и соотношения экстрагента к широкой фракции смолы.  

Таким образом, с использованием метода планирования  эксперимента установлено, что в изученном 

диапазоне факторов наибольшая степень обесфеноливания 87,6% достигается в следующих условиях: темпера-

тура-70
0
С продолжительность экстракции -10 мин, соотношение экстрагента к смоле -2,0:1. В этих условиях 

достигается высокая степень обесфеноливания широкой фракции (230-300
0
С) ПКС. При рассчитанных опти-

мальных значениях входных переменных был проведен контрольной эксперимент, в результате которого была 

получен жидкий продукт (фракция 230-300
0
С ПКС с низким содержанием фенолов 5-10%) 

Значения коэффициентов уравнения регрессии эффектов парного взаимодействия (Х1Х2, Х1Х3, Х2Х3) и 

тройного взаимодействия (Х1Х2 Х3) показали, что их вклад на степень обесфеноливания (уэксп) широкой фрак-

ции смолы незначителен.  
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ МЕХАНОАКТИВАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА ПАРАМЕТРЫ  

ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТОВ 

 
Исследовано влияние продолжительности механоактивационной обработки углещелочной смеси на величины 

удельной поверхности, общего объема пор, объема микро- и мезопор для углеродных сорбентов, полученных 

термолизом естественно окисленного угля Кузбасса в присутствии гидроксида калия при массовом соотноше-

нии КОН/уголь RKOH = 0.25 г/г. Характеристики пористой структуры сорбентов рассчитаны на основании изо-

терм низкотемпературной (77 К) адсорбции-десорбции азота. 

 

Ключевые слова: сорбенты углеродные, структура пористая, механоактивация 

 

В настоящее время большое внимание уделяется совершенствованию методов получения сорбционных 

материалов в целях повышения их физико-механических и адсорбционных свойств, а также направленного 

формирования их пористой структуры. 

Ранее в работах [1, 2] показано, что на основе естественно окисленных углей возможно получение высо-

копористых углеродных материалов посредством применения химической активации в присутствии гидроксида 

калия. Существует много факторов технологического процесса, влияющих на свойства конечного продукта, 

среди которых особую роль оказывает способ введения щелочи в исходное угольное сырье. Так, в работах [3, 4] 

установлено, что углеродные сорбенты, полученные на основе углещелочных смесей, подвергнутых предвари-

тельному механоактивационному воздействию, обладают более развитой пористой структурой и высокой ад-

сорбционной активностью, по сравнению с пропиткой и механическим смешением. При подборе оптимального 

режима механоактивационной обработки исходного угольного сырья со щелочью целесообразно установить 

продолжительность данного процесса, обеспечивающую получение продукта с высокими свойствами. 

Цель данной работы – исследование влияния различного времени механоактивационной обработки уг-

лещелочной смеси на характеристику пористой структуры углеродных сорбентов, полученных химической ак-

тивацией естественно окисленного угля при соотношении щелочь/уголь 0.25 г/г. 

В работе использован естественно окисленный уголь месторождения Кузнецкого бассейна средней ста-

дий метаморфизма с размером частиц 0.2 - 0.5 мм: слабоспекающийся (СС), характеристика которого приведе-

на в табл. 1.  

Таблица 1. Характеристика исходного естественно окисленного угля 

Влажность 

W
a
, % 

Зольность 

A
d
, % 

Элементный состав, % на daf 
Атомное отношение 

Н/С О/С 
С Н О+N+S 

1.3 21.1  78.2 3.7 18.1 0.57 0.17 

 

Для получения углещелочной смеси использовали механоактивационный способ введения твердой ще-

лочи в уголь, который проводили в мельнице-активаторе АГО-2  планетарно-центробежного типа (разработка 

ИХТТиМ СО РАН) в течение 2 мин в воздушной среде. В качестве воздействующих тел использовали стальные 

шары диаметром 8 мм, центробежное ускорение 60 g. Применяли барабан вместимостью 100 см
3
, в котором на 

1/3  объема загружали шары, на 1/3 –  исследуемый материал. Такая загрузка соответствует ударно-

истирающему режиму и обеспечивает максимальное воздействие мелющих тел на исследуемый объект. Во 

время работы барабаны охлаждали водой для исключения перегрева материала. 

Карбонизацию всех угольных образцов со щелочью проводили в муфельной печи в фарфоровых тиглях с 

притертыми крышками. Режим термолиза: нагревание со скоростью 10 град/мин до 800°С, изотермическая вы-

держка 1 ч и быстрое охлаждение в эксикаторе. Спекшиеся карбонизованные остатки измельчали до крупности 

частиц < 1 мм, затем последовательно отмывали от щелочи дистиллированной водой, 0.1 н. раствором соляной 

кислоты и далее опять дистиллированной водой, после чего высушивали до постоянной массы. Выход карбони-

затов (%) определяли на сухую массу угля, ошибки определения выхода находились в пределах ± 1%. 

Величину удельной поверхности (SBET, м
2
/г) и характеристики пористой структуры  (общий объем пор V∑ 

, см
3
/г; объем мезо- и микропор  Vme и Vmi, см

3
/г) изученных образцов углеродных материалов получали из ана-

лиза изотерм адсорбции-десорбции N2 при -195.97°С (77.4 К), измеренных на объёмной вакуумной статической 

установке ASAP-2020.  

Изотермы адсорбции-десорбции азота на образцах углеродных сорбентов из углей, вне зависимости от 

продолжительности механоактивационной обработки исходного сырья, имеют подобный вид (рис.). Для всех 
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представленных изотерм адсорбции наблюдается наличие резкого подъема в области низких относительных 

давлений и почти горизонтального плато, что характерно для  изотерм I типа по классификации IUPAC, кото-

рые описывают физическую адсорбцию в микропористых системах. Наибольшей адсорбционной емкостью по 

азоту в области низких относительных давлений обладает образец, полученный методом механоактивационно-

го смешения со щелочью в течение 2-х минут, что может свидетельствовать о более высоких значениях их 

удельной поверхности по сравнению с другими образцами.  

 

 

 
Изотермы адсорбции-десорбции азота образцами углеродных сорбентов, полученных при различном 

времени предварительной механоактивационной обработки углещелочной смеси: а) – 2; б) – 5 и в) – 10 

минут. 

 

Приведенные изотермы адсорбции-десорбции азота имеют петли капиллярно-конденсационного гисте-

резиса, которые свидетельствуют о присутствии мезопор в пористых системах исследованных углеродных ма-

териалов. Подобный вид петель гистерезиса характерен для адсорбентов, в структуре которых присутствуют 

поры щелевидной формы.   

В табл. 2 представлены параметры пористой структуры углеродных материалов, рассчитанные по изо-

термам адсорбции-десорбции азота. Видно, что с увеличением времени механоактивационного воздействия 

снижается удельная поверхность  на 30-40 % и общий объем пор на 13-27 %. Стоит отметить, что при 5 и более 

минутах обработки углещелочной смеси относительное содержание микропор в пористой структуре сорбентов 

уменьшается на 17 %., при этом средний диаметр пор увеличивается на 0.5 нм.  

Таблица 2. Характеристика пористой структуры углеродных сорбентов 

Время об-

работки, 

мин 

Удельная 

поверхность 

SBET, м
2
/г 

Общий объем 

сорбционных 

порVΣ, 

см
3
/г 

Объем микро-

пор 

Vmi, 

см
3
/г 

Объем мез-

опор 

Vme, см
3
/г 

Относительное со-

держание 

микропор Vmi/VΣ, 

% 

2 400 0.22 0.12 0.07 54 

5 280 0.19 0.07 0.07 37 

10 240 0.16 0.06 0.06 37 

Таким образом, полученные результаты показывают, что с увеличением продолжительности механоак-

тивационной обработки происходит уменьшение значений удельной поверхности и адсорбционной емкости 

углеродных сорбентов. 
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СИСТЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТНЫХ 

 ПЕРЕВОЗОК УГЛЯ 

 

В статье описывается проблема оценки загрязнений окружающей среды от грузоперевозок угля особенно 

в пределах населенных пунктов. Приводится пример реализации системы учета грузоперевозок угля для жилых 

районов Евтино и Коновалово Кемеровской области. Система учитывает передвижение транспорта с помощью 

спутниковой навигации и выполняет автоматический расчет показателей загрязнения в зависимости от вида 

транспорта и выбранной траектории движения. 

Грузоперевозки, система экологического мониторинга, система навигации, загрязнения, окружающая 

среда 

Высокие темпы угледобычи в Кузбассе приводят к серьезным изменениям в окружающей среде, причем 

характер этих изменений иногда заметен не сразу, накапливая негативное воздействие в течение времени, при-

водя тем самым часто к трудно восстанавливаемым или негативным последствиям.  Устойчивое развитие реги-

она предполагает неразрывность задач сохранения окружающей среды и экономического развития [1]. 

Воздействие горного производства на окружающую среду носит многоплановый, комплексный и дли-

тельный характер, вызывающий изменения рельефа местности, геологической структуры горных пород, меха-

нические повреждения и изменение состава почвы, видоизменение и уничтожение растительности, нарушение 

водного баланса территорий и т.п. В настоящее время воздействие горного производства на окружающую среду 

вышло далеко за пределы санитарных норм горных (земельных) отводов предприятий, что превращает локаль-

ную экопроблему горнодобывающего или перерабатывающего предприятия в региональную экологическую 

проблему.  Одним из таких факторов, оказывающим серьезное влияние на состояние не только окружающей 

среды, но и атмосферы, являются грузоперевозки угля. Двигатели внутреннего сгорания содержат в выхлопах 

такие химические элементы, как окись углерода, окись азота, углеводороды, альдегиды, сажа, бензопирен, тя-

желые металлы [2]. Кроме того, тяжелая техника, перевозящая уголь, добавляет к классическим загрязнителям 

пыль от перевозимого груза и возникающая от взаимодействия шин с дорогой. Сочетание данных загрязните-

лей с розой ветров увеличивает радиус воздействие загрязнителей на десятки и сотни километров от очага воз-

действия. Учет подобных грузоперевозок является важным фактором устойчивого развития угольного региона. 

В Кемеровском филиале ИВТ СО РАН предложен проект системы учета грузоперевозок угля через насе-

ленные центры, основанный на спутниковом мониторинге передвижения транспорта через систему GPS и ав-

томатическом расчете экологического воздействия в зависимости от траектории движения автомобиля. Система 

экологического мониторинга основана на взаимодействии с «облачным» программным продуктом компании 

«Форт-Монитор». В настоящее время ведется сбор данных мониторинга и отработка системы на двух жилых 

зонах, через которые проходит максимальное количество грузоперевозок – Евтино и Коновало. На рисунке 1 

представлен интерфейс разрабатываемой системы с отрисовкой трафика движения транспорта. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс системы экологического мониторинга движения грузоперевозок угля 

Система в автоматическом режиме считывает с навигационного оборудования и заносит в журнал грузо-

перевозок таки данные, как: время входа и выхода из зоны населенного пункта, время нахождения и пробег. В 

зависимости от вида транспорта рассчитывается по стандартной методике евронорма выброса оксида углерода, 

mailto:bykov@ict.sbras.ru
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углеводорода, оксида азота и твердых частиц для каждой машины. Используя модель расчета розы ветров на 

конкретное время можно получить модель распространения загрязнителей, выраженную в площадном пред-

ставлении на карте. На рисунке 2 представлен пример отображения доступных параметров объекта (грузовой 

машины) и его траектории движения в системе. 

 

 
Рис.2. Отображение параметров объекта и его траектории движения 

 

Однако при разработке системы существовала серьезная проблема, связанная с учетом позиционирова-

ния машин относительно электронной карты. Это связано с ошибкой отклонения в точности позиционирования 

объекта навигационным оборудованием. В частности, записываемый вектор траектории движения не всегда 

«попадал» в зону вектора дороги (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Пример ошибки позиционирования траектории движения навигационным оборудованием 

 

Путем решения данной проблемы стало внедрение методики расчета загрязнений, которая основывается 

на использовании алгоритма расчета известной траектории движения при условии пересечения на точке входа и 

выходы границ населенного пункта в определенном месте карты, поскольку внутри пункта углеперевозки осу-

ществляются только по строго регламентированному маршруту. Соответственно подстановка параметров авто-

мобиля позволяет в автоматическом режиме получать результаты загрязнений при выполнении условий обоих 

пересечений. 

Разработанная система позволяет получать данные о загрязнениях в результате грузоперевозок угля, что 

является необходимым условием мониторинга состояния и предупреждения негативных последствий воздей-

ствия угледобычи на окружающую среду.  
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АНАЛИЗ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ И ПОЧВЫ  

 УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫБРОСАМИ   

 

Аннотация: В статье представлены результаты  анализа  выбросов  в атмосферу наиболее распространен-

ных загрязняющих веществ территории, прилежащей угледобывающему предприятию с определением причин 

произведённых выбросов; определены направления и задачи природоохранной деятельности, а также парамет-

ры необходимого количества затрат на природоохранные мероприятия. 

Ключевые слова: ущерб, выбросы, загрязняюшие вещества, технологические процессы, характер загрязне-

ния, природоохранная деятельность, предотвращённый ущерб. 

 

Угледобывающие предприятия с открытой технологией добычи наносят значительный ущерб окружающей 

природе, здоровью человека [1]. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих веществ территории, при-

лежащей угледобывающему предприятию Экибастузского региона Павлодарской области Республики Казахстан, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Выбросы  в атмосферу наиболее распространенных загрязняющих веществ территории, приле-

жащей угледобывающему предприятию 

 

 

Год 

 

Всего 

Выброшено вредных веществ, тысяч тонн 

Твердые 

вещества 

Диоксид 

серы S02 

Оксид 

углерода, СО 

Оксиды 

азота, NO2 

Углеводо 

роды, СН 
Прочие 

2012  359,7 149,1 146,1 4,1 58,8 - 1,6 

2013  201,5 25,4 22,5 136,4 15,1 0,2 1,9 

2014  121,7 12,4 3,1 100,7 5,4 - 0,1 

 

Главные причины значительных объемов выбросов - особенности технологических процессов, недостаточ-

ная оснащенность  разреза воздухоочистными установками и невысокая эффективность их работы.  Среди за-

грязняющих веществ лидируют оксид углерода (угарный газ) и диоксид серы, что показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Состав выбросов загрязняющих веществ разреза  в атмосферу, % 

 

 

Радиус общего загрязнения атмосферного воздуха разрезом составляет около 30 километров.  Характер за-

грязнения почв территории, прилежащей  разрезу, вредными ингредиентами представлен на рисунке 2. Наме-

тилась тенденция к увеличению содержания цинка в почве территории разреза от 10,1 мг/кг (2013 год) до 28,8 

мг/кг (2014 год) и на прилегающих территориях от 20,4 мг/кг до 45,7 мг/кг соответственно, что, возможно, свя-

зано с изменением качественного состава поступающего сырья и введением новой линии производства. Содер-

27% 

30% 

26% 

10% 

6% 1% 

Твёрдые вещества(27%) Диоксид серы(30%) 

Оксид углерода(26%) Оксид азота(10%) 

Углеводороды(6%) Летучие органические соединения(1%) 
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жание в почве территории предприятия и в прилегающих территориях водорастворимых фторидов в 2014 году 

находится без изменения по сравнению с 2013 годом, в количествах 65,9 – 66,2 мг/кг, что составляет 6,6 ПДК. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма состояния почвы на территории, прилежащей к  угледобывающему предприятию, % 

 

Природоохранная деятельность является составляющей экономики природопользования, в направления де-

ятельности которой входят определения размеров или масштабов производства, составляющих производства  и 

итогов работы предприятия, независимо от отраслевой принадлежности. Деятельность угольного разреза влияет 

на окружающую природу, что, в свою очередь, сказывается на таких показателях деятельности, как объём добы-

чи полезного ископаемого, плата за выбросы вредных веществ, себестоимость, прибыль [2]. 

В задачи  анализа  размеров деятельности, составляющих и итогов природоохранной деятельности входит 

определение того, как влияет деятельность  промышленного, а в нашем случае, угледобывающего разреза на 

прилегающую территорию; оценка состояния и результативности процесса использования роторных экскавато-

ров и большегрузных самосвалов; характеристика и оценка  существования процесса действия  земельных уго-

дий, залежей угля, атмосферы, растительного и животного мира; определение  необходимости затрат на приоб-

ретение  сырья и материалов, комплектующих, заработной платы, а также  долговременных инвестиций в при-

родоохранную деятельность; анализ результатов деятельности по улучшению использования природных ресур-

сов и качества окружающей среды, в ходе которого дается оценка эффективности природоохранной деятельно-

сти. Кроме  этого необходимо определить эффективность инвестиций в мероприятия восстановления и исполь-

зования флоры и фауны, а также не имеет ли место их недостаточность [3]. 

После анализа структуры затрат на природоохранные мероприятия традиционно анализируют количество 

затрат  и направления использования затрат. Недостаток и излишек средств будет препятствовать эффективной 

природоохранной деятельности предприятия. Оценкой оптимальности размера затрат будет показатель эконо-

мического эффекта  и приемлемого срока окупаемости дополнительных вложений в природоохранные меро-

приятия. При этом возникает трудность в подсчёте экономического эффекта  в сумме предотвращённого ущер-

ба, поскольку он проявляется на уровне народного хозяйства региона, области, государства в целом.  Поэтому  

для определения эффективности природоохранных затрат на угледобывающем предприятии  должен приме-

няться принцип минимизации затрат при достижении заданных параметров воздействия на окружающую среду. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА САНАЦИИ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: в статье на основании статистических данных было проведено исследование, итогом кото-

рого стало обоснование необходимости санации производственной деятельности предприятия, перечислены и 

обоснованы санационные программы развития предприятия. 

Ключевые слова: санация, износ оборудования, инвестиционные расходы,  контроллинг,  

 

В реализации плана санации важную роль играет оперативный санационный контроллинг. При помощи 

своего методического и функционального инструментария он координирует деятельность разных подразделе-

ний, контролирует качество реализации запланированных мероприятий, анализирует отклонение, идентифици-

рует и нейтрализует риски, а также проявляет дополнительные шансы и возможности. Используя отчётные 

данные ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» [1], было проведено исследование, итогом которого стало обоснование 

необходимости санации производственной деятельности предприятия. Предпосылками разработки плана сана-

ции ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», рисунок 1,    является физический износ оборудования, необходимость 

увеличения объёмов обогащения угля, необходимость и возможности увеличения экспорта угля. При этом план 

санационных программ развития предприятия включает: внедрение установок с крутонаклонным сепаратором 

на Краснобродском разрезе; запуск обогатительной фабрики «Энергетическая»; освоение 2-ой очереди Бачат-

сткого угольного разреза; строительство новых предприятий, без которых невозможно будет осуществить уве-

личение добычи угля в Кузнецком угольном бассейне, что приведёт к снижению конкурентоспособности пред-

приятия. 

При внедрении в производство плана санации предприятие будет иметь как преимущества, так и недо-

статки. К преимуществам можно отнести повышение качества угля, увеличение объёмов добычи, снижение 

себестоимости и повышение рентабельности.  Недостатки: высокая начальная потребность в инвестициях, вы-

сокие стандарты технического обслуживания, потребность в высококвалифицированных кадрах и возможности 

их обучения, ухудшение экологической ситуации. Также следует учитывать, что  процесс планирования требу-

ет таких видов затрат, как материальные трудовые, временные. Следует определить участников этого процесса, 

период, кто, для кого (менеджеров, акционеров, кредиторов, партнёров), зачем (для уяснения идеи, анализа 

возможностей, мониторинга ликвидности и риска, оценки надёжности развития, определения потребности в 

деньгах, установления и контроля целей и задач и т.п.)   готовит бизнес-план, проводит презентацию готового 

или какого-либо раздела бизнес-плана санации предприятия, анализирует план производства санации, выявляет 

проблемы разработки и реализации плана санации производства. План производственной санации  использует-

ся для определения потребности в закупаемом оборудовании, т.е. в объемах инвестиций [2]. Суммарный требу-

емый объём инвестиций в период развития с  2011–2030 гг.  составляет 524028,9 млн.рублей.  Эти данные пред-

ставлены детально в таблице 1.  

  

Таблица 1 - Сводный расчет инвестиционных расходов 

Направления инвестирования 2011 г. 

млн.руб 

2012 г. 

млн.руб 

 

Темп 

роста % 

2013-

2030гг. 

млн.руб. 

Стру

ктура 

% 

приобретение оборудования 7 666,1 24 397,8 318,3 54695,2 11,4 

капитальное строительство промышленного харак-

тера 

5 151,4 2337,4 45,4 418045,1 

 

86,8 

капитальное строительство непромышленного ха-

рактера 

 2,1  

- 

46,8 - 

приобретение земельных участков 264,8 269,0 101,6 4357,8 0,9 

приобретение НМА (лицензии на право пользования 

недрами) 

938,1 533,6 56,9 1263,6 0,3 

приобретение иного имущества 134,9 75,0 55,6 1100,1 0,2 

прочие расходы (геолого-разведочные работы)  137,0 - 2330,1 0,4 

авансы за оборудование и строительные работы пла-

на 2013г 

 283,0 -  - 

Итого 14 155,3 28 034,9 198,0 481838,7 100,0 
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Точность общей оценки колеблется в пределах ±15%.     

 
Рисунок 1-  Содержание  плана производственной санации ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

 

Резюмируя вышеизложенное можно сказать, что  проведение санации обеспечивается  планомерным 

развитием и использованием имеющегося у предприятия  потенциала и, кроме этого, ослаблением тех факто-

ров, которые ограничивают возможности санации [3].   
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ПЕРЕРАБОТКА УГОЛЬНЫХ ШЛАМОВ В ТОВАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

 

Описан способ переработки угольных шламов в товарный продукт - углемасляный концентрат, сфера-

ми применения которого могут стать энергетика и коксохимия. Переработка данного сырья позволит значи-

тельно улучшить экологическую обстановку в регионах и сократить количество потенциально опасных отхо-

дов. 

Ключевые слова: угольные шламы, переработка, масляная агломерация, углемасляный концентрат. 

При обогащении угля неизбежно образование отходов. Один из них - угольные шламы - это тонкодис-

персные частицы, похожие на пыль, которые уходя в хранилище, остаются невостребованными в дальнейшем. 

А ведь это источник загрязнения окружающей среды: воздуха, воды и почв. Например, Кемеровская область, с 

площадью всего 95,5 тыс. км
2
 (0,56 % от территории России), занимает 1-е место в России по количеству обра-

зующихся промышленных отходов. Только в г. Кемерово ежегодно образуется более 700 тыс. т твердых отхо-

дов, основную часть которых составляют отходы угольной отрасли. Площадь нарушенных земель вблизи горо-

да составляет 500 га.  

Динамика образования угольных шламов в угольной отрасли Кузбасса представлена в табл.1 [2]. 

Таблица 1 

Динамика образования угольных шламов Кузбасса 

 

Наименование по-

казателя 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г. 

Масса угольных 

шламов, тыс.т 
1232361 1326509 1625628 1924747 2223866 1822147 

 

Угольные шламы содержат в себе как органическую, так и минеральную части. Основной проблемой 

при переработке угольных шламов является их высокая зольность (до 80 %) и тонкодисперсность (менее 1 мм). 

Помимо этого, сбросные площадки имеют сравнительно большое количество сточных вод. В связи с этим перед 

учеными, работающими в области промышленной экологии и углепереработки, стоят весьма разнообразные и, 

безусловно, важные задачи по созданию необходимого технологического сопровождения, позволяющего эти 

отвалы перерабатывать в товарную продукцию [2]. 

Цель проводимых исследований − разработка технологии переработки техногенных отходов и мобиль-

ной установки, позволяющей получать из угольных шламов, низкосортных углей новые товарные продукты, а 

именно, – высококалорийный низкозольный углемасляный концентрат для коксования и энергетики, композит-

ные виды топлив непосредственно на месте образования данных отходов. 

Особенность данной технологии заключается в использовании альтернативного способа обогащения 

углеродных материалов методом масляной агломерации, что позволит селективно отделять минеральные ча-

стицы от органической части угля при его обогащении с получением концентрата, приемлемого для энергетики 

и коксования. 

Обогащение угольных шламов и тонкодисперсных углеродсодержащих отходов методом масляной аг-

ломерации позволит получить ценную химическую и топливную продукцию с минимальными затратами. 

Способ обогащения угольного шлама и угля включает масляную агломерацию угольных частиц при 

перемешивании суспензии вращающейся мешалкой в течение 2-3 мин. Интенсивное смешивание угольного 

шлама или угля и воды проводят со скоростью вращения мешалки 1000-1500 об./мин, затем добавляют масля-

ный реагент-собиратель в количестве 8-10% от массы угольных частиц, смесь перемешивают еще в течение 5-8 

мин со скоростью 1000-1500 об./мин, постепенно с интервалом 1-2 мин увеличивая скорость вращения мешал-

ки до 4000 об./мин [1]. 

В качестве связующего реагента для обогащения возможно использование топочного мазута, термога-

зойля, отработанного машинного масла, дизельного топлива. 
Данный способ обогащения имеет ряд преимуществ: 

1) высокая селективность процесса при небольших затратах связующего реагента;  

2) широкий диапазон зольности обогащаемого угля;  

3) практически полное извлечение(более 85%) органической части;  

4) простота в аппаратурном и технологическом исполнении; 

5) время обогащения зависит от мощности установки (от 25 минут); 

6) получаемое топливо при сгорании практически не выделяет в атмосферу вредных веществ. 

Возможно дальнейшее использование как технологической воды (повторно, после очистки), так и 

«хвостов» (в качестве добавки к строительным материлам) [3]. 
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В табл. 2 представлены основные характеристики концентрата, полученного нами из различных фрак-

ций угольных шламов обогащением по методу масляной агломерации, в качестве связующего использовалось 

машинное масло. 

Таблица 2 

Технический анализ полученных обогащённых углемасляных концентратов (ОУК) 

из угольных шламов различных фракций 

 

Наименование показателя ОУК, полученный из 

шламов крупностью 0,3 

ОУК, полученный из 

шламов крупностью 0,8 

ОУК, полученный из 

шламов крупностью 1,0 

Влага аналитическая, W
a
, 

% 
1,0 2,5 2,4 

Зольность, А
d
, % 10,5 9,5 10,0 

Выход летучих веществ, 

Vt
daf

, % 
4,2 4,6 4,3 

 

Из данных приведенных в таблице, видно, что зольность полученных концентратов немного превыша-

ет 10 мас.%, что говорит о приемлемости полученных концентратов для энергетики и коксования. Снижение 

зольности в 3-4 раза в процессе переработки достигается отделением органической составляющей угольной 

частицы от минеральной.  

Из получаемого углемасляного концентрата возможно производить топливные брикеты (прессовани-

ем). По калорийности они не будут уступать рядовому углю: средняя теплота сгорания составляет более 9000 

ккал/кг. 

В настоящее время нами разработан лабораторный образец мобильной установки для обогащения уго-

льных шламов, позволяющий производить 25 кг углемасляного концентрата в сутки. 

Переработка угольных шламов позволит комплексно использовать сырьё, сводя количество отходов к 

минимуму. Освобождение площадей, занятых сегодня данным видом отходов, позволит снизить техногенную 

нагрузку на окружающую среду и количество пыли в воздухе. 

Технический анализ углемасляного концентрата проводится так же, как и для углей. Теплотворную 

способность полученного концентрата определяли по ГОСТ 147-95 [4], выход летучих веществ – по ГОСТ 

6382-2001 [5], зольность – по ГОСТ 11022-95 [6], определение массовой доли влаги – по ГОСТ 11014-10981 [7]. 

Основные преимущества внедрения разрабатываемой технологии: 

1. привлечение внимания собственников предприятий угольной отрасли к возможности и необходимо-

сти переработки угольных шламов и низкосортного угля в новые товарные продукты; 

2. повышение экологической безопасности в Кемеровской области; 

3. повышение экономической эффективности углеперерабатывающих предприятий; 

4. расширение сырьевой базы для коксохимических производств; 

5. значительное сокращение потерь топлива при его обогащении. 
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ПЕРЕРАБОТКА ОТРАБОТАННЫХ ШИН КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ 

 

Изучен вопрос переработки и использования твердого углеродсодержащего остатка, являющегося отхо-

дом пиролиза автошин. На основе углеродсодержащего остатка получен концентрат, пригодный для изготовле-

ния формованного топлива. 

 

Ключевые слова: низкокачественный углерод, низкозольный концентрат, топливные пеллеты, пиролиз-

ный метод. 

 

В процессе производства и после эксплуатации всех видов резиновых изделий возникает большое коли-

чество резиносодержащих отходов, основную массу которых составляют вышедшие из эксплуатации автомо-

бильные шины. 

На территории Кемеровской области большое количество промышленных предприятий, которые заняты 

в сфере добычи и переработки природных ресурсов, а также во многих других смежных отраслях, использую-

щих автомобильную технику. Для примера: одних Белазов в Кемеровской области более 2000 единиц, грузово-

го автотранспорта итого в десятки раз больше. Если говорить о легковом автотранспорте, где по статистике у 

каждого четвертого жителя Кузбасса имеется легковой автомобиль, становится очевидным, что образование 

изношенных шин в области колеблется от 60 000 до 80 000 т ежегодно. 

Переработка изношенных автомобильных шин, в том числе шин карьерных самосвалов, при увеличива-

ющемся парке автомобилей - неизбежный и необходимый процесс для соблюдения баланса устойчивости эко-

логической составляющей при растущим потреблением товаров, и природных ресурсов во всем мире.  

Шины являются мощным источником загрязнения окружающей среды. Вместе с тем, изношенные авто-

мобильные шины являются ценным источником вторичного сырья: резины, технического углерода, металличе-

ского корда и т.д. Утилизация изношенных автошин позволит существенно снизить потребление некоторых 

дефицитных природных ресурсов. 

Существует три условные категории коммерческой переработки автомобильных покрышек: измельче-

ние, пиролиз (высоко- и низкотемпературный), разложение при помощи химических растворителей [1]. 

Одним из направлений переработки изношенных шин является регенерация, направленная на производ-

ство заменителя части нового каучука, используемого при производстве резинотехнических изделий. Однако 

количество изношенных шин, применяемых для производства регенерата, не превышает 20% от их общего ко-

личества [2]. 

Из изношенных автомобильных шин можно получить резиновую крошку, которая может быть использо-

вана в качестве компонента полимерных смесей, в резиноасфальтовых смесях для дорожного строительства, 

для частичной замены битума, для производства строительных и технических материалов и изделий. Во многих 

странах перспективным решением проблемы считается сжигание шин с целью получения энергии и тепла, а 

также в качестве топлива в цементной промышленности. Таким путем можно добиться существенного сокра-

щения объемов изношенных шин [3]. Однако сжигание шин невыгодно ни с экономической, ни с экологиче-

ской точек зрения, в основном из-за высокого содержания общей серы. 

Одним из наиболее экологичных способов переработки изношенных шин является пиролиз. 

Преимуществом пиролиза является его экологическая безопасность. Однако получаемый твердый оста-

ток – низкокачественный углерод, который составляет 85 % от исходной массы шин, практически не может 

найти своего применения напрямую. 

Целью работы является разработка технологии получения формованного топлива из твердого остатка 

пиролиза автошин. 

В разрабатываемой нами технологии первоначальным этапом переработки твердого углеродного остатка 

является процесс обогащения по методу масляной агломерации, т.к. другие методы обогащения не приемлемы 

ввиду их низкой селективности при обогащении тонкодисперсных частиц. В качестве реагента используется 

жидкотопливная фракция пиролиза автошин при обогащении твердого углеродного остатка. 

В проведенных исследованиях из низкокачественного технического углерода был получен низкозольный 

концентрат, из которого было приготовлено формованное топливо. 

При пиролизном методе переработки автошин остаются те же отходы, но в малых количествах, и мы 

предлагаем технологию, которая позволяет в дальнейшем использовать эти отходы и из них получать топливо. 

Новизной данной работы является разработка технологического процесса, позволяющего получать низ-

козольное высококачественное топливо из низкокачественного углеродного остатка пиролиза автошин, не 

находящего применения в промышленности. 
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Нами был проведен технический анализ углеродсодержащего остатка. Выход летучих веществ определя-

ли по ГОСТ 6382-2001 [4], зольность – по ГОСТ 11022-95 [5]. 

В результате анализа выяснили, что углеродсодержащий остаток имеет высокие значения зольности и 

выхода летучих веществ. 

Углеродсодержащий остаток подвергали обогащению. На выходе с установки обогащения получили 

концентрат. Теплотворную способность полученного концентрата определяли по ГОСТ 147-95 [6], определение 

серы проводили по ГОСТ 2059-95 [7], определение массовой доли влаги – по ГОСТ 11014-10981 [8]. 

Полученный концентрат гранулировали, при этом размеры гранул составили 1,5-2 см, наносили на по-

верхность гранул водостойкое, поглощающее запах покрытие (парафин). 

Аналогом формованного топлива на основе твердого углеродного остатка пиролиза автошин является 

прессованная угольная мелочь (табл. 1). Однако, по техническим показателям (прочность, зольность, теплота 

сгорания, сернистость) формованное топливо на основе углеродсодержащего остатка превосходит аналог. 

 

Таблица 1. 

Сравнение формованного топлива с аналогом 

 

Технико-экономические показатели 

(наименование и единицы измерения) 

Наименования аналогов 

инновационной продукции 

Наименование инновационной про-

дукции 

Угольная мелочь Формованное топливо 

Прочность на истирание, % содержа-

ние кусков размером >25 мм 

50-60 80-99 

Прочность на сбрасывание, % содер-

жание кусков размером >25 мм 

42-74 85-99 

А, % мас. (зольность) 10,0-12,0 5,4-10,0 

Q, ккал/кг (теплота сгорания) 7000-8250 6500-7500 

S, % мас. (сернистость) 0,4-0,5 0,025-0,4 

Цена продукции 3000-3500 руб. за 1 т 2200 руб. за 1 т 

 

Полученные данные показывают эффективность процесса обогащения низкокачественного техническо-

го углерода методом масляной агломерации и, соответственно, возможность получения низкозольного, с низ-

ким содержанием серы концентрата, который в дальнейшем может служить сырьём для производства компо-

зитных видов топлив, таких, как брикеты, гранулы, пеллеты, водоугольное топливо и т.д. 

Данная работа открывает перспективы использования твердого углеродного остатка – отхода пиролиза 

изношенных шин карьерных самосвалов для решения ряда экологических проблем. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности использования автономных комплексов возобновляемых источ-

ников энергии для функционирования бытовых и технических потребителей, в частности, на горных предприя-

тиях. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, автономные комплексы, потребители, горные 

предприятия.  

В современном мире потребление энергии на одного человека непрерывно растет. Если использовать 

только невозобновляемые источники энергии, то через некоторое время неизбежно возникнет энергетический 

кризис (первые признаки которого можно наблюдать уже сейчас). 

Режим экономии энергии может только на некоторое время отодвинуть, но не решить проблему. До-

статочно радикальным решением проблемы может явиться развитии энергетики, основанной на использовании 

возобновляемых источников энергии  [1]. В этом отношении достаточно перспективным является применение 

автономных энергетических  комплексов, использующих возобновляемые источники энергии – автономных 

многофункциональных комплексов (АМК). 

Понятие автономность предполагает отсутствие непосредственной связи комплекса с промышленными 

энергосистемами. Электрическая (или тепловая) энергия, вырабатываемая комплексом, не поступает в про-

мышленную энергосистему, а сразу подается непосредственно потребителю. Последнее обстоятельство являет-

ся очень существенным, т.к. избавляет от необходимости строго выдерживать соответствие между параметрами 

энергопреобразователей комплекса и генераторами  промышленной системы. 

Основными потребителями энергии АМК могут быть: осветительные установки, бытовые электропо-

требители, различные технические малоэнергоемкие объекты и системы, например: система наблюдения и кон-

троля, (которые, как известно, должны работать даже если прервано электроснабжение на предприятии) и т.п. 

Основным уравнением, описывающим работу АМК, является баланс мощности между генераторами и 

потребителями. В наиболее общем виде его можно записать следующим образом: 

 

 ∑Pк + Рр = ∑Рn + Pн  (1) 

 

где  Pк – мощность к-го генератора (преобразователя), входящего в АМК;    Рр – резервная мощность;          Рn – 

мощность n-го потребителя, подключенного к АМК;   Pн - мощность, передаваемая в накопительное устрой-

ство.  

Левая часть уравнения (1) не является величиной постоянной, т.к. мощности генераторов АМК зависят 

от ряда факторов, которые невозможно стабилизировать (скорость ветра, интенсивность солнечного излучения 

и т.п.). Таким образом, в общем случае уравнение (1) следует рассматривать как вероятностную модель АМК и 

для ее анализа использовать соответствующие методы (напр., метод Монте-Карло). [2] В правой части уравне-

ния мощности потребителей представляют собой достаточно постоянную величину, в связи с чем уменьшение 

или увеличение мощности генератора по сравнению с нормированной мощностью потребителей может приве-

сти к нарушению работы всей системы. 

Для того чтобы предотвратить возникновение такой ситуации и стабилизировать работу системы сле-

дует предусмотреть резервные мощности, которые должны компенсировать изменение мощностей преобразо-

вателей АМК. Если преобразователи генерируют мощность большую чем необходимо потребителям, то избы-

ток мощности следует направлять в накопительное устройство. При нехватке генерируемой мощности следует 

задействовать резервные, готовые к работе накопители. Т.о. для нормального функционирования АМК следует 

разработать автоматическую систему, регулирующую распределение мощности между генераторами, потреби-

телями и накопительными устройствами. 

В СКГМИ (ГТУ) ведутся работы по созданию автономных многофункциональных комплексов возоб-

новляемых источников энергии (см. схему рисунок 1.). В комплексах возобновляемая энергия естественных 

источников (излучение солнца, ветер, потоки воды) преобразуются в удобные для потребления виды энергии- 

электрическую, тепловую, механическую. Комплекс снабжен контрольно-измерительной аппаратурой, проме-

жуточными накопителями энергии, распределительным устройством, системой защиты и другими блоками, 

обеспечивающих его надежную работу.  
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Рис.1. Схема функционирования АМК 

АМК могут быть выполнены универсальными [3] или разработанные с учетом особенностей и требо-

ваний конкретного потребителя. 

Если рассматривать конкретные особенности горных предприятий,  то в АМК очевидно следует учесть 

потребности цеха по подзарядке аккумуляторов для индивидуального освещения, потребность непосредствен-

ного использования нагретой воды (в банях и прачечных), потребность освещения, например карьера и т. п. 

Выработанную АМК энергию можно использовать  в системах автоматики и контроля, в различных устрой-

ствах сигнализации, не используя промышленные системы электроснабжения. 

В СКГМИ (ГТУ) в  настоящее время ведутся работы в этом направлении. Работы ведутся также по со-

зданию АМК для обеспечения энергии и индивидуальных объектов (как бытовых, так и технических), находя-

щихся в труднодоступной горной местности. 

Применение автоматических комплексов на возобновляемых источниках энергии, приносит минималь-

ный экологический вред, чего нельзя сказать об использовании невозобновляемых источников энергии. Можно 

предположить, что область применения энергетических комплексов на возобновляемых источниках будет 

непрерывно расширяться и совершенствоваться. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема обеспечения демографической безопасности Кемеровской 

области. Предложены блок индикаторов оценки демографической безопасности в горнопромышленном реги-

оне. 

Ключевые слова: демографическая безопасность, демографическая модель, устойчивое развитие терри-

тории.  

Исследованиям демографической безопасности посвящены работы следующих ученых: Бантиковой О. 

И., Толстухиной Н. В., Аношкина Р. В., Комилова А. К., Дударева В. Б. и других исследователей [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

В современной литературе демографическую безопасность рассматривают в контексте части национальной, 

наряду с экономической, военной, политической, экологической безопасности страны или отдельного региона. 

Демографическая безопасность является важнейшей составляющей частью общенациональной безопасности 

России. Изучение демографических процессов на региональном уровне имеет важное значение, так как при 

изучении частных проблем можно судить об общей демографической безопасности страны. 

Независимо конкретных теоретических подходов к оценке демографической безопасности, многие из 

них сходны в следующем – это наличие реальных демографических угроз, связанных с воспроизводством насе-

ления, изменения демографической структуры населения, изменением отношений к институту семьи, снижение 

качества жизни в отдельных регионах, коим и является Кемеровская область. 

Наиболее интересным подходом к оценке демографической безопасности мы видим в работе Уральского 

отделения РАН «Социально-демографическая безопасность России» [7]. В этой работе представлены синтети-

ческие индикативные показатели, по которым предлагается проводить оценку социально-демографической без-

опасности России». Авторами для оценки ситуации предлагаются следующие синтетические индикативные 

показатели: 

1) Синтетический индикативный показатель естественного прироста населения. 

2) Синтетический индикативный показатель рождаемости. 

3) Синтетический индикативный показатель смертности населения. 

4) Синтетический индикативный показатель социальной защищенности материнства и младенчества. 

Мы видим индикаторами демографической безопасности показатели, которые являются угрозами для 

оптимального существования эколого-экономической системы в рамках концепции перехода к устойчивому 

развитию территории. Индикаторы будут отнесены к следующим группам (блокам): 

1) количественно-качественные показатели демографических процессов; 

2) уровень благосостояния и социальной защищенности населения; 

3) социально-экономическое положение региона; 

4) эколого-климатическая характеристика места проживания. 

Особенностью человеческой популяции является то, что она регулируется тремя факторами: биологиче-

ским, социально-экономическим, экологическим. Биологический фактор формировался в процессе эволюции 

человеческой особи, увеличивая устойчивость популяции к внешним угрозам. После  демографического и эпи-

демиологического переходов, продолжительность жизни приближается к своим возможным пороговым значе-

ниям. Согласно исследованиям ОВОЗ здоровье, как интегральный показатель качества жизни зависит в боль-

шей степени (на 50%) от образа жизни [8].  

В настоящее время большая роль регуляции популяции была отдана социально-экономическому и эколо-

гическому факторам. Социальный фактор регулирует человеческую популяцию исходя из общественных тра-

диций, укладов, религии главным образом воздействуя на показатель рождаемости. Экономический фактор 

определяет возможности функционирования института семьи, и финансового обеспечения будущих поколений. 

Экологический фактор регулирует медико-демографические условия проживания человека, и детерминирует 

его репродуктивные функции и продолжительность жизни. При экстенсивном способе хозяйствования, проти-

воречащего концепции устойчивого развития, популяция человека начинает регулироваться внешними факто-

рами (экзогенными факторами). Это выражается в снижении качества окружающей среды, загрязнении атмо-

сферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв и т. д.  

Кемеровская область является регионом с кризисной степенью состояния окружающей среды [9], из-за 

большого количества выбросов в атмосферу от стационарных и нестационарных источников, снижением каче-

ства экологических функций литосферы.  

В настоящей статье пойдет речь об эколого-климатической характеристике места проживания, как о 

важнейшем индикаторе демографической безопасности. Индикаторы представлены в табл. 1.  

Таблица 1  

Индикаторы оценки демографической безопасности 
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Блок. Эколого-климатическая характеристика места прожи-

вания 

Ожидаемый эффект на демогра-

фические показатели 

Показатель урбанизации (%) Рост продолжительности жизни, 

снижение рождаемости, снижение 

смертности, повышение заболевае-

мости. 

Плотность населения (чел. / кв. км) Повышение заболеваемости 

Климатическая характеристика района проживания  

1. Средняя температура января и июля, С Увеличение эмиграции из региона, 

в поисках более благоприятных 

климатических условий для жизни 

2. Среднегодовая температура, С 

3. Количество осадков за год, мм 

Техногенная характеристика района проживания  

1. Количество выбросов в атмосферу от стационарных источни-

ков (тыс. тонн) 

В эпоху информационных техноло-

гий осведомленность населения об 

отрицательном воздействии загряз-

ненной окружающей среды возрас-

тает, что ожидаемо должно вызвать 

эмиграцию из Кемеровской обла-

сти. 

2. Количество средств затраченных на охрану окружающей среды 

(тыс. руб.) 

3. Процентное соотношение нарушенных земель (%) 

4. Количество сброшенных загрязненных сточных вод (м3 в год) 

 

Результатом исследования демографической системы Кемеровской области должны стать демографиче-

ские модели. Демографические модели используются для описания состояния населения или отдельных про-

цессов рождаемости, смертности, миграции и других. Эти модели могут описывать явления, происходящие в 

определенных демографических группах. Как правило, выделяют экзогенные и эндогенные факторы, опреде-

ляющие отклонения системы от нормального состояния, в нашем случае, мы будем пытаться построить модели 

воспроизводства населения и миграции в Кемеровской области. Значимостью построения демографических 

моделей для этого региона определяется особенностью его социально-экономической системы, глубокой спе-

циализаций на горнопромышленном производстве, и степенью загрязнения окружающей среды. 
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Аннотация. В статье раскрывается принципы построения демографической модели, определение экзо-

генных и эндогенных факторов модели. Отмечается роль экологического состояния окружающей среды в моде-

лировании демографических процессов.  

Ключевые слова: демографическая безопасность, демографическая модель, устойчивое развитие терри-

тории, экзогенные и эндогенные факторы модели. 

Демографические модели, как правило, используются для описания состояния населения или отдельных 

демографических процессов рождаемости, смертности, миграции и других. Модели могут описывать явления, 

происходящие в определенных демографических группах. Как правило, выделяют экзогенные и эндогенные 

факторы, определяющие отклонения системы от нормального состояния. 

Термин демографическая модель начал широко применятся в научной литературе с 40-х гг. 20 в. Боль-

шинство демографических моделей не претендуют на описание моделируемого явления или процесса во всем 

его многообразии, что не снижает их важности для описания некоторых демографических явлений  [1]. Боль-

шинство построенных моделей учитывают некоторые характеристики населения (социальные, экономические, 

популяционные и др.).  

В современной демографической науке модели применяются в следующих аспектах:  

- для получения количественных характеристик демографических процессов и явлений; 

- для изучения закономерностей и факторов демографических процессов, как метод выявления связей между 

переменными, и как метод количественной оценки выявленных связей для проверки гипотез; 

- для прогнозирования будущих тенденций в отдельных показателях естественного воспроизводства населе-

ния и миграции; 

-  для дополнения статистики населения в текущих и ретроспективных расчетах; 

- для дробности группировок населения в отдельные демографические группы. 

Говоря о демографической модели, важно заметить, что они строятся строго по заданным параметрам 

внешней и внутренней среды моделируемого населения. Эта закономерность естественно приведет к некоторой 

погрешности данной модели в силу изменчивости некоторых параметров, но не снизит ее значимости в интер-

претации демографических явлений и составлении практических рекомендаций. 

В настоящей работе демографические модели будут описывать некоторые явления, происходящие в де-

мографических процессах и взаимосвязь самих переменных. Например, увеличение заболеваемости и смертно-

сти населения в Кемеровской области из-за сильной загрязненности окружающей среды, в частности атмосфер-

ного воздуха. 

Эндогенными факторами мы называем факторы, заложенные в детерминирующие численность населе-

ния, показатели рождаемости, смертности, и миграции [2]. Например, низкая рождаемость в Кемеровской обла-

сти в 90-е годы отразиться на показателе рождаемости в последующие годы, при вступлении этого поколения в 

детородный возраст, и может наблюдаться отрицательная динамика рождаемости. Данные факторы должны 

учитываться при анализе экзогенных факторов модели демографического развития, чтобы избежать неправиль-

ной интерпретации тренда демографических явлений. 

Экзогенными факторами мы называем факторы, детерминирующие демографическую систему Кеме-

ровской области путем воздействия на ее отдельные показатели, такие как рождаемость, смертность, заболева-

емость, миграция и т.д. В настоящее время большая роль регуляции популяции происходит из-за социально-

экономических и экологических факторов. Социальный фактор регулирует человеческую популяцию исходя из 

общественных традиций, укладов, религии главным образом воздействуя на показатель рождаемости. Эконо-

мический фактор определяет возможности функционирования института семьи, и финансового обеспечения 

будущих поколений. Экологический фактор регулирует медико-демографические условия проживания челове-

ка, и детерминирует его репродуктивные функции и продолжительность жизни. При экстенсивном способе хо-

зяйствования, противоречащего концепции устойчивого развития, популяция человека начинает регулировать-

ся внешними факторами (экзогенными факторами). Это выражается в снижении качества окружающей среды, 

загрязнении атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв и т.д. Факторами, регулирующими 

перечисленные показатели являются в первую очередь состояние окружающей среды, социально-

экономическая ситуация в регионе. Важнейшим показателем для Кемеровской области, при оценке влияния на 

демографическую систему является экологическая составляющая, поскольку экологическое состояние региона 

находится на кризисном уровне, что и подчеркивается в работах Хорошиловой Л. С. [3-6] и статистической от-

четностью содержащейся в ежегодных докладах о состоянии и охране окружающей среды в Кемеровской обла-

сти. Сложившаяся ситуация создает необходимость выявления зависимости отдельных компонентов демогра-

фического развития региона, с экологическими составляющими района проживания. 

При построении демографической модели важно учитывать следующие принципы: 
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- условные допущения (предполагаемые гипотезы) в предполагаемой модели, должны не препятствовать 

правильной интерпретации демографических явлений; 

- построенная демографическая модель должна работать в иной демографической системе со схожими усло-

виями. 

Предполагаемые гипотезы в отношении прогнозируемой общей демографической модели: 

1) Заболеваемость, смертность в демографических системах горнопромышленных регионов в большей 

степени зависит от природных и техногенных характеристик окружающей среды. 

2) Рождаемость является дискретным показателем, отличающимся в первую очередь по возрастным 

группам и родом поселения (город, село). Регулируется множественными показателями: уровнем заработных 

плат, уровнем образования, медицинским обслуживанием, и личностными предпочтениями, не поддающимися 

учету статистики. В настоящее время происходит передвижка рождаемости на более поздний возраст. Данное 

явление можно наблюдать на рисунке 1. 

 

 
 

 

Рис.1. Динамика рождаемости по основным детородным группам за 2000-2010 гг. 

 

3) Механическое движение населения (эмиграция, иммиграция) регулируется экономическим уровнем раз-

вития региона, образованием индивида, и характеристикой окружающей среды. Во время широко развития гло-

бальной сети интернет и других информационных технологий осведомленность населения об отрицательном 

воздействии загрязненной окружающей среды возрастает, что ожидаемо должно вызвать эмиграцию из Кеме-

ровской области, что возможно и проявляется в огромном потоке эмиграции из региона. Согласно данным Ке-

меровостата эмиграция за 2014 год в Кемеровской области составила 76603 человека, причем большая доля 

уезжающих относится к городскому населению. 

4) Развитие всей демографической системы в горнопромышленном регионе регулируется социально-

экономическими, политическими, экологическими факторами, но особую роль в ней играем экологическое со-

стояние района проживания и степень диверсификации экономики. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы оценки состояния и изменения земной поверхности в центральной 

части Кузбасса. Продемонстрировано применение многопроходной серии спутниковых радарных данных вы-

сокого разрешения за период с 2011 по 2014 год с использованием метода интерферометрии малых базовых 

линий (SBaS) для оценки и выявления динамики смещений земной поверхности в горнодобывающих районах с 

помощью построенных  карт вертикальных смещений. 

Ключевые слова: радарные данные, интерферометрия малых базовых линий, карта вертикальных сме-

щений, радарная интерферометрия, деформация земной поверхности 

 

Одним из результатов все более интенсивного освоения недр стало глобальное изменение экологиче-

ской и геодинамической безопасности природной среды. Интенсивная добыча полезных ископаемых привела к 

увеличению нагрузки на недра и, как следствие, к перераспределению напряженно-деформируемого состояния 

весьма значительных объемов горной массы с неблагоприятными последствиями для окружающей природной 

среды [2]. Деформации земной поверхности угледобывающих регионов, возникающие вследствие неравномер-

ных оседаний и горизонтальных сдвижений горных пород, достигают больших по протяженности территорий и 

являются источником аварийных ситуаций, которые, в свою очередь, могут нанести вред не только окружаю-

щей среде и режиму работы предприятия, но также и человеческим жизням.  

На сегодняшний день Кузбасс - это крупнейший горнопромышленный регион в России.  Его отличи-

тельной особенностью является высокая техногенная нагрузка, связанная с постоянным увеличением объемов 

угледобычи. Более того, на территории Кузбасса каждый год происходит более десяти тысяч геодинамических 

событий как природного, так и техногенного характера (промышленные взрывы). В июне 2013 года и в августе 

2014 года на территории Кемеровской области было зарегистрировано два землетрясения с магнитудой 5,6 и 

3,4 соответственно. 

В настоящее время определение деформаций земной поверхности осуществляется, как правило, тради-

ционными маркшейдерско-геодезическими методами, однако эти методы, требуют крупных финансовых и 

временных затрат. Помимо этого, оперативность получения информации на основе таких методов является до-

статочно низкой, т.к. для получения динамики развития деформационных процессов требуется выполнение по-

стоянных серий наблюдений и постоянная постобработка их результатов [2]. Альтернативным способом изме-

рений является использование относительно дешевых спутниковых радарных данных, которые позволяют вы-

явить любые изменения (вертикальные и горизонтальные смещения) земной поверхности с миллиметровой 

точностью, произошедшие за период между съемками, а также произвести площадную оценку на территориях 

от нескольких десятков до тысяч квадратных километров.  

Деформации поверхности могут быть вызваны различными видами антропогенных или природных 

процессов, например, с одной стороны, горными работами или удалением грунтовых вод и, с другой стороны, 

землетрясениями, вулканической активностью, или оползнями. Величина такого деформационного процесса 

может составить несколько сантиметров в год. В зависимости от типа процесса деформации, изменения могут 

происходить медленно с постоянной скоростью или внезапно (например, землетрясения). В любом случае, 

крайне трудно, а иногда даже невозможно контролировать такие тонкие изменения с помощью оптических дат-

чиков. Потенциал радиолокационного дистанционного зондирования для обнаружения незначительных значе-

ний смещений земной поверхности с помощью интерферометрии был исследован относительно давно [3]. В 

результате были разработаны три основных метода обработки радарных данных - дифференциальная интерфе-

рометрия (DinSAR), интерферометрия постоянных отражателей (PSI) и интерферометрия малых базовых линий 

(SBaS). Все эти методы основаны на интерферометрической обработке пар снимков (InSAR) [4]. 

Для осуществления площадной оценки деформаций земной поверхности был использован метод пере-

крестной интерферометрии малых базовых линий (SBaS). Данный метод, в отличие от классического метода 

радарной интерферометрии, предполагает обработку не одной пары изображений, а  многопроходной серии 

радарных снимков. Все это позволяет выявить динамику изменений за период от нескольких месяцев до не-

скольких лет. [2] В Кузбассе спутниковые радиолокационные данные для определения смещений поверхности 

применяются впервые. 

Исследования проводились на территории городов Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Белово. В ходе ра-

боты был сформирован массив из 13 радарных изображений  высокого разрешения со спутника COSMO 

SkyMed (Италия) за период 2011-2014 гг. 

В ходе обработки исходных радарных изображений методом SBaS была построена карта вертикальных 

смещений (рис. 1). Данная карта представляет собой векторный файл с 90592 точками, в каждой из которых 
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можно посмотреть изменения вертикальных смещений в определенный промежуток времени и среднюю ско-

рость изменения (мм/год). Синим цветом выделены точки с отрицательными вертикальными смещениями, 

означающие просадки земной поверхности, красным – поднятия земной поверхности, светло зеленым – ста-

бильные участки без изменений. Полученные результаты показали, что в районе города Ленинск-Кузнецкого 

наблюдается постоянное опускание земной поверхности со средней скоростью около 16 мм/год, а в районе го-

рода Белово, наоборот, поднятия со скоростью около 18 мм/год.  

 
 

Рисунок 1 - Карта вертикальных смещений (среднее значение в мм/год), полученная методом SBaS  (по 

данным Cosmo-SkyMed 2011-2014 гг.). Р-н Ленинск-Кузнецкий-Полысаево-Белово 

 

Оценка вертикальных смещений по данным многопроходной космической радиолокационной съемки 

даже за такой длительный период показывает возможность решения проблемы определения деформаций зем-

ной поверхности для региона и целесообразность осуществления постоянного мониторинга с применением 

технологий радарной интерферометрии на территории угледобывающих городов Кузбасса. Кроме того, полу-

ченные результаты позволяют оценить влияние горного производства на окружающую среду. В дальнейшем 

спутниковый мониторинг вертикальных смещений может служить основой для последующей разработки при-

родоохранных мероприятий. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ACINETOBACTER CALCOACETICUS IМВ  

В-7241, RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS IМВ  AC-5017 И NOCARDIA VACCINII IМВ В-7405 НА  

ДЕСТРУКЦИЮ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 

Аннотация. Показано, что после обработки культуральной жидкостью, содержащей поверхностно-

активные вещества (ПАВ) Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis IМВ  Ac-5017 и No-

cardia vaccinii IМВ В-7405, степень деструкции  нефти в воде (2,6−6,0 г/л) и почве (21,4 г/кг) через 30 сут сос-

тавляла 80−94%. Установлено стимулирующее влияние  Cu
2+ 

 (0,01−1,0 мМ) на разложение нефти и комплекс-

ных с токсичными металлами (Cd
2+

, Pb
2+

, 0,01−0,1мМ)  нефтяных загрязнений  в почве и воде, обработанных 

ПАВ исследуемых штаммов.  В присутствии ПАВ и катионов меди (0,01−0,05 мМ)  степень деструкции нефти в 

воде (3,0 г/л) и почве через 20 сут была на 15−25 % выше, чем в аналогичных условиях без Cu
2+

.    

Ключевые слова: интенсификация деструкции  нефти, микробные поверхностно-активные вещества, 

Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis IМВ  Ac-5017,  Nocardia vaccinii IМВ В-7405                                                                                                                                                                                                                                                                                  

На сегодняшний день нефть является основным источником энергии во всем мире, вместе с тем повыша-

ется вероятность попадания этого ксенобиотика в окружающую среду, что сопровождается негативными по-

следствиями [1]. Начиная с 1992 г., в мире произошло более 20 аварийных разливов нефти 

[http:/www.endgame.org/oilspills.htm], что привело к значительному экономическому ущербу и нарушению эко-

логического равновесия. Для устранения последствий таких аварий обычно используются физические и меха-

нические методы, однако они не всегда являются эффективными. Согласно данных Управления  оценки  техно-

логий  (Office  of  Technology  Assessment,  США) механические методы позволяют удалить не более 10–15 % 

нефти после широкомасштабной аварии [1]. Перспективными для ликвидации нефтяных загрязнений считают-

ся биологические методы, включающие непосредственное внесение нефтеокисляющих микроорганизмов 

(биоаугментация) или использование различных веществ, стимулирующих природную (автохтонную) микро-

биоту (биостимуляция), например, микробных поверхностно-активных веществ (ПАВ) [2, 3]. Известно, что в 

присутствии тяжелых металлов эффективность деструкции нефти может снижаться, поэтому важной задачей 

является поиск методов очистки экосистем от таких комплексных загрязнений [4]. 

Ранее  мы сообщали о выделении нефтеокислящих бактерий Acinetobacter calcoaceticus К-4, Rhodococcus 

erythropolis ЭК-1, Nocardia vaccinii K-8 и использовании иммобилизованных на керамзите клеток штаммов ЭК-

1 и К-8 для очистки воды от нефти (100 мг/л) [5]. В дальнейших исследованиях была  установлена способность 

A. calcoaceticus К-4 (IМВ В-7241), R.erythropolis ЭК-1( IМВ Ас-5017)  и N. vaccinii K-8 (IМВ В-7405) к синтезу 

поверхностно-активных веществ.   

Цель     работы   –    исследовать влияние     ПАВ A. calcoaceticus IМВ В-7241, R. erythropolis IМВ Ас-

5017 и N. vaccinii IМВ В-7405 на эффективность деструкции нефти в почве и воде, а также комплексных с тя-

желыми металлами нефтяных загрязнений. 

Эксперименты показали, что в присутствии препаратов ПАВ в виде культуральной жидкости и суперна-

танта степень деструкции нефти в воде (2,6 г/л) через 30 сут составляла 80−94 %. Максимальное разложение 

нефти (92−94 %) наблюдалась при использовании   невысоких (5 %) препаратов ПАВ всех исследуемых штам-

мов в виде культуральной жидкости. Дальнейшие  исследования показали, что общее количество микробиоты 

воды к концу эксперимента увеличивалось на  один–два порядка. Такие результаты могут свидетельствовать о 

том, что основным механизмом, обеспечивающим  активную деструкцию нефти в воде в присутствии  препара-

тов ПАВ  A. calcoaceticus ІМВ В-7241, R. erythropolis ІМВ Ac-5017 и  N. vaccinii ІМВ В-7405, является  актива-

ция ими природной нефтеокисляющей микробиоты воды. Установлено, что при повышении концентрации 

нефти в воде до 6 г/л степень деструкции нефти в присутствии препаратов ПАВ всех исследуемых штаммов в 

виде культуральной жидкости (5 %) снижалась незначительно (на 2−3 %) по сравнению с показателями очистки 

воды, содержащей 2,6 г/л нефти. 

В отличие от разложения нефти в воде, при обработке загрязненной почвы препаратами ПАВ  в виде ку-

льтуральной жидкости степень деструкции нефти была существенно выше (80−88 %), чем при использовании 

для этой цели соответствующих супернатантов (55−65 %). 

Данные по деструкции нефти в воде, содержащей различные концентрации катионов меди, после обра-

ботки культуральной жидкостью, содержащей ПАВ, представлены в табл. 1. Через 20 сут деградация нефти 

была существенно выше в вариантах, содержащих Cu
2+

. Анализ микробиоты воды в течение эксперимента по-

казал увеличение численности клеток во всех вариантах, однако в присутствии катионов меди и препаратов 

ПАВ исследуемых штаммов  количество клеток было в 1,3−1,.5 раза выше, чем без  Cu
2+

. 

 

 

 

 

Таблица 1  
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Деструкция нефти в воде (3,0 г/л) в присутствии катионов меди и культуральной жидкости A. calcoaceti-

cus ІМВ В-7241, R. erythropolis ІМВ Ас-5017  и N. vacсinii IМВ В-7405  

 

Продуцент 

ПАВ 

Деструкция нефти (%) при наличии Cu
2+

 (мМ) 

0 0,01 0,05 0,1 0,5 1,0 

ІМВ В-7241 76 98 98 95 91 88 

ІМВ Ас-5017 77 98 92 90 89 85 

IМВ В-7405 75 90 90 87 85 80 

 

На следующем этапе исследовали возможность использования препаратов ПАВ штамма ІМВ В-7405 в 

виде культуральной жидкости для очистки воды, содержащей нефть и  катионы  нескольких токсичных метал-

лов (табл. 2). Установлено, что наиболее низкая эффективность деструкции нефти (65 %) наблюдалась в при-

сутствии в загрязненной нефтью воде смеси катионов кадмия и свинца. Отметим, что при наличии катионов 

меди в смеси металлов степень разложения нефти в воде повышалась. Анализ микробиоты воды показал, в при-

сутствии катионов меди и ПАВ общее количество клеток было более, чем в три раза  выше, чем без  Cu
2+

  (табл. 

2). 

Таблица 2  

Влияние культуральной жидкости N. vaccinii ІМВ В-7405 (10% по объему)  на деструкцию нефти (6,0 г/л) 

в воде в присутствии Cu
2+

, Cd
2+

 и Pb
2+ 

Концентрация катионов в воде, мМ Деструкция  

нефти, % 

Количество клеток, 

КОЕ/см
3
 Cu

2+ 
Cd

2+ 
Pb

2+ 

0 0 0 76 (4,9±0,24)·10
5 

0 0,5 0,5 65 (2,1±0,10)·10
5 

0,5 0 0,5 78 (6,5±0,32)·10
5 

0,5 0,5 0 81 (7,1±0,35)·10
5 

0,5 0,5 0,5 82 (7,2±0,36)·10
5 

 

Аналогичные результаты получены по влиянию катионов меди и культуральной жидкости исследуемых 

штаммов на разложение комплексных с тяжелыми металлами нефтяных загрязнений в почве (21,4 г/кг). Пока-

зано, что в присутствии невысоких концентраций  Cu
2+

 (0,01−0,05 мМ) степень деструкции нефти в почве  через 

20 сут была на 15−25 % выше, чем без катионов меди.  

Мы предполагаем, что одним из механизмов, обусловливающих увеличение деструкции нефти в присут-

ствии невысоких концентраций катионов меди, может быть стимуляция Cu
2+

 активности алкангидроксилаз 

(первых ферментов катаболизма углеводородов) как штаммов-продуцентов ПАВ, так и природной нефтеокис-

ляющей микробиоты. Такое  предположение базируется на данных литературы о том, что активаторами моно-

оксигеназ являются катионы меди [6].  

 Таким образом, в результате проведенной работы показана высокая эффективность применения невысо-

ких концентраций препаратов ПАВ A. calcoaceticus ІМВ В-7241, R. erythropolis ІМВ Ас-5017 и N. vaccinii ІМВ 

В-7405 в виде культуральной жидкости для очистки воды и почвы от нефти, в том числе и в присутствии кати-

онов токсичних металлов.   
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БИОКОНВЕРСИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕ-

СТВА RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS ІМВ АС-5017, ACINETOBACTER CALCOACETICUS ІМВ В-7241 

И NOCARDIA VACCINII ІМВ В-7405 

 

Аннотация. Установлено, что Rhodococcus erythropolis ІМВ Ac-5017 способен трансформировать фенол и 

толуол (0,5%) во внеклеточные метаболиты с поверхностно-активными и эмульгирующими свойствами (услов-

ная концентрация ПАВ и индекс эмульгирования составляли 1,3−3,3 и 45−55 %, соответственно). Наиболее 

высокие показатели синтеза ПАВ Nocardia vaccinii IMB B-7405 (условная концентрация ПАВ 2,0−2,5, индекс 

эмульгирования 60−75 %) наблюдались на феноле, бензоле, нафталине и N-фенилантраниловой кислоте (0,5 %). 

Культивирование Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на среде с 0,5 % фенола и бензойной кислоты сопро-

вождалось повышением условной концентрации ПАВ до 2,8−3,6, а индекса эмульгирования до 55−75 %. 

Ключевые слова: Rhodococcus erythropolis ІМВ Ac-5017, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, 

Nocardia vaccinii IMB B-7405, поверхностно-активные вещества, ароматические соединения 

 

Начиная с 70-х годов XX в., внимание исследователей всего мира привлекла проблема поиска эффектив-

ных методов очистки окружающей среды от соединений ароматического природы [1, 2]. Сначала технологии 

обезвреживания ароматических соединений основывались на использовании физических, химических и физи-

ко-химических способов, основанных на сорбции, экстракции, коагуляции, флотации, тепловой адсорбции и 

окислении органических соединений. На рубеже XX-XXI вв., с развитием научно-технического прогресса было 

показано, что биотехнологии могут стать альтернативой вышеупомянутым разработкам благодаря безопасно-

сти, дешевизне и высокому потенциалу штаммов-деструкторов соединений ароматического природы [3, 4, 5]. 

Ароматические соединения впервые нашли практическое применение в химической промышленности в 

50-х годах XX в. Учитывая пластичность, адгезивность, выраженные диэлектрические свойства, устойчивость к 

воздействию химических и физических факторов, они стали незаменимыми в нефтеперерабатывающей, коксо-

химической, фармацевтической, строительной, деревообрабатывающей отрасли и сельскохозяйственном секто-

ре. Однако, следует отметить, что ксенобиотики ароматической природы (пестициды, диоксины и полицикли-

ческие ароматические углеводороды относятся к группе наиболее опасных загрязнителей окружающей среды 

[6]. По соглашению Стокгольмской конвенции 29 апреля 2011 г. о запрете и ограничении использования ток-

сичных химических соединений, которую поддержало 170 стран мира, список стойких органических загрязни-

телей насчитывал 21 ксенобиотик, 8 из которых были ароматической природы [7]. 

Поскольку R. erythropolis ІМВ Ac-5017, A. calcoaceticus ІМВ В-7241 и N. vaccinii ІМВ В-7405 являются 

продуцентами поверхностно-активных веществ (ПАВ) [8], целью данной работы было исследование синтеза 

ПАВ указанными штаммами на ароматических субстратах. 

Культивирование бактерий R. erythropolis ІМВ Ac-5017, A. calcoaceticus ІМВ В-7241 и N. vaccinii ІМВ В-

7405 проводили на жидкой минеральной среде. В среду дополнительно вносили дрожжевой автолизат и раствор 

микроэлементов. В качестве единственного источника углерода и энергии использовали ароматические соеди-

нения (табл.). Культивирование бактерий осуществляли в колбах объемом 750 мл с 100 мл среды на качалке 

(320 об / мин) при 28-30 °С в течение 96 ч. 

Для оценки количественного содержания ПАВ в культуральной жидкости использовали показатель, 

названный «условная концентрация ПАВ». Этот показатель определяли, как степень разведения супернатанта 

культуральной жидкости в точке резкого увеличения поверхностного натяжения на кривой зависимости по-

верхностного натяжения (ss) от логарифма показателя разведения. Абсцисса точки пересечения касательных к 

ветвям кривой соответствует значению условной концентрации ПАВ. Условная концентрация ПАВ выражается 

в безразмерных единицах и обозначается нами как ПАВ*. Измерение поверхностного натяжения осуществляли 

на полуавтоматическом автотензиометре TD1C LAUDA (Германия). 

Для определения индекса эмульгирования (Е24, %) к 2 мл постферментационной культуральной жидко-

сти добавляли 2 мл субстрата для эмульгирования (подсолнечное масло) и встряхивали в течение 2 мин. Изме-

рение индекса эмульгирования проводили через 24 ч и определяли, как величину отношения высоты слоя 

эмульсии к общей высоте жидкости в пробирке и выражали в процентах. 

Данные о синтезе ПАВ R. erythropolis ІМВ Ac-5017, N. vaccinii ІМВ В-7405 и A. calcoaceticus ІМВ В-7241 

на среде с различными ароматическими субстратами приведены в табл. 

 

 

 

 

 

Таблица 

mailto:tapirog@nuft.edu.ua
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Синтез поверхностно-активных веществ R. erythropolis ІМВ Ac-5017, N. vaccinii ІМВ В-7405 и 

A. calcoaceticus ІМВ В-7241 на ароматических субстратах 

Субстрат (0,5 %) 

R. erythropolis ІМВ Ac-

5017 
N. vaccinii ІМВ В-7405 

A. calcoaceticus ІМВ В-

7241 

ПАВ* Е24, % ПАВ* Е24, % ПАВ* Е24, % 

Фенол 3,3±0,2 43 2,5±0,01 70 3,6±0,18 75 

Нафталин 0,6 48 2,6±0,13 70 – – 

Бензол 0,5 48 2,0±0,1 60 1,5±0,08 50 

Толуол 1,3±0,1 40 0,9±0,04 55 1,2±0,06 50 

N-фенилантраниловая 

кислота 
– – 2,3±0,11 75 2,0±0,1 50 

Гексахлорбензол – – 2,0±0,1 55 1,7±0,09 53 

Бензойная кислота – – – – 2,8±0,14 52 

Контроль 4,8±0,2 70 2,0±0,1 60 1,0±0,05 43 

П р и м е ч а н и я: «–» – показатели на уровне нуля; в качестве контрольного субстрата при культивиро-

вании R. erythropolis ІМВ Ac-5017 использовали гексадекан (2%), N N. vaccinii ІМВ В-7405 – глицерин (0,5%), 

A. calcoaceticus ІМВ В-7241 – этанол (0,5%). 

Результаты исследований, приведенные в табл., показывают, что штамм ІМВ Ас-5017 может использо-

вать фенол и толуол в концентрации 0,5% в качестве источника углерода и энергии для биосинтеза ПАВ 

(условная концентрация ПАВ составила 3,3 и 1,3, соответственно). Более высокие концентрации фенола и то-

луола оказались токсичными для R. erythropolis ІМВ Ас-5017. Бензол и нафталин даже в невысоких концентра-

циях ингибировали биосинтез ПАВ (ПАВ * не превышала 0,6). 

Утилизация ароматических соединений N. vaccinii ІМВ В-7405 сопровождалась образованием внекле-

точных метаболитов с поверхностно-активными и эмульгирующими свойствами. Максимальные показатели 

синтеза ПАВ (ПАВ* 2,3–2,6 и Е24 70–75%) наблюдались в условиях роста штамма ІМВ В-7405 на среде, содер-

жащей 0,5% нафталина, N-фенилантраниловой кислоты и фенола. 

Штамм A. calcoaceticus ІМВ В-7241 характеризовался способностью к синтезу ПАВ в условиях роста на 

более широком наборе ароматических субстратов, чем R. erythropolis ІМВ Ас-5017 и N. vaccinii ІМВ В-7405 

(табл.). Высокие значения условной концентрации ПАВ (2,8-3,6) и Е24 (до 75%) достигались в процессе культи-

вирования штамма ІМВ В-7405 на среде с 0,5% фенола и бензойной кислоты. 

Итак, в результате проведенной работы установлена возможность биоконверсии токсичных ароматиче-

ских соединений в поверхностно-активные вещества штаммами R. erythropolis ІМВ Ac-5017, A. calcoaceticus 

ІМВ В-7241 и N. vaccinii ІМВ В-7405, что делает привлекательным использование этих штаммов в природо-

охранных технологиях для очистки окружающей среды от ксенобиотиков ароматической природы. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ ДЗОРАГЕТ С ПОМОЩЬЮ СИНЕРГИЧЕСКОГО  

ИНФОРМАЦИОННОГО ИНДЕКСА 

 
   Аннотация: Впервые с помощью синергического  информационного индекса (СИИ) оценено качество воды р. 

Дзорагет и ее притока Ташир. Показано,  что от источника до устья реки наблюдается снижение качества воды. 
Причиной загрязнения является  высокое содержание металлов. Установлена корреляция между СИИ и  

другими индексами качества воды. 

Ключевые слова:  индексы качества воды, синергически информационный индекс, энтропия, геоэкологическая 

синтропия.  

      

Введение. В Армении для  оценки качества поверхностных вод в роли комплексного показателя каче-

ства воды используются Индекс загрязнения воды (ИЗВ), Малайзийский индекс качества воды (МИКВ),  Оре-

гонский индекс качества воды (ОИКВ), Канадский  индекс  качества воды (КИКВ) и Удельно-комбинаторный 

индекс качества воды (УКИКВ) [1,2]. В последние годы для комплексной оценки качества поверхностных вод 

сотрудниками кафедры экологической химии ЕГУ предлагается использовать синергический информационный 

индекс (СИИ) [3,4].  

Целью работы является оценка с помощью синергического информационного индекса качества воды 

реки Дзорагет и ее притока Ташир. 

Река Дзорагет  вместе с рекой Памбак образуют реку Дебед. Протекает на севере Армении, по северо-

западной части Лорийской области, в том числе через город Степанаван.  Длина реки 67 км. На реке Дзорагет    

расположены два створа (мониторинговые посты): № 8 – 0.5 км выше г. Степанавана, № 10 – устья реки. Река 

Ташир- приток Дзорагета. Длина реки 54 км. На реке Ташир    расположены два створа: № 11 – 0.5 км выше с. 

Михайловка и   № 12 – 0.5км ниже с. Саратовка [5].  
Методы исследования. В понимании структурной организации и закономерностей развития экологи-

ческих систем вообше и, в частности, для водных систем большую роль имеет синергическая теория информа-

ции. Для оценки структурной организации системы  Вяткиным введено понятие  R-функции [6], которая харак-

теризует структурную организацию дискретных систем соотношением порядка и хаоса, мерами которых явля-

ются  геоэкологическая синтропия - I и энтропия - S [3.4].  

Значения R-функции говорят о том, что и в какой мере преобладает в структуре системы- хаос или по-

рядок. Если R > 1, то в структуре системы преобладает порядок, в противном случае, когда R < 1 – хаос. 

При R = 1 хаос и порядок уравновешивают друг друга и структурная организация системы является равновес-

ной. В гидроэкологическах системах могут идти пpоцессы как с возpастанием, так и с уменьшением энтpопии.  
Загрязненность водных систем можно представить как систему тех гидрохимических показателей, концентра-

ция которых превышает ПДК. Для расчета значений  I,  S и R определяются показатели, превышающие ПДК и 

кратность превышения каждого показателя – m. Далее оценивается общая сумма превышений ПДК (М): M=∑m, 

потом вычисляется произведение mlog2m, далее определяется сумма ∑ mlog2m, рассчитывается 

геоэкологическая синтропия  (I):  I = 
∑ m𝑙𝑜𝑔2m

𝑀
 .Далее рассчитывается энтропия  (S):  S = log2М - I После чего 

определяется R-функция, которая для гидроэкологических систем в работе [3]  называется СИИ:   СИИ= 
𝐼

S
. 

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что воды р. Дзорагет и Ташир  являются 

слабощелочными. Минерализация воды средняя, а кислородный режим  нормальный.  

Воды р. Дзорагет и Ташир загрязнены  некоторыми  металлами. Так, в речной воде  регулярно превыша-

ется ПДК  меди, ванадия, аллюминия, железа, марганца и селена. Как отмечалось выше, для расчета 

значений  СИИ  определяются параметры, превышающие ПДК и кратность превышения каждого параметра – 

m. (см. таблицу 1) 

          Качество  воды р. Дзорагет и Ташир   комплексно оценено также  с  помощью   других индексов качества 

воды:  ИЗВ, КИКВ и УКИКВ  ( таблица 2). 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в р. Дзорагет и Ташир  СИИ имеет прямоли-

нейную зависимость с канадским индексом качества воды  и обратную зависимость с индексом загрязненности 

воды  и удельно-комбинаторным индексом качества воды. 

СИИ =- (3.63836±2.78966) + (0.07758±0.03814) ▪  КИКВ, R=0.82102, N=4 

СИИ = (7.81635±1.48573) - (3.85121±0.97641) ▪ИЗВ R=0.94132, N=4 

СИИ = (4.36634±2.1505) - (1.22715±1.09364) ▪УКИКВ R=0.62155, N=4 
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Таблица 1. 

 

Синергический информационный  индекс (СИИ) воды р. Дзорагет и Ташир. 

 

Створ 8 10 11 12 

Показатель m mlog2m m mlog2m m mlog2m m mlog2m 

NO2
-
 0 0 0 0 0 0 10 33.2 

NH4 0 0 0 0 0 0 6 15.5 

Cu 0 0 8 24 8 24 8 24 

V 9 28.51 12 43 10 33.2 9 28.51 

Al 9 28.51 8 24 0 0 10 33.2 

Fe 0 0 0 0 3 4.755 0 0 

Mn 0 0 0 0 10 33.2 6 15.5 

Se 0 0 0 0 0 0 3 4.755 

М 18 28 31 52 

∑mlog2m 57.02 91 95.155 154.665 

I∑ 3.18 3.25 3.0695 2.9743 

S 1.00 1.555 1.8818 2.7228 

CИИ 3.18  2.1 1.6311 1.0924 

 

Таблица 2 
Индексы  качества воды р. Дзорагет и Ташир 

 

 

Индекс 

Створ 8 Створ 10 Створ 11 Створ 12 

Величина 

индекса 

Класс Величина 

индекса 

Класс Величина 

индекса 

Класс Величина 

индекса 

Класс 

ИЗВ 1.25    3 1.52    3 1.49    3 1.78     3 

КИКВ 80.78   2 80.86   2 64.17    3 64.97    3 

УКИКВ 1.80    2а 1.42 2.а 1.99     3а 2.5    3а 

СИИ 3.18 1 2.1 1 1.63 1 1.094 2 
  

Полученные данные  свидетельствуют о том, что от источника до устья реки наблюдается снижение ка-

чества воды Причиной загрязненности является  высокое содержание металлов. Впервые с помощью синерги-

ческого  информационного индекса оценено качество воды р. Дзорагет и Ташир. Установлена корреляция 

между СИИ  и другими индексами качества воды.  
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ВЛИЯНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА ИДЖЕВАНСКОГО РАЙОНА  НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
   Аннотация: Обсуждается влияние животноводства Иджеванского района на загрязнения окружающей 

среды в общем и ,в частности, на атмосферу.Показано,что   от животноводства Иджеванского района за год в 

среднем в атмосферу эмиссия метана составляет 11-13 млн. м
3,
 а аммиака 0.7–0.9 млн. м

3
. 

Ключевые слова: животноводство, загрязнение, навоз, моча, парниковый эффект, азот, фосфор, калий, 

метан, аммиак. 

Одна из основных экологических проблем в последние годы — увеличение выбросов в атмосферу пар-

никовых газов. В настоящее время среднее содержание метана в атмосфере в 2 раза больше, чем в прединду-

стриальный период, а его повышение коррелирует с ростом населения. Установлено, что количество метана, 

выделяемое в атмосферу из разных источников, в последнее время возрастает на 30-40 млн т в год. Около 70 % 

эмиссии приходится на антропогенные источники, из которых до половины — на сельское хозяйство (около 2/3 

образуется в пищеварительном тракте животных, 1/3 — при хранении навоза) (7). К основным продуцентам 

метана среди животных, как известно, относятся жвачные, у которых метан образуется в процессах, связанных 

с расщеплением питательных веществ корма. 

Целью работы является оценка влияния живодноводства Иджеванского района на загрязнения 

окружающей средиы в общем и, в частности, на атмосферу.   

Среднее количество навоза и мочи, получаемое от единицы крупного рогатого скота, составляет 

соответственно 7000 кг и 3000 кг. Получается, что от одного КРС в год  в окружающую среду попадает 65 кг 

азота, 10 кг фосфора и 48 кг калия.  От овцы  количество навоза и мочи в год составляет 1000 кг и  250 кг. , в 

которых общее количество азота, фосфора и калия составляют соответственно 10.6 кг , 1.25 кг и 7.9 кг.  

Соответственно от одной свиньи   в год получается 13.2 кг. азота, 1.6 кг фосфора и 10.7 кг калия. Исходя из 

этих данных  оценены количество азота, фосфора и калия, выбрасываемых в окружающую среду от 

животноводства Иджеванского района за 2006-2009 г.(см. таблицу 1) 

Таблица 1 

Количество азота, фосфора и калия, выбрасываемых в окружающую среду от животноводства Иджеванского 

района за 2006-2009 г  

Животное Год Поголовье N, кг. P2O5, кг. K2O, кг. 

Крупно рогатый скот 2006 13377 869505 307671 775866 

2007 13662 888030 314226 792396 

2008 13778 895570 316894 799124 

2009 11661 757965 268203 676338 

Овцы 2006 10360 109816 29526 98420 

2007 10026 106276 28574 95247 

2008 10318 109371 29406 98021 

2009 5025 53265 14321 47737 

Свиньи 2006 6519 86051 24120 84095 

2007 6950 91740 25715 89655 

2008 2250 29766 8344 29090 

2009 4446 58687 16420 57353 

 

При производстве 1 кг говядины в атмосферу выделяется 27 кг парниковых газов. Навоз  животных 

содержит также воду и 20-30 % органического вещества. Принимается также, что от одного килограмма сухого 

навоза получается 0.04 м
3
 метана. Нами оценено количество метана, полученного от одного КРС, овцы и 

свиньи( таблица 2). 

Таблица 2 

Компоненты навоза животных  

Животное Корова Овца Свинья 

Навоз, кг 7000 1000 650 

Вода,% 77 65 72 

Сухой остаток, кг.  1610 350 182 

Метан, м
3 

64.4 14 7.3 

 

В среднем около 20 % общей эмиссии метана в атмосферу  происходит за счет метаногенеза в пищева-

рительном тракте жвачных. У коров это 80 %  от общего  метана, а у овец -15 %. Одна корова за день 

производит 0.2 м
3 

 метана. Принимая также количество метана, полученное от навоза, получается 0.25 м
3
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метана. За год от одной коровы, одного овцы и одной свиньи выделяется соответственно 91.3 м 
3 

, 7 м 
3 

и 3 м 
3 

метана. 

Количество и качество навоза в большой степени зависят от способа его хранения, При хранении наво-

за под влиянием микроорганизмов происходит разложение азотистых и безазотисгых органических веществ. 

Мочевина и другие органические азотистые соединения, содержащиеся в жидких выделениях животных, пре-

вращаются в газообразный аммиак, представляющий собой основной источник потерь азота из навоза. Моче-

вина под действием фермента уреазы, выделяемого уробактериями, превращается в углекислый аммоний, кото-

рый легко распадается на аммиак, углекислоту и воду: 

CO(NH2)2 + 2H24)2 СО3 

(NH4)2 СО3 = 2 NH3 + CO2 + Н2О 

Азотистые соединения твердых выделений и подстилки состоят преимущественно из белковых ве-

ществ и очень медленно разлагаются с образованием аммиака. Безазотистые органические вещества навоза 

представлены в основном клетчаткой и другими легкоразлагающимися органическими соединениями. Чем со-

ломистее навоз, тем больше в нем содержится безазотистых органических веществ. При доступе воздуха раз-

ложение их происходит до углекислоты и воды и сопровождается повышением температуры навоза до 50—70 

°С. При анаэробных условиях клетчатка разлагается с образованием углекислоты и метана 

За год  из мочи одной коровы  выделяется  40 кг или 52.8 м
3
 аммиака. А из мочи  одной овцы и одной 

свиньи соответственно 4.5 кг или 7.1 м
3 
 и 10.9 кг или 14.4 м

3
 аммиака.   

Из приведенных  данных оценено количество метана и аммиака, выбрасываемые в атмосферу   от 

животноводства Иджеванского района  ( таблица 3). 

Таблица 3 

Количество метана и аммиака, выбрасываемые  в атмосферу  от животноводства Иджеванского района за 2006-

2009 г  

Животное Год Поголовье Метан Аммиак 

КРС 2006 13377 1221320.1 706305.6 

2007 13662 1247340.6 721353.6 

2008 13778 1257931.4 727478.4 

2009 11661 1064649.3 615700.8 

Овцы 2006 10360 72520 73556.0 

2007 10026 70182 71184.8 

2008 10318 72226 73257.8 

2009 5025 35175 35677.5 

Свиньи 2006 6519 19557 93873.6 

2007 6950 20850 100080.0 

2008 2250 6750 32400.0 

2009 4446 13338 64022.4 

Как видно из данных таблицы  3, от животноводства  Иджеванского района за год в среднем в атмосферу 

эмиссия метана составляет 11-13 млн. м
3,
 а аммиака- 0.7–0.9 млн. м

3
. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ОТВАЛАХ РАЗРЕЗОВ  

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО УГОЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

 
Аннотация. Изучены основные аспекты произрастания сосны обыкновенной на отвалах вскрышных по-

род. Установлены хорошие показатели роста и продуктивности.  Определены оптимальные параметры рекуль-

тивации для состояния древостоев, роста корневых систем, формирования травянистого покрова и лесовозоб-

новления 

Ключевые слова: рекультивация, отвалы, сосна обыкновенная, подрост, сомкнутость крон 

Лесная рекультивация – основное направление восстановления нарушенных горной промышленностью 

земель. По результатам опытных работ Л.П. Баранника [1], наиболее пригодной древесной породой для рекуль-

тивации отвалов оказалась сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), которая составляет основу всех ныне суще-

ствующих насаждений и занимает более 70% площади лесной рекультивации в Кузбассе. 

 Междуреченский угольный кластер – один из ведущих угледобывающих районов области, поэтому лес-

ная рекультивация здесь имеет важнейшее значение для стабилизации состояния окружающей среды. Суще-

ственным благоприятным фактором для формирования на отвалах древесных насаждений является большое 

количество осадков – 600-800 мм – которое нивелирует ксероморфизм отвалов [2]. Растительное окружение 

отвалов – черневая тайга – также способствует последующему поселению под покровом насаждений лесных 

травянистых видов. 

К настоящему времени созданные сосновые насаждения вступили во II класс возраста (20-40 лет), при 

котором происходит смыкание крон и деревья вступают в стадию плодоношения. На этом возрастном этапе по 

состоянию, ходу роста, характеру влияния древостоев на окружающее пространство наиболее полно, чем на 

стадии проектирования, можно провести оценку технологии рекультивации, выявить соответствие, или несоот-

ветствие, условий местообитаний биологии вида, и спрогнозировать дальнейшее существование насаждений. 

Цель работы – определить особенности формирования сосновых насаждений на отвалах углеразрезов 

Междуреченской группы. Полевые исследования проводились с 2008 года. За это время заложено 12 пробных 

площадей в насаждениях с различной сомкнутостью крон на отвалах Ольжерасского, Красногорского и Тому-

синского разрезов, имеющих различные формы и экспозиции, без нанесения потенциально плодородного слоя. 

Возраст насаждений – 20-27 лет. Изучены общее жизненное состояние древостоев, ход роста модельных дере-

вьев, строение корневых систем на субстратах с различными свойствами, оценена биологическая продуктив-

ность, проведены геоботанические описания, учет подроста сосны и других древесных видов под пологом 

насаждений [3]. 

В 20-летнем возрасте исследуемые насаждения, как правило, выровнены по высоте, ее среднее значение 

составляет 7,6-9,1 м, что соответствует высшим – II-Ia – классам бонитета, высокий текущий прирост – 50-70 

см в год – сохраняется. Ступень толщины древостоев варьирует несколько сильнее, от 5 до 12 см, при густоте 

древостоев от 180 до 4560 экз./га; корреляция между средним диаметром и густотой древостоев средняя, = 0,45. 

Это свидетельствует о благоприятности условий отвалов для роста сосны и незначительности влияния густоты 

древостоев на ростовые процессы в виргинильный период. 

По жизненному состояния насаждения распределяются на 3 группы: 1) преобладают (90-96 %) здоровые 

деревья без признаков ослабления (при густоте до 1 тыс. экз./га), 2) существенно возрастает группа ослаблен-

ных деревьев (20-35 %) со слабоажурной кроной  при высокой доле (60-70 %) здоровых деревьев (густота 1-2 

тыс. экз./га), 3) ослабленные деревья преобладают (60-80 %), появляются сильноослабленные деревья (10-15 %) 

с ажурной кроной и укороченным приростом, здоровые деревья (20-30 %) сохраняются лишь на периферии 

массива (густота свыше 2,5 тыс. экз./га). Таким образом, густота древостоев, принятая оптимальной для клас-

сического лесоводства, в условиях отвалов приводит к ухудшению состояния насаждений. 

Биологическая продуктивность древостоев имеет тенденцию к увеличению при повышении густоты до 

3-3,5 тыс. экз./га – до 126 т/га, при этом возрастают запасы стволовой древесины – до 108 м
3
/га. Увеличение 

нестволовых частей (веток, хвои), ответственных за фотосинтез и обеспечивающих экологическое равновесие в 

аспекте депонирования углекислого газа, возрастает лишь до 0,8-1 тыс. экз./га – 56 т/га, затем – постепенно 

снижается. При густоте свыше 3,5-4 тыс. экз./га наблюдается снижение всех фракций фитомассы насаждений. 

Важный показатель приспособленности вида к почвенным условиям и его устойчивости – строение и 

пространственное распространение корневых систем. Раскопки корневых секторов показали, что корневые си-

стемы на отвалах формируются по классическому для сосны поверхностно-стержнево-якорному типу. Рыхлое 

сложение горных элювиев с преобладанием фракций дресвы способствует максимальному ее развитию: по по-

верхности – до 3,7 м в радиусе от ствола, в глубину – до 1,7 для якорных корней и 2,1 м – для стержневого. Вы-

сокая каменистость субстрата (до 90%), однако, не препятствует росту корней при наличии пустот между кам-

нями – в процессе выветривания эти пустоты заполняются мелкоземом и по ним корни активно проникают в 

толщу отвала – благодаря увеличению объема ризосферы обеспечивая механическую устойчивость деревьев и 

http://teacode.com/online/udc/63/630.html
mailto:uwy2079@gmail.com
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дополнительное почвенное питание. Такие условия складываются на частично спланированных бестранспорт-

ных отвалах,  а также на автоотвалах с мощным (2 м и более) рыхлым экранирующим слоем горной массы.  

Неблагоприятное влияние высокой уплотненности проявляется на спланированных транспортных отва-

лах, как правило, с глубины 20-30 см, особенно при наличии в субстрате суглинков и глин. Формируются ко-

роткие сбежистые корни, которые оканчиваются плотной мочкой уплощенных корней на границе горизонта с 

высокой плотностью. И хотя на данном возрастном этапе деревья не реагируют снижением состояния на 

уплотненность, малый объем корневого кома существенно ухудшает режим питания и водный режим растений, 

а также снижается механическая устойчивость – такие деревья подвержены ветровалам как в одиночных посад-

ках, так и в сомкнутых древостоях. 

Устойчивость и замкнутость любой экосистемы обеспечивается его самовозобновлением. Учет подроста 

сосны под покровом насаждений показывает низкую встречаемость – 53-68 % (при норме ≥ 80 %), преоблада-

ние сеянцев 2 категории (сомнительные), большой долей сеянцев прошлого года – 15 % и текущего – до 30 %. 

Последнее свидетельствует о массовой гибели сеянцев в старшем возрасте. По сравнению с отвалами лесостеп-

ной подзоны, где сосна имеет удовлетворительное возобновление, вероятными причинами такого состояния, 

помимо ухудшения светового режима является высокая влажность и интенсивное развитие мохового яруса, 

своими выделениями подавляющего сеянцы.  

Лучшим жизненным состоянием оценивается подрост при 30-%-ной сомкнутости крон и на прилегаю-

щих луговых участках – средняя высота в 8-летнем возрасте составляет 45±12 см, 3-я категория состояния (бла-

гонадежный), но его спорадическая встречаемость говорит о неудовлетворительном возобновлении сосны. Бо-

лее благоприятные условия складываются для возобновления таежных древесных видов: в древостоях с 50 %-

ной сомкнутостью крон присутствует возобновление сосны сибирской (встречаемость 60 %, обилие до 3 

экз./м
2
), березы повислой (20 % , 5-10 экз./м

2
) осины (10 %, до 10 экз./м

2
), рябины сибирской (30 % и 5 экз./м

2
) и 

пихты сибирской (20 %, 1 экз./м
2
 соответственно). 

Неотъемлемым компонентом лесных экосистем является травянистый покров. Наиболее развитый траво-

стой формируется при сомкнутости крон 30 % – сукцессия идет по луговому типу с вкраплением фитогенных 

полей сосны. Доминируют донник желтый, ежа сборная, ястребинка зонтичная, в подкроновом пространствах 

деревьев преобладает мятлик узколистный. Существенна доля сорных видов: осота розового, бодяка щетини-

стого, виды полыней и др. Общее проективное покрытие – 70-90 %,  количество видов – 35. При сомкнутости ≥ 

50 % формируется лесной тип фитоценоза с участием земляники лесной, клевера ползучего, полевицы гиган-

ской и др., с обильным самосевом и подростом древесных видов.  При 90-%-ной сомкнутости формируются 

мертвопокровные насаждения с единичным присутствием травянистых видов и самосева древесных, что с эко-

логической точки зрения крайне неблагоприятно. В то же время на склонах южных экспозиций, особенно на 

откосах отвалов крутизной до 35-40° (разрез Красногорский), сосна часто является единственным продуктив-

ным видом, формируя одновидовые ценозы в условиях жесткого светового и температурного режима, где дру-

гие виды не поселяются даже через 20 лет после проведения отвалообразования. 

Таким образом, условия отвалов Междуреченского угольного кластера с рыхлым сложением горных 

элювиев благоприятны для произрастания сосны обыкновенной. В то же время формирование насаждений ли-

митируется неудовлетворительным самовозобновлением сосны. В сомкнутых насаждениях при густоте около 1 

тыс. экз./га создаются благоприятные условия для формирования таежных кедрово-березово-осиново-пихтовых 

фитоценозов, которые впоследствии сменят сосновые древостои и займут основной ярус. Поэтому создание 

насаждений с такой густотой целесообразно для скорейшего формирования древесного полога как начального 

сукцессионного этапа. В ксероморфных условиях (склоны южных экспозиций, вершины отвалов) оправдано 

создание разреженных насаждений с густотой 0,3-0,5 тыс./га, которые формируют лугово-лесные фитоценозы с 

доминированием сосны, возобновление которой впоследствии будет обеспечиваться высокой освещенностью. 
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ВЛИЯНИЕ СТАРЕНИЯ СТАЛЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОСЛОЙНЫХ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ АНКЕРОВ 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос влияния механического старения стали на эксплуатацию 

многослойных систем композиционных анкеров, применяемых в условиях подземной разработки. Установлено, 

что при непрерывном механическом напряжении время старения у ненагруженного материала уменьшается в 

несколько раз.  

Ключевые слова: сталь, анкер, механические свойства, старение стали, многослойные системы. 

Одной из  задач в области горного машиностроения является увеличение срока службы механизмов в 

режиме их непрерывной эксплуатации. При этом необходимо учитывать, что стальные конструкции подверже-

ны активному воздействию ряда разрушительных факторов, таких как влажность, температура, внешние меха-

нические напряжения и т.д.  Создавая механизмы и различные конструкции из металла, исходят из принципов 

надежности, дешевизны и эксплуатационной долговечности. Последнее качество играет в ряде случаев ключе-

вую роль в нефтяной, газовой и угольной  и других отраслях промышленности. Достаточно привести такие  

примеры как прокладка и эксплуатация магистральных трубопроводов различного назначения. Разработка за-

щиты металла от внешних разрушительных факторов, выявление всех причин способствующих продлению 

физических свойств конструкционных сталей является актуальнейшей задачей. 

Разработка защиты металла от внешних разрушительных факторов, выявление всех причин способству-

ющих продлению физических свойств конструкционных сталей в настоящее время является актуальнейшей 

задачей.  

Цель настоящей работы заключалась в анализе механических  напряжений в трубчатых многослойных 

цилиндрических анкерах с учетом структурных изменений металла. 

Ранее было установлено, что в многослойных системах, состоящих из различных материалов, их меха-

нические свойства зависят от различных факторов таких как, диффузия примесных атомов, рождение и анниги-

ляция дислокаций, их концентрация и скорость, а также другие причины, приводящих к дефектам кристалличе-

ской решетки и способствующим изменению механических свойств материала. В случае применения много-

слойных оболочек происходит накопление  дефектов  на приграничных областях к  поверхностям. Такие про-

цессы  оказывают непосредственное влияние на прочностные свойства всей анкерной конструкции. С одной 

стороны скопление и увеличение концентрации дислокаций на границе оболочек анкера приводит к упрочне-

нию системы в целом, а с другой – диффузия примесных атомов (в данном случае диффузия  углерода из стали) 

приводит к снижению микроупругости. Как известно, под старением стали    понимается изменение её свойств, 

протекающее во времени без заметного изменения микроструктуры металла [1]. Различают термическое и де-

формационное старения. Поскольку в статье не рассматриваются вопросы приготовления различных сортов 

стали, то в дальнейшем будет рассмотрено лишь механическое старение. Процессы, связанные с изменением 

структуры металла, носят как общий, так и частный характер в области материаловедении. Исходя из общих 

положений, установлено, что в многослойных системах, состоящих из различных материалов, их механические 

свойства зависят от различных факторов таких как, диффузия примесных атомов, рождение и аннигиляция дис-

локаций, концентрация, скорость дислокаций и других причин, приводящих к дефектам кристаллической ре-

шетки и ухудшению механических свойств системы в целом [2]. 

Одна из причин старения стали заключается в процессе выхода углерода  из кристаллической решетки с 

последующим образованием зерен карбида. 

Известно, что в результате непрерывного диффузионного движения атомов углерода стальной оболочки 

на её поверхность происходит снижение величины предела макроупругости. В работе  было установлено, что 

при непрерывном механическом напряжении время старения у ненагруженного материала уменьшается в не-

сколько раз.  

Согласно [3] радиальное напряжение в цилиндрических двухслойных оболочках задается выражением 





















































 








ρ

U

τ

τ
U

kT

ρ

U

τ

τ
U

kT

E
p

1ln

2

1
ln

1

 , 



IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 8-10 апреля 2015 г. 

234 

 

где ρ  – расстояние от внутренней цилиндрической поверхности до оси, 
ρ

U
 –  относительное удлинение вдоль 

оси, σ  – коэффициент поперечного сжатия.  

Оценка времени старения металла определяется соотношением 
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где k –постоянная Больцмана, Т  – абсолютная температура, U  – энергия активации,  1τ – время выделения ча-

стиц на границе зерен,  
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где λ – размер области в которой аккумулируется углерод, ΔС – степень пересыщения феррита, 0D  – коэффи-

циент диффузии углерода в металле. 

На рис.1 представлена зависимость упругих свойств цилиндрической многослойной оболочки от време-

ни. Ось отсчета времени совпадает с осью анкерной конструкции. 

s1

s2

 
Рис.1. Зависимость упругих свойств цилиндрической многослойной оболочки от времени 

 

В результате непрерывного диффузионного движения атомов углерода стальной оболочки на поверх-

ность происходит снижение величины предела макроупругости. Установлено [4] , что при непрерывном меха-

ническом напряжении время старения у ненагруженного материала уменьшается в несколько раз. Принимая во 

внимание, что влияние напряжения на старение металла достаточно сложный вопрос, все последующие  оценки 

можно рассматривать лишь качественно. 

Таким образом, понижение упругих свойств металла в многослойных системах, применяемых в условиях 

подземной выработки, требует применения высокоуглеродистой стали.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОГЕННЫХ ВОД ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО 

РЕГИОНА, НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В работе выявлены территориальные особенности сбросов угольно-добывающих предприятий (УДП) и 

определен вклад разных типов сбросов в техногенную нагрузку горнодобывающего региона: наибольший вклад 

вносят карьерные воды северной части, наименьший  – центральной части Кемеровской области (КО). Выявле-

ны ингредиенты, являющиеся приоритетными при планировании первоочередных природоохранных мероприя-

тий. 

 

Ключевые слова: оценка качества вод, сбросы техногенных вод, ингредиентный состав, угледобывающие пред-

приятия 

 

Высокий техногенный уровень Кемеровской области, ежегодное увеличение объемов добычи полезных 

ископаемых, наличие крупных электростанций, интенсивная работа предприятий металлургии, химии, маши-

ностроения – отрицательно сказывается на общем экологическом состоянии региона [1]. 

Для решения задачи развития промышленной инфраструктуры в рамках сбалансированного взаимодей-

ствия природы и промышленного производства требуется  выявления особенностей сбросов основных загряз-

нителей (шахт, разрезов, обогатительных фабрик) в разных районах Кемеровской области для определения пер-

воочередных природоохранных мероприятий. 

Для выявления территориальных особенностей вод УДП, КО условно разбили на три района: север 

(Анжеро-Судженск, Березовский, Кемерово, Тисуль, Тяжинский, Крапивинский), центр (Ленинск-Кузнецкий, 

Белово, Гурьевск, Киселевск, Прокопьевск, Полысаево) и юг (Новокузнецк, Осинники, Калтан, Междуреченск). 

Оценку ингредиентного состава техногенных вод проводили по средним нормализованным показателям (2006-

2013гг.), методика расчета которых описана в работах [2-5], результаты приведены в табл.1. 

 

Таблица 1. Средние нормализованные показатели (НП) состава техногенных вод 

 Районы КО север центр север центр юг север центр юг 

Ингредиенты / тип вод ОФ ОФ Р Р Р Ш Ш Ш 

БПК пол. 1,31 2,29 1,26 1,96 0,64 1,56 1,44 0,83 

Hефтепродукты 1,81 6,25 1,67 2,90 2,02 2,16 1,93 3,29 

Сульфаты 1,10 0,13 0,68 0,71 1,37 0,39 1,13 0,54 

Хлориды 0,06 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,13 0,04 

Азот аммонийный 1,01 1,17 0,78 1,27 0,78 0,57 2,66 1,20 

Железо 2,07 5,41 1,89 1,07 0,77 1,48 1,70 1,73 

Марганец 2,59 3,00 5,79 2,55 3,17 2,22 1,72 4,70 

Медь 1,81 5,00 2,23 1,59 1,44 2,41 1,61 2,49 

Никель 0,73 2,00 4,45 0,51 0,33 1,35 0,69 0,20 

Нитраты 0,03 0,05 0,29 0,11 1,20 0,05 0,15 0,34 

Нитриты 0,36 1,00 0,92 1,14 1,34 0,28 1,21 0,89 

Фенолы 0,91 2,50 0,96 0,99 4,69 0,77 1,01 0,70 

Фосфаты 0,15 - 1,72 0,72 0,73 0,36 5,59 1,84 

Цинк 0,23 2,00 0,66 0,97 0,84 0,46 0,80 0,50 

Взвешенные вещества 14,59 37,50 51,12 9,51 20,69 20,11 22,43 39,91 

Примечание: ОФ – сбросы обогатительных фабрик, Р – карьерные сбросы, Ш- шахтные; север, центр и юг – 

соответствующие районы КО. 

 

Установлено, что концентрация всех ингредиентов (за исключением сульфатов, хлоридов и сухого 

остатка) в сбросах обогатительных фабрик (далее сбросы ОФ) в центральной части КО в 1,2-8,7 раз больше, 

чем в северной. Содержание азота аммонийного и фосфатов в шахтных водах, также больше в центральной ча-

сти КО, чем в северной (в 5 и 15 раз соответственно) и южной  - в 2 и 3 раза. 

 Совокупную загрязненность оценивали по ассоциативным нормализованным показателям (АП), пре-

вышающих ПДК более, чем в 2,5 раза (АПп - приоритетные) и более 1 (АПч - чрезмерные). Методика расчета 

приведена в [2-5]. Результаты - в табл.2 и рис.1. 
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 Установлено, что наибольший вклад в техногенную нагрузку вносят - карьерные сбросы северной ча-

сти КО с приоритетными ингредиентами  - марганцем, никелем и взвешенными веществами; на втором месте - 

шахтные сбросы, также северной части КО, значительный вклад в их загрязненность вносят  взвешенные веще-

ства. Наименьший вклад – карьерные воды центральной части КО. 

 

Таблица 2. Территориальные ассоциативные показатели состава техногенных вод 

Тип вод, район КО АПч  АПп Приоритетные ингредиенты  

ОФ, север 3,0 8,6 Марганец, взвешенные вещества 

ОФ, центр 6,7 11,4 Марганец, взвешенные вещества, медь, железо, нефтепродукты 

Р, север 7,9 20,5 Марганец, взвешенные вещества, никель 

Р, центр 2,7 5,0 Марганец, взвешенные вещества, нефтепродукты 

Р, юг 4,1 9,5 Марганец, взвешенные вещества, фенолы 

Ш, север 4,5 20,1 Взвешенные вещества 

Ш, центр 3,9 10,2 Взвешенные вещества, фосфаты, азот аммонийный 

Ш, юг 7,1 16,0 Марганец, взвешенные вещества, нефтепродукты 

 

 
Рис.1 Ассоциативные показатели состава разных типов вод 

 

Выводы 

Для планирования первоочередных природоохранных мероприятий проанализированы особенностей 

сбросов УДП по нормализованным (НП) и ассоциативным (АП) показателям. 

Установлено, что в водах ОФ в центральной части КО превышение ПДКрх по всем ингредиентам (за 

исключением сульфатов, хлоридов и сухого остатка) больше в 1,2-8,7 раз, чем в северной части КО; в цен-

тральной части КО содержания в шахтных водах азота аммонийного и фосфатов превосходят северную часть 

КО в 5 и 15 раз, и южную часть в 2 и 3 раза соответственно; наибольший вклад в техногенную нагрузку вносят  

карьерные воды северной части, наименьший  – центральной части КО. Выявлены ингредиенты, являющиеся 

приоритетными при планировании первоочередных природоохранных мероприятий – в основном марганец и 

взвешенные вещества. 

 

Список литературы 

1. http://krai.myschool44.edu.ru/vodoyomy/reki 

2. Потапов В.П., Мазикин В.П., Счастливцев Е.Л., Вашлаева Н.Ю. Геоэкология угледобывающих районов 

Кузбасса.- Новосибирск: Наука, 2005. – 660с. 

3. Счастливцев Е.Л. Техногенное воздействие угледобывающих предприятий на окружающую среду // Авто-

реф. дис…-Барнаул, 2006г. 

4. Счастливцев Е.Л., Пушкин С.Г., Юкина Н.И. О некоторых возможностях совершенствования системы мо-

ниторинга техноприродных вод // VIII Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу. 

Мат-лы рос. конф. /под ред. М.В. Кабанова. Томск: Аграф-Пресс, 2009.- С. 279-281. 

5. Счастливцев Е.Л., Пушкин С.Г., Юкина Н.И. Проблемы современных оценок состояния поверхностных вод 

в угледобывающих районах и возможности совершенствования системы мониторинга техноприродных вод 

// Материалы I Международной научно-практической конференции  – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. 

гуманит. ун-та, 2009. – С.163-169. 

  

00
03
05
08
10
13
15
18
20
23

О
Ф

, 
се

в
ер

 

О
Ф

, 
ц

ен
тр

 

Р
, 
се

в
ер

 

Р
, 
ц

ен
тр

 

Р
, 
ю

г 

Ш
, 

се
в
ер

 

Ш
, 

ц
ен

тр
 

Ш
, 

ю
г 

А
П

 

Тип вод, районы КО 

АПч АПп 

http://krai.myschool44.edu.ru/vodoyomy/reki


IV Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 8-10 апреля 2015 г. 

237 

 

УДК 008+504.55 

 КОМЛЕВА Е.В.  

Технический университет, Дортмунд, Германия 

 

Elena Komleva 

TU Dortmund University, Germany 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ЯДЕРНЫХ ОТХОДОВ КАК МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА   

И ОБЩЕРОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ 

 
Аннотация. Рассмотрены некоторые антропосоциальные аспекты феномена ядерной энергии, идея дол-

говременной подземной изоляции ядерных материалов международными усилиями. Представлены российские 

версии. Отмечена необходимость разработки адекватных юридических, финансовых и экономических меха-

низмов, социокультурных оснований и критериев реализации идеи. Они сопряжены с первой попыткой созда-

ния международного подземного могильника ядерных материалов вблизи Красноярска. Отмечены проблемы, 

которые идентифицированы таким сопряжением. 

Ключевые слова: междисциплинарность, культура безопасности, ядерная энергия, нефть, ядерные отхо-

ды, международный ядерный могильник, Красноярск, Печенга, Краснокаменск, Ростов-на-Дону, Росатом, гор-

но-химический комбинат, Россия. 

Abstract: There are considered some anthropo-social aspects of the nuclear energy phenomenon. The work is 

devoted to an idea of the long-term underground isolation of nuclear materials by international efforts. It introduces the 

Russian versions and emphasizes the necessity to develop the appropriate legal, financial and economic tools as well as 

socio-cultural grounds and criteria to implement this idea. They refer to the first attempt of constructing an international 

underground repository for nuclear materials near Krasnoyarsk. There are mentioned some problems identified by this 

connection. 

Key words: interdisciplinarity, culture of safety, nuclear energy, oil, nuclear waste, international nuclear waste 

storage facility, Krasnoyarsk, Pechenga, Krasnokamensk, Rostov-on-Don, Rosatom, mining and chemical combine, 

Russia. 

 

Можно сказать, что заканчивается своеобразный исторический этап развития ядерной отрасли. А имен-

но, «интеллектуальный период» касательно наведения «после себя» порядка. Время преимущественно теорети-

ческих, с преобладанием естественнонаучных и технических проработок, моделей. Моделей первого прибли-

жения, предназначавшихся для выбора и частичной апробации самых общих контуров пути, как завершать 

ядерные топливные циклы гражданской энергетики. Разомкнутый/открытый и замкнутый/закрытый циклы. Оба 

в разной мере, но не обходятся без отходов. Завершение первоначально предполагало захоронение тех или 

иных высокоактивных отходов исключительно собственными силами каждой ядерной страны отдельно. Без-

опасное захоронение таких материалов оказалось достаточно сложным делом, постоянно откладывалось и по-

степенно стало «ахиллесовой пятой»/«гирей на ногах» мировой ядерной энергетики. В СССР этот этап был еще 

и сокрыт от историков и широкой общественности. Времена изменились, но этот важный для общества процесс 

(в том числе и его прагматика) слабо документируется, имеет неустойчивый социально-политический характер, 

плохо снабжен нормами права, естественниками смежных отраслей и гуманитариями (для полноты картины и 

мировоззренческого целеполагания) не изучается. И, в итоге, по-прежнему недостаточно и недостоверно изве-

стен, полновесно не осмыслен, толково и надежно не регламентирован. А также во многом не управляем. 

Ныне мы видим, что «интеллектуальный период» принес не только некоторые научно-методические и 

технические достижения, но и, действительно, сформировал международный вектор их внедрения. Установле-

ние баланса между разделением и объединением труда (соответственно, и ответственности) в ядерной сфере 

сейчас если и не окончательная реальность, то все ближе к этому. Человечество переходит от принципа нацио-

нальных усилий по захоронению/вечной изоляции всего, что сейчас отнесено к отходам ядерной отрасли, к ин-

тернационализации этой деятельности. 

Важной составляющей нового этапа, где главным становится дело, должно быть научно-методическое (в 

том числе юридическое) сопровождение процесса, создание комплексной и без перекосов нормативной базы, 

чтобы это дело на международном уровне не превратилось в хаос либо в «игру в одни ворота». Чтобы «прин-

цип дополнительности» в политике страны-лидера (учет рациональных и иррациональных аспектов действи-

тельности; http://nuclearno.ru/text.asp?17564) не привел бы к негативным деформациям во взаимоотношениях с 

другими. Необходима согласованная всеми участниками международного процесса регламентация разных дей-

ствий и параметров (от методологии выбора площадки до норм на ее характеристики) на разных (от межгосу-

дарственного до предприятия) уровнях. А также - достижение консенсуса при формировании интегрированных 

международных стандартов. На основе четкого понимания причин и следствий более ранних различных нацио-

нальных подходов и целей. 

Следует подчеркнуть, что, естественно, вектор на международные усилия по захоронению ядерных ма-

териалов пока предусматривает в основном энергетику. Однако, можно предположить, что в дальнейшем не 

исключены такие усилия и применительно к некоторым проблемам военных. Исходная база к этому есть. Хра-

нилище (пока наземное) оружейного российского плутония около Челябинска, построенное с помощью и по 
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технологиям США. Правда, по поводу такого совместного объекта есть серьезные опасения 

(http://worldcrisis.ru/crisis/1300398). Процессы утилизации «всем миром» ядерных судов ВМФ РФ и рекультива-

ция береговых баз. В будущем, возможно, некоторые ослабленные, вне авангарда страны будут похожим, при-

нудительно-добровольным, образом избавлены и от ядерного оружия/ядерных материалов, которые будут ути-

лизированы международными усилиями, по международным технологиям и с применением международных 

подземных могильников. Первое такого рода предложение относительно ядерной программы Ирана уже посту-

пило во время встречи лидеров России и Израиля (http://vz.ru/news/2013/11/20/660589.html). На слуху опасения 

по поводу аналогичной программы Северной Кореи. Вполне возможна, через некоторое время, реальная де-

нуклеаризация Ближнего Востока. НАТО начинает перезахоранивать ядерные отходы советских времен на 

Украине (http://news.traders-union.ru/economy/news/198851/). Особый смысл и стратегические цели этого переза-

хоронения проявляются (см. дальше) при их совместном анализе с целями и движущими силами гражданской 

войны там, которая становится все более основательной (http://nuclearno.ru/text.asp?17907. На этом  фоне более 

заманчиво формируются новые потенциальные контуры будущего усиления международной ядерной интегра-

ции. 

Резкое обострение в 2014г. мировой ситуации привело к большим сомнениям в успешном финансирова-

нии действующих внутренних и международных проектов Росатома 

(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=5790; 

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=5648; 

http://ria.ru/atomtec/20141029/1030736190.html; http://lenta.ru/articles/2014/09/22/oilprice/; 

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=5519). Нужны, в частности, новые, более жиз-

неспособные сейчас международные проекты с участием России. 

Варианты есть. По словам академика Н. Лаверова (http://www.fontanka.ru/2013/06/24/138/), «США посто-

янно с нами советуются» по вопросам обращения с радиоактивными отходами и их захоронения. Это мнение 

выдающегося геолога, специалиста в сфере безопасности ядерных технологий, основоположника и руководите-

ля российских исследований по геологической изоляции отработавших ядерных материалов, политического 

деятеля и управленца в нефтегазовом бизнесе. И даже в условиях свертывания политического и экономическо-

го сотрудничества по многим направлениям есть надежда, что в контексте захоронения отходов «Белый дом не 

позволит конгрессу сократить ядерное сотрудничество с РФ» (http://ria.ru/world/20140922/1025152149.html; 

http://www.atomic-energy.ru/news/2014/07/11/50161). 

Ядерная отрасль страны и мира в нынешних трактовках, особенно ее гражданская часть, находится на 

чрезвычайно важном, Как только и если Россия примет положительное решение по Печенге в качестве площад-

ки для международного ядерного могильника, в Европе (как минимум) возникнет очередь желающих участво-

вать в проекте, которые надолго забудут разговоры об антироссийских санкциях в защиту «арабских весен» по 

периметру РФ и планы относительно организации самих таких «весен». А Мурманская область станет наиболее 

защищенным и самым спокойным местом на Земле. Парадоксально лишь на первый взгляд, что ныне с необы-

чайной легкостью решаются назначить «форточку» (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0023/001a/1053-pr.pdf) для 

санкций в глубине чужих территорий за тысячи километров от «санкционеров», но, думаю, очень трудно будут 

это делать применительно к границе НАТО. Похожие по легкости назначения и реализации санкций ситуации 

были и в прошлом. Вспомним практически абсолютно безопасные для исполнителей демонстрационно-

устрашающие ядерные бомбардировки Японии. Но в случае с ядерным могильником есть возможность асим-

метрично разнице в военных технологиях лишить таких дистанционных «демонстраторов» своего превосход-

ства выбора где-то далеко-далеко места для современных «Хиросимы/Нагасаки». 

но с большой неопределенностью того или иного безупречного исхода, этапе (возможно, в тупике). По 

крайней мере, ядерная энергетика России должна без рывков, осторожно сменить технологическую платформу: 

уйти от конверсионных (ВВЭР, РБМК) к новым (каким?) реакторам 

(http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4833). Ядерное оружие в наступившем веке - 

оружие бедных (одновременно и единственная защита, на которую пока могла бы надеяться Россия; 

http://news.mail.ru/politics/19749699/?frommail=1), что, в некотором смысле, ставит его вне законов, формируе-

мых современной мировой элитой. Которая сейчас практически монопольно владеет эффективными видами 

высокоточного неядерного оружия и социальными технологиями невоенного достижения своих целей. Впечат-

ляющий результат применения таких социальных технологий – «постсоветское пространство». Составляющие 

этих технологий – «экономическое сдерживание», которое заменяет «ядерное сдерживание» (Д. Песков, «Неде-

ля с Марианной Максимовской», 15.03.14), денежный печатный станок, который как оружие эффективней 

ядерной бомбы (http://nuclearno.ru/text.asp?17789; 

http://reosh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=321:l-r&catid=1:jdiscms&Itemid=22) и формирова-

ние извне власти, с помощью которой удалось ликвидировать СССР без ядерной войны, а сейчас пытаются 

ликвидировать Россию (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001d/00123370.htm; 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001d/00123373.htm; 

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=5565). 

Хотя политическая воля к созданию международных ядерных хранилищ/могильников достаточно опре-

деленно начинает проявляться многими странами и поддерживается МАГАТЭ, конкретные юридические, фи-

нансовые и экономические механизмы этого, как отмечалось, ещё предстоит создать (Росатом запускает срав-

нительные правовые исследования на тему площадок для могильников: 
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http://www.zakupki.rosatom.ru/1307220482014). В том числе, и по части сбалансирования в России интересов 

общефедеральных и того региона, где объект будет создаваться. Видимо, как аналог будет принята схема прак-

тической реализации Соглашения между МАГАТЭ и Россией (2010г.) о создании первого в мире международ-

ного банка свежего ядерного топлива. Приветствуется и критическая правовая позиция относительно междуна-

родных хранилищ (например, http://www.dissercat.com/content/problemy-pravovogo-regulirovaniya-obrashcheniya-

s-radioaktivnymi-otkhodami; http://www.barentsinfo.org/?DeptID=3549), способствующая полной оценке ситуа-

ции. 

    Как только и если Россия примет положительное решение по Печенге в качестве площадки для меж-

дународного ядерного могильника, в Европе (как минимум) возникнет очередь желающих участвовать в проек-

те, которые надолго забудут разговоры об антироссийских санкциях в защиту «арабских весен» по периметру 

РФ и планы относительно организации самих таких «весен». А Мурманская область станет наиболее защищен-

ным и самым спокойным местом на Земле. Парадоксально лишь на первый взгляд, что ныне с необычайной 

легкостью решаются назначить «форточку» (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0023/001a/1053-pr.pdf) для санкций в 

глубине чужих территорий за тысячи километров от «санкционеров», но, думаю, очень трудно будут это делать 

применительно к границе НАТО. Похожие по легкости назначения и реализации санкций ситуации были и в 

прошлом. Вспомним практически абсолютно безопасные для исполнителей демонстрационно-устрашающие 

ядерные бомбардировки Японии. Но в случае с ядерным могильником есть возможность асимметрично разнице 

в военных технологиях лишить таких дистанционных «демонстраторов» своего превосходства выбора где-то 

далеко-далеко места для современных «Хиросимы/Нагасаки». 

 

    Полезно было бы подойти в контексте геологической изоляции ядерных материалов к оценке потенци-

ала страны и более обобщенно – внимательно рассмотреть идею о международных исследовательских проектах 

по изучению проблем захоронения ВАО на периферии (преимущественно северной и восточной) РФ. Но надо 

торопиться : не ровен час, Украину (в которой за прошедшие десятилетия взращена, к сожалению, мощная об-

щественная поддержка антироссийской ориентации - http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001d/00123235.htm, 

http://nuclearno.ru/text.asp?17938) в пику России переформатируют всем западным миром в новую, послушную и 

удобную, «одноразовую» энергетическую супердержаву как по газу и электроэнергии АЭС для этого мира, так 

и по ядерным отходам из него. И тогда, вполне возможно, извне появится (для большинства совершенно 

неожиданно – «как черт из табакерки» в запретной особой зоне Донбасса) крупный ядерный могильник (допол-

нительно к немалому отечественному: http://rostov.rbc.ru/rostov_topnews/16/10/2014/953372.shtml) у юго-

западной российской границы (и без того в неспокойном регионе) вблизи Белгородской, Воронежской, Волго-

градской и Ростовской областей (http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=58&i=200694&t=200694&). Европейская 

ситуация с подземной изоляцией ядерных отходов, перевернутая «с ног на голову», во многих смыслах станет 

более опасной. 
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Памяти советских геофизиков, работавших в Мурманской области, а также архангельского геолога 
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Примечание. Практически нет смысла и возможности аналогично представить информацию по множе-

ству (более 200) ссылок на источники в Интернет. Поэтому относительно электронных изданий непосредствен-

но в тексте приведены лишь их адреса 
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