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СЕКЦИЯ 1. ГОРНОЕ ДЕЛО 

MULATA HAFTU, BHEEMALINGESWARA KONKA, KIFLE WOLDEARGAY AND ASMELASH ABAY
* 

Department of Earth Science, College of Natural and Computational Sciences, P.O.Box.3066, Mekelle Universi-

ty, Mekelle, Ethiopia  

 

UNDERGROUND MINE DESIGN ANALYSIS AND RESEARCH OF THE SLOPE STABILITY ASSESS-

MENT ON ACHIBO-SOMBO COALMINE 

 
Abstract. We report the slope stability assessment and underground mine design analysis results for the first of 

its kind conventional Achibo-Sombo underground coal mine from Ethiopia. Based on the RQD, RMR and Q classifica-

tion system, the rocks in the mine are of poor to fair rock quality and are classified into category I (<10 MPa), category 

II (10-25 MPa), and category III (>25 MPa). Joint space and aperture are ranging from few mm to cm with E-W, NNW-

SSE and N-S orientations and low to very low persistence from 50cm to 2 m. The factor of safety calculated using 

CMRI, Salamon-Munro, Greenwald, Obert and Duvall, and Bieniawsk methods for the existing pillars for category I is 

1.37, 4.39, 2.21, 3.58, 4.76; category II 2.25, 4.39, 7.76, 12.52, 16.72; and category III 3.21, 4.39, 13.72, 22.26, 29.58 

respectively. The factor of safety calculated again for the newly proposed design using the same methods is 1.05, 3.83, 

1.91, 2.99, 3.8 for category I; 1.65, 3.17, 5.48, 8.55, 10.02 for category II and 2.20, 2.63, 7.91, 8.26, 14.25 for category 

III respectively. The extraction percentage has increased from 24.2 % (for the existing) to 31%, 41% and 52% for I, II 

and III categories respectively. 

 

1. Introduction 

 

Ethiopia is gifted with many mineral resources. One such resource is coal. Exploration activities for coal deposits in 

Ethiopia have started around 1940s. Occurrence of the 4m thick coal at Yayu basin (part of the research) was reported 

by EMDE [1]. Review on coal reserve estimation of Yayu area was carried out by many workers [2]. In the Yayu area 

about 250 x 10
6 

tons of coal is estimated as A and B reserve categories in 41km
2 

area [2]. About 178,576,000 tons is 

estimated as intrinsic economic resource for Wattete Mine field and coal rank determined to be lignite to sub- bitumi-

nous and medium to high volatile coal [2]. Though, coal mining in Achibo-Sombo (study area) is carried out by under-

ground mining method using conventional approach, the safety of the mine and mine design, studies on structural, ge-

otechnical and pillar design analysis are not yet done and remained a gap. The study includes, evaluation of pillar in 

terms size, pillar shape, strength and geometry, correlation of geological structures and investigate their effect on the 

mine, rock mass characterization and classify the rocks, study geotechnical properties of rocks, determine the safety 

factors and calculate the extraction ratio. 

The study area is located in south western Ethiopia and bounded by geographic coordinates of 8
0
20’0’’to 8

0
25’0’’N and 

35
0
56’0’’ to 36

0
3’0’’E (Figure 1).  

The Achilo-Sombo mine is an underground conventional coal mine first of its kind in Ethiopia. It has three main paral-

lel openings. At present only two are in operation, the third one is used for drainage purpose.    

Published literature is very scanty for the Achilo-Sombo underground coal mine, except the unpublished reports and 

maps related to geology, geotechnic and mining prepared by various exploration companies and Geological Survey of 

Ethiopia.  

 

2. Geology of the Study Area 

 

The area consists of Neoproterozoic basement rocks at the base and overlain by Tertiary volcanics and coal-bearing 

sedimentary rocks (Figure 2). The volcanic rocks are divided into two, lower and upper volcanics based on age, strati-

graphic setup and geochemical variations [1]. Upper volcanics include aphanitic basalt, porphyritic basalt, vesicular 

basalt, tuffs and amygdaloidal basalt. Sedimentary rocks occur between upper and lower volcanic and consists of car-

bonaceous shale, oil shale, sandstone, mudstone, claystone and coal. 
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Fig. 1. Location map of the study area with reference to (A) coal map of Ethiopia (B) Regional geological map of 

southwestern Ethiopia (C) study area. 
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Fig. 2. (A) Geological map (B) cross section profile along the line A-B of the study area.  

 
3. Methodology 

 

A field work was planned in February 2016 and a geological and structural map for the study area was prepared (Figure 

2). All the geological units were properly studied and recorded. The borehole logs [1] were also studied to understand 

the subsurface and the core rock samples were collected for geotechnical analysis. The mine site was visited at different 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. ГОРНОЕ ДЕЛО 

6 

 

openings and studied the pillars. Rock types, number of seams, inclination of seams, pillar geometry and structures 

(faults, folds, structural contacts and fractures) were studied. Geological data related to coal seams location, depth of 

seams, seam thickness etc was collected. Mine data related to floor, roof, pillar positions, pillar dimensions and geome-

tries etc were collected. Structural measurements were carried out and recorded them in detail. 50 rock samples from 

surface, core (representing all lithologies) and in the mine from pillar, roof and floor were collected to study their ge-

otechnical properties. Out of these, 10 samples (4 from roof and 3 from floor and 3 from intermediate) were selected for 

compressive strength tests and conducted in Mekelle University, Ethiopia.  

Rock mass was classified and characterized based on Rock Quality Designation (RQD), Rock Mass Rating (RMR) and 

the Rock Mass Quality System (Q-System). This is to evaluate strength of the pillars, roofs and floors as well as the 

support system. Based on different methods CMRI [3], Salamon-Munro [4], Greenwald [5], Obert-Duvall [6], and 

Bieniawski [7], factor of safety, pillar load and extraction percentage were calculated and evaluated to understand the 

stability of the mine. Different software packages like Rockwork, Surpack Minex 6.5, Global Mapper12, Surfer10, 

ARC GIS10 and Mapinfo 8.5 were employed for data processing. 

 
 
Fig. 3. Rose diagram showing (a) mining direction, (b) general joints and fractures orientation, (c) fault orientation, (d) 

lineament orientation (E) bed orientation, (F) quartz veins orientation 

 

 

 

Ta-

ble 

1. 

Com

pres-

sive 

stren

gth 

of 

the 

rock 

sam-

ple. 

 

 Category I Category II Category III 

S. No Sample 

Code 

Area  

(cm
2
) 

Area (m
2
) Weight 

(kg) 

Load 

(KN) 

load/area 

(KN/m
2
) 

Compressive 

strength(MPa) 

1 FBH-5-1 13*7(91) 0.0091 0.731 155.12 17046.15 17.046 

2 FBH-3-1 7.3*7(51.1) 0.00511 0.416 111.7 21859.09 21.86 

3 RBH-7-4 11*5.3(58.3) 0.00583 0.411 45.01 7118.35 7.12 

4 RBH-8-3 11*5.3(58.3) 0.00583 0.633 20.4 3499.14 3.5 

5 AMFVE2 15*12(180) 0.018 0.818 117 6500 6.5 

6 AMFMT1 10*6.3(63) 0.0063 0.493 196 31111.1 31.11 

7 AMFWD1 10*4.5(45) 0.0045 0.96 169.52 59893.3 37.67111 

8 AMRVE1 11*11(121) 0.012 0.833 48.54 4045 4.045 

9 AMRMT1 10*7.5(75) 0.0075 0.847 39.23 5230.67 5.23067 

10 AMRWD1 14*6(84) 0.0084 0.563 57.17 6805.05 6.80505 

        



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. ГОРНОЕ ДЕЛО 

7 

 

Average Compressive strength 5.53 19.45 34.39 

Table 2. Average compressive strength value for three categories. 

 

Pillar width Pillar length Pillar height Average difference between pillars 

12.13m 12.9m 1.99m 1.8 m 

Table 3. Average pillar dimensions in the underground coal mine. 

 

4. Geological Structures 
 

Different geological structures observed in the study area. The structures studied were normal faults (trending ENE-

WSW, E-W, and N-S), strike slip faults, columnar joints, folds, weak planes and quartz veins. The structural data is 

presented in figure 3.    

 

5. Pillar design analysis 
 

This study proposes new mine design for the three categories, namely category I (9m), category II (6m) and category III 

(4m) (Figures 4, 5 and 6).  The factor of safety was calculated for the new design using different approaches like CMRI 

[3], Salamon-Munro [4], Greenwald [5], Obert and Duvall [6] and Bieniawsk [7] and the results are shown in table 4B. 

As per the new design, the extraction percentage increases from the average value of 24.2% for the existing mine to 

31% for category I, 41% category II and 52% category III. The safety factor analysis thus clearly indicates that the un-

derground mine is safe even if the pillar width is reduced as mentioned in figures 4, 5 and 6.  

 

Table 4.  a) Factor of safety for the existing pillar width of 12.13m and b) Factor of safety for the new design (pillar 

width of 9m, 6m and 4m). 

 
Fig. 4. New mine design with pillar width of 9m, category I.   
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Fig. 5. New mine design with width of 6 m, category II. 

 
Fig. 6. New mine design with width of 4 m, category III. 

 

 

6. Conclusion 
 
The geological structures in the mine site are classified into two, (1) those tangential with the mining direction; and (2) 

perpendicular with the underground coal mine.  Weak zones are causing many problems in Achibo-Sombo coal mine. 

These include: (1) physical displacement of coal seams, (2) reducing the stability of roof and floor in underground 

workings; (3) opening of pathways for the influx of water into underground workings. 

Based on rock mass RQD, RMR and Q classification, the underground coal mine rocks are characterized and classified 

under poor rock quality. 

The factor of safety calculated for the existing pillar is 1.37, 4.39, 2.21,3.58 and 4.76 for category I, 2.25, 4.39, 

7.76, 12.52 and 16.72 for category II and 3.21, 4.39, 13.72, 22.26 and 29.58 for category III by CMRI, Salamon-Munro, 

Greenwald, Obert and Duvall and Bieniawsk respectively. 

The factor of safety of the new proposed pillar design is 1.05, 3.83, 1.91, 2.99 and 3.8 for category I, 1.65, 3.17, 5.48, 

8.55 and 10.02 for category II and 2.20, 2.63, 7.91, 8.26 and 14.25 for category III by the above same method.  

From this investigation the extraction percentage could increase from 24.2% to 31%, 41% and 52 for the three 

categories respectively. This means 6.8 to 27.8% valuable coal material which could have been left as pillar could be 

mined. Therefore, it is recommended to use the new mine design. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАКЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ КИМ-

БЕРЛИТОВОЙ ТРУБКИ  “УДАЧНАЯ” 

 

Аннотация. В данной работе проводится анализ наиболее важных и острых проблем применительно к 

руднику “Удачный”, изучение и обобщение мирового опыта по процессам закладочных работ, отбор наиболее 

перспективных и актуальных технологий в данной сфере для более безопасной отработки месторождения по-

лезных ископаемых трубки “Удачная”. Даны рекомендации по дальнейшей добыче подкарьерных запасов ким-

берлитовой трубки, технологии безопасного ведения очистной выемки подэтажной системой разработки с тор-

цевым выпуском руды. 

Ключевые слова. Закладка, кимберлитовая трубка, системы разработки, подэтажная система. 

Современный международный опыт ведения поземных горных работ показывает, что с течением вре-

мени горно-геологические условия месторождений ухудшаются, а новые рудники и шахты зачастую функцио-

нируют в более тяжелых условиях. Ввиду этих факторов, становится актуальным такой важный производствен-

ный процесс, как закладка подземных пространств. Пренебрежение закладочными работами, экономия средств 

и материалов на обеспечение безопасной деятельности и функционирования горного предприятия часто приво-

дят к крупным авариям с травмированием технического персонала предприятия. Для предупреждения этих ава-

рий и ведутся комплексы работ по закладке массива горных пород. В данной статье рассматривается междуна-

родный опыт ведения этих процессов и их возможное применение в условиях подземной разработки подкарь-

ерных запасов кимберлитовой трубки “Удачная”, горно-геологические условия которой (рис.1)  относят к 

крайне тяжелым. 

 
Рис.1. Западное и Восточное рудное тело 

Кимберлитовая трубка разделяется на два самостоятельных рудных тела – на Восточное и Западное, 

каждое из которых состоит из кимберлитовой брекчии различных фаз и представляет собой очень непрочную 

руду, допускающую лишь малых обнажений с высоким количеством проявлений трещиноватости. Между ними 

находится большой блок пород, так называемый породный целик, между Западным и Восточным рудными те-

лами. Целик этот представлен, прежде всего, породами известняка, который имеет более низкие прочностные 

характеристики, чем кимберлит и представляет нарушенный трещиноватый массив с протяженностью трещин 

более 50 метров [1]. Весь массив неравномерно обводнен и метаноносен, на предприятии действует газовый 

режим. 

На руднике принята к отработке система подэтажного обрушения с обрушением руды и вмещающих по-

род (рис.2). Были выбраны высоты подэтажа в пределах 17-22 метров,  ширины слоя 10-12м, и толщины 2-3 

метра. Диапазон изменения параметров системы достаточно широк, что позволяет регулировать их в зависимо-

сти от условий на участке ведения очистной выемки.  

 
Рис.2. Подэтажная система разработки трубки 

Но при выбранной системе разработки, все работы в Западном рудном теле будут влиять на Восточное и 

наоборот. Обрушение пород целика в этом случае приведет к неконтролируемым вывалам в горные выработки, 

mailto:akacunning@mail.ru
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их разрушение, а также к возможным динамическим горным ударам[2]. При этом, высокоминерализованные 

водяные рассолы свободно проникают сквозь систему трещин, размывая и ослабляя связь между породами це-

лика. По этим параметрам целесообразно вести работы с закладкой  

Технологическая схема предполагает возведение искусственного закладочного массива путем перехода 

предприятия от выбранной системы подэтажной разработки, к комбинированной (рис.3): 

Для первого этапа отработки целесообразно вести работы слоевой системой разработки, проводить за-

кладку верхней части массива месторождения на высоту, равную нескольким подэтажам, для создания прочной 

подушки и ограничения проникновения карьерных и подкарьерных вод[3]. 

Затем, после застывания и создания предохранительного массива возможна нормальная и безопасная 

подэтажная выемка с торцевым выпуском руды без опасений прорыва агрессивных высокоминерализованных 

вод. Предусмотрена возможность заполнения подэтажей – с  предохранительного массива пробуриваются 

скважины, через них, заполняется подэтаж закладочным раствором, затем с этого подэтажа проводится сква-

жина для закладки следующего подэтажа/ 

 
Рис.3. Комбинированная система разработки трубки 

Таким образом, при выбранной системе разработки исключен обвал пород целика, капитальные выра-

ботки надежно защищены, потери полезного ископаемого крайне низки, возможно повышение качества и эф-

фективности добычи. Наиболее важным параметром будет резко возросшая безопасность ведения очистной 

выемки и  работ на подземном руднике “Удачный”. 
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АНАЛИЗ  СНИЖЕНИЯ  КОЛИЧЕСТВА ЭНДОГЕННЫХ ПОЖАРОВ  

И СПОСОБОВ ИХ ТУШЕНИЯ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ КУЗБАССА 

 

Добыча угля на шахтах Кузнецкого бассейна в течение всего периода промышленной разработки (с 

1934 г.) сопровождалась возникновением эндогенных пожаров. Наиболее пожароопасным в регионе было Про-

копьевско-Киселевское месторождение, к особенностям которого относится наличие крутопадающих пластов с 

большой химической активностью угля и углистых пород. Так, за период  

1951-1961 гг. только на шахтах этого района ежегодно возникало до 43 эндогенных пожаров. 

В 1990-1998 гг. на шахтах России ежегодно регистрировалось около 30 пожаров от самовозгорания уг-

ля, в том числе в Кузбассе до 20, а к 1999 г  это число в бассейне снизилось до 10-15. За данный период относи-

тельная аварийность по данному фактору составила 0,149 пожара на  

1 млн. т добычи угля [1]. 

После длительной  реструктуризации угольной отрасли России и закрытия высокоаварийных шахт 

произошло снижение эндогенной пожароопасности бассейна. Проведенный анализ статистики по пятилетним 

периодам: 1991-1995; 1996-2000; 2001-2005; 2006-2010 гг. – показывает динамику снижения среднегодового 

числа эндогенных пожаров на шахтах Кузбасса (рис. 1). Экспоненциальная зависимость данного показателя у 

= 27,967 е
-0,394 х

 аппроксимируется с высоким коэффициентом детерминации R
2
=0,99  и показывает снижение 

числа эндогенных пожаров за рассмотренный 20-летний период в 3 раза. При этом в последней пятилетке 

(2006-2010 гг.) установилась стабилизация в интервале возникновения 5-7 пожаров в год, что позволяет сделать 

вывод о дальнейшем сохранении данной тенденции пожароопасности в шахтах в последующие годы. 

 
         Рис. 1.  Зависимость снижения среднегодового числа эндогенных пожаров по пятилеткам в  

угольных шахтах Кузбасса: у – среднегодовое число эндогенных пожаров за пятилетку; х – порядковый номер 

пятилетки от начала перестройки в России (х = 1, 2, 3, 4). 

 

Самовозгорание угля в шахтном поле может возникнуть при разных горно-геологических условиях и 

технологиях ведения горных работ, сопровождается, как правило, распространением пожара по выработкам и 

площади выработанного пространства, вспышками и взрывами метана и угольной пыли. Возникновению эндо-

генных пожаров в шахтах способствуют основные факторы: состояние массива целиков угля; качество изоля-

ции и аэродинамический режим выработанного пространства, объемы разрыхленных в нем потерь угля, газо-

обильность, реализация которых в аварии наносит предприятию значительный экономический ущерб. Это за-

траты на обнаружение очагов самовозгорания угля, тушение и ликвидацию пожара, потери угледобывающей 

техники, горных выработок и запасов угля. Поэтому проблема своевременного предотвращения, ограничения 

распространения и тушения эндогенных пожаров в настоящее время продолжает оставаться весьма актуальной.   

Существенное снижение и относительная стабилизация эндогенной пожароопасности бассейна про-

изошло после реструктуризации отрасли и закрытия высокоаварийных шахт (рис. 1). Конкурентоспособность 

подземной технологии угледобычи в настоящее время достигается путем организации строительства высоко-

производительных шахт по технологической схеме "шахта-пласт". Эффект рентабельности предприятий стал 

обеспечиваться ведением горных работ на небольшой глубине через повышение нагрузки на очистные забои 

при сокращении их числа, подачей значительных объемов воздуха для разбавления метана до безопасной кон-

центрации на высокогазоносных пластах, расширением области применения прямоточных и комбинированных 

схем проветривания лав с отводом метана по выработанному пространству и применением газоотсасывающих 

установок. В сравнении с предыдущими технологиями проявились другие негативные факторы влияния на эн-

догенную пожароопасность шахт, например, участковые прямоточные и комбинированные схемы проветрива-

ния создали условия для увеличения отложений угольной пыли в выработанном пространстве. Существенно 
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увеличилась сложность обнаружения процесса самовозгорания, местонахождения, параметров очага пожара и 

его тушения.  

В основе самовозгорания основным процессом является окисление угля, обусловленного его химиче-

ской активностью, притоком свежего воздуха и концентрации в нем кислорода. Чем больше продолжитель-

ность поступления воздуха к разрыхленным потерям угля, тем выше вероятность возникновения очагов эндо-

генных пожаров. Для угольных шахт характерно многообразие условий возникновения эндогенных пожаров, 

что определило разработку классификацию способов их тушения [2]. Рассмотрим их достоинства и недостатки, 

определим наиболее эффективные способы тушения подземных пожаров: 

a) активный способ заключаются в непосредственном воздействии на очаг пожара огнегасительными 

средствами: водой, пеной, инертными газами и сыпучими инертными материалами (песок, земля, пыль, глина). 

Обычно активные способы применяются в начальный период развития экзогенных пожаров, а также в случаях, 

когда возможна борьба с пожаром и имеется достаточно сил и средств для непосредственного его тушения; 

b) пассивный способ заключаются в изоляции очага пожара от доступа свежего воздуха. Осуществля-

ется путем возведения изоляционных перемычек и закрытия трещин и провалов, через которые проникает воз-

дух с поверхности. Пассивные способы применяют в случаях, когда очаги пожара находятся в местах, недо-

ступных для непосредственного воздействия на них огнегасительными средствами, например, в выработанном 

пространстве, а также при отсутствии эффективных средств для непосредственного воздействия на очаг; 

c) комбинированный – способ, при котором наряду с предварительной изоляцией пожарного участка 

производится тушение пожара огнегасительными средствами. Комбинированные способы применяются, когда 

доступы к пожару затруднены из-за высокой температуры и его нельзя ликвидировать активным способом. 

Чтобы предотвратить дальнейшее развитие пожара, очаг изолируется перемычками. 

Из активных способов на практике получило самое широкое распространение тушение подземного по-

жара водой.  

Достоинствами способа являются:   

- высокая теплоемкость воды позволяет охлаждать горящую поверхность ниже температуры, необхо-

димой для поддержания горения; - напор водяной струи механически сбивает пламя с горящих предметов; - 

смачивая смежные с горящей поверхностью участки и предметы, вода предотвращает распространение горе-

ния;  - образующийся водяной пар уменьшает содержание кислорода в зоне горения. 

Недостатки: - водой нельзя тушить электрооборудование, находящееся под напряжением; - неэффек-

тивно тушение горящих легко воспламеняющихся жидкостей и горящего метана.  

При использовании огнегасительных порошков пожаротушащий эффект обеспечивается за счет изоля-

ции твердых горящих поверхностей и жидкостей от доступа кислорода вследствие образования вязкой поли-

мерной пленки на границе раздела фаз.  

Достоинствами тушения огнегасительными порошками являются: -  средства порошкового ту-

шения применяются при горении деревянной крепи, конвейерной ленты, легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, угля, метана и электрооборудования, находящегося под напряжением.  

Недостатки: - ограничением применения средств порошкового тушения является недостаточная эф-

фективность тушения твердых материалов, в частности, конвейерных лент, находящихся в стадии тления. 

При тушении пожара с помощью пены различают следующие достоинства этого метода: - пена бло-

кирует доступ воздуха и оказывает охлаждающий эффект на горящие материалы и стенки горных выработок; - 

в отличие от воды пеной эффективно можно тушить легко воспламеняющие жидкости; - пена может подаваться 

в труднодоступные места. 

Недостатки: - запрещается применение пены для тушения горящего электрооборудования под напря-

жением. 

Из пассивных способов основной проблемой является создание герметичности изоляции вокруг по-

жарного участка снятием депрессии, перемычками, "рубашками", тампонированием, подыливанием и др. В 

зависимости от многих факторов эффективность применяемого способа переменная, трудноуправляемая и за-

висит от степени изоляции пожарного участка и от его объема, т.е. время пожара определяется в основном ско-

ростью снижения содержание кислорода процессе горения.  

Достоинством пассивного метода является то, что возможность тушения пожара применяется в том 

случае, когда очаг недоступен, тушение активным способом представляет большую опасность или не дает по-

ложительных результатов. 

Недостатком – тушение продуктов горения прекращается через продолжительное время 

(5-6 мес.),  в отдельных случаях более чем через год. 

Комбинированные методы тушения эндогенных пожаров являются самыми универсальными. Они 

включают в себя одновременное использование активных и пассивных методов. Соответственно, комбиниро-

ванные методы имеют те же достоинства и недостатки.  Так технологии, основанные на изоляции аварийных 

выработок искусственными сооружениями с последующим созданием камер выравнивания давления, представ-

ляются весьма громоздкими и недостаточно надежными. Наиболее перспективным, а нередко единственно воз-

можным, представляется дистанционное тушение с помощью газовых средств.  

Одним из наиболее перспективных комбинированных способов предупреждения, локализации и туше-

ния пожаров в шахтах является инертизация атмосферы аварийного участка, под которой понимают искус-
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ственное снижение концентрации кислорода в атмосфере горных выработок путем подачи в него флегматизи-

рующего горение газа. Инертизация с помощью газообразного азота позволяет решить следующие задачи в 

ходе ликвидации подземного пожара: сократить срок ликвидации аварии; предотвратить взрывы газовоздуш-

ной смеси на аварийном участке; ускорить охлаждение высокотемпературной зоны до безопасного уровня; ло-

кализовать или полностью прекратить процесс горения. Высокую эффективность газообразного азота показал 

также пенный способ подавления очагов горения в выработанном пространстве [3, 4]. 

Для обеспечения рационального режима инертизации воздуха в изолированном объеме горных вырабо-

ток необходимо использовать энергию потока, например,  газообразного азота, поступающего от мембранной 

установки. Для этого в выработке возводят дополнительную изолирующую перемычку, а от трубопровода для 

подачи азота делают ответвление, через которое газ поступает в пространство (камеру) между двумя перемыч-

ками. Когда камера заполняется азотом, подачу его через ответвление трубопровода регулируют таким обра-

зом, чтобы выровнять давление в выработке со стороны поступающей свежей воздушной струи и между пере-

мычками. Перепад давлений перераспределяется на участок выработки, разделенный дополнительной пере-

мычкой, по обе стороны которой находится азот, он же составляет вещество утечек. Таким образом, исключа-

ются подсосы воздуха в изолированную выработку. 

Флегматизация газовоздушной смеси осуществляется путем подачи инертного газа от мембранной га-

зоразделительной установки к камерам. Переход от газовоздушной среды с опасной концентрацией горючих 

компонентов к инертной атмосфере и недопущение создания взрывоопасной метановоздушной смеси выполня-

ется быстрым заполнением изолированного объема горных выработок инертным газом. Создается эластичная 

оболочки из инертного газа на пожарном участке от изолирующих перемычек до очага горения. Оболочка мо-

жет состоять из цепи эластичных фрагментов, соединенных жесткими трубопроводами с кранами для выпуска 

инертного газа и регулированием депрессии.  

Резкое сокращение количества кислорода в изолированном объеме горных выработок сводит к мини-

муму вероятность появления взрывоопасной метановоздушной смеси, тем самым обеспечивается безопасность 

ведения работ в период существования угрозы взрыва. 

Выводы: 1. Динамика снижения среднегодового числа эндогенных пожаров на шахтах Кузбасса по пя-

тилеткам с 1991 по 2010 гг. с высоким коэффициентом детерминации аппроксимируется экспоненциальной 

зависимостью. Основными факторами снижения эндогенной пожароопасности бассейна являются реструктури-

зация угольной отрасли России, закрытие высокоаварийных шахт и организации работы шахт по технологиче-

ской схеме "шахта-пласт". Большая часть эндогенных пожаров возникает в выработанном пространстве. 

2. Повышение нагрузки на очистные механизированные забои и высокие темпы их подвигания по вые-

мочному столбу создали серьезные трудности в тушении эндогенные пожаров, особенно возникающих в выра-

ботанном пространстве. Наиболее эффективными способами в таких условиях являются комбинированные, 

сочетающие изоляцию очагов самовозгорания и объемную обработку области пожара инертными материалами, 

а также предотвращающие развитие взрывов горючих газов и угольной пыли.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАННИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕЛЕКТИВНОЙ 

ОЧИСТКИ ШЛАМОВЫХ ВОД УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ 

  

Аннотация 

         Показана возможность интенсификации процессов очистки шламовых вод с высоким содержани-

ем тонких шламов при флотации в пневматических машинах колонного типа за счет применения перед флота-

цией селективной гидрофобной агрегации мелких частиц угля аполярными реагентами в аппаратах масляной 

аэроагломерации.  

Ключевые слова: флотация, колонные флотомашины, масляная аэроагломерация, минеральные масла. 

 

Проблемы селективной очистки шламовых вод от мелких угольных и глинистых частиц и своевременно-

го удаления их из технологического процесса весьма актуальны для большинства углеобогатительных фабрик, 

поскольку решение их позволяет получать из шламов качественный угольный концентрат и сократить потери 

угля с отходами, а также предотвращает накопление шламовых частиц в оборотной воде, что положительно 

сказывается на эффективности всех операций технологической схемы. 

Серьезную проблему для эффективной флотации шламовых вод  представляют ультратонкие частицы, 

которые заметно влияют на скорость флотации, расходы реагентов и другие факторы процесса. Указанная про-

блема обостряется при флотации в пневматических машинах колонного типа, что приводит к увеличению по-

терь угля с отходами флотации и нарушению работы водно-шламовой системы. Основной причиной неэффек-

тивной флотации тонких шламов является очень низкая вероятность столкновения и закрепления медленно 

осаждающихся микрочастиц на всплывающих пузырьках воздуха [1]. 

Известен опыт раздельной флотации песков и шламов после классификации в колонных аппаратах для 

тонких (-0,04 мм) и крупных частиц (0,04-0,15 мм), что позволяет подбирать соответствующие оптимальные 

расходы флотореагентов и аэрогидродинамические режимы для частиц различной крупности. Тем не менее, 

результаты флотации не обнадеживают: эффективность разделения частиц тонкого класса 0-0,04 мм очень низ-

кая. Применение колонных флотомашин на предварительно дешламированном по классу 0,04 мм материале 

повышает эффективность процесса, но при этом растут потери угля с тонкими шламами [2]. 

Одним из способов интенсификации флотации тонких шламов в машинах колонного типа является при-

менение гидрофобной агрегации мелких частиц угля масляными реагентами. Для сокращения высокого расхода 

масляных связующих, характерного для процесса агрегации, проведены исследования по изучению возможно-

сти использования процесса масляной аэроагломерации (МАА) угольных шламов, который заключается в се-

лективной масляной агрегации мелких угольных частиц с последующим разделением угля и минеральной 

пульпы с помощью флотации. Повышение эффективности процесса МАА при пониженном расходе масла до-

стигается за счет того, что операцию селективной агрегации тонкого угля осуществляют при непрерывной по-

даче в суспензию диспергированного воздуха [1, 3].  

Для проведения исследований была отобрана и подготовлена к опытам проба слива гидроциклонов 2-й 

стадии классификации шламовой воды.  По результатам анализа отмечено низкое содержание в сливе твердой 

фазы (18 кг/м
3
), представленной в основном частицами мельче 40 мкм, при этом содержание частиц меньше 10  

мкм в сливе около 50 %. Большое количество тонкодисперсных частиц в сливе гидроциклонов объясняет осо-

бую сложность и неудовлетворительные результаты очистки его от шламов флотационным методом. 

Оценка флотируемости тонких шламов различными реагентами и изучение факторов, влияющих на про-

цессы масляной агрегации и флотации, проводилась в механической флотомашине. Исследования показали 

возможность достаточно эффективной очистки шламовой воды от тонкодисперсных частиц и заметное улуч-

шение показателей флотации при использовании технологии МАА. Учитывая, что условия флотации в механи-

ческой машине существенно отличаются от условий флотации в колонной машине, следующим этапом работы 

стало создание лабораторной цилиндрической флотационной камеры непрерывного действия с самотечной раз-

грузкой пенного продукта (рис. 1), в большей мере моделирующей условия флотации тонких шламов в колон-

ной флотомашине. Аэрация пульпы в камере осуществляется с помощью импеллера, поэтому для снижения 

влияния перемешивания пульпы на показатели процесса в камере установлены отражательные перегородки, 

исключена циркуляция пульпы, а скорость вращения импеллера минимальна.   

mailto:m_klein@mail.ru
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        Методика проведения опытов флотации следующая. 

Подготовленная и обработанная реагентами пульпа подается в 

камеру флотации через регулировочный кран, позволяющий уста-

навливать необходимую производительность и, следовательно, 

продолжительность флотации. Пенный продукт перетекает из 

камеры в приемную емкость. Камерный продукт непрерывно раз-

гружается из машины с помощью резиновой трубки, высота под-

нятия которой определяет уровень пульпы в камере. Конструкция 

флотационной установки и методика работы на ней позволяют 

регулировать следующие параметры процесса: высоту пенного 

слоя, производительность машины и время флотации,  газосодер-

жание пульпы, интенсивность разгрузки пенного продукта с по-

мощью направляющего конуса.  

Исследование влияния расхода собирателя (термога-

зойль) проводилось при постоянных значениях остальных параметров процесса: расход вспенивателя КОБС 10 

г/м
3
, высота пенного слоя 2 см, время флотации 4 мин,  газосодержание пульпы 5 %, интенсивная разгрузка 

пенного продукта с помощью направляющего конуса. Полученные результаты опытов показали, что увеличе-

ние расхода масляного собирателя от 0 до 5 кг/т при обычной флотации незначительно влияет на показатели 

процесса: выход концентрата вырос всего на 7 %, а зольность отходов – на 6 %. Незначительное повышение 

эффективности флотации объясняется отсутствием необходимых условий для взаимодействия капель масла с 

микрочастицами угля и последующего омасливания угольной поверхности. 

При проведении перед флотацией процесса МАА положительный эффект от увеличения расхода масла 

очевиден и достигается за счет интенсивной турбулизации  пульпы и закрепления на омасленных пузырьках 

воздуха микрочастиц угля с образованием в камере МАА углемасляных аэроагрегатов . В результате при уве-

личении расхода термогазойля выход концентрата вырос на 17 %, а зольность отходов – на 24 %. При этом раз-

ница, достигнутая за счет проведения МАА, составляет: по выходу концентрата – 10,4 %; по зольности отходов 

17,5 % (табл. 1, оп. 1, 2). Результаты исследований подтверждают необходимость специальной подготовки 

пульпы перед флотацией угольных шламов с использованием масляных реагентов, особенно при флотации 

тонкодисперсных частиц из разбавленной пульпы в колонных флотационных машинах. 

При использовании в качестве собирателя более вязкого реагента, содержащего 40 % отработанных 

моторных масел [4], положительный эффект от проведения перед флотацией процесса МАА усиливается. Об 

этом свидетельствует сравнение средних показателей обогащения тонких шламов при обычной флотации и с 

предварительной масляной аэроагломерацией (табл.1, оп. 3, 4), рассчитанных по результатам 16 опытов. Так за 

счет проведения масляной аэроагломерации шламов выход концентрата увеличился на 13,2 % при снижении 

его зольности на 0,5 %, зольность отходов флотации выросла на 21,4 %.  

Таблица 1  

Показатели обогащения тонких угольных шламов  

 № 

оп. Условия флотации Концентрат А
d
отх, % 

 γк-та, % А
d
, % Cпп, кг/м

3 
Ксел 

1 Обычная флотация 66,9 9,3 72 1,7 43,8 

2 С процессом МАА 77,3 8,8 90 2,5 61,3 

3 Обычная флотация 64,7 9,1 74 1,6 42,1 

4 С процессом МАА 77,9 8,6 88 2,6 63,5 

Таким образом, проведенные лабораторные исследования показали возможность интенсификации про-

цессов очитки шламовых вод от тонкодисперсных частиц и сокращения потерь угля с ними за счет включения в 

технологическую схему процесса подготовки пульпы перед флотацией методом масляной аэроагломерации 

угольных шламов. Наиболее заметный положительный  эффект достигается при использовании вязких реаген-

тов и при отсутствии перемешивания пульпы в камере флотомашины. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

ЖУРНАЛА ИПК ТЭК МИНТОПЭНЕРГО РФ 

 
Аннотация: Рассмотрена методология открытия специализированного электронного журнала ИПК 

ТЭК. Показаны условия эффективного функционирования специализированных журналов. Представлены ре-

зультаты изучения деятельности редакций журналов конкурентов – других Институтов повышения квалифика-

ции. Проанализирована целевая аудитория электронного научного-практического журнала ИПК ТЭК, а также 

его особенности, влияющие на эту аудиторию и ее интерес к изданию. Описаны программные продукты, по-

средством которых создается электронный журнал. 

Summary: The methodology of opening of the specialized electronic magazine of Institute of professional de-

velopment of energy industry is considered. Conditions of effective functioning of specialized magazines are shown. 

Results of studying of activity of editions of competitors – other Institutes of professional development are presented. 

The target audience of the electronic scientific-practical magazine of Institute of professional development of energy 

industry, and also its features influencing this audience and its interest in the edition is analysed. Software products by 

means of which the electronic magazine is created are described. 

 

Ключевые слова: электронный журнал, открытие, целевая аудитория, программные продукты 

Keywords: electronic magazine, opening, target audience, software products 

 

Несмотря на довольно весьма значительную насыщенность рынка российских печатных изданий в XXI 

веке (в России уже зарегистрировано почти 13 тыс. наименований журналов), в этой сфере постоянно появля-

ются совершенно новые журналы. Правда, многие из этих новых изданий, зарегистрированных в Минпечати, 

так и не выходят из печати [4]: только каждый третий новый научный журнал можно считать условно работа-

ющим, а реально печатаются не более 300-400 журналов. Остальные или уже обанкротились, или склонны к 

банкротству. Так, из сотен вновь открываемых специализированных журналов, только лишь несколько десят-

ков издаются свыше 5-ти лет (рис. 1). 

Эксперты отмечают, что в сложившихся рыночных условиях могут выжить только те новые журналы, 

которые предлагают своей аудитории крайне нужную (желательно - эксклюзивную) ей информацию. Поэтому 

новое издание (в отличие от конкурирующих журналов) должно кардинальным образом выделяться в глазах 

целевой аудитории. Или же целевая аудитория должна быть не охвачена другими подобными тематическими 

изданиями: журнал является тем ценнее, чем обладает более эксклюзивной аудиторией (той, к которой попада-

ет только он) и эксклюзивной информацией (содержащейся только в этом журнале). 

 
Рис. 1. Открытие и закрытие российских научных журналов 

 
Необходимо подчеркнуть, что зачастую открытие нового журнала представляет собой имиджевый про-

ект. Это могут быть различные специализированные журналы, полезные представителям той или иной произ-

водственной сферы (отрасли) [5].  

Тем не менее, несмотря на все существующие трудности и сложности, современным журналам принад-

лежат довольно прочные позиции в коммуникативной среде XXI в.: так, в мире их общая аудитория насчитыва-
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ет около 1,7 млрд. читателей [6]. В результате, успешный российский «глянцевый» журнал, выходящий с пери-

одичностью 1 раз в месяц, способен приносить прибыль не менее $100 тыс. [4]. 

Перед принятием принципиального решения об открытии нового специализированного журнала пер-

воначально необходимо четко определиться, что же считать журнальным изданием и соответственно какой 

проект будет реализован, т.е. что и как будем издавать?  

Так, в соответствии с имеющимся практическим опытом и всей существующей современной теорий 

журналистики журналом является издание, которое: 

- имеет определенную, четко выраженную, тематическую направленность (причем каждый номер дол-

жен содержать материалы, довольно значительные по своему объему и интересные по содержанию);  

- материалы которого объединяются в отдельные номера (выпуски); 

 - номера (выпуски) которого могут выходить нерегулярно, но не реже 1 раза в год; 

 - если это издание имеет фиксированную периодичность, то она должна составлять не менее 1 недели. 

Необходимо также отметить, что журнальная верстка предполагает деление его печатной страницы на 

столбцы, а кроме этого – возможно использование различных выносок и сносок, графических вставок и разно-

планового иллюстративного материала.  

Во-вторых, целесообразно изучить ситуацию с печатными изданиями своих прямых конкурентов, т.е. 

других институтов повышения квалификации (табл. 1). Это необходимо, в том числе и для того, чтобы понять, 

чем издаваемый новый специализированный журнал будет выделяться среди множества других, уже имеющих-

ся, изданий.  

Таблица 1 

Издания ИПК РФ 

ИПК Название издания Печатный/ 

Электронный 

Центральный ИПК педагогических кад-

ров Наркомпроса РСФСР (1928-1930 

гг.) 

Педагогическая квалификация Печатный 

Всероссийский ИПК сотрудников Ми-

нистерства внутренних дел Российской 

Федерации 

Вестник Всероссийского ин-

ститута повышения квалифика-

ции сотрудников МВД РФ 

Печатный 

Карачаево-Черкесский республикан-

ский ИПК работников образования 

Вестник Карачаево-

Черкесского республиканского 

института повышения квали-

фикации работников образова-

ния 

Печатный 

Краевое ГБОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации специалистов 

здравоохранения» министерства здра-

воохранения Хабаровского края 

Здравоохранение Дальнего Во-

стока 

Печатный 

Факультет повышения квалификации 

Петрозаводского государственного 

университета 

Непрерывное образование: XXI 

век 

Электронный 

Чеченский ИПК работников образова-

ния 

Вестник Чеченского института 

повышения квалификации ра-

ботников образования 

Печатный 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалифи-

кации работников образования» 

Научное обеспечение системы 

повышения квалификации кад-

ров 

Печатный 

Областное ГАОУ ДПО (ПК) специали-

стов «Институт развития образования 

Иркутской области» 

Педагогический ИМИДЖ Печатный 

АОУ ДПО «Институт повышения ква-

лификации и переподготовки работни-

ков образования Удмуртской Республи-

ки» 

Педагогический родник Печатный 

ГОУ ДПО «Приморский краевой ин-

ститут развития образования» 

Учитель Приморья Печатный 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников образования» 

Современное дополнительное 

профессиональное педагогиче-

ское образование 

Электронный 

ИПК работников телевидения и радио-

вещания «Академия медиаиндустрии» 

Вестник электронных и печат-

ных СМИ 

Электронный 
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Вестник ИПК Печатный 

 

В-третьих, необходимо проанализировать область деятельности нового специализированного журнала 

и его целевую (читательскую) аудиторию, совместно предопределяющие количественное значение его будуще-

го тиража. Определение целевой аудитории специализированного журнала, для которой он открывается, явля-

ется одним из наиболее сложных и приоритетных аспектов деятельности редакции издания.  

Так, специализированные научно-практические журналы, как правило, предназначены для представи-

телей сектора реального производства и подразделяются на [10]: 

• торговые (их аудитория - розничные и оптовые продавцы и другие распространители специализиро-

ванной продукции); 

• промышленные (их аудитория – производители специализированной продукции); 

• профессиональные (их аудитория – преподаватели ВУЗов, инженеры и другие квалифицированные 

технические работники). 

Кроме этого, специализированные научно-практические журналы также подразделяются на вертикаль-

ные и горизонтальные издания. Вертикальное издание предоставляет обобщающие статьи и информацию о 

всей отрасли сразу. Горизонтальное же издание содержит специализированную информацию об отдельных 

предприятиях, технологиях и процессах этой отрасли. 

Эмпирическую базу нашего исследования составили основные показатели журналов (15 специализиро-

ванных изданий нефтегазовой отрасли): их содержание, результаты контент-анализа, анализ структуры и гра-

фического оформления (табл. 2). 

Таблица 2 

Наименование 

журнала 

Тематическая направленность Целевая аудитория 

Топливно-

Энергетический 

комплекс 

Тенденции развития рынков электроэнергии, нефти, 

газа и угля в Украине и за рубежом 

Руководители предприятий ТЭК, кон-

салтинговых компаний, специалисты 

государственных органов, производи-

тели оборудования для энергетическо-

го и нефтегазового комплексов 

Нефтегазовая 

Вертикаль 

Поиск оптимальных решений в развитии нефтегазо-

вого комплекса страны с точки зрения геополитиче-

ских, экономических, научно-технических и эколо-

гических приоритетов государства 

Журнал ориентирован на руководите-

лей и специалистов предприятий топ-

ливно-энергетического комплекса, 

политиков и представителей органов 

власти, профессионально интересую-

щихся проблемами ТЭК 

Вестник ТЭК  Общая картина развития событий в топливно-

энергетическом комплексе России и мира 

Первые руководители ведущих госу-

дарственных и коммерческих органи-

заций в нефтяных регионах России и 

стран ближнего зарубежья 

Нефтяное хозяй-

ство 

Освещение состояния и развития топливной про-

мышленности РФ 

Руководители и специалисты нефтега-

зовых компаний, ученые и инженер-

но-технические работники отраслевых 

НИИ, специалисты сервисных компа-

ний и смежных отраслей 

Нефтегазовое 

дело 

Автоматизация. Системы управления. Информатика. 

Электротехника (90) 

Бурение. Горные разработки (110) 

Транспорт, хранение и распределение (240) 

Разработка нефтяных и газовых месторождений 

(301) 

Переработка. Нефтехимия (181) 

Экология, охрана труда, пожарная и промышленная 

безопасность (183) 

Машины и аппараты химических производств. Ма-

шины, агрегаты и процессы нефтегазовой отрасли 

(160) 

Разведка. Геология и геофизика (144) 

Прикладные и академические исследования (280) 

Экономика. Финансы. Управление (222) 

Энергетика (20) 

Образование. Подготовка кадров (57) 

Специалисты нефтяной и газовой 

промышленности, преподаватели, 

студенты, аспиранты и научные со-

трудники 

http://ogbus.ru/category/automation-controlsystems/
http://ogbus.ru/category/automation-controlsystems/
http://ogbus.ru/category/drilling-mining/
http://ogbus.ru/category/transportation-pipelines/
http://ogbus.ru/category/field-development/
http://ogbus.ru/category/field-development/
http://ogbus.ru/category/refinery-petrochemistry/
http://ogbus.ru/category/labor-safety/
http://ogbus.ru/category/labor-safety/
http://ogbus.ru/category/machines-apparatuses/
http://ogbus.ru/category/machines-apparatuses/
http://ogbus.ru/category/machines-apparatuses/
http://ogbus.ru/category/geology-geophysics/
http://ogbus.ru/category/applied-research/
http://ogbus.ru/category/economics/
http://ogbus.ru/category/power-engineering/
http://ogbus.ru/category/education/
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Общество. Социальные проблемы. Устойчивое раз-

витие (13) 

Геология. Геофизика. Бурение (35) 

Нефть России Ежедневная новостная лента, отраслевая статистика, 

комментарии экспертов, обзор прессы 

Для всех интересующихся состоянием 

и работой в сфере ТЭК 

Нефть, газ и биз-

нес 

По всем проблемам жизнедеятельности нефтегазо-

вого комплекса. 

Актуальные проблемы и результаты исследований 

ученых и специалистов по разведке, геологии, добы-

че, транспорту, хранению и переработке нефти и 

газа, сбыту продукции, экологическим, экономиче-

ским и социальным проблемам, вопросам права и 

подготовки кадров для нефтегазового комплекса РФ 

и зарубежных стран, множество других вопросов. 

Высшее и среднее руководство рос-

сийских и западных нефтегазовых 

компаний и предприятий, работаю-

щих на территории бывшего СССР (в 

Белоруссии, Казахстане, в Украине, в 

республиках Балтии и Средней Азии); 

руководители банков, финансисты, 

политики, бизнесмены - все те, чья 

профессиональная деятельность свя-

зана с нефтегазовой промышленно-

стью и смежными с ней отраслями. 

Экономика и 

ТЭК сегодня 

Интервью, обзоры и комментарии: руководителей 

министерств и ведомств, Государственной Думы РФ, 

Совета Федерации РФ, руководителей ведущих топ-

ливно-энергетических компаний, губернаторов, ру-

ководителей департаментов ТЭКа Администраций 

регионов, экономистов и бизнесменов страны 

 

Нефть и Капитал Качественный анализ событий, тенденций и процес-

сов, происходящих в топливно-энергетическом ком-

плексе России и других постсоветских государств. 

Высшее и среднее руководство ком-

паний, работающих в различных сег-

ментах нефтегазового сектора 

(upstream, downstream, промысловый 

сервис, производство и поставка обо-

рудования, инжиниринг, транспорти-

ровка и логистика, финансовое и кон-

салтинговое обеспечение и др.). 

Oil & Gas Journal 

Russia 

Освещение актуальных тенденций по всем отраслям 

нефтегазового комплекса России, других стран и 

мира в целом: от разведки и разработки месторож-

дений, бурения и добычи до транспортировки и пе-

реработки углеводородов. Дается анализ рынков и 

бизнес-процессов, геополитические комментарии, 

данные о новых технологиях, углеводородном по-

тенциале в различных регионах мира. 

Для русскоязычного профессиональ-

ного, научного сообщества, предста-

вителей нефтегазового бизнеса и про-

фильных регулирующих организаций 

России и других стран 

Neftegaz.RU Освещение ключевых проблем топливно-

энергетического комплекса. Содержит обширные 

данные о современном и перспективном оборудова-

нии, примеры применения новейших технологий, 

репортажи с отраслевых мероприятий и др. 

 

Нефтегаз 

International 

Представление западных компаний и технологий на 

рынках СНГ. 

 

«ROGTEC» Rus-

sian Oil & Gas 

Technologies 

Сектор разведки и добычи в российском и каспий-

ском регионах 

Инженеры-нефтяники, инженеры по 

газу, высшее руководство националь-

ных и международных нефтяных ком-

паний 

Нефть. Газ. Но-

вации 

Новейшие достижения науки и техники в сфере 

нефтегазовых технологий. Инновационная деятель-

ность освещается во взаимосвязи с полным циклом 

работ в области нефтегазового комплекса: поиском, 

добычей, подготовкой, хранением, транспортиров-

кой и переработкой нефти и газа. Отдельный номер 

посвящен переработке побочных продуктов нефте-

добычи и перспективным способам ликвидации 

нефтяных загрязнений на объектах добычи нефти и 

газа. 

 

Бурение и нефть Новые научные разработки и технологии; 

Проблемы отраслевой науки и инвестирования; 

Нефтяные и газовые компании 

нефтегазодобывающие управления, 

http://ogbus.ru/category/society/
http://ogbus.ru/category/society/
http://ogbus.ru/category/geologiya-geofizika-burenie/
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Стратегия развития отрасли; 

Российский опыт; 

Вести отраслевых предприятий 

управления буровых работ 

Нефтегазовые 

технологии 

Новейшие мировые технологии, аналитика, стати-

стика, оборудование, экология, справочники, марке-

тинговые исследования рынков.  

 

Технологии 

нефти и газа 

Перспективные научные разработки и возможные 

направления исследований, новые технологи, об-

суждение опыта действующих предприятий, про-

блемные и дискуссионные материалы, касающимся 

развития преимущественно нефтегазовых отраслей. 

Проводится регулярный анализ современного состо-

яния и перспектив развития отечественного и миро-

вого топливно-энергетического комплекса. 

 

Инженерная 

практика 

Проекты внедрения новых технологий и оборудова-

ния, подходы к решению повседневных и уникаль-

ных производственных задач, актуальные разработ-

ки и идеи 

Специалисты-производственники и 

руководители производственных де-

партаментов нефтегазовых компаний, 

подрядчиков и поставщиков оборудо-

вания и нефтепромысловой химии. 

Территория 

«НЕФТЕГАЗ 

Оборудование и технологии для нефтегазового ком-

плекса. 

Руководители и ведущие специалисты 

предприятий нефтегазового комплекса 

на территории России, Азербайджана, 

Белоруссии, Казахстана и других 

стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Сфера нефть и 

газ 

Автоматизация. Диагностика. КИПиА. Неразруша-

ющий контроль.  

Добыча нефти и газа: - Бурение, эксплуатация и ре-

монт скважин. - Оборудование, технологии для до-

бычи нефти и газа. - Геологоразведка, геофизика, 

повышение нефтеотдачи. Инжиниринг. Газовое обо-

рудование. Компрессорное оборудование. Насосное 

оборудование. Арматура. Научно-исследовательские 

и проектные разработки. Переработка нефти и газа. 

Лабораторное оборудование. Технологическое обо-

рудование. Промышленная безопасность. Экология. 

Сертификация. Спецодежда и средства защиты. 

Связь и телекоммуникации. Строительство объек-

тов: - Обустройство месторождений. - Спецтехника. 

- Мобильные здания, вагон-дома. Сырье и материа-

лы: - Изоляционные и строительные материалы. - 

Масла, смазки, нефтехимия, реагенты. - Металло-

продукция. РТИ. Транспортировка нефти, газа, 

нефтепродуктов. Хранение нефти, газа, нефтепро-

дуктов. Трубы. Трубопроводы: - Производство труб, 

трубной продукции. - Сварочное оборудование, тех-

нологии. - Строительство и ремонт трубопроводов. - 

Защита трубопроводов. - Диагностика и контроль 

трубопроводов. Электротехническое оборудование. 

Энергетическое оборудование. 

Руководители, инженеры и специали-

сты предприятий нефтегазовой отрас-

ли, машиностроительного и энергети-

ческого комплексов, научно-

исследовательских и проектных орга-

низаций. 

Экспозиция 

нефть и газ 

Внедрение технологий и пути решения проблем, 

стоящие перед главным инженером, технологом, 

конструктором, метрологом. 

 

Нефтегазовое 

строительство 

Проблематика и тенденции развития саморегулиро-

вания в отечественной нефтегазостроительной от-

расли; стандартизация и техническое регулирование; 

основные проекты и события отрасли; разработка и 

внедрение прогрессивных технологий в нефтегазо-

вом строительстве; повышение уровня безопасности 

и эксплуатационной надежности сооружаемых объ-

ектов; охрана труда и защита окружающей среды; 

история отечественного нефтегазового строитель-

Организации – члены СРО Ассоциа-

ция «Нефтегазстрой», РОССНГС, ве-

дущие организации – заказчики в 

нефтегазостроительной отрасли, про-

фильные органы государственной и 

региональной власти, вузы 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. ГОРНОЕ ДЕЛО 

22 

 

ства. 

Нефтегазовая 

геология. Теория 

и практика 

Геохимические исследования; 

Стратиграфия и литология в нефтяной геологии; 

Экономика, информационное обеспечение, управле-

ние недропользованием; 

Региональная нефтяная геология; 

Нефть и газ акваторий;  

Нефтегазовый потенциал и его освоение; 

Проблемы геоэкологии при проведении геологораз-

ведочных работ и освоении углеводородного сырья; 

Трудноизвлекаемые запасы, нетрадиционные источ-

ники углеводородного сырья; 

Научное наследие /идеи ВНИГРИ/; 

Моделирование и проблемы освоения нефтегазовых 

объектов 

 

 

Чтобы понять, какие именно параметры качества научно-практического журнала в наибольшей степени 

привлекают потенциальных читателей (физических лиц) и на что они в первую очередь обращают внимание, 

было предложено респондентам (физическим лицам) по 10-балльной шкале оценить значимость таких парамет-

ров, как цена журнала, его содержание, объем, качество бумаги и др. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Оценка основных параметров журнала [11] 

 

Оказалось, что содержание журнальных статей (45 %) и его цена (22 %) – это главные критерии, на ко-

торые в первую очередь обращают внимание потенциальные читатели и подписчики (физические лица). Отме-

тим также, что цена годовой подписки на специализированный научно-практический журнал, как считают ре-

спонденты (60 %), должна находиться в пределах от 1000 до 3000 руб. [11]. 

Результаты ответа на вопрос «Какие параметры журнала необходимо улучшить?» приводятся на рис. 3. 

По мнению респондентов (физических лиц) целесообразно печатать гораздо больше статей о различ-

ном практическом опыте в России и за рубежом (36,1 %), кроме этого в журнале должно быть больше практи-

ческих кейсов, к решению которых были бы привлечены читатели (20,8 %), а также необходимо несколько 

больше статей о актуальных научных разработках (13,9 %) [11]. Кроме того, 12,5 % респондентов (физических 

лиц) хотели бы, чтобы в журнале печатались мнения квадифицированных экспертов по интересующих их во-

просам. 
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Рис. 3. Оценка необходимости изменения параметров журнала [11] 

 

В-четвертых, чрезвычайно важно определится с конкретной формой издания специализированного 

научно-практического журнала (рис. 4). 

 
Рис. 4. Распределение журналов по различным категориям [1] 

 

Здесь необходимо учитывать, что существующий современный тренд дальнейшего развития научных 

публикаций всё в более значительной степени смещается в сторону различных электронных сетевых платформ. 

Такая ситуация связана с общими тенденциями развития электронных сетевых технологий, где своеобразными 

катализаторами их формирования являются следующие конкретные технологии [9]:  

• электронные Интернет-платформы для организации свободного доступа к периодическим научным 

публикациям мирового научного сообщества;  

• Интернет-сервисы для организации удобного и эффективного поиска научной информации и интере-

сующих данных, подготовки и оформления статей, взаимодействия с издателями, авторами, оппонентами, ре-

цензентами и читателями;  

• электронные средства оценки степени признания и реального уровня научных публикаций в мировом 

сообществе по данным их цитирования, а также о публикационной активности авторов, рейтинге организаций 

по публикациям их авторов и т.п. 

Так, электронный журнал представляет собой периодическое рецензируемое издание, обычно - элек-

тронный аналог печатного журнала, доступный для просмотра на компьютере или различных мобильных 

устройствах [13].  

Издание электронного журнала осуществляется в виде одного или нескольких последовательных фай-

лов, в которых содержатся различные статьи и необходимая специалистам информация, отражающие его об-

щую направленность и тематику [13]. Доступ к этим статьям и необходимой для работы информации обычно 

производится по оглавлению, с помощью специальной системы определенных ссылок. В отличие от печатных 

журналов, в силу своей специфики, электронный журнал может содержать в себе и отдельные интерактивные 

элементы (видеоролики, анимацию, музыку, тесты и т.д.). 

Кроме номеров журналов, в таком издании обязательно должен вестись индекс авторов, а также индекс 

рубрик. Электронный журнал также должен быть снабжен системой поиска [13]. 

Распространяются электронные специализированные научно-практические журналы посредством раз-

личных носителей электронной информации (магнитных, оптических, USB-накопителей и т.д.), а в последнее 

время и через Интернет. 

Интернет-журна́л (англ. online magazine) — периодическое издание в Интернете, существующее как 

независимое (самостоятельное) издание или же как онлайн-версия печатного журнала. Статьи, как правило, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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публикуются (размещаются в сети Интернет) на довольно регулярной основе: еженедельно, ежемесячно или 

поквартально (в этом отношении они похожи на блоги). Однако на главной странице обычно размещены лишь 

заголовки тем (названия статей), а не напечатан их полный текст [3]. 

Интерактивный журнал представляет собой издание, взаимодействующее с читателем посредством 

сенсорного экрана [2]. Такая платформа предоставляет возможность передачи фото-, видео- и аудиоконтента, а 

также перехода по различным ссылкам и взаимодействия с социальными сетями. Этот вид журнала был разра-

ботан в основном для пользователей планшетных мобильных устройств на базе операционной системы iOS, 

Android и др. 

Наилучшими каналами распространения таких изданий, опять же по мнению опрашиваемых (физиче-

ских лиц), считается Интернет (41 %) или распространение на специальных мероприятиях, таких как семинары, 

конференции и выставки (27 %). Примечателен тот факт, что когда респондентам (физическим лицам) предло-

жили выбрать вариант формы одного и того же издания, на который они хотели бы оформить подписку, то 34 

% из них предпочли его электронный вариант и только 24 % выбрали традиционную печатную версию журнала 

[11].  

Поэтому необходимо учитывать наблюдаемый в последнее время существенный рост количества под-

писок на электронные журналы (рис. 5). В частности, люди, читающие журналы в электронном виде, составля-

ют 11 % от общей аудитории журналов [6].  

 
Рис. 5. Соотношение величин подписок на печатные и электронные издания  

 

Рост интереса к электронным журналам у читательской (целевой) аудитории обусловлен следующими 

обстоятельствами: 

- более низкой ценой; 

- удобством долговременного хранения (на ПК или других электронных устройствах) необходимой 

информации; 

- возможностью облегченного использования информации (текстов, графиков, схем, фотографий и 

т.д.). 

Для авторов статей в электронных журналах также имеются свои преимущества. Во-первых, довольно 

малый период прохождения публикаций в номер журнала. Во-вторых, весьма значительный круг читателей 

этих публикации.  

В частности, существует несколько видов обеспечения свободного доступа к научным публикациям 

(результатам исследований) [12].  

Первый, так называемый «зеленый путь» (рис. 6), заключается в том, что авторы публикуют свои ста-

тьи в одном из традиционных «бумажных» журналов, одновременно размещая их (депонируя, самоархивируя) 

на одном из сайтов в Интернете. Например, за рубежом до 70 % рецензируемых журналов поддерживают депо-

нирование в Интернете. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Рис. 6. Сопоставление читаемости и цитируемости традиционных, электронных журналов открытого 

доступа и гибридных журналов [12] 

 

Второй, называемый «золотым» путем, заключается в том, что авторы публикуют свои работы сразу в 

электронных журналах открытого доступа (ОА-журналы), количество которых в развитых странах достигает 

значения 10 % от всех рецензируемых аналогичных изданий [12].  

Материалы в этих журналах распространяются настолько широко, что вопросы авторских прав приоб-

ретают совершенно иное значение. В частности, в исследовании, проведенном NEC Research Institute, было 

установлено, что цитируемость статей, доступных on-line в 4,5 раза выше, чем у изданий, существующих в тра-

диционной «бумажной» форме. 

Для обеспечения непосредственного выпуска номера журнала необходимо выбрать специализирован-

ное программное обеспечение подготовки его верстки, последующего размещения в сети Интернет и дальней-

шего, при необходимости, сопровождения (поддержки): создания и работы с базой данных авторов и рецензен-

тов, определение числа посещений и т.д. 

Специализированные программы для создания электронных изданий, как правило, подразделяются на 3 

основные категории [8]: 

редакторы – специализированные инструменты, позволяющие быстро и удобно объединять и редакти-

ровать текст статей, графику и навигационные элементы электронного журнала (эти программы обладают до-

вольно гибкими возможностями, позволяющими создавать электронные издания любых типов с уникальным 

дизайном); 

HTML-компиляторы – программные продукты, позволяющие объединять в общую структуру предва-

рительно подготовленные HTML-файлы (эти программы имеют несколько меньшие возможности в плане со-

здания дизайна журнала, однако они несколько и дешевле, а также занимают меньше места и более просты в 

освоении); 

приложения, предназначенные для создания электронных книг. 

Основные современные редакторы, предназначенные для создания электронных журналов: 

NeoBook Professional Multimedia; 

Desktop Author; 

eBooksWriter; 

SunRav BookOffice; 

FlippingBook Publisher. 

Основные современные HTML-компиляторы, разработанные для разработки электронных журналов: 

eBookGold; 

eBook Maestro. 

В частности, для создания различных Интернет-изданий (журналов), с реальным эффектом перелисты-

вания страниц, используется программа FlippingBook Publisher. Кроме этого, для того чтобы создать электрон-

ный журнал с эффектом листания страниц может использоваться технология Adobe Flash, которая позволяет 

легко добиться удобного и красивого листания страниц издания (рис. 7).  
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Рис. 7. Эффект листания страниц электронного журнала [14] 

 

Завершается работа по выпуску нового специализированного журнала его официальной регистрацией 

(как средства массовой информации). Для чего необходимо подать в Роскомнадзор соответствующее заявление 

на установленном бланке и следующий пакет документов:  

Квитанцию об уплате госпошлины на регистрацию СМИ.  

Оригинал выписки из ЕГРЮЛ.  

Заверенные копии учредительных документов.  

Если параллельно открывается сайт – копии документов на право использования доменного имени.  

Если учредитель – физическое лицо, необходима заверенная копия паспорта.  

Если издание открывается по франшизе – письменное разрешение франчайзи.  

Оригинал-макет будущего издания (если оно будет носить эротический характер).  

Опись документов.  

Указанные документы подаются в картонной папке со скоросшивателем. Рассматриваться они будут 30 

дней. 

Отметим, что около 20 % зарегистрированных в НТЦ "Информрегистр" электронных журналов имеют 

импакт-фактор РИНЦ. 

Выходящему журналу необходимо иметь ISSN — Международный стандартный серийный номер 

(англ. International Standard Serial Number) — уникальный номер, позволяющий идентифицировать любое се-

рийное издание независимо от того, где оно издано, на каком языке и на каком носителе [7]. 

Еще одна настоятельная проблема, стоящая перед многими российскими электронными научными из-

даниями, – это их включение в соответствующий список ВАК РФ, содержащий перечень журналов, в которых 

возможна публикация результатов кандидатских и докторских диссертаций. Так, пункт 11 инструкции ВАК РФ 

прямо говорит о возможности публикации содержания кандидатских и докторских диссертаций в электронных 

журналах, которые удовлетворяют определенным требованиям. 

Главная перспектива дальнейшего развития специализированного научно-практического электронного 

журнала ИПК ТЭК заключается в его включении в международные индексы цитирования Web of Science и 

Scopus, которое является вполне достаточным условием для вхождения издания в перечень ВАК РФ. 

Указанные методические подходы позволяют выработать довольно эффективную концепцию элек-

тронного научно-практического журнала ИПК ТЭК, который будет публиковать статьи и другие материалы, 

представляющие результаты теоретико-прикладных исследований по вопросам функционирования системы 

повышения квалификации кадров для сферы ТЭК, модернизации форм, содержания и методов повышения ква-

лификации кадров, совершенствования профессиональной квалификации кадров (повышения квалификации и 

профессиональной деятельности), а также оценивания профессиональной компетентности кадров в системах 

аттестации, взаимосвязи высшего профессионального и дополнительного образования и т.д.  

Одним из основных направлений деятельности электронного журнала ИПК ТЭК является создание и 

поддержание благоприятного имиджа института посредством информирования общественности о его деятель-

ности. Посредством этого издания будут распространятся наиболее передовые наработки сотрудников ИПК 

ТЭК. 

Материалы журнала могут оказаться полезными специалистам, научным работникам и аспирантам, ин-

тересующимся проблемами повышения квалификации кадров. 
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горные выработки шахт. 
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К наиболее распространенным факторам техногенного воздействия на массив пород в угольных шахтах 

при ведении производственных процессов, кроме проявлений горного давления и дренирования газов, относят-

ся поверхностные и подземные воды. Гидрогеологические характеристики пород имеют неоднородный состав и 

при значительной проницаемости в пространстве могут приводить к прорывам водных масс в подземные выра-

ботки с выносом заполнителя из образовавшихся полостей в массиве и крупных трещин.   

Прорывы воды как явление катастрофическое приводит к затоплению или заполнению разными смесями 

значительные протяженности подземных выработок, потере людей и горной техники, выводу из производ-

ственного режима на длительный срок участков шахтного поля. Вода может прорываться в действующие выра-

ботки из следующих источников: водоемов и водотоков, находящихся на земной поверхности; неосушенных 

водоносных горизонтов, расположенных в породах кровли или почвы; заполненных водой выработанных про-

странств и старых горных работ, разведочных и технических не затампонированных скважин; временно оста-

новленных и затопленных выработок; местных скоплений воды в действующих выработках [1]. 

Обеспечение безопасности горных работ в шахтах посредством защиты выработок от затоплений про-

должает оставаться актуальным. Примером крупной аварии со значимыми последствиями является прорыв во-

ды в главном скиповом стволе шахты "Западной-Капитальной" ООО "Компания "Ростовуголь". Бетонирован-

ная часть ствола на глубине 470 м проходила рядом с подземным озером, которое образовалось уже при экс-

плуатации шахты. Под напором воды в результате разлома бетонной крепи шахту 23 октября 2003 г начало за-

тапливать со скоростью 40 тыс. кубометров в час. На промплощадке вследствие провала почвы были разруше-

ны копер и часть конструкций здания обогатительной фабрики. В результате только из-за подземных перетоков 

воды и подтопления выработок были закрыты еще две соседние шахты.  

Из современных аварий характерно подтопление горной выработки на шахте "Осинниковская" в Кеме-

ровской области, случившееся 26.03.2013 г во время профилактических работ по спуску воды из затопленных 

выработок. В ходе работ произошло разрушение 10-метрового целика и прорыв воды в действующие горные 

выработки. 

По оценке экспертной комиссии на шахте "Осинниковская" работы велись с нарушением технической 

документации, относительно нормы был уменьшен барьерный целик между сбиваемыми выработками с 40 до 

10 м, что привело к прорыву воды. Помимо нарушений в документации, которая не обеспечивала безопасность 

ведения горных работ у затопленной выработки, была выявлена и неготовность водоотливных установок шахты 

к откачке воды. Кроме того, работы по спуску воды одновременно совмещались с ведением горных работ в 

других выработках, хотя в опасной зоне, попадающей в зону подтопления никого не должно было быть. 

К общим причинам прорывов воды в выработки относятся: отсутствие у руководителей работ сведений 

об опасных скоплениях воды или плывуна вследствие невнимательного ознакомления с геологическими и 

маркшейдерскими материалами и непринятия мер по проведению разведочных работ на воду; недостаточное 

или несвоевременное осушение или удаление (спуск, откачка или отвод) воды из водоемов, водоносных гори-

зонтов, старых горных выработок, выработанных пространств и других мест ее скопления; плохой контроль за 

ходом осушения; пренебрежение к мерам безопасности при ведении горных работ в зонах опасного влияния 

скоплений воды; отсутствие или низкая готовность средств для быстрого прекращения прорыва или его лока-

лизации; плохое ознакомление работающих с мерами предосторожности и Правилами безопасности, которые 

необходимы при работах в районах возможных прорывов [2]. 

Прорывы воды в подземные выработки, как правило, связаны со сложными гидромеханическими про-

цессами и проявлениями горного давления в массиве пород вследствие ведения подготовительных и очистных 

работ. Условно прорывы воды можно разделить на три основных группы: 

1) прорывы воды и породы из водопроницаемых слоев, в которых под влиянием горного давления разви-

ваются повышенные напоры, приводящие к нарушению равновесия водоупорных экранирующих пород или к 

гидроразрыву. Здесь обводненные породы, например, размякшие песчаники, прорываются подобно вязкой 

жидкости в кровле или почве выработок на участках с недостаточной прочностью экранирующих слоев.  

2) прорывы из различных аккумуляторов воды по водопроводящим трещинам, осложненные размывом 

пород и выносом рыхлого материала вдоль трещин. Вынос породы из зоны обрушений вызывает рост зоны во-

допроводящих трещин и водопритока из уже дренируемых или новых аккумуляторов воды. Попадающие в зону 

влияния опорного давления "разжиженные" песчано-глинистые породы могут также прорываться по водопро-

водящим трещинам в зону обрушения, а затем к выработкам. 
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3) прорывы воды из полостей расслоения над выработанным пространством. Такие полости возникают 

при оседании непосредственной и основной кровли подработанного массива с разделением его на деформируе-

мые слои. С образованием полостей расслоения создаются условия для накопления в них воды, угрожающей 

прорывом в выработки. 

Научные разработки на настоящее время не дают ответа на многие практические вопросы из-за недоста-

точной изученности механизма прорывов воды (особенно внезапных) в горные выработки шахт и многообразия 

обусловливающих их факторов. Это определяет сложность прогноза и разработку предупредительных меро-

приятий по недопущению таких аварий как при проектировании, так и на стадиях строительства и эксплуата-

ции шахт, например, [3].  

Поэтому на действующих шахтах качестве радикальных мер предупреждения прорывов используют 

осушение водоносных горизонтов, спуск воды из опасных водоемов, отвод опасных водотоков, обсаживание 

трубами всех скважин, проводимых через водоносные горизонты, их тампонирование при необходимости, а 

также секционирование горных выработок перемычками или дверьми. 

Обеспечение безопасности горных работ в подземных выработках шахт должно осуществляться через 

совершенствование системы горнотехнического мониторинга шахты, включающего, в том числе меры проти-

водействия прорывам воды. Основным принципом функционирования данной системы является многоуровне-

вая защита. 

Первым уровнем обеспечения промышленной безопасности от природных и техногенных воздействий 

являются проектные решения. Здесь должны учитываться многие факторы, к которым относятся: земная по-

верхность и объекты, находящиеся на ней и попадающие в зону влияния горных работ; стратиграфия, горно-

геологические, гидрогеологические и другие свойства массива пород; зоны развития и влияния опасных геоди-

намических процессов и явлений, параметры сейсмичности и т.д. Проектные решения принимаются на основе 

системы критериев оценки опасности (рисков) от внешних воздействий и горных работ и должны обеспечивать 

устранение влияния опасных факторов на стадии строительства и эксплуатации шахты. 

На втором уровне обеспечения промышленной безопасности необходимо предусматривать систему кон-

трольно-измерительных наблюдений за состоянием горных выработок, ведением в них производственных про-

цессов и параметрами окружающей среды, образующих в совокупности природно-техногенную систему. 

В качестве третьего уровня обеспечения промышленной безопасности шахты необходимо предусматри-

вать систему реагирования на происшедшие или прогнозируемые опасные природные процессы и явления с 

целью предотвращения или снижения негативных последствий природных воздействий. 

При этом, основной задачей обеспечения безопасности шахты [2] и, в том числе, из-за возможных про-

рывов воды в подземные выработки является организация системного подхода к принятию проектных и управ-

ленческих решений, процедур и практических мер по снижению риска возникновения аварий, чрезвычайных 

ситуаций и несчастных случаев, опасности нанесения ущерба здоровью и окружающей среде.  
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ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЁТА ПАРАМЕТРОВ АНКЕРОВ ДЛЯ ПОДВЕСКИ МОНОРЕЛЬСОВЫХ ДО-

РОГ В ВЫРАБОТКАХ, ЗАКРЕПЛЁННЫХ АНКЕРНОЙ КРЕПЬЮ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены способы перевозки по подземным горным выработкам тяжёлых сек-

ций механизированных крепей, их достоинства и недостатки. Выявлены наиболее перспективный способ до-

ставки при помощи подвесных монорельсовых дорог. Изложены сложности, возникающие при расчёте пара-

метров анкеров подвески монорельсовых дорог, решением которых является программа для ЭВМ.  

Ключевые слова: программа для ЭВМ, анкерная крепь, подвесная монорельсовая дорога. 

Доставка материалов, специального оборудования, перевозка людей в очистные и подготовительные за-

бои это сложный процесс, который требует решения широкого спектра задач, возникающих в ходе работы,  

особенно при доставке секций механизированных крепей. Тяжёлые секции механизированных крепей в под-

земных горных выработках перевозят: автомобильным транспортом – тягачами на пневмоходу; напочвенными 

реечными, зубчатореечными дорогами типа «Беккер»  с применением дизелевозов; подвесными монорельсо-

выми дорогами с применением дизельных и аккумуляторных локомотивов. 

Вышеперечисленные варианты имеют достоинства и недостатки. В результате эксплуатации тягачей на 

пневмоходу  разрушается почва выработки, в результате чего приходится бетонировать разбитую дорогу. При-

менение напочвенных дорог имеет ограничения в выработках склонных к пучению почвы в виде сдвига линей-

ности рейки. Наибольшее распространение для доставки секций механизированных крепей получили подвес-

ные монорельсовые дороги из-за простоты и надежности конструкции, сравнительно небольших энерго- и тру-

дозатрат на ремонт и обслуживание. 

 Достоинствами подвесных монорельсовых дорог являются: способность преодоления участков с малым 

радиусом поворота и других препятствий; исключение схода транспортной ёмкости с рельса; наличие на те-

лежках собственного подъёмника; независимость их эксплуатации от состояния почвы. 

Подвеску монорельсовых дорог производят в выработках закреплённых как рамной крепью к рамам, так 

и анкерной крепью – при помощи анкеров подвески или специально установленных рам крепи. 

Расчёт и выбор параметров подвески монорельсовых дорог в выработках с анкерной крепью производит-

ся, согласно, методических рекомендаций [1], который влечёт за собой большие временные затраты на подсчёт 

сопротивления пород непосредственной кровли (особенно при слоистой кровле), предварительной длины и ко-

личества анкеров, а затем их уточнение и последующее получение вывода, который не всегда может оказаться 

окончательным и потребовать внесения изменения в изначально задаваемые параметры. В связи с этим возник-

ла необходимость преобразовывать рутинный математический процесс в автоматизированный. Авторами ста-

тьи была разработана программа для ЭВМ для расчёта параметров анкеров для подвески монорельсовых дорог 

в выработках, закреплённых анкерной крепью. 

Программа написана на языке Borland Delphi Enterprise version 7.0 (Build 4.453) и может использоваться 

на разных операционных системах: Microsoft Windows ХР/2000/7/Vista. Интерфейс представляет собой одно 

главное окно с таблицами для ввода параметров расчёта (Рис.1). 

 
Рисунок 1.  Интерфейс программы для расчёта параметров анкеров для подвески монорельсовых дорог в 

выработках, закреплённых анкерной крепью 

Для определения удельной нагрузки от движения поездного состава в точке подвески монорельса (Руд, 

МПа) в верхней части экрана находятся поля для ввода следующих данных: масса груза (mгр, т), масса средств 
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подвески (mп, т), количество несущих тележек (q, шт.), длина ходового рельса (Lxp, м) и минимальное расстоя-

ние между тележками (Lт, м) и коэффициент динамики (Кд). Затем программа автоматически вычислит коэф-

фициент влияния соседних несущих тележек на точку подвески (Кт). Удельная нагрузка от движения поездного 

состава в точке подвески монорельса определяется по формуле: 

 

, Н     (1) 

 

где Pmax – максимальная масса наиболее тяжёлого элемента состава, Н. 

 

 Вторым элементом расчёта является таблица ввода параметров, для определения прочности 

пород в массиве на высоту равную ширине выработки, которая необходима в целях расчёта и предварительного 

выбора длины анкеров подвесной монорельсовой дороги. Представленная таблица имеет такие преимуще-

ственные функции как: 

- добавление/удаление строк (в зависимости от количества разных слоёв вмещающих пород в кровле 

выработки) с возможностью выбора из предложенного списка типа пород;  

- всплывающее окно «подсказка»,  где есть справочная информация по коэффициентам структурного 

ослабления. 

Третья таблица ввода параметров предназначена для определения длины анкера подвески монорельсо-

вой дороги (  ап, м) и количества анкеров для подвески ходового рельса в одной точке (nап, шт.). При подсчёте 

длины анкера обязательно учитывается длина заглубления (  его в породы основной кровли: 

(где - длина анкеров крепления кровли выработки, м). После чего программный комплекс про-

изводит уточнение длины анкеров подвески по удельной распределённой нагрузке. Затем происходит выбор 

наибольшего значения  ап, м и вычисляется необходимое количество анкеров подвески: 

, шт      (2) 

 

где Nфак – фактическая несущая способность анкеров, Н. 

 

Четвёртая таблица устанавливает возможность (разрешение) подвески монорельсовой дороги при по-

мощи анкеров, путём проверки заанкерованного слоя пород кровли на устойчивость от воздействия перевози-

мых грузов. Для этого необходимо ввести такие параметры как: тип анкеров крепления кровли выработки, их 

несущую способность, плотность установки и длину. Затем программа автоматически выберет коэффициент 

упрочнения пород кровли за счёт их армирования (Ку), для этого в исходном коде заложена зависимость сопро-

тивления анкера (Р, кН) от плотности установки анкеров (n, анк/м
2
). После чего определится сопротивление 

заанкерованных пород кровли в выработке: 

 

, МПа    (3) 

 

где  – средневзвешенная прочность пород сжатию в кровле выработке до крепления выработки, 

МПа; 

        – средневзвешенное сопротивление пород сжатию в кровле выработки после её анкерования, 

МПа. 

 

В завершении будет произведено сравнение средневзвешенного сопротивления  с максимальным 

напряжением в породах непосредственной кровли. На основании получившихся результатов, которые можно 

увидеть в отдельном окне (Рис.2), после нажатия кнопки «Рассчитать», будет сделан вывод о правиль-

ном/неправильном выборе параметров анкеров для крепления монорельсовой дороги (обеспечении устойчиво-

сти выработки) и дана рекомендация о длине и требуемом количестве анкеров. 

Функционал описываемой программы позволяет просматривать, сохранять и распечатывать итоговые 

результаты выбранных параметров анкеров монорельсовых дорог и проверки заанкерованного слоя пород 

кровли на устойчивость от воздействия перевозимых грузов.   

Исходный код зарегистрирован в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуаль-

ной собственности, патентам и товарным знакам под номером 2011619117 (Рис.3). 

Вывод: Представленная программа позволяет автоматизировать процесс расчётов и значительно со-

кратить затрачиваемое время работы инженерно–технических сотрудников шахт, специалистов научно–

исследовательских и проектных организаций, ВУЗов и колледжей горного профиля. 
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Рисунок 2. Окно результатов расчёта 
Рисунок 3. Свидетельство о государственной ре-

гистрации программ для ЭВМ 
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ОРИГИНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБОРКИ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ РЕДУКТОРОВ АВ-

ТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация. Представлено на уровне изобретения оригинальное устройство для сборки подшипниковых 

узлов редукторов автомобилей. 

Ключевые слова. Конический подшипник, редуктор, автомобиль, технологическая оснастка. 

 

Подшипниковые узлы с коническими подшипниками качения (ПК) широко применяются в различных 

агрегатах машин и механизмов. 

Одним из характерных примеров применения указанных подшипниковых узлов - редуктора задних мо-

стов автомобилей, конструкция одного из которых представлена на рис. 1. Ведущая гипоидная вал - шестерня 

данного редуктора  установлена на дуплексе конических ПК (подшипники 7214 и 7516) в стакане 1. 

 
Рисунок 1. Редуктор заднего моста автомобиля "КАМАЗ" 

 

Традиционная технология сборки данного подшипникового узла включает последовательно - раздель-

ную запрессовку наружных колец конических ПК дуплекса. Точность взаимного расположения поверхностей 

качения колец не контролируется. 

Погрешности установки и базирования составных частей подшипниковых узлов и погрешности приспо-

соблений и оборудования для их сборки приводят к отклонению от параллельности наружных колец в ПК, что 

изменяет контакт их с телами качения и уменьшает срок службы всего агрегата в целом. 

Для устранения указанных погрешностей была разработана технологическая оснастка (а.с. №1096489) 

(рис. 2). 
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Рисунок 2. Установка для запрессовки наружных колец дуплекса конических ПК. 

 

Установка состоит из вала 3, который запрессовывается в основание 1. По валу по скользящейпосадке 

перемещается скалка 2. В скалку запрессована пробка 4, имеющая сферическую наружную поверхность. Плита 

7, предназначенная для установки стаканов ПК, перемещается на пружинах 10 по стойкам 8. Для установки 

колец ПК служат подпружиненные пружинами 9 втулки 6, установленные в стакане 5. 

Разработанная оснастка позволяет реализовыватьдесять различных схем установки составных частей 

дуплексаконических ПК. 

На основании экспериментальных исследований по выполнению неподвижныхсоединений наружных 

колец конических ПК различных схем определена одна - одновременно - последовательная на устройство для 

реализации которой получено изобретение. 
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Описанная технологическая оснастка имеет прямое внедрение на ПО "Зил" в 1984 г. В настоящее время в 

период с 2000 - 2014 г. установка внедрена для различных модификаций автомобилей КАМАЗ (восемь вариан-

тов - один из них на рис.3). 

 
Рисунок 3. Технологическая оснастка для сборки конических подшипниковых узлов на ОАО 

"КАМАЗ" (2014 г.). 

 

Кроме этого установка внедрена в производстве автомобилей "ГАЗ" ("Соболь" - четыре варианта, "ГА-

ЗЕЛЬ" - два варианта), автобусы ПАЗ "Аврора" и ранее "ЛиАЗ" - 5256. 
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РАЗРАБОТКА УЗЛА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА КОМБАЙНА 

В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

 

Ведение очистных работ в зонах геологических нарушений связано с необходимостью маневрирования 

комплексом в вертикальной плоскости и осложняется присечением боковых пород и вывалообразованием в 

кровле. Рациональная траектория перехода геологического нарушения механизированным комплексом мелко-

ступенчатым способом зависит от высоты ступеней формируемых исполнительным органом комбайна относи-

тельно плоскости дна конвейера. Величина ступеней оказывает влияние на положение  элементов комплекса в 

пространстве и заставляет конвейер на заданную величину изгибаться в разных плоскостях и занимать спира-

левидную форму. Необходимо отметить, что в подавляющем числе случаев основные параметры нарушения: 

амплитуда, угол падения сместителя и угол встречи с забоем – это  изменяющиеся величины, требующие по-

стоянной корректировки траектории движения комплекса и необходимисти контроля положения исполнитель-

ного органа комбайна по формированию ступеней заданной величины. В работе /1/  представлена номограмма 

по определению величины ступени от расчетного угла наклона траектории в продольной плоскости и количе-

ства циклов перехода нарушения  (рис. 1). В данной работе показано, что  для обеспечения рациональной тра-

ектории движения комплекса, исполнительному органу комбайна необходимо формировать ступени с точно-

стью до сантиметра.  

 
Рис. 1 Номограмма определения величины ступени 

 

Движение комплекса не по рациональной траектории предопределяет либо увеличение объема присе-

каемых пород, либо деформацию элементов комплекса. В тоже время очистные комбайны не оборудованы ме-

ханизмами, определяющими точное положение исполнительного органа  в вертикальной плоскости, что ведет к 

ошибкам при формировании ступеней и соответственно при маневрировании комплексом в зоне геологическо-

го нарушения. Поэтому, разработка  устройства позволяющего позиционировать исполнительный орган ком-

байна в пространстве с необходимой точностью, является актуальной задачей. 

При разработке устройства, в основу проектируемого механизма был выбран гидравлический конвер-

тор величины линейного перемещения в гидравлическое давление жидкости. Гидравлический конвертор обес-

печивает высокую точность, доступность автоматических измерений, а также высокую надежность и безопас-

mailto:41151@rambler.ru
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ность в шахтных условиях. На рис. 2 представлена концептуальная схема устройства, которое крепится на кор-

пусе комбайна и обеспечивает точное позиционирование исполнительного органа очистного комбайна.  

 

 

 
Рис. 2 Концептуальная схема устройства 

1. Гидроцилиндр одностороннего действия  

2. Гидроаккумулятор пружинный 

3. Датчик давления высокоточный электронный взрывозащитный регулируемый 

4. Микроконтроллер 

5. Дисплей 

6. Система компенсации утечек 

7. Распределитель ручной (кран) 

8. Маслобак 

 

Принцип работы устройства заключается в следующем.  Шток гидроцилиндра 1 шарнирно закрепляет-

ся на основании исполнительного органа рядом с шарниром собственного поворотного гидравлического 

домкрата комбайна. При перемещении шнека по вертикали, шток гидроцилиндра нагнетает жидкость в гидро-

аккумулятор 2. Объем вытесненной жидкости из гидроцилиндра 1 равен объему поступившей в гидроаккуму-

лятор 2, что приводит к перемещению поршня и сжатию пружины. Пружина сжимается в линейной зависимо-

сти от перемещения шнека и в линейной же зависимости от нагрузки создает давление определенной величины. 

Величину давления снимает датчик давления 3 и передает аналоговым сигналом величины силы тока в микро-

контроллер 4, который обрабатывая сигнал, выдает числовые данные на дисплей 5. Система 6 предназначена 

для профилактики и компенсации объемных потерь жидкости. Распределитель 7 в рабочем режиме закрыт.  

Перед началом работы или по графику профилактики исполнительный орган устанавливается в самое верхнее 

положение, в котором шток гидроцилиндра 1 максимально раздвинут, а пружина гидроаккумулятора 2 макси-

мально разжата. Распределитель 7 открывается, жидкость из бака 8 и внутри системы создает давление равное 

атмосферному давлению. Распределитель 7 закрывается. На датчике давления 3 выставляется ноль. Система 

готова к работе. 

Зависимость перемещения от раздвижения гидродомкратна линейная. Принят гидроцилиндр с ходом 

H1 = 500 мм. С целью минимизировать нагрузку необходимую  для перемещения, принят минимальный кон-

структивно адекватный диаметр поршня D1 = 50мм. 

Для исключения слишком большого сжатия пружины и нагрузки, диаметр поршня гидроаккумулятора 

принят больше гидроцилиндра, D2 = 100мм.  

Максимальное сжатие пружины равно ходу гидроаккумулятора. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Максимальная нагрузка составит:  

 

 
Где:  

С -жесткость пружины. 

F -усилие от сжатия пружины 

 

Максимальное давление будет равно: 

 
 

Где: 

 S- площадь поверхности поршня 

 

При выборе датчика давления необходимо обеспечить следующие требования к электронно-

вычислительному оборудованию: 

 Высокая точность измерения с рабочим давлением от 100 до 300  

 Электронный вывод результатов измерений 

 Независимая установка нуля и диапазона 

 

Необходимые  требования обеспечивает  датчик давления DMD 331-A-S-VX, технические характери-

стики которого приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики датчика давления DMD 331-A-S-VX 

Диапазоны давления:   от -50 до 2500  

Основная погрешность:   0,04 % 

Выходной сигнал:   4…20 мА 

Сенсор:   емкостной 

Класс защиты:   IP 68 

 

Теоретическая погрешность измерений устройства составляет не более 1 мм. 

В качестве микроконтроллера для обработки данных измерений принят программируемый контроллер 

Arduino Uno R3, работающий на базе ATmega328. 

Для работы со стандартным промышленным выходным сигналом измерительного оборудования 4…20 

мА используется  стандартная плата расширения - 4-20 mA Sensor Board for Arduino 

Для вывода данных выбран дисплей Grove - LCD RGB Backlight 

Для корректной работы устройства и вывода информации разработано программное обеспечение. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Разработанное устройство позволит обеспечить   формирование  ступеней, ниже и выше плоскости дна 

конвейера,  в соответствии с расчетными положениями рациональной траектории перехода нарушений мелко-

ступенчатым способом. Это обеспечит более точное маневрирование комплексом в вертикальной плоскости, 

что позволит снизить деформацию элементов комплекса и уменьшить объемы присекаемых боковых пород при 

переходе геологических нарушений. 
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ ОЧИСТКИ ШЛАМОВЫХ ВОД УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ 

 

Аннотация. Представлены результаты комплексных исследований адсорбции полимерных флокулянтов 

при очистке шламовых вод углеобогащения. Выявленные кинетические закономерности адсорбции позволили 

найти оптимальные условия применения флокулянтов для интенсификации процесса выделения тонкодисперс-

ных угольных и породных частиц из шламовых вод с получением чистой оборотной воды.  

Ключевые слова. Полимерные флокулянты, адсорбция, тонкодисперсные частицы, шламовые воды, 

остаточные концентрации. 

При переработке рядовых углей, отличающихся наличием большого количества тонких частиц,  снижа-

ется эффективность технологического процесса обогащения углей, и сильно загрязняются технологические 

воды обогатительных фабрик. 

Цель работы состояла в комплексном теоретическом и экспериментальном исследовании процесса 

очистки этих вод от тонкодисперсных угольных и породных частиц с учетом специфических особенностей вы-

сокомолекулярных флокулянтов и их водных растворов, твердой и жидкой фаз суспензии. 

Выявленные в работе закономерности при изучении устойчивости промышленных дисперсий, как рядо-

вых углей, так и низкозольного концентрата, позволили установить научный подход к разработке интенсивной 

технологии флокуляции угольно-глинистых дисперсий 1. 

Экспериментально доказана возможность управления устойчивостью минеральных тонкодисперсных си-

стем за счет применения анионного флокулянта с последующей добавкой катионного, способствующего эф-

фективному разделению твердой и жидкой фаз. Установлено, что применение катионных флокулянтов при 

дробной их подаче позволяет интенсифицировать процесс агрегации дисперсных частиц и получать очищен-

ную оборотную воду 2.  

Исследования кинетики адсорбции флокулянтов из водных растворов на поверхности дисперсных частиц 

показали, что процесс протекает в течение первых 5 минут, а за 10 минут макромолекулы полимера практиче-

ски полностью извлекаются из жидкой фазы при их оптимальной концентрации, что исключает накопление 

флокулянта в оборотной воде. При этом экспериментально обнаружено, что при увеличении концентрации ка-

тионного флокулянта в пульпе время наступления его полной адсорбции на поверхности частиц также увели-

чивается. Если процессы протекают длительное время, то перерасход полимера в дальнейшем не влияет на тех-

нологический процесс. В то же время применение анионных полимеров приводит к накоплению макромолекул 

в оборотной воде, в связи с его неполной адсорбцией на твердой поверхности, что может привести к стабилиза-

ции дисперсий 3. 

Таким образом, при изучении адсорбции одновременно решались и прикладные задачи:  

- исключение накопления флокулянта в оборотной среде (работа по определению остаточных  концен-

траций флокулянта в растворе); 

- определения минимальных расходов, при которых можно получить максимальный эффект от примене-

ния флокулянтов. 

Выявленные кинетические закономерности адсорбции макромолекул полимера позволили найти опти-

мальные условия применения флокулянтов для интенсификации процесса выделения тонкодисперсных уголь-

ных и породных частиц из шламовых вод с получением чистой оборотной воды.  
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НЫМИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ЗАБОЯМИ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию технологий разработки высокогазоносных угольных пла-

стов длинностолбовыми системами, анализу их достоинств и недостатков. 

Ключевые слова: технология, длинностолбовая система, высокогазоносный угольный пласт, очистной 

механизированный забой. 

 

Российские угольные месторождения являются в основном метаноносными. Добыча угля в шахтах су-

щественно осложняется газовым фактором, создающим нормативный барьер для увеличения производительно-

сти очистных и подготовительных забоев, опасные условия для ведения горных работ вследствие возможных 

вспышек и взрывов метановоздушных смесей и угольной пыли. В связи с этим, необходимо учитывать особен-

ности залегания пластов, их газодинамическое состояние, применяемые технику и технологию во взаимосвязи 

между темпами процессов в забоях и интенсивностью метановыделения в выемочных участках.  

Сложившиеся в стране рыночные отношения сформировали техническую политику разработки угольных 

месторождений. Это закрытие высокоаварийных и нерентабельных предприятий с переходом к строительству и 

организации работы шахт модульного типа по технологической схеме "шахта-лава", в забоях которых должно 

использоваться  высокопроизводительное и надежное угледобывающее оборудование, применяться устойчивые 

схемы проветривания выработок выемочного участка, высокоэффективные способы и средства дегазации 

угольных пластов и выработанных пространств вместе с управлением напряженно-деформированного состоя-

ния массива горных пород. 

В Кузбассе одним из примеров развития и эксплуатации перспективных шахт с технологической схемой 

"шахта-лава", является компания ОАО "СУЭК-Кузбасс". Подземные работы ведутся на глубине  

300-500 м в следующих горно-геологических условиях: мощность пластов 1,7-4,5 м; угол падения – 

0-20°; природная газоносность пласта – 1-20 м
3
/т  с.б.м.; газообильность выемочных участков – 

5-122 м
3
/мин с максимальной при выемке угля в очистном забое до 180 м

3
/мин; склонность пласта к самовозго-

ранию – склонные, весьма склонные. Около половины шахтопластов с глубины 150 м относятся к угрожаемым 

по горным ударам, неопасным по внезапным выбросам. В 20-30 % случаях вмещаещие породы характеризуют-

ся наличием обводненности разрабатываемых пластов с водопритоком от 5 до 

160 м
3
/ч. с максимальными по отдельным пластам – до 600-700 м

3
/ч. Породы представлены: ложная кровля 

0,10-0,25 м, непосредственная кровля – от весьма неустойчивой до устойчивой, основная кровля – от легкооб-

рушаемой до средней обрушаемости, непосредственная почва – от слабой до прочной. 

В компании предусмотрено применение столбовых систем разработки с отработкой лав по падению, вос-

станию и простиранию с подготовкой выемочных участков спаренными или тремя выработками, разделенных 

угольными целиками от 10 до 35 м. При длине лавы 250-300 м выемочные столбы определяются особенностями 

раскройки пласта и составляют 1100-4500 м. Нагрузки на лавы предусматриваются от 9000 до 32000 т/сут. Со-

ответственно, различные варианты проведения горных выработок должны обеспечивать высокие скорости под-

готовки выемочных столбов и своевременное воспроизводство очистного фронта. Для выемочных выработок 

прямоугольного поперечного сечения с анкерной сталеполимерной крепью, типом комбайна избирательного 

действия предусмотрены темпы до 460 м/мес., соответственно,  комбайном непрерывного действия – до 860 

м/мес. [1]. 

Лидером современной технологии добычи угля в Кузбассе является шахта "Котинская" (ныне – им. В.Д. 

Ялевского). По пласту № 50, отрабатываемого системой разработки длинными столбами по простиранию, лава 

№ 50-02 длиной 309 м оборудована очистным комбайном Eickhff SL 900, механизированной крепью DBT, лав-

ным конвейер PF 6/1142. За четыре месяца было добыто 3935700 т при средней нагрузке 33 тыс. т/сут. Выемка 

угля в забое осуществлялась по односторонней схеме, рабочая скорость выемки угля до 17 м/мин, по зачистке – 

32,4 м/мин. Комбайн оборудован четырьмя видеокамерами, датчиками контроля (метана, положения и др.), си-

стемой передачи данных из очистного забоя на поверхность оператору для его управления. Машинист при ра-

боте комбайна находится в безопасном месте и в случае необходимости оперативно вводит корректировки. 

Программное обеспечение комбайна способно запоминать скорость движения и траекторию направления на 

каждом участке лавы, согласованно работать с секциями крепи и конвейером [2]. 

Анализ горно-геологических условий и результатов работы подготовительных и очистных забоев шахт 

Кузбасса показал, что основными для них ограничивающими факторами являются высокая метанообильность 

выемочных участков, наличие ложной и непосредственной кровли, слабых пород почвы, высокая обводнен-

ность вмещающих пород, склонность пластов к самовозгоранию, влияние сближенности пластов. С позиций 

безопасности на шахтах дополнительные осложнения возникают включением в отработку участков, опасных по 

внезапным выбросам, горным ударам, прорывам воды. 
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На шахтах модульного типа в пределах выемочного поля значительно увеличилась концентрация обору-

дования и горных работ. Как тенденция подземной разработки угольных пластов проявились негативные фак-

торы: снизилась надежность принятия проектных и управленческих решений из-за ошибок проектирования при 

выборе техники и технологии, недостаточной достоверности геологоразведочных данных (газообильность, вы-

бросоопасность и т. д), устаревания методики проектирования шахт относительно современного уровня техни-

ки и технологии горных работ, несовершенства структуры управления опасным производством [1, 3 и др.]. 

Современные технологии разработки угольных пластов столбовыми системами характеризуются ком-

плексом опасных горно-геологических условий и инженерным обеспечением высокопроизводительной работы 

очистных механизированных забоев. Как правило, непосредственно влияющими факторами на выемочный уча-

сток являются: - состояние системы проветривания; - состояние системы дегазации; - состояние системы пыле-

взрывозащиты. Вместе с опасностью по горным ударам они вносят основной вклад в суммарную степень рис-

ков аварийности и соответственно простоев производства [3, 4]. 

На состояние системы проветривания выемочного участка относят следующие основные источникам вы-

деления метана: массив разрабатываемого пласта и отторгаемый от него уголь; боковые поверхности, кровля и 

почва подготовительных выработок; выработанные пространства, целики угля и зоны геологических наруше-

ний. На шахтах Кузбасса газовый баланс выемочного участка изменяется в  

процентном отношении следующим образом: поступление газа из разрабатываемого пласта составляет 20-60 %, 

из выработанных пространств – 30-80 %, из подготовительных выработок – 5-20 %, из отбитого угля – 5-20 %.  

Способы и эффективность управления газовыделением из выработанных пространств показывают их зависи-

мость от схемы проветривания участка, площади выработанных пространств, скорости движения лавы, длины 

выемочного столба и лавы, способов дегазации пласта и выработанных пространств [4, 5, 7].  

Для снятия ограничений по газовому фактору необходимо подавать на выемочные участки большее ко-

личество воздуха, а также обеспечить изолированный отвод, метана, что практически недостижимо в рамках 

бесцеликовых схем подготовки выемочных участков. Решение указанных задач возможно при переходе от бес-

целиковых к многоштрековым схемам подготовки выемочных участков с оставлением между выработками це-

ликов, а также предварительной дегазацией пласта пространств. Данный способ подготовки выемочных участ-

ков широко применяются на шахтах ведущих угледобывающих стран (США, Австралия и др.).  

Применение спаренных (трех) выработок при подготовке выемочного столба и возвратноточной схемы 

проветривания выемочного участка по сравнению с бесцеликовой схемой подготовки и ее разновидностей с 

использованием газодренажной выработки, формируемой вслед за подвиганием лавы, имеет ряд преимуществ. 

Оставляемый между спаренными выработками целик угля имеет большую герметичность, чем искусственная 

изолирующая стенка. Это обстоятельство также уменьшает вероятность возникновения в вентиляционной вы-

работке слоевых скоплений. Наличие большего поперечного сечения спаренных выработок, одна из которых 

используется в качестве дренажной, позволяет также отводить большее количество метана, чем по дренажным 

каналам при бесцеликовой подготовке. Наличие второй выработки обеспечивает возможность бурения дегаза-

ционных скважин сразу за линией очистного забоя. При этом улучшаются условия работы восстающих сква-

жин, что позволяет увеличить срок их работы, герметичность их устьев, повысить концентрацию метана. 

В течение последних 15-20 лет на шахтах Кузнецкого бассейна широкое распространение получили 

технологические схемы, основанные на использовании системы разработки длинными столбами с оставлением 

между выемочными участками не извлекаемых целиков угля в сочетании с комбинированными схемами про-

ветривания выемочных участков, при которых часть воздуха поступает из лавы в выработанное пространство 

для изолированного отвода с помощью газоотсасывающих установок метановоздушной смеси на поверхность. 

Использование данных технологических схем обычно мотивируется необходимостью снижения затрат 

на поддержание участковых подготовительных выработок, повышения эффективности проветривания лав с 

целью достижения высоких нагрузок на лаву по газовому фактору и изоляции эндогенных пожаров, возникаю-

щих в выработанных пространствах. Учет указанных основных факторов влияния на нагрузку очистного забоя 

выполняется применением технологических схем [6, 8]: 

1. С помощью многоштрековой подготовки выемочных столбов для отработки высокогазоносных и са-

мовозгорающихся угольных пластов;  

2. С помощью газоотсасывающих установок из выработанных пространств выемочных участков с изо-

лированным отводом метана. 

Технологические схемы многоштрековой подготовки выемочных столбов [6] для отработки 

высокогазоносных угольных пластов в зависимости от условий применения рекомендуются следующих видов: 

- подготовка и отработка пологого пласта средней мощности с прямоточной схемой проветривания; 

- подготовка и отработка пологого пласта средней мощности, мощного с возвратноточной схемой про-

ветривания и применением изолированного отвода метановоздушной смеси (МВС); 

- подготовка и отработка пологого пласта средней мощности по восстанию с прямоточной схемой про-

ветривания и подсвежением исходящей струи; 

- подготовка и отработка наклонного пласта средней мощности, мощного с возвратноточной схемой 

проветривания; 

- подготовка и отработка пологого мощного пласта с выпуском подкровельной толщи, возвратноточной 

схемой проветривания и отводом МВС за счет общешахтной депрессии. 
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Технологические характеристики схем: порядок отработки выемочных участков – нисходящий по пла-

сту, схема проветривания выемочного участка – возвратноточная или прямоточная с изолированным отводом 

МВС; способ охраны основных выработок – целиками угля. 

Условия применения: мощность пласта – 1,3 - 5,5 м; угол падения – до 35°; природная газоносность пла-

ста – 9-30 м
3
/ т  с.б.м.; опасность пласта по внезапным выбросам – неопасный и опасный; склонность угля к 

самовозгоранию – склонный. При таких схемах и условиях, например, в ОАО "СУЭК Кузбасс" добыча из лавы 

достигает 30 тыс. т/сут.  

Достоинствами этих технологических схем являются: использование различных углов падения угольного 

пласта (до 35°); возможность работы в высокогазоносных пластах (до 30 м
3
/ т  с.б.м.) различной мощности (1,3-

5,5 м); обеспечение высокопроизводительной и безопасной работы комплексно-механизированных забоев. 

Недостатками являются: ухудшение условий безопасности горных работ из-за взрывов МВС; ограниче-

ние производительности  выемочных и проходческих комплексов по газовому фактору; потребность в увеличе-

нии объемов подачи свежего воздуха для разжижения и выноса из шахты выделяющегося газа. 

Технологические схемы с изолированным отводом метана из выработанного пространства с помощью 

газоотсасывающих установок объединены в группы [8]: 

I группа. Схемы проветривания выемочного участка с отводом МВС по выработанному пространству, 

примыкающему к очистному забою. 

II группа. Схемы проветривания выемочных участков с отводом МВС по ограниченной между очист-

ным забоем и задней сбойкой зоне выработанного пространства.  

III группа. Схемы проветривания выемочных участков с отводом МВС по неограниченной зоне выра-

ботанных пространств действующего и ранее отработанного выемочных участков. 

Схемы каждой группы имеют свои области применения, достоинства и недостатки. Общие достоинства 

этих технологических схем: за счет применения изолированного отвода МВС увеличивается добыча угля, по-

вышается ответственность работников. 

К числу недостатков относятся: значительные эксплуатационные потери угля в целиках (до 10-12 %), 

величины которых возрастают при переходе горных работ на более глубокие горизонты; увеличение числа эн-

догенных пожаров (до 76 %), связанных с оставлением целиков угля и поступлением воздуха в выработанное 

пространстве лавы; повышенная выбросо- и удароопасность пластов; существенное осложнение горнотехниче-

ских условий отработки сближенных пластов. 

Таким образом, на угольных шахтах интенсивные технологии ведения очистных работ в выемочных 

участках на метанообильных пластах пологого и наклонного залегания должны применяться на рациональном 

сочетании способов управления газовыделением средствами вентиляции, дегазации, многоштрековой подго-

товкой и изолированным отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасывающих уста-

новок. Особые перспективы имеет развитие интеллектуального управление работой очистного механизирован-

ного комплекса и других подсистем шахты. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГАЗООТДАЧИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

 УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

 

Аннотация: проведен анализ основных методов интенсификации газоотдачи метана угольными пла-

стами. 

Ключевые слова: шахта, метан, интенсификация газоотдачи угольных пластов, области применения 

методов интенсификации, эффективность. 

 

В условиях конкуренции в угольной промышленности отмечается, что одним из основных факторов, 

осложняющих ведение горных работ в высоконагруженных очистных забоях шахт, является газовыделение 

метана выше допустимых норм из углепородного массива. Его активное воздействие на выполняемые процессы 

негативно отражается на работе выемочного участка с позиций безопасности по газовому фактору, объемах 

добычи и себестоимости угля. 

На шахтах для обеспечения работы очистных механизированных забоев на пластах с высокой газо-

обильностью (более 13 м
3
/т [1]) основным путем снижения выделения метана является дегазация. Однако вы-

бор и реализация эффективного метода дегазации в конкретных условиях разработки пластов, обеспечивающе-

го необходимую интенсивность газовыделения метана, остается для угольных шахт актуальной задачей и пред-

ставляет значительный научный и практический интерес. 

Анализ методов интенсификации газоотдачи метана угольными пластами показывает следующее. 

В общем случае, рассмотренные методы интенсификации газовыделения из угольных пластов были 

разделены на три группы: 

1) методы, основанные на механическом дроблении угля, повышении его газопроницаемости и высво-

бождении адсорбированных газов, находящихся в макропорах; 

2) физико-химические методы, основанные на растворении неорганических минеральных компонентов 

угля или на вытеснении сорбированных газов поверхностно-активными веществами; 

3) методы, основанные на высвобождении метана на молекулярном и надмолекулярном уровне (термо-

бароградиентный, виброволновой и др.). 

Согласно известной классификации основными методами интенсификации газоотдачи угольных пла-

стов являются: 

- гидравлический разрыв пластов; 

- метод кавернообразования в необсаженном стволе скважины; 

- бурение горизонтальных, наклонно-направленных и многозабойных скважин; 

- инъекция в угольные пласты диоксида углерода и азота. 

К дополнительным методам относятся: 

- электровоздействие; 

- акустическое и вибрационное воздействие; 

- термические методы в различных модификациях.  

При этом воздействие на углепородный массив реализуется через подземные и поверхностные скважи-

ны. Рассмотрим данные методы.  

Интенсификация газоотдачи угольных пластов гидроразрывом. Гидравлический разрыв является 

самым распространенным методом воздействия на угольные пласты. Гидроразрыв позволяет обеспечить соеди-

нение ствола скважины с естественными трещинами коллектора. Гидравлический разрыв - это процесс нагне-

тания специальной жидкости в скважину с большой скоростью, после чего происходит разрушение пласта и 

образование вертикальной трещины. Гидроразрыв в настоящее время используется в мире больше чем на 80% 

действующих скважин для добычи метана. Из-за возможности использования этой технологии в различных 

пластовых условиях, рекомендуется ее применение как основной технологии при реализации проекта добычи 

метана из угольных пластов в Кузбассе. Заблаговременная дегазация путем гидравлического расчленения 

угольных пластов может являться эффективным способом борьбы с газом, так как имеет ряд принципиальных 

преимуществ - ведется обособленно от основных горных работ и имеет большой временной резерв для измене-

ния свойств и состояния газоносного массива. 

Недостатки: основным в технологии гидрорасчленения является снижение газопроницаемости уголь-

ного пласта по мере удаления от скважины. Увлажнение приводит к закупориванию трещин и пор. По этой 

причине эффективность способа с ростом глубины залегания дегазируемых пластов понижается. Другим из 

недостатков гидрорасчленения угольных пластов является неравномерность зоны обработки пласта вокруг 

скважин.  

Интенсификация газоотдачи путем бурения ориентированных на очистной забой сверхдлинных 

дегазационных скважин. Скважины бурят в плоскости угольного пласта параллельно друг другу из полевой 

выработки по нормали к очистному забою. Устья указанных скважин герметизируют на 6-10 м, а откачку скап-

ливающегося в них газа осуществляют по магистральному газопроводу, проложенному по полевому штреку, 

посредством вакуум-насосов, создающих пониженное давление в устьях дегазационных скважин. 

Основным недостатком является ограничение возможностями применяемой буровой техники для под-

земных условий. Из-за большой длины дегазационной скважины неизбежны трудности с удалением штыба при 
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бурении, т.к. они пересекают выемочный столб по всей длине, также необходимы для улавливания газа вакуум-

насосные станции. Соответственно себестоимость добычи угля значительно повышается. С началом ведения 

очистных работ дегазационные работы прекращают. Таким образом, применение этого метода ограниченно по 

эффективности. 

Метод пневматического воздействия через скважины с поверхности. Способ требует дополнитель-

ных материальных ресурсов и оборудования на проведение работ. Описанная технология по интенсификации 

газовыделения из угольного массива основывается на опыте применения способа гидроразрыва. Пневмооттес-

нение проводится с целью освобождения трещин от воды и повышения газопроницаемости массива. Закачку 

сжатого воздуха производят компрессорами под давлением на устье скважины. При пневматическом воздей-

ствии оттесняемая рабочая жидкость выполняет полезную операцию по замещению метана в сорбционном объ-

еме угля.  

Отмечены некоторые проблемы при этой технологии, когда прискважинная зона часто заполняется 

угольным шламом, что ведет к усложнению процесса обезвоживания пласта. Для устранения данного недостат-

ка применяются различные варианты пневматических воздействий. Также применение этого метода ограни-

ченно по эффективности. 

Интенсификация газоотдачи путем теплового воздействия. Представляет собой процесс нагнета-

ния в угольный пласт теплоносителя в режиме расчленения либо непосредственно после осуществления рас-

членения пласта. Одной из основных целей теплового воздействия на угольный пласт является углубление его 

дегазации за счет снижения сорбционной способности угля при повышении температуры. Исследования сорб-

ционных свойств угля показывают, что при пластовых давлениях 1-10 МПа средняя величина ожидаемой де-

сорбции метана при увеличении температуры для угля с выходом летучих 5-50 % составляет 0,2-0,5 м
3
 /(т∙К°).  

Тепловое воздействие на пласт имеет следующие недостатки: большие потери тепла в наземном тепло-

проводе и в скважине, особенно при значительных глубинах; дефицит мощного оборудование для нагнетания 

теплоносителя в скважины; сложная, трудноосуществимая в полевых условиях технология приготовления и 

нагнетания теплоносителя. 

Интенсификация газоотдачи путем инъекции в угольные пласты диоксида углерода и азота. Тех-

нология по добыче метана из угольных пластов с искусственным поддержанием энергии пласта имеет возмож-

ность резко увеличить коэффициент извлечение газа. 

Инъекция азота или диоксида углерода в угольные пласты понижает парциальное давление адсорбиро-

ванного метана, ускоряя десорбцию и добычу метана, и в то же время, поддерживая общее давление в коллек-

торе. Лабораторные тесты, показывают, что может быть извлечено вплоть до 90 % от первоначального количе-

ства газа в угольных пластах, что значительно выше, чем 30-70 % обычно добываемых с традиционным сниже-

нием давления в коллекторе. 

Испытания метода увеличения извлечения метана с использованием азота продемонстрировали, что эта 

новая технология может иметь значительный коммерческий потенциал. 

Главный недостаток: требуются значительные инвестиции. 

Из перспективных методов интенсификации газоотдачи угольных пластов рассмотрены следующие. 

Гидродинамический метод воздействия на газонасыщенный углепородный массив, главным преиму-

ществом которого является разгрузка массива на большом удалении от скважин и улучшения коллекторских 

свойств массива. Способ гидродинамического воздействия имеет существенное отличие от гидроразрыва, гид-

рорыхления и гидрорасчленения. В настоящее время ведутся работы по созданию способа добычи шахтного 

метана из поверхностных скважин с применением гидродинамического воздействия. 

Вибровоздействие на угольные пласты. Условия, при которых метан выделяется из угля, могут фор-

мироваться как за счет виброударов, так и за счет быстрых колебаний определенной амплитуды. В результате 

опытов установлено, что под влиянием колебаний (вибраций) в определенном диапазоне газовыделение значи-

тельно возрастает до определенного значения. Под воздействием вибрации угольная масса приобретает боль-

шую подвижность и система "уголь-метан" способна распадаться, разрушается ее структура за счет преодоле-

ния силы сцепления молекул метана и поверхности частиц угля, в результате чего увеличивается метаноотдача. 

Новизна вопроса и малоизученность влияния воздействия вибрации на процесс метановыделения из угля тре-

буют проведения дальнейших исследований.  

Газогидратное направление. Газовые гидраты (или клатраты) - кристаллические соединения, образу-

ющиеся при определённых термобарических условиях из воды и газа; - это соединения, образующиеся в ре-

зультате обратимого внедрения молекул одного вещества в пустоты кристаллической структуры другого веще-

ства без образования химических связей, т.е. химически индивидуальные вещества переменного состава. Суще-

ствование газогидратов в газоносных угольных пластах основано на опросах машинистов выемочных машин и 

буровых мастеров подтверждающих факты выделения из шпуров и скважин при бурении из отбитого угля бе-

лой массы в виде порошка, льда, белого тумана (внешний вид газогидрата метана). Соответственно, обоснована 

научная идея повышения эффективности дегазации газоносных угольных пластов посредством искусственного 

образования клатратов в угольном пласте (связывания метана с водой и двуокисью углерода) и разложения кла-

тратных соединений в безопасных для человека и производства участках шахтного поля или на земной поверх-

ности и последующим использованием метана в качестве энергоносителя [5]. 
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Основные выводы 

1. Обобщение анализа исследований эффективности и области применения существующих способов 

дегазации угленосной толщи позволяет сделать вывод о том, что для сверхкатегорийных шахт проблема дега-

зации в настоящее время не решена. Одной из главных причин, сдерживающих дальнейший рост технико-

экономических показателей работы горнодобывающих предприятий, является газовый фактор. Применяемые 

на шахтах в настоящее время технологические схемы дегазации имеют ограниченную область и эффективность 

не более 30-40 %.  

2. В настоящее время из применяемых способов интенсификации газовыделения из угольного массива 

наиболее универсальным является метод гидроразрыва. Его воздействие наиболее эффективно для условий до-

бычи шахтного метана. Коммерческая ценность разработок извлечения и использования шахтного метана зна-

чительно возрастает при комплексном решении совместно с актуальной задачей обеспечения метанобезопасно-

сти при производстве горных работ с высокими нагрузками на очистной забой. 

3. Одними из перспективных методов механического воздействия на угольный пласт является исполь-

зование низкочастотных вибрационных колебаний. В совокупности с горизонтальными скважинами метод 

вибросейсмического воздействия становится более усовершенствованным и позволяет значительно увеличить 

газоприток. Для оптимизации режима вибрационного воздействия на угольный пласт и расчета зоны охвата 

необходимы детальное исследование механизмов влияния энергии волны на систему "сорбированный метан-

уголь". 

4. Также перспективным направлением дегазации угольных пластов с целью рационального управле-

ния метановыделением при их разработке является исследование закономерностей формирования и разложения 

соединений газовых гидратов, за счет взаимодействия геомеханических, газодинамических, термодинамиче-

ских и технологических процессов с последующим использованием метана в качестве энергоносителя. 
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УМЕНЬШЕНИЕ ПЫЛЕВЫДЕЛЕНИЯ С ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ ПУТЁМ ПОКРЫТИЯ ИХ  

ПОВЕРХНОСТИ РЫХЛЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ 

 

В статье рассмотрены возможности сокращения пылевыделения породных отвалов путем покрытия их 

рыхлыми отложениями. В результате возможно уменьшение экологического ущерба и улучшение благополу-

чия жителей близлежащих населенных пунктов.  
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Вопросы влияния экологического фактора на экономические развитие горнодобывающих регионов, со-

циальное благополучие их населения нашли достаточное отражение в работах ученых [1-5]. Не меньше внима-

ние уделяется  исследованиям природы загрязнений окружающей среды горными предприятиями [6-9]. 

На разрезе “Ольжерасский”, как и на других открытых горных предприятиях, основными факторами 

загрязнения окружающей среды являются пыль и газы, выделяющиеся при работе механизмов с дизельными 

двигателями. При этом более 70% об общего объема загрязнителей приходится на пыль. 

Постоянно действующими источниками пылевыделения на угольных разрезах являются:  выемочно-

погрузочные, буровые, транспортные работы, ветровая эрозия (сдувание пыли с обнаженных плоскостей отва-

лов и бортов выработанного пространства участка, штабелей угля на складе), а также движение автотранспорта 

по технологическим дорогам (пыль из под колес и сдувание с кузова). 

Источником периодического пылевыделения на участках угольных разрезов является производство 

массовых взрывов, в результате чего образуется пылегазовое облако, содержащее вредные вещества: пыль не-

органическая, диоксид азота, оксид углерода. 

Для сокращения выбросов в атмосферу неорганической  пыли предусматривается полив водой техно-

логических автодорог и поверхности взрываемого блока в теплое время года. Эффективность природоохранных 

мероприятий составит 80% 

Сокращение пылевыделения отвалов угольных разрезов возможно путем изоляции породного слоя чет-

вертичными отложениями. Примером расчета сокращения пылевыделения может служить кейс разреза “Оль-

жерасский” участка “Берёзовский-2”. 

Что бы узнать, сколько выбрасывается в атмосферу пыли на данный момент, проведём расчёт пылевы-

деления с поверхности отвалов участка “Берёзовский-2”.  

Выбросы твёрдых частиц в атмосферу с отвалов определяются как сумма выбросов при выгрузке поро-

ды из транспортного средства, формировании отвала и при сдувании частиц с пылящей поверхности отвала: 

, т/год                                                                 (1) 

где:  - количество твёрдых частиц, выделяющихся при разгрузке транспортного средства, т/год;  

 - количество твёрдых частиц, выделяющихся при формировании отвала бульдозером, т/год; 

  - количество твёрдых частиц, сдуваемых с поверхности отвала, т/год: 

, т/год                                    (2) 

где:  - удельное пылевыделение при разгрузке горной массы (0,32); 

  – количество разгружаемого материала (7800000);  - плотность породы (2,66); 

 - коэффициент учитывающий влажность материала (1,3); 

  - коэффициент учитывающий скорость ветра (1,2);  - коэффициент учитывающий высоту раз-

грузки (1,0). 

Количество твёрдых частиц, выделяющихся при формировании отвала бульдозером, определяется из 

выражения: 

, т/год                               (3) 

где:  - удельное выделение твёрдых частиц с 1т породы перемещаемое бульдозером в отвал (3);  

 - количество породы, подаваемое бульдозером в отвал, м
3
/год (7800000). 

Количество твёрдых частиц сдуваемых с поверхности отвалов, т/год (4): 

         (4) 

где:  - удельная сдуваемость твёрдых частиц с пылящей поверхности отвала (0,1 10
-6

); 

 – площадь пылящей поверхности отвала (площадь основания отвала);  - коэффициент измельчения 

горной массы (0,1); 
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 - коэффициент учитывающий эффективность сдувания твёрдых частиц с поверхности отвалов (для 

действующих отвалов = 1); 

 - среднегодовое количество дней с устойчивым снежным покровом (170);  - эффективность 

средств пылеподавления (0,65). 

Для простоты сравнения результаты расчётов пылевыделения, как без перекрытия, так и после пере-

крытия рыхлыми отложениями, представлено  в таб. 1. 

Таблица 1 

Результаты расчётов пылевыделения  

Наименование отвала Пылевыделение до пере-

крытия рыхлыми отложениями, 

т/год 

Пылевыделение после пе-

рекрытия рыхлыми отложениями, 

т/год 

“Восточный” 83,9 52,62 

“Южный” 163,8 53,4 

“Внутренний” 131,4 53,09 

“Внутренний уч. Берёзов-

ский-2” 

92,96 52,7 

 

Общее выделение после перекрытия поверхности отвала рыхлыми отложениями составило 211,81 тон-

ны в год, а это белее чем в два раза меньше чем до перекрытия. Таким образом, используя этот метод борьбы с 

пылью можно сократить выброс твёрдых части с поверхности отвалов на 260,25 тонн в год, что значительно 

улучшит экологию и предотвратит профессиональные заболевания у работников разреза. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ МОМЕНТОМ ЗАТЯГИВАНИЯ ГАЙКИ И НАТЯЖЕНИ-

ЕМ АНКЕРОВ 

 

 При  затяжке гайки анкера, создается усилие передаваемое на поддерживающий элемент крепи и в конеч-

ном итоге на кровлю. Чем выше уровень затяжки гайки анкера, тем  лучше горные породы армированные 

стержнями анкеров противодействуют горизонтальным и вертикальным давлениям. 

При затяжке анкеров буровыми крепеустановщиками типа   Ramborа, возникает крутящий момент не более 

700 Нм, Согласно /1/,при этом усилии анкерной крепью с метрической накатной резьбой, которая используется 

в США  можно сжать не более 300 мм кровли, однако и это очень важно, так как расслоения начинаются имен-

но в нижних слоях кровли. В данной работе рассмотрены вопросы начального распора анкерной крепи, полу-

чившей наибольшее распространение в ОАО «Распадская угольная компания». Для этого необходимо устано-

вить взаимосвязь между моментом затягивания гаек и анкеров различных конструкций. 

 

  
Определение зависимости момента затягивания гайки от резьбы анкера.  

Предположим, что на стержень анкера диаметром (d), снабженный резьбой, навинчивается гайка. Обозна-

чив шаг резьбы через lp, а угол наклона резьбы через βp (Рис.1) можно написать длину витка lp=πd tg βp. 

Обозначим, кроме того, через αр угол трения металла. Под действием момента затягивания гайки Мр в ан-

кере возникает сила натяжения F, которую можно разложить на нормальную к резьбе силу N и силу трения N tg 

αр. 

Поскольку угол βp небольшой, а сила N практически мало отличается от силы F, то можно написать, что 

сила трения равна  

 

£N= F tg αр  (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Схема к определе-

нию натяжения анкера F при затягивании гайки с крутящим моментом Мр 

Эта сила фактически прилагается к резьбе на расстоянии  2

d

  от оси стержня анкера. Следовательно, она 

образует момент сопротивления, равный 

pFtg
d


2

 
    

(2) 

Записав, что для одного поворота ключа, приложенного к стержню анкера, работа движения равна работе 

сопротивления, получим 

ppp Ftg
d

Ftgl 
2

22  ,     (3) 

Откуда значение прикладываемого момента Мр равно 
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)(
2

ppp tgtg
Fd

М  
.     (4) 

Этот момент будет тем больше, чем больше значения  ppd  ,,
из чего следует, что целесообразно исполь-

зовать анкеры с меньшим диаметром стержня d,  гладкой резьбой p
, и малым углом наклона резьбы p .  

Ниже приведены расчеты крутящих моментов для применяющихся в ОАО «Распадская угольная компания» 

разновидностей анкеров (ШК-1М, АКМ, АВР-20, и АВР-16) при углах трения металла по металлу резьбы или 

витков p
 =140 и требуемом при длине анкеров 2,2м предварительном  натяжении стержней F=50 кН, опреде-

ляемом весом пород в пределах наиболее распространенной глубины анкерования на шахтах АО «Распадская 

угольная компания». Угол p
 принят по среднему значению 140 определенному по результатам лабораторных 

испытаний металлических образцов, получающих скольжение в результате увеличения угла наклона металли-

ческого листа. 

Наименьший момент затягивания гаек на стержнях анкеров с резьбой или витками   

)(
2

ppp tgtg
Fd

М  
 

Для анкеров ШК-1М d=0,02м;  p =20
0
 20´;  p

 =140; Мшк-1м =144 Н*м.           

Для анкеров АКМ  - d=0,016м;  p =20
0
 20´;  p

 =140; МАКМ =115 Н*м 

Для анкеров АВР 20 - d=0,02м;  p =80
0
 40´;    p

 =140; МАВР20 =194 Н*м 

Для анкеров АВР 16 - d=0,016м;  p =80
0
 40´;  p

 =140; МАВР20 =156 Н*м 

Из приведенных результатов расчета следует, что переход от метрической резьбы распорных анкеров к вин-

товой резьбе сталеполимерных анкеров приводит к увеличению момента сопротивления затягиванию гаек при-

мерно в     1 ,35 раза. 

 

     Определение зависимости момента затягивания гайки от шайбы 
Независимо от конструкции опорных элементов анкера сила натяжения стержня F действует между гайкой 

и шайбой. Обычно шестигранная гайка опирается на шайбу по кольцевой поверхности, внутренний диаметр которой 

равен диаметру отверстия шайбы dш, а наружный диаметр dг – равен размеру гайки под ключ ( Рис.2). 

По рис.2 легко заметить, что момент, создаваемый шайбой или опорной плитой (подхватом), не передается на 

стержень анкера, а  

dг= dш+Кг,      (5) 

где Кг – двойная ширина кольцевой опорной поверхности, м. 

Давление на единицу площади этой поверхности равно: 

)(

4
22

ШГ dd

F


                                              

(6)      

Тогда момент сопротивления шайбы при затягивании гайки равен 

)
3

(
2

2
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4 2
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Ш
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dtg
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Г

Ш




  


                                                          

(7)                                  

Где     Ш   - угол трения гайки по шайбе принимается равным  140. 

Из этой зависимости непосредственно вытекает целесообразность уменьшения  Ш   , dш и Кг, что требует 

применения опорных шайб или плит с возможно более гладкой поверхностью и меньшими диаметрами отверстий, 

а гаек с меньшей площадью опирания шириной Кг/2. 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. ГОРНОЕ ДЕЛО 

50 

 

 
Рис.2 Схема влияния шайбы на величину момента затягивания гайки:      1- стержень; 2 - шайба 

(опорная плита); 3 - гайка 

Эффективным техническим решением реализации формулы (5)  является уменьшение диаметра шайб для 

арматурных стержней до dв/cos30
0
, и скашивание по конусной или сферической опорной поверхности гайки 

(Рис.3), при котором площадь опирания  Кг=0, если стержень анкера расположен перпендикулярно к шайбе. Тогда 

момент сопротивления шайбы со скошенной гайкой находится из выражения   

 

,
30cos2

2
2 0

2

Ш
В

ШШШШС tg
Fd

tg
F

tgd
F

М  
                                                         

(8) 

где dв – наружный диаметр витков арматуры с плюсовым допуском, м. 

 

 
Рис.3 Схемы расположения шайб или опорных плит перпендикулярно к  

стержням: а - со скошенными опорными поверхностями гаек; б - со сферическими опорными поверхностями гаек; 1 

- стержень; 2 - шайба (опорная плита); 3 - гайка  

 На практике шайбы или опорные плиты нередко устанавливают перпендикулярно к продольной 

оси анкера преимущественно под углом наклона до 30
0
. При наклонном расположении поддерживающих элементов 

анкерной крепи к осям стержней гайки опираются на шайбы или плиты только в одной точке (Рис.4) на расстоянии 

dг/2 от оси анкера.  
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Рис.4. Схема расположения шайбы или опорной плиты наклонно к оси стержня анкера  

 

В таком случае момент сопротивления шайбы затягиванию гайки равен 

 

,
2

ШГШН tgd
F

М 
      

(9) 

На основании данной зависимости следует стремиться к возможно меньшей величине dг, достигаемой в 

конструкции поддерживающих элементов анкерной крепи за счет конусных или сферических скосов на торцовых 

опорных поверхностях гаек и выпуклых изгибов в виде полусферы на шайбах или опорных плитах (Рис.5). На рис.5 

изображен с наклоном 30
0
 поддерживающий элемент анкера в разрезе, на котором показана точка соприкосновения 

шайбы с гайкой, приближенная к оси стержня на 1/3 Кг. 

Дальнейшее уменьшение этого расстояния можно добиться за счет увеличение кривизны сферической по-

верхности шайбы. Кроме того, это расстояние уменьшается также при уменьшении угла наклона шайбы и равно, в 

конечном счете, 

dш/2, входящую в 

формулу (7). Для 

положения затяги-

вания гайки изоб-

раженного на рис.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5. Схе-

ма наклонного расположения шайбы или опорной плиты со сферической поверхностью 1 на контакте с шаровым 

слоем головки 2 шестигранной гайки. 
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(10) 
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где dв – наружный диаметр витков арматуры с плюсовым допуском, (м), равный 0,023 и 0,019 соответствен-

но для анкеров АВР 20 и АВР 16. 

Из полученных зависимостей следует, что момент затягивания гаек существенно зависит как от размеров, 

так и конструктивных особенностей поддерживающих элементов анкерной крепи и их расположения относительно 

оси стержня анкера. 

Полученные результаты расчетов показали примерно одинаковый уровень сопротивления опорных элементов за-

тягиванию гаек как у анкеров с метрической, так и винтовой резьбой. Такое соотношение достигнуто благодаря вне-

сенным изменениям в конструкции шайб и опорных плит. А также гаек для сталеполимерных анкеров из прокатов 

винтового профиля. В частности представилось возможным уменьшить в 1,2 раза диаметр отверстия и радиус изгиба 

полусферы шайб и опорных плит (подхватов), а также увеличить крутизну шарового слоя на опорной торцевой по-

верхности шестигранных гаек. 

Внесенные изменения в конструкцию опорных элементов сталеполимерного анкера повышают несущую способ-

ность крепи в податливом режиме, и позволяет устранить вероятность прорыва гайкой отверстия в подхвате при 

меньшей металлоемкости изделия. 

 Определение полной величины момента затягивания гайки  
 Полная величина крутящего момента на ключе складывается из моментов сопротивления резьбы или витков 

стержня и шайбы или опорной плиты анкера. Эта величина определяется для различных конструкций поддержива-

ющих элементов анкера по следующим формулам. 

Анкеры со стандартными шестигранными гайками М20 и М16 установлены: 

- перпендикулярно к плоскости шайбы 
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- наклонно к плоскости шайбы 
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(12) 

Анкеры с шаровым слоем у шестигранных гаек под арматурные стержни винтового профиля №20 и №16 

установлены: 

- перпендикулярно к плоскости шайбы 

,
2
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(13)
 

- наклонно к плоскости шайбы 
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( 14) 

Формулы (10) и (11) применяются для анкеров со стандартными шестигранными гайками, а формулы (12) и 

(13) – для анкеров с гайками со скошенными опорными поверхностями. 

В таблицу 1 сведены результаты расчетов полной величины моментов затягивания гаек анкеров различных 

конструкций, расположенных перпендикулярно и наклонно к плоскости подхвата (опорной плиты или шайбы). 

 

Таблица 1 

Расчетные значения крутящих моментов затягивания гаек анкеров 

Тип 

анкера 

Подхват Гайка Момент затягивания гаек, Н·м 

Форма Диаметр, м 
Форма опорной 

поверхности 

Размер под 

ключ 

Расположение оси стержня к 

плоскости подхвата 

Перпендикулярн

ое 
Наклонное 

ШК-1М плоская 0,022 шестигран-ник 0,03 298 332 

АКМ плоская 0,018 шестигран-ник 0,027 246 284 

АВР 20 с полусферой 0,027 шаровой слой 0,032 362 379 
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Из таблицы 1 следует, что величина полного момента затягивания гаек при перпендикулярном расположе-

нии стержня относительно плоскости подхвата изменяется в пределах 246-362 Н*м, а при наклонном – 284-379 Н*м. 

Наклонное расположение распорных анкеров с шестигранными гайками повышает крутящий момента на 11-15%, а  

анкеров винтового профиля – на 4-5%, то есть примерно в 3 раза меньше, что указывает на более рациональные кон-

струкции подхватов и шестигранных гаек с шаровым слоем. 

Выводы: 

1. Переход от распорных анкеров с метрической резьбой к анкерам винтового профиля приводит, в конечном 

счете, к снижению усилия передаваемого на поддерживающий элемент крепи и в конечном итоге на кровлю  

примерно на 20 и 10% соответственно при перпендикулярном и наклонном расположении оси анкера к плоскости 

подхвата. 

2. Наиболее рациональной формой гаек с метрической и винтовой резьбой являются гайки с шестигранным 

хвостовиком и шаровым слоем на торцевой опорной поверхности, которые позволяют при использовании шайб и 

индивидуальных подхватов с центральным выступающим рельефом в виде полусферы создать большее натяжение 

стержней анкеров при меньших крутящих моментах.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОГАЩЕНИЯ МЕЛКОГО УГЛЯ НА ОТСАДОЧНОЙ  

МАШИНЕ ВАТАС «ОФ ПРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ» ФАБРИКА «ЗИМИНКА» 

 

Аннотация. В данной статье в результате натурных исследований определена эффективность обогаще-

ния мелкого угля на ООО «ОФ Прокопьевскуголь» фабрика «Зиминка» на отсадочной машине «BATAC». 

Ключевые слова. Эффективность, отсадочная машина «BATAC», среднее вероятное отклонение, по-

грешность разделения. 

Технология обогащения с использованием отсадочных машин «ВАТАС» на обогатительной фаб-

рике «Зиминка» 

Обогатительная фабрика «Зиминка сдана в эксплуатацию в 1955 г. Проектная мощность – 2800 тыс. т по 

переработке рядового угля в год, в том числе 2100 тыс. т. в год коксующихся марок и            700 тыс. т. в год 

энергетических углей. Количество секций – 2. Глубина обогащения – до «0» мм.  Класс 3–13 мм обогащается на 

мелкофракционной отсадочной машине «BATAC» поз. 209. 

Гидравлическая отсадка – это процесс разделения исходной смеси зерен на отдельные, близкие по плот-

ности слои зерен в вертикальном пульсирующем потоке воды знакопеременной скорости. Этим методом обо-

гащают угли крупностью от 0,5 до 150 мм.  

Преимущества отсадки по сравнению с другими процессами гравитационного обогащения заключаются 

в универсальности, производственной простоте, технологической эффективности и экономичности. 

На рисунке показана часть схемы цепи аппаратов фабрики «Зиминка» c отсадочными машинами ВА-

ТАС. 

 
Рисунок. Схема цепи аппаратов ОФ «Зиминка» с отсадочными машинами BATAC 

 Из аккумулирующих бункеров уголь качающимися питателями и системой ленточных конвейеров пода-

ётся в здание главного корпуса для подготовительной классификации на грохотах ГИСТ-72 поз.       127-I и 127-

II. Класс 13–100 мм обогащается на отсадочной машине «BATAC» поз. 208. Подрешетный продукт грохотов 

крупностью 0–13 мм поступает на дешламацию в сито «OSO». Надрешетный класс         3–13 мм обогащается 

на мелкофракционной отсадочной машине «BATAC» поз. 209, концентрат которой обезвоживается на грохотах 

ГИСЛ-62 поз. 199-I. 

Оценка эффективности обогащения в отсадочной машине 

Для определения эффективности разделения материала в гравитационных аппаратах в практике обога-

щения широко применяется метод Тромпа, основанный на вероятностном распределении фракций различной 

плотности между продуктами гравитационного разделения. Параметром оценки при этом методе является 

среднее вероятное отклонение, обозначаемое Еpm или Еp. 

Для контроля и оценки точности работы гравитационных машин с водной средой, используют коэффи-

циент погрешности I. 

Показатели Еp и I рекомендованы международной организацией по стандартизации ISO в качестве кри-

териев для оценки эффективности разделения минеральных комплексов в гравитационных полях и использу-

ются при прогнозировании практического баланса продуктов обогащения. 

mailto:21.kostenyukai.1993@mail.ru
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Кривые Тромпа характеризуют извлечение фракций различной плотности в продукты обогащения. Кри-

вые строят по данным фракционного анализа исходного угля и продуктов переработки, откладывая на оси абс-

цисс средние плотности фракций, а на оси ординат - разделительные числа (извлечение). 

Натурные исследования для оценки эффективности разделения в отсадочной машине «ВАТАС» 

В результате натурных исследований [1] определены значения выходов и зольностей продуктов обога-

щения мелкофракционной отсадочной машины «BATAC», представленные в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты обогащения класса 3 - 13 мм в отсадочной машине «BATAC» 

Продукты 
Выход, % 

Зольность, % 
от рядового от операции 

Концентрат 19,41 70,97 9,57 

Порода 7,94 29,03 70,31 

Итого 27,35 100,0 27,20 

Проведенным фракционным анализом установлен фракционный состав отходов и исходного питания от-

садочной машины, показанный в графах 3 и 4 табл. 2. Извлечение для фракции 1,3–1,4 г/см
3
 рассчитано по 

формуле 

 
и т. д. для других фракций (графа 5 табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты фракционного анализа исходного питания и отходов 

Плотность 

фракций г/см
3
 

, г/см
3
 Исходное 

питание γ0, % 

Отходы γ1, 

% 

Извлечение 

ε0, % 

1 2 3 4 5 

<1,3 1,25 38,56 - - 

1,3–1,4 1,35 17,99 0,91 2,20 

1,4–1,5 1,45 9,35 7,00 21,71 

1,5–1,6 1,55 3,17 6,29 57,68 

1,6–1,8 1,7 6,94 18,91 79,04 

1,8–2,6 2,20 23,98 66,90 80,99 

Итого 
 

100,0 100,0  

По результатам, представленным в табл. 2, построена кривая разделения Тромпа согласно [2] и опреде-

лены ее параметры: 

Среднее вероятное отклонение 

 
Погрешность разделения: 

 
Выводы: 

При сравнении показателей Ер=0,08 г/см
3
 и I=0,16, полученных в натурных условиях, с теоретическими 

(Ер<0,08 г/см
3
, I<0,16) [3], установлено, что мелкофракционная отсадочная машина «BATAC» на ОФ «Зимин-

ка» работает эффективно. 
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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНЦЕНТРАТА 

 

Аннотация 

В данной статье показано, что за счет обрушаемой породы увеличивается зольность рядового угля, по-

ступающего на обогащение, выход концентрата снижается, а его зольность возрастает. 

Ключевые слова: выход, зольность, концентрат, технологические показатели. 

При открытой разработке пластовых месторождений селективным или валовым способами количество 

обрушаемой породы, попадающей в пласт, колеблется от 0 до 70 %. В зависимости от количества этой породы 

меняются гранулометрический и фракционный составы рядового угля, поступающего на обогатительную фаб-

рику. При увеличении разубоженности возрастает зольность угля и ухудшаются технологические показатели 

получаемого концентрата [1].  

Для примера рассмотрим результаты обогащения рядового угля шестого пласта третьего блока разреза 

«Распадский», поступающего на обогатительную фабрику «Распадская». Количественный состав угля зольно-

стью 29,8 % при селективной выемке показан в табл. 1.  

Таблица 1 

Количественный состав угля шестого пласта третьего блока разреза «Распадский» 

Размер 

класса, 

мм 

Ситовый  

состав 

Фракционный состав 

1,3-1,4 1,4-1,5 1,5-1,6 1,6-1,8 >1,8 

γ, % A
d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % 

13-150 23,0 70,7 16,4 6,8 2,9 23,0 1,7 33,8 1,6 47,2 77,4 87,3 

1,3-13 43,2 20,1 77,0 4,1 2,7 21,2 1,2 31,0 1,2 45,0 17,9 86,3 

0,13-1,3 25,6 10,1 

<0,13 8,2 27,8 

Итого 100,0 29,8 

Для расчета технологических показателей обогащения использована математическая модель процессов и 

технологии обогащения на ОФ «Распадская» [2, 3].  

Математическая модель предусматривает создание автоматизированной базы данных из ситовых и 

фракционных составов шахтопластов; корректировку ситового и фракционного состава к фактической зольно-

сти пласта (шихты); моделирование количественного состава шихты, состоящей из одной или нескольких пла-

стов; расчет качественно-количественной схемы обога-

щения; расчет водно-шламовой схемы; определение рас-

хода магнетита; расчет практического баланса; опреде-

ление минимальной зольности суммарного концентрата; 

определения максимальной зольности суммарного кон-

центрата; определения оптимальных плотностей разде-

ления в тяжелосредных сепараторах и гидроциклонах 

для получения максимального выхода суммарного кон-

центрата требуемой зольности (в данном примере рав-

ной 8,5 %). 

В результате расчета схемы получен практиче-

ский баланс продуктов обогащения (табл. 2), из которого 

следует, что при зольности рядового угля пласта шесто-

го 29,8 % максимальный выход концентрата составит 

70,7 % планируемой зольности 8,5 % при плотностях 

разделения в тяжелосредных сепараторах СКВП 1,66 

г/см
3
; в тяжелосредных гидроциклонах 1,75 г/см

3
. Минимальная зольность концентрата составит 7,9 %, макси-

мальная – 8,7 %.  

Таблица 2 

Практический баланс продуктов обогащения для 

плотностей разделения в СКВП 1,66 г/см
3
,  

в тяжелосредных гидроциклонах 1,75 г/см
3
 

Продукты Выход, % Зольность, % 

Концентрат класса, мм:    

25-150 2,9 8,3 

13-25 4,8 9,1 

1,3-13 32,8 6,4 

0,125-1,3 23,3 7,8 

Кек пресс-фильтров 6,9 20,9 

Итого концентрата 70,7 8,5 

Итого породы 29,3 81,1 

Всего 100,0 29,8 

mailto:uvi@kuzstu.ru
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Рассмотрим варианты обогащения по схеме ОФ «Распадская» рядового угля с учетом увеличения его 

зольности за счет обрушения породы. Сделаем допущение, что 40 % обрушаемой породы попадает в машинный 

класс 13-150 мм; 40 % – в класс 1,3-13 мм; 15 % – в класс 0,125-1,3 мм и 5 % – в шлам крупностью менее 0,125 

мм. Коренные породы Кузнецкой свиты представлены глинистыми сланцами (плотность 2,58-2,62 г/см
3
); ар-

гиллитами (2,6-2,65 г/см
3
) и песчаниками (2,65-2,75 г/см

3
). Следовательно, можно с достаточной уверенностью 

предполагать, что при гравитационном обогащении коренные породы выделятся во фракцию плотностью более 

1,8 г/см
3
. 

Рассчитаем ситовый и фракционный составы рядового угля, разубоженного породой до зольности 35 % 

по методике, математическая модель которой опубликована в [4]. Количественный состав угля шестого пласта 

третьего блока разреза «Распадский», разубоженного до 35 %, представлен в табл. 3. 

Таблица 3 

Количественный состав угля шестого пласта третьего блока разреза «Распадский»,  

разубоженного до 35 % 

Размер 

класса, 

мм 

Ситовый  

состав 

Фракционный состав 

1,3-1,4 1,4-1,5 1,5-1,6 1,6-1,8 >1,8 

γ, % A
d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % γ, % A

d
, % 

13-150 24,4 73,8 14,2 6,8 2,5 23,0 1,5 33,8 1,4 47,2 80,4 88,4 

1,3-13 42,9 25,6 71,3 4,1 2,5 21,2 1,1 21,2 1,1 45,0 24,0 88,7 

0,13-1,3 24,8 14,2 

<0,13 7,9 31,1 

Итого 100,0 29,8 

Аналогично выполнены расчеты количественного состава разубоженного угля для других зольностей 

(графа 1 табл. 4).  

 В колонках 3 и 4 показаны значения максималь-

ных выходов и зольностей суммарного концентрата, 

рассчитанные для схемы ОФ «Распадская» согласно [2]. 

Выводы: 

Как видно из результатов, представленных в табл. 

4, для технологии ОФ «Распадская» увеличение зольно-

сти рядового угля разреза «Распадский»:  

 с 29,8 до 33 % выход суммарного концентрата 

снизится c 70,7 до 65,5 %, причем зольность 

концентрата достигнет 8,6 %, а должна быть 

8,5 %. В этом случае придется в концентрат до-

бавлять только часть кека пресс-фильтров, 

зольность которого гораздо выше; 

 свыше 33 % увеличение зольности для концентра-

та становится настолько значительным, что его 

забракует потребитель; 

 от 39 до 50 % концентрат придется продавать  как 

энергетический с большими потерями по выхо-

ду. 

Список литературы 

4. Паначев, И.А. Особенности открытой добычи и переработки углей сложноструктурных месторожде-

ний Кузбасса / И.А. Паначев, А.Г. Нецветаев, И.И. Цепилов, В.И. Удовицкий. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 

1997. – 215 с. 

5. Кандинская, И.В. Математическое моделирование технологических процессов на обогатительной фаб-

рике «Распадская» / И.В. Кандинская, В.И. Удовицкий, А.Н. Сывороткин // Горный информационно-

аналитический бюллетень. Отдельный выпуск № 7. 2009. С. 96-100. 

6. Удовицкий, В.И. Моделирование подготовительных и основных процессов переработки каменных уг-

лей / В.И. Удовицкий. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 1998. – 500 с. 

7. Удовицкий, В.И. Основы имитационного проектирования на ПЭВМ сырьевой базы и схем гравитаци-

онной переработки каменных углей: учеб. пособие / В.И. Удовицкий; Кузбасс. гос. тех. ун-т. – Кемерово, 1997. 

– 215 с. 

Таблица 4 

Влияние зольности рядового угля на  

технологические показатели концентрата 

Зольность рядового, % 
Концентрат 

Выход, % Зольность, % 

29,80 70,7 8,5 

30,50 69,7 8,5 

31,00 69,0 8,5 

32,00 67,3 8,5 

33,00 65,5 8,6 

34,00 64,4 8,8 

35,00 63,4 9,0 

36,00 62,3 9,3 

37,00 61,3 9,5 

38,00 60,2 9,8 

39,00 59,1 10,0 

40,00 58,1 10,3 

45,00 52,8 11,8 

50,00 47,4 13,8 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПЕРЕМОНТАЖА ОМК В ГРА-

НИЦАХ ШАХТА-ПЛАСТА  

 

Краткая аннотация: в статье кратко освещены требования к разрабатываемым технологическим схе-

мам монтажно-демонтажных работ согласно нормативно-правовым документам. 

Ключевые слова: технологические схемы, нормативные документы, горные работы. 

 

Первым и главным требованием к разрабатываемым технологическим схемам монтажно-демонтажных 

работ очистных механизированных комплексов является их соответствие нормативно-методическим докумен-

там и ПБ. Следующее необходимое требование к технологической схеме ее целесообразность и эффективность. 

Рассмотрим различные технологические подходы характеризующие процесс монтажа/демонтажа ОМК 

см. табл. 1 и табл. 2 в ретроспективе. 

 

Таблица 1 – Технологические подходы характеризующие процесс монтажа/демонтажа ОМК 1980-х го-

дов 

 

Характеристика техноло-

гического подхода к мон-

тажу / демонтажу ОМК 

(автор, год) 

Основные признаки  Отличительный признак Прогрессив-

ность 

Типовые технологические 

схемы монтажа ОМК. Ю. 

П. Холопов, 1985 г. 

1. Снизу вверх при доставке 

основного оборудования ком-

плекса по верхнему (в/ш) 

штреку 

При монтаже необходимо 

иметь поддерживающие 

устройства и барьеры 

стареющие 

2. Сверху вниз при доставке 

основного оборудования по 

нижнему (откаточному) кон-

вейерному штреку 

Значительные энергетиче-

ские затраты в МК при до-

ставке установке секций под 

наклоном 

стареющие 

3. В горизонтальной монтаж-

ной камере 

Минимум энергетических 

затрат  

применима 

для конкрет-

ных условий 

Технология проведения 

МДР по степени сборки 

оборудования. Б. Ф. 

Негруцкий,  

1983 г. 

I. Полная эксплуатационная 

готовность оборудования 

Минимум затрат при уста-

новке секций 

прогрессив-

ная 

II. Неполная степень сборки 

оборудования 

Затраты трудовых и времен-

ных ресурсов средние 

 

III. Полная сборка в монтаж-

ной камере 

Большие затраты времени на 

сборку секций 

неэффектив-

ная схема 

 

Таблица 2 – Технологические подходы характеризующие процесс монтажа/демонтажа ОМК современ-

ного периода 

 

Технология проведения МДР 

по способу формирования 

демонтажной камеры. А. В. 

Ремезов, В. В. Ульянов, 2010 

г. 

1. Формирование демонтаж-

ной камеры в очистном забое 

по мере продвижения ком-

плекса 

Минимум затрат времени 

за счет непрерывности 

движения ОМК 

прогрессив-

ная 

2. Заблаговременное форми-

рование демонтажной камеры 

с помощью проходческой 

техники 

Максимальные затраты 

как на подготовку так и на 

поддержание МК  

применима 

для конкрет-

ных условий 

3. Комбинированный способ, 

предусматривает заблаговре-

менную подготовку демон-

тажного ходка на ширину 3-4 

м и формирование перекры-

Средние затраты как на 

подготовку так и на под-

держание МК 

применима 

для конкрет-

ных условий 
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тия над секциями в очистном 

забое при подходе комплекса 

к границе доработки 

Технология проведения МДР 

по виду транспорта оборудо-

вания камеры. А. В. Ремезов, 

В. В. Ульянов, 2010 г. 

1. Пневмоколесный транспорт Максимальная гибкость 

схемы ввиду мобильности  

транспорта 

прогрессив-

ная 

2. Гусеничный транспорт Максимальная пропускная 

способность схемы для 

тяжелых ОМК 

прогрессив-

ная 

3. Монорельсовые дизелевозы Максимальная пропускная 

способность при прямоли-

нейных маршрутах до-

ставки на большие рассто-

яния 

прогрессив-

ная 

4. Комбинированные схемы 

транспорта 

Наиболее оптимальные 

варианты для конкретных 

условий 

инновацион-

ные  

Технологические схемы про-

ведения МДР по количеству 

точек доступа в М/Д камеру. 

А. В. Ремезов, В. В. Ульянов, 

2010 г. 

1. Одноточечный доступ в 

МК 

Низкий уровень пропуск-

ной способности 

Стареющая 

2. Двухточечный доступ в МК Повышенный уровень 

пропускной способности 

применимая 

3. Многоточечный доступ в 

МК 

Максимальный уровень 

пропускной способности 

прогрессив-

ная 

Технологические схемы про-

ведения МДР по сложности 

условий. А. В. Ремезов, В. В. 

Ульянов, 2010 г. 

1. Комбинация дополнитель-

ных признаков сложности по I 

классу МДР 

Схемы, подлежащие оп-

тимизации для конкретных 

условий 

инновацион-

ные 

2. Комбинация дополнитель-

ных признаков сложности по 

II классу МДР 

Схемы, подлежащие оп-

тимизации для конкретных 

условий 

инновацион-

ные 

3. Комбинация дополнитель-

ных признаков сложности по 

III классу МДР 

Схемы, подлежащие оп-

тимизации для конкретных 

условий 

инновацион-

ные 

 

Используя данную классификацию можно выявить признаки конкретной схемы определенных классов 

МДР, и выбрать упрощенный «образ» МДР позволяющий в каждом конкретном случае идентифицировать тех-

нологическую схему. 

Предложено технологическую схему МДР определять как краткую формулу МДР, которая соответ-

ствует конкретному виду МДР по классификации. 

Систематизация данных опыта производства МДР позволила дать следующую классификацию техно-

логических схем их проведения приведенную. 

Разработка технологических схем ОМК для конкретных условий базируется на требованиях создания 

эффективной технологической схемы для конкретных условий. Из этого тезиса вытекает следующая задача – 

определение соответствия варианта какой-либо схемы, конкретным горно-геологическим условиям, возможно-

стям шахты по обеспеченности материальными, трудовыми и денежными средствами для реализации именно 

данной технологической схемы перемонтажа. Определены факторы, влияющие на формирование алгоритма их 

разработки технологической схемы МДР. 

Разработан следующий алгоритм разработки технологической схемы МДР очистного механизирован-

ного комплекса: 

1. Определение класса МДР. 

2. Определение горно-геологических условий и выбор способа подготовки М/Д камеры. 

3. Определение возможных конкурирующих вариантов технологической схемы МДР (вид транспорта, 

способ формирования М/Д камеры, форма организации работ). 

4. Определение конкретного варианта технологической схемы как наиболее соответствующего опреде-

ленному классу МДР. 
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5. Определение средств механизации (возможны нововведения-изобретения) МДР и их расстановка на 

маршруте доставки оборудования. 

6. Построение математической модели по пропускной способности принятой технологической схемы 

(ее основных параметров) и построение на ее сетевого графика работ и планограммы работ. 

7. Окончательное обоснование выбранного варианта технологической схемы МДР на основе критериев 

экономичности, безопасности и прогрессивности. 

Матрица возможных комбинаций элементного состава технологической схемы МДР для комбиниро-

ванного  транспорта приведена в табл. 3. 

 

Таблица 3 – Матрица возможных комбинаций элементного состава технологической схемы МДР на ба-

зе комбинированного  транспорта 

 

Технологиче-

ская схема 

МДР с уче-

том вида 

комбиниро-

ванного 

транспорта 

Класс 

секций 

Вид транспор-

та 

Монтажная  

камера 

Длина 

доставки 

Угол 

наклона, 

i, ‰ или 

0,09º 

Доступ в 

М/Д ка-

меру, Ко-

личество 

точек 

Основное 

удельное 

сопротив-

ление 

движе-

нию, ω0 

даН/т 

1. Моно-

рельс-

пневмот-

ранспорт 

2. 

Пневмот-

ранспорт –

монорельс  

3. Монрельс 

–гусеничный 

транспорт 

4. Гусенич-

ный транс-

порт-

монорельс 

 

5. Пневмот-

ранспорт-

гученичный 

транспорт 

6. Гусенич-

ный 

транспорт-

пневмот-

ранспорт 

легкие Монорельсо-

вый 

Формирование де-

монтажной камеры 

в очистном забое по 

мере продвижения 

комплекса 

до  

500 м 

0-33 ‰ 1 ω0 = 0,15 

средние Пневмотранс-

порт 

.Заблаговременное 

формирование де-

монтажной камеры 

с помощью проход-

ческой техники 

до 1000 

м 

33-7 ‰ 2 ω0 = 0,2 

тяжелые Гусеничный 

транспорт 

Комбинированный 

способ, предусмат-

ривает заблаговре-

менную подготовку 

демонтажного ходка 

на ширину 3-4 м и 

формирование пе-

рекрытия над сек-

циями в очистном 

забое при подходе 

комплекса к грани-

це доработки 

до 3000 

м 

77-86 ‰ Доступ в 

любую 

точку М/Д 

камеры 

ω0 = 0,25 

более 

3000м 

122-

277‰ 

277-

333‰ 

333-

500‰ и 

более 

 

Для осуществления выбора  альтернативных вариантов технологических схем монтажно-демонтажных 

работ и проведения оценки их эффективности в условиях шахта–пласта, необходимо сужение числа всех воз-

можных вариантов, до необходимого и эффективного минимума. Практически это минимум обеспечивается: 

Типом комплекса, который должен быть монтирован/демонтирован (определяет транспортные сред-

ства, размеры М/Д камеры). 

Мощностью пласта, на котором ведется монтаж/демонтаж и она напрямую связана с типом комплекса. 

Видом преобладающих транспортных средств на шахте (можно использовать старые транспортные 

коммуникации или вводить новые виды транспорта). 

Конкретикой горно-геологических условий шахта-пласта на котором производится перемонтаж (значи-

тельно влияют на выбор транспортных средств и способ подготовки М/Д камеры). 

Компетентностью и заинтересованностью специалистов шахты по разработке эффективной технологи-

ческой схемы перемонтажа ОМК в пределах шахта-пласта (влияет на качество технологической схемы пере-

монтажа, соответствие конкретным условиям, срокам проведения). 

Проведенная оценка, выбор наиболее эффективной схемы в условиях шахты «Заречная» – cхема де-

монтажа и доставки секций из демонтажной камеры 1307 в монтажную камеру 1309 – разработана на основе 

монорельсового транспорта. Определяющее значение на сокращение сроков перемонтажа оказывает способ 

подготовки очистного забоя к демонтажу за счет предварительного проведения демонтажной камеры. 
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Расчеты основных параметров технологической схемы перемонтажа механизированного комплекса 

МКЮ 2Ш26/53 позволяющего отрабатывать пласты высокой мощности (до 5,3 м), из демонтажной камеры 

1307 в монтажную камеру 1309 разработанной на основе монорельсового транспорта (название схемы: техно-

логическая схема перемонтажа тяжелого  класса, на основе монорельсового транспорта) приведены в таблице 

64. 

Используя данные табл.6 , и данные хронометража операций перемонтажа проведенных в различные 

смены, можно рассчитать абсолютную производительность технологической схемы на базе монорельсового 

транспорта. Всего затрачено времени 720 ч., на перемонтаж 116 секций, в среднем на перемонтаж 1 секции 

комплекса ушло 6,2 ч. Длина маршрута доставки 1891 м. Например, для сравнения, осенью 2010г. первая в Рос-

сии подвесная зубчатая транспортная система KPCZ-148 прошла успешные испытания на шахте «Краснояр-

ская» (ОАО СУЭК-Кузбасс), где производилась перевозка секций Тагор массой 24 т., Lср= 325 м, α = 9-14º, про-

изводительность работ по демонтажу – 8секций /сутки. Общее время на перемонтаж 26 дней, а при сравнении с 

«Заречной», при разнице длин доставки в 6 раз (600 %), разница во времени составила  

30 : 26 = 1,15раза (15 %). 

 

Таблица 4 – Основные показатели времени  перемонтажа механизированного комплекса МКЮ 

2Ш26/53 

 

Номера секций Когда был начат 

демонтаж в ДК1307 

время: дата, смена 

Когда секция уже 

стояла в МК 1309 

время: 

дата, смена 

Сколько че-

ловек участ-

вовало де-

монтаже 

/монтаже, 

чел.-см. 

Количество секций 

нарастающим ито-

гом в МК 1309 

№ 1 9.06.10, 2 см. 21.06.10, 1см 8/6 1 

№ 2 9.06.10, 4 см. 21.06.10, 2см 8/6 2 

№ 3 11.06.10, 1 см. 21.06.10, 3см 7/4 3 

№ 4 16.06.10, 2см. 21.06.10, 4см 7/4 4 

№ 5 17.06.10, 1 см. 22.06.10, 3см 7/4 5 

№ 6 18.06.10, 2см. 22.06.10, 3 см. 7/4 6 

№ 7 22.06.10, 3см. 23.06.10, 1 см 7/4 7 

№ 8 - № 25 27.06.10, 2см. 02.07.10, 2см 7/4 8-25 

№ 26 - № 50 02.07.10, 2см. 12.07.10, 1см 7/4 26-50 

№ 51 - № 75 12.07.10, 3см. 21.07.10, 4см 7/4 51-75 

№ 76 - № 100 21.07.10, 3см. 26.07.10, 4см 7/4 76-100 

№ 101 - № 120 26.07.10, 3см. 30.07.10, 4см 7/4 101-120 

№ 121 31.07.10, 1см. 31.07.10, 3см 8/4 121 

№ 122 31.07.10, 4см. 01.08.10, 4см 8/4 122 

№ 123 1.08.10, 2см. 02.08.10, 2см 8/4 123 

Демонтирована послед-

няя секция / монтирована 

последняя секция 

01.08.10, 2см. 

02.08.10, 2см. 

  Всего секций: де-

монтирова-

но/монтировано: 

123/123 

 

После того как были сравнены три технологические схемы по пропускной способности, можно рассчи-

тать временные затраты на перемонтаж альтернативных вариантов, а следующим этапом будет определение 

эффекта повышения эффективности использования очистного механизированного комплекса в пределах шахта-

пласта. 

 

Таблица 5 – Сравнительная оценка технологических схем перемонтажа на базе различных видов транс-

порта 

 

Класс технологической схемы пере-

монтажа 

Абсолютная 

пропускная 

способность, 

А, секц/сут 

Интенсивность 

требований 

секций, λ, 

секц/мин 

Интенсивность 

обслуживания, 

ν, секц/мин 

Резерв 

времени, 

% 

Затраты вре-

мени на пе-

ремонтаж 

123 секций, 

сут. 

технологическая схема перемонтажа 

тяжелого класса, на основе моно-

рельсового транспорта 

5,2 0,009 0,006 60,00 23,65 

на базе монорельса схема при соста- 10,27 0,0183 0,0117 61,00 11,97 
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ве 2-секции 

технологическая схема перемонтажа 

тяжелого  класса, на основе пневмо-

колесного транспорта 

5,1 0,0106 0,0053 66,66 24,1 

технологическая схема перемонтажа 

тяжелого  класса, на основе комби-

нированного транспорта (ПДМ - гу-

сеничный тягач) 

5,01 0,0103 0,00527 66,2 24,55 

 

Анализ затрат времени доказывает эффективность применения технологической схемы перемонтажа на 

базе монорельсового транспорта как наиболее эффективного, по сравнению с технологическими схемами на 

базе пневмоколесного транспорта и комбинированного, в данных условиях. 

Создание эффективной модели функционирования очистного механизированного комплекса требует 

решения следующих задач: 

1. Оптимизация времени эксплуатации очистного механизированного комплекса в пределах шахта-

пласта.  

2. Сокращение числа нерациональных монтажно-демонтажных операций, т.е. в конечном счете, време-

ни монтажно-демонтажного цикла. 

3. Повышение качества планово-предупредительных ремонтов. 

4. Определение оптимально-допустимой нагрузки на очистной забой. 

5. Определение эффективного режима работы комбайна (эффективная скорость резания, оптимальный 

коэффициент машинного времени, рациональное время цикла и т.п.). 

6. Снятие ограничений по газовому фактору (предварительная дегазация, эффективные схемы провет-

ривания и т.п.). 

7. Оптимизация всех затрат на эксплуатацию очистного механизированного комплекса. 

Основное направление оптимизации – доведение до рациональных(оптимальных) значений полного 

цикла эксплуатации очистного механизированного комплекса. Графическая модель полного цикла эксплуата-

ции очистного механизированного комплекса представлена на рис. 1. 

Аналитическая модель продолжительности полного цикла эксплуатации очистного механизированного 

комплекса (Tц) имеет вид 

Тц = t1+t2 +tп + tдм +tмр+tпн +tд 

где Tц – время полного цикла (должно быть оптимальным – наилучшим для конкретных условий); t1, t2 

– время работы лав (должно быть по возможности максимальным); tп, tдм, tмр, tпн, tд – время монтажно-

демонтажных работ (требует оптимизации в конкретных условиях). 

 

Демонтажная 

камера ОМК 

(время демон-

тажа 

(tдм ) 
 

 

Монтажная 

камера ОМК 

(время мон-

тажа 

(tмр) 
 

 

 

ОМК –

лава2 

Время 

работы 

t2 

 

ОМК –

лава1 

Время 

работы 

t1 

 

 

Время доставки(tд) 

 

Полное время цикла эксплуатации ОМК 

(Тц )  

Пуско-наладочные ра-

боты(tпн) 

 

Подготовка к демон-

тажу (tп) 
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Рис. 1. Графическая модель  полного цикла эксплуатации очистного механизированного комплекса 

 

В целом уменьшение времени монтажно-демонтажных работ определяет дополнительную добычу угля 

ОМК, которая может быть представлена эффектом монтажно-демонтажных работ (Эм/д) 

 

maxóoçÌ/Ä  ÖAtÝ  

где Δt – сокращение времени монтажно-демонтажных работ, сут.; Aоз – суточная добыча из очистного 

забоя, т/сут.; Цу – цена реализуемого угля шахтой р/т. Эффективность МДР определяется по моделям. 

Для сравнения технологических схем перемонтажа очистных механизированных комплексов выше-

приведенных альтернативных вариантов по обеспечению повышения эффективности их работы в границах 

шахта-пласта, рассчитаны эффекты монтажно-демонтажных работ от использования данных схем (см. табл. 6). 

 

Таблица 6 – Сравнительная оценка эффектов от технологических схем перемонтажа на базе различных 

видов транспорта  

 

Класс технологической 

схемы перемонтажа 

Затраты 

времени на 

перемонтаж 

123 секций, 

сут. 

Сокращение 

времени мон-

тажно-

демонтаж-ных 

работ, t , сут. 

Среднесуточная добы-

ча комплексом МКЮ 

2Ш26/53 за август-

декабрь 2010 г. из лавы 

1307, Aоз, т/сут. 

Цена реали-

зуемого 

угля шах-

той -Цу, р/т 

Эффект от мон-

тажно-

демонтажных 

работ,  

Эм/д, руб. 

технологическая схема 

перемонтажа тяжелого 

класса, на основе моно-

рельсового транспорта 

23,65 0,9 8905 1500 12021750 

на базе монорельса схема 

при составе 2-секции 
11,97 12,58 8905 1500 168037000 

технологическая схема 

перемонтажа тяжелого 

класса, на основе пневмо-

колесного транспорта 

24,1 0,45 8905 1500 2250000 

технологическая схема 

перемонтажа тяжелого 

класса, на основе комби-

нированного транспор-

та(ПДМ- гусеничный тя-

гач). 

24,55 0 8905 1500 0 

 

Анализируя табл. 6,видно какой значительный эффект можно получить от внедрения эффективной тех-

нологической схемы перемонтажа, которая если позволит сократить цикл МДР хотя бы на несколько суток, то в 

масштабах шахты это громадная экономия (десятки млн. р.). Кроме того, все приведенные схемы имеют по 60 

% резерва, что направляет топ-менеджмент на поиск эффективных решений проблем в аспекте перемонтажа 

ОМК.  

Решение комплекса задач (1-7) требует изыскания резервов во всех подсистемах производственно-

технологической системы(ПТС) шахты: технологической, технической, организационной, в подсистеме без-

опасности.  

Для каждой шахты присутствует своя конкретика решения задачи оптимизации полного цикла эксплу-

атации ОМК. По большому счету здесь задействованы все элементы ПТС шахты: очистные работы, подготови-

тельные работы, транспорт, монтажно-демонтажные работы, вентиляция и т.д. Гармоничное функционирова-

ние всех основных элементов – необходимое требование. Обязательно, чтобы работы велись по принципу: 

«точно в срок», выигрывая время (Δt), а время (Δt), как не банально определяет деньги, а значит прибыль. 

Для более достоверной оценки технологических схем МДР нужна не только временная оценка интен-

сивности проведения перемонтажа, а целостный комплекс показателей эффективности технологической схемы 

МДР, на основе которого можно оценить уровень прогрессивности технологической схемы, что приведено в 

табл. 7. 

Ранг технологической схемы определится как максимальное или минимальное значение суммарного 

индекса, в зависимости от применяемого правила: 

R3i= Σ I3i→max    R3i= Σ I3i→min 
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Проведение оценки рассматриваемых альтернативных технологических схем перемонтажа на основе 

рассмотренных подходов всесторонне охватывает все основные стороны процесса МДР и будет способствовать 

разработке и выбору наиболее прогрессивной технологической схемы перемонтажа ОМК. 

 

Таблица 7 – Оценка технологических схем МДР на основе комплекса показателей эффективности тех-

нологической схемы МДР 

 

Классификацион-

ный тип техноло-

гической схемы 

МДР 

Показатели эффективности технологической схемы МДР Уровень про-

грессивности 

схемы 

МДР 

Энергетические 

затраты на пере-

мещение норми-

рованного числа 

секций, Апер., Дж 

Трудоемкость на 

нормированное 

число установки 

секций – Тмдр, чел.-

см/100 секц. 

Эксплуатацион-

ные затраты на 

нормированное 

число установки 

секций – Зэкс., 

р/100 секц  

Временные 

затраты на 

нормированное 

число установ-

ки секций, 

см/100секц 

Фак-

тиче-

ский 

пара-

метр 

энер-

гоза-

трат, 

Эi 

Индекс 

энерго-

затрат, 

Ii 

Фак-

тиче-

ский 

пара-

метр 

трудо-

емко-

сти, Тi 

Индекс 

трудо-

емкости, 

Ii 

Фак-

тиче-

ский 

пара-

метр 

экс-

плуа-

таци-

онных 

затрат, 

Зi 

Индекс 

экс-

плуа-

таци-

онных 

затрат,  

Ii 

Факти-

ческий 

пара-

метр 

времен

мен-

ных 

затрат, 

ti 

Индекс 

времен

мен-

ных 

затрат, 

Ii 

Сум-

ма 

ин-

декс-

ов, 

Σ Ii 

Ранг 

схемы, 

Ri 

Технологическая 

схема МДР легко-

го класса  
Э1i Iэi Т1i IТi З1i Iзi t1i Iti Σ I1i R1i 

Технологическая 

схема МДР сред-

него класса 
Э2i Iэi Т1i IТi З1i Iзi t1i Iti Σ I2i R2i 

Технологическая 

схема МДР тяже-

лого класса 

Э3i I3i Т3i I3i З3i I3i t3i I3i Σ I3i R3i 

 

Выбор прогрессивной технологической схемы монтажно-демонтажных работ в условиях шахта – пла-

ста, ориентирован на максимальный эффект от перемонтажа, который достигается за счет рационального соче-

тания теории, методологии и практики МДР, что обусловливает эффективность разработанного проекта вклю-

чающего следующие элементы совершенствования МДР: выбор способа подготовки монтажной/демонтажной 

камеры, выбор транспортных средств, оптимизацию маршрута доставки, оптимизацию цикла доставки и фор-

мирование рациональной организации работ. Это доказывается применением математических и логических 

методов проверенных теорией и практикой, использованием репрезентативной информационной базы, экс-

пертными и статистическими оценками полученных результатов с результатами МДР на ряде шахт ОАО «СУ-

ЭК» и других угольных компаний. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные выводы, результаты и рекомендации заключаются в следующем: 

1. Технологическая схема перемонтажа характеризуется следующими основными элементами: техно-

логией – способом подготовки монтажной и демонтажной камеры и перемещения комплекса и (основные пара-

метры – масса комплекса и мощностью пласта), техникой – вид средств доставки (основные параметры – мощ-

ность, скорость), организацией ( основные характеристики – формы организации и трудоемкость МДР, время 

МДР), а уровень гармонизации данных элементов определяет эффективность технологической схемы. 

2. Классификация МДР основывается на главных признаках деления по  массе комплекса и мощности 

пласта и вспомогательных (длина транспортировки, угол падения, количество точек доступа), что в конечном 

счете определяется главным технологическим показателем перемонтажа ОМК в границах шахта-пласта – по-

лезной работой по перемещению комплекса. 

3. Достоверность моделей процесса МДР достигается учетом классификационных признаков МДР 

(главных и вспомогательных), что реально отражает совершенную работу по перемонтажу на основе транс-

портных моделей: на пневмоколесном ходу, мобильной техники на гусеничном ходу и монорельсового транс-

порта. 
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4. Выбор прогрессивной технологической схемы монтажно-демонтажных работ в условиях шахта – 

пласта, ориентирован на максимальный эффект от перемонтажа, который достигается за счет рационального 

сочетания теории, методологии и практики МДР, что обусловливает эффективность разработанного проекта 

включающего следующие элементы совершенствования МДР: выбор способа подготовки монтаж-

ной/демонтажной камеры, выбор транспортных средств (транспортной модели), оптимизацию маршрута до-

ставки, оптимизацию цикла доставки и формирование рациональной организации работ.  

5. Достоверность предложенных положений доказывается применением математических и логических 

методов проверенных теорией и практикой, использованием репрезентативной информационной базы, сравне-

нием полученных результатов с результатами МДР на ряде шахт ОАО «СУЭК». 

6. Методические положения диссертации рекомендуются к использованию при разработке инноваци-

онных проектов технологических схем перемонтажа ОМК в границах шахта-пласта. Разработанные основы 

методологии МДР для современных ОМК рекомендуются к использованию в учебном процессе студентов спе-

циальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Результаты исследований реко-

мендуются угольным компаниям. 
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ПРОИЗВОДИМАЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОМ ЭНЕРГИИ И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ 

ШАХТ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены практический аспекты внедрения ветрогенераторной установ-

ки в вентиляционную систему шахты подземных выработок для организации системы электроснабжения на 

горнодобывающем предприятии.  

Ключевые слова: вентиляционная шахта, альтернативные источники энергии, ветрогенератор, эффектив-

ность. 

Россия располагает не только существенными  ресурсами традиционной энергетики, к которым относят 

нефть, газ и уголь, но и огромным потенциалом для применения возобновляемых источников энергии, таких 

как солнечная и ветровая энергетика, гидроэнергетика и прочие. Распоряжением Правительства РФ в 2009 года 

приоритетное направление выдвинуто на увеличение объема производства и потребления электрической энер-

гии с использованием возобновляемых источников энергии до 4,5 % к 2020 году. На сегодняшний день доля 

применения возобновляемых источников не превосходит и 1%.  

Сегодня, когда экологические проблемы постепенно становятся одной из главных забот человечества, 

использование разных источников энергии рассматривается не только с точки зрения их мощности и эконо-

мичности, но и влияния на окружающую среду. Перед человечеством стоит задача освоения экологически чи-

стых, наиболее дешёвых, нетрадиционных источников энергии. 

Ветровая энергетика имеет ряд преимуществ таких как: экологически чистое производство, неисчерпае-

мость и доступность. Однако она имеет и ряд недостатков: неровный выход энергии, необходимость аккумуля-

ции энергии и большие площадей для установки батарей. 

 Современные ветрогенераторы, какими бы сильными они не были, пока не обеспечивают  альтернатив-

ной энергией потребности крупных городов, но в масштабе обеспечения энергией горнодобывающие шахты, 

такие установки применимы. Существует два основных вида установок: ветроустановки с горизонтальной осью 

вращения и ветроустановки с вертикальной осью вращения. Ветроустановки с горизонтальной осью составляют 

около 98% всех ветроустановок, подключенных к сетям энергосистем. В данной статье рассмотрим один из 

способов применения такого ветрогенератора. 

На любом горнодобывающем предприятии ведётся работа по обеспечению рудничной атмосферы. Для 

этого на горнорудных предприятиях помимо основных стволов и горизонтов устанавливаются вентиляционные 

шахты. В вентиляционную систему шахты устанавливают вентиляционную установку, для вытяжки воздуха из 

шахты. Вентилятор создает поток воздуха, который выходит из основных стволов и горизонтов по вентиляци-

онной системе в атмосферу. 

 
Рис.1. Вентилятор шурфовой центробежный для проветривания шахт. 

 

Вентиляционная установка представляет собой  совокупность технических средств (вентилятор), обору-

дования (устройства реверсирования) и построек (каналы вентилятора) для организации необходимого венти-

ляционного потока, при установленных санитарных нормах и требованияхдля управления в нормальных и ава-

рийных режимах работыдля проветривания шахты( Рис. 1) . К таким установкам относят: вентиляторы провет-

ривания шахт, рудников и технологических объектов предприятий; проходческие вентиляторы; газоотсасыва-

ющие вентиляторы.  

http://www.sibem-bkz.com/ru/262/
http://www.sibem-bkz.com/ru/262/
http://www.sibem-bkz.com/ru/267/
http://www.sibem-bkz.com/ru/ventilyatory-gazootsasyvayuschie/
http://www.sibem-bkz.com/ru/ventilyatory-gazootsasyvayuschie/
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Рассмотрим возможность использования комбинированной системы использования воздуха, как для 

проветривания шахты, так и для получения электроэнергии.  

При установки в вентиляционную систему шахты вентиляционной установки  для вытяжки воздуха из 

шахты, создается  поток воздуха, который выходит из основных стволов и горизонтов по вентиляционной си-

стеме в атмосферу. 

Если на выходе вентиляционной шахты установить ветрогенератор, который будет улавливать поток 

воздуха, созданный вентиляторной установкой, то под действием силы нагнетенного воздуха начнут вращаться 

его лопасти. Схема представлена на рисунке 2. В результате чего происходит вырабатывание электроэнергии. 

Рассмотрим способ накопления энергии ветра без использования аккумуляторных батарей, которые не только 

экологически вредны, но и экономически не выгодны. На схеме  вместо аккумулятора используется баллон, в 

который можно накачать отработанный воздух из вентиляционной системы компрессором, который в свою 

очередь подсоединён к генератору. Сжимаясь, воздух в баллоне начнет вращать двигатель который передаёт 

вращающий момент генератору,  отдельно для этого предназначенному. Вырабатываемая генератором энергия 

поступает на освещение шахты. 

 
Рис. 2.  Схема использования вентиляционной системы  

ветрогенераторной установкой 

 

Данная схема с использованием ветрогенераторной установки - экологически чистый способ накопления 

энергии, отличающийся от современного способа освещения шахт. Таким образомогромные площади на по-

верхности шахт можно использовать для установки ветрогенераторови получения абсолютно бесплатной бес-

перебойной электроэнергии для освещения подземных коммуникаций шахт. 

 Сегодня способ получения электроэнергии с помощью ветра является самым распространенным, так как 

в нем отсутствует потребление каких-либо невозобновляемых энергоресурсов. Каждый киловатт-час электро-

энергии, вырабатываемой на ВЭС (ветряные электрические станции), предотвращает выброс в атмосферу при-

близительно 0,1 килограмма вредных веществ, неизбежно образующихся при сжигании ископаемых энергоно-

сителей, обеспечивает экологическую безопасность систем энергоснабжения, сохраняет не возобновляемые 

топливно-энергетические ресурсы для будущих поколений. 

Использование комбинированной системы использования воздуха, как для проветривания шахты, так и 

для получения электроэнергии с помощью ветрогенераторной установки на горнодобывающем предприятии 

является целесообразным и экологически чистым способом освещения горнодобывающих выработок.   
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕНОГЕЛЕВОЙ ЗАБОЙКИ 

ВЗРЫВНЫХ СКВАЖИН 

 

Аннотация. Приведены результаты применения пеногелевых материалов для забойки скважин в условиях ЗАО 

«Разрез Распадский». Выполнена комплексная оценка экономической эффективности применения пеногелевой 

забойки с учетом производственных показателей горных работ.  
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При экскавации горной массы, значительное влияние на производительность экскаваторов, оказывает 

качество взрывной подготовки горной массы. Поэтому в настоящее время на большинстве разрезов и карьеров 

для оценки качества подготовки горной массы используется такой показатель как выход негабаритных кусков 

породы. Общепринято, что он не должен превышать 3-5 % от объема взорванной горной массы. 

Для более полной оценки качества взрывных работ, необходимо оперировать такими качественными 

характеристиками взорванной горной массы, как: 

- средний размер куска взорванного горной массы; 

- коэффициент разрыхления горной массы во взорванном массиве; 

- распределение гранулометрического состава взорванной горной массы по фракциям. 

При определении качества подготовки горной массы к выемке взрывным способом используется кри-

терий как кондиционный размер куска горной массы. Это такой размер куска горной массы, который позволяет 

экскаватору работать с заявленной эксплуатационной производительностью и исключает возникновение удар-

ных механических нагрузок, разрушающих рабочее оборудование. 

На основании экспериментальных наблюдений, проводимых в условиях разреза Междуреченский за 

работой мехлопат [1], а также исследований по оценке надежности их работы [2] размер среднего куска взо-

рванной горной массы не должен превышать 450 мм. Причем при таком качестве дробления пород высокая 

производительность достигается при любой емкости ковша экскаватора. 

 Задачей экспериментальных взрывов, где в качестве забоечного материала использовалась пеногелевая 

забойка,  проводимых на горном отводе ЗАО «Разрез Распадский», являлось определение размеров среднего 

куска взорванной горной массы и распределение гранулометрического состава взорванной горной массы по 

фракциям с размером: менее 200 мм, 200-450 мм     и более 450 мм. 

 Горные породы были представлены крупнозернистыми, мелкозернистыми алевролитами, столб воды в 

скважинах достигал 3 м, поэтому в качестве ВВ использовались Эмульсолит А-20 и Гранулит РД. Остальные 

параметры приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Основные показатели экспериментальных взрывов 

 

Показатели 

Результаты по блокам 

 Экскаватор № 121 

Пл.7-7а; гор.+430 

Экскаватор № 128 

Пл.3-3а; гор.+467 

Глубина скважин, м 

Общее количество скважин на бло-

ке, в т. ч.  

с пеногелевой забойкой, шт. 

Удельный расход ВВ, кг/м
3
 

Объем взрываемой породы,м
3
 

 

11-15 

 

178 

56 

0,97 

87696 

12-18 

 

318 

94 

0,75 

182917 

Для производства забоечных работ была использована установка, смонтированная на тракторном при-

цепе. Технология забойки скважин уже была опробована на разрезе Междуреченский [3]. Аналогичным обра-

зом производилась забойка на разрезе Распадский: 

По команде рабочего, осуществляющего забойку скважин, тракторист перемещает забоечную установ-

ку к устью скважины. После наведения смесительной камеры над устьем скважины, рабочий включает подачу 

реагентов     и сжатого воздуха. Происходит генерация пеногеля, которым заполняется устройство воздушного 

промежутка УВП-4.  

Забойка одной скважины осуществлялась в течение 30-40 секунд. Время на переезд к соседней сква-

жине составил 20-30 секунд. Высота забойки составляла 4 метра. Объем забоечного материала составил 0,6 м
3
. 

Расход водных растворов реагентов составил 0,18 м
3
 (при плотности забоечного материала 0,3 т/м

3
).  
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Производительность установки по забойке скважин составила около 50 скважин в час. Одной заправки 

баков пеногелеобразующими растворами обеспечивало забойку до 70 скважин. 

 Результаты качества взрывного дробления породы по экспериментальным взрывам оценивались про-

центным содержанием кусков в соответствующем интервале фракций (табл. 2) 

Таблица 2 

Результаты взрывов 

 

Анализ расчетов показал, что размер среднего куска в развале при взрыве     с пеногелевой забойкой составил 

471 мм, а на участке, взрываемом с забойкой  из буровой мелочи соответственно 649 мм, что в 1,38 раза больше и 

это не укладывается в размеры кусков, рекомендуемых работами [1 и 2]. 

 Необходимость применения каждого технологического процесса обусловлена либо технологической 

необходимостью, либо экономической целесообразностью.  

 Для обоснования целесообразности применения пеногелевой забойки необходимо рассчитать экономи-

ческий эффект, полученный от снижения среднего куска взорванной горной массы и уменьшения доли фракции 

+450 мм. Это объясняется тем, что более качественное дробление позволит увеличить производительность экс-

каваторов, снизить их аварийность и уменьшить затраты электроэнергии, либо дизельного топлива при экска-

вации. 

 На основании [2] можно рассчитать экономический эффект от снижения аварийности экскаваторов и от 

снижения расхода электроэнергии (дизельного топлива), а на основании методики [4] рассчитывается эффект 

от повышения производительности экскаваторов. 

Оценка эффективности производственного результата новой технологии являются затраты на единицу 

взорванной горной массы при использовании пеногелеобразующих составов. 

Экономический эффект рассчитан для условий ЗАО «Разрез Распадский», который учитывает только 

влияние новой технологии на себестоимость продукции. Исходим из того, что при внедрении новой технологии 

производительность экскаватора увеличится на 6,5%. Тогда с учетом снижения затрат на экскавацию, энерго-

потребление (дизельное топливо), ремонт оборудования за счет уменьшения количества отказов рабочего обо-

рудования годовая экономия финансовых средств в условиях ЗАО «Разрез Распадский» составит 68,6 млн. руб. 

 Вывод 
 Комплексная оценка использования пеногелевых материалов в качестве забойки скважин, позволяет 

оценить ее экономическую эффективность от  повышения производительности оборудования, уменьшения ава-

рийности экскаваторов, снижения расхода электроэнергии при экскавации разрыхленной взрывом горной мас-

сы. 
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Материал забойки 

Долевое содержание кусков по фракциям, мм 

 250 251-450  450 

Пеногель 

Буровая мелочь 

0,85 

0,67 

0,04 

0,05 

0,11 

0,28 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОЛЕБАНИЙ
1
 

 

Рассмотрены различные типы виброисточников, применяемые для создания направленных колебаний на 

массив горной породы. Показаны перспективные области их применения в горной промышленности для дега-

зации углеметана из угольных пластов. Для катково-маятникового источника измерен коэффициент затухания. 

 

Вибровоздействие, катково-маятниковый виброисточник, дегазация. 

 

Мировые запасы угольного метана больше, чем природного газа, и поэтому в настоящее время на рынке 

растёт спрос на поставку этого полезного ископаемого. Виброволновое воздействие является экологически чи-

стым и эффективным методом повышения дебита газа из углеродосодержащего массива. В работе [1] проведен 

сравнительный анализ волновых методов увеличения нефтеотдачи пластов из которого следует, что наиболь-

шее практическое распространение получили: центробежные системы, основанные на вращении массы со сме-

щенным центром тяжести; за счет периодического нагнетания жидкости в камеру и смещения поршня относи-

тельно цилиндра; механический удар; резонансные колебания жидкости и газового объема; прерывание потока 

жидкости. 

Рассмотрим наиболее распространенные типы источников и зависимость создаваемой ими силы воздей-

ствия от частоты. В дебалансных виброисточниках колебания возникают вследствие вращения массы со сме-

щенным центром тяжести, при этом сила, излучаемая источником, зависит от частоты. В гидравлических ис-

точниках колебания создаются за счет периодического нагнетания жидкости в камеру и смещения поршня отно-

сительно цилиндра. Сила воздействия не зависит от частоты. В механических (ударных) источниках, использу-

ется многократное поднятие груза с последующим нанесением ударов. Энергия воздействия, как и в гидравли-

ческих источниках, не зависит от частоты. Так как затухание сейсмических волн в земной коре растёт с увели-

чением частоты, то низкочастотный генератор оказывает воздействие на большее расстояние, чем высокоча-

стотный источник той же мощности. 

В Институте горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН велись разработки катково-маятникового вибро-

источника (рис. 1,2) [2], который имел широкие перспективы применения в горной отрасли, а именно использо-

вание его для создания сейсмических колебаний из подземных выработок. Он обладает рядом преимуществ: 1) 

удобен в транспортировке, быстро монтируется и демонтируется, что является необходимым условием для до-

ставки его по подземным выработкам; 2) в отличие от центробежных виброисточников не требует пригруза, 

поскольку вертикальная составляющая возмущающей силы всегда направлена вниз (рис. 6.); 3) инерционная 

масса может набираться из подручных материалов (песок, горная порода, вода) путем заполнения ими грузовой 

ёмкости; 4) имеет возможность плавной и дискретной регулировки частоты; 5) обладает высокой надежностью, 

т.к. не содержит подшипниковых узлов (рис. 2.); 6) может создавать горизонтальную возбуждающую силу от 0 

до 100% от вертикальной (рис. 4, 6.), что особенно актуально для воздействия на забой угольного массива. 

 
Рис. 1. Схема источника 

 
Рис. 2. Внешний вид источника 

В зависимости от точки подвеса рабочей массы (смещения центра масс рис.3,4.), источник может рабо-

тать в различных режимах, создавать преимущественно горизонтальные или вертикальные колебания. 

                                                           
1
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований № 15-

05-08824а. 
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Рис. 3. Положение центра масс. 

Максимальная высота подвеса. 

 
Рис. 4. Траектория движения центра масс. 

Преимущество горизонтальных колебаний. 

 
Рис. 5. Положение центра масс. 

Минимальная высота подвеса. 

 
Рис. 6. Траектория движения центра масс. 

Преимущество вертикальных колебаний. 
 

Для создания математической модели, позволяющей спрогнозировать скорость и смещение центра масс 

необходимо из эксперимента определить коэффициенты затухания при различных режимах работы источника. 

Нами были проведены работы и составлена методика по определению положения центра масс в процессе рабо-

ты источника, и как следствие, измерены вертикальные и горизонтальные смещения. Например, для случая 

максимальной высоты подвеса пригруза результаты представлены на рис. 7, 8. 

 
Рис. 7. Измеренные значения горизонтальных 

смещений центра масс источника. 

 
Рис. 8. Измеренные значения вертикальных сме-

щений центра масс источника. 

Изменяя параметры системы (меняя точку подвеса пригруза), получаем полезные колебания для эффек-

тивного воздействия на массив угольного пласта в горизонтальном или вертикальном направлении. 
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Аннотация: В статье рассмотрено построение модели блока кровли методом конечных элементов. 

Ключевые слова: модальный анализ, метод конечных элементов, кровля, динамические колебания. 

Выемка угольных пластов с тяжелыми кровлями и углом падения до 35°осложнена в периоды проявле-

ния осадок основной кровли. В большинстве таких случаев возникают аварийные ситуации в очистных забоях. 

Нередко возникают ситуации, в процессе которых происходят вторичные осадки основной кровли с динамиче-

скими проявлениями горного давления со стороны боковых пород [1–6]. 

Ранее в работах [7–12] динамические колебания блока кровли при ее обрушении были описаны неодно-

родным дифференциальным уравнением в частных производных четвертого порядка, произведены математиче-

ские расчеты и получены результаты численного решения данного уравнения. Начальные подходы к исследо-

ванию методом конечных элементов были сделаны в работах [13–15]. 

В данной работе продолжено рассмотрение особенностей влияния параметров колебания кровли мето-

дом конечных элементов в момент перед хрупким обрушением кровли и после него. 

Для описания состояния непосредственной кровли при вторичных осадках была построена модель мето-

дом конечных элементов, решение которой проводится в два этапа. 

На первом этапе рассматривается схема перед хрупким разрушением непосредственной кровли, (рис. 1, 

а), на втором этапе была рассмотрена схема после хрупкого разрушения (рис. 1, б). 

  
L1 – длина основной кровли, м; L2 – длина непосредственной кровли, м; 

L3 – расстояние от забоя до козырька, м; L4 – длина крепи, м; 

G – распределенная масса балки, кг/м и пригрузка от вышележащих пород, Н/м; Rкр – реакция крепи Н/м; 

– контактная пара с учетом коэфициента трения;  – контактная пара без трения 

Рисунок 1 – Расчетная схема при распределенной нагрузке крепи: (а) перед хрупким разрушением, (б) 

после хрупкого разрушения. 

Основная кровля представлена в виде верхней балки, непосредственная кровля представляет собой ниж-

нюю балку, состоящую из двух блоков. С левой стороны консольные балки жестко закреплены. На сопряжении 

основной кровли (верхнего блока) с непосредственной кровлей (нижний блок) для имитации их взаимодействия 

смоделирована контактная пара. Рассмотренная модель непосредственной кровли (нижний блок) перед хруп-

ким разрушением, нагружена равномерно распределенной нагрузкой со стороны выше лежащих пород и весом 

самой балки. С противоположной стороны на блок кровли действует реакция крепи в виде равномерно распре-

делённой нагрузки, соответствующей рабочему сопротивлению. Полученная модель основной и непосред-

ственной кровли в момент перед хрупким разрушением и график деформаций точки в месте приложения уси-

лия крепи представлена на рис. 2, а. Схема для второго этапа остается прежней, только исходными данными 

для решения теперь являются полученные результаты первого этапа, а также на сопряжении двух блоков непо-

средственной кровли для имитации хрупкого разрушения смоделирована контактная пара. Пример результата 

решения описанной модели разрушения непосредственной кровли после её хрупкого разрушения и график де-

формаций точки кровли в месте приложения усилия крепи представлен на рис. 2, б, из которого видно, что воз-

действие на крепь очистной выработки со стороны кровли носит колебательный характер. 

  
Рисунок 2 – Модель основной и непосредственной кровли: (а) в момент перед хрупким разрушением, (б) 

после хрупкого разрушения. 

Построенная модель даёт возможность оценить динамические колебания блока кровли после хрупкого 

разрушения пород, которые могут возникнуть в процессе работы горных машин. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА 

 

В статье рассмотрены профессиональные риски в угольной отрасли Кузбасса, Представлены условия 

труда работников ведущих профессий, выявлены причинно-следственные связи условий труда и трудового 

процесса на формирование профессиональных заболеваний. Приведена статистика профессиональных заболе-

ваний и несчастных случаев на производстве в угольной отрасли Кузбасса.  

Ключевые слова: вредные условия труда, профессиональная и производственно-обусловленная забо-

леваемость, статистика, травматизм со смертельным исходом, угольная отрасль Кузбасса. 

По уровню профессиональной заболеваемости Кемеровская область более 10 лет занимает первое место, в 

7 – 8 раз превышая общероссийский показатель. В угольной промышленности Кузбасса профессиональные за-

болевания имеют 90 работников из 10 тысяч, что видно из рис, 1 

 
Рис. 1. Показатели и динамика профессиональной заболеваемости на предприятиях угольной отрасли Ке-

меровской области и в РФ 

Высокие уровни общей и профессиональной заболеваемости работников угольной отрасли Кузнецкого 

угольного бассейна являются результатом вредного воздействия неблагоприятных условий труда на здоровье и 

жизнь горняков. Прежде всего это – физические факторы. Кроме того, на предприятиях угольной отрасли отме-

чаются высокие показатели тяжести и напряженности (класс 3.1 – 3.3) у работников рабочих профессий и спе-

циалистов среднего звена. Если уровень функционального напряжения чрезмерно велик и перегрузки продол-

жаются длительное время, то кратковременный отдых не приводит к полному восстановлению израсходован-

ных ресурсов. Продолжение работы приводит к тому, что на восстановление работоспособности будут расхо-

доваться все резервные ресурсы организма, вызывая патологические изменения в органах и тканях на клеточ-

ном уровне. Перенапряжение является фактором профессионального риска возникновения и развития профес-

сиональных заболеваний, прежде всего, нервной и сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, снижает ак-

тивность иммунной системы. Увеличивают риск заболеваний неправильное питание, тяжесть, психоэмоцио-

нальная напряженность и монотонность труда.  

Наибольшему риску утраты трудоспособности безусловно подвержены работники основных профессий 

предприятий, добывающие уголь подземным способом, где по результатам проведенного анализа 100 % рабо-

чих мест подземной группы отнесены к вредному классу условий труда (Таблица 1). 

Таблица 1 

Гигиеническая классификация условий труда рабочих угольных шахт и разрезов Кузбасса   

Профессия 

Класс условий труда 

Пыль Шум Вибрация 
Тяжесть 

труда 
Суммарный 

ГРОЗ 3.3 3.2 3.1 3.1 3.4 

Проходчики 3.4 3.3. 3.4. 3.1 3.4 

ГРП 3.1 3.1. - 3.2 3.3 

Мастер взрывник 3.2 3.1 - - 3.1 

Прочие 3.1 3.1 - - 3.1 
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Водитель большегрузных машин - 3.1 3.2 3.1 3.2 

Экскаваторщик - 3.2 3.2. 3.1. 3.3 

 

В структуре профессиональной патологии угольной отрасли Кузбасса наибольший удельный вес прихо-

дится на физические перегрузки – 43.2 %, далее идут физические факторы: шум – 22,3 %, вибрация – 22,0 %, 

промышленные аэрозоли – 13,5 %. В течение 2015 года от воздействия физических перегрузок профессиональ-

ные заболевания получили 376 работников отрасли, шума 201 работник, вибрации 188 и промышленных аэро-

золей 122 работника. Среди ведущих шахтерских профессий, получивших профессиональное заболевание в 

2015 году – 187 проходчиков, 124 машиниста горных выемочных машин, 108 горнорабочих очистного забоя, 66 

подземных электрослесаря, 30 горнорабочих подземных. На предприятиях, ведущих добычу угля открытым 

способом за 2015 год установлены профессиональные заболевания у 62 водителей технологического транспор-

та, у 49 машинистов экскаватора, у 26 машинистов буровых установок, у 17 машинистов бульдозера. Всего в 

угольной отрасли Кемеровской области в 2015 году впервые выявлено 900 случаев профессиональных заболе-

ваний.  

     Эффективное управление профессиональными рисками является важнейшей задачей, включающей 

оценку опасности, последствий и принятие действенных мер по их предотвращению. Критериями безвредных 

условий труда являются сохранение жизни и здоровья работников, функциональных способностей организма, 

предстоящей продолжительности жизни и здоровья будущих поколений. 

На предприятиях угольной промышленности воздух рабочей зоны загрязнен пылью и аэрозолями со зна-

чительным превышением гигиенических нормативов. При выполнении горных работ открытым способом до-

бычи угля также на рабочих местах работников ведущих профессий (машинист экскаватора, бульдозера, буро-

вого станка, водитель технологического транспорта и др.) преобладают повышенные уровни шума и вибрации, 

инфразвука, неблагоприятный микроклимат. Усугубляющим фактором развития профессиональной патологии 

на открытых горных работах является прежде всего неблагоприятный режим работы (12-ти часовой), который 

приводит к полуторакратной сменной нагрузки сочетанного воздействия вредных и опасных производственных 

факторов, превышающих гигиенические нормативы, рассчитанные на 8 часовую смену и отсутствие профилак-

тики.  

Не выдерживается основной принцип – соблюдение гигиенических ПДК и ПДУ, не достижимых пока для 

угольной отрасли при современной технологии угледобычи. Система не учитывает факторов риска развития 

профессионального заболевания, позволяющих установить дозо-временную зависимость и использовать прин-

цип защиты временем путем утверждения режимов труда и отдыха в процессе работы.  

Проведенный анализ статистических данных показал значительное снижение уровня общего и смертель-

ного травматизма за последние десятилетия на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, при значительном 

увеличении объемов добычи угля. Так, при добыче угля в объеме 159,2 млн. тонн в 1998 году общий травма-

тизм составлял 7187 случаев, смертельный – 93 случая, то в 2015 году при добыче 215, 8 млн. тонн общий уро-

вень травматизма снизился до 188 случаев, а травматизм со смертельным исходом до 16. Рассмотрим показате-

ли травматизма и профессиональной заболеваемости в угольной отрасли Кузбасса, приведенные в таблице 2 [1, 

2]. 

Таблица 2 

Показатели 

 
Годы 

1995 2000 2005 2010 2015 

Добыча угля, млн. тонн 102,7 114,8 167,2 185,5 215,8 

Общий травматизм 7297 3462 1395 807 188 

Травматизм со смертельным исходом 103 58 74 119 16 

Добыча угля подземным способом, млн. тонн 54,4 55,6 80,6 79,2 76,3 

Травматизм со смертельный исходом на под-

земных работах 

90 53 62 113 5 

Уровень профзаболеваемости на 10 тыс. рабо-

тающих в РФ 

1,89 1,81 1,61 1,18 1,63 

Уровень профзаболеваемости на 10 тыс. рабо-

тающих в Кемеровской области  

9,41 10,91 10,8 14,57 13,32 

Уровень профзаболеваемости на 10 тыс. рабо-

тающих в угольной отрасли Кузбасса 

76,8 78,6 56,0 90,23 99,86 

Вновь выявлено профбольных в Кемероской 

области / угольная отрасль 

2280/ 1143/ 1477/ 1358/ 1053/900 

 

Зависимости уровня травматизма с объемами добычи угля представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Динамика добычи угля и уровня травматизма 

Система управления профессиональными рисками должна быть основана на идентификации всех опасно-

стей, имеющих место на рабочих местах, их количественной оценке и ведении мониторинга проводимых изме-

рений, оценки защищенности работников средствами индивидуальной защиты от средних и высоких рисков и 

установлении взаимосвязей состояния условий труда и состояния здоровья работников, на основе определения 

индивидуальных профессиональных рисков. Система управления рисками является инструментом, для поддер-

жания процесса управления рисками в достижении поставленной цели – максимально снизить профессиональ-

ные риски. В основе мероприятий, направленных на снижение воздействия вредных производственных факто-

ров, профессиональных рисков должны лежать меры профилактики. Это прежде всего внедрение новых без-

опасных технологий, машин и оборудования, соблюдение режима труда и отдыха, гигиенических нормативов 

на рабочих местах горняков, проведение качественных медицинских осмотров, оздоровление и реабилитация 

работников. Необходимо: создать систему мониторинга вредных, опасных производственных факторов; приме-

нять эффективные средства коллективной и индивидуальной защиты; систематически анализировать причины 

общих и профессиональных заболеваний, их причины; научное обоснование максимально безопасного времени 

работы в контакте с вредными факторами, в конкретных производственных условиях; усовершенствовать нор-

мативную базу. 

Снижение производственных рисков в угольной отрасли Кузбасса – способ повышения экономической 

эффективности труда горняков, решения социальной и демографической проблемы региона.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ТРАВМАТИЗМА СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ В  

ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ КУЗБАССА 

 

   На основании проведенного анализа состояния производственного травматизма со смертельным ис-

ходом, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости работников предприятий различ-

ных отраслей экономики Кемеровской области рассмотрены основные причины их порождающие. Выполнен 

анализ и рассмотрены обстоятельства неучетных несчастных случаев со смертельным исходом. Представлен 

анализ неучтеных несчастных случаев со смертельным исходом.  

Ключевые слова: травматизм со смертельным исходом, профессиональные заболевания, профессио-

нальные риски, статистика и анализ учетных и неучетных несчастных случаев на производстве 

  

    Одной из важнейшей задачей, сегодня является – эффективное управление профессиональными риска-

ми, включающей оценку опасности, последствий и принятие действенных мер по их предотвращению.  

        По данным Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Кемеровской области на предприяти-

ях Кемеровской области продолжают оставаться в большинстве отраслей экономики неудовлетворительные 

условия труда. Так, в 2015 году, в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам, работало 66,8 % насе-

ления. Наибольший удельный вес работников, условия труда которых не отвечают гигиеническим нормативам, 

приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых (84,9 %), строительной отрасли (62,2 %), обраба-

тывающие производства и предприятия по производству электроэнергии, газа и воды соответственно по 60, 7 

%. Наиболее неблагоприятными остаются условия труда работников при добыче угля подземным способом, в 

металлургии, машиностроении, в строительстве и на предприятиях строительной индустрии. На этих 

Уровень профессиональных заболеваний в области остается по прежнему высоким, и в 2015 году со-

ставил 13,32 случая на 10 тысяч занятого населения (в РФ – 1,63), выявлено вновь 1053 профбольных. 

     Усугубляющим фактором вредного воздействия на организм работников производственной среды и 

трудового процесса является нарушение режима труда и отдыха. 

     Проведенный анализ статистических данных показал, что если количество учетных несчастных случаев 

на производстве со смертельным исходом, в последнее время, ежегодно снижается, то количество неучтенных 

несчастных случаев со смертельным исходом наоборот возрастает (см. гистограмму 1). 

Гистограмма 1 

 
Так, в 2015 г. в Государственной инспекции труда в Кемеровской области было зарегистрировано 140 

несчастных случаев со смертельным исходом, при этом большую из них часть (64%) составили несчастные 

случаи, не связанные с производством.  

В 2015 году было всего зарегистрировано 90 смертельных несчастных случаев с работниками, которые 

по результатам расследований были квалифицированы как не связанные с производством, из них 2 групповых 

несчастных случая, в которых погибло 2 работника. Всего на производстве, в различных отраслях экономики 

области пострадал 91 работник, в том числе 6 женщин.  
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Основания для квалификации несчастных случаев как не связанных с производством приведены на 

диаграмме 1 в процентном соотношении. 

Диаграмма 1 

 
Таким образом, по причине общих заболеваний на рабочих местах в 2015 г. умерли 65 человек, что со-

ставляет 71% от всех неучетных несчастных случаев со смертельным исходом. При этом большая часть постра-

давших в возрастном промежутке от 51 до 63 лет (рис. 1). 

 
Рис. 1. Возрастное распределение неучетных несчастных случаев со смертельным исходом по при-

чине общее заболевание 

 

Наибольшее количество пострадавших со смертельным исходом отмечается в организациях по добыче 

полезных ископаемых – 20 человек, на транспорте и связи – 14 человек,в строительстве – 11 человек. Во вред-

ных условиях труда работало 16 умерших, не была проведена специальная оценка условий труда у 4 работни-

ков. 

Безусловно, высокий уровень естественной смертности на рабочих местах (64 % – не принято к зачету 

как несчастные случаи связанные с производством) связан с профессионально обусловленными заболеваниями 

работников, т. е. с заболеваниями различной этиологии, вызванными производственными факторами, но не от-

носящимися к профессиональным заболеваниям. 

Среди причин неучетных несчастных случаев в различных отраслях экономики, ежегодно подавляю-

щее большинство занимают смертельные случаи от общих заболеваний, связанных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, несмотря на то, что 77% работников, из числа умерших, проходили предварительные (пе-

риодические) медицинские осмотры (обследования). 

При наблюдающейся за последние годы тенденции снижения производственного травматизма проис-

ходит рост смертности на рабочих местах от заболеваний, в связи, с чем необходимо на законодательном 

уровне заинтересовать работодателей разрабатывать и активно внедрять на предприятиях комплекс мероприя-

тий по профилактике общих заболеваний и укреплению здоровья работников. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ДОБЫЧЕ КАМЕННОГО УГЛЯ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ 

 

В статье рассмотрены основные задачи анализа производственного травматизма, рассмотрены методы 

анализа травматизма, вероятность несчастных случаев, приведены вероятности травмирования работников ос-

новных профессий угольных шахт, рассчитаны частота и относительный риск.  

Ключевые слова: угольная промышленность, оценка уровня производственного травматизма, методы 

анализа травматизма, частота, повышенный риск. 

Основными задачами анализа травматизма являются: выявление причин и повторяемости несчастных 

случаев; установление наиболее опасных видов работ; установление наиболее опасных точек производства и 

др. Травматизм может иметь стационарный (не изменяющийся во времени) и нестационарный (изменяющийся 

во времени) характер. 

При вероятностном методе анализа травматизма используется ряд вероятностных характеристик травма-

тизма. Основными из них являются: интенсивность травматизма; тяжесть травматизма; вероятность наступле-

ния несчастного случая (травмы). 

Интенсивностью травматизма λ называется число травм, происходящих в единицу времени t. Она харак-

теризует частоту происшествия травм. Если за некоторый период времени Δt произошло N несчастных случаев, 

то средняя интенсивность травматизма за этот период составляет: 

.                                                                   (1) 

Формула (1) определяет интенсивность стационарного процесса травматизма, для которого λ = const. 

В общем случае, однако, интенсивность травматизма является функцией времени (например, в ночные 

часы она выше, чем в дневные). При этом травматизм имеет нестационарный характер. Для нестационарного 

характера травматизма его интенсивность определяется её мгновенным значением: 

                                                                   (2) 

где dN - математическое ожидание числа несчастных случаев, происходящих за весьма малый промежу-

ток времени dt. 

Тяжесть травматизма определяется как среднее время нетрудоспособности одного пострадавшего. Как и 

интенсивность травматизма, тяжесть травматизма может быть постоянной во времени или переменной. 

Вероятность несчастного случая Р - это численная характеристика степени возможности наступления 

травмы. Она зависит от конкретного проявления определяющих травматизм факторов и поэтому, в общем, раз-

лична для различных производственных процессов и условий. Вероятность несчастного случая является наибо-

лее полной объективной характеристикой степени возможности наступления травмы. 

Вероятность несчастного случая устанавливается на основе анализа исходного статистического материа-

ла о несчастных случаях. Исследование травматизма в шахтах показывает, что с достаточной для практических 

выводов точностью его распределение подчиняется закону Пуассона.  

Вероятность того, что на шахтах Кузбасса не возникнет несчастный случай равна q = Рo = 0,006.  

Вероятность возникновения несчастных случаев во временном интервале в 1 месяц равна:  

Р = 1 - 0,006 = 0,994. 

Следовательно, предприятия по добыче угля подземным способом можно отнести по уровню 

травматизма к высокоопасным.  

Вероятностный анализ травматизма тесно связан со статистическими методами анализа, в частности с 

корреляционным методом. После оценки вероятности травматизма в отдельных элементах предприятий можно 

подсчитать вероятность травматизма по предприятию в целом. 

 В табл. 2 приведены рассчитанные вероятности травмирования работников  и вероятность работы без 

травм ряда профессий угольных шахт Кузнецкого угольного бассейна, для промежутка времени, равного один 

месяц. Вероятность травматизма рассчитывается по исходному статистическому материалу (данным по рассле-

дованию несчастных случаев). Предварительно установлена интенсивность травматизма x . 

Таблица 2 

Вероятности травмирования трудящихся  и вероятность работы без травм ряда профессий угольных 

шахт Кузбасса 

 

Профессия 

 

kn  

Вероятность работы без 

травм за 1 мес. 

Вероятность трав-

мирования за 1 мес. 

Водитель 1 0,92 0,08 

Горномонтажник  подземный 2 0,846 0,154 
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Горнорабочий 12 0,368 0,632 

Горный мастер 5 0,659 0,341 

Горнорабочий очистного забоя 10 0,435 0,565 

Директор 1 0,92 0,08 

Заведующая материальным складом 1 0,92 0,08 

Машинист бульдозера 1 0,92 0,08 

Машинист горных выемочных машин 9 0,472 0,528 

Машинист котла 1 0,92 0,08 

Механик  подземный 2 0,846 0,154 

Начальник участка 2 0,846 0,154 

Пробоотборщик 1 0,92 0,08 

Проходчик 6 0,607 0,393 

Стропальщик 1 0,92 0,08 

Электрослесарь подземный 6 0,607 0,393 

 61 0,006 0,994 

Проведенные авторами расчеты позволили определить частоту и относительный риск (табл. 3). 

Таблица 3 

Частота и относительный риск  не смертельных несчастных случаев трудящихся  ряда профессий уголь-

ных шахт Кузбасса 

Профессия 
  

Горнорабочий  0,0076 1,3 

Горнорабочий очистного забоя  0,0063 1,1 

Проходчик  0,0038 0,7 

Машинист горных выемочных машин  0,0057 1 

Горный мастер  0,0032 0,6 

Электрослесарь 0,0038 0,7 

Директор 0,0083 1,5 

Относительный риск у горнорабочего и горнорабочего очистного забоя превышает 1,0, это означает, что 

у работников данных профессий, будет больше травм, чем у машиниста горных выемочных машин. 

Для директора , если спуски в шахту отсутствуют, но так как директор шахты обязан осуществ-

лять спуски в шахту, получаем , т.е. несмотря на то, что его нахождение в шахте минимальное он отно-

ситься к группе с большим количеством травм в час, чем работники контрольной группы. 

 Изучение причин несчастных случаев раскрывает большие возможности перед теми, кто заинтересован 

в разработке новых методов. Результаты расчета данным методом нельзя рассматривать как окончательные, так 

как они зависят от ряда факторов. Эти данные подтверждают необходимость разработки на данных предприя-

тиях профилактических мероприятий по предупреждению травматизма. При этом следует начинать с поиска 

причин несчастных случаев из-за отклонения технологических режимов, отказов оборудования, неправильных 

действий персонала и т.д. 
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Изложена организация надзорной деятельности в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций. Изложены основные принципы осуществления федерального и регионального государ-

ственного надзора, с учетом риск-ориентированного подхода при организации надзора.  

Ключевые слова: ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ФЕ-

ДЕРАЛЬНЫЙ НАДЗОР, РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАДЗОР, РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

Опасные природные явления, катастрофы, стихийные бедствия и аварии на объектах различного функ-

ционального назначения наносят значительный социально-экономический ущерб стране. В целях предупре-

ждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) и снижения ущерба при их возникновении одной из форм воздействия на 

данные процессы является государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЗНТЧС). В настоящее время принят ряд законодательных актов Российской Федерации по 

оптимизации надзора в области ЗНТЧС. Результатом данной деятельности явилось разделение государственно-

го надзора в области ЗНТЧС на федеральный и региональный [1]. Федеральный государственный надзор в об-

ласти ЗНТЧС осуществляют надзорные органы МЧС России [2]. Региональный государственный надзор в обла-

сти ЗНТЧС осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации [3]. При разграни-

чении полномочий между федеральным и региональным государственным надзором в области ЗНТЧС учиты-

ваются критерии классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [4].  

Порядок организации и осуществления надзорных мероприятий определен законодательством Россий-

ской Федерации о защите прав юридических лиц и частных предпринимателей при осуществлении в отноше-

нии них государственного надзора [5]. 

При организации проверок, осуществляемых федеральным государственным надзором в области ЗНТЧС, 

учитывается классификация потенциально опасных объектов исходя из прогнозируемых на них чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера [6]. Под потенциально опасным объектом понимается объект, на котором 

расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно 

одновременное пребывание более пяти тысяч человек [2]. В свою очередь к зданиям и сооружениям повышен-

ного уровня ответственности относятся здания и сооружения, отнесенные к особо опасным, технически слож-

ным или уникальным объектам [7].  

С учетом установленной классификации чрезвычайных ситуаций и классификации потенциально опас-

ных объектов Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий разработана методика определения периодичности осу-

ществления надзорных мероприятий в отношении объектов надзора в области ЗНТЧС природного и техноген-

ного характера в зависимости от установленной категории [10]. В соответствии с данной методикой установле-

но три категории объектов надзора. К каждой категории определены объекты надзора и периодичность прове-

дения в отношении них плановых проверок (табл.1).  

Таблица 1 – Методика определения периодичности осуществления надзорных мероприятий в отношении 

объектов надзора в области ЗНТЧС в зависимости от установленной категории. 

№ 

п/п 

Категории объек-

тов надзора 

Объекты надзора Периодичность про-

ведения плановых 

проверок 

1. 1 категория Юридические лица и индивидуальные предприни-

матели, эксплуатирующие критически важные объ-

екты и потенциально опасные объекты, а также 

входящие в состав функциональных подсистем 

единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Не чаще 1 раза в 3 

года 

2. 2 категория Федеральные органы исполнительной власти, госу-

дарственные корпорации и организации, уполно-

моченные на создание функциональных подсистем 

единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации ЧС 

Не чаще 1 раза в 5 

лет 
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Органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

3. 3 категория Иные федеральные органы исполнительной власти, 

юридические лица и индивидуальные предприни-

матели 

Не проводятся 

 

Порядок реализации методики по определению периодичности осуществления надзорных мероприятий в 

отношении объектов надзора в области ЗНТЧС в зависимости от установленной категории, для наглядности 

можно представить в виде следующей схемы: 

Классификация потенци-

ально опасных объектов 

 

Категории объектов надзора в об-

ласти ЗНТЧС 

 Классификация чрезвы-

чайных ситуаций природ-

ного и техногенного ха-

рактера  

 

1 класса 

2 класса 

3 класса 

4 класса 

5 класса 

 

1 категория 

 

Локального  

Муниципального  

Межмуниципального  

Регионального  

Межрегионального  

Федерального  
2 категория 

3 категория 

Схема 1 – Методика по определению периодичности осуществления надзорных мероприятий в отно-

шении объектов надзора в области ЗНТЧС в зависимости от установленной категории. 

Приведенная методика основана на модели риск-ориентированного подхода предложенная профессором 

Лондонской школы экономики и политических наук Дж. Блэком. Данная модель различается двух видов – ста-

тическая и динамическая. При статическом подходе результаты проверок не учитываются при категорировании 

объектов. В свою очередь, при динамическом подходе, результаты проверок влияют на категорию объекта 

надзора и как следствие на интенсивность его проверки [11]. С учетом вышеизложенного, методика по опреде-

лению периодичности осуществления надзорных мероприятий в отношении объектов надзора в области 

ЗНТЧС, в зависимости от установленной категории, не предусматривает влияние результатов проверок на их 

периодичность. Данная методика является статической.  

При дальнейшем развитии риск-ориентированного подхода логичен переход от статической модели к бо-

лее гибкой, динамической. Применение динамической модели позволит уменьшить излишние административ-

ные барьеры на пути деятельности добросовестных организаций и их должностных лиц. Необходима разработ-

ка методики и критерий позволяющих снизить категории опасности объектов надзора в области ЗНТЧС, с уче-

том выполнения юридическими и физическими лицами обязательных требований. 
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РАЗРАБОТКА СКВАЖИННЫХ ВИБРОИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ И 

СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Рассмотрены различные способы создания погружных виброисточников и показаны области их приме-

нения. Предложен скважинный дебалансный виброисточник, способный работать в жидкости, содержащей ме-

ханические примеси. Разработан стенд для исследования его параметров в условиях, приближенных к реаль-

ным. 

Ключевые слова: скважина, виброисточник, дебаланс, стенд. 

В процессе эксплуатации метаноугольного месторождения происходит постепенное снижение дебитов 

добывающих скважин, одной из причин этого является снижение проницаемости призабойной зоны скважины 

вследствие ее колматации. Для очистки призабойной зоны скважины применяются различные методы и 

устройства [1], такие как химическая обработка пласта, акустическое и гидродинамическое воздействия. При-

менение всех этих методов является дорогостоящим и требует выведения скважины из эксплуатации. 

 Скважинные гидроударные генераторы, разработанные в ИГД СО РАН [2], оказывают волновое воздей-

ствие на призабойную зоны пласта с целью ее очистки и продолжают непрерывно откачивать жидкость. Гене-

раторы успешно применяются на нефтяных месторождениях России и показали свою высокую надежность, на 

данный момент срок службы этого оборудования превышает два с половиной года с сохранением стабильной 

подачи встроенного насоса. 

Применение такого типа генераторов возможно в скважинах, эксплуатируемых штанговыми глубинными 

насосами, доля которых в Российской федерации составляет 60 % всех добывающих скважин. 

Для обработки призабойной зоны скважин, эксплуатируемых погружными винтовыми или центробеж-

ными электронасосами, доля которых составляет более 27 % [3] добывающих скважин, в Институте горного 

дела им. Н.А. Чинакала СО РАН разработан скважинный дебалансный виброисточник, отличительной особен-

ностью которого является возможность его работы в воде с содержанием механических примесей. Разработан-

ный тип вибратора может использоваться на месторождениях добычи углеметана, разрабатываемых скважин-

ным способом с дневной поверхности. 

В ходе проектирования был проведен анализ основных схем построения погружных дебалансных вибро-

источников (рис. 1.), произведены расчеты основных параметров, рассмотрены особенности их работы в раз-

личных средах. 

  

 
  

а. б. в. 
 

Рис. 1. Схемы погружных виброисточников: а – дебалансного типа;  

б – дебаланс с обкаткой по корпусу; в – дебаланс со свободным концом.  

 

Виброисточник дебалансного типа (рис. 1.а.) создает гармонические колебания за счет вращения груза со 

смещенным центром тяжести, передача создаваемого усилия происходит через подшипниковые узлы, в резуль-

тате чего подшипники и вал испытывают повышенную нагрузку, что ведет к увеличению габаритных размеров 

такого источника. 

Дебалансный источник с обкаткой по корпусу (рис. 1.б.) создает гармонические колебания за счет обкат-

ки роликом, закрепленным на валу, по внутренней стенке корпуса, передача импульса происходит через корпус 

установки. Данный источник обладает высокими энергетическими показателями. Однако, наличие дополни-

тельных подшипников, расположенных на ролике и работающих на повышенной частоте, также снижает 

надежность системы и увеличивает ее габариты. При попадании жидкости в генератор исчезает контакт ролика 

с корпусом, что приводит к резкому падению создаваемой силы или полному ее отсутствию. 

Дебаланый виброисточник со свободным концом (рис. 1.в.), создает гармонические колебания за счет 

обкатки ступени внутренней частью полого конуса, закрепленного на валу через податливое шарнирное соеди-

нение. Данная конструкция обладает наименьшими габаритными размерами корпуса и позволяет получить вы-

сокочастотные излучения при значительно меньшей скорости вращения двигателя, при работе в жидкости так-

же исчезает контакт ступени с конусом, что приводит к полному отсутствию создаваемой силы. 
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В Институте горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН разработан стенд (рис. 2, 3.) для исследования пара-

метров скважинного дебалансного генератора в условиях приближенным к натурным, а именно повышенным 

пластовым давлению и температуре, наличию в жидкости механических примесей. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид стенда. Рис. 3. Измерительная схема стенда. 

С точки зрения безопасности проведения эксперимента испытательный стенд располагается в отдельной 

комнате, по периметру которой установлен металлический каркас, который используется в качестве надежного 

крепления виброисточника. На испытательном стенде вертикально устанавливается генератор и присоединяет-

ся к электродвигателю. На корпус источника крепится трехкомпонентный датчик вибрации, регистрирующий 

горизонтальные и вертикальные колебания. 

На внешней стороне корпуса источника установлены три датчика температуры (рис. 3.), по два в верхней 

и нижней части генератора для измерения температуры на уровне подшипников, и два по центру источника для 

измерения температуры корпуса генератора, что также позволяет отслеживать изменение температуры при за-

полнении внутренней поверхности корпуса генератора жидкостью. На корпусе генератора установлены нагре-

вательные элементы с терморегулятором позволяющие моделировать температурные условия расположения 

генератора в пластовых условиях.  

Увеличение нагрузки на вал источника в следствии заполнения внутреннего объема генератора жидко-

стью отслеживается по изменению потребляемого тока двигателя привода генератора. 

Показания со всех датчиков вводятся на аналого-цифровой преобразователь и передаются для дальней-

шей записи и обработки в компьютер. При превышении предельных значений вибрации на корпусе генератора 

или нагрузки на привод происходит аварийное отключение электроэнергии для предотвращения разрушения 

частей генератора и лабораторного стенда. 

Для определения ресурса установки и времени наработки на отказ отдельных ее узлов, на валу двигателя 

устанавливается счетчик числа оборотов, который после остановки и отключения питания стенда сохраняет 

свое значение. 

Созданный стенд позволяет исследовать основные режимы работы погружных дебалансных генераторов, 

не прибегая к дорогостоящим измерительным операциям на скважинах, что позволяет избежать возникновения 

аварийных режимов на промысле. 
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ВЛИЯНИЕ ВИБРОВОЛНОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ВЫДЕЛЕНИЕ МЕТАНА ИЗ УГОЛЬНЫХ ПЛА-

СТОВ 

 

Приведены результаты влияния сейсмических событий на угольных шахтах Кузбасса в период 

землетрясений. 

Ключевые слова: сейсмическое событие, метан, виброволновое воздействие. 

Международный опыт лидирующих стран в области добычи метана (США, Австралия, Германия, Фран-

ция) насчитывает около 40 лет. В конце 2011 года в РФ метан признан самостоятельным полезным ископаемым 

и внесён в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод. Компания ООО «Газпром 

добыча Кузнецк» ведет разведку метаноносных месторождений и их дальнейшее освоение. Согласно ее данным 

самым эффективным методом увеличения дебита метана является проведение гидроразрыва. Однако с ростом 

глубины отработки этот способ приобретает ряд недостатков, таких, как снижение проницаемости угля по газу 

и более быстрое смыкание трещин от гидроразрыва. Аналогичная проблема и в угольной промышленности, а 

именно: недостаточная дегазация угольных пластов, что напрямую связано с безопасностью труда и произво-

дительностью угольных предприятий. 

Указанные факторы заставляют искать новые пути решения вопросов дегазации. Известны многочис-

ленные работы по воздействию на угольный массив: виброволновые, акустические, ультразвуковые, [1]. Все 

они имели положительный эффект при испытаниях, например, объемное волновое воздействие на метано-

угольные пласты, проведенное в сентябре 2012 года, дало увеличение дебита газа на 19,8 % [2]. Оценка эффек-

тивности воздействия осуществлялась геофизической партией ООО «Красноярскгеофизика».  

Существуют также и микробиологические способы дегазации шахт, которые заключаются в использова-

нии микроорганизмов, окисляющих метан. Экспериментальная установка для культивирования метанокисляю-

щих бактерий на шахтном метане впервые была испытана в условиях шахты «Ясиновская-Глубокая» (г. Маке-

евка, Донецкая область, Украина). Полученная биомасса бактерий применялась для дегазации шахты. В после-

дующем ферментационная установка построена и апробирована на базе дегазационной системы шахты им. 

В.М. Бажанова ГХК «Макеевуголь» [3]. 

Известны работы по вибросейсмическому воздействию на нефтяные пласты с целью интенсификации 

добычи нефти, проводимые Институтом горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН. Вибросейсмическое воздей-

ствие осуществлялось с поверхности земли виброисточниками дебалансного типа и наблюдался значительный 

прирост дебита нефти [1]. Возможность использования этих источников для увеличения метаноотдачи пластов 

косвенно подтверждается данными систем автоматического газового контроля шахт ООО «Шахта Чертинская-

Коксовая» и ООО «Шахта Чертинская-Южная», расположенных в городе Белово Кемеровской области, кото-

рые зафиксировали увеличение концентрации метана в горных выработках при землетрясении 19 июня 2013 г. 

Так, средняя концентрация метана в исходящей струе лавы после сейсмического события почти сутки была в 

два раза больше, чем до землетрясения: 0,099% и 0,249% соответственно (рис. 1,2).  

 

 
Рис. 1. Средняя концентрация метана в исходящей струе лавы до землетрясения. 
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Рис. 2. Средняя концентрация метана в исходящей струе лавы после землетрясения. 

 

При этом через сутки концентрация уменьшилась до 0,099% и в дальнейшем не поднималась. Наблюда-

лись и более резкие скачки метановыделения, например, в забое западного конвейерного уклона датчик показал 

многократное превышение концентрации метана (рис. 3). 

 

 
 

Рис.3. Кривая метановыделения датчика западного конвейерного уклона 

 

Несмотря на множество способов воздействия на пласт с целью увеличения дебита метана, ни один из 

них полностью не удовлетворяет потребностям дегазации для безопасного ведения работ в шахтах. Одна из 

причин этого - недостаточная изученность механизма взаимодействия сейсмических волн и угольного массива. 

Это может привести к тому, что многие способы воздействия на угольный пласт могут оказаться неэффектив-

ными при изменении геологических условий залегания или свойств угля. Поэтому необходим поиск новых спо-

собов воздействия на угольный массив с целью его дегазации или комбинирование уже известных.  
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Аннотация.  

Вопрос использования отходов добычи и переработки угля является актуальным, а существующая про-

блема ещё не недостаточно решена, поэтому нуждается в дальнейшей разработке. 

В связи с этим целесообразно провести анализ современного состояния и тенденций развития техноло-

гии использования отходов в процессе биологической рекультивации. На основе проведённого анализа разра-

ботать модель и алгоритм подбора состава рекультивантов в промышленных масштабах. 

Результаты научно-исследовательской работы могут быть использованы при разработке рекомендаций, 

проектных предложений и проектов рекультивации как существующих, так и проектируемых предприятий по 

добыче и переработке угля. 

Ключевые слова: рекультивация, рекультиванты, утилизация отходов. 

 

Значимой проблемой при эксплуатации угледобывающих предприятий является утилизация отходов 

производства, образующихся при добыче и переработке угля. Утилизация большинства отходов в настоящее 

время является экономически невыгодной.  

В тоже время, при добыче и переработке угля образуются значительные площади нарушенных земель, 

подлежащих рекультивации. 

Использование ряда отходов экономически целесообразным способом в процессе рекультивации 

нарушенных территорий, обеспечивая соблюдение требований природоохранного и санитарного законодатель-

ства РФ, является актуальной задачей природопользователя. 

Основным отходообразующим процессом для вскрышных и вмещающих пород безусловно являются 

добыча и обогащение угля.  

Также существует ряд отходов, относительно «трудноутилизируемых» в условиях угольных предприя-

тий, но образующихся в достаточно большом количестве. К ним относятся, в частности, шлам после фильтр-

прессов обогатительных фабрик, золошлаковые отходы, осадок очистных сооружений хозбытовых, ливневых 

сточных вод. Данные отходы являются потенциально утилизируемыми, однако внедрять в условиях угольных 

предприятий специальные установки по их обработке или утилизации в нынешних условиях экономически не 

целесообразно. 

Согласно статистическим данным в 2015 году на предприятиях угольной промышленности образовано 

3 204,9 млн.т. отходов производства, которые на 99,9% представлены вскрышными и вмещающими породами 

разрезов и шахт, а также побочными продуктами обогащения. Использовано на различные производственные 

нужды (закладка выработанного пространства, рекультивация нарушенных земель, засыпка провалов, строи-

тельство производственных зданий, сооружений и автодорог, производство строительных материалов и др.) 

1498,8 млн.т. (47%) текущих отходов и пород, накопленных в породных отвалах. Во внешних отвалах размеще-

но 1979,1 млн.т. (62%). Породная масса отвалов содержит до 20% угля, до 70 ценных компонентов, служит 

строительным материалом и сырьём для производства целого ряда строительных материалов и является, по 

существу, техногенным месторождением. 

Отходы V класса опасности (практически неопасные) составили в 2015 году 3 202,1 млн.т. (99,9%). Та-

ким образом, практически весь объем вскрышных и вмещающих пород, а также побочных продуктов обогаще-

ния угля относится к V классу опасности. Их размещение в накопителях, спроектированных и эксплуатируемых 

в соответствии с существующими нормами и правилами, не представляет существенной опасности для окру-

жающей среды. 

Таким образом, в настоящее время практически выработано решение вопроса об использовании основ-

ных, крупнотоннажных отходов горнодобывающей промышленности для целей рекультивации. 

Однако проблема утилизации вышеперечисленных отходов, не относящихся к крупнотоннажным, в 

настоящее время нормативно практически не урегулирована, что негативно отражается как на состоянии окру-

жающей среды и экологической безопасности, так и на экономике предприятий. 

По экспертным оценкам, только в Кузнецком угольном бассейне сконцентрировано около 100 тыс. га 

нарушенных угольной промышленностью земель.  

mailto:shatilovda@uk.mechel.com


Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. ГОРНОЕ ДЕЛО 

89 

 

В настоящее время процесс рекультивации в достаточно большой степени урегулирован как нормами 

действующего законодательства, так и документами, носящими подзаконный характер и не имеющими норма-

тивного статуса. В этом массиве документов существует достаточно пробелов, которые не позволяют одно-

значно ответить на вопрос - каким способом, в какие сроки и в каком направлении необходимо рекультивиро-

вать тот или иной участок нарушенных земель. В частности, стоит отметить, что в соответствии с Законом РФ 

«О техническом регулировании» ГОСТы носят рекомендательный характер и не подлежат обязательному при-

менению. Конечное решение данного вопроса оставлено на усмотрение проектных организаций и конечных 

землепользователей, принимающих рекультивированные земельные участки. 

На практике это приводит к тому, что как организации-недропользователи, так и государственные и 

муниципальные органы при принятии решений в сфере восстановления земель руководствуются скудным 

набором общеобязательных декларативных требований и достаточно произвольно, каждый с учётом собствен-

ных интересов, толкуют немногочисленные обязательные требования в этой сфере. Это приводит как к увели-

чению бюрократических преград, увеличению сроков рекультивации и соответственно, к увеличению издержек 

предприятий, так и к снижению качества восстановления окружающей среды. Все это, в свою очередь, влечёт 

существенные негативные последствия как для общества, так и для окружающей среды. 

До настоящего времени понятие «рекультивант» не имеет официально утвержденной формулировки. 

Однако на практике под рекультивантом понимается искусственно созданный материал, предназначенный для 

восстановления свойств нарушенных земель.  

Наибольшее распространение в настоящее время получили рекультиванты, получаемые на основе са-

пропелей и осадков сточных вод крупных очистных сооружений населённых пунктов. Как правило, данные 

материалы получают путём смешения в определенных пропорциях основного вещества (сапропелей либо осад-

ков сточных вод) и какого либо инертного материала - опилок, песка, грунта и т.д. Это позволяет получить в 

таком материале концентрации органических и неорганических веществ, необходимые для скорейшего восста-

новления свойств нарушенных земель, не превышающие установленных нормативов. 

Создание и применение рекультивантов на угольных предприятиях имеет ряд особеностей, связанных 

как с номенклатурой применяемых отходов, так и с особенностями рекультивируемых территорий. 

Разработка возможности применения рекультивантов на предприятиях компании «Южный Кузбасс»  

началась в 2012 году при участии ЗАО «Бифар-экология», г. Москва. Этот опыт был первым в Кемеровской 

области. 

В ПАО «Южный Кузбасс» разработаны «Технический регламент производства и применения «Рекуль-

тиванта для угольных разрезов», а также «Стандарт организации – Технические условия на Рекультивант для 

угольных разрезов».  

Технологический регламент разработан для технологического процесса производства рекультиванта, 

являющегося материалом для проведения технической и биологической рекультивации нарушенных земель[1]. 

Рекультиванты возможно использовать для технической и биологической рекультивации нарушенных 

территорий компании. Применение рекультивантов обеспечивает, во-первых, использование отходов в соответ-

ствии с экологическими требованиями, уменьшая тем самым негативное воздействие на окружающую среду. 

Во-вторых, использование отходов положительно отражается на экономике предприятий, позволяя на законных 

основаниях снизить платежи за размещение отходов. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.11 Закона РФ «Об экологической 

экспертизе») проекты рекультивации земель с использованием отходов производства подлежат экологической 

экспертизе. 

Т.е. для промышленного применения разработанной технологии недостаточно одних технических 

условий или регламентов, помимо этого необходимы научное и экспертное подтверждение её экологической 

безопасности. 

С этой целью ПАО "Южный Кузбасс" совместно с Кемеровским государственным университетом 

(проф. Заушинцена А. В., Петункина Л. О.) начали выполнение научно-исследовательской работы, имеющей 

целью экспериментальное подтверждение возможности использования отходов добычи и переработки угля с 

целью создания материалов для биологической рекультивации земель (рекультивантов). 

В 2015г.  была разработана схема опытно-экспериментальных работ, проведена оценка пригодности 

рекультиванта для биологического этапа рекультивационных работ, определен состав растений, пригодных для 

оценки рекультиванта как потенциального субстрата. В практической части работ был выделен эксперимен-

тальный участок, который был подготовлен с нанесением рекультиванта согласно разработанной схемы, прове-

ден засев участка травосмесью, а в сентябре 2015г. проведена оценка всхожести и приживаемости трав на дан-

ном субстрате. 

В рамках данной работы проведены экспериментальные исследования в лабораторных и полевых усло-

виях, в том числе: 

Лабораторные опыты: 

1. Модельный опыт в контролируемых условиях по определению токсичности рекультивантов;  

2. Модельный опыт в контролируемых условиях по определению токсичности и потенциального пло-

дородия вскрышных пород и почвенных субстратов, изъятых с территории угольного предприятия, с использо-

ванием биотестов; 
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3. Модельный опыт по оценке биологической активности рекультивантов. 

Полевые опыты проведены в условиях экспериментальной площадки на территории горного отвода 

разреза «Красногорский», прошедшей стадию технической рекультивации и подлежащей биологической ре-

культивации с внесением рекультивантов под посевы травянистых видов растений. Схема полевого опыта 

включает различные варианты внесения рекультивантов и виды травянистых растений.  

Параметры контроля: урожайность травостоя, содержание загрязняющих веществ в биомассе, химиче-

ские, физико-химические и биологические показатели, загрязнение почвенных субстратов. 

По результатам работ были получены предварительные данные о характеристиках материалов для био-

логической рекультивации земель (рекультивантов), почвенных субстратов, проанализированы данные об эф-

фективности применения тех или иных видов травянистых растений совместно с рекультивантами. Данная ра-

бота была продолжена в 2016 году. 

Результат работ позволит увеличить эффективность биологической рекультивации земель, а также во-

влечь неиспользуемые отходы производства в процесс использования и рекультивации[2]. 
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ОЦЕНКА ЭНДОГЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ  

УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

 

Предложен метод оценки эндогенной пожароопасности при разработке угольных пластов способом 

определения температуры угольного скопления в отработанных и изолированных пространствах на пологих и 

наклонных пластах угля, склонных к самовозгоранию. 

Ключевые слова: УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНДОГЕННАЯ ПОЖАРООПАСНОСТЬ, ЭНДО-

ГЕННЫЙ ПОЖАР, ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ, ТЕМПЕРАТУРА УГОЛЬ-

НОГО СКОПЛЕНИЯ, ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ 

ТРУДА. 

 

Развитие угольной промышленности в последние годы характеризуется стабильным повышением техни-

ко-экономических показателей, однако существует ряд причин, сдерживающих увеличение добычи угля под-

земным способом, одной из которых являются эндогенные пожары, возникающие в выработанных простран-

ствах выемочных столбов действующих и отработанных лав. Возникновение эндогенного пожара приводит к 

длительным остановкам очистных работ на данном участке, а зачастую и всей шахты. Кроме прямого экономи-

ческого ущерба, эндогенные пожары приводят к возникновению потерь угля, обусловленных невозможностью 

ведения горных работ в районе действующего пожара.Подземные пожары на угольных шахтах относятся к 

наиболее опасным техногенным явлениям. 

Возникновению эндогенного пожара предшествует стадия самонагревания угля, продолжительность ко-

торой зависит от многочисленных параметров атмосферы выработанного пространства и непосредственно от 

свойств угля. Раннее обнаружение очага самонагревания позволит разработать и принять меры по его локали-

зации и предотвращению возникновения эндогенного пожара.  

В настоящее время при ведении подземных горных работ применяются способы и методы контроля эн-

догенной пожароопасности на основе газоаналитического анализа проб рудничной атмосферы, подпочвенной 

радоновой съемки и изменению влажности внутренних утечек воздуха [1]. Данные методы имеют ряд недо-

статков, не позволяющих своевременно обнаружить очаг нагревания и предотвратить развитие эндогенного 

пожара. К этим недостаткам относится следующее: 

- применение газоаналитического метода: применяемые комбинированные схемы проветривания в 

большинстве случаев обуславливают прохождение через выработанное пространство значительных объемов 

воздуха, что, в свою очередь, при появлении очага нагревания не значительного объема, приводит к тому, что 

выделяющиеся при нагреве индикаторные газы разбавляются до величин, не позволяющих обнаружить их дан-

ными методами. Так же применение газоаналитического метода затрудняется наличием в угле природного ок-

сида углерода и водорода, выделяющегося в выработанное пространство при разрушении угля во время добычи 

и под воздействием опорного горного давления; 

-  подпочвенная радоновая съемка: недостатком является невозможность проведения в зимний период и 

значительное снижение плотности потока радона в приповерхностном слое при увеличении температуры в оча-

ге нагревания выше 100
0
С; 

- контроль по изменению  влагосодержания внутренних утечек воздуха достаточно информативен только 

для активно проветриваемой зоны  призабойного пространства, которая имеет весьма ограниченные размеры 

(30-100 м от линии очистного забоя), а вся остальная часть выработанного пространства действующего вые-

мочного участка остается без контроля. К недостаткам способа следует также отнести то, что процесс интен-

сивного выпаривания влаги происходит при достаточно высокой температуре очага самонагревания угля 35-45 
о
С 

Известен способ  оценки  эндогенной  пожароопасности  действующих  выемочных  участков [2].  Дан-

ныйспособ  включает измерение  из  прилегающих  выработок  естественного  электромагнитного  излучения  с  

выделением  аномальных  зон  и  последующим изучением  их  посредством  геофизических  методов  электро-

разведки  с  определение  текущей  и  фоновой  разности  потенциалов. При  помощи геофизических  методов 

электроразведки  определяют  естественную  температуру  вмещающих  пород  в  аномальной  зоне,  а  в  каче-

стве  показателя  оценки  эндогенной  пожароопасности   принимают  температуру  угля  в  ней, которая  опре-

деляется  по зависимости: 

СLnUNCNkLnUQNtt ),(/ отн32отн10                                                    (1) 
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где  фонфон,отн Uи/  UUUU  – текущая  и  фоновая  разности  потенциалов  на  аномальном  

участке; 0t  – естественная  температура вмещающих  пласт  угля  пород  на  аномальном  участке, C ; С – 

эмпирический  коэффициент,  зависящий  от  диэлектрических свойств  угля;  для  углей  Кузбасса С=490-520; 

Q – значение  запрещенной  зоны,  характеризующейся  количеством  энергии,  необходимой  для  перевода  

электрона  в  зону  проводимости  или  выравнивания  иона  из  кристаллической  решетки,  для   углей  Кузбас-

са Q=
191013  Дж; k  – постоянная  Больцмана (К=

231038,1  Дж/град); 321 NNN  – константы, зависящие  

от  электросопротивления  среды,  для  угольных массивов  Кузбасса  1N =0,120-0,140,  2N =1  и  3N =4,50-

4,55; для  рыхлых  скоплений  в  сухом  состоянии  2N =2(1-Р)/(2+Р), 

где Р – пористость  скопления,  для  выработанного  пространства  на  пологом  и  наклонном  падении 

Р=0,4. 

Следует  отметить,  что  электрическое  сопротивление  минералов,  из  которых  состоит  грунт  или  по-

рода,  значительно  выше,  чем  сопротивление  насыщенных  вод,  поэтому  общее  их  сопротивление  опреде-

ляется,  в  первую  очередь,  влажностью  грунта  или  пород,  а  также  пористостью,  трещиноватостью  или  

разрыхленностью  массива [3].  При  этом   именно влажность  пород  и  их  трещиноватость  чаще  всего  изме-

няют  сопротивление  в  противоположных  направлениях: влажность  снижает  сопротивление,  а  трещинова-

тость  его  повышает. В  природных  условиях литологические  разности  пород  представляют  собой  много-

компонентные  среды, разной  влажности  и  пористости.   Следовательно, использование  значения  константы 

2N    при  расчете  t  не  всегда  оправдано и  может  дать  погрешность  в  вычислениях. 

Предложен  способ оценки эндогенной пожароопасности при подземной разработке  угольных  пластов,  

включающий: измерение  из  прилегающих выработок  естественного  электромагнитного  излучения  с  выде-

лением  аномальных зон; использование  методов  электроразведки  с  определением  текущей  и  фоновой  раз-

ности  потенциало;  определение  температуры  угля t  в  аномальной  зоне [4]. 

Отличие заключается в том, что  дополнительно  определяют   относительное  сопротивление  влагона-

сыщенной  породы  пP ,  общую   пористость   угля пК ,  структурный  показатель  смачиваемости  угля  m   и 

расчет температуры производят  с учетом   текстурных особенностей  и  состава  горной  породы с  применени-

ем  коэффициента  nА   по  математической  форму-

ле: )](/[ 310 отнm

п

п
потн nUNC

К

А
PknUQNtt   ,

0 
С                                                           (2) 

где 0t – естественная  температура  вмещающих  пласт  угля  пород  в   аномальной  зоне, C ; 31NN  – 

константы,  зависящие  от  электросопротивления  среды ( 1N =0,120-0,140, 3N =4,5-4,55); Q –  ширина  запре-

щенной  зоны  для  углей  Кузбасса  принимается Q=
191013  Дж; отнU  – относительная  разность потенциа-

лов; k –  постоянная  Больцмана 
-23101,38k Дж/град; пP  – относительное  сопротивлениевлагонасыщен-

ной  породы (изменяется  в  пределах 0,07-2,4); пА  – постоянный  коэффициент,  зависящий  от  состава  поро-

ды  и  текстурных  особенностей (изменяется  в  пределах 0,4-1,6); пК  – общая  пористость породы  в  долях  

единиц для  выработанного  пространства  на  пологом  и  наклонном  падении  принимается от 0,3  до 0,4; M – 

структурный  показательсмачиваемости,  зависящий от литологического  состава  пород (изменяется от 1,3  до 

3,2); С – эмпирический коэффициент, зависящий от  диэлектрических  свойств  угля (для  углей  Кузбасса 490 – 

520). 

Предложенный  способ  оценки  эндогенной  пожароопасности   при  подземной  разработке  угольных  

пластов  позволяет    более  точно  определить  расчетным  путем температуру угля  с  учетом  состояния гор-

ной  породы. Коэффициент пА  позволяет  учесть структурно-текстурные  особенности  исследуемого  угольно-

го  пласта,  коэффициент пористости  породы пК  показывает  трещинную  пористость  угля, Структурный  

показатель  смачиваемости m   зависит  от  литологического  состава  породы  и  учитывает  поровую  влагу,  

которая  является  обязательным  компонентом  горных  пород. Она  при  определенных  условиях  может  ока-

зать  значительное  влияние  на  величину  удельного  электрического  сопротивления. Понижающее  воздей-

ствие  влаги  на  электрическое  сопротивление  горных  пород  обусловлено  тем,  что  ее  сопротивление много  

меньше  сопротивления большинства  горных  пород. Пористость  и  влажность  горных  пород  связаны  между  

собой. При  увеличении пористости   угля  может  и  увеличиваться  содержание  влаги в  макро  и  микропорах. 

Даже  небольшие  изменения  в  содержании  влаги приводят к  резкому  снижению  величины  удельного  элек-

трического  сопротивления. Как  показали  эксперименты, использование  в  расчетах  температуры угля t  ука-

занных  выше  показателей позволяет на 15-20%  увеличить  точность  прогноза очага  возгорания. 
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Рассмотрим применение данной формулы на примере пожара в Управлении по подземной добычи угля 

ОАО Угольная компания «Южный Кузбасс» (г. Междуреченск) шахта «Ольжерасская-Новая». 

При отработке лавы 1 выемочного участка проветривание осуществлялось по комбинированной схеме 

проветривания с частичным отводом метановоздушной смеси газоотсасывающим вентилятором через все вы-

работанное пространство. При снижении темпов подвигания очистного забоя произошло самовозгорание угля в 

выработанном пространстве, что было зафиксировано в результате анализа проб воздуха рудничной атмосфе-

ры. 

С целью уточнения местоположения самовозгорания угля была произведена оценка эндогенной пожаро-

опасности выемочного участка. 

Обследование методом ЭДЗ показало, что температура вмещающих пород (t0) составляет 11
0
С, а относи-

тельная разность потенциалов (Uотн=6,5, при ΔU=6,5 мВ и ΔUфон=1,0 мВ). Определенные ранее эмпирические 

константы для углей Кузбасса составляли: С=500; N1=0,13; N3=4,5; для данного пласта угля:РП= 0,083; АП= 0,7; 

m=2, КП=0,35. При значении запрещенной зоны Q=13·10
-19

Дж и постоянной Больцмана К= 1,38·10
-23

 Дж/град 

прогнозное значение температуры угля в скоплении составляет: 

Сn

nnUNС
К

А
PknUQNtt отнm

п

п
потн

1046,5)]5,435,0/7,0083,0500(10[1,38

,5/610130,1211)](/[

223-

19-

310








             По  

результатам  исследования  своевременно  определено  местоположение  угольного  скопления  с  повышенной  

температурой,  что  позволило  в  короткие  сроки  предотвратить  его  возгорание и  обеспечить  безопасные  

условия  работы  шахтеров по дальнейшему ведению горных работ. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу развития угольных шахт после их реструктуризации  

Ключевые слова: технологическая система, структура, модуль "шахта-лава"  

 

Важность преобразования неудовлетворительного состояния шахт до требований к производству в ры-

ночных условиях было сформулировано в основной задаче реструктуризации угольной промышленности Рос-

сии: обеспечить переход к отрасли, состоящей из конкурентноспособных и обеспечивающих саморазвитие в 

длительной перспективе угольных компаний, конкурирующих друг с другом и функционирующих без бюджет-

ных дотаций [1].  

На это время технологические системы угольных шахт включали схемы вскрытия и подготовки пластов 

с низкой концентрацией горных работ не достаточной для обеспечения их эффективности. Широко были рас-

пространены временные схемы вскрытия нижележащих горизонтов с помощью ступенчатых уклонов. Воспро-

изводство готовых к выемке запасов выполнялось по технологическим схемам, не обеспечивающих высоко-

производительную работу очистных забоев. Морально устарели техника и технологии очистных и горно-

подготовительных работ, из-за значительной протяженности поддерживаемых выработок увеличилось несо-

вершенство транспортных и вентиляционных систем. Практически на каждой шахте предусматривалась разра-

ботка запасов в сложных горно-геологических условиях, дополнительно снижая эффективность и увеличивая 

опасность добычи угля.  

В кризисном технико-технологическом состоянии шахт особо актуальным стала разработка новых тех-

нологий, высокопроизводительного и надежного очистного и проходческого оборудования нового уровня с 

технико-экономическими показателями, соответствующим рыночной конкуренции. 

Переход на качественно более высокий технико-экономический уровень стал возможен на основе задела 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию "шахты будущего", полученный еще 

в 70-80-е годы под руководством профессоров А.К. Кузмича, А.П. Судоплатова, А.С. Бурчакова (ИГД им. А.А. 

Скочинского, МГИ), и использования опыта наиболее эффективных угледобывающих зарубежных предприя-

тий. Такие страны как США, КНР, ЮАР и Австралия основные усилия реструктуризации своей угольной про-

мышленности сосредоточили на повышении темпов научно-технического прогресса, наращивании объемов 

добычи угля и достигли в этом значительных успехов. 

Объединение передовых достижений отечественной и зарубежной горной науки и практики сформиро-

вали основную идею создания высокопроизводительной угольной шахты качественно нового технического 

уровня. Прежде всего, исходя из существующего состояния и перспектив развития техники и технологий добы-

чи угля, такие предприятия как сырьевая база должны быть расположены в наиболее благоприятных экономи-

ко-географических районах страны и разрабатывать на небольшой глубине пологие и наклонные угольные пла-

сты с технологичными запасами выемочных полей, обеспечивающих высокопроизводительную работу очист-

ных механизированных забоев. 

Требованиям создания высокопроизводительной угольной шахты качественно нового технического 

уровня в рыночных условиях отвечает организация добычи угля в виде модульной горнотехнической структу-

ры "шахта-лава" (рис. 1). Под горнотехнологическим модулем понимается наличие в выемочном поле одного 

очистного механизированного забоя и выработок, обеспечивающих простое воспроизводство запасов. Разра-

ботка пласта в данном поле (например, односторонней панели) осуществляется длинностолбовыми системами, 

здесь важными условиями являются ориентация и размеры выемочного столба, запасы. Лучшим вариантом 

расположения для выемочного столба является его длина на все шахтного поле, например, 3-5 км. Такой рас-

кройкой пласта обеспечивается высокая концентрация горных работ, создаются условия для высокопроизводи-

тельной работы очистного и проходческих забоев. Соответственно уменьшается время поддержания подгото-

вительных выработок [2].  
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Рис.1.  Месторождение угля с делением на модульные шахтоучастки 

Важным отличием технологической системы "шахта-лава" является отсутствие на предприятии резерв-

ного очистного забоя и резервного механизированного комплекса. Отработку запасов одностороннего поля 

предусматривается одним очистным механизированным комплексом. Соответственно монтажно-демонтажные 

и пусконаладочные работы существенно снижают эффективность работы шахты, зависят от подготовленности 

работников, обеспеченности вспомогательным оборудованием и могут продолжаться от 15 сут. до нескольких 

месяцев. В общем случае, для шахты нового уровня предусмотрена механизация и автоматизация всех основ-

ных производственных процессов с помощью высокопроизводительного оборудования повышенной надежно-

сти и индивидуального исполнения.  

Следующей особенностью модульной горнотехнической структуры "шахта-лава" является наиболее про-

стая схема вскрытия и подготовки запасов, как правило, наклонными стволами по пласту. Это позволяет суще-

ственно снизить первоначальные капитальные затраты и сократить сроки строительства шахт. Поверхность 

шахты представлена только технологически минимально необходимыми зданиями и сооружениями.  

Совершенствованием технологии разработки угольных пластов являются угледобывающие комплексы, 

каждый из которых представляет совокупность нескольких модульных шахтоучастков (например, каждый 

пласт в свите – шахтоучасток с одним очистным механизированным забоем) (рис. 2). Угледобывающий ком-

плекс рассматривается как тип шахты с делением поля на блоки, самостоятельно выдающие уголь на дневную 

поверхность, соединенные наземными коммуникациями с единым для них центральным технологическим ком-

плексом на поверхности по обогащению или переработке угля в качественный или технологический продукт. 

Эффективность угледобывающих комплексов достигается за счет производительности очистных забоев и со-

кращения на инфракструктуру входящих шахтоучастков. 

 

 
Рис.2.  Модульные шахтоучастки с длинными секционированными панелями в системе  

угледобывающего комплекса 

 

Примером шахты нового технического уровня является "Котинская" компании ОАО "СУЭК-Кузбасс" 

расположенная в Ерунаковском районе Кузбасса. Район характеризуется благоприятными горно-

геологическими условиями и работа шахты по технико-экономическим показателям не уступает аналогичным 

зарубежным предприятиям. Некоторые показатели: вскрытие и подготовка запасов выполняется преимуще-

ственно пластовыми выработками; наличие одного механизированного забоя с запасами выемочного столба до 

9 млн. т; выемочные столбы протяженностью 1100-4500 м; нагрузки на лаву достигают 34000 т/сут. Для вые-

мочных выработок прямоугольного поперечного сечения 18-20 м
2
 с анкерной сталеполимерной крепью, типом 

комбайна избирательного действия темпы проведения до 400 м/мес., соответственно,  комбайном непрерывного 

действия – до 800 м/мес. 

Таким образом, процесс развитие технологической системы шахта идет в направлении упрощения схем 

вскрытия и подготовки пологих и наклонных пластов на небольших глубинах с организацией добычи угля в 

виде модульной горнотехнической структуры "шахта-лава" и объединением их угледобывающие комплексы.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

 

Аннотация: статья посвящена специфике управления денежными потоками на малом предприятии. В 

управлении денежными потоками выделяют обособленные этапы, перед каждым из которых стоят определен-

ные задачи. Особенностью малых предприятий является то, что не все этапы управления могут быть на них 

реализованы.  

Ключевые слова: денежный поток, управление, анализ, прибыль. 

Денежный поток представляет собой движение денежных средств в режиме реального времени. Поступ-

ления денежных средств в организацию являются положительными денежными потоками, а расходования – 

отрицательными потоками. Денежные потоки компании образуются от трех видов деятельности – текущей, 

инвестиционной и финансовой [1]. Движение наличных денег, которое происходит благодаря операциям, инве-

стициям, а также финансированию, отражается в отчете о движении денежных средств. В общем виде, отчет о 

движении денежных средств – это отчет компании об источниках денежных средств, а также их использовании 

в отчетном периоде[2]. 

Говоря о денежных потоках, стоит затронуть понятие прибыли. Прибыль представляет собой положи-

тельную разницу между доходами (выручка, процентные доходы и т.д.) и затратами на производство, приобре-

тение, хранение  этих товаров и услуг в денежном выражении [2].  Главный вопрос, который ставится при изу-

чении денежных вопросов: почему малым предприятиям важно ориентироваться на потоки денежных средств, 

а не на прибыль? Движение денежных средств представляет собой деньги, которые приходят в организацию и 

уходят из нее. Чистая прибыль – это то, что остается от выручки после произведения всех расходов, независимо 

от движения денег. Наличие прибыли говорит и нормальном функционировании компании. Стоит заметить, 

что, даже при наличии прибыли, предприятие может иметь отрицательный денежный поток, что приведет к 

невозможности оплаты своих счетов. Ситуации, когда владельцы бизнеса не учитывают это различие, приводит 

к тому, что в отчете о финансовых результатах прибыль есть, а фактически денежных средств нет. 

Управление денежными потоками является важным инструментом для получения прибыли. Знание и ис-

пользование современных механизмов и способов организации и эффективного управления денежными пото-

ками позволят осуществить самостоятельное финансирование деятельности предприятия, при этом, не привле-

кая посторонних кредиторов. Это, в свою очередь, обеспечит переход организации к новому уровню экономи-

ческого развития.  

На малых предприятиях неспособность контролировать потоки денежных средств является одной из са-

мых главных проблем [3]. Грамотное управление денежными потоками позволяет организации оставаться 

успешной и нормально функционирующей даже во время кризиса.   

Управление денежными потоками включает в себя: 

1. Определение целей и задач управления. 

2. Учет и анализ движения денежных потоков.  

3. Оптимизация денежных потоков. 

4. Составление плана движения денежных средств и платежного календаря. 

5. Контроль над исполнением управленческих решений. 

6. Корректировка политики управления в связи с влиянием различных факторов. 

Первым шагом в системе эффективного управления денежными потоками является определение целей и 

задач, которые необходимо достигнуть в результате этого управления. Целью управления денежными потоками 

является обеспечение платежеспособности организации путем оптимизации денежных потоков [5]. 

Далее проводится анализ денежных потоков с помощью прямого, косвенного и коэффициентного мето-

дов. Анализ движения денежных средств прямым методом позволяет оценить динамику денежных потоков; 

состав и структуру денежных потоков в разрезе видов деятельности, источников поступления и направлений 

использования денежных средств; состав и структуру чистого денежного потока по видам деятельности. Кос-

венный метод анализа денежных потоков позволяет установить, за счет каких статей величина чистой прибыли 

(убытка) отличается  от величины чистого денежного потока. 

Следующим шагом управления денежными потоками является их оптимизация на основе полученных ре-

зультатов. В литературе (например, [5]) предлагаются три направления: 

 сбалансированность положительного и отрицательного потока по объему позволяет устранить дефи-

цит (избыток) денежных средств; 
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 сбалансированность отрицательного и положительного денежного потока по времени осуществляется 

с помощью механизмов выравнивания и синхронизации и позволяет устранить сезонные и циклические коле-

бания денежных потоков, повышая уровень ликвидности и платежеспособности компании, усилить взаимо-

связь между положительным и отрицательным потоками в различные интервалы времени, что обеспечивает 

платежеспособность компании в пределах каждого интервала; 

 максимизация чистого денежного потока, который является неотъемлемым условием эффективной 

деятельности компании. 

 При этом проводится оценка достаточности чистого денежного потока и расчет оптимального остатка де-

нежных средств. Чистый денежный поток является основным результативным показателем движения денежных 

средств. 

Далее необходимо провести планирование денежных потоков предприятия. Сюда включается разработка 

документальных форм планирования денежных потоков, таких как план движения денежных средств и платеж-

ный календарь. План движения денежных средств разрабатывается на период до одного года с помесячной или 

поквартальной разбивкой предстоящих поступлений и выплат.  

Заключительным этапом управления денежными потоками является обеспечение эффективного контроля 

над денежными потоками. Данный этап подразумевает проверку исполнения всех управленческих решений по 

поводу денежных потоков, разработку оперативных управленческих решений, а также корректировку политики 

управления денежными потоками в связи с влиянием различных факторов [4]. 

Так как малые предприятия, как правило, не являются открытыми компаниями, ключевая цель управления 

финансами и в том числе денежными потоками – максимизация рыночной стоимости – для них не актуальна, а 

рост благосостояния собственника обеспечивается путем реализации такой цели предпринимательства как по-

лучение прибыли в текущем и перспективном периодах, при чем именно в денежном выражении. 

Деятельность субъектов малого предпринимательства обладает существенными особенностями, которые 

обуславливают специфику организации системы управления финансами. Поэтому в процессе применения опи-

санных традиционных теоретических алгоритмов управления малые предприятия могут столкнуться со следу-

ющими проблемами: 

1. отсутствие «традиционных» для анализа денежных потоков источников информации в виде отчета о 

движении денежных средств и управленческой отчетности, формируемой на средних и крупных предприятиях 

в составе годовой или промежуточной отчетности; 

2. неприменимость или наличие барьеров в применении тех или иных способов управления денежными 

потоками, в частности, применение кредитования для пополнения денежной наличности с целью погашения 

текущих финансовых потребностей 

3. отсутствие необходимых организационно – кадровых ресурсов для проведения полноценного анализа 

и последующего планирования денежных потоков существенно снижает качество управленческих решений. 

Стоит заметить, что проблема управления денежными потоками является очень актуальной для малых 

предприятий, так как они сильнее подвержены экономическим изменениям. Даже при растущей прибыли мо-

жет иметь место отрицательный денежный поток.  

Важность управления денежными потоками на предприятии невозможно переоценить, так как от его каче-

ства и эффективности зависит не только устойчивость компании в конкретный период времени, но и способ-

ность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на долгосрочную перспективу.  
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Аннотация: 

В данной статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при реализации концепции корпо-

ративной социальной ответственности в России. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что в современных условиях одним из способов успеш-

ного развития бизнеса является активное внедрение принципов корпоративной социальной ответственности. 

Осознание необходимости применения инструментов данной концепции возникло в России сравнительно не-

давно, тогда как во многих развитых странах мира в той или иной степени данная политика функционирует уже 

несколько десятилетий. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это концепция, согласно которой представители 

бизнеса принимают на себя ответственность за воздействие своей деятельности на общество и государство. При 

этом предприятия добровольно совершают действия, направленные на улучшение уровня жизни, как своих со-

трудников, так и всего населения в целом. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества, внедрению концепции корпоративной социальной ответ-

ственности препятствуют некоторые проблемы, от решения которых зависит дальнейшее развитие бизнеса в 

России. 

Одной из таких проблем является то, что принципы корпоративной социальной ответственности в своей 

деятельности активно используют лишь самые крупные российские компании. Данные предприятия занимают-

ся внедрением принципов КСО во многом из-за того, что этого требуют международные стандарты, то есть для 

выхода на иностранный рынок.  

Так, в сентябре 2015 года по данным Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в 

рейтинг социальной ответственности вошли 100 крупных российских компаний. Первая двадцатка, то есть 

компании с очень высоким уровнем социальной ответственности, представлена в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 – Рейтинг социальной ответственности российских компаний в сентябре 2015 года 

Компания Место в рейтинге Средний балл 

«Газпром» 1 9,67 

«Алроса» 2 9,40 

«ЛУКОЙЛ» 3 9,33 

«Транснефть» 4 9,15 

«Северсталь» 5 9,00 

«Металлоинвест» 6 8,56 

«СОГАЗ» 7 8,50 

«ВТБ» 8 8,45 

«Ростех» 9 8,40 

«НоваТЭК» 10 8,33 

«Росатом» 11 8,21 

«Аэрофлот» 12 8,00 

РЖД 13 7,95 

«Газпромбанк» 14 7,88 

Трубная металлургическая  

компания 

15 7,80 

«Норильский никель» 16 7,74 

«Роснефть» 17 7,67 

«Уралвагонзавод» 18 7,50 

«Россельхозбанк» 19 7,38 

«Еврохим» 20 7,15 

Также следует упомянуть о том, что принципы КСО практически не применяются в предприятиях мало-

го и среднего бизнеса. Данная тенденция особенно хорошо просматривается на уровне отдельных субъектов 

РФ. Причинами этого являются большая налоговая нагрузка и ограниченность в материальных ресурсах. 

Если говорить о государственных компаниях, то они также не стремятся к активному использованию ин-

струментов корпоративной социальной ответственности. Это происходит потому, что при реализации этих 
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принципов предприятия вынуждены опубликовывать отчёты о результатах своей деятельности, что для них 

является нежелательным. 

Помимо этого, значительной проблемой для применения концепции КСО является непосредственно сама 

реализация социальной деятельности со стороны компаний, которые её декларируют. Очень часто проекты 

названные «социальными» имеют лишь показательный характер. Многие предприятия лишь имитируют актив-

ную социальную деятельность, путём ведения громких рекламных компаний. Также нужно учитывать, что не-

которые недобросовестные предприятия используют социальную ответственность как прикрытие для так назы-

ваемого «отмывания денег». 

При этом нужно отметить, что очень часто корпоративная социальная ответственность заменяется неси-

стемной благотворительностью. В некоторых случаях такая деятельность бывает необходимой, но это может 

негативно повлиять на отношение общества к бизнесу из-за роста неоправданных запросов, а также стать рыча-

гом давления на бизнес со стороны государства. 

Негативное влияние на развитие КСО в России также оказывает тот факт, что в нашей стране нет зако-

нодательного регулирования стандартов социальной ответственности. При этом простое навязывание этих 

принципов не имеет положительного эффекта, поскольку одним из условий их успешного внедрения является 

добровольность, то есть осознание необходимости данного шага. 

Но, несмотря на все эти проблемы, в современных условиях корпоративная социальная ответственность 

продолжает оставаться значимым инструментом, позволяющим увеличить продажи, повысить экономическую 

эффективность предприятия, а также способствовать расширению бизнеса и рынков сбыта, благодаря поддер-

жанию высокого уровня социальной ответственности перед покупателями, работниками, общественностью и 

всем государством в целом. 

Действия, направленные на реализацию принципов корпоративной социальной ответственности, могут 

способствовать популяризации всей компании и её отдельных брендов, а значит продвижению продукции и 

увеличению количества потребителей, что в конечном итоге приведёт к росту доходов предприятия, то есть 

выполнению его главной цели. 

Что касается сотрудников предприятия, то мероприятия по реализации принципов КСО стимулируют 

рост производительности труда, увеличение качества выпускаемой продукции и внедрению инноваций, что 

опять же способствует привлечению потребителей и росту дохода. 

Поэтому, изучив проблемы, мешающие внедрению корпоративной социальной ответственности, нужно 

выработать стратегию их преодоления, в том числе на государственном уровне. 

Так, следует отметить, что мероприятия по внедрению КСО нужно проводить целенаправленно, учиты-

вая потребности общества, и опираясь на поддержку государства. Нужно перейти от хаотичной благотвори-

тельности к чётко выработанной системе реализации социальной ответственности предприятий. 

При этом довольно эффективной мерой поддержки КСО представляется закрепление её принципов на 

законодательном уровне. Также нужно ориентироваться на адаптацию корпоративной социальной ответствен-

ности для представителей малого и среднего бизнеса. На региональном и местном уровне следует ориентиро-

ваться на активное взаимодействия компаний с органами управления данных уровней власти. 

Таким образом, подводя итоги данной статьи можно сделать вывод о том, что, несмотря на все трудности 

внедрения концепции корпоративной социальной ответственности в России, ни в коем случае нельзя прекра-

щать мероприятия по её реализации. При этом необходимо выработать стратегию развития КСО в нашей 

стране, учитывая мнение представителей бизнеса, общества и государства. 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ  

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 

Аннотация: 

В данной статье рассматриваются примеры успешной реализации концепции корпоративной социальной 

ответственности бизнеса в некоторых странах Европы. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, КСО в Европе, зарубежный опыт КСО. 

Во многих странах мира корпоративная социальная ответственность (КСО) является обыденной практи-

кой. Большое количество компаний активно используют принципы данной концепции. При этом представители 

бизнеса с помощью этого стремятся создать позитивную репутацию своей компании, повысить свои шансы в 

конкурентной борьбе, популяризовать производимую продукцию и увеличить прибыль. 

Примечательным является то, что корпоративная социальная ответственность в ряде стран является за-

конодательно урегулированным институтом, что создаёт предпосылки для её успешного применения. Государ-

ственное регулирование данной сферы позволяет говорить об использовании КСО большинством компаний, а 

не только самыми крупными представителями бизнеса. 

Поэтому для внедрения концепции КСО в России необходимо изучить и обобщить опыт отдельных 

стран, в которых развитие этого института достигло больших высот. 

Так, примечателен опыт Великобритании, где активное развитие корпоративной социальной ответствен-

ности началось в 21 веке. Толчком для этого стало вмешательство государственных органов в регулирование 

данного вопроса. 

В 2000 году для выполнения общего руководства и содействия продвижению наилучших социальных 

проектов компаний было принято решение о введении должности Министра по корпоративной социальной от-

ветственности. 

В 2001 году в Великобритании была принята Национальная стратегия возрождения районов. Данная 

стратегия направлена на улучшение благосостояния в беднейших районах Соединенного Королевства путём 

привлечения к решению этой проблемы представителей бизнеса. Это было сделано для постепенного уменьше-

ния разрыва между уровнем жизни в различных регионах страны. 

В 2005 году Правительство Великобритании выработало и приняло стратегию устойчивого развития, 

направленную на поддержку социальной ответственности предприятий, а также способствованию выявления и 

применения инновационного потенциала компаний в сфере КСО. 

В 2007 году в Соединенном Королевстве была создана Академия корпоративной социальной ответствен-

ности. Данная Академия была основана с целью обучения и увеличения профессиональной подготовленности в 

области КСО. Прохождение обучения в Академии доступно, как для компаний любых форм собственности, так 

и для учебных заведений. 

Обобщая опыт Великобритании, можно с уверенностью сказать, что в данной стране к развитию корпо-

ративной социальной ответственности прилагают усилия, как государственные органы, так и представители 

бизнеса, и общество в целом, поддерживая инициативы государства. 

Если рассматривать опыт реализации корпоративной социальной ответственности в Австрии, то здесь 

государственные органы также играют большую роль. Так, в 2002 году Федеральное министерство экономики 

и труда, Федерация австрийской промышленности и Федеральная экономическая палата создали организацию 

«КСО Австрия». Данное действие явилось началом активного развития корпоративной социальной ответствен-

ности на территории Австрии. 

Также с 2005 года в Австрии существует бизнес-клуб «RespACT». Основной задачей данного бизнес-

клуба является популяризация принципов корпоративной социальной ответственности в обществе, а в особен-

ности среди представителей бизнеса. Взаимодействуя с различными министерствами, бизнес-клуб «RespACT» 

организует такие мероприятия, как, например, День корпоративной социальной ответственности. Все эти дей-

ствия направлены на массовое внедрение и развитие КСО в Австрии. 

 Помимо этого, в Австрии вручаются различные награды за успешное развитие концепции корпоратив-

ной социальной ответственности: 

– «Лучшее место для работы в Австрии»; 

– «Ответственный менеджер года»; 

– Награда за лучший отчёт по устойчивому развитию; 

– Приз TRIGOS; 

– и другие. 
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Но общепризнанным лидером в сфере реализации КСО в Европе является Швеция. Так, ещё в 2002 году 

шведское Министерство иностранных дел проявило инициативу «Глобальная ответственность», согласно кото-

рой все государственные компании стали обязанными сдавать отчёты по устойчивому развитию. 

Данные отчёты должны быть согласованы со стандартами Глобальной инициативы по отчётности в об-

ласти устойчивого развития. Это необходимо для упрощения сравнения различных компаний по их экономиче-

ским, экологическим и социальным показателям. Такие действия способствовали росту понимания проблем 

устойчивого развития среди представителей бизнеса, а также активизации действий по развитию КСО. 

В целом же, в мире существует множество компаний, в которых развитие концепции корпоративной со-

циальной ответственности достигло огромных высот. Так, по данным исследования Global CSR RepTrak 100| 

2016, первое место в рейтинге компаний с самым высоким уровнем социальной ответственности в 2016 году 

заняла компания Google. Лидеры данного рейтинга представлены в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 – Рейтинг Global CSR RepTrak 100| 2016  

Место в рейтинге 
Наименование  

компании 
CSR RepTrak (баллы) Место в 2015 году 

1 Google 75.4 1 

2 Microsoft 75.1 4 

3 Disney 74.7 3 

4 BMW 73.9 2 

5 Lego 73.8 6 

6 Daimler 73.3 5 

7 Apple 73.3 7 

8 Rolls-Royce 73.1 9 

9 Rolex 73.0 10 

10 Intel 72.9 8 

11 Canon 72.5 14 

12 Johnson and Johnson 71.7 12 

13 Sony 71.5 16 

14 Michelin 71.4 17 

15 Ferrero 71.3 23 

16 Adidas 71.2 13 

17 Nintendo 70.8 26 

18 Nestlé 70.0 18 

19 IKEA 69.9 32 

20 Samsung 69.8 20 

 

Таким образом, изучение опыта зарубежных стран по внедрению корпоративной социальной ответствен-

ности может способствовать более успешной реализации данной концепции на территории России. Но при этом 

нужно не просто слепо копировать иностранные модели развития КСО, а учитывать современные реалии 

нашей страны и действовать, исходя из полезности и целесообразности тех или иных решений. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: в статье поднимается вопрос об эффективности работы обогатительных фабрик Кемеровской 

области, рассмотрено их значение, как для развития угольной отрасли, так и поддержания экономики региона в 

целом. Приводятся высказывания аналитиков, специалистов горного дела и представителей органов государ-

ственной власти о перспективах развития обогащения в Кузбассе. 

Ключевые слова: обогащение полезных ископаемых, перспективы развития обогащения в Кузбассе, обо-

гатительные фабрики Кемеровской области, уголь Кузбасса, новые технологии в обогащении.  

Кузбасс уверенно занимает лидирующую позицию по объему добычи угля и его запасам в бассейнах 

России, а по некоторым параметрам даже не имеющий себе равных в стране поставщик технологического сы-

рья для российской промышленности. Такие залежи каменного угля в Кузбассе превосходят все общемировой 

запасы нефти и природного газа более чем в 8 раз и составляют 689 млрд.т., из них 198млрд.т. - коксующихся 

углей. Для сравнения следует привести следующие показатели: запасы коксующихся углей в Донбассе 

23млрд.т.; Печорском угольном бассейне - 8млрд.т.; Караганде - 14 млрд.т.  

В настоящее время залежи полезных ископаемых в виде энергетического угля в Кемеровской области 

составляют 74% от единого объема ресурсов освоенных угольных бассейнов России, и около 81% коксующихся 

углей страны извлекается как раз в городе Прокопьевске. Объем таких залежей в силах гарантировать всей Рос-

сии материал для коксового производства в объемах расходования в 80-х годах в течении периода, превышаю-

щего 1300 лет. Залежи не коксующихся углей в общей доле ресурсов Кузбасса по оценке специалистов образу-

ют порядка 75%. Оставшуюся часть составляет каменный уголь, он является исключительным в том плане, что, 

обладая способностью спекаться, может в зависимости от направления их обогащения служить как коксохими-

ческим, так и энергетическим сырьем [1]. 

Однако, даже при таком раскладе Кузбасс должен обогащать уголь для поддержания конкуренции на 

мировой арене, а также для повышения стоимости конечного продукта. 

Обогатительная фабрика - это важная составляющая горной отрасли для первичной обработки твердых 

ископаемых в их привычной форме (в нашем случае - угля) с целью образования технически калорийно бога-

тых продуктов, отвечающий требованиям для применения промышленного потребления. В настоящее время в 

кузбасском угольном бассейне действуют 6 обогатительных фабрик, 10 обогатительных станций сезонной 

формы работы и 20 объединение по обработке и отгрузке угля. Такие комплексы перерабатывают почти 81% 

извлеченного угля с выходом на большие показатели обработки в самые ближайшие сроки. 

Об актуальности выбранной темы свидетельствуют многочисленные высказывания и мысли высокопо-

ставленных деятелей угольной отрасли. “Необходимая идея развития нашла свое применение в данной отрасли, 

и сработала согласно правилам чётко и грамотно. Уголь доставляют в обогатительную фабрику, обогащают, 

получая “новый” продукт, но самое важное то, что даже если есть отходы, так называемые отсевы, которые не 

поддаются процессу обогащения, мы будем транспортировать их на Беловскую ГРЭС, безотходное выпуск. 

Рядовой уголь стоит около 950 рублей тонна, а обогащенный уголь пойдет 2700, вот, пожалуйста”, - проком-

ментировал Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области 

“Мы модифицируем общепринятый уголь в золотой, в следствии того, что он обладает рыночной ценой 

и поэтому у нас есть стабильность и уверенность как в завтрашнем дне, так и на перспективу”, - пояснил один 

из сотрудников обогатительного модуля [1]. 

“Покупателю в сложившиеся для нас обстоятельства входить не имеет смысла. Ему необходимо предо-

ставить бесперебойность в поставке и по максимуму наилучшее качество продукта. По существу, говоря, обо-

гащая уголь, перерабатываемый в концентрат, мы и стремимся создать условия для значительно более высокой 

эффективности работы, а также предприятия и отрасли в целом”, - высказал свою точку зрения Владимир Ра-

шевский, генеральный директор компании АО «СУЭК» [6]. 

Подводя итог высказываний экспертов, можно выделить то, что в настоящее время жизненно важным 

является уголь - не добыть, а продать. Один из самых эффективных методов выхода из сложившейся ситуации - 

обогатительные фабрики. Цена чёрного золота на рынке без добавок превышает примерно в 3 раза цену непо-

средственно добытого сырья. 

В перспективах развития Кемеровской области разработан план на 2017 – 2018 год. В него входит такти-

ка действий для достижения стратегических целей, а именно возвести три мощные обогатительные фабрики за 

счет чего увеличить масштабы переработки угля с настоящего времени 72% до 90% к 2020 году [5]. 

Предполагается повысить производительность переработки добываемого угля до 90% к 2020 году, в 

настоящее время в регионе обогащается 72% добываемого угля, в 2000 году этот показатель составлял 40%. Эта 
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динамика обращает наше внимание на то, что энергетический уголь не только остается востребованным, но и с 

каждым годом набирает свою популярность на рынке. Об этом сообщил нам губернатор региона Аман Тулеев. 

Так же он напомнил о том, что в 2015 году в регионе возвели сразу три обогатительные фабрики. По словам 

Тулеева, “на ближайшую перспективу в 2017-2018 годах запланировано построить еще столько же перерабаты-

вающих обогатительных фабрик” [1]. 

Глава Кузбасса подчеркнул, что обогащение угля- самая важная стратегическая сторона процесса разви-

тия угольной отрасли. Обогащенный уголь отправляется потребителям по цене значительно выше. “Он без 

примесей, стало быть, не такой вредный и стоит в 2 - 3 раза дороже, чем рядовой”, - уточнил он. 

Так же отметил направление, подающее большие надежды - создание устройства на угольных предприя-

тиях объединенных кластеров, где будет проходить полный цикл от добычи угля до конечной его переработки 

угля в тепло- и электроэнергию. 

Воспользовавшись статическими данными с сайта Департамента угольной промышленности и энергети-

ки Кемеровской области в секции «Рейтинг кузбасских компаний, чья добыча в 2016 году превысила 10 млн 

тонн», можно отметить лидирующее место ОАО «УК Кузбассразрезуголь» - 44,8 млн тонн, второе место в рей-

тинге компаний отдано АО «СУЭК-Кузбасс» - 30 млн тонн, а на третьем месте расположился АО ХК «СДС-

Уголь» - 29,8 млн тонн. На эти компании возлагаются большие надежды по добычи угля. Также на сайте при-

веден рейтинг крупнейших обогатительных фабрик Кемеровской области по объему переработки в 2016 году: 

первенство взяла ОФ «Распадская» - 9,6 млн тонн, на втором месте ОФ «Междуреченская» - 8 млн тонн, и за-

мыкающая первую тройку ОФ «ш. им. Кирова» с 6,5 млн тонн переработанного сырья. 

Данное направление развития не оставил без внимания и отдел областной угольной промышленности, 

который прокомментировал сложившуюся в настоящий момент ситуацию, а также сделал доброкачественные 

прогнозы для выхода из кризиса. Департамент сообщил гражданам о том, что общий объем добычи полезного 

сырья открытым методом составила 146,9 млн тонн угля, а подземным соответственно 81, 6 млн тонн. Доля 

коксующихся марок - 65 млн тонн, что на 3,3% больше показателя 2015 года. В частности, открытым способом 

добыто 23,6 млн тонн коксующегося угля.  

За декабрь 2016 г. добыто 19,6 млн тонн, из них 5,9 млн тонн угля коксующихся марок.  

Объем добычи постоянно увеличивается в прогрессии и в 2016 году в АО «СУЭК-Кузбасс» (прирост на 7,7 млн 

тонн), ООО «Разрез Кузбасский» (3,9 млн тонн), Новокузнецкая площадка «Распадской угольной компании» 

(0,9 млн тонн) [3].  

 Обогатительные фабрики работали на 80,8% общей производственной силы и обрабатывали 148,4 млн 

тонн угля (отмечен прирост на 4,7 млн тонн). Взяв за основу данный параметр математическим путем можно 

рассчитать, что выпускугольного концентрата составил 74,5 млн тонн (наблюдается прирост на 3,1 млн тонн), 

из них 47,3 млн тонн коксующихся марок. За счёт опережающего развития добычи доля перерабатываемого 

угля составила 71,2% (2015 год - 72,1%, 2014 год - 72,8%, 2013 год - 71,3%).  

Первенство по объему переработки занимает ОФ «Распадская». За 2016 год обогатительная фабрика пе-

реработала 12 млн. тонн коксующегося угля (2015 год - 10,3 млн. тонн). Отгрузка за анализируемый период 

превысила 182,5 млн. тонн (прирост на 9,3 млн. тонн), из них 76% отправлено на экспорт (прирост на 9,1 млн. 

тонн). При этом в 2016 начались поставки в Боснию и Герцеговину, Чили.  

Таким образом, в настоящее время Кузбасс поставляет уголь в 55 стран. Металлурги и коксохимики 

страны получили за год 32,9 млн тонн (16% от общих поставок), электростанции- 24,5 млн тонн, ЖКХ и насе-

ление – 6,2 млн тонн [4]. Остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах, а также в бункерах обогати-

тельных фабрик увеличились за год до 18,3 млн тонн (отмечена тенденция прироста).  
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Аннотация. В статье автором рассмотрена процедура проведения оценки результативности научных ор-

ганизаций на основе декомпозиции целей. Оценка результативности строится на базе нормативно установлен-

ных показателей в рамках групп, сформированных по принципу сферы регулирования процессов. Предложен-

ная процедура позволяет проводить эффективную оценку результативности, проводить мониторинг показате-

лей, устанавливать причинно-следственные связи между план-фактными значениями. 

Ключевые слова: оценка, результативность, научные организации, НИОКР, показатели. 

В настоящее время всё большее значение на развитие экономики и страны в целом оказывают научные 

организации. Именно научные организации обладают необходимым научным, кадровым, техническим и фи-

нансовым потенциалами, необходимыми для поступательного и инновационного развития. В связи с этим часто 

возникает вопрос о том, как оценить результаты работы той или иной научной организации.  

Проблемам анализа и оценки в области науки уделяется все больше внимания [1,2,3,4] в связи с наличи-

ем весомого задела и потенциала в данной области исследования, как ключевого фактора в развитии и форми-

ровании инновационной базы. 

На данный момент существует множество методик, позволяющих провести оценку результативности, 

необходимую как самой организации (в рамках самооценки), так и для государственных органов и ведомств, 

отслеживающих развитие науки. Все методики включают в себя расчёт определённого набора показателей, по-

могающих выявить реальную картину развития науки в организации и результативность. 

Целью проведения оценки результативности научных организаций является увеличение вклада сектора 

науки в развитие страны и рост благосостояния. Проведение качественной и реальной оценки результативности 

научных организаций позволяет принимать более эффективные управленческие решения на предприятии, 

определить значимость науки в развитии страны, повысить эффективность расходования денежных средств в 

научной сфере. 

В рамках формирования эффективной системы научных организаций, увеличения их вклада в социально-

экономическое развитие страны и повышения эффективности принятия управленческих решений в сфере науки 

Постановлением Правительства РФ N 312 от 8.04.2009 были утверждены «Правила оценки результативности 

деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тех-

нологические работы гражданского назначения». На основе утвержденных правил  Министерством образова-

ния и науки РФ были разработаны и утверждены: 

- типовое положение о комиссии по оценке, в рамках которого определен порядок формирования комис-

сии и ее основные функции. 

- типовая методика оценки, в рамках которой сформулированы показатели результативности деятельно-

сти. 

–  по шести направлениям: 

1) научный потенциал и эффективность научных исследований; 

- общая характеристика научного потенциала, 

- публикационная активность, 

- объекты интеллектуальной собственности, 

2) вовлеченность научной организации в национальное и мировое научно-образовательное сообщество; 

- участие в международном техническом сотрудничестве, 

- интеграция науки и образования, 

3) коммерциализация и прикладное значение результатов исследований; 

- использование инновационных технологий, 

- взаимодействие с реальным сектором экономики, 

4) кадровая обеспеченность научной организации; 

- обеспеченность исследователями и их структура, 

- подготовка научных кадров, 

5) ресурсная обеспеченность научной организации; 

- обеспеченность научным оборудованием и необходимыми условиями научной работы, 

6) состояние финансовой деятельности научной организации; 

- доходы научной организации, 

- расходы научной организации, 

- структура внутренних затрат на исследования и разработки. 
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В рамках выбранной методики оценки результативности деятельности научных организаций, необходи-

мо создание типового положения на предприятии о проведении оценки. В результате изданного положения в 

организации формируются ответственные лица, контролирующие органы, распределяются обязанности участ-

ников и сроки выполнения задания. 

Формирование экспертной группы проводится с учётом того, что в её состав должны входить как со-

трудники планово-экономического и финансового отдела, так и работники, имеющие техническое образование. 

Именно от профессионализма состава участников экспертной группы зависит последующее распределение ве-

совых коэффициентов. Эффективное сочетание инженерных работников и экономистов является одним из 

условий успешной и качественной оценки результативности деятельности научной организации. 

Следующим этапом оценки результативности является согласование экспертной группой системы пока-

зателей. Уточнение системы показателей является достаточно важным действием, необходимым для формиро-

вания набора групп и показателей, отражающих специфику рассматриваемой организации, её правовой статус, 

положение в отрасли. Группа экспертов своим обоснованным решением может исключить какие-то показатели, 

либо дополнить методику вновь разработанными. 

Всякая оценка и анализ нуждается в  источниках информации. Информация, необходимая для оценки ре-

зультативности деятельности научных организаций должна быть полной, точной и достоверной. Основными 

источниками информации для оценщиков в данном случае являются: 

1. Действующие федеральные статистические формы для обследования науки и инноваций (2-

наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок», 4-инновация  «Сведения об ин-

новационной деятельности организации») 

   2. Бухгалтерский баланс,  

   3. Отчёт о прибылях и убытках,  

   4. Данные тематических отделов, финансовых и кадровых служб. 

Итогом всего вышесказанного является то, что оценка результативности деятельности научных органи-

заций включает в себя 8 последовательных этапов: 

1. Формирование базы для оценки результативности. 

2. Формирование положения внутри предприятия, создание экспертной группы. 

3. Уточнение системы показателей. 

4. Определение источников информации. 

5. Расчёт показателей согласно типовой методике. 

6. Назначение весов, нормирование и формирование интегрального показателя. 

7. Согласование полученной оценки. 

8. Графический анализ (формирование лепестковых диаграмм, диаграмм Исикавы, построение SMAR-

карт. 

Оценка результативности научных организация позволяет определять уровень достижения поставленных 

целей менеджментом предприятия, определять узкие места, разрабатывать комплекс мероприятий по совер-

шенствованию целевых показателей. 
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За 2016 год российский ипотечный рынок вырос на 27% и составил 1,5 трлн рублей, несмотря на сниже-

ние объемов ввода жилья в эксплуатацию по стране. Посткризисному восстановлению способствовало увели-

чение ипотечных выдач в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В Северной столице в 2017 году, 

по прогнозам RAEX, прирост ипотечных выдач составит более 25%, что позволит ипотечному рынку вырасти 

на 15%. За 2016 год объем выдачи ипотеки увеличился на 27% до 1,5 трлн рублей после сокращения на 34% 

годом ранее. Восстановлению рынка благоприятствовало снижение банками ставок по кредитам в рамках соб-

ственных программ, оказавшееся возможным из-за подешевевшего фондирования. Кроме того, позитивно на 

объем выдачи ипотеки повлияло продление до конца 2016 года государственной программы субсидирования. 

Отложенный спрос населения реализовался на фоне увеличения доли ипотеки в сделках с жильем (с 12,5% всех 

регистрационных действий за 2015 год до 15,4% за 2016-й. 

Более четверти выданных кредитов пришлось на крупнейшие ипотечные регионы: Москву, Московскую 

область и Санкт-Петербург. В результате доля этих регионов на рынке за год увеличилась с 24,9 до 26,5%. При 

этом в Северной столице были отмечены максимальные темпы роста +39,6% среди топ-10 регионов по объему 

выданных ссуд на покупку жилья в 2016 году. Наибольшие темпы среди топ-50 регионов показали Республика 

Мордовия +65,2%, Республика Саха 39,8% и Республика Башкортостан +38,7%. На фоне растущего ипотечного 

рынка объемы ввода новых жилых домов в эксплуатацию в целом по РФ снизились. В большинстве регионов 

сокращение обусловлено уменьшением объемов ввода домов индивидуальными застройщиками. В крупных 

городах определяющим фактором стала динамика цен на первичную недвижимость, которая привела к сниже-

нию объемов жилищного строительства в Москве и поддержала интерес застройщиков к рынку Санкт-

Петербурга. 

В 2017-м, по прогнозам RAEX, динамика рынка замедлится: объем выдачи ипотечных ссуд по итогам 

года вырастет на 15% и составит около 1,7 трлн рублей. Поддержать рынок сможет наиболее динамично разви-

вающийся из крупнейших ипотечных регионов за счет низкого уровня процентных ставок, хорошей платежной 

дисциплины населения и растущих объемов ввода жилья. По прогнозам агентства, в 2017 году прирост выдачи 

в Санкт-Петербурге превысит среднероссийский показатель и составит более 25%, а доля ипотечного рынка, 

приходящаяся на регион, увеличится до 7%. В рамках исследования под ипотечными жилищными кредитами 

понимаются жилищные кредиты, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 

года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Данный подход полностью совпадает с методологией, 

применяемой Банком России. 

Объем и динамика ипотечного рынка. В течении 2016 год российскими банками было предоставлено 

856,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 трлн рублей. Таким образом, за год объем выдачи ипотеч-

ных кредитов увеличился на 27%, а ипотечный портфель прибавил 12,8%, достигнув 4,5 трлн рублей. Отло-

женный спрос населения реализовался на фоне увеличения доли ипотеки в сделках с жильем с 12,5% всех реги-

страционных действий за 2015 год до 15,4% за 2016-й. В условиях снизившегося уровня реальных доходов 

населения -5,9% за 2016 год крупные покупки для большинства россиян стали затруднительны без привлечения 

кредитных ресурсов. В то же время рост цен на нефть и, как следствие, относительная стабилизация курса 

национальной валюты были восприняты населением как первый признак восстановления экономики. Рост оп-

тимистичных настроений в обществе, а также снижение цен на недвижимость побудили многих к решению 

отсроченных жилищных вопросов, в результате чего на рынке реализовался эффект «отложенного спроса». 

За 2016 год большинство из топ-50 регионов по объему предоставленных ипотечных ссуд увеличили вы-

дачу на 25–35%. Наибольшие темпы прироста продемонстрировали Республика Мордовия +65%, Республика 

Саха +40%, Санкт-Петербург +40% и Республика Башкортостан +39%. При этом концентрация ипотечного 

рынка на пяти крупнейших регионах за 2016 год усилилась с 33,5 до 34,8%. При незначительном увеличении 

долей рынка, приходящихся на Московскую область и Татарстан, и даже при небольшом сокращении Тюмен-

ской области рынки Москвы и Северной столицы расширились. 

Рынок жилищного строительства. На фоне роста рынка ипотечного кредитования темпы жилищного 

строительства показывали противоположную динамику. По стране объемы ввода жилья в 2016 году снизились 

на 6,5%. Частично сокращение жилищного строительства было обусловлено уменьшением объемов ввода до-

мов индивидуальными застройщиками, на которых не распространяются кредитные ресурсы с субсидируемы-

ми процентными ставками. В целом по стране на индивидуальных застройщиков приходится около 40% вводи-

мого жилья, при этом в одних регионах их существенно больше, максимальный уровень в Чеченской Республи-

ке – 97%, в других – меньше, минимальный уровень в Санкт-Петербурге и Москве – 6 и 9%, соответственно. 
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Без учета индивидуального жилищного строительства ввод жилья в России в 2016 году сократился на 

4%. Московская область остается лидером по объему жилищного строительства, без учета ИЖС за год введено 

6 млн квадратных метров жилой площади, на втором и третьем местах – Москва и Санкт-Петербург. В то же 

время при значительных объемах ввода в Москве и Московской области за 2016 год жилищное строительство 

сократилось на 6 и 8,4%, соответственно, а в Санкт-Петербурге выросло на 4,6%. Интерес застройщиков к 

Санкт-Петербургу в числе прочего объясняют индексы цен на первичное жилье в регионе, растущие непрерыв-

но в течение последних двух лет при существенном удешевлении первичного рынка в Москве и Подмосковье. 

Несмотря на сокращение на 21 и 16% объемов жилищного строительства в Тюменской и Новосибирской 

областях, соответственно, их позиции в рейтинге регионов по объемам ввода жилья не изменились, в то время 

как Татарстан, показавший максимальный прирост из топ-10 регионов, переместился с 10-й на 8-ю строчку. 

Особенности ипотечных продуктов. Благодаря программе господдержки, в рамках которой банки выда-

вали ипотеку под 12%, и снижению ключевой ставки средняя стоимость ипотечных кредитов к началу 2016-го 

вернулась на уровень годовой давности. В декабре ставки опустились еще ниже (средневзвешенная ставка по 

кредитам в рублях, выданным в течение месяца, достигла 11,6%: стремясь поддержать спрос в «безрисковом» 

сегменте кредитования, банки продолжили снижать цены по собственным программам даже после окончания 

государственного субсидирования. В целом по стране средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, выдан-

ным за 2016 год, равнялась 12,5%. В отдельных регионах средняя стоимость ипотечных ссуд была на 0,8–0,9 п. 

п. дороже, в других на 0,3–0,4 п. п. дешевле. Регионами с самыми высокими показателями в 2016 году стали 

Республика Тыва (13,4%), Чеченская (13,2%) и Карачаево-Черкесская Республики (13,1%), самые выгодные 

ставки предлагались в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (12,1%). Что касается сроков, то в среднем 

по стране ипотечные кредиты выдавались на 15,3 года, при этом самые длинные по стране средние сроки кре-

дитования (16,5 года) были в Карачаево-Черкесской Республике, Воронежской и Тюменской областях, самые 

короткие сроки (13,5 года) в Челябинской, Мурманской областях и Чеченской Республике. 

Платежная дисциплина в регионах. Трехлетнее падение реальных доходов населения сказалось на пла-

тежной дисциплине ипотечных заемщиков: за 2016 год объем просроченной задолженности по ипотечным кре-

дитам в целом по стране вырос на 6,2%. При этом в отдельных регионах темпы были значительно выше: почти 

в два раза увеличился объем просроченной задолженности в Брянской области, на 70–80% – в Республиках Ка-

релии и Адыгее, Забайкальском крае и Еврейской автономной области, до 1,6% на 01.01.2017), в отдельных 

случаях сказался эффект «низкой базы» (например, в Брянской области на 01.01.2016 просроченная задолжен-

ность составляла 74 млн рублей, несмотря на двукратный прирост к 01.01.2017 в 139 млн рублей доля от порт-

феля не превысила 0,6%). Тем не менее ухудшение платежной дисциплины заемщиков отдельных территорий 

привело к перестановкам среди худших по платежной дисциплине регионов, по уровню просроченной задол-

женности по ипотечным кредитам: так, Республики Алтай и Бурятия за 2016 год переместились с 5-го на 2-е и с 

21-го на 8-е места, соответственно. Около трети просроченной задолженности по ипотеке сформировано креди-

тами в валюте, общий объем которых снизился с 3,3% на 01.01.2016 до 1,6% от совокупного портфеля ипотеч-

ной задолженности на 01.01.2017. За 2016 год было выдано всего 34 ипотечных кредита в иностранной валюте, 

из них 24 ссуды пришлось на Москву, 4 – на Московскую область и 2 – на Санкт-Петербург. 

Прогноз развития рынка. В 2017 году темпы роста выдачи ипотечных кредитов, по мнению агентства, 

замедлятся.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация: оценка недвижимости, методология, проблемы оценки. 

Ключевые слова: методы, способы оценки недвижимости. 

В данной статье рассмотрены основные понятия оценки недвижимости, проблемы согласования оценки, 

методы используемые на практике, приведены высказывания практиков и представлен рынок недвижимости по 

Кемеровской области. Оценка стоимости недвижимости – процесс установления обоснованного денежного эк-

вивалента стоимости объекта недвижимости; суждение о величине денежного эквивалента стоимости. В России 

оценщики сегодня в основном ориентируются на американский подход к оценке недвижимости как наиболее 

развитый и подходящий к российским условиям. Проблема – как согласовать, свести вместе оценки, получен-

ные с помощью нескольких разновидностей одного и того же подхода? В теории оценки нет достаточно убеди-

тельного и общепринятого ответа на вопрос – как же должен оценщик решать эту проблему? 

Следует обратить внимание на следующее: 

1. Оценка как определение денежного эквивалента стоимости объекта недвижимости является опреде-

ленным моментом при проведении сделки с недвижимостью. В самой этой сделки всегда участвуют две сторо-

ны: продавец и покупатель, арендодатель и арендатор, залогодатель и залогодержатель и пр. Реальная цена 

продажи недвижимости формируется как результат столкновения противоречивых представлений продавца и 

покупателя о границах этой цены. 

2. Второе важное обстоятельство – зависимость стоимости недвижимого имущества как от его физиче-

ских характеристик, так и от содержания и качества прав на него. Здесь есть два момента: 1) передача права 

аренды отличается от передачи права собственности и здесь по определению будет различна т.к. передается 

разный объем правомочий, на разные сроки и пр.; 2) передаваемые права могут быть разного качества и здесь 

цена объекта будет различна в зависимости от того, является титул собственности «чистым», «грязным» и т.д. 

3.Третье обстоятельство – в том, что стоимость недвижимого имущества определяется в денежном экви-

валенте, а потому она зависит и от стоимости самих денег. Иначе говоря, величина стоимости, исчисленная в 

наличных деньгах, будет адекватной лишь для случая, когда и платежи будут осуществляться в той же денеж-

ной форме. 

Таким образом, рыночная стоимость может существовать лишь там и насколько существует рынок: нет 

рынка – нет и рыночной стоимости. Определение рыночной стоимости – всегда субъективно: у двух разных 

оценщиков могут получиться и разные суждения о ее величине. 

С 1 ноября 2016 года вступили в силу методические указания о кадастровой оценке. Документ определя-

ет новые правила расчета стоимости недвижимости только для государственных оценщиков. По закону всту-

пившему в силу с 1 января 2017 года, пересматривать кадастровую стоимость они должны каждые пять лет. По 

новым правилам оценят только здания Минэкономразвития рекомендует пользоваться указаниями для опреде-

ления кадастровой стоимости всех объектов недвижимости, в том числе зданий, сооружений, помещений, объ-

ектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов. 

Взять хотя бы изменения в части государственной кадастровой оценки. Ведь что из себя представляет 

кадастр? По сути, это информационная база, где можно найти сведения об объектах недвижимости: что это, чье 

это, сколько стоит и где располагается. Но у нас почему-то практика кадастровой оценки недвижимости стала 

головной болью отечественного бизнеса, хотя именно от нее считаются налоги. Занижение кадастровой стои-

мости приводит к недобору налогов в региональные бюджеты, а завышение ложится непосильной нагрузкой на 

бизнес. 

Искаженное представление о кадастре недвижимости привело к тому, что он оказался практически не 

способен выполнять свое основное назначение — служить информационным ресурсом и обеспечивать кадаст-

ровую оценку недвижимости. Причем успешность такой оценки зависит от полноты и достоверности информа-

ции, которой может оперировать оценщик. 

С этим, увы, и возникают проблемы. Долгое время оценщиков выбирали по принципу «чем дешевле, тем 

лучше». Это сказывалось на результатах их работы самым печальным образом. При этом неправильная, непро-

зрачная оценка приводит к тому, что кадастровая стоимость значительно превышает балансовую, налоговая 

нагрузка на бизнес резко увеличивается, растут издержки. Как следствие — масштабное оспаривание результа-

тов кадастровой оценки. На сегодняшний день в судах находится около 3 миллионов таких дел. 

Что же касается ответственности, то раньше исполнитель работ по определению кадастровой стоимости 

после исполнения контракта нес ответственность только в рамках гарантийных обязательств. Сейчас в законе 

прямо прописано: убытки, причиненные в результате нарушений, допущенных бюджетным учреждением при 

определении кадастровой стоимости, возмещаются в полном объеме за счет бюджетного учреждения. 

Государственная оценка: хорошо или плохо? Кроме того, и требования повысить профессионализм 

оценщиков наконец были услышаны. Введение института государственных кадастровых оценщиков как раз 
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направлено на решение этой проблемы. С другой стороны, как именно передача полномочий по определению 

кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут заниматься оценкой на по-

стоянной основе, поможет повысить эффективность работы по государственной регистрации недвижимости? 

Ведь нельзя исключать коррупционный фактор. 

Оценщики будут работать на госслужбе, где зарплаты значительно меньше, чем те, к которым они при-

выкли. Нововведения могут создать нишу для коррупции. Кроме того, чиновники, по сути, являются стороной 

заинтересованной, ведь именно на основе определенной ими кадастровой стоимости и будет взиматься налог на 

имущество физлиц и организаций. Допускаю, что, возможно, стоило бы оставить кадастровую оценку незави-

симым организациям оценщиков, при этом ввести для них более жесткие меры ответственности. 

Но что особенно важно – определять кадастровую стоимость также предполагается по единой методике. 

В принципе унификация процедур, то есть появление некого стандарта, как должна осуществляться оценка, — 

шаг прогрессивный. 

Если говорить о нововведениях, связанных с государственной регистрацией, то есть все основания пола-

гать, что более простой и прозрачный порядок станет стимулом выйти из тени для владельцев незарегистриро-

ванных сооружений. Сложные процедуры до сих пор отпугивали людей от того, чтобы регистрировать свое 

имущество. А если учесть, что с 1 января 2017 года повысили штрафы на 20% для тех, кто не платит вовремя 

налоги, стимулов для своевременной регистрации становится еще больше. 

Росреестр также испытывает много проблем, однако этот масштаб несопоставим с вызовом, с которым 

ему предстоит столкнуться в январе 2018 года. Тогда начнет действовать запрет сделок с земельными участка-

ми, которые не имеют официальных границ. При этом на октябрь 2016 года были внесены сведения о границах 

только 41% земельных участков в России. По Московской области чуть больше – 55%. В целом нововведения 

направлены на то, чтобы система кадастровой оценки и регистрации стала прозрачной и легко применимой. Но 

помимо возлагаемых на реформу надежд есть определенные опасения. В частности, объединение двух реестров 

в один вызывает волнение у бизнеса, поскольку сведения по объектам не всегда совпадают. Расхождения могут 

касаться кадастрового номера, площади или адреса. Возникает вопрос, как именно эти несоответствия будут 

улажены? Также настораживает аспект, связанный с ведением ЕГРН в электронном виде. С одной стороны, это 

правильное и даже логичное решение – все мы живем в цифровом мире. Но, с другой — полный переход на 

электронное ведение реестра может привлечь хакеров и мошенников. Чего и боятся владельцы недвижимости. 

За 2016 год цены на вторичном рынке ощутимо снизились. Падение примерно на 20%. Кроме того, 90% 

всех покупок осуществляется с большим торгом (цена падает еще на 10-15%). Отсутствие конкурентоспособно-

го ипотечного продукта в данном сегменте рынка сулит и дальнейшее падение стоимости. 

Рынок недвижимости Кемерово и Кемеровской области – как жилой, так и коммерческий сегмент – ди-

намично развивается. Ежегодно в регионе вводится в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья. Основной акцент 

в сфере жилищного строительства делается на комплексную застройку. В Кемерово, Новокузнецке, Прокопьев-

ске, Юрге, Анжеро-Судженске сегодня возводят сразу несколько микрорайонов со всей социальной инфра-

структурой. Другое приоритетное направление для Кемеровской области – малоэтажное строительство, его 

доля уже превысила 50% от общего объема вводимого жилья в регионе. Особенность рынка недвижимости Ке-

меровской области – в его «двуцентричности». Большинство событий в сфере жилой и коммерческой недви-

жимости сосредоточены в двух крупных городах региона – Кемерово и Новокузнецке. В области разработана 

программа строительства жилья и инфраструктуры (инженерной, коммерческой, социальной) на ближайшие 25 

лет – с учетом прироста населения. Это позволяет региону участвовать в федеральных программах и проектах, 

привлекать дополнительные инвестиции. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ, ОБЩАЯ МОДЕЛЬ И  

ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

 Аннотация: в данной статье рассмотрен процесс определения стоимости аренды недвижимости 

с использованием нейронных сетей, представлено моделирование данного процесса. Представлены основные 

параметры оценки стоимости помещения. Входные параметры визуализированы с помощью диаграммы UML.  

 Ключевые слова: нейронные сети, аренда недвижимости, информационные системы и техноло-

гии, анализ данных 

 В реалиях современного мира информация может использоваться как непосредственно для ве-

дения учета, но также и для процесса анализа больших объемов данных с целью прогнозирования. Процесс 

оценки стоимости арендуемой недвижимости также может быть реализован с использованием анализа данных. 

Для этих целей может использоваться экстраполяция данных, но также может быть использован аппарат 

нейронных сетей. Основным преимуществом нейронных сетей можно считать способность к самообучению, 

что подразумевает использование большей части данных для построения модели и тестирование полученной 

модели на оставшихся данных.  

 Для оценки стоимости аренды недвижимости могут быть использованы такие параметры оцен-

ки как: удаленность от центра, средняя оценка проживающих ранее в этом помещении, средняя оценка экспер-

тов по этому помещению, интегральная оценка благоустроенности региона, интегральная оценка благоустроен-

ности помещения, высота потолков, материал объекта. В качестве модели нейрона использован персептрон 

ввиду простоты реализации. В качестве модели нейронной сети была выбрана нейронная сеть прямого распро-

странения с двумя скрытыми слоями. Модель построенной нейронной сети имеет вид, представленный на рис. 

1. 

  

x1

x2

x3

x5

� �

y1

y2

y3

y5

�
�

 
Рис. 1. Модель многослойного персептрона для оценки недвижимости 

 На рис. 1 использованы такие обозначения как ix , где 5,1i – вектор входных данных, jy , 

где 5,1j  – вектор выходных данных. Весовые коэффициенты корректируются на каждом слое с использова-

нием сумматора и функции активации. В качестве функции активации используется сигмовидная функция и 

пороговый элемент, ограничивающие амплитуду корректируемых весов. Таким образом, модель входных дан-

ных может быть визуализирована представленной на рис. 2 диаграммой классов, построенной с использовани-

ем рекомендаций, описанных в [1-3]. 
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<<Справочник>>

Помещения

(PK) Ссылка: Строка

Код: Число

Наименование: Строка, 50

Адрес: 

СправочникСсылка.Адреса

СредняяВысотаПотолков: 

Число, 3, 2

СтоимостьАредны: Число, 15, 2

Площадь: Число, 5, 2

КоличествоКомнат: Число, 2, 0

Арендодатель: 

СправочникСсылка.

Контрагенты

СтатусПомещения: 

Перечисление

Ссылка.СтатусыПомещений

ОценкаЭкспертов: Число, 2, 0

<<Справочник>>

Контрагенты

(PK) Ссылка: Строка

Код: Число

ФИО: Строка, 50

Паспорт: Строка, 20

ДатаРождения: Дата

Пол: ПеречислениеСсылка.Пол

НомерТелефона: Строка, 20

ИНН: Строка, 20

ВидКлиента: 

ПеречислениеСсылка.

ВидыКлиентов

Адрес: 

СправочникСсылка.Адреса

<<Справочник>>

ГеоОбъекты

(PK) Ссылка: Строка

Код: Число

Наименование: Строка, 100

ТипГеоОбъекта: 

СправочникСсылка.

ТипыГеоОбъектов

Адрес: 

СправочникСсылка.Адреса

Телефон: Строка, 15

<<Справочник>>

Предметы

(PK) Ссылка: Строка

Код: Число

Наименование: Строка, 50

Производитель: Строка, 200

Комментарий: Строка, 200

<<РегистрСведений>>

Амортизация

Предметов

Помещение: 

СправочникСсылка.

Помещения

Предмет: СправочникСсылка.

Предметы

Состояние:Перечисление

Ссылка.СостоянияПредметов

Амортизация: Число, 2, 0

1

*

<<Справочник>>

Сотрудники

(PK) Ссылка: Строка

Код: Число

ФИО: Строка, 50

Паспорт: Строка, 20

ДатаРождения: Дата

Пол: ПеречислениеСсылка.Пол

НомерТелефона: Строка, 20

ИНН: Строка, 20

Адрес: 

СправочникСсылка.Адреса

*

1

1

*

1

РежимЗаписи=

ПодчинениеРегистратору

Периодичность= 

ПоПозицииРегистратора

*
1

1

*

<<РегистрСведений>>

Зарегистрированные

ДоговораПередачиПрав

Помещение: СправочникСсылка.

Помещения

УдаленностьОтЦентра: Число, 3, 0

БлагоустроенностьПомещения:

ПеречислениеСсылка.

Благоустроенности

БлагоустроенностьРегиона:

ПеречислениеСсылка.

Благоустроенности

ВысотаПотолков: Число, 3, 2

СтоимостьАренднойПлаты: 

Число, 15, 2

РежимЗаписи=

ПодчинениеРегистратору

Периодичность= 

ПоПозицииРегистратора

<<Документ>>

ДоговорПередачи

ПравАренды

(PK) Ссылка: Строка

Номер: Строка, 9

Дата: Дата

ОтветственныйСотрудник: 

СправочникСсылка.Сотрудники

1

*

ПереданныеПомещения

НомерСтроки: Число, 10, 0

Помещение: 

СправочникСсылка.

Помещения

ДокументОснование: Документ

Ссылка.РешениеПоЗаявке

Владельца

РазмерОплаты: Число, 3, 0

ПозднееЧислоМесяцаОплаты: 

Число, 2, 0

1

*

1

*

1

*

<<РегистрСведений>>

ОценкаПроживающих

Помещение: 

СправочникСсылка.Помещения

Арендатор: 

СправочникСсылка.Контрагент

ФиксирующийСотрудник: 

СправочникСсылка.Сотрудники

Оценка: Число, 2, 0

1

*

1

1

*

<<Документ>>

АктОбОсмотре

Помещения

(PK) Ссылка: Строка

Номер: Строка, 9

Дата: Дата

Помещение: 

СправочникСсылка.

Помещения

ДокументОснование: 

ДокументСсылка.Заявление

Владельца, ДокументСсылка.

ЗаявлениеНаОсмотрПомещения

Сотрудник: СправочникСсылка.

Сотрудники

*

РежимЗаписи = 

ПодчинениеРегистратору

Периодичность = ПоПозиции

Регистратора

1

*

<<Справочник>>

ТипыГеоОбъектов

(PK) Ссылка: Строка

Код: Число

Наименование: Строка, 100

1

*

1

ИнвентарьПомещения

НомерСтроки: Число, 10, 0

Предмет: 

СправочникСсылка.Предметы,

НачальнаяСтроимость: Число, 

15, 2

ИнвентарныйНомер: Строка, 20

 

Рис. 2. Диаграмма классов входных параметров в нотации UML 
 

 Разработанная модель может быть использована при проектировании и реализации информа-

ционной системы в сфере аренды недвижимости. Дальнейшая работа будет направлена на интеграцию данной 

технологии в мобильное приложение «Аренда недвижимости» [4-5] 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СКИДОЧНОЙ СИСТЕМЫ В ФИТНЕС-КЛУБЕ 

 

Аннотация: Рассмотрены процессы проведения акций и работы с дисконтными картами в фитнес клубах. 

Построена UML-диаграмма классов подсистемы скидок информационной системы управления взаимоотноше-

ниями с клиентами фитнес клуба. 

Ключевые слова: моделирование процессов, проектирование информационных систем, унифицирован-

ный язык моделирования UML, диаграмма классов, система управления взаимоотношениями с клиентами. Раз-

работанная модель в терминах предметно-ориентированной технологической платформы «1С:Предприятие 8» 

является основой для построения конфигурации информационной системы фитнес клуба. 

Система дисконтных карт на сегодня является одним из наиболее популярных и эффективных инстру-

ментов, который применяется для удержания покупателей, переводя их в ранг постоянных, и привлекает все 

новых и новых клиентов. При правильной организации и точно выверенной политике обычная пластиковая 

карточка может весомо увеличить объем продаж и вывести компанию на новый уровень. В таком случае сразу 

начинает играть роль цепная реакция: люди обмениваются друг с другом информацией, и предприятие получа-

ет новых клиентов. 

Некоторые компании, вручая карты, поощряют клиента, сделавшего дорогую покупку либо несколько 

покупок на определенную сумму. Такой подход всегда работает. Таким образом, организация как бы распола-

гает к себе покупателя, выражая ему свое уважение и приглашая сотрудничать и дальше. Вариант покупки кар-

ты за деньги не так распространен и в рейтинге ниже, но такие карты гарантируют клиенту постоянство в ком-

пании. Ещё одним вариантом являются так называемые универсальные карты, которые принадлежат целым 

торговым сетям, когда скидки по этой карте действуют в десятках магазинов и организации. 

Для данной системы был выбран первый вариант – скидочная накопительная пластиковая карта. Дис-

контная карта клиенту выдаётся при достижении необходимого порога, который представляет собой некоторую 

сумму покупок, при которой выдаётся первая карта или происходит её смена. В рассматриваемой системе су-

ществует три вида карт: «Оранжевая», «Серебряная» и «Золотая». Каждая карта имеет фиксированное значение 

скидки, с учётом которой автоматически происходит расчёт итоговой стоимости абонемента. При достижении 

первого порогового значения выдаётся карта с наименьшим числом скидки («Оранжевая»), при достижении 

последующих пороговых значениях происходит последовательная смена до карты с наибольшим числом скид-

ки («Золотая»). 

Ещё одной составляющей подсистемы скидок, помимо дисконтных карт, являются акции. Все акции 

подразумевают под собой предоставление потребителю какого-либо вознаграждения за выполнение условий 

акции. Существует несколько различных видов акций, например, акция на определенный вид товара/услуги, 

акция на определенный период времени, праздничные акции, акции с привлечением, акция с заданием и др. 

Примером акции, которая может быть реализована в нашей системе, является скидка в 50% на каждый 

шестой абонемент. Реализация подобной акции реализуется следующим образом: в договоре имеется таблица, 

куда автоматически записываются номера купленных клиентом абонементов. То есть при покупке нового або-

немента происходит обращение к договору и проверяется наличие купленных абонементов. 

На рис. 1 представлен фрагмент UML-диаграммы классов, который является отражением структуры при-

кладных объектов конфигурации раздела информационной системы управления взаимоотношениями с клиен-

тами фитнес клуба, посвящённой организации скидок (аспекты использования этого типа диаграмм примени-

тельно к моделям данных конфигураций на платформе «1С:Предприятие» подробнее описаны в [1-3]). Диа-

грамма также иллюстрирует взаимосвязи объектов конфигурации: структурные связи при использовании ссы-

лочного типа реквизитов,  отношения композиции между прикладными объектами и подчиненными табличны-

ми частями, отношения зависимости между регистраторами и регистрами и др. 

Рассмотренный проект информационной базы лежит в основе дальнейшей программной реализации. Ав-

томатизация скидочной системы позволит развить клиентуру предприятия, а также упростит работу персонала; 

строгое системное отслеживание за акциями и дисконтными картами позволит избежать ошибок. 

mailto:anna_ignatnov@mail.ru
mailto:shirobokova_sn@mail.ru


Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
. СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

113 

 

<<документ>>

Абонементы

*- Ссылка: Строка

 - Номер: Число

 - Дата: Дата

 - ФИО_клиента: СправочникСсылка.Клиенты

 - ДоговорСКлиентом: 

СправочникСсылка.Договоры

 - ДисконтнаяКарта: Строка, 10

 - ВидАбонемента: СправочникСсылка.

ВидыАбонементов

 - ДатаНачалаЗанятий: Дата

 - ДатаОкончанияЗанятий: Дата

 - ДниНедели: Строка, 20

 - Время: Строка, 5

 - АктивнаяАкция: СправочникСсылка.Акции

 - Стоимость: Число, 10, 2

 - Тренер: СправочникСсылка.Тренеры

 - ИтоговаяСтоимость: Число, 10, 2

<<справочник>>

Клиенты

*- Ссылка: Строка

 - Код: Число

 - ФИО_клиента: Строка, 30

 - Договор: СправочникСсылка.Договоры

 - ДатаРождения: Дата

 - Пол: ПеречислениеСсылка.Пол

 - МестоЖительства: Строка, 60

 - НомерТелефона: Строка, 15

 - АдресЭлПочты: Строка, 30

 - Комментарий: Строка, 250

<<справочник>>

ВидыДисконтныхКарт

*- Ссылка: Строка

 - Код: Число

 - Наименование: Строка, 12

 - ПроцентСкидки: Число, 2

<<перчисление>>

Пол

- М

- Ж

<<регистр сведений>>

ЦеныАбонементов

- ВидАбонемента: 

СправочникСсылка.ВидыАбоне

ментов

- Стоимость: Число, 6

<<регистр накопления>>

Выручка

-  Клиент: СправочникСсылка. Клиенты

- Тренеры: СпровочникСсылка. Тренеры

- Сумма: Число, 10, 2

<<справочник>>

Договоры

*- Ссылка: Строка

 - Код: Число

 - Наименование: Строка, 25

 - Клиент: СправочникСсылка.Клиенты

 - ДатаЗаключения: Дата

 - ДатаОкончанияДействияДоговора: 

Дата

<<документ>>

ВыдачаДисконтнойКарты

*- Ссылка: Строка

 - Номер: Число

 - Дата: Дата

 - НомерДисконтнойКарты: Строка, 13

 - ВидКарты: СправочникСсылка.Виды

ДисконтныхКарт

- Клиент: СправочникСсылка.Клиенты

<<справочник>>

ВидыАбонементов

*- Ссылка: Строка

 - Код: Число

 - Наименование: Строка, 25

 - КоличествоДней: Число, 3

<<отчёт>>

СтатистикаПродаж

*

1

1

1

1

*

1

*

*

Абонементы

*- НомерСтроки: Число

 - Абонемент: 

ДокументСсылка.Абонемен

ты

<<регистр сведений>>

ВыданныеДисконтныеКарты

- НомерДисконтнойКарты: Строка, 13

- ДисконтнаяКарта: СправочникСсылка.Виды

ДисконтныхКарт

- Клиент: СправочникСсылка.Клиенты

1*

1

1

*

*

*

*

1

1

*

1

*

1

*

*

1

1) Периодичность = По позиции регистратора

2) Режим записи = Подчинение регистратору

1) Периодичность = По позиции 

регистратора

2) Режим записи = Подчинение 

регистратору

1) Вид регистра = Остатки

*

1

1

*

<<регистр сведений>>

ОткрытыеАкции

- НаименованиеАкции: 

СправочникСсылка.Акции

- ДатаОткрытия: Дата

- ДатаЗакрытия: Дата

- Статус: Строка, 15

1) Периодичность = По позиции регистратора

2) Режим записи = Подчинение регистратору

<<справочник>>

Акции

*- Ссылка: Строка

 - Код: Число

 - Наименование: Строка, 30

 - Описание: Строка, 150

 - Формула: Строка, 20

<<документ>>

ОткрытиеАкции

*- Ссылка: Строка

 - Номер: Число

 - Дата: Дата

 - НаименованиеАкции: СправочникСсылка.Акции

 - Скидка: Число, 2

 - ДатаОткрытия: Дата

 - ДатаЗакрытия: Дата

1

 
Рис.1 - UML-модель прикладных объектов информационной системы управления 

 взаимоотношениями с клиентами фитнес клуба (фрагмент) 

В данной статье были рассмотрены системные решения, принятые в процессе разработки одного из бло-

ков информационной системы управления взаимоотношениями с клиентами фитнес клуба, посвящённого под-

системе скидок. Разработанная модель в терминах предметно-ориентированной технологической платформы 

«1С:Предприятие 8» является основой для построения конфигурации информационной системы фитнес клуба. 

Список литературы: 

1. Широбокова С.Н. Методика построения объектно-ориентированных моделей экономических 

приложений на платформе "1C:Предприятие" с использованием языка UML // Вестник Юж.-Рос. гос. техн. ун-

та (Новочерк. политехн. ин-та). Сер. Соц.-экон. науки.– 2014.– № 2.– С. 28-33. 

2. Широбокова С.Н. О методике построения UML-моделей предметно-ориентированных экономических 

информационных систем на платформе «1С:Предприятие» // Инновационная наука.– 2016.– №10-1.–С.169-176. 

3. Широбокова С.Н. Использование языка UML при проектировании прикладных приложений на 

платформе "1С: Предприятие 8" // Новые информационные технологии в образовании : докл. и выступления 

участников IX Междунар. науч.-практ. конф. Новые информационные технологии в образовании: 

"Комплексная модернизация процесса обучения и управления образовательными учреждениями с 

использованием технологий 1С", 3-4 февр. 2009г.– М., 2009.– Ч. 3.– С.270-274. 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
. СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

114 

 

УДК 330 

КАВЫРШИНА Е.Ю. 

студентка 4 курса направления подготовки «Экономика» профиль «Финансы и кредит» 

Филиал Кузбасского государственного технического университета  

им. Т.Ф.Горбачёва в г.Междуреченске 

Россия, г.Междуреченск 

 

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В КОНДОМИНИУМАХ 

 

Аннотация: особенности оценки недвижимости кондоминиумов. 

Ключевые слова: кондоминиум, ТСЖ, собственники жилья, домовладельцы, права и обязанности. 

Правовой статус кондоминиумов регулируется Федеральным законом Российской Федерации "О това-

риществах собственников жилья" от 15 июня 1996 года № 72-ФЗ (в ред. от 3 апреля 1998 года). 

Федеральный закон "О товариществах собственников жилья" определяет кондоминиум как единый ком-

плекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в установленных границах и расположенные 

на нем жилое здание, иные объекты недвижимости, в которых отдельные части, предназначенные для жилых 

или иных целей (помещения), находятся в собственности граждан, юридических лиц, Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований (домовладельцев) – т.е. в частной, государственной, муниципаль-

ной и иных формах собственности, а остальные части (общее имущество – крыша, перекрытия, подвалы, лест-

ницы, лифты, общее оборудование и т.п.) находятся в их общей долевой собственности. 

Как известно, при постройке нового дома застройщик обязуется, в соответствии с инвестиционным дого-

вором с КУГИ, организовать товарищество собственников жилья (ТСЖ). Товарищество собственников жилья, 

как определяет его федеральный закон, — некоммерческая организация, форма объединения домовладельцев 

для совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме, 

владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом. 

Таким образом, основная функция ТСЖ — управление общим имуществом в кондоминиуме. Под кон-

доминиумом Закон "О ТСЖ" понимает единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный 

участок в установленных границах и расположенное на нем жилое здание, иные объекты недвижимости, в ко-

тором отдельные части, предназначенные для жилых или иных целей (помещения), находятся в собственности 

граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (домовладель-

цев) — частной, государственной, муниципальной и иной формах собственности, а остальные части (общее 

имущество) находятся в их общей долевой собственности. Проще говоря, кондоминиум состоит из двух видов 

недвижимого имущества — общего имущества и имущества индивидуального. 

В соответствии со ст.14 Закона "О ТСЖ", кондоминиум как единый комплекс недвижимого имущества, а 

также права на недвижимое имущество в кондоминиуме и сделки с ним подлежат государственной регистрации 

в соответствии с действующим законодательством с предоставлением паспорта домовладения. Следует отме-

тить, что Закон " О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" четко разде-

ляет понятия регистрация объектов недвижимости и регистрация прав на недвижимое имущество. Регистрация 

объектов недвижимости не охватывается указанным законом и является функцией органов технической инвен-

таризации и земельного кадастра, а не учреждений юстиции. Процедура регистрации кондоминиумов как ком-

плексов недвижимого имущества регулируется Законом "О ТСЖ" и для Санкт-Петербурга — Распоряжением 

губернатора "О порядке осуществления органами Администрации Санкт-Петербурга государственной реги-

страции кондоминиумов как единых комплексов недвижимого имущества". Согласно указанному распоряже-

нию регистрацию кондоминиумов на территории Санкт-Петербурга осуществляет Комитет по земельным ре-

сурсам и землеустройству (КЗРиЗ), а регистрацию сделок с недвижимым имуществом в кондоминиуме — ГБР. 

Что бы зарегистрировать кондоминиум необходимо собрать необходимый комплект документов и обратиться в 

КЗРиЗ. 

Поскольку необходимой составной частью кондоминиума является земельный участок, то первым доку-

ментом, входящим в комплект, необходимым для регистрации, является план земельного участка кондоминиу-

ма, утвержденный приказом председателя Комитета по градостроительству и архитектуре, с приложением к 

нему копии плана границ земельного участка кондоминиума, подписанной председателем (заместителем пред-

седателя) КГА, каталога координат поворотных точек участка и описанием наложенных на земельный участок 

(или его части) ограничений (обременений, сервитутов) с нанесением зон таких ограничений. Указанные доку-

менты не требуются при включении в состав кондоминиума земельных участков, определяемых по обрезу фун-

дамента здания. Однако в подавляющем большинстве случаев организаторы кондоминиума хотят видеть в его 

составе и прилегающую территорию, на которой можно разместить детскую площадку, стоянку автомашин, 

газоны и другие элементы благоустройства. Таким образом, инициатору регистрации кондоминиума необходи-

мо получить приказ председателя КГА об утверждении границ земельного участка. Здесь в выгодной ситуации 

находятся организаторы кондоминиума в новых домах — за них этот документ должен был получить застрой-

щик. Если этого документа нет, предстоит тяжелый и долгий путь по коридорам КГА, огромные очереди в при-

емные дни, существенные затраты на проведение топографической съемки и разработку проекта границ участ-
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ка, и напряженное ожидание, когда же выйдет долгожданный приказ об утверждении проекта границ. При бла-

гоприятном исходе ситуации вы получите его через полгода, а может и того дольше. 

Следующий важный документ для регистрации кондоминиума — паспорт домовладения. Паспорт домо-

владения как для кондоминиума, так и для регистрации ТСЖ (ст. 14 Законом о ТСЖ). Он содержит всю пер-

вичную информацию о кондоминиуме как комплексе недвижимого имущества (сведения о местонахождении 

домовладения, историческая справка, копии поэтажных планов и т.п.) и подтверждает факт государственной 

регистрации кондоминиума. В подготовке паспорта домовладения принимают участие ГУИОН (на начальной 

стадии) и КЗР (на завершающей). Порядок его подготовки и оформления предусмотрен Инструкцией по со-

ставлению паспорта домовладения, утвержденной Распоряжением КУГИ Санкт-Петербурга. Согласно Ин-

струкции заявление на получение паспорта домовладения подается заявителем в районное проектно-

инвентаризационное бюро (ПИБ), которое готовит соответствующие разделы паспорта домовладения, при 

необходимости проводит техническую инвентаризацию объекта и передает документ в ГУИОН для его завере-

ния. После подготовки документов ГУИОН обязан передать 3 экземпляра паспорта домовладения в районный 

отдел КЗР и уведомить об этом заявителя (п. 12. Инструкции), с тем, чтобы впоследствии заявитель донес недо-

стающие документы (по перечню, установленному Распоряжением губернатора № 200-р). 

Однако на практике это происходит иначе. Все дело в том, что паспорт домовладения, являясь основопо-

лагающим документом, необходим заявителю до регистрации кондоминиума, в частности, при регистрации 

товарищества собственников жилья, а также для получения заключения Комитета по содержанию жилищного 

фонда (КСЖФ), без которого невозможна подача документов на регистрацию кондоминиума. Поэтому паспорт 

домовладения выдается на руки заявителю. Сведения в паспорт домовладения, согласно распоряжению КУГИ, 

вносятся бесплатно. В большинстве случаев все необходимые сведения в ПИБе отсутствуют, придется заказать 

инвентаризацию объектов, входящих в состав кондоминиума, и, соответственно, оплатить ее проведение. В 

целом на получение паспорта домовладение может уйти два месяца. 

Далее необходимо получить заключение КСЖФ о составе инженерной инфраструктуры, входящей в со-

став кондоминиума. Для получения заключения заявителю необходимо представить комплект документов: за-

явление; документы, удостоверяющие имущественные права на объект или жилые помещения в нем; докумен-

ты, подтверждающие полномочия представителя юридического или физического лица; план границ земельного 

участка, в пределах которого будет происходить регистрация комплекса недвижимого имущества кондоминиу-

ма. Услуга по выдаче такого заключения платная и по времени займет около месяца. Районный отдел Комитета 

принимает документы, проводит проверку материалов, заводит кадастровое дело и направляет материалы в 

Управление государственного земельного кадастра. По результатам рассмотрения материалов КЗРиЗ принима-

ет решение о возможности регистрации кондоминиума и высылает заявителю уведомление о необходимости 

кадастровой съемки земельного участка масштаба 1:500 в установленных границах и выноса границ в натуру 

либо выдает отказ в регистрации кондоминиума. Если Комитетом принято положительное решение, то Вам 

предстоит отправиться в топогеодезическую организацию, заплатить достаточно приличную сумму за топогео-

дезические работы и подождать еще месяца четыре. И наконец, когда результаты топогеодезических работ 

приняты КЗРиЗ, кадастровый план земельного участка изготовлен, кондоминиуму присвоен кадастровый но-

мер, в Вашем паспорте домовладения появиться запись о произведенной государственной регистрации. Кроме 

того, такая запись появиться и в Свидетельстве о праве собственности на квартиру у каждого домовладельца. 

Может быть, поэтому большинство домовладельцев не идут дальше организации ТСЖ и не спешат регистриро-

вать свой "единый комплекс недвижимого имущества". В советские времена также существовали частные мно-

гоквартирные дома, принадлежащие жилищно-строительным кооперативам. Однако их доля была достаточно 

символичной (5–8% в общей площади жилищного фонда). В настоящее время на территории РФ термина «кон-

доминиум» не существует. Вступивший в силу в 2005 году новый Жилищный кодекс отменил его, заменив 

термином «товарищества собственников жилья». В России на данное время зарегистрировано более 163 тыс. 

ТСЖ, что составляет 13,63 % от общего количества многоквартирных домов. В Кемеровской области зареги-

стрировано около 250 ТСЖ.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация: Оценка инвестиционной привлекательности недвижимости 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, определение стоимости недвижимости 

Для объективной оценки необходимо сравнивать затраты по проекту с доходами, приведенными к их те-

кущей стоимости на момент осуществления затрат, исходя из уровня риска по оцениваемому проекту, т.е. до-

ходы должны быть продисконтированы. Инвестиционная оценка недвижимости характеризует ее привлека-

тельность в сравнении с другими альтернативными инвестициями. Оценка инвестиционной привлекательности 

с учетом временного фактора основана на использовании следующих показателя: 

Срок (период) окупаемости; 

Оценка инвестиционной привлекательности проекта предполагает использование, как правило, всей си-

стемы показателей. Это связано с тем, что каждому методу присущи некоторые недостатки, которые устраня-

ются при расчете другого показателя. Экономическое содержание каждого показателя неодинаково. Аналитик 

получает информацию о различных сторонах инвестиций, поэтому только вся совокупность расчетов позволит 

принять правильное решение. Период окупаемости это число лет, необходимых для полного возмещения вло-

жений в недвижимость за счет приносимого дохода. Данный показатель определяет срок, в течение которого 

инвестиции будут «заморожены», так как реальный доход от инвестиционного проекта начнет поступать толь-

ко по истечении периода окупаемости. При отборе вариантов предпочтение отдается проектам с наименьшим 

сроком окупаемости. 

Показатель «период окупаемости» целесообразно рассчитывать по объектам, финансируемым за счет за-

емных средств. Срок окупаемости должен быть меньше периода пользования заемными средствами, устанавли-

ваемого кредитором. Этот показатель является приоритетным, если для инвестора важно в максимально корот-

кий срок возвратить вложенные средства, например при вложении временно свободных денежных средств. 

Недостатки показателя: 

В расчетах игнорируются доходы, получаемые после предлагаемого срока окупаемости проекта. Следо-

вательно, при отборе альтернативных вариантов можно допустить серьезные просчеты, если ограничиваться 

применением только данного показателя. Использование этого показателя для анализа инвестиционного порт-

феля в целом требует дополнительных расчетов. Период окупаемости инвестиций по портфелю в целом не мо-

жет быть определен как простая средняя величина. Показатель чистой текущей стоимости доходов позволяет 

классифицировать варианты и принимать решения на основе сравнения инвестиционных затрат с доходами от 

недвижимости, приведенными к текущей стоимости. 

Эффективность инвестиционного проекта - показатель, отражающий соответствие проекта целям и инте-

ресам его участников. 

С точки зрения законодательства, оценка эффективности инвестиционных проектов не является обяза-

тельной, однако каждый инвестор заинтересован в том, чтобы обезопасить себя от потери вложенных средств и 

получить достаточную для компенсации рисков прибыль. 

Как правило, при оценке эффективности инвестиционных проектов ключевыми вопросами являются 

следующие: рентабельность вложения средств в данный проект; сроки окупаемости инвестиций; степень и фак-

торы риска, оказывающие определяющее влияние на результат. Это позволит получить объективное представ-

ление о различных аспектах эффективности данного проекта и в конечном итоге принять обоснованное реше-

ние о перспективах его окупаемости. Время играет на стороне инвестора. Возможность получения большей 

прибыли при более далеком инвестиционном горизонте связано не только с тем, что инвестор может получать 

прибыль больше, но и с двумя другими, обычно редко учитываемыми факторами: возможностью принять 

больший риск и сложными процентами. В Российской Федерации, до сих пор использование методов дискон-

тирования носит формальный характер. Проекты оцениваются в постоянных ценах, ставка дисконтирования 

принимается равной 10%, не учитывается инфляция, риск, альтернативная доходность, цена капитала. Развитие 

рыночных отношений, усиление конкуренции, необходимость точного расчета эффекта от проектов не для сто-

роннего инвестора, а для собственного понимания способствует широкому внедрению методов дисконтирова-

ния в практику. Ряд коммерческих фирм используют критерий чистой стоимости капитала для оценки сделок 

длительностью несколько месяцев.  

Ключевое значение имеет расположение объекта. Для элитного сегмента это местоположение в уже сло-

жившемся или потенциальном престижном районе. 

Не менее важный критерий – архитектура, вне зависимости от стиля. Для городской недвижимости в это 

понятие входят высокое качество строительства, красивые фасады, отделка лобби натуральными материалами, 

разумные планировки квартир и самая современная инженерия. На загородном рынке помимо архитектуры до-
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мов в это понятие входит наличие в поселке качественных общественных и прогулочных зон, ландшафтного 

дизайна, красивых въездных групп. 

Помимо этого каждый проект на элитном рынке должен сегодня обладать уникальной  привлекательной 

концепцией, выраженной в архитектуре, планировках, инфраструктуре и стиле жизни его обитателей. Яркие 

примеры концептуальных проектов: поселок Millennium Park, выполненный в духе «подмосковной Венеции», и 

ЖК Knightsbridge Private Park, включающий закрытый частный парк площадью 2 га. 

Кроме того, при выборе объекта важно оценивать не только привлекательность комплекса или поселка, в 

целом, но и качество приобретаемого лота, в частности. К примеру, в «правильном» ЖК можно наткнуться на 

квартиру площадью в 200 кв.м с тремя окнами. А дом площадью в 1 000 кв.м может быть расположен всего на 

15 сотках. Такие объекты не будут ликвидными даже в рамках самых лучших проектов. 

Потенциально растущая стоимость 

Главный критерии рентабельности проекта – потенциальный рост стоимости, который рассчитывается 

путем сопоставления цены объекта со средней стоимостью сравнимых по качеству расположенных в этом рай-

оне проектов. К примеру, минимальная стоимость квадратного метра в элитных новостройках Плющихи – 9 

тыс. долл., максимальная – 28 тыс. долл., средняя – 17,5 тыс. долл. Соответственно у проекта стоимостью 13 

тыс.долл. за 1 кв.м доходность составит порядка 25%. Второй показатель – темпы роста стоимости. Если про-

дажи идут хорошо, девелопер поднимает цены на проекте примерно на 15-20% ежегодно. Если роста цены не 

происходит, это тревожный показатель для потенциального инвестора. 

Еще одним фактором при расчете рентабельности является емкость рынка. Если рынок в этом районе пе-

ренасыщен проектами одного уровня, то спрос, а вместе с ним и цены, в итоге могут показать стагнацию. Кро-

ме того, следует остерегаться проектов с большими дисконтами – как правило, такие предложения имеют до-

вольно существенные проблемы. 

Скорость выхода из проекта 

Каждый проект на первичном рынке имеет свой пик стоимости. Обычно он приходится на момент рас-

продажи всех предложений от девелопера. Следовательно, здесь действует простая закономерность: чем мень-

ше проект, тем быстрее он будет распродан. К примеру, в ЖК «Литератор» будет построено 160 квартир. А в 

ЖК «Садовые кварталы» – порядка тысячи. Очевидно, что второй объект будет распродаваться намного доль-

ше, соответственно, возможность выхода из него и возможность достижения максимальной цены может растя-

нуться на несколько лет. При желании инвестировать в крупные проекты надо быть готовым, что выйти из него 

можно не раньше чем через 2-3 года. Этот же принцип распространяется на любой объект городской или заго-

родной недвижимости. С точки зрения инвестиционной отдачи самым интересным сроком является год-

полтора, так как при нем достигается максимальный процент на вложения. 

Кризисоустойчивость 

Иными словами, возможность проекта приносить прибыль или, как минимум, увеличивать свою капита-

лизацию. Критерием этой оценки выступает ответ на вопрос – как можно извлечь прибыль из проекта, если его 

невыгодно продавать в связи с неблагоприятными макроэкономическими условиями? Пути может быть два: 

сдавать объект в аренду, если это возможно, или улучшать объект, увеличивая его рыночную стоимость. 

Самый простой вариант – придержать построенный объект до выхода рынка из кризиса и сдавать его в 

аренду. Самый затратный, рискованный, но и выгодный путь – вложение средств в его доработку объекта. Так, 

в случае приобретения участка без подряда, на нем можно построить дом. В случае покупки коробки дома, в 

нем можно сделать ремонт. А в доме с ремонтом можно сделать меблировку «под ключ». Как показывает прак-

тика, при реализации абсолютно правильной концепции на инвестициях в загородную недвижимость можно 

заработать до 100%. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ Г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА  

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие безработицы, ее виды, проводится анализ показа-

телей безработицы в г. Междуреченске. 

Ключевые слова: безработица, занятость, виды безработицы, безработные. 

Для жителя Междуреченска потеря работы означает потерю основных средств , которые способствуют 

его существованию, а значит, что нужно уметь решать проблему безработицы любыми способами. Кто же бо-

лее всего подвержен риску безработицы? Шанс быть уволенным зависит от многих причин, начиная с соответ-

ствия профессионального уровня требованиям, предъявляемым к занимаемой должности человека и положения 

предприятия на рынке, а также взаимоотношения с руководством. 

Безработица это одна из общеэкономических проблем всего мира, своеобразный бич нашего общества. 

Но почему же безработица является таковой? На этот вопрос есть два ответа: 

1. потому что порождается процессами, происходящими в масштабах всей экономики страны, 

области, города. 

2. оказывается ее влияние на хозяйства страны и всей страны, области, города. 

Основными признаками людей, считающихся безработными являются: трудоспособный возраст, отсут-

ствие у человека постоянного заработка, стремление трудиться и найти работу. 

Существует несколько видов безработицы и каждый вид порожден  своими причинами.  

Фрикционная безработица. К данному виду безработицы в первую очередь относятся “новички” в поис-

ках работы, т.е. молодежь, женщины, которые вырастили своих детей. Но так же сюда могут входить такие, как 

уволенные работники или те, кто уволился по собственному желанию. Такие работники ищут работу, которая 

бы удовлетворяла их потребностям, т.е устраивала его по уровню оплату, по роду деятельности. Как известно 

такие места работы есть, но найти их крайне сложно. По мнению экономистов всего мира, такая безработица, 

как фрикционная явление вполне нормальное и обыденное. Данная безработица носит кратковременный харак-

тер, и при этом дает выбор людям на место работы, которое им полностью подходит.  

Структурная безработица. Такая безработица порождается невозможностью трудоустройства из-за раз-

личий в структуре спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Стоит отметить, что такая безработица 

является более “болезненной”. Люди, которые потратили долгое время, чтобы обучиться определенной специ-

альности, а затем работали, зарабатывая себе стаж, в итоге вынуждены переучиваться и получать другую про-

фессию или другую специальность, а это далеко не гарантирует, что заработок останется таков, каков он был на 

прежней работе или же по прежней специальности. Такой безработицы избежать никак нельзя.  

 Циклическая безработица. Такой вид безработицы начинает волновать города и страну, только в том 

случае, если рабочих мест в городе меньше, чем безработных в целом. Данный вид безработицы не грозит 

нашей стране, как и нашему городу. В данный период времени для нашей страны характерна экономическая 

стагнация, а циклическая безработица это удел экономического спада. В городе Междуреченске достаточно 

рабочих мест для всего населения, но такие рабочие места подразумевают “рабочие профессии”, другим язы-

ком профессии, созданные для специалистов технического дела.  

Сезонная безработица. Данный вид безработицы является не вполне правомерным. При таком виде без-

работицы многие люди вынуждены перебиваться случайными заработками. Многие экономисты, считают, что 

сезонная безработица не может считаться традиционной безработицей, потому, как люди входящие в число 

сезонной безработицы ищут работу, но не так активно, как безработные других видов. 

Таким образом, для нашего города в данный момент характерна сезонная, структурная и фрикционная, 

которые дополнены циклической безработицей. Какая ситуация сложилась на самом деле?  

По данным сайта Кемеровостат, уровень безработицы в 2015-2016 годах по области составляет соответ-

ственно 6,6 и 8,1%. Динамика численности безработных в городе представлена в таблице 1. 

Таблица 1- Динамика численности безработных в г. Междуреченске (по данным ЦЗН) 

 

Показатели 2015г. 2016г 
Отклоне-

ние, (+,-) 

Темп ро-

ста, % 

Безработные,  чел. 1426 1435 9 100,6 

в том числе зарегистрированные в ЦЗН 1267 1423 156 112,3 

Уровень зарегистрированных, % 88,8 99,2 10,3 111,6 

Таким образом, доля безработных, официально зарегистрированных в ЦЗН выросла до 99,2%, что озна-

чает, что населению намного тяжелее стало искать работу самостоятельно и они чаще стали прибегать к услу-

гам ЦЗН. 

Рассмотрим структуру безработных по уровню образования. 

mailto:allonsy129@gmail.ru
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Таблица 2 – Структура безработных по уровню образования 

 

Показатели 2015г. 2016г. 
Отклоне-

ние, (+,-) 

Темп ро-

ста, % 

Безработные, тыс. чел. 1426 1435 9 100,6 

в том числе безработные, имеющие высшее 

образование 
325 307 -18 94,5 

  в% к общему числу 22,8 21,4 -1,4 93,9 

безработные, имеющие среднее специальное 

образование 
586 594 8 101,4 

  в% к общему числу 41,1 41,4 0,3 100,7 

безработные, не имеющие специального об-

разования 515 534 
19 103,7 

  в% к общему числу 36,1 37,2 1,1 103,0 

По данным таблицы видно, что вырастает доля безработных, которые не имеют специального образова-

ния, в то время, как доля безработных  с высшим образованием сокращается. 

Однако, как свидетельствуют данные следующей таблицы, коэффициент напряженности  (количество 

безработных на 1 открытую вакансию) снижается. 

Таблица 3 – Динамика коэффициента напряженности 

 

Показатели 2015г. 2016г 
Отклонение, 

(+,-) 

Темп роста, 

% 

Коэффициент напряженности  3,7 2,3 -1,4 62,2 

 

При этом продолжительность времени поиска работы выросла более чем на 2%. 

Таблица 4- Динамика продолжительности времени поиска работы по г. Междуреченску 

 

Показатели 2015г. 2016г. 
Отклоне-

ние,(+,-) 

Темп роста, 

% 

Продолжительность поиска, мес. 4,84 4,94 0,1 102,1 

 

Соответственно, рассматривая обобщенные данные, можно сделать несколько выводов. Во-первых, офи-

циальная информация, полученная в ЦЗН г. Междуреченска зачастую не соответствует данным других источ-

ников, а часто и противоречит им. Во-вторых, уровень безработицы в городе растет, причем в большей степени 

среди населения со средним специальным или без специального образования. В-третьих, несмотря на то, что 

официальные данные о количестве безработных на 1 открытую вакансию снижается, продолжительность поис-

ка работы растет, т.е. либо требования по открытым вакансиям завышены, либо вакансии не являются реаль-

ными. Безработным стало тяжелее искать работу и они стали чаще прибегать к помощи центра занятости. 
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ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Внедрение инноваций в производственную сферу страны является ключевым фактором 

развития экономики страны. Тем не менее, развитие новых технологий и продвижение наукоемких продуктов 

характеризуется крайне высокими рисками, что делает возможным финансирование этой сферы исключительно 

венчурным капиталом. В статье рассматриваются основные задачи венчурного финансирования, выделены 

проблемы, связанные с деятельностью венчурных фондов в РФ. Авторами приводится статистический обзор 

развития венчурного бизнеса в России за последние годы. 

Ключевые слова. Венчурное финансирование, венчурный фонд, венчурный бизнес, инвестиции. 

В условиях современной экономики инновационный вектор развития, безусловно, является приоритетом 

государственной экономической политики страны. Важнейшую роль в становлении инновационной экономики 

играют финансово-инвестиционные механизмы государственно-частного партнерства, где одним из таких ме-

ханизмов является участие государства в развитии системы венчурного финансирования. Венчурный бизнес и 

его финансирование играет важную роль в развитии народного хозяйства, т.к. способствуют развитию новых 

технологий и продвижению наукоемких продуктов. 

К сожалению, в России инновационные проекты для большинства инвесторов на настоящий момент не 

являются привлекательным направлением, прежде всего это связано с высокими проектными рисками, которые 

обусловлены практически полной невозможностью прогнозирования и планирования результатов внедрения 

инновационных технологий в производство. Кроме того, разработка и внедрение новой техники и технологии 

непременно ведут за собой значительные капитальными затраты. Эти особенности инновационной деятельно-

сти как объекта для инвестирования денежных средств частного капитала являются теми объективными причи-

нами, которые демонстрируют необходимость государственного участия в инновационных процессах. Под-

тверждением это является практика развитых стран, которым удалось достичь больших успехов в формирова-

нии конкурентоспособной наукоемкой промышленности[1]. 

Основной задачей венчурного финансирования является обеспечение реализации конкретного инноваци-

онного бизнес-проекта. Инвестор предоставляет определенную сумму денежных средств предприятию, получая 

при этом долю в уставном капитале или пакет акций определенного размера. Через некоторое время происхо-

дит обратный процесс – выкупленный пакет акций (доля в уставном капитале) передаётся обратно прежним 

владельцам, а венчурный фонд получает прибыль. Специфической чертой деятельности таких фондов в том, 

что они являются посредниками между инвесторами и объектами инвестирования. Венчурный капитал облада-

ет своими особенностями: он инвестируется в проекты с повышенным риском (в основном инновационные 

проекты), и рассчитан на получение высокой нормы прибыли[2]. 

Обращаясь к венчурному финансированию, необходимо рассмотреть его отраслевые деления, согласно 

статистике наибольший объем финансирования, как и максимальное количество сделок, приходится на следу-

ющие отрасли:  

 информационные технологии - около 32%; 

 здравоохранение - почти 21% всех заключенных сделок (объем инвестиций около 25%); 

 потребительские услуги - 19% заключенных сделок, объем инвестиций около 18%; 

 деловые и финансовые услуги - 16% и 15% соответственно. 

Что касается правовой среды венчурного бизнеса, то можно выделить ряд федеральных законов и норма-

тивно-правовых актов, которые в той или иной мере затрагивают вопросы и проблемы инвестиций, а также за-

коны о государственно-частном партнерстве. К таким законам относятся: Федеральный закон «Об инвестици-

онных фондах» № 156, Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений» № 39, Федеральный закон «Об инвестиционном товариществе» 

№ 335, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39, Федеральный закон «О несостоятельности (банк-

ротстве)» № 127, Федеральный закон «О концессионных соглашениях» № 115[3]. 

  Можно выделить следующие проблемы, связанные с деятельностью венчурных фондов в России: 

1) отсутствие правовой базы, которая бы четко регулировала все права, обязанности и функции венчур-

ной компании / венчурного фонда; 

2) недостаток «длинных» денег (трудно реализовать продолжительные по времени инвестиционные про-

екты; высокая стоимость заемные средства); 

3) неблагоприятные экономико-политические условия для инвестиций; 
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4) слабая капитализация банковской сферы; 

5) «узкий» круг источников финансирования, таких как венчурных фондов; 

6) отсутствие полной и сопоставимой статистической информации об реализованных проектах; 

7) усложненная процедура регистрации венчурных фондов в Российской Федерации; 

8) практика применения МСФО в России требует развития и совершенствования; 

9) недостаточная информационная поддержка венчурной индустрии и ряд других[2]. 

Все перечисленные проблемы венчурного бизнеса России со временем должны быть проработаны, так 

как от этого зависит перспективы развития Российской Федерации в целом, а венчурное инвестирование – один 

из ключевых источников внебюджетного финансирования научных исследований, различных инновационных и 

прикладных разработок.  

В России по состоянию на конец 2015 года действовало 226 венчурных фондов, из них 54 - с участием 

государственного капитала. Общая капитализация всех венчурных фондов на территории РФ составила 4,125 

млрд.долл, из которых 1,174 млрд. долл. приходятся на фонды с государственным участием[4].  

Согласно данным Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования, темпы прироста совокупного 

капитала действующих венчурных фондов существенно сократились и достигли по итогам 2015 года самых 

низких за все время наблюдений показателей. Также уменьшился и совокупный капитал новых венчурных 

фондов. 

В 2015 году венчурными фондами с государственным участием было совершено 56 инвестиционных 

сделок, что на 1 меньше, чем в 2014 году, при этом объем лишь одной из сделок превысил 5 млн. долларов. 

Можно сделать вывод о том, что венчурные фонды с государственным участием ведут довольно жесткую поли-

тику снижения рисков. 

Доля венчурных инвестиций с участием государственного капитала в общем объеме венчурных инвести-

ций несколько сократилась в 2014-2015 годах, что во многом было связано завершением жизненного цикла 

венчурных фондов c участием государственного капитала "первой волны". Так, в 2014 году объем венчурных 

инвестиций с участием государства составлял 26,3% от общего объема, а в 2015 году он снизился до 25,1%[5]. 

На основе вышеприведенных данных можно сделать вывод, что, хотя доля государственного капитала в 

венчурном фондировании существенно возросла, объем профинансированных проектов крайне мал, не смотри 

на то, что именно сейчас российским инновационным предприятиям необходимо финансирование для разви-

тия. Деятельность венчурных фондов с участием государственного капитала за 2015 год можно охарактеризо-

вать недостаточно эффективной. 

В условиях перехода на инновационный путь развития роль государства, одной из функций которого яв-

ляется обеспечение технологического прогресса общества, возрастает. Так, государство, являясь особым инсти-

тутом, ответственным за разработку национальной стратегии развития, постройку соответствующих механиз-

мов ее реализации и формирования эффективных институтов развития на всех уровнях экономики, может и 

должно стимулировать создание и внедрение технических новшеств, ускоряющих инновационный процесс, 

аккумулировать и использовать по назначению ресурсы, необходимые для реализации масштабных инноваци-

онных проектов. 
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Одной из новых профессий, появившихся а России с началам рыночных реформ в экономике, стала про-

фессия оценщика. Услуги оценщиков используются для корректировки данных бухгалтерского учета и отчет-

ности, разрешения споров об исчислении налогооблагаемой базы, для определения стоимости государственно-

го имущества при его приватизации, передаче в доверительное управление или аренду, использование в каче-

стве залога, вклада в уставный капитал и т.д. 

По некоторым данным, уже сегодня в России существует от 15 до 30 тысяч оценщиков, прошедших со-

ответствующую профессиональную подготовку. До недавнего времени они работали без всякой законодатель-

ной основы труда оценщиков. Некоторые субъекты РФ, не дождавшись Федерального акта, начали принимать 

свои, региональные. Например, 11 февраля 1998 года Московской городской Думой был принят Закон "Об оце-

ночной деятельности в городе Москве", где были закреплены правовые основы этой деятельности в отношении 

объектов оценки, расположенных на территории Москвы и принадлежащих Российской Федерации, городу 

Москве, муниципальным образованиям города Москвы, юридическим, а также физическим лицам. 

ФЗ от 03.07.2016 N 334-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации Начало действия документа 04.07.2016 (за исключением отдельных положений) С 

1 января 2017 года полномочия органов местного самоуправления сельских поселений по предоставлению зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, будут переданы на уровень му-

ниципальных районов. Законом установлено, что с 1 января 2017 года предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется: - органом местного самоуправле-

ния городского поселения в отношении земельных участков, расположенных на территории такого поселения; - 

органом местного самоуправления муниципального района в отношении земельных участков, расположенных 

на территории сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района, и земельных участков, 

расположенных на межселенных территориях муниципального района. Определено, что предоставление зе-

мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в отношении которого 

до дня вступления в силу данного ФЗ принято решение о предварительном согласовании места размещения 

объекта либо решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка или на официаль-

ном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-

ведении торгов, определенном Правительством РФ, размещено извещение о проведении аукциона по продаже 

земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, осуществляется 

органом местного самоуправления, который принял указанное решение или который обеспечил размещение 

указанного извещения. Законопроектом установлено, что орган местного самоуправления, уполномоченный на 

предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, также явля-

ется органом, уполномоченным на заключение в отношении таких земельных участков договора мены, согла-

шения об установлении сервитута, соглашения о перераспределении земель и земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, на принятие решений о перераспределении земель и зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и на выдачу разрешения на ис-

пользование земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соот-

ветствии с Земельным кодексом РФ. Установлено, что лица, деятельность которых привела к ухудшению каче-

ства земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их ре-

культивацию.  

В случае, если негативное воздействие на земли привело к их деградации, ухудшению экологической об-

становки или нарушению почвенного слоя, в результате которых не допускается осуществление хозяйственной 

деятельности, а устранение таких последствий путем рекультивации невозможно, допускается консервация 

земель в порядке, установленном Правительством РФ. Лица, в результате деятельности которых возникла 

необходимость консервации земель, возмещают правообладателям земельных участков, в отношении которых 

принято решение о консервации, убытки. На таких землях и земельных участках запрещаются производство и 

реализация сельскохозяйственной продукции. 

В 2017 году в силу вступят сразу несколько законов, которые вносят существенные изменения в опера-

ции с недвижимостью. К примеру, новый статус получат машино-места на парковках. До 31 декабря 2016 года 

такие участки нельзя было выделить в частную собственность, так как каждое машино-место считалось фраг-

ментом общедолевой собственности. Любая попытка разделить имущество упиралась в то, что в Гражданском 

кодексе не было термина «машино-место». С 1 января 2017 года такое определение появится (соответствующие 

поправки вносит Федеральный закон № 315.С 1 января 2017 года) и площадки для размещения автомобилей 
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приравняют к другим объектам недвижимости. Так что с 2017 года автовладельцы получат право самостоя-

тельно распоряжаться машино-местами – речь идет об отдельно стоящих парковках, которые обычно строят по 

соседству с жилыми домами, а также о подземных гаражах, которые находятся под многоквартирными домами. 

россияне не могли выделить машино-место в подобных локациях в отдельный объект недвижимости, владель-

цы смогут зарегистрировать право собственности, что даст им возможность продавать, дарить и менять объек-

ты без оглядки на соседей.  

В 2017 году изменится штраф, который придется заплатить за несообщение о своей недвижимости в Фе-

деральную налоговую службу (ФНС). В существующей редакции Налогового кодекса (НК) этот штраф равен 5 

тыс. рублей за первое несообщение и 20 тыс. рублей за повторное нарушение: соответствующая норма пропи-

сана в статье 129.1 НК. С 1 января штраф будет составлять 20 процентов от суммы налога на имущество, кото-

рый должны начислить собственнику, утаившему от налоговой факт владения недвижимостью. Во многих слу-

чаях взыскание уменьшится: чтобы 20-процентный штраф достиг 5 тыс. рублей, предусмотренных в редакции 

2016 года, итоговая сумма налога на имущество должна составить 25 тыс. рублей. Это намного превышает ти-

пичный налог на одну квартиру или дом в России – размер сбора зависит от площади и местонахождения не-

движимости, но среднее значение обычно исчисляется сотнями рублей. Ответственность собственника по не-

уплате наступает только в том случае, если в ФНС не начислили налог самостоятельно. Обычно ФНС узнает о 

появлении у человека в собственности новой квартиры или дома с помощью межведомственного взаимодей-

ствия – то есть напрямую у Росреестра. В «общении» между двумя государственными структурами иногда воз-

никают сбои – и ФНС не получает данных о приобретениях граждан. Ответственность за несогласованную ра-

боту двух ведомств несут налогоплательщики: если за 30 рабочих дней до 1 октября они не получили от ФНС 

уведомления о необходимости заплатить налог, то собственникам придется лично отправиться в налоговую с 

правоустанавливающими документами на квартиру, указано в сообщении на официальном сайте службы. 

Одним из главных нововведений 2017 года станет вступление в силу Федерального закона № 218 «О 

государственной регистрации недвижимости». Этот закон объединяет функции Росреестра и Кадастровой пала-

ты: с 1 января поставить объект недвижимости на кадастровый учет и оформить право собственности (напри-

мер, при купле-продаже или при дарении дома) можно будет в одном и том же учреждении. Прежде этим зани-

мались две разные государственные структуры. Слияние Росреестра с Кадастровой палатой уже вызвало за-

труднения с регистрацией сделок в декабре 2016 года: по информации радио «Бизнес FM», в отдельных регио-

нах России Росреестр приостановил прием документов на регистрацию прав из-за перехода на новую электрон-

ную систему учета сделок. 

Собственно, электронный учет – еще одно новшество наступающего года. С 1 января все сделки будут 

учитываться в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) – виртуальной базе данных без бумаж-

ного аналога. Новая база станет исполнять одновременно функции архива и гаранта соблюдения прав владения 

недвижимостью.  Переход на электронную систему позволит быстрее оформлять документы. Вместо десяти 

рабочих дней, в течение которых государственные структуры обязаны оформлять сделки сегодня, в 2017 году 

постановка на кадастровый учет сократится до 5 дней, регистрация прав на объект недвижимости — до 7 дней, 

говорится в Федеральном законе № 218. Если человек решит одновременно заказать обе услуги, срок оформле-

ния останется прежним — 10 дней (12 – при обращении в многофункциональный центр). Выписку из ЕГРН в 

2017 году придется ждать 3 дня вместо 5. 

По новому законодательству можно будет заказать доставку необходимых документов по недвижимости 

на дом. Прежде за документами требовалось приезжать лично, а единственным альтернативным вариантом бы-

ло оформление нотариальной доверенности, причем получатель такой доверенности все равно должен был 

явиться в Росреестр и самостоятельно отстоять очередь за документами. Теперь этой «повинности» можно из-

бежать — разумеется, за дополнительную плату.  
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Состояние рынка недвижимости и его ценовые показатели отражают уровень экономического развития 

страны. Недвижимостью официально считается только тот вид имущества, который признан при помощи зако-

нодательно порядка как недвижимость. Недвижимостью могут быть любые объекты, которые тесно связанны с 

землёй, и всё что невозможно переместить без ущерба их назначения. 

Цена продажи недвижимости может формироваться под влиянием трёх общепринятых подходов. 

Затратный метод – метод оценки стоимости жилья, основанный на затратах для воспроизводства или за-

мещения объекта учитывая его износ. Универсальность этого метода позволяет использовать затраты на созда-

ние и продажу объекта как меру стоимости, что можно обобщить понятием себестоимость. Этот метод хорошо 

подходит для объектов индивидуального заказа. Так например, оценка стоимости квартиры, может происхо-

дить в соответствии с затратами на её изготовление, если она была сделана по специальной программе доступ-

ного жилья. 

Рыночный метод, основан на сделках с объектами недвижимости аналогичными продаваемому объекту, 

т.е рыночная стоимость квартиры может практически не отличаться от стоимости другой такой же квартиры в 

одном районе города. Оценка стоимости жилья по рыночному методу, основана на принципе замещения, кото-

рый подразумевает анализ полезности квартиры покупателем, в сравнении с аналогичным объектом недвижи-

мости. Средняя стоимость квартиры по такому методу вычисляется по объектам, с аналогичными показателями 

в качестве жилья и места его расположения. Пример такого формирования цены можно увидеть, изучив недви-

жимость и цены в Подмосковье. 

Доходный метод определения стоимости основан на принципе ожидания типичного инвестора, с целью 

получения дохода от купленной им недвижимости, при сдаче жилья в аренду или дальнейшей перепродаже. В 

данном случае всё зависит от прогноза дальнейшей стоимости жилья или аренды, её потенциальным покупате-

лем. К примеру, таким методом активно пользуются, чтобы оценить стоимость квартиры в Москве для получе-

ния дохода от её приобретения. 

Факторы, влияющие на формирование цены недвижимости 

Формирование цены на недвижимость, в первую очередь, зависит от состояния рынка недвижимости. 

Существует ряд факторов, который формирует рынок недвижимости: 

- Политические факторы – несомненно, большое влияние на рынок недвижимости оказывает уровень по-

литической нестабильности. В политически нестабильной стране, покупатели недвижимости, могут сомневать-

ся в своём выборе и искать альтернативный вариант в других странах, что в свою очередь может негативно от-

разиться на спросе. 

- Юридические факторы - такой товар как недвижимость, отличается высоким уровнем стоимости, и мо-

жет быть надёжным способом для сохранения больших денежных средств, поэтому очень важно наличие эф-

фективной правовой защиты со стороны государства, в противном случае возникнет благоприятная среда для 

мошенничества, что приведет к падению спроса в наиболее опасных регионах. 

- Рыночные факторы выражаются в наличии: рынка земли, приватизации жилья, развитии и становлении 

рынка аренды и коммерческой недвижимости. Наличие различных видов рынка определяет ценовую политику 

при продаже, которая обратно пропорционально зависит от числа продаваемых объектов. Экономические фак-

торы оказывают большое влияние на формирование цены, и рынка недвижимости с одной стороны, и показы-

вают своим состоянием уровень развития рынка с другой. Такие факторы как: темпы инфляции, уровень бедно-

сти и безработицы, размер процентной ставки по кредиту на жильё, могут значительно повлиять на стоимость 

недвижимости в сторону повышения. Для такой ситуации характерно снижение стоимости на готовое обустро-

енное жильё, что может привести к массовым закупкам, дешёвого полуразваленного жилья и строительных 

материалов для перестройки. 

Широко известно, что фондовые индексы являются опережающими индикаторами экономического со-

стояния страны. Устойчивый рост фондового рынка на протяжении длительного периода времени сигнализиру-

ет о стабильности в экономике и, как следствие, склонности инвесторов к рисковым активам. Динамика на 

рынке недвижимости следует за фондовыми индексами с определенным временным лагом (запаздыванием). 

Отставание цен на жильё от фондовых индексов объясняется следующими факторами. Во-первых, инве-

сторы должны дождаться подтверждения тренда на фондовых площадках, то есть убедиться в том, что рост 

котировок устойчивый на протяжении нескольких недель, месяцев. Таким образом, исключаются краткосроч-

ные колебания. 
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Во-вторых, рынок недвижимости менее ликвидный. Для совершения сделки на фондовом рынке доста-

точно нескольких секунд, поскольку в торгах участвует большое количество продавцов и покупателей, желаю-

щих сию секунду продать или купить актив. На рынке жилья нет единой площадки, что значительно заторма-

живает встречу продавца и покупателя и как следствие совершение сделки. 

В-третьих, на оформление сделки, договорённость по которой уже достигнута, уходит не менее двух ме-

сяцев. 

В-четвёртых, фондовый рынок также является индикатором денежной ликвидности, отражая изменения 

денежной массы и сальдо внешнеторгового баланса. В случае роста денежной массы и притока капитала в 

страну, на финансовые рынки выплёскивается лишняя ликвидность, провоцируя инвесторов на покупки ценных 

бумаг и других активов. Если представить денежную массу в виде потока, а активы в виде резервуаров, то в 

первую очередь будут заполняться резервуары, расположенные наиболее близко к источнику, т.е. деньги будут 

вкладываться в наиболее легкодоступные активы. После насыщения рынком ликвидными активами, денежная 

масса будет заполнять оставшиеся активы. 

В итоге, отставание динамики рынка недвижимости от фондовых индексов составляет порядка 5-6 меся-

цев для восходящего тренда. С нисходящим трендом дела обстоят несколько иначе. 

Устойчивое снижение на фондовом рынке говорит об ухудшающейся экономической ситуации и буду-

щем спаде в большинстве отраслей промышленности. В период экономической нестабильности строительный 

сектор особенно уязвим. Потребители стараются экономить и в первую очередь отказываются от наиболее за-

тратных покупок. Логично, что при падении спроса цена также должна идти вниз, но тут мы сталкиваемся с 

ситуацией, когда девелоперы предпочитают не продавать вообще и вести деятельность на грани банкротства, 

нежели снижать цены. На лицо классический сговор, запрещенный нашим законодательством, но продолжаю-

щий существовать. Именно из-за этого при падении российских фондовых индексов более чем на 70%, сниже-

ние на рынке недвижимости не превысило 40%. 

Рассматривая нижеследующие графики легко заметить, что динамика цены квадратного метра за послед-

ние 10 лет полностью повторяет трендовые движения индекса ММВБ, с практически неизменным временным 

лагом. Расчёты на реальных данных показали отставание 4-5 месяцев для восходящего тренда, и 5-6 месяцев 

для нисходящего. 

В целом, финансовые рынки и рынок недвижимости все больше и больше взаимопроникают друг в дру-

га. Например, на Чикагской товарной бирже торгуется Индекс американской недвижимости (точнее, фьючерс 

на него), который рассчитывает агентство Standard & Poor’s по средним ценам в 10-20 крупнейших мегаполисах 

страны (так называемый S&P/CASE-SHILLER HOME PRICE INDEX). Более того, торговать можно составными 

частями общего индекса (Composite), то есть отдельными фьючерсами на стоимость жилья в Бостоне, Чикаго, 

Денвере, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке и др. 

На российском рынке также появился финансовый инструмент, отражающий среднюю цену квадратного 

метра в Москве – Индекс московской недвижимости. Российский аналог подобного индекса – индекс MARPI 

поможет сделать рынок недвижимости более ликвидным и доступным для инвесторов. Возможно, благодаря 

этому новому финансовому инструменту через некоторое время мы увидим значительное сокращение времен-

ного лага между фондовым рынком и рынком жилья. 

Результаты российского рынка акций. Минувший 2016-й оказался на редкость удачным. Индекс ММВБ 

подрос на 28.72%, а РТС (благодаря укреплению рубля) аж на 53.79%. Кстати, в 2016 установлен новый исто-

рический максимум ММВБ: 2258 пунктов. Второй год подряд зафиксировано снижение цены на московскую 

недвижимость. В этот раз на 6.1% 
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ЛИЗИНГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Лизинговое финансирование является актуальной темой на сегодняшний день, так как ли-

зинг представляет собой финансовый инструмент инвестирования в производство. В данной статье были рас-

смотрены такие аспекты, как сущность лизинга,  его основные преимущества, а также пути развития лизинго-

вой деятельности в России. 

Ключевые слова: лизинг, лизинговое финансирование, лизинговый платеж. 

Лизинговое финансирование – особый вид инвестиционной деятельности, который имеет большое рас-

пространение за рубежом, а также набирающий все большие темпы развития в России. Лизинговое финансиро-

вание используется с целью обновления или расширения производственной базы организации. Привлекатель-

ность подобного финансового инструмента заключается в его экономической эффективности перед другими 

формами финансирования закупки основных фондов. 

Неблагоприятное состояние парка оборудования в большинстве отраслей народного хозяйства характе-

ризуется наличием морально устаревшего оборудования, соответственно низкой эффективности его использо-

вания, а также неспособностью обеспечить его запасными частями, дает возможность развивать в России  ли-

зинговое финансирование.  

При жесточайшей нехватке оборотных средств, для многих фирм получение оборудования по схеме ли-

зинга может существенно снизить финансовые и производственные затраты, связанные с развитием материаль-

но-технической базы. [1] 

Уже сейчас лизинг в России стал основным инструментом приобретения ряда важнейших видов основ-

ных средств, таких как сельскохозяйственная техника, авиация, автотранспорт и железнодорожный транспорт. 

Растущая конкуренция между лизинговыми компаниями заставляет развиваться данный рынок и предла-

гать новые лизинговые продукты. 

Национальной лизинговой компанией, специализирующейся на работе с малым и средним бизнесом,  

были представлены следующие виды лизинговых продуктов [5]: 

  Микролизинг оборудования. В рамках микролизинга происходит предоставление финансового лизинга 

оборудования мелким предприятиям финансовыми компаниями. Значительным преимуществом микролизинга 

можно назвать стопроцентное финансирование полностью соответствующее потребностям клиента. 

  Неликвидное оборудование.  Данная услуга привлекательна тем, что в основном лизинговые компании 

финансируют только ограниченный перечень оборудования, а в данном случае можно получить любое новое 

оборудование у любого поставщика. 

  Лизинг оборудования под залог автомобиля. В таком случае не проводится оценка финансового состо-

яния клиента, но предусмотрено оформление автомобиля под залог. 

В ассортименте лизинговых компаний не так давно появился такой вид лизинга как оперативный лизинг. 

Отличия данного вида лизинга от традиционного заключается в том, что объект лизинга не переходит в соб-

ственность лизингополучателя по окончании договора финансовой аренды, а возвращается лизингополучателю. 

Также договоры оперативного лизинга имеют краткосрочный характер в отличие от договоров финансового 

лизинга. 

Оперативный лизинг применяется в том случае, когда производятся разовые или сезонные работы,  если 

оборудование быстро устаревает и его приходится обновлять также оперативно. В этом случае клиенту выгод-

но сдать оборудование обратно, чем приобретать в собственность. 

Еще один вид лизинга, который формирует портфель лизинговых компанией – возвратный лизинг.  Дан-

ный инструмент осуществляется путем выкупа у клиента основных средств, которые имеются у него в наличии, 

а затем их сдачи ему в финансовую аренду в соответствии с договором возвратного лизинга. Применение тако-

го инструмента целесообразно, если предприятие уже располагает необходимым для производства оборудова-

нием, но испытывает дефицит свободного капитала. 

Лизинг представляет собой наиболее прогрессивный метод финансирования производства, дающий со-

временным компаниям доступ к передовой технике. В нынешних экономических условиях лизинг является эф-

фективной поддержкой для развивающегося бизнеса.  

Лизинговое финансирование осуществляется двумя основными группами лизингодателей: лизинговыми 

компаниями и банками (на основании генеральной лицензии). Ведущие лизинговые компании уже достигли 

таких объемов бизнеса, которые позволяют им выйти из подчиненного положения по отношению к банкам и 

конкурировать с ними на равных. Важнейшее значение в этом смысле имеет размер собственного капитала, 

поскольку он является главным ориентиром для инвесторов. По этому показателю, а также по объему портфе-

http://mikrolizing.niti.by/
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ля, региональной сети, диверсификации источников финансирования многие лизинговые компании уже не 

уступают банкам.  

 Применение лизинга в России активно стало развиваться в 90-х годах,  в связи с переводом предприя-

тий на арендные формы хозяйствования. С тех пор лизинговые операции стали усиленно конкурировать с кре-

дитными.  

Сегодня в XXI веке средний темп роста объемов лизинговых сделок за период с 2003 по 2016 гг. соста-

вил 149,5%, что значительно выше темпов роста ВВП (средний темп роста ВВП за аналогичный период соста-

вил 104,7%), и темпов роста инвестиций в основной капитал (122, 29%). Эти данные наглядно говорят об эко-

номической привлекательности лизинговой отрасли и ее перспективах. Лизинговое финансирование связано 

с инвестициями в основные средства, которые пересматриваются в условиях кризисной экономики. Кроме того, 

негативное влияние на объемы лизинга оказало ослабление курса национальной валюты, поскольку девальва-

ция повышает для лизингополучателя стоимость оборудования, зачастую поставляемого из-за рубежа, и тем 

самым снижает привлекательность лизинговых сделок. Девальвация повысила объем долговой нагрузки 

и некоторых лизинговых компаний. 

Рынок лизинга за 2015 - 2016 гг сократился.  Сокращение лизинговых сделок и рост проблемных активов 

привели к снижению рентабельности лизингодателей, что вынудило ряд компаний провести значительную оп-

тимизацию расходов. [4] 

Рынок лизинга находится в стадии консолидации. Небольшие компании прекращают свою деятельность, 

и главная причиной данного явления – не только падающий спрос со стороны качественных клиентов, а прежде 

всего, ограниченный доступ к финансовым ресурсам.  Так, доля кредитов продолжает снижаться, что объясня-

ется высокими кредитными ставками. 

По причине ухода части игроков в 2016 году происходит перераспределение рынка. В целом объем рын-

ка по лизинговым сделкам, сократился, но это сокращение по-разному распределилось между игроками. 

Инвестиций в 2016 году сократились лишь на 6% по сравнению с 2015 годом. Для того чтобы и дальше 

предотвратить сокращение объемов сделок в сфере лизингового финансирования, лизинговые компании долж-

ны будут существенно увеличить свою активность, в том числе связанную с выходом в новые сегменты рынка. 

Сокращение возможностей по привлечению вынудит обратиться к лизингу те компании, которые прежде обхо-

дились собственными средствами и другими инструментами финансирования, в частности, компании добыва-

ющей отрасли. От лизинговых компаний потребуется формировать компетенции в новых сегментах рынка, для 

того чтобы снижать возможные риски в случае наступления у лизингополучателей кризисной ситуации. Также 

продолжится тенденция по смещению спроса в сторону техники и оборудования отечественного производства. 

Росту конкурентоспособности отечественной продукции способствует не только девальвация, сделавшая ино-

странную продукцию очень дорогой, но и программы государственной поддержки. Хорошо проявила себя про-

грамма субсидирования аванса по лизингу автотранспорта, при участии которой было продано порядка 30 ты-

сяч единиц техники. [3] 

В данный момент разрабатывается программа субсидирования лизинга оборудования отечественного 

производства. К 2017 году также ожидается восстановления спроса на лизинг железнодорожного подвижного 

состава. [2] 

Таким образом, российский лизинговый бизнес постепенно развивается, накапливает опыт, крепчает и 

готовится внести свой вклад в активизацию инвестиционной деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МОНОГОРОДАХ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие моногородов, рассматриваются основные пробле-

мы, возникающие при функционировании малого бизнеса в моногородах. 
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Проблема функционирования и развития моногородов сейчас стоит очень остро и приобретает стратеги-

ческое значение не только для отдельных регионов и муниципалитетов, но и для экономики России в целом. 

Одним из самых эффективных способов развития моногородов, находящихся в тяжелом социально-

экономическом состоянии, является дифференциация экономики путем развития малого предпринимательства, 

так как оно способно снизить зависимость развития города от деятельности градообразующего предприятия, 

может снизить социальную напряженность и уровень безработицы, увеличивает обеспеченность населения го-

рода товарами и услугами и другое 

Моногород — это населенный пункт, основная часть работоспособного населения которого трудится на 

одном или нескольких (немногих) градообразующих предприятиях, как правило, одного профиля.  

Признаки монопрофильных городов (населенных пунктов):   

1. Работа одного или нескольких однотипных предприятий, имеющих одинаковую отраслевую принад-

лежность. При этом все остальные хозяйствующие субъекты такого города выпускают продукцию только для 

нужд его населения. 

 2. Имеется цепочка предприятий, которые имеют между собой технологические связи и работают на 

один определенный конечный рынок (кроме тех, кто выпускает продукцию для нужд города).  

3. Доход местного бюджета в значительной степени зависит от работы одного или нескольких предприя-

тий. 

 4. Население обладает однородным профессиональным составом. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что Междуреченск определенно можно отнести 

к числу моногородов, несмотря на то, что законодательно он не признан моногородом и лишен государствен-

ной поддержки. 

Такие узкие рамки хозяйствования, зацикленность на одном виде производства не могут не повлечь за 

собой возникновение целого ряда как экономических так и социальных проблем. 

В настоящее время можно выделить следующие основные проблемы моногородов, которые имеют зна-

чительное проявление и в г. Междуреченске: 

1. Вследствие узости рынка труда кризисы градообразующих предприятий вызывают масштабную и дол-

говременную локальную безработицу, что подтверждает ситуация сложившаяся в городе в период закрытия АО 

«Распадская». 

2. Отток населения. Суммарные отток населения  (по данным Кемеровостат) за последние годы составил 

около 14 тыс. человек, причем в основном по миграционным причинам. Результатом оттока трудоспособного 

населения является нехватка квалифицированных специалистов. В нашем городе  крайне не хватает высоко-

классных специалистов с высшим образованием, т.к. численность работников с высшим образованием в городе 

в 2017 году составляет всего 19,5%. Численность специалистов со средним образованием - около 40 %. 

В таблице представлены данные о трудоспособном населении г. Междуреченска в разрезе поло-

возрастных групп и профессионального уровня образования.    

Таблица 1 – Структура трудоспособного населения г. Междуреченска, % 

 

Показатели 2016г. 2017г. Отклонение, (+,-) 

Женщины 50,2 51,0 0,8 

Молодёжь до 20 лет 3,0 2,8 -0,2 

Высшее проф.образование 21,5 19,5 -2 

Среднее и начальное проф.образование 
40,4 38,2 

 

-2,2 

Не имеют проф.образования 38,1 42,3 4,2 

 

3. Высокая степень монопрофильности экономики моногородов — представляет собой ключевую про-

блему в развитии данных населенных пунктов. Узкая специализация делает развитие города зависимым от 

внешней среды и неустойчивым к неблагоприятным внешним воздействиям. Изменение внешней конъюнкту-
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ры, падение цен и спроса на продукцию градообразующих предприятий вызывает затяжное тяжелейшее кри-

зисное состояние экономики моногородов. 

Кроме того, в рамках проводимых нами исследований были выявлены другие причины, препятствую-

щие развитию малого бизнеса в Междуреченске: 

1. так как большая часть малых предприятий представлена торговыми предприятиями для них ре-

шающими факторами стало наращивание числа  сетевых магазинов; 

2. производственные предприятия также теряют часть покупателей, так как сетевые компании 

имеют установленные связи с поставщиками и не сотрудничают с местными производителями; 

3. закрытие и сворачивание деятельности градообразующих предприятий города, привело к росту 

конкуренции на рынке труда, что в свою очередь позволило работодателям снизить номинальную заработную 

плату. Реальная заработная плата снизилась еще большими темпами, так как вмешались инфляционные процес-

сы. Таким образом, во-первых, денежные средства населения сократились, во-вторых, уверенность населения в 

будущих поступлениях снизилась. Это привело к тому, что стали закрываться предприятия малого бизнеса, 

обеспечивающие досуг горожан, производящие товары и услуги не первой необходимости; 

4.  на протяжении 2014-2015гг. ключевая ставка банка РФ была на достаточно высоком уровне, что 

определяло  высокий банковский процент на кредиты малому бизнесу; 

5.  недостаток знаний в области экономики и права. Подавляющее большинство междуреченских 

компаний нуждаются в поддержке государства и местного самоуправления, в том числе: в консультационной 

помощи, чаще всего юридической, в информационной поддержке, в финансовой помощи. 

Главным инструментом государственной политики  в данном вопросе являются федеральные, регио-

нальные и муниципальные программы поддержки малого предпринимательства. В программах формулируются 

ключевые задачи в данной области на определенный период и предусматриваются мероприятия по законода-

тельному обеспечению малого бизнеса, созданию соответствующей инфраструктуры, подготовке кадров и т. д. 

В г. Междуреченске разработаны и осуществляются  вполне хорошие программы поддержки малого 

бизнеса, с большим спектром мероприятий. Администрация эффективно взаимодействует с центром содей-

ствия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности. В частности, в настоящее 

время действует несколько видов федеральных субсидий, областная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Кемеровской области на 2014-2017гг.,  в рамках которой предлагаются субси-

дии на погашение процентов, закупку оборудования, подготовку кадров, развитие деятельности, а также предо-

ставляются льготные условия по займам, поручительства по кредитам и лизингу. Работает также муниципаль-

ная программа  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 

округе» на 2017-2019 годы. В рамках этой программы субсидируются части затрат по многим направлениям 

деятельности. Однако, необходимо заметить, что размер субсидий в основном составляет 25 тыс. руб., что не-

достаточно для реальной поддержки или открытия бизнеса, при этом необходимо затратить много времени и 

сил на получении субсидии. 

В ходе реализации программы поддержки малого бизнеса возникают и другие проблемы. По мнению 

управленцев – это недостаточно активное участие предпринимателей, в том числе в семинарах, форумах (одна 

из причин – проведение мероприятий в будни и некоторая ограниченность в ресурсах рекламы мероприятий). 

По мнению предпринимателей, большой проблемой является неинформированность о наличии такой програм-

мы, о возможностях программы, а также о проведении различного рода ярмарок, консультаций, конкурсов 

грантов и др. 

Малый бизнес стал крупнейшим работодателем нашей страны. Чем чаще и откровеннее будут обсуж-

даться проблемы малого бизнеса, тем более реалистичными будут планы по улучшению качества человеческо-

го капитала, быстрее будет расти вклад малого бизнеса в экономику страны. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД 

 

Аннотация: для развития реального сектора экономики используются как внешние инвестиции, за счет 

иностранных вложений, так и внутренние: частные и коллективные. Коллективные инвестиции занимают зна-

чительную часть финансирования российской экономики, при этом дают возможность населению получать 

пассивный доход. Одним из видов коллективных инвестиций являются паевые инвестиционные фонды, под 

надзором управляющих компаний.  

Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд, ПИФ, инвестиции, капитал, денежные средства, пай, 

риск. 

В данной работе рассмотрен открытый паевой инвестиционный фонд «Сбербанк – развивающиеся рын-

ки». Целью его инвестирования является финансирование международного продовольственного рынка стран 

БРИКС. В связи с оттоком капитала из стран Европы и переориентации его на внешний рынок стран БРИКС, 

рейтинг фонда «Сбербанк – развивающиеся рынки» возрос.  

Процесс создания инновационной основы российской экономики требует привлечения в реальный сек-

тор дополнительных инвестиционных ресурсов. Значительный объем денежных средств, накапливаемых пре-

имущественно в виде сбережений населения, остается практически незадействованным в экономике. Причиной 

тому является финансовая неграмотность населения. Обычные граждане свободные средства в основном кладут 

на депозиты под маленький процент, не понимая того, что процент инфляции превышает процент депозита, тем 

самым они теряют часть покупательной способности сбережения.  

ПИФы являются на данный момент единственной в России формой осуществления коллективных инве-

стиций, доступной для широкого круга инвесторов и способной вовлечь в хозяйственный оборот значительные 

средства граждан, так же ПИФы – это прекрасная возможность для граждан получить доход, но с вероятностью 

риска потерять вложения. 

Прогноз стоимости пая и расчет риска – наиболее важные и интересные аспекты при изучении ПИФов.  

Переход к рыночной экономике страны увеличивает значимость сбережений, которым ранее не отводилось 

должного внимания. В России семьи с отрицательными сбережениями количественно превосходят семьи с по-

ложительными сбережениями.  

Обеспечение расширения области распространения информации для населения о продуктах коллектив-

ного инвестирования и доверительного управления активами приведет к накоплению капитала в стране, созда-

нию современной системы международного финансового центра. 

ПИФ входит в состав управляющей компании, которая подвергается жесткому контролю со стороны 

государства. Деятельность ПИФов осуществляется в соответствии с правилами формирования фонда. Стои-

мость чистых активов (СЧА) и стоимость пая рассчитываются определенным образом, и в открытых ПИФах, 

таких как «Сбербанк – развивающиеся рынки», публикуются на сайте каждый день. ПИФ «Сбербанк – разви-

вающиеся рынки» является открытым, и относится к виду фонд фондов.  

Однако инвестирование в ПИФы очень рискованный процесс, можно как значительно увеличить свой 

доход, так и потерять его. Для того, чтобы разрешить эту проблематику, разработаем методику инвестирования 

на примере ПИФа «Сбербанк – развивающиеся рынки», включающую два основных этапа. На первом этапе 

выполним обработку статистических данных фонда и составим прогноз цены пая на одну декаду вперед. На 

втором этапе разработаем стратегию инвестирования в периоды наибольшего роста, опираясь на данные про-

гноза цены пая. Для этого воспользуемся системой ARIMA в программе STASTSTICA, данные для анализа взя-

ты с сайта http://www.sberbank-am.ru . Подход ARIMA к временным рядам заключается в том, что в первую 

очередь оценивается стационарность ряда. Различными тестами выявляются наличие единичных корней и по-

рядок интегрированности временного ряда (обычно ограничиваются первым или вторым порядком). Далее при 

необходимости (если порядок интегрированности больше нуля) ряд преобразуется взятием разности соответ-

ствующего порядка и уже для преобразованной модели строится некоторая ARMA-модель, поскольку предпо-

лагается, что полученный процесс является стационарным, в отличие от исходного нестационарного процесса 

(разностно-стационарного или интегрированного процесса порядка d). 

Мы получили прогноз стоимости пая на 10 дней представленный на рисунке 1. При этом пользовались 

моделью ARIMA. Если сравнить данные прогноза с данными сайта «Сбербанк – управление активами», то 

можно увидеть всего лишь небольшие расхождения в стоимости пая, а значит, наш прогноз верен. 
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Рис. 1. График прогноза стоимости пая 

После того, как мы получили прогноз цены пая ОПИФ «Сбербанк – развивающиеся рынки», встает во-

прос об уровне риска вложении средств, и о их правильном размещении. 

Для определения уровня риска цены пая была использована модель минимизации риска Марковица, с 

помощью программы Excel, и функции «Поиск решения». По полученным данным можно сделать вывод о том, 

что инвестирование в ОПИФ рискованно, уровень риска составляет 89%. Полученный результат подтверждает 

высокорискованный статус фонда. 

Если сопоставить периоды инвестирования с реальными датами, то можно рекомендовать следующие 

действия: покупка паев в 2-ой прогнозируемый день 19% от имеющихся к вложению сбережений, во 3-ий – 

21%, 4-ый – 7%, 5-ый – 6%, 6-ой – 14%, 7-ой – 14 %, 8-ой – 6%, 9-ый – 5%, 10-ый – 8%. Данный 

инвестиционный план является оптимальным для вложения средств в ОПИФ «Сбербанк – развивающиеся 

рынки» при данных уровнях цен пая в прогнозируемое время. 

Отметим, что на момент заключения о результатах исследования, информация о прогнозируемом перио-

де времени уже была доступна, а ее значения близки к составленному прогнозу по модели по ARIMA. Таким 

образом, предложенная в исследовании методика по разработке стратегии инвестирования в открытые паевые 

инвестиционные фонды нашла подтверждение в реальной экономике. 
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Внешняя торговля – это торговля между странами, состоящая из экспорта и импорта товаров и услуг. 

Осуществляется преимущественно через коммерческие сделки, оформляемые внешнеторговыми контрактами. 

Внешняя торговля страны регулируется государством. Для этого используются средства, как таможенный та-

риф, лицензирование, контингентирование и другие нетарифные ограничения, а также прямое и косвенное суб-

сидирование экспорта и другие средства. 

Внешнеэкономическая деятельность становится все более важным фактором развития народного хозяй-

ства и экономической стабилизации страны. Сейчас нет практически ни одной отрасли в промышленно разви-

тых странах, которая не была бы вовлечена в сферу внешнеэкономической деятельности. 

Экспорт и импорт - два противоположных механизма, функционируют в мировой экономике и состав-

ляют всю международную торговлю. Все современные страны выступают в роли экспортеров и импортеров.  

По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России за 2016 год составил 

471,2 млрд долларов. Это меньше, чем за 2015 год на 11,2%. 

Решающую роль в снижении показателей сыграла девальвация рубля, которая последовала за силь-

нейшим падением цен на нефть в начале 2016 года. В январе котировки на нефть марки Brent опустились ниже 

30 долларов за баррель из-за избытка предложения на рынке, а также сокращения спроса со стороны Китая. 

Курс доллара к рублю при этом резко взлетел до 78 рублей. Это совпало с сезонным падением деловой 

активности в январе, которое наблюдается в России ежегодно, а также с сокращением производства во многих 

обрабатывающих отраслях. В результате, январские объемы торговли стали рекордно низкими – экспорт упал 

на треть, а импорт – на 20%. Однако с февраля объемы торговли вместе с курсом рубля начали восстанавли-

ваться. Крупнейшие страны-экспортеры нефти – Венесуэла, Канада, Нигерия, Ливия по политическим и эконо-

мическим причинам вынуждены были сократить объемы добычи и поставок черного золота. В результате из-

быточное производство сократилось, и цены начали приходить в норму. Осенью котировки продолжили расти, 

а вместе с ними и курс рубля. Несмотря на пессимистичные прогнозы, после нескольких лет переговоров, стра-

ны-члены ОПЕК, наконец, договорились о сокращении добычи нефти. Кроме того, избрание Дональда Трампа 

на пост президента США оказало дополнительную поддержку рублю – многие ожидают смену политического 

курса и возможность отмены санкций для России. 

По итогам 2016 года экспорт России в стоимостном выражении сократился на 17% и составил 285,49 

млрд долларов. При этом самые низкие показатели были характерны для января, когда он упал сразу на 37,2%. 

Подобная динамика обусловлена тем, что Россия экспортирует за рубеж преимущественно углеводороды – 

нефть и газ, и вместе с падением цен на них, упала и общая стоимость экспорта. Вместе с тем, экспорт в физи-

ческом выражении, наоборот вырос. Наша страна в течение всего года не сокращала, а наращивала их поставки 

за рубеж, даже в условиях низких цен. Так, экспорт нефти за год вырос на 6,6% до 236,2 млн тонн, а доходы от 

неё упали на 17,7% до 73,67 млрд долларов. То же самое было характерно и для экспорта других сырьевых то-

варов – в физическом выражении экспорт природного газа вырос на 13,8% до 154,7 млрд куб. м., хотя уже в 

первом полугодии его цена падала на 48,1% до 156,1 долларов за 1000 кубометров. 

Крупные сырьевые компании наращивали объемы поставок, чтобы удержать долю рынка. Кроме того, в 

условиях девальвации они могли получать больший размер выручки от экспорта в рублях. То же самое стало 

стимулом и для предприятий других отраслей. Так, Россия увеличила поставки многих продовольственных то-

варов в Китай, страны Азии и Европы. По поставкам пшеницы уже этой весной мы вышли на первое место в 

мире, обогнав Канаду и США. Кроме того, выросли объемы экспорта мяса, масла, молока, сыров и творога. 

Увеличились поставки продукции машиностроения, древесины и многих других товаров. На это оказала влия-

ние и государственная поддержка крупных компаний, направленная на увеличение производства и стимулиро-

вание экспорта. Кроме того, девальвация рубля позволила российской продукции выигрывать в конкурентной 

борьбе с другими странами – отечественные товары нередко поставлялись на мировые рынки по более низким 

ценам, однако это не оборачивалось крупными убытками для экспортеров. 

 По итогам года импорт тоже снизился. В стоимостном выражении он составил 183,6 млрд долларов, что 

меньше, чем за прошлый год на 0,3%. Наиболее провальным для него стали январь и февраль, когда он сокра-

тился на 18,7% и 16,7% соответственно. 

mailto:natalpast@yandex.ru
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В отличие от экспорта, физические объемы импорта также показали снижение. Сократились объемы вво-

за автотранспорта, электрогенераторов, текстиля, продовольствия. Падение курса рубля стало одной из главных 

причин сокращения поставок – закупка импортных товаров стала обходиться значительно дороже для россий-

ского покупателя, чем раньше. Кроме того, на них повлияло падение потребительского спроса и сокращение 

промышленного производства в ряде отраслей, которое было особенно характерно для первой половины года. 

Кроме того, падение общих объемов импорта стало результатом действия различных запретов, которые в 

изобилии вводились в 2016 году. Помимо действовавшего продовольственного эмбарго, которое привело к ре-

кордному снижению поставок продовольствия из стран Европы и США, с 1 января 2016 года Россия ввела за-

прет на ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции – томатов, мандаринов, баклажанов и других фруктов 

и овощей. Под запрет при этом попадало почти 60% всего продовольственного экспорта Турции в Россию. Ча-

стично осенью он был снят, однако всё же успел заметно повлиять на объемы поставок. 

С начала года также начал действовать негласный запрет на ввоз турецкого текстиля – таможенные орга-

ны не пропускали их на территорию страны. По итогам года внешнеторговый оборот России со странами даль-

него зарубежья составил 85% от всего объема торговли. При этом доля Европейского союза уменьшилась с 

44,8% до 42,8% в пользу стран АТЭС, и главным образом Китая – с 28,1% до 30%. Из-за девальвации рубля 

российские экспортеры отчасти переориентировались на страны дальнего зарубежья, поскольку валюты госу-

дарств СНГ также ослабли из-за девальвации, и выход на иные рынки нередко был более привлекательным. 

Торговля со странами Европы, показала отрицательную динамику. Внешнеторговый оборот с Германией 

упал на 11,1% до 40,7 млрд долларов, с Нидерландами на 17% до 32,3 млрд долларов, с Италией на 35% до 19,8 

млрд долларов. Исключение составила лишь Франция, торговля с которой увеличилась на 14% до 13,3 млрд 

долларов за счет роста поставок российского газа и зерновых. 

Объем торговли с Турцией из-за действующих торговых ограничений упал на 32% и составил только 

15,8 млрд долларов. Из-за политической напряженности, и действующих запретов рекордно сократились по-

ставки фруктов и овощей, а также турецкого текстиля. 

 Также стоит отметить, что в 2016 году произошло важное событие для внешней торговли России. С осе-

ни вступило в силу Соглашение о создании зоны свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, согласно которому 

59% всех тарифных линий могут торговаться теперь беспошлинно. 

В товарной структуре экспорта со странами дальнего зарубежья преобладают топливно-энергетические 

товары. В 2016 году их доля уменьшилась с 66,5% до 62%. Спад был обусловлен уменьшением стоимостных 

объемов из-за падения цен на углеводороды – стоимость ввоза этих товаров упала на 22,5%. Однако в физиче-

ском выражении экспорт рос – увеличение составляет 3,2%. В частности, поставки природного газа увеличи-

лись на 13,8%, каменного угля на 9,1%, сырой нефти – на 6,6%. При этом, упали поставки нефтепродуктов – 

дизельного топлива на 5,9%, а жидкого топлива- на 17,3%. Сокращение экспорта нефтепродуктов во многом 

связано с действием налогового манёвра, в результате которого сильно возросла налоговая нагрузка, и объемы 

переработки нефти в России стали ниже. 

Для России вполне реально углубление степени переработки сырья и на этой основе увеличение в экс-

порте доли товаров. Имеются возможности для стабилизации и расширения традиционного машинотехниче-

ского экспорта, к которому относятся легковые и грузовые автомобили и др. 
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Рыночная стоимость земли зависит от многих факторов, но одним из наиболее значимых ценообразую-

щих факторов является назначение земли, ее разрешенное использование. Как известно, в нашей стране все 

земли принято разделять на категории – земли населенных пунктов, земли промышленности, земли сель-

хозназначения и земли лесного и водного фондов. Рынки земель различных категорий развиваются по соб-

ственным правилам, соответственно и стоимость земель различных категорий, расположенных рядом может 

существенно отличаться. 

Для точного установления рыночной стоимости земли используется процедура независимой оценки. 

Оценка земельного участка сельскохозяйственного назначения имеет свои особенности, связанные, в первую 

очередь со спецификой использования земли в сельскохозяйственном производстве. Ценность земель сельско-

хозяйственного назначения определяется такими факторами как возможное использование участка (пашня, 

пастбище и т.п.) и плодородие почвы на участке. Возможное использование участка определяется исходя из его 

физических характеристик – рельефа, почвы, существующего водного режима. Из всех возможных вариантов 

использования необходимо выбрать тот, который даст наибольший экономический эффект. Например, пахот-

ную землю можно использовать и для выпаса скота и как пашню, но второй вариант использования намного 

более эффективен в экономическом смысле, поэтому при оценке нужно исходить именно из этого варианта. 

Для оценки показателей плодородности почвы на оцениваемом участке земли оценщики часто исполь-

зуют бонитировку почв, то есть сравнительную оценку плодородия почв при сходных агрономических и кли-

матических параметрах в условиях одинаковой интенсивности земледелия. При бонитировке почв принято вы-

делять главные признаки, которые влияют на урожайность. Такими признаками могут быть содержание гумуса 

в пашне, мощность гумусового горизонта, содержание фракций глины в пашне, реакция среды почвенного рас-

твора и т.п. Процедура бонитировки почв достаточна сложна и трудоемка, поэтому при оценке сельскохозяй-

ственных земель оценщики пользуются уже готовыми шкалами бонитировки. 

После определения варианта использования земельного участка и плодородности его почвы, оценщик 

строит доходную модель сельскохозяйственного производства на этом участке. Эта модель учитывает все рас-

ходы собственника по организации сельскохозяйственного процесса, а также все его доходы от продажи выра-

щенной продукции за определенный период времени (например, за год). К расходам в данном случае относятся 

расходы на сельскохозяйственную технику, оплату труда работников (в том числе и собственника участка, если 

он самостоятельно обрабатывает землю), проценты за использование капитала, предпринимательская прибыль. 

Положительная разница между доходами и расходами затем дисконтируется в текущие показатели стоимости и 

эта дисконтированная величина и будет являться рыночной стоимостью земельного участка. Описанный выше 

способ можно использовать для оценки рыночной стоимости земли при отсутствии хорошо развитого рынка 

земельных участков сельскохозяйственного назначения в рассматриваемой местности, что в современных усло-

виях характерно для большинства районов нашей страны. Требования к составлению отчета об оценке утвер-

ждены Приказом № 254 МЭРТ РФ от 20 июля 2007 г. (Раздел II, Федеральный стандарт оценки "Требования к 

отчету об оценке (ФСО №3)"). Согласно указанным требованиям, Отчет об оценке земли сельскохозяйственно-

го назначения должен быть пронумерован постранично, прошит, подписан оценщиком, который провел оценку, 

а также скреплен печатью и подписью руководителя юридического лица, с которым оценщик заключил трудо-

вой договор. 

В отчете об оценке сельскохозяйственных земель содержатся следующие разделы: 

а) Основные факты и выводы. Раздел основных фактов и выводов содержит: 

б) Задание на оценку земли сельскохозяйственного назначения в соответствии с требованиями феде-

ральных стандартов оценки; 

в) Сведения о заказчике оценки земли сельскохозяйственного назначения и об оценщике.   

г) Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки земли 

сельскохозяйственного назначения; 

д) Применяемые стандарты оценочной деятельности в процессе оценки земли сельскохозяйственного 

назначения. В отчете об оценке земли сельскохозяйственного назначения должна быть приведена информация 

об используемых оценщиком стандартах оценки; 
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е) Описание земли сельскохозяйственного назначения с приведением ссылок на документы, устанавли-

вающие ее количественные и качественные характеристики. 

ж) Анализ рынка земли, а также анализ других внешних факторов, не относящихся непосредственно к 

оцениваемой земле сельскохозяйственного назначения, но влияющих на ее стоимость. В разделе анализа рынка 

должна быть представлена информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся при определе-

нии стоимости оцениваемой земли сельскохозяйственного назначения, и содержаться обоснование значений 

или диапазонов значений ценообразующих факторов; 

з) Описание процесса оценки земли сельскохозяйственного назначения в части подходов и методов к 

оценке.  

и) Согласование результатов оценки земли сельскохозяйственного назначения. В этом разделе произ-

водится согласование результатов расчетов, полученных с применением различных подходов. 

           При согласовании результатов, полученных при применении различных подходов и методов к 

оценке земли  сельскохозяйственного назначения, оценщик должен привести в отчете об оценке описание про-

цедуры соответствующего согласования. Если при согласовании используется взвешивание результатов, полу-

ченных при применении различных подходов и методов к оценке земли сельскохозяйственного назначения, то 

оценщик должен обосновать выбор весов, присваиваемых результатам, полученным использованными в про-

цессе оценки методами. 

В приложении к отчету об оценке земли сельскохозяйственного назначения содержатся копии докумен-

тов, используемых оценщиком и устанавливающих ее количественные и качественные характеристики, в том 

числе правоустанавливающих и правоподтверждающих документов по оцениваемой земли сельскохозяйствен-

ного назначения. Оценка сельскохозяйственных земель включает в себя следующие этапы: 

1) Заключение договора на оценку земли сельскохозяйственного назначения; 

2) Установление количественных и качественных характеристик оцениваемой земли. На данном этапе 

Оценщиком собирается детальная информация, относящаяся к оцениваемой земли сельскохозяйственного 

назначения. Сбор данных осуществляется путем визуального осмотра оцениваемой земли Оценщиком и анали-

за информации, предоставленной Заказчиком.                            

3) Анализ рынка земли сельскохозяйственного назначения, а также других внешних факторов, не отно-

сящихся непосредственно к оценке земли, но влияющей на его стоимость. На этом этапе Оценщиком собирает-

ся информация по всем ценообразующим факторам, влияющим на стоимость земли сельскохозяйственного 

назначения и использовавшихся при определении его стоимости. 

4) Анализ наиболее эффективного использования земли сельскохозяйственного назначения. На основе 

собранной информации с учетом существующих ограничений, специфики оцениваемой земли сельскохозяй-

ственного назначения и типичных способов ее использования Оценщик делает вывод о ее наиболее эффектив-

ном использовании. 

5) Применение подходов и используемых в рамках этих подходов методов оценки земли сельскохозяй-

ственного назначения. На данном этапе Оценщик рассматривает возможность применения к оценке земли сель-

скохозяйственного назначения трех стандартных, принятых международной практикой подходов к оценке: за-

тратного, сравнительного и доходного, и производит расчеты с использованием приемлемых подходов. 

6) Согласование результатов расчетов, полученных с применением различных подходов и вывод итого-

вой величины стоимости оцениваемой земли. 

7) Предоставление Отчета Заказчику оценки земли сельскохозяйственного назначения и подписание 

акта сдачи-приемки работ по оценке. 
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АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РЫНКА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация: Анализ структуры, динамики страхового рынка Кемеровской области. 
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Анализ страхового рынка проводился на основании данных СФРБР [1] размещенных на портале 

«Страхование сегодня». По данным за март 2017 года насчитывается 350 субъектов страхового дела, за март 

отозвано 14 лицензий, в том числе: страховых организаций насчитывается – 245, отозвано лицензий у 6; стра-

ховые и перестраховочные брокеры – 88, отозвано лицензий у 8; общества взаимного страхования – 12, ото-

званных лицензий нет; перестраховочные общества – 5, отозванных лицензий нет; перестраховщики – 55, ото-

званных лицензий 2. 

На территории Кемеровской области работают 68 страховых компаний по данным за 12 месяцев 2016 

года, количество компаний по сравнению с 2015 годом сократилось на 5 (было 73), при этом объем собранных 

страховых премий вырос примерно на 1,21 млрд руб. или на 13,4 %, динамика выплат наблюдается сокращение 

выплат на 229,15 млн руб., что составляет 4,9 %, что говорит о повышение эффективности работы страховых 

компаний. В пятерку лидеров страхового рынка Кемеровской области на 2016 год входят Сбербанк страхование 

жизни, Росгосстрах, Сибирский дом страхования, Ингосстрах, Росгострах-жизнь. Динамика поступлений и вы-

плат по РФ представлена на рисунке 1, динамика поступлений и выплат по Кемеровской области представлена 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 – Поступления и выплаты накопительным итогом по России за 2011- 2016 гг. млрд руб. 

 
Рисунок 2 – Поступления и выплаты накопительным итогом по Кемеровской области за 2011- 2016 гг., 

млрд. руб. 

Ри-

сунок 3 – Структура страхового рынка России за 2016год, в процентах  

 
Рисунок 4 – Структура страхового рынка Кемеровской области за 2016 год, в процентах 
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Структура страхового рынка Росси и страхового рынка Кемеровской области несколько отличается, 

что можно увидеть сравнив рисунки 3 и 4. 

В течении текущего года можно прогнозировать следующие тенденции страхового рынка дальнейшее 

сокращение численности страховых компаний, одной из главных причин ужесточение контроля со стороны 

ЦБРФ и отсев с рынка недобросовестных компаний. Можно ожидать рост личного страхования. Что приведет к 

повышению доли страховщиков, специализирующихся на страховании жизни. Так за 2016 год в пятерку лиде-

ров страхового рынка впервые попала компания по страхованию жизни - «Сбербанк страхование жизни» под-

нявших за год на три позиции. Изменилась и двадцатка лидеров сейчас в нее входит шесть компаний по страхо-

ванию жизни, в прошлом была одна. После замедления, наблюдавшегося в течении трех лет страховой рынок 

показывает уверенный рост. По данным СФРБР за 2016 год страховой рынок вырос на 15,3 %, основным фак-

тором роста стало личное страхование, прирост страховых премий был обеспечен инвестиционными продукта-

ми страхования жизни, а так же повышение тарифов ОСАГО, увеличением продаж страховок от несчастных 

случаев и болезней, небольшим ростом страхования юридических лиц. 

Отрицательные тенденции по прежнему наблюдаются на рынке страхования автотранспортных 

средств, за 2016 год автокаско снизилось на 16,6 млрд руб. Так же наблюдается снижение сбора страховых 

премий по страхованию ОСОПО примерно на 43 %, что связанно с изменениями произошедшими в законода-

тельстве, а именно снижения тарифов привело к потери сборов на 2,7 млрд руб. Эксперт РА прогнозирует в 

2017 году прирост объемов страховых премий примерно на 13 – 14  % это около 1,33 – 1,35 трлн руб. при пес-

симистическом развитии ситуации на рынке рост объема страховых премий составит 8- 9 % и даст прирост в 

абсолютном выражении 1,29 трлн руб. Прогнозируется дальнейший рост объемов сбора страховых премий по 

страхованию жизни от 40 % по основному прогнозу и 30 % при реализации пессимистичного сценария разви-

тия событий, основными факторами обеспечивающими такой рост будут продвижение банками накопительного 

страхования и снижение ставок по депозитным операциям. Внедрение системы «Единый агент», продажа элек-

тронных полюсов и росте продаж новых автомобилей могут привести к приросту сбора премий по ОСАГО в 

пределах 7 % по базовому сценарию и 4 % при пессимистичном сценарии развития рынка. Ожидается положи-

тельная динамика на рынке автокаско в пределах от 2 % до 5 %. Предполагая прирост кредитования физиче-

ских лиц и увеличения туристических поездок за рубеж, которые в свою очередь приведут к увеличению объе-

мов страховых премий по страхованию от несчастных случаев и болезней. В силу того, что цены на медицин-

ские услуги будут расти то и добровольное медицинское страхование увеличится, рост прогнозируется в преде-

лах от 5 % до 7 %. Предполагают так же рост спроса на страхования жилья в пределах от 8 % до 11 %. По про-

гнозам НРА [2] на российском страховом рынке в 2017 году ожидается следующая ситуация: ОСАГО и авто-

каско стагнация; страхование имущества физических лиц вырастет в пределах 10 % - 15 %; страхование иму-

щества юридических лиц – стагнация; страхование от несчастных случаев и болезней увеличится за счет стра-

хование банковских кредитов 10 – 15 %; страхование жизни увеличится на 25 – 30 %; страхование ОПО либо 

снизится на 5 %, либо не изменится; добровольное медицинское страхование увеличится на 5 – 10 %; страхова-

ние грузов либо вырастет на 5 %, либо не изменится. Прогнозы различаются, конечно есть схожие тенденции и 

моменты, но тем не менее единого совпадения мнений и экспертов нет. И только время покажет как будут раз-

виваться отношения на рынке страхования. 
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Без инвестиций невозможно обеспечить полноценное развитие экономики. С целью привлечения инве-

стиции в Кемеровскую область администрация Кемеровской области под руководством губернатора А.М. Ту-

леева работает над созданием максимально благоприятных условий ведения предпринимательства и привлече-

ния инвестиций в Кемеровскую область. 

В соответствии с ФЗ законом №473 от 29.12.2014 и постановлением Правительства от 22.06.2015 № 614 

были созданы территории опережающего социально-экономического развития: «Юрга» и «Анжеро-Судженск». 

Продолжительность действия ТОСЭР 10 лет. Организации став резидентами ТОСЭР получают поддержку в 

виде льгот по налогам и сборам. Это способствовало созданию новых предприятий, например: ООО «Анжеро-

судженский мелькомбинат» и соответственно новых рабочих мест. 

Так же на территории Кемеровской области действую зоны экономического благоприятствования: 

промышленно-производственного типа ЗЭБ «Кузнецкая Слобода» площадью 948 га и туристко-рекреационного 

типа «Горная Шория» площадью 4500 га.  

Резидент ЗЭБ «Кузнецкая слобода» ООО «СЗГЦ» завод горячего цинкования: 130 новых рабочих мест. 

Прогнозируемый объем инвестиций 202.1 млн руб. В перспективе ожидается создание новых предприятий в 

области углехимии, глубокой переработки угля, стройматериалов, машиностроение, переработка отходов и др. 

Резиденты ЗЭБ «Горная Шория»: ООО «ЭГИДА» создание на учебном склоне кафе «Неваляшка» про-

гнозируемый объем инвестирования 5,7 млн руб. и создание новых 13 рабочих мест; ООО «Альпен клаб» со-

здание гостиничного комплекса круглосуточного функционирования с развитой инфраструктурой комплексно-

го обслуживания высокого уровня, прогноз инвестиционных вложений 665 млн руб. с созданием 81 нового ра-

бочего места; ООО «Аквапарк горы Зеленой» создание аквапарка планируемый объем инвестиций около 40 

млн руб. и 60 новых рабочих мест. 

Осуществляется всесторонняя поддержка предприятий Кемеровской области. По данным представлен 

администрацией Кемеровской области: В угольной промышленности с 1999 года построено 27 угледобываю-

щих предприятия и 4 обогатительные фабрики, давших в совокупности 14000 новых рабочих мест. Машино-

строительная отрасль Кузбасса включающая в себя предприятия самой разной направленности производит обо-

рудование для угольных предприятий, пищевой отрасли, химической отрасли сельскохозяйственной отрасли. 

строительной отрасли и др. Крупнейшие предприятия ОАО «Анжеромаш». ООО «ПО Юрмаш», ОАО «Сибтан-

зоприбор», ОАО «Электромашина-М», ООО «Кемеровохиммаш», НПО «Кузбассэлектромотор», НПО «Разви-

тие». Химическая отрасль занимает значительное место в РФ по производству капролактама, кордных тканей, 

азотных удобрений, синтетических смол и пластмасс. Химическими предприятиями выпускается более 1000 

наименований продукции, которая продается как на территории РФ так и зарубеж. Ведущие предприятие ОАО 

«Азот» активно проводит переоснащение своих основных фондов, что позволило в 2004 году пройти проверку 

международными экспертами и получить международный стандарт системы менеджмента качества. Устойчиво 

работают предприятия – ОАО «Химволокно-Амтел-Кузбасс», ОАО «Химпром», ЗАО «Фирма Токем», ОАО 

«Знамя», ОАО «Органика». 

Металлургическая отрасль успешно осуществляют долгосрочные полномасштабные программы перевооруже-

ния, реконструкции и модернизации производства. Наши металлургические предприятия играют далеко не по-

следнюю роль в отрасли. Так Новокузнецкий металлургический комбинат один в РФ производит всю номен-

клатуру рельсового ассортимента продукции, рельсы НКМК имеют международный сертификат качества. Кро-

ме НКМК устойчивое развитие показывают – ОАО «Кузнецкие ферросплавы», «Гурьевский металлургический 

завод», ОАО «Кокс». Создана единая горнорудная компания «Евразруда», в которую входят рудники Хакасии, 

Горной Шории, Красноярского края, Гурьевский рудник, обогатительные фабрики Мундыбашская и Абагур-

ская. Легкая промышленность Кемеровской области выпускает разнообразную продукцию, включающую – 

обувь, ткани, пальто и др. На текущий момент легкая промышленность насчитывает 40 крупных предприятий. 

Ведущие предприятия ОАО «Томь», ОАО «Березка», ОАО «Горнячка», ОАО «Одежда», ООО «Исток», ООО 

«Кузбассобувь», ЗАО «Темп». Пищевая промышленность осуществляет производство молочной продукции. 

Мясной продукции, кондитерской и др. Наиболее значимые предприятия – ОАО «Солти», ООО «МПО Скомо-

рошка», ОАО Юргинский гормолзавод, ООО Анжеросудженский молочный завод, «Крестьянское хозяйство 

Волкова», «Кузбасский пищекомбинат», ООО Кемеровский мясокомбинат, ООО Юргинский мясокомбинат, 

ЗАО «Рено», Киселевская колбасная фабрика, ОАО Яшкинский пищекомбинат, ОАО «Кондитер» и др. Все 

предприятия успешно трудятся, изучают потребности рынка. ведут работы по увеличению ассортимента, вы-
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пускаемой продукции, а так же продуктов здорового питания, применение новейших технологий переработки 

сырья, обеспечивающей длительные сроки хранения и современные виды упаковки продукции. На решение 

поставленных целей планируется осуществить инвестиции в размере 500 млн руб. 

В целях создания благоприятного инвестиционного климата в Кемеровской области администрацией 

осуществляется: разработка нормативно правой базы, упрощение системы документа оборота в соответствии с 

региональным инвестиционным стандартом, прямое финансирование, кредитование, страхование, предостав-

ляются налоговые льготы и гарантии, консультационные услуги, создаются инвестиционные площадки, разра-

ботаны интернет ресурсы – инвестиционный портал, навигатор по мерам государственной поддержки, бизнес-

навигатор предпринимателю и др., заключаются международные соглашения и многое другое. 

Создание благоприятного инвестиционного климата в Кемеровской области осуществляется при под-

держке партнеров – Кузбасская торгово-промышленная палата, Совет народных депутатов Кемеровской обла-

сти, Кузбасский технопарк, ГИС территориального планирования Кемеровской области, ВЭБ банк развития, 

Инвестиционный портал регионов России, Агентство стратегических инициатив, Государственный фонд под-

держки предпринимательства Кемеровской области, Korea Trade-Investment Promotion Agency (Kotra), Фонд 

развития промышленности ФГАУ «РФТР», Российский фонд прямых инвестиций, Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Кемеровской области, Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР), Группа 

ВЭБ, МСП Банк, Инвестиционный портал Воронежской области, АО Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства, Агентство привлечения инвестиций в Сибирь (АПИС), Правительство 

Челябинской области Министерство экономического развития, ВЭБ Фонд развития моногородов и др. Работа 

по привлечению партнеров продолжается. 

Финансирование осуществляется по следующим направлениям: кредитование, субсидирование, доле-

вое участие, выдача гарантий и др. Следует отметить новую Программу расширения кредитования организаций 

малого и среднего предпринимательства, разработанную совместно с Минэкономразвития России и ЦБ РФ 

Корпорация МСП, для поддержки инвестирования приоритетных направлений экономики, по данной програм-

ме займы в размере не меньше 50 млн руб. организациям малого предпринимательства выдаются под 11 % го-

довых, среднего 10 % годовых. Кредитование осуществляется не на прямую, а через уполномоченные банки: 

ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Альфа-банк», 

АО Банк ГПБ, ПАО Росбанк, АО «Райфайзенбанк», ОАО «Банк Москвы», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО 

«ВТБ 24», ОАО РНКБ. Программа получила название – «Программа шесть с половиной». 

Необходимо отметить осуществление поддержки и развития социального предпринимательства. При 

поддержки Государственной думы РФ, Совета Федерации РФ Агентства Стратегических Инициатив, Мини-

стерства экономического развития РФ, Министерства образования и науки РФ, Общественной Палаты РФ, Рос-

сийского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, Общероссийской 

организации «Опора России» и Правительства Москвы Фонд региональных и социальных программ «Наше 

будущее» проводит ежегодную Премию «Импульс добра» за вклад в развитие социального предприниматель-

ства, призовой фонд более 2,4 млн руб. 

Осуществляется поддержка народно-художественных промыслов России. Кемеровский областной 

центр народного творчества и досуга плодотворно работает в этом направлении. Организуются фестивали, кон-

курсы, проводятся занятия, работает передвижной автоклуб, в центре работают два народных коллектива – 

мужской ансамбль народной песни «Волюшка» и ансамбль народного танца «Кузбасс». В области около 640 

клубов, 8979 клубных формирований, примерное количество участников 145676. Для поддержки предпринима-

телей и предприятий занимающимися народно-художественными промыслами и ремеслами создан проект 

«Торгово-информационный портал «Народные художественные промыслы и ремесла», инициаторами высту-

пили предприниматели и Правительство Кировской области. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие статистической отчётности, её роль в системе 

управления государственными закупками. 

Ключевые слова: статистика, статистическая отчётность, государственные закупки, планирование заку-

пок. 

В наши дни государственный и муниципальный заказ обеспечивает удовлетворение нужд городов, реги-

онов и страны в целом, а также является инструментом регулирования социальной и экономической сферы и 

служит интересам повышения конкуренции на территории Российской Федерации. 

Для достижения оптимальных параметров функционирования экономики и решения, стоящих перед гос-

ударством приоритетных задач, необходима организация рационального и эффективного расходования бюд-

жетных средств. 

Поскольку система заказа для государственных и муниципальных нужд служит реализации этой цели, ее 

совершенствование может быть отнесено к категории задач особенной важности. В современных условиях ор-

ганизация эффективной работы системы государственного и муниципального заказа и создание системы оцен-

ки ее эффективности приобретает все большее значение. 

Статистика — отрасль знаний, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения и анализа массо-

вых статистических (количественных или качественных) данных; изучение количественной стороны массовых 

общественных явлений в числовой форме. 

Статистика разрабатывает специальную методологию исследования и обработки материалов: массовые 

статистические наблюдения, метод группировок, средних величин, индексов, балансовый метод, метод графи-

ческих изображений и другие методы анализа статистических данных. 

Статистическая отчетность представляет собой сведения о деятельности предприятия, заполняемые по 

унифицированным формам, облегчающими ввод, учет и анализ представляемых данных. Она предоставляется в 

тот орган государственной статистики, в котором состоит на учете данное предприятие. Постановка на учет в 

органах Росстата является обязательным условием открытия каждого нового предприятия. Унифицированные 

формы называются бланками статистической отчетности, каждый из них имеет уникальный шифр и название. 

Бланки статистической отчетности сдаются с определенной периодичностью. Данные, представленные в 

них, обрабатываются в едином вычислительном центре Росстата, по ним составляются сводные таблицы – ос-

нова для получения статистических данных в любой экономической отрасли, которые могут быть дифференци-

рованы по времени, формам собственности и организационно-правовым, по видам деятельности и территори-

альному признаку [5]. 

Статистическая отчетность является основой прогнозирования, необходимого, чтобы государство могло 

планово осуществлять свои функции. Эта информация используется органами государственного управления 

всех уровней. Она позволяет проводить мониторинг и следить за динамикой объемов промышленного произ-

водства по отраслям экономической и хозяйственной деятельности, проводить сравнительный анализ с целью 

оптимизации и повышения эффективности государственного управления [4]. 

Государственный заказ (госзаказ) — заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных (муниципальных) бюд-

жетов и внебюджетных источников финансирования. 

Для создания действенной системы управления государственными и муниципальными расходами необ-

ходимо эффективнее использовать систему планирования и мониторинга при реализации бюджетных расходов, 

а также перейти к новым организационно-правовым формам и механизмам при организации государственных 

закупок и их финансировании. Недопустимо принятие бюджетными учреждениями обязательств, не санкцио-

нированных государством и муниципалитетами. А это значит, что контракты и договоры, заключаемые на по-

ставку товаров, работ и услуг, не должны превышать лимита финансирования, выделяемого в текущем году 

государственным и муниципальным учреждениям. Местным органам власти запрещается производить расходы, 

противоречащие действующим бюджетным принципам и бюджетным решениям [4]. 

 Планирование закупок можно разбить на ряд этапов. 

1 этап. Сбор информации - это кабинетные исследования: изучение «поля деятельности» для того, чтобы 

уточнить свои потребности и функции закупаемой продукции; изучение продукта, который необходимо заку-

пить. 

2 этап. Анализ потребностей и возможностей - изучение квалификации поставщиков; расчет общей по-

требности; оценка собственной производственной базы, с помощью которой можно осуществить поставку, 
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установку, монтаж, обучение и пр. 

3 этап. Решение по стратегии закупок, т.е. определение и оценка способов поставки продукции: 

           вариант 1 – оптовые закупки; 

           вариант 2 – регулярные закупки мелкими партиями; 

           вариант 3 – закупки по мере необходимости и т.д. 

4 этап. Выбор метода закупки, т.е. одного из ранее определенных вариантов либо их совокупности. 

5 этап. Оперативные решения могут потребоваться для обеспечения наиболее полной и эффективной по-

ставки продукции необходимого качества, в частности следует определить: 

- какая продукция потребуется, когда и кому; 

- куда необходимо принять поставляемую продукцию; 

- какие дополнительные услуги и работы потребуются и как их обеспечить; 

- каковы общие издержки на осуществление поставки. 

6 этап. Контроль за ходом проведения закупочных процедур. 

7 этап. Анализ выполнения плана с целью определения его «узких» мест и принятия решения о коррек-

тировочных мероприятиях, которые обеспечат его безупречное выполнение. 

8 этап. Корректировка плана в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, приводящих к невоз-

можности его выполнения [4]. 

На основании приказа от 12 ноября 2014 г. № 654 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за закупочной деятельностью и за определением по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соот-

ветствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, и во исполнение Федерального 

плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2008 г. № 671-р, утверждены формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполне-

нию: 

- квартальная отчетность за январь – март № 1-контракт «Сведения об определении поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

-  полугодовая с отчета за январь - июнь № 1-закупки «Сведения о закупочной деятельности» [1]. 

На основании пункта 5.5. Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420 

«О федеральной службе государственной статистики» утверждены формы федерального статистического 

наблюдения и указания по их заполнению. 

В настоящее время отчетность является основной формой статистического наблюдения в России. Отчет-

ность дает необходимую информацию для государственных органов управления. Данные отчетности позволя-

ют следить за динамикой объема промышленного производства и продукции других отраслей народного хозяй-

ства, оценивать комплексность развития страны и регионов, изучать соотношение разных форм собственности 

по отраслям и регионам и сравнивать эффективность деятельности государственных и негосударственных 

предприятий и организаций. 

Отчетность подготавливают десятки тысяч работников бухгалтерий и финансовых отделов предприятий 

и организаций. Очевидно, что такая массовая форма сбора данных может давать надежные показатели, если она 

достаточно стабильна. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ И МЕ-

СТОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие занятости и безработицы, виды безработицы, осо-

бенности решения проблем занятости на федеральном и местном уровне. 

Ключевые слова: занятость, безработица, типы и формы безработицы, государственная программа заня-

тости, уровень безработицы. 

Переход к рынку неизбежно вызывает значительный рост уровня безработицы, о чем свидетельствует, в 

частности, опыт восточноевропейских стран, прошедших или проходящих путь становления рыночных отно-

шений. Это подтверждает и практика общественных преобразований в России. 

Безработица предопределяется различными факторами: научно-технический прогресс вызывает сокра-

щение, особенно работников физического труда; структурные изменения в экономике приводят к сокращению 

числа занятых в определенных отраслях производства; Увеличение производительности труда также ведет к 

уменьшению числа занятых; Сокращение живого труда улучшает закон экономии времени. В условиях 

обострения экологических проблем часть продукции, загрязняющей фильтрующий материал, также закрывает-

ся. Все это объективные факторы, которые имеют место во всех странах, независимо от их экономической си-

стемы [1]. 

Чтобы решить проблемы безработицы, важно определить ее суть. Безработица понимает, как работать на 

трудоспособном, а безработный - тот, кто может работать, но не работает. Безработица тесно связана с поняти-

ем «занятость». 

Выделяют типы и формы безработицы. 

- Структурная безработица связана с технологическими изменениями в производстве, которые изменяют 

структуру спроса на рабочую силу (возникает, если работник, уволенный из одной отрасли, не может устроить-

ся в другой). 

- Технологическая безработица – сокращение числа рабочих мест, вызванное внедрением новых техно-

логий и нового оборудования, которое увеличивает производительность труда, сокращает число наемных ра-

ботников и служащих, профессиональная квалификация работников устарела. 

- Институциональная безработица – форма безработицы связана с несовершенством закона. Институцио-

нальная безработица возникает из-за превышения фактической заработной платы над уровнем равновесия под 

влиянием институциональных факторов (государственная минимальная заработная плата, давление профсою-

зов).  

- Региональная безработица – форма безработицы связана с несоответствием между спросом и предло-

жением рабочей силы в данном регионе из-за неравномерного социально-экономического развития определен-

ных территорий (регионов с избытком рабочей силы). 

- Массовая безработица означает состояние, когда большое число членов общества, способных к труду, 

остается без работы. 

- Застойная форма безработицы наиболее характерный для экономики переходного общества. Застойная 

безработица как наиболее типичная форма безработицы, переходная экономика усугубляется тем, что традиции 

прошлого своей собственной деятельностью. К такой безработице относятся работники, потерявшие надежду 

найти работу, а также, как правило, бывшие домохозяйки, неквалифицированные рабочие. Такая безработица 

может длиться годами [2]. 

 Вопрос числа безработных непрост. В разных странах эти показатели неодинаковы. Это связано с разли-

чием в трактовке понятия «безработный» официальными и неофициальными институтами общества. Офици-

альные данные, как правило, недооцениваются по сравнению с данными профсоюзов и других организаций. 

Это касается и. Россия. Таким образом, Закон РФ «О занятости в Российской Федерации» предусматривает по-

стоянную работу в данном населенном пункте, зарегистрированную Службой занятости в качестве метода и 

готового к работе и выходу на пенсию. 

 Как показывают социологические исследования, некоторые из них не нанимают квалифицированных 

рабочих, которые не готовы к переподготовке, работники убыточных, убыточных предприятий, «слабые» демо-

графические группы (молодежь, пожилые работники, женщины с детьми). Молодежь, женщины, работники 

предпенсионного возраста составляют 70% безработных и более. 

В условиях формирования рыночных отношений государственная политика в области занятости должна 

быть нацелена на оптимизацию рынка труда, содействие мобильности рабочей силы, создание новых рабочих 

мест, подготовку и переподготовку кадров [3]. 

mailto:natalpast@yandex.ru
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В целом государственная политика занятости представлена двумя основными направлениями: 

1) содействие в трудоустройстве незанятого населения и оказание помощи в профессиональной подго-

товке и переподготовке; 

2) стимулирование образования гибкого рынка труда [4]. 

Особое внимание государство призвано уделять тем группам и слоям населения, которые по тем или 

иным причинам полностью или частично не соответствуют требованиям рынка: молодежи; женщинам, воспи-

тывающим детей дошкольного возраста, детей-инвалидов; одиноким и многодетным родителям, имеющим 

несовершеннолетних детей; инвалидам; лицам предпенсионного возраста; беженцам, вынужденным переселен-

цам; лицам, освобожденным из исправительных учреждений, а также длительное время не имеющим работы. 

Законом РФ "О занятости населения в Российской Федерации" и другими нормативными актами для таких 

групп населения предусматривается создание специализированных предприятий и организаций, создание до-

полнительных рабочих мест, особый режим труда (неполная рабочая неделя, укороченный рабочий день, 

надомная работа). 

Государственная программа занятости также включает децентрализацию промышленности, ее передачу 

в сельские районы и небольшие города, создание малых предприятий. 

В соответствии с вышеупомянутым законом, численность занятых лиц, нанятых на работу, оплачивается, 

временно отсутствует из-за инвалидности, отпуска, повышения квалификации, приостановления производства; 

Предприниматели, фермеры, индивидуальные предприниматели, члены производственных кооперативов; Вы-

бранный, назначенный или утвержденный на оплачиваемую должность; Прохождение службы в Вооруженных 

Силах, внутренних и железнодорожных войсках, органах государственной безопасности и внутренних дел; 

Гражданство трудоспособного возраста в крупных школах, профессионально-технических училищах, а также 

обучение на дневных отделениях высших, средних специальных и других учебных заведений, в том числе обу-

чение по направлению федеральной государственной службы занятости [5]. 

Уровень общей безработицы в Кузбассе снижается на сегодняшний день и составляет 7%. Как сообщили 

в  областном департаменте труда и  занятости населения, такие данные приводит Росстат на  основе социологи-

ческих исследований экономически активного населения. Так, в  I квартале 2016 года уровень общей безрабо-

тицы составлял 8,2% экономически активного населения, во  II квартале 2016 года  — 8,5%, а  в  III квартале 

2016 года  — 7%. В  настоящее время Кузбасс занимает 4  место среди регионов СФО. В  III квартале 2015 года 

Кемеровская область занимала 9  место среди 12  регионов.  

Кроме того, в  департаменте подчеркнули, что на  сегодняшний день по  сравнению с  началом года зна-

чительно сократилось количество зарегистрированных граждан в  качестве безработных в  службе занятости 

населения. Так, на  1  января 2016 года их  количество составляло 36  тыс. человек, на  1  ноября 2016 года  — 

32  тыс. человек.  

Для содействия трудоустройству граждан в  Кемеровской области принят ряд мер. Так, в  2016 году со-

здано 16,5  тыс. новых рабочих мест, в  том числе в  сфере потребительского рынка  — 5  тыс.  79, угольной 

промышленности  — 2  тыс.  276, агропромышленном комплексе  — 1  тыс.  222, сфере строительства и  произ-

водства стройматериалов  — 1  тыс.  167. Также за  10  месяцев 2016 года по  направлению службы занятости 

населения 2,6  тыс. человек приступили к  профессиональному обучению по  востребованным на  рынке труда 

профессиям [6]. 

Законами и другими нормативными актами Российской Федерации предусматривается обеспечение рав-

ных возможностей в реализации права на труд и свободного его выбора всем гражданам России независимо от 

национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений, отношения к религии. 

Государство, в соответствии с законами, должно помогать осуществлять трудовую и предприниматель-

скую инициативы граждан, содействовать развитию их способностей к производительному и творческому тру-

ду, способствовать соблюдению добровольности труда, свободному волеизъявлению в выборе вида занятости, 

обеспечивать социальную защиту в сфере занятости. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Аннотация: в работе рассмотрен процесс управления рисками как инновационной технологии, описаны 

требования, собранные в новом стандарте ГОСТ Р ИСО 9001–2015, и стандартах ИСО 31000.  Описаны основ-

ные элементы управления рисками, требования к системам менеджмента качества в области риск–

ориентированного мышления. Рассмотрены этапы по внедрению процесса управления рисками в организации. 

Особое внимание уделено методу экспертной оценки рисков, требованиям к экспертной группе и ее конкрет-

ным действиям по реализации процессного подхода, основанного на риск–менеджменте. 

Ключевые слова: экспертный метод, управление рисками, оценка рисков, риск–менеджмент, риск–

ориентированное мышление. 

Для совершенствования деятельности организации сотрудники используют многочисленные технологии, 

методы и средства. Это и статистические методы управления качеством, бенчмаркинг, Х–матрицы, сбаланси-

рованная система показателей и др. Новая технология – управления рисками, которая сегодня внедряется в ор-

ганизациях, влияет на безопасность процессов, создаёт дополнительные преимущества для стабильной, долго-

срочной работы предприятия. Деятельность любой организации связана с рисками. В зависимости от сферы 

деятельности, стратегии развития и других факторов компания может сталкиваться с различными видами рис-

ков. Эксперты международной организации ISO в новой версии стандарта 2015 года особое внимание уделили 

инновационной технологии – управлению рисками. Перечислим требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015, 

направленные на управление рисками в организации: 

- управление процессами и системой в целом должно быть с ориентацией на «мышление, основанное на 

оценке рисков» (п. 0.3); 

- организация должна учитывать риски и возможности, а так же спланировать и выполнять в отношении 

них соответствующие действия (п. 4.4f);  

- высшее руководство должно демонстрировать лидерство и обязательства в отношении ориентации на 

потребителя, гарантируя, что риски и возможности, которые могут влиять на соответствие продукции и услуг, а 

также на способность повышать удовлетворенность потребителя, определены и рассмотрены (п. 5.1.2b); 

- при планировании в системе менеджмента качества организация должна учесть факторы и требования 

и определить риски и возможности, подлежащие рассмотрению для:  

a)обеспечения уверенности в том, что система менеджмента качества может достичь своих намеченных 

результатов; 

b)увеличения их желаемого влияния; 

c)предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния; 

d) достижения улучшения. (п. 6.1); 

- анализ со стороны руководства должен планироваться и включать в себя рассмотрение результативно-

сти действий, предпринятых в отношении рисков и реализации возможностей (п. 9.3.2 e) [1]. 

При сертификации на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015 организации должны 

будут предоставить экспертам в области СМК свидетельства, доказывающие, что ведётся работа по управле-

нию рисками. Новый стандарт не требует формализовать методы менеджмента риска или документировать 

процесс менеджмента риска, но для реализации принципа принятия решений, основанных на фактах это необ-

ходимо. 

Область знаний, посвященную управлению рисками в процессах системы менеджмента качества, риск–

ориентированному мышлению, можно определить, как инновационную. 

Для изучения процесса управления рисками используют следующий стандарт:  

– стандарт ГОСТ Р ИСО 31000–2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» является базовым, 

помогающим организациям в разработке собственных систем управления рисками[2]. Система менеджмента 

качества и система менеджмента рисков – две взаимосвязанные системы и должны быть интегрированы в об-

щую систему менеджмента предприятия [3]. Согласно этому стандарту: риск — это влияние неопределенности 

на цели. Управление рисками – это процесс, связанный с идентификацией, анализом рисков и принятием реше-

ний, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступле-

ния рисковых событий [4]. Процесс риск–менеджмента циклический, как только происходит воздействие на 

риск, следующим этапом является мониторинг, а за ним вновь определение ситуации. 

Далее рассмотрим некоторые этапы внедрения системы управления рисками: 

 1.Подготовительный этап. Руководство принимает решение о начале управления рисками из-

данием, соответствующего приказа, и обеспечивает обучение сотрудников основам управления рисками. 

 2.Основной этап. На данном этапе происходит изучение и оценка внутренней и внешней ситу-

ации в организации, создание политики менеджмента рисков, корректировка, пересмотр и согласование целей 
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организаций в соответствии с новой политикой. Выбор существующей или разработка новой методики оценки 

рисков. На основном этапе внедрения системы управления рисками необходимо также определить критерии 

оценки уровня рисков. На данном этапе назначают ответственных по управлению рисками, за внедрение про-

цесса; идёт процесс разработки и реализации мероприятий по идентификации, анализу, оценки и минимизации 

уровня риска в соответствии с выбранной методикой.  

3. Мониторинговый этап. Необходимо оценить результативность мероприятий, путем сравнения текуще-

го уровня рисков с уровнем риска до внедрения. В случае недостаточной результативности провести корректи-

рующие действия, возможно, изменить или выбрать новый метод оценки рисков. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 31010 предлагает для оценки рисков более 30 методов. Факторами, влияющими 

на выбор метода оценки риска, являются [5]: сложность проблем и методов, необходимых для анализа риска; 

характер и степень неопределенности области по оценке риска, основанной на доступной информации и соот-

ветствии целям, наличие необходимых для оценки ресурсов: временные, информационные и др.; возможность 

получения количественных выходных данных оценки. 

Все методы сводятся к расчету вероятности и последствий, и на начальном этапе наиболее оптимальным 

инновационным инструментом является метод экспертной оценки [6]. Перечислим достоинства экспертного 

анализа рисков: отсутствие необходимости в точных исходных данных и дорогостоящих программных сред-

ствах, возможность проводить оценку до определения степени эффективности, а также простота расчетов. К 

основным недостаткам следует отнести: трудность в привлечении независимых экспертов и субъективность 

оценок [7]. 

Метод экспертной оценки – это синтез психологических и математических процедур получения инфор-

мации о рисках от экспертов. Формирование экспертной группы начинается с поиска и выбора кандидатов в 

эксперты. Выбор кандидатов стоит проводить на основе анализа контрольных листов, содержащих необходи-

мые требования к компетенциям эксперта. Следующий этап – проверка качества экспертной группы, необхо-

димо проверить близость мнения каждого эксперта в группе к среднему значению в группе, кандидатов с 

большой разницей личного значения к среднему необходимо отклонить.  

В состав экспертной группы обязательно должен войти сотрудник отдела качества, исполнитель процес-

са, в котором происходит управление риском, и владелец процесса. Обязательным условием является нечет-

ность количества экспертов в группе.  

Для реализации процесса управления рисками экспертной группе будет необходимо идентифицировать 

риск (обратить внимание на инструкции по процессам, результаты аудитов), определить причины и послед-

ствия риска, оценить уровень вероятности наступления риска и величину убытков от наступления риска, опре-

делить среднее значение риска, если значение имеет критический уровень, необходимо разработать мероприя-

тия по снижению, затем включить риск в специальную базу рисков предприятия.  

 Дальнейшие исследование процесса управления рисками как инновационной технологии будет связано 

с идентификацией, классификацией и анализом рисков для процесса маркетинг и проектирования новой про-

дукции в конкретной организации. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ И АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие экологических инвестиций, экологическая об-

становка Кузбасса, определены основные проблемы экологического инвестирования 

Ключевые слова: инвестиции, экологическая обстановка, экология, экологические инвестиции. 

Кузбасский регион отличается высоким уровнем концентрации производств. Это стало одной  из причин 

нарастания экологических проблем. Интенсификация добычи и использования природных ресурсов, урбаниза-

ция и огромные объемы вредных выбросов, привело к возникновению глобальных экологических проблем. В 

атмосферу Кузбасса ежегодно выбрасывается  более 1,5 млн. т. вредных промышленных выбросов - это окись 

углерода, серный ангидрид, окиси азота, углеводороды. Большое количество выбросов производят предприятия 

черной и цветной металлургии -более 800тыс. т, энергетики - более 320 тыс. т., химической промышленности. 

Окрестности Кемерово, Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска, Киселевска завалены вскрышными породами 

угледобывающих предприятий, т. к.туда поступает более 450млн. т вскрышных пород, 35 млн. т шахтных отхо-

дов углепереработки. 

Наибольшая величина выбросов в атмосферу отмечается по г. Новокузнецку 572,69тыс. т. Далее следу-

ют: Белово-113тыс. т., Мыски-101,77тыс. т., Кемерово-95,26тыс. т., Прокопьевск-42,62 тыс. т., Киселевск-

31,57тыс. т., Топки-30,3тыс. т., Ленинск-Кузнецкий-27,2тыс. т., Междуреченск-22,38тыс. т., Анжеро-Судженск-

21,14тыс. т., Гурьевск-13,79тыс. т., Березовский-12,07 тыс. т., Мариинск-9,52тыс. т., Осинники-8,57тыс. т., Юр-

га-5,76 тыс. т., Тайга-3,91тыс. т., Салаир-1,53тыс. т. 

Экологически опасное следствие вмешательства человека в развитие природы – это водный кризис, ко-

торый угрожает Кузбассу. Проблема водопользования, обеспечения водой народного хозяйства и питьевой во-

дой населения в Кузбассе за последние 10 лет беспрецедентно обострились т. к. идет устойчивое загрязнение 

вод реки Томь, главного источника питьевой воды. За последние 30 лет из 905 рек в Кузбассе уничтожено хо-

зяйственной деятельностью около 200, которые ранее питали чистой водой главную водную артерию региона 

— реку Томь. Закрывающиеся шахты и разрезы нарушают естественные водопротоки, так как нередко уголь-

ные разрезы уходят на глубину до 350м., а водоносные горизонты находятся на уровне 200м. Вода естествен-

ным образом займет свободное пространство ниже. 

Одной из проблем Кузбасса является утилизация и обезвреживание твердых бытовых отходов. Количе-

ство их увеличивается год от года. Кузбасс занимает первое место в Сибирском федеральном округе по образо-

ванию мусора. Темпы роста свалок превышают темпы прироста населения в 3-4 раза. Если разделить весь тот 

мусор, что завалил Кузбасс, поровну на всех, получится 510 килограмм на человека – рано или поздно пробле-

му утилизации все равно придется решать.  

Таким образом, можно сделать вывод: Кузбасский регион нуждается в проведении серьезных мер по 

улучшению экологической обстановки.  

Путей решения природоохранных проблем множество. Но эффективное управление природоохранной 

деятельностью в регионе возможно лишь при консолидации сил исполнительной власти, специально уполно-

моченного федерального органа в сфере охраны окружающей среды и предприятий крупного, среднего и мел-

кого бизнеса. 

Государственные органы должны решать глобальные проблемы, осуществлять контроль за деятельно-

стью предприятий, предприятия должны выполнять установленные экологические требования к производ-

ственной деятельности, возмещать экономический ущерб. 

В целях обеспечения права граждан на экологически благоприятную окружающую среду, улучшения ка-

чества жизни населения реализовывалась государственная программа Кемеровской области «Экология и при-

родные ресурсы Кузбасса» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кеме-

ровской области от 25.10.2013 № 460. Исполнителями мероприятий подпрограмм являлись департамент при-

родных ресурсов и экологии Кемеровской области с привлечением подведомственного Государственного 

казѐнного учреждения Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов», департамент лесного 

комплекса Кемеровской области, департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области. По 

итогам 2016 года на реализацию программных мероприятий выделены средства в размере 385 779,1 тыс. руб., в 

том числе: 123 255,8 тыс. руб.(32%) средства областного бюджета и 262 523,3 тыс. руб. средства федерального 

бюджета. 

Одним из направлений расходования средств является содержание природоохранных территорий. На 

территории Кемеровской области расположены Государственный природный заповедник “Кузнецкий Ала-

тау”,     Государственный Шорский национальный парк и памятник природы Липовый остров федерального 
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значения. Государственные природные заповедники и национальные парки федерального значения занимают в 

Кузбассе более 827 тыс.га, регионального значения-более 479 га. 

Однако, содержание национальных парков не может обеспечить компенсацию всего вреда, наносимого 

окружающей среде предприятиями региона, поэтому одна из важных мер в улучшении экологической обста-

новки – проведение инвестиций в экологию как со стороны государства, так и со стороны предприятий и орга-

низаций, использующих природные ресурсы региона. 

Экологические инвестиции— это особый тип инвестиционных проектов, которые отличает их четкая 

направленность на охрану окружающей среды, а также рациональное использование ресурсов природы. По 

экологическому результату инвестиции можно разделить на следующие в природоохранные мероприятия: ат-

мосферозащитные, водозащитные, лесозащитные, почвозащитные, биозащитные, направленные на защиту от 

радиоактивного, шумового, вибрационного загрязнения, на защиту от электромагнитного загрязнения.  

Динамика и структура экологических инвестиций отражена в таблице 1. 

Таблица 1- Динамика и структура экологических инвестиций 

 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 
Отклонение, 

млн. руб. 

Темп 

роста,% 

Экологические инвестиции всего, млн. руб. 2833,1 2058,1 1668,9 -1164,2 58,9 

  в том числе на:           

охрану и рациональное использование водных ресур-

сов 2025,7 1107 1255,5 -770,2 62,0 

              в % к общей сумме инвестиций 71,5 53,8 75,2    

охрана атмосферного воздуха 67,6 337,4 220,1 152,5 325,6 

              в % к общей сумме инвестиций 2,4 16,4 13,2 

 

  

охрана и рациональное использование земель 14,1 520,4 123,6 109,5 876,6 

              в % к общей сумме инвестиций 0,5 25,3 7,4 

 

  

другие  725,8 93,3 69,6 -656,2 9,6 

              в % к общей сумме инвестиций 25,6 4,5 4,2 

 

  

 

По данным таблицы видно, что сумма инвестиций в экологию снизилась практически в 2 раза. Основная 

причина- сокращение финансирования как со стороны государства, так и со стороны организаций . Финансо-

вый кризис негативно отражается не только на результатах деятельности, но и на вложения в защиту окружаю-

щей среды.  Наибольшая часть инвестиций вкладывается в охрану водных ресурсов, но положительным момен-

том является повышение затрат на охрану атмосферного воздуха и земель. 

Одним из факторов, наносящих значительный ущерб окружающей среде является низкая экологическая 

культура не только  жителей области, но и должностных лиц, управляющих компаниями. За 2016 год органами 

федерального государственного экологического надзора по Кемеровской области было проведено более 300 

проверок как организаций, так и физических лиц, при этом выявлено более 750 нарушений и наложено штра-

фов более чем на 48,5 млн. руб. В отчете  отмечено, что со стороны организаций отмечается не только прямое 

нарушение законодательства (превышение нормативов разрешенных сбросов), но и уклонение организаций от 

выполнения природоохранных мероприятий. Организации мотивируют свои отказы отсутствием средств на 

них.   

Экономические методы управления природопользованием заключаются  в широком использовании си-

стемы цен, тарифов, платежей, штрафов, премий, фондов экономического стимулирования, кредитов и т.п. Си-

стема цен, тарифов, платежей и штрафов призвана обеспечивать рациональное и комплексное использование 

минеральных и других ресурсов, а также охрану и воспроизводство окружающей природной среды. 
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Аннотация: в данной статье на основе опроса жителей г. Орлова Кировской области, был проведен фак-

торный анализ для исследования параметров, влияющих на деятельность организаций розничной торговли г. 

Орлова. Были сделаны выводы, что на деятельность организаций розничной торговли влияют: наличие в непо-

средственной близости от магазина оборудованной парковки и автобусной остановки; наличие просторного и 

комфортного торгового зала; внешнее оформление магазина; опрятный внешний вид сотрудников, грамотная 

речь, их образованность и вежливость. 

Ключевые слова: розничная торговля, потребители, факторы, факторный анализ, опрос. 

Настоящее время характеризуется как период глобализации, период развития рыночных отношений. В этой 

связи торговля становится сектором экономики, который является одним из самых прогрессивных видов деятель-

ности. Розничная торговля играет большую роль в государственной экономике, так как затрагивает ключевые 

бизнес-процессы, которые связаны с продажей товаров и их доведением до потребителя. 

В последнее десятилетие изменился также вид торговли за счет насыщенности рынка товарами. Совре-

менный потребительский рынок характеризуется высокой концентрацией товаров различного назначения, 

большим количеством производителей и высокой конкуренцией на рынке [1]. 

Достижение стабильного развития сферы розничной торговли, повышения эффективности деятельности пред-

приятий зависит от множества факторов. Таким образом, существует необходимость в проведении глубоких теоретиче-

ских и методологических исследований тенденций развития розничной торговли, факторов, влияющих на эффектив-

ную деятельность розничных торговых организаций. Этим обусловлена актуальность работы.  

Базовым инструментом при проведении исследований является факторный анализ. Это один из способов 

снижения размерности, то есть выделения во всей совокупности признаков тех, которые действительно влияют 

на изменение зависимой переменной. Он предполагает определение факторов, влияющих на хозяйственную 

деятельность предприятия, а также оценку степени их влияния [2]. 

Объектом для исследования факторов, влияющих на деятельность организаций розничной торговли Ки-

ровской области послужил рынок розничной торговли г. Орлова. Орлов - это административный центр Орлов-

ского района Кировской области.  

Для получения необходимых данных применялся метод опроса.  Инструментарием для проведения мар-

кетингового исследования служит анкетирование потребителей товаров организаций розничной торговли г. 

Орлова Кировской области.  Разработанный для проведения данного исследования опросный лист состоял из: 

преамбулы; паспортички; основных вопросов; вопросов- детекторов; открытых вопросов. Респондентами явля-

лись жители г. Орлова в возрасте от 16 до 65 лет. Обработка данных производилась в программе статистиче-

ской обработки данных «SPPS Statistic». 

Было выделено семь факторов влияния на деятельность розничных торговых организаций. Среди них: 

расположение торговой точки, наличие парковки, внешнее оформление, комфортный торговый зал, встреча 

покупателя при входе, знание продукции продавцом /его образованность и вежливость продавца. Респонденты 

оценивали предложенные факторы, затем проводился анализ.  

При выделении факторов методом главных компонент были извлечены только 2 фактора из 7. Эти 2 фак-

тора объясняют 57% дисперсии данных. С помощью матрицы компонентов было выявлено, что внешнее 

оформление и комфортный торговый зал, а также вежливость и знание продукции продавцом в компоненте 1 

является наиболее отчетливо и сильно нагружающимся. В компоненте 2 наиболее ярко выделяется фактор 

наличия парковки (таблица 1).  

Таблица 1. Матрица компонентов 

Переменные Компонент 

1 2 

Расположение ,594 ,516 

Наличие парковки ,339 ,809 

Внешнее оформление ,714 -,231 

Комфортный торговый зал ,678 -,261 

Встреча покупателя при входе  ,438 ,075 

Знание продукции продавцом  ,797 -,012 

Вежливость продавца ,718 -,366 

Таким образом, 7 переменных были подвергнуты процедуре анализа по методу главных компонент. Бы-

ло извлечено два компонента. Факторы, выделенные в первом компоненте можно интерпретировать, как фак-
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торы комфорта покупателя во время покупок. Фактор второго компонента можно интерпретировать как фактор, 

относящийся к факторам расположения здания магазина.  

При оценке степени влияния факторов на деятельность розничных торговых организаций (по 10-ти баль-

ной шкале, где 1 - совсем не важно, 10 - очень важно) было выявлено, что удобство расположения магазина 

большинство (28%) оценивают в 8 баллов. Оценки 1 – 3 поставили 4% респондентов.  17% ответивших оценили 

расположение магазина в 10 баллов.  Самую низкую оценку (1 балл) поставили 7% респондентов.  

Доступную парковку большинство оценили в 5 баллов (19%). 

Внешнее оформление магазина является важным критерием (оценка в 7 баллов) для 31% респондентов. 

В 1 балл оформление магазина оценили 4% ответивших. 

При оценке комфортности торгового зала большинство респондентов поставили 7 баллов (27%), а также 

10 баллов (21%). От 1 до 3 баллов оценили 3% респондентов.  

Встреча покупателя при входе в магазин была оценена большинством респондентов в диапазоне от 1 до 

5 баллов (75%). В 1 балл оценили 21%, в 5 баллов – 24%. Высокие баллы (от 8 до 10) поставили 7% респонден-

тов.  

Знание продукции продавцом-консультантом было оценено респондентами на высокие баллы (от 8 до 

10). 8 баллов поставили 16% ответивших, в 9 баллов оценили 24 % респондентов, на самую высокую оценку 

данный критерий оценили 34% респондентов. Баллы от 1 до 3 поставили 3 % ответивших. 

При оценке такого критерия, как вежливость продавцов было выявлено, что для большинства респонден-

тов (77%) этот критерий имеет значение. 

Полученные данные представлены в гистограмме на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Оценка респондентами предложенных критериев 

Таким образом, с помощью проведенного факторного анализа были выявлены основные параметры вли-

яния на деятельность рынка розничной торговли г. Орлова Кировской области: наличие в непосредственной 

близости от магазина оборудованной парковки и автобусной остановки; наличие просторного и комфортного 

торгового зала; внешнее оформление магазина; опрятный внешний вид сотрудников, грамотная речь, их обра-

зованность и вежливость. 

Данные проведенного исследования параметров, влияющих на деятельность организаций розничной тор-

говли г. Орлова могут быть внедрены в практику на рынке розничной торговли Кировской области и г. Орлова, 

в частности.  
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Земельный рынок - одна из самых прибыльных статей доходов бюджета многих государств. В этот не-

легкий для нашей страны период, когда в государстве растут внутренние и внешние задолженности, спад про-

изводства, увеличение безработицы и ухудшение уровня жизни населения, развитие рынка земли могло бы 

стать дополнительным источником бюджетных поступлений. 

Попробуем разобраться в сложившейся ситуации в области земельных (аграрных) отношений на терри-

тории современной России. 

Рынок земли и земельные отношения в каждом регионе понимают по-своему. Маятник колеблется от 

признания частной собственности на землю до полного ее отрицания. Можно ли разобраться в этих проблемах? 

Для начала напомню о главных нормативных актах. Первый - это Конституция РФ, которая дает собственнику 

земельного участка право свободного распоряжения им, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 

затрагивает интересов других лиц. Это означает возможность заключения сделок, предусмотренных государ-

ственным законодательством. В Законе РФ от 23.12.92 г. "О праве граждан на получение в частную собствен-

ность и на продажу земельных участков для личного, подсобного, дачного хозяйства и садоводства" прямо го-

ворится, что граждане, получившие земельные участки в собственность, могут их продать. В Указе Президента 

России от 27.10.93 г. N 1767 "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России" 

подтверждается, что собственник земельного участка вправе его продать, подарить, передать по наследству, в 

аренду или в залог, а также внести в качестве взноса в уставные фонды хозяйственных обществ и товариществ. 

Оборот земельных участков по указу регулируется гражданским законодательством с учетом законодательства 

земельного. И, наконец, постановление Правительства РФ от 30.05.93 г. N 503 "Об утверждении порядка купли-

продажи гражданами Российской Федерации земельных участков" регламентирует порядок продажи земельных 

участков для дачного, личного, подсобного хозяйства и садоводства. Этот документ утвердил типовой договор 

купли-продажи. Итак, можно сказать: у нас складывается рынок земли. Правда, это касается в основном не-

больших участков. В 1995 году было зарегистрировано свыше 200 тысяч сделок. Может, не слишком много, но 

сам факт подтверждает формирование земельного рынка, как говорится, в потребительской сфере. Однако сек-

тор сельскохозяйственного производства имеет свои особенности. Необходимо отметить, что нигде в мире не 

существует свободного рынка земли. Любое государство регулирует его определенными правилами. Одно из 

них содержится и в названном указе президента. При продаже земель сельскохозяйственного производства, 

гласит правило, изменение их целевого назначения не допускается. То есть частник может продать свой надел 

соседу-фермеру, но не предпринимателю из города, который вздумал бы на пашне построить спортивный ком-

плекс. Впрочем, сможет продать и предпринимателю, но только после разрешения администрации области. 

Процедура получения такого разрешения еще не разработана. Это устранило бы лишние помехи для земельных 

сделок. В целом правило хорошее. Государство и законодательство охраняют сельскохозяйственные угодья от 

разбазаривания.[1,2] 

Деятельность Государственной Думы по вопросам земельной и аграрной политики может быть условно 

разделена на три направления – регулирование земельных отношений; развитие нормативной базы для различ-

ных организационно-правовых форм в аграрном секторе и формирование системы государственного регулиро-

вания АПК. Следовательно, важным шагом к созданию земельного рынка является совершенствование регули-

рования земельных отношений. Российский рынок земли следует регулировать с учетом региональной специ-

фики. Имеется в виду, что в одних регионах необходимо сдерживать цены на земельные угодья, дабы избежать 

спекуляции, а в других надо стимулировать земельный оборот посредством снижения ставок налогообложения 

на сделки с участками. 

Другая ситуация возникает в случаях, когда владельцы земельных долей сдают в аренду фермерским или 

коллективным хозяйствам земельные участки. В основном фермеры предлагают более завышенную арендную 

плату, нежели коллективные хозяйства, а крепкие коллективные хозяйства - более высокую, чем слабые. 

Анализ деятельности органов кадастрового учета за период с 2012 по 2015 годы свидетельствует об уве-

личении количества выданных документов, содержащих сведения государственного кадастра недвижимости: в 

2013 году отмечено увеличение количества выданных документов на 10,4 %, по отношению к 2012 году; в 2014 

году отмечено увеличение количества выданных документов на 44,9 % по отношению к 2013 году; в 2015 году 

отмечено увеличение количества выданных документов на 97,1 % по отношению к 2014 году. За четыре года 

(2012 – 2015 гг.) органами кадастрового учета выдано 56 751 600 документов, содержащих сведения государ-
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ственного кадастра недвижимости Проведенный Росреестром анализ поступивших из субъектов Российской 

Федерации докладов о состоянии и использовании земель за 2015 год по их качественному и экологическому 

состоянию показывает, что на территории России почти повсеместно наблюдается деградация земель. Основ-

ными негативными процессами, приводящими к деградации земель, почвенного и растительного покрова явля-

ются: водная и ветровая эрозия, переувлажнение и заболачивание, подтопление, засоление и осолонцевание, 

нарушение земель. Водной эрозии подвержено 17,8% площади сельскохозяйственных угодий, ветровой – 8,4%, 

переувлажненные и заболоченные земли занимают 12,3%, засоленные и солонцеватые – 20,1% сельскохозяй-

ственных угодий. Опустынивание земель является в настоящее время одним из наиболее интенсивных и широ-

ко распространённых процессов. 

Это были некоторые проблемы, связанные с развитием рынка земли в России на современном этапе, од-

нако их существует еще больше. Таким образом, назрел острый вопрос реформирования земельного законода-

тельства. 

Исследование рынка недвижимости, проведенное в 2016 году международной консалтинговой компани-

ей Deloitte изучило вопрос – где, и какого размера недвижимость можно себе позволить в странах и городах 

Европы за сумму, составляющую 200 тыс. евро. 

Недвижимость средних размеров доступна в Варшаве. Средний показатель для всех анализируемых 

стран составил 114 квадратных метров, однако для наибольших городов Европы данный показатель составил 90 

м. кв. Интересен пример Польши, которая в целом находится в рейтинге выше среднего значения (составляет 

163 квадратных метра), однако для Варшавы размер недвижимости составил в точности 114 кв. м., как и сред-

нее по Европе. 

Данная тенденция сохраняется и при сравнении городов. К примеру, в городе Дебрецен (в Венгрии) за 

200 тыс. евро можно найти апартаменты размером 201 квадратный метр, а вот в центре Лондона данной суммы 

едва-ли хватит на 11 кв. метров. 

Максимальная и минимальная цена недвижимости в Европе при этом, если оценивать наиболее дорогие 

города, наблюдается неожиданный результат. После лидирующего по всем фронтам Лондона с показателем 

18,1 тыс. евро за кв. м., и центральными районами Парижа, где средняя стоимость недвижимости составляет 

около 10,7 тыс. евро за кв. м., расположился Тель Авив, цена метра квадратного в котором составляет 7 тыс. 

евро.  

Среди 12 проанализированных столиц стран в прошлом (2015) году только три отметили спад стоимости 

недвижимости в течении года. Наибольший спад был отмечен в Москве, и составил он 30%. Помимо россий-

ской столицы заметное снижение цен на недвижимость зафиксировано также в Берлине и Риме. По среднему 

количеству новостроек, сданных в эксплуатацию, обобщенный показатель по Европе составляет 2,8 квартиры 

на 1000 жителей. В 2015 году больше всего новых жилых квартир было сдано в эксплуатацию в России (7,6 

квартир на тысячу жителей). Среди стран Евросоюза, среди лидеров можно выделить  Австрию (6,2 квартиры 

на тысячу жителей) и Францию (5,5 квартир, отданных в эксплуатацию на тысячу жителей). Учитывая размеры 

валовой годовой зарплаты в анализируемых государствах, быстрее всего позволить собственную квартиру мо-

гут жители Германии, где через 39 месяцев работы можно приобрести 70 м.кв. квартиру. С другой стороны, 

жители Великобритании должны были бы откладывать целиком свою зарплату в течении 11 лет, чтобы позво-

лить себе собственное жилье. 

Различия в ценах на первичном и вторичном рынке недвижимости в анализируемых странах достигают 

45 % в пользу вторичного фонда (к примеру, в Венгрии именно такой показатель). Для сравнения, в Польше 

такая разница составляет около 17%. Интересен факт, что в России наблюдается обратное явление, где цены на 

старые квартиры могут превышать цены на новостройки. 

Стоимость недвижимости в Европе зависит от многих факторов, среди которых экономическая ситуация 

и демографические изменения играют наиболее существенную роль. Однако, некоторые недавние политиче-

ские изменения (вроде выхода Великобритании из состава Евросоюза, т.н. Brexit), прошедшие выборы в Поль-

ше, грядущие выборы в центральных государствах ЕС и т.д., могут, и скорее всего, станут рычагами дальней-

ших изменений стоимости недвижимости в странах и их столицах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОРЫВОВ В СТРАТЕГИИ  ИНДУСТРИАЛЬНОГО 

  РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Аннотация. В статье раскрываются факторы обеспечения инвестиционная привлекательности промыш-

ленного предприятия, ее особенности и способность к развитию. Рассмотрены ключевые сферы экономики ре-

гиона, эффективность инвестирования в них. Проведен анализ инвестиционной привлекательности, определены 

основные задачи по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, стратегия развития, эффективность, физический 

капитал,  инвестиции, конкурентоспособность 

Несмотря на некоторые положительные сдвиги в экономике России в сфере сельского хозяйства, обо-

ронно-промышленный комплекса, газо- и нефтедобычи) важнейшие проблемы социально-экономического раз-

вития страны все еще не решаются. Продолжается падение внутреннего валового продукта (далее – ВВП), хотя 

темп его падения и замедляется. Низким остается уровень производительности труда (примерно в четыре раза 

ниже, чем в индустриально развитых странах). Доля России в мировой торговле менее 1,5%, а на самом бурно 

развивающемся рынке высокотехнологичных товаров она составляет всего 0,2-0,3%[1]. Новые угрозы и вызовы 

в XXI веке возникают в связи с очередным этапом четвертой промышленной революции. Если технологический 

отрыв индустриально развитых стран еще увеличится в ходе нового каскада революций (сейчас он оценивается 

в 30-40 лет), это приведет к снижению конкурентоспособности России на мировых рынках, со всеми вытекаю-

щими последствиями.  

Российская действительность в условиях институциональной перестройки в экономической сфере харак-

теризуется отсутствием ясных ответов на угрозы и вызовы XXI века. Финансовые, экономические и производ-

ственные секторы не согласованы в промышленной политике. Кроме того, не согласованы финансовые, эконо-

мические и социальные сферы и по стратегиям развития. Бесчисленные дискуссии на всех уровнях показывают 

недостаточность развития институциональной сферы экономического блока. Стратегическое развитие России 

может строиться только на методологии синергетического подхода[2].  

Синергетические эффекты на основе прорывных инноваций предполагает переход системы на нелиней-

ное развитие. Россия, отставшая в технико-экономическом развитии, не имеет возможности что-то «улучшать», 

«прибавлять», «догонять» (даже на основе бенчмаркинга и аутсорсинга). Россия в условиях вызовов XXI века 

может развиваться только на основе синергетических эффектов. Формирование синергетических прорывов 

важнейший тренд экономического развития. Синергетические эффекты это не просто алгебраическая сумма 

технико-технологического, экономического, бюджетного, социального и т.д. эффектов. Они включают их как 

системную сумму, как фазовые переходы и структурные трансформации. Синергетический эффект это простой 

перевод системы в новое качество. Технологической особенностью этапа развития «Четвертая индустриальная 

революция» будет доминирование процессов переплетения разных по природе технологий, объединенных в 

сложную гетерогенную систему. Они будут создавать новое качество производственного и социально-

экономического развития.  

Самым сильным синергетическим фактором развития являются инновации, способные как создавать но-

вые рынки, так и делать «ненужными» отрасли и целые страны. Синергетические эффекты в больших и слож-

ных социально-экономических системах возникают в результате синхронизации интеллектуальной, технологи-

ческой, организационной, управленческой составляющих единого процесса и требует соответствующей инно-

вационной подсистемы. Для принятия стратегических решений на региональном уровне необходимо создать 

инновационную систему Южного федерального округа (далее – ЮФО) с соответствующим институциональ-

ным обеспечением[3].  

Инновационное развитие является актуальной задачей, служит основой повышения эффективности дея-

тельности промышленной корпорации, особенно в нынешних кризисных экономических условиях. После почти 

двадцатилетнего периода стремительного подъема, наблюдавшегося в России в течение большей части этого 

отрезка времени, перспективы роста в стране на следующие 5–10 лет, по мнению экспертов, выглядят намного 

менее оптимистичными: вряд ли можно рассчитывать на то, что цены на нефть быстро вырастут, что будет 

осуществлена фундаментальная модернизация экономической инфраструктуры и проведена реформа в сфере 

регулирования. Особую актуальность решение данной проблемы приобретает в условиях экономических санк-

ций и необходимости организации импортозамещения. 

Специфической особенностью промышленности Южного федерального округа, в отличие от среднерос-

сийской, является более высокий удельный вес обрабатывающих, в том числе пищевых, производств, что свя-

зано с аграрной специализацией большинства регионов округа. Так, в структуре отгруженной промышленной 
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продукции Южного федерального округа почти 80 процентов – продукция обрабатывающих производств (по 

России – 67%). Индекс обрабатывающих производств растет у многих субъектов ЮФО (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности субъектов Южного федерального округа в 2015 году 

[4] 

Показатели Респуб- 

лика Ады-

гея  

Респуб- 

лика Кал-

мыкия 

Красно- 

дарский 

край 

Астра- 

ханская 

область 

Волго- 

градская 

область 

Ростовс-

кая область 

ВРП (в основных ценах), 

млрд. руб. 

77,9 46,0 1792,0 289,0 715,1 1000,2 

ВРП на душу населения 

(в основных ценах), тыс. 

руб. 

174,3 163,7 330,1 283,6 279,0 235,7 

Оборот организаций в 

расчете на 1 работника, 

тыс.руб. 

1590 446,2 2708,1 1654,7 2571,5 2438,1 

Индекс обрабатывающих 

производств, % 

103,7 93,4 101,0 98,9 99,9 163,1 

Удельный вес субъектов 

в общем обороте органи-

заций ЮФО, % 

1,7 0,3 43,7 4,9 19,1 30,3 

Уровень занятости, % 56,0 63,6 63,4 64,0 63,5 63 

Инвестиции в основной 

капитал, млрд. руб. 

15,5 16,1 579,9 111,6 193,3 291,0 

Вместе с тем, имеющиеся производственные мощности машиностроительного, металлургического, хи-

мического комплексов, а также по выпуску нефтепродуктов, строительных материалов, позволяющие произво-

дить широкий ассортимент товаров, определяют довольно значительный уровень диверсификации промыш-

ленности Южного федерального округа.  

Таким образом, формирование стратегических синергетических прорывов связано с решением целого 

ряда проблем: необходима активизация процесса диверсификации экономики в направлении создания класте-

ров с высоким уровнем производительности, что предполагает, в свою очередь,  развитие научно-

образовательного кластера, сферы наукоемких услуг с высокой добавленной стоимостью, инновационной си-

стемы. В настоящее время самыми актуальными задачами являются создание индустриальных и IT парков, тех-

нологических кластеров и промышленных зон на территории ЮФО,  устранение административных барьеров, 

создание финансовых механизмов привлечения инвестиций в инновации, презентационно-выставочная дея-

тельность, направленная на продвижение инновационного потенциала региона,  развитие государственно-

частного партнерства, малого предпринимательства, кадровое обеспечение реализуемых инновационных про-

ектов и других благоприятных условий для инноваций[5]. Решение данных вопросов, стимулирование иннова-

ционной деятельности на территории ЮФО несомненно  обеспечит рост конкурентоспособности экономики, 

реализацию потенциала постиндустриального развития федерального округа, приведет к повышению уровня 

занятости и качества жизни его населения. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрываются факторы обеспечения инвестиционная привлекательности промыш-

ленного предприятия, ее особенности и способность к развитию. Рассмотрены ключевые сферы экономики ре-

гиона, эффективность инвестирования в них. Проведен анализ инвестиционной привлекательности, определены 

основные задачи по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, стратегия развития, эффективность, физический 

капитал,  инвестиции, конкурентоспособность. 

Кубань является одним из высокоразвитых регионов нашей страны. В Краснодарском крае наиболее раз-

виты предприятия промышленного и перерабатывающего (АПК) комплексов экономики региона. Край имеет 

огромный потенциал развития постиндустриальной экономики. Предприятия Краснодарского край имею очень 

высокий уровень инвестиционной привлекательности. Краснодарский край на инвестиционном форуме «Сочи-

2016» заключил 250 соглашений на общую сумму около 761 млрд. руб. (почти в 3 раза превысив результат 2015 

года). В феврале 2017 года на инвестиционном форуме в Сочи подписано более 200 соглашений и протоколов. 

В развитие края вложат еще 140 млрд. руб. Край занимает лидирующие позиции по уровню инвестиционной 

активности в ЮФО Российской Федерации. Ускоренные  темпы развития и стабильность края имеет большое 

значение для ведения бизнеса инвесторами. Так, в Краснодарском крае преимуществами для инвестирования 

являются развитая финансовая инфраструктура, географическое положение, благоприятные условия для жиз-

недеятельности.  

Специфической особенностью промышленности ЮФО, в отличие от среднероссийского уровня, являет-

ся более высокий удельный вес обрабатывающих, в том числе пищевых, производств, что связано с аграрной 

специализацией большинства регионов округа. Так, в структуре отгруженной промышленной продукции Юж-

ного федерального округа почти 80 процентов – продукция обрабатывающих производств (по России – 67%) 

[1]. Производственные мощности машиностроительного, металлургического, химического комплексов, а также 

выпуска нефтепродуктов, стройматериалов, определяют довольно значительный уровень диверсификации про-

мышленности ЮФО.  

Уровень производительности труда в крае составил только 93,75% от среднего по России – 771,8 тыс. 

рублей против 823,3 тыс. рублей соответственно, что обусловило недополучение валового регионального про-

дукта на душу населения в размере 47,2 тыс. рублей или более 59% от общей величины. Следует отметить, что 

хотя производительность труда в 2014г. выросла к 2013г. на 100,8%, но составила только 727,3 тыс. руб. на 1 

занятого, В то же время в производстве кокса и нефтепродуктов производительность труда составила в 2014 г. 

46776,8 тыс. руб./ чел. (рост 139,7%), а 2015г. выросла еще на 7% достигнув более 50 млн. руб./чел. В обраба-

тывающих производствах, для сравнения, только 4020,5 тыс. руб./чел в 2014г. (рост 127%), а в 2015г. выросла 

еще на 14% – 4602,6 тыс. руб. в расчете на 1 человека [2]. Ограниченность потенциала диверсификации эконо-

мики края связана с низкой долей высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Так, доля продукции высоко-

технологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте составила в 2014г. всего 14%, а доля 

высокопроизводительных рабочих мест в среднегодовой численности занятого населения – 16,2%, что намного 

ниже среднероссийского  уровня, уровня Южного федерального округа и Ростовской области [3].  

Продвижение промышленного предприятия в настоящих кризисных условиях по пути развития возмож-

но только при объективной оценке свое место в современной высококонкурентной внешней среде, обеспечивая 

для его улучшения неуклонный рост собственной инвестиционной привлекательности. В  этих целях необхо-

димо проведение глубокой диагностики социально-экономического развития  – системная оценка конкуренто-

способности  по ключевым направлениям:  рынки сбыта (конкуренция за потребителя и рынок), институты 

(конкуренция за административный ресурс власти), человеческий капитал (конкуренция за человека – трудовой 

ресурс и личность), информация и технологии (конкуренция за инновации и технологии, за доступ к информа-

ции), природные ресурсы, реальный капитал и пространство (конкуренция за размещение активов и произ-

водств), финансовый капитал (конкуренция за финансовые ресурсы, инвестиции) и др. 

В Краснодарском крае за счет средств бюджета сформирован Инвестиционный фонд Краснодарского 

края – часть средств краевого бюджета, подлежащая использованию в целях реализации на территории края 

инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства и направлен-

ных на создание объектов, представляющих особую значимость для социально-экономического развития края. 

Несмотря на это огромной проблемой является привлечение инвестиций в «зеленую» экономику края [4], в 

формирование системы экологически устойчивого развития региона [5]. Особенно ярко выражена данная ситу-

ация в сельских территориях, где отсутствуют какие либо возможности инвестирования в основной капитал 

промышленности из местного бюджета [6].  
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Для Краснодарского края очень важно решение вопроса о развитии малого и среднего бизнеса потому, 

что последние годы регион в значительной степени рос за счет государственных и окологосударственных инве-

стиций. Нынешняя структура инвестиционного портфеля региона также показывает подавляющую долю нефте-

газовых компаний и естественных монополий, хотя до 2007 г. край показывал наибольшие на Юге успехи в 

работе с частным бизнесом и предпринимательством. Один из важных вызовов для края – вернуться в это рус-

ло, заново научиться использовать предпринимательство, частный бизнес в качестве основного драйвера разви-

тия. Исследования свидетельствуют о недостаточности инвестирования в сфере малого бизнеса [7]. Вместе с 

тем, в сложившейся экономической ситуации именно компании сегмента МСБ могут стать главной движущей 

силой экономических преобразований благодаря своей способности быстро адаптироваться к меняющимся 

экономическим реалиям и находить или создавать новые ниши на рынке. Программой государственной под-

держки малого сектора экономики определены приоритеты в развитии малого предпринимательства: глубокая 

переработка природных ресурсов, производство товаров народного потребления, инновационная деятельность 

и др. 

В то же время существует ряд важнейших причин, препятствующих дальнейшему развитию бизнеса, 

повышению эффективности и результативности его деятельности. В этой связи представляется особенно акту-

альным исследование существующего сегодня в России уровня свободы ведения бизнеса, проведения сравни-

тельного анализа с ситуацией в других странах по широко распространенным в мире оценочным рейтинговым 

системам, позволяющим выявить основные сдерживающие причины, определяемые содержащимися в рейтин-

гах критериями [8]. 

Таким образом, наиболее актуальными задачами улучшения инвестиционного климата в Краснодарском 

крае, повышения инвестиционной привлекательности промышленных предприятий являются создание инду-

стриальных и IT парков, технологических кластеров и промышленных зон на территории края,  устранение ад-

министративных барьеров, создание финансовых механизмов привлечения инвестиций, инвестиционный мар-

кетинг, презентационно-выставочная деятельность, направленная на продвижение инвестиционного потенциа-

ла Краснодарского края,  развитие государственно-частного партнерства, малого предпринимательства, кадро-

вое обеспечение реализуемых инвестиционных проектов и других благоприятных условий для инвестиций. 

Своевременное решение указанных задач, стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности 

промышленных предприятий на территории Краснодарского края, несомненно,  обеспечит рост их конкуренто-

способности, реализацию потенциала постиндустриального развития края, приведет к повышению уровня заня-

тости и качества жизни его населения.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ СИСТЕМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ 

 

Аннотация: в статье раскрываются ключевые элементы организационного механизма обеспечения каче-

ства корпоративных структур промышленности, ее особенности и способность к развитию. Рассмотрены меры 

по совершенствованию организационно-управленческих отношений, складывающихся в корпоративных струк-

турах по поводу обеспечения качества с использованием систем менеджмента качества и инструментария Все-

общего управления качеством. 

Ключевые слова: качество, система менеджмента качества, корпоративное управление, инновационное 

развитие, политика качества, антикризисное управление, конкурентоспособность. 

Обеспечение роста конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, несомненно, являются приори-

тетной общенациональной экономической проблемой, но наиболее эффективные технологии и инструменты ее 

решения должны в первую очередь, использоваться на уровне предприятий и организаций. В связи с этим осо-

бенно важно обеспечение их конкурентоспособности на основе использования прорывных инновационных ор-

ганизационно-управленческих ресурсов. 

Многие отечественные компании в целях обеспечения качества и конкурентоспособности своей продук-

ции встали на путь внедрения систем менеджмента качества, соответствующих требованиям всемирно извест-

ных международных стандартов ISO серии 9000. В то же время следует отметить, что, значительная часть про-

ектов так и не дала ожидаемых результатов. 

Несмотря на многогранность исследований в данной научной области, проблемы обеспечения качества 

остаются во многом нерешенными с точки зрения формирования целостной теории, явно недостает и механиз-

мов практической реализации. Менеджмент качества не рассматривается в совокупности с конкурентоспособ-

ностью предприятия, отсутствуют адаптированные к современным российским условиям методические подхо-

ды обеспечения качества управления и повышения конкурентного статуса организации. Необходимо совершен-

ствование организационно-управленческих отношений, складывающихся в корпоративных структурах по по-

воду обеспечения качества с использованием систем менеджмента качества и инструментария Всеобщего 

управления качеством (далее – TQM). На основе современных теоретических аспектов концепции TQM и стан-

дартов систем менеджмента качества (далее – СМК) следует разрабатывать мероприятия по использованию 

инновационных технологий и инструментов системного обеспечения качества управления корпоративными 

структурами 

В ходе исследования использовались методы сравнительного анализа, методы обобщения и группировок, 

метод выборочных наблюдений, экономико-статистические методы и метод моделирования организационно-

управленческих процессов. Качество является фундаментальной категорией, предопределяющей успешность 

стратегии социально-экономического развития организации, обеспечения роста ее конкурентоспособности. 

Основные составляющие категории качества взаимообусловлены. Несогласованность между ними вызывают 

ряд проблем и противоречий в обеспечении качества. Так, возможности организации ограничены имеющимися 

ресурсами и в значительной степени дифференцированы. Потребности, а тем более будущие  ожидания потре-

бителей практически не поддаются градации, а также могут быть индивидуальны и отличаться у разных потре-

бителей по степени важности. Потребности и ожидания динамичны, в том числе изменчива и форма удовлетво-

рения потребностей.  

TQM является системой, ориентированной на постоянное улучшение качества и наивысший уровень 

конкурентоспособности, включающей не только  управление качеством с целью его обеспечения, но и менедж-

мент этих целей. Обеспечение качества рассматривается как совокупность планируемых и систематически 

осуществляемых процессов,  необходимых для подтверждения того, что объект удовлетворяет определенным 

требованиям к качеству, позволяющим удовлетворить потребности потребителей.    

Проведенное исследование систем корпоративного управления «Лидеров экономики Кубани» в послед-

ние годы – ОАО «Сатурн», ЗАО «ОБД», а также градообразующих предприятий г. Краснодара – ОАО «Красно-

дарский завод «Нефтемаш», ЗАО «Александрия» и МАО «Седин» – выявило ряд общих проблем. В первую 

очередь, это отсутствие измеримых и содержащих конечный результат стратегических целей, регламентов, чет-

ких схем взаимодействия, критериев оценки результативности и эффективности, а также слабое использование 

новейшего инструментария менеджмента качества и др. В целях повышения конкурентоспособности хозяй-

ствующих субъектов, в первую очередь крупных предприятий, крайне необходим эффективный механизм 

обеспечения качества. Важным фактором инновационного развития является участие в национальных и регио-

нальных кампаниях по качеству. Например, в конкурсе премии Правительства Российской Федерации в обла-

сти качества,  премий региональных администраций (в частности, Краснодарского края). Системы их оценоч-



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
. СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

157 

 

ных критериев  основаны на широко признанной в мире модели Европейской премии по качеству EFQM и важ-

ны для определения направлений и методов совершенствования работы не только по качеству, но и в области 

реструктуризации самой системы корпоративного менеджмента.   

Необходимо принятие корпоративной Политики в области качества, раскрывающие основные цели и за-

дачи с области обеспечения качества на перспективу. Можно рекомендовать такие основные ее направления, 

как расширение или завоевание новых рынков сбыта за счет повышения качества продукции; достижение тех-

нического уровня продукции, превышающего уровень ведущих предприятий; ориентация на удовлетворение 

требований потребителя определенных отраслей или определенных регионов; освоение изделий, функциональ-

ные возможности которых реализуются на новых принципах; улучшение важнейших показателей качества про-

дукции др. Обязательным является внедрение внутреннего аудита качества, как минимум в форме самооценки 

силами целевой группы по критериям Российской премии качества.  

Качество и конкурентоспособность продукции и услуг, конкурентный статус корпоративных структур 

должны обеспечиваться на основе развития институциональной, экономической, экологической, социальной 

сфер. Особо важны развитие институтов, норм, правил, выявляющих потребности разных групп, организация 

взаимодействия при оценке, мониторинге и контроле качества. Автором по результатам исследования предло-

жен ряд организационных схем, позволяющих обеспечить актуализацию действующей на предприятиях доку-

ментации СМК, и привести ее в соответствие с требованиями МС ИСО 9001 – 2016. При этом важно отметить, 

что деятельность по обеспечению качества должна осуществляться системно на всех уровнях корпоративного 

управления: структурных подразделений, предприятий и корпорации в целом. 

Улучшение качества администрирования (процессы внутренней организации, регламентация и стандар-

тизация функциональной деятельности и т. д.) позволяет повысить результативность и эффективность исполня-

емых функций, и тем самым обеспечить повышение качества и конкурентоспособности продукции, достичь 

корпорацией высокого конкурентного статуса.  

Таким образом, для инновационного развития в целях повышения конкурентоспособности организации 

необходимо внедрение международного стандарта ISO 9001–2016, отражающего реальные условия бизнес-

среды, обеспечивающего «риск-ориентированное» мышление и лидерство руководства, а также управление 

рисками и управление изменениями в организации. Первоосновой повышения качества продукции и конку-

рентного статуса корпоративных структур должно стать создание гибкой мобильной высокоэффективной си-

стемы менеджмента качества, использующей принципы, методы и инструментарий Всеобщего менеджмента 

качества, а также критерии национальной российской и региональных премий в области качества. В противо-

положность постоянному улучшению, которое постепенно «накапливает» эффективность, система корпоратив-

ного управления, основанная на этих принципах, совершает «прорыв», дает резкое повышение эффективности 

и результативности как важнейших критериев качества. Использование инновационного инструментария обес-

печения качества управления является важнейшей технологией достижения высокого конкурентного статуса 

бизнес-корпорации и, как следствие, завоевания, расширения и удержания позиций на рынке, увеличения своей 

рыночной доли. Это позволит обеспечить прорыв в достижении стратегических корпоративных целей, обеспе-

чивая конкурентоспособность корпоративных структур на основе системы менеджмента качества. 
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Рынок недвижимости является существенной составляющей в любой национальной экономике ибо не-

движимость – важнейшая составная часть национального богатства, на долю которой приходится более 50 % 

мирового богатства. Без рынка недвижимости не может быть рынка вообще, т. к. рынок труда, рынок капитала, 

рынок товаров и услуг и т. д. для своего существования должны иметь или арендовать для своей деятельности 

необходимые им помещения. 

Цикличность развития рынка недвижимости:                          

1 – спад на рынке недвижимости наблюдается при перенасыщении построенных зданий, когда количе-

ство незанятых строений стремительно увеличивается и собственнику объекта недвижимости сложно его про-

дать, цены снижаются. Это рынок покупателя; 2 – поглощение созданных объектов недвижимости наступает 

после возрастания спроса на построенные объекты и характеризуется практическим отсутствием предложения 

новых объектов. Этот цикл определяется ростом прединвестиционных исследований по созданию новых объек-

тов недвижимости; 3 – новое строительство достигает апогея в результате повышения спроса на вновь создан-

ные объекты и характеризуется ростом цен на объекты строительства. Это рынок продавца; 4 – насыщение 

рынка недвижимости наступает, когда создается излишек строительных мощностей и перепроизводство строи-

тельной продукции, а строительная деятельность сокращается. Рост продаж объектов недвижимости в этот пе-

риод сокращается. 

Российский рынок недвижимости отражает все проблемы переходной экономики и характеризуется не-

равномерным развитием своих сегментов, несовершенной законодательной базой и низкой инвестиционной 

активностью граждан и юридических лиц. Вместе с тем этот рынок представляет собой перспективную сферу 

вложения капитала. 

По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», в марте 2017 года рублевый ин-

декс стоимости жилья в Москве увеличился на 0,3%, оставшись чуть ниже 168 000 руб. за квадратный метр. В 

долларах, на фоне продолжающегося укрепления рубля, цены на недвижимость прибавили 1,3% и достигли $2 

884 за «квадрат». 

Динамика цен по типам домов свидетельствует, что спросом в основном пользуется середина рынка – 

типовые кирпичные дома, в том числе пятиэтажные, а также сталинки. 

В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале разработки новой программы сноса пя-

тиэтажного фонда, в рамках которой жильцам таких домов власти обещают предоставить новые, более про-

сторные квартиры. Однако, судя по ценовым результатам марта, словесные интервенции чиновников не смогли 

повысить популярность такого жилья среди покупателей. По-видимому, люди понимают, что сноса придется 

ждать долго и не хотят годами жить в разваливающихся домах. Фактически, спрос на квартиры в домах под 

снос ушел в сегмент кирпичных пятиэтажек – они куда более комфортные, чем панельные, к тому же многие из 

них расположены в хороших районах и рядом со станциями метро. 

Престижный монолит-кирпич в марте ожидаемо оказался в аутсайдерах – курс рубля растет, и номини-

рованные в долларах высокобюджетные квартиры в центре тянут сегмент вниз. 

За два года цены на недвижимость упали на 20–22%, в результате девелоперский бизнес ощутимо сокра-

тил издержки. Снижение цен заставило пересмотреть подходы к поставщикам, доработать бизнес-процессы, 

главным фактором внимания стали продажи 

Количество квадратных метров, возведение которых начато в первом полугодии 2016-го, на 35–38% ни-

же, чем в аналогичном периоде 2013 года. Таким образом, к 2018 году возможно ощутимое сокращение вве-

денных квадратных метров. 

Основным фактором, определяющим ценовую динамику на рынке недвижимости, становятся объемы 

предложения и строительства, макроэкономика уходит на второй план. С 2014 года предложение новостроек и 

апартаментов в Москве и Подмосковье увеличилось примерно в полтора раза: с 5 млн кв. м до 7,5 млн кв. м. 

Темпы продаж падают, в результате застройщики не успевают реализовать все квартиры до ввода дома в экс-

плуатацию 

Также можно отметить факт сохранения монополии банковского ипотечного кредитования. В России нет 

серьезных подвижек в области жилищных кооперативов и арендного жилья, поэтому выход новых институтов 

на рынок ипотеки отодвинут на неопределенный срок. 

Проникновение риелторской услуги при покупке или продаже недвижимости ощутимо увеличилось, 

в некоторых регионах дошло до 75% со средним показателем по стране 64–65%. Поражение заключается в том, 

что теперь даже агентства недвижимости получают не прямые контракты, а через сайты-агрегаторы.                 
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Введена частичная система нотариального удостоверения сделок, которая только усложнила процесс по-

купки и продажи жилья для почти 15% сделок и, что еще хуже, сделала этот процесс дороже. Хотя последние 

десять лет эффективно развивалась система Росреестра, чтобы максимально упростить и удешевить процесс 

перехода права собственности. 

В целом можно сказать, что активная фаза кризиса на рынке недвижимости осталась позади. И в этот раз 

он запустил и еще запустит системные изменения на рынке недвижимости. Более того, можно прогнозировать 

увеличение скорости в случае низких темпов набора высоты. Многое обещает новый состав Государственной 

думы РФ. Вопросы регулирования рынка недвижимости актуальны, и в ближайшее время станет понятно, 

в какую сторону будут заданы векторы движения на рынке ипотеки и в строительном секторе. Мы испытываем 

соблазн пойти по пути наименьшего сопротивления и просто убрать все риски, пожертвовав конкуренцией. Но 

есть надежда и на более мягкие законодательные инструменты работы с рисками.  
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Главная особенность моногородов содержится в зависимости их развития от состояния градообразую-

щих организаций. Методы определения статуса градообразующей организации, характеризующие взаимосвязи 

численности работающих людей в городе и степени участия в функционировании организации, суммы взимае-

мых налогов еще  четко не определены. В течение длительного периода социальная среда моногородов находи-

лась в конкретной связи с производственным циклом. Концепция территориально-производственных комплек-

сов воплощалась в форме крупных промышленных городах в малоосвоенных районах, требующих образования 

полноценной социальной инфраструктуры. 

Выделяются несколько типов моногородов по структурным особенностям: 

- монопрофильные города-спутники крупных городов; 

- монопрофильные города с несколькими градообразующими предприятиями; 

          - монопрофильные города с одним градообразующим предприятием 

Каждый тип монопрофильных городов владеет присущими им особенностями социально-экономической 

среды, а так же особыми потребностями в части помощи социального сектора. 

Экономика России в значительном уровне представлена градообразующими организациями  моногоро-

дов. Вклад моногородов в ВВП страны оценивается на уровне 20–40%. Градообразующие организации обеспе-

чивают в натуральном выражении 64% добычи нефти, 83% добычи газа, 53% добычи угля, более 50% продук-

ции черной металлургии, в том числе 66% изготовления стали и кокса, 65% — чугуна, важную часть продукции 

цветной металлургии. А так же 90% никеля и 100% глинозема, 71% выпуска легковых автомобилей, 84% про-

изводства калийных удобрений и т. д. Это по- настоящему уникальное российское географо-экономическое 

явление. И неповторимые в свою очередь причины этого явления натуральны — большие размеры страны.  

Градообразующие предприятия моногородов обеспечивают крупную часть сырьевых отраслей промыш-

ленности, прежде всего топливной и металлургической индустрии. Продукция данных отраслей преобладает в 

российском экспорте в течение последних десятилетий, что свидетельствует об основательной проблеме эко-

номики и о том, что устранять  ее нужно. Развивая инновации, высокотехнологичную обработку сырья, осу-

ществляя модернизацию и диверсификацию. И тут в первую очередь следует сосредоточить внимание на моно-

городах. Именно от их ресурсов (инвестиционных, кадровых, инфраструктурных) и мотивации местных вла-

http://realty.rbc.ru/news/57d7f7919a79471f1d11a1ed
mailto:natalpast@yandex.ru
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стей и управления градообразующих предприятий зависит от возможности глубоких переделов сырья и модер-

низации производства. Ситуация на рынке труда моногородов оказывает воздействие и на социально-

политическую устойчивость страны.  

Вследствие узости рынка труда кризисы градообразующих предприятий вызывают масштабную и долго-

временную локальную безработицу. Безработица в моногородах имеет негативное последствие не только для 

данных населенных пунктов (снижение налогооблагаемой базы, дотационность бюджетов, рост преступности, 

люмпенизация доли  населения и др.), но и несет угрозу общественной и политической стабильности в масшта-

бе всей страны. В кризисные периоды моногорода становятся крайне опасными очагами общественного взрыва, 

проявляющегося в открытых акциях протеста, недовольстве имеющейся у местной и федеральной власти, в 

падении доверия населения к социальным и политическим институтам страны. Эти настроения имеют все шан-

сы быть подхваченными, подогреты и применены радикальными политическими силами для обострения обще-

ственных конфликтов. 

Для России развитие моногородов является особенно важным по следующим причинам: 

- Монопрофильные города составляют 14% всех городов страны, в них проживает порядка 35 млн чело-

век, т.е. четверть населения РФ. 

- Значительная доля монопрофильных населенных пунктов не обладает характеристиками кризисных, и 

вопрос их модернизации (перепрофилирования и диверсификации) прямо связан с переходом к экономике ин-

новаций. 

- В кризисных монопрофильных городах отмечается высокий уровень обострения социальных проблем. 

- Развитие и модернизация моногородов тесно согласованы с оптимизацией системы расселения и раз-

мещения производительных сил страны, социально-экономическим развитием округов и регионов. 

На фоне мирового финансового кризиса 2008 года почти во всех моногородах возник целый комплекс 

разных проблем, основной из которых стало резкое снижение инвестиционной активности, временное приоста-

новление инвестиционных проектов, а время от времени и отказ от их реализации. Антикризисные меры по 

улучшению ситуации заключались в уменьшении расходов на социальные программы и персонал, в массовом 

увольнении трудящегося населения, поэтому повлекли за собой тяжелые последствия для людей. Вместе с тем 

отмечается целый ряд негативных факторов: 

-Сокращение в 2010 году численности населения моногородов (на 661 тысяч чел. или 4,4%), при этом 

численность экономически активного населения сократилась на 392 тысяч чел. или на 6,4%. 

- Отставание роста доходов от среднероссийского. По стране среднемесячная зарплата в 2010-ом увели-

чилась на 13,2% (с 18,6 до 21 тысячи рублей), а в моногородах лишь на 9,3% (с 16,1 до 17,6 тысяч рублей). 

- Снижение предпринимательской активности (численность работников малого и среднего бизнеса со-

кратилась с 1 млн 381 тысяч до 1 млн 080 тысяч человек или на 21,8%). 

- Сокращение инвестиций в основной капитал (на 31% — с 715 млрд рублей в 2009 году до 493 млрд 

рублей в 2010 году). 

Для поддержки моногородов существует Фонд развития моногородов 

- Работает вместе с предпринимателями, муниципальными и региональными властями. Именно субъекты 

федерации получают деньги Фонда на одобренные им проекты, которые реализуются местными или общенаци-

ональными компаниями в сотрудничестве с муниципальными властями. Фонд предоставляет ресурсы, компе-

тенции, осуществляет контроль и предлагает лучшие практики из одних регионов (моногородов) другим, его 

задача – координировать и софинансировать местную инициативу, а не восстанавливать командную централи-

зованную систему. 

- Занимается проектами, направленными, прежде всего, на диверсификацию экономики моногородов, в 

его задачу не входит работа с градообразующими предприятиями, кроме тех случаев, когда такое взаимодей-

ствие необходимо. Задача фонда – устойчивое и разнообразное, многопрофильное развитие этих муниципаль-

ных образований, в идеале в будущем – формирование городских экономик с самоорганизующимися сообще-

ствами. 

- не сможет одновременно решать проблемы 319 моногородов, он, прежде всего, сконцентрируется на 

помощи моногородам с самым тяжелым социально- экономическим положением – таких моногородов 100. В 

работе с ними будет учтен опыт моногородов с самыми лучшими показателями диверсифицированных эконо-

мик. 

  На финансирование создания объектов инженерной инфраструктуры предполагается 

направить порядка 22 млрд. руб., что составляет 74% от объема финансирования. На финансирование инвести-

ционных проектов и предоставление консультационных услуг предполагается выделение порядка 6,2 млрд. 

руб., что составляет 21% от объема финансирования. Остальная часть средств будет направлена на подготовку 

и формирование управленческих команд и на административные затраты Фонда. 

 Таким образом, по итогам деятельности за период 2015-2017 гг. планируется создать несколько 

тысяч новых рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов в моногородах, создания объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов, а также подготовки управленческих 

команд (эффект ожидается к 2020 г.) 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

           Аннотация: в статье рассматривается сущность такого вида управленческого анализа, как ретро-

спективный анализ. Также исследуются его основные формы и выявляется их значение для субъектов хозяй-

ствования. Данный вид управленческого анализа особенно важен для процесса развития и роста организации, а 

также для возможного совершенствования ее деятельности. 

           Ключевые слова: управленческий анализ, ретроспективный анализ, внутренний ретроспектив-

ный анализ, оперативный анализ ,результативный анализ. 

Управленческий анализ представляет собой системный анализ внутренних возможностей организации, 

который направлен на оценку текущей ситуации в бизнесе, определение плюсов и минусов его развития, а так-

же выявление возможных проблем. Такой вид анализа занимает важное место в учетно-аналитической системе 

управления, которая имеет сложную многоступенчатую структуру и выявляет взаимосвязь составных элемен-

тов, входящих в ее состав. 

Управленческий анализ интегрирует в себе три основные части, взаимосвязанные между собой, что 

представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Состав управленческого анализа 

Оперативный анализ в разрезе управленческого анализа проводится для того, чтобы дать полноценную 

оценку различным кратковременным явлениям, возникшим в процессе производства по отношению к установ-

ленной программе развития рассматриваемой экономической системы, а также с целью обеспечения ее резуль-

тативного функционирования. Данный вид анализа помогает выявить различия между ситуацией в текущем 

положении предприятия и той, что была запланирована и желаема, также оперативный анализ позволяет опре-

делить методы, благодаря которым фактическое состояние деятельности хозяйствующего субъекта может до-

стичь необходимого. 

Через перспективный анализ предприятие может определить возможности развития и улучшения своих 

экономических показателей в будущем. Чаще всего проведение такого вида анализа помогает предвидеть рас-

ходы, доходы, а также финансовые результаты работы компании. В результате всего этого формулируются 

определенные решения в сфере управления. Очевидна тесная взаимосвязь перспективного и ретроспективного 

анализа, которая проявляется в том, что без ретроспективного анализа нельзя провести перспективный. 

Деятельность по управлению хозяйствующим субъектом требует принятия решений не только по поводу 

фактической работы, но и в отношении долгосрочной, направленной на достижение результатов деятельности. 

Это приводит к тому, что перспективный анализ предполагает две области изучения, в частности, краткосроч-

ный и стратегический виды анализа. 

Внутренний ретроспективный анализ является самым исследованным видом экономического анализа, 

который проводится с тем, чтобы осуществлять контроль текущей деятельности предприятия. Характерной 

Внутренний перспективный Внутренний ретроспективный 

анализ 

  
 

Оперативный анализ 

Управлен-

ческий анализ 
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чертой такого анализа выступает изучение уже произошедших событий и фактов, а также выявление неисполь-

зованного потенциала в работе предприятия [1, с. 246]. 

Ретроспективный анализ вместе с оперативным анализом были присущи анализу внутреннего состояния 

предприятия в ситуации, свойственной плановой экономики. С момента перехода к условиям рыночной эконо-

мики, возникло множество проблем, решение которых потребовало применение перспективного анализа. 

Вследствие этого внутренний анализ достиг новой ступени в своем развитии, став составной частью управлен-

ческого анализа. 

Проведение ретроспективного анализа осуществляется методом сопоставления текущих итогов деятель-

ности организации с нормативными, а также определения причин возникших несовпадений. 

Внутренней составляющей ретроспективного анализа является информация, полученная в результате со-

ставления финансовой отчетности, сформированной postfactum, то есть составленной после возникших измене-

ний и отвечающей на вопрос, «как произошли эти изменения?». 

Ретроспективный анализ в своем составе имеет два существенных аспекта, которые представлены на ри-

сунке 2. 

 

Рисунок 2 – Сущность внутреннего ретроспективного анализа 

Главная цель оперативного анализа заключается в том, чтобы быстро и эффективно определить различия 

между фактически полученными данными  и нормативно установленными, а также оперативно принять реше-

ния, способствующие ликвидации этих различий. 

Отличительные черты оперативного анализа следующие: использование быстродействующей и высоко-

эффективной техники; быстрое получение результативных данных; основу данного вида анализа составляет 

индуктивный способ изучения объектов управления с определением и анализом лишь тех факторов, которые 

играют важную роль при  генерировании итогового показателя; применение нормативов в натуральном выра-

жении. 

Важным преимуществом результативного (итогового) анализа является комплексный подход к рассмот-

рению работы организации на основе информации, полученной в течение соответствующего отчетного перио-

да. Такие действия дают достоверную оценку работы предприятия по эффективному использованию своих ре-

сурсов. 

Можно выделить основные особенности результативного анализа: основой такого вида анализа является 

метод дедукции при рассмотрении объектов управления; чаще всего в рамках этого вида анализа применяются 

стоимостные показатели; устанавливаются и оцениваются все причины изменения итогового показателя. 

Результативный анализ является наиболее изученным, но в сопоставлении с оперативным имеет важный 

отрицательный момент, состоящий в том, что результативный анализ произошедшими изменениями в хозяй-

ственном процессе за достаточно большой промежуток времени. Следовательно, установленные резервы, ха-

рактерные для определенного момента времени, представляют собой упущенные шансы усовершенствования и 

повышения качества работы организации. Несмотря на это, устранение выявленных и еще не начавших дей-

ствовать негативных моментов поможет предупредить неблагоприятные последствия, связанные с невыполне-

нием поставленных плановых целей и задач [2, с. 165]. Эти виды внутреннего ретроспективного анализа тесно 

связаны между собой и позволяют руководству фирмы быстро устранить отрицательные моменты, возникшие в 

производственной процессе, а также объединить положительные моменты деятельности предприятия за опре-

деленные промежутки времени и составить набор процедур, способствующих повышению продуктивности и 

результативности процесса производства. 

Ретроспективный анализ дает возможность аргументировать и подтвердить выбор того или иного биз-

нес-плана, осуществить контроль за выполнением такого бизнес-плана, рационально расходовать имеющиеся 

финансовые и хозяйственные средства предприятия, правильно оценить достижение поставленных целей, а 

также дает возможность установить рейтинг предприятия, его конкурентоспособность. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные условия ипотечного кредитования ведущих бан-

ков РФ, сложившиеся к марту 2017 года. 
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Система долгосрочного ипотечного жилищного кредитования занимает ключевое место в общей системе 

жилищного финансирования, воздействуя на уровень удовлетворения потребностей населения в жилье, на раз-

витие финансово-кредитной сферы, жилищного строительства, в целом экономики регионов и городов. Это 

важнейшее связующее звено между банковским и реальным секторами экономики, финансовым и жилищным 

рынком, инвесторами и заемщиками. 

На данный момент существует несколько основных типов ипотечного кредитования: стандартный, про-

грамма «Молодая семья» и специальное предложение банков для военнослужащих. 

Стандартная ипотека 

В таблице приведены основные параметры ипотечного кредитования ведущих банков России по стан-

дартной ипотеке. Стандартная ипотека подразумевает общие и специализированные условия кредитования(для 

зарплатных клиентов) в размерах от 300 000 руб. на срок до 30 лет. В таблице указаны минимальные параметры 

процентных ставок.  Данные заимствованы с сайтов банков. 

Таблица 1 - Основные параметры ипотечного кредитования ведущих банков России по стандартной ипо-

теке (данные актуальны на 25.03.2017года) 

 

Наименование 

банка 

Первона-

чальный 

взнос, % 

Годовая процентная ставка, % 

 
Примечания 

 

новостройки 
вторичный 

рынок 

«Сбербанк» От 20 10,4* 11,75 *для молодых семей 

«ВТБ 24» От 20 10,4* 11,75 
Ставка снижается на 1% при покупке 

квартиры площадью более 65м2 

«Уралсиб» От 10 11,75 11,25 
Снижение ставки при покупке жилья 

у партнера-застройщика 

«Газпромбанк» От 50 12,5 12,5 

При покупке квартиры построенной 

строящейся) группой партнеров Пер-

воначальный взнос 0%, процентная 

ставка 10,5 

«Альфабанк» От 15 10,0 10,0 
Владельцы зарплатных карт имеют 

скидку 0,25% 

«ВТБ Банк 

Москвы» 
От 10 10,75 10,75 

Если кредит берется без подтвержде-

ния дохода по справке банка, перво-

начальный взнос увеличивается до 

40% 

При этом ставки действительны в случае, если: 

 заёмщик страхует свою жизнь и здоровье, в противном случае применяется надбавка в один процент-

ный пункт; 

http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskiy-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/politematicheskiy-setevoy-elektronnyy-nauchnyy-zhurnal-kubanskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
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 до момента регистрации ипотеки применяется надбавка в один процентный пункт. 

Однако, реальная ставка ипотечного кредитования  отличается от  рекламной. Как отмечают работники 

риэлтерских агентств, с начала 2017 года ипотечные кредиты стали активно выдаваться под 12-14% годовых, 

причем суммы ипотеки ограничены до 2-3 млн. руб. в Москве и крупных городах и до1-1,5 млн. на периферии. 

При этом многие банки ужесточили требования к заёмщикам. Если поработать с кредитным калькулятором 

Сбербанка, можно выяснить, что для первичного одобрения кредита молодой семье из двух человек потребует-

ся не менее 50 тысяч рублей дохода. Причём подтверждённого дохода, так что получающие «серую» зарплату 

могут оказаться в неприятной ситуации. 

Что касается первоначального взноса, наиболее привлекательным являются предложения банков «Урал-

сиб» и «ВТБ Банк Москвы», но при установленном первоначальном взносе 10% заёмщик обязан застраховать 

свою ответственность  в размере 3-5% от стоимости ипотеки. Поэтому стандартным решением на рынке высту-

пает первоначальный взнос в размере 20% стоимости жилья. 

Сроки ипотеки приблизительно одинаковы для всех банков – они готовы выдавать кредит на срок до 30 

лет (с учетом возраста заёмщика). 

Военная ипотека 

Для военных довольно приемлемым вариантом является военная ипотека. Первоначальный взнос –от 

20% стоимости жилья. Процентная ставка -10,9% и выше. Срок кредитования до 20 лет. 

Программа «Молодая семья» 

В официальных документах называется «Обеспечение жильём молодых семей». Срок действия этой про-

граммы должен был истечь в 2015 году, однако в 2014 году приняли программу «Обеспечение доступным и 

комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ», за счёт чего фактически она была продлена до 

2020 года. Квартира в ипотеку молодой семье предоставляется на следующих условиях: если детей нет, то гос-

ударство оплачивает до 35% стоимости жилья. За каждого ребенка полагаются дополнительные 5%. На остав-

шуюся сумму можно взять заем в одном из коммерческих банков, которые предоставляют кредиты на жилье 

молодым семьям. Таким образом, с учетом первоначального взноса получается льготная ипотека. 

Действие программы распространяется на всю территорию России и направлено на предоставление по-

мощи молодым семьям, которые нуждаются в улучшении условий проживания. Однако все регулирующие 

нормативные акты выпускают регионы. Для того чтобы участвовать в программе, молодая семья должна соот-

ветствовать следующим условиям: 

 хотя бы один из членов семьи не должен быть старше 35 лет (участником может стать и семья из одно-

го человека); 

 желающие должны иметь российское гражданство; 

 семья должна проживать в непригодных для жизни условиях (случаи, когда площадь помещения на од-

ного человека меньше, чем установлено в регионе; проживание в коммунальных квартирах). 

Но, как отмечают эксперты, оформление государственной помощи по федеральной программе сопряжено 

с рядом сложностей. Поэтому на сайтах банков отсутствует предложение по данному продукту, за исключени-

ем«Сбербанка».  

Дополнительные ипотечные продукты банков 

Практически все банки предлагают дополнительные ипотечные продукты для привлечения клиентов – 

ипотеки на строящееся жилье, ипотеки от застройщиков,  на улучшение жилищных условий, на строительство 

индивидуальных домов. Однако, условия по этим продуктам обычно сводятся к стандартным. 

В качестве особых условий можно указать увеличение предельного возраста заёмщика до 75 лет в Сбер-

банке и до 65 лет в банке «Уралсиб».При этом банк «ВТБ банк Москвы» устанавливает минимальный возраст 

заёмщика на уровне 21 года. 

Таким образом, 2017 год при сохраняющихся тенденциях стагнации рынка недвижимости и кредитно-

денежной политики государства может стать наиболее перспективным для граждан, имеющих целью улучшить 

свои жилищные условия. При этом заёмщику нужно учесть: 

1. Ипотека дешевле в банке, в котором оформлена зарплатная карта. Но стоит обратить внимание: зарпла-

той банки считают именно зарплатные переводы. 

2. Ипотека дешевле и  ее оформление упрощается, если заёмщик является клиентом банка - имеет вклад 

или был заёмщиком с положительной кредитной историей. 

3. Банки намного проще одобряют кредиты на покупку новостройки, причем ипотека дешевле, если за-

стройщик – официальный партнер банка.  

4. Банки намного проще одобряют небольшие ипотеки – до 1 млн. руб. в провинции. 

http://programma-molodaja-semja.ru/
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5. Отказ от страхования жизни и здоровья приведёт, скорее, не к повышению ипотечной ставки, а к отказу 

от кредитования. 

6. Периодически в банках действуют различные акции и дополнительные программы – снижение ставок 

для работников бюджетной сферы, снижение ставок за оформление заявок онлайн, сезонные акции. 
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Оценка земли подразделяется на массовую кадастровую оценку земельных участков и рыночную оценку 

единичных участков. 

Рентные отношения представляют собой отношения между собственником земли и арендатором по рас-

пределению прибыли. Одна ее часть - в виде обычной прибыли - достается предпринимателю, а другую долю - 

в форме сверхприбыли - получает земельный собственник. Рентный доход – доход, который может быть полу-

чен из земли как средства производства в зависимости от качества и местоположения земельного участка. 

Рентный доход рассчитывается как разница между ожидаемым валовым доходом от реализации продукции, 

получаемой на земельном участке, и производственными затратами и прибылью производителя. 
 

                                                                                                                                (1) 
 

где ЗР - земельная рента; ВД - валовой доход; В - производственные расходы; П - прибыль производите-

ля. 

Выделяют следующие разновидности земельной ренты на землях сельскохозяйственного назначения: 

дифференциальную, абсолютную и монопольную. В свою очередь дифференциальную ренту разделяют на 

дифференциальную ренту I и дифференциальную ренту II. Дифференциальная земельная рента I (ДРІ) обуслов-

лена различиями в природно-климатических условиях земельных участков, которые приводят к тому, что при 

одинаковых затратах на производство продукции на различных по местоположению и природным свойствам 

почв земельных участках создается разный объем сельскохозяйственной продукции. 
 

                                                                   (2) 

 

где n - количество факторов, которые учитываются (плодородие, местоположение земельного участка, 

его конфигурация, рельеф и т.д.); ДРІj - величина дифференциальной ренты Іj-м факторам. 

Монопольная земельная рента возникает при ограниченности и не воспроизводимости земель особого 

качества или на землях в уникальных природно-климатических условиях. Размер земельной ренты на землях 

сельскохозяйственного назначения представляет собой сумму величин всех видов земельной ренты и определя-

ется по формуле: 
 

                                                                                                                (3) 
 

Размер земельной ренты и ее разновидностей измеряется в денежном выражении или в натуральных по-

казателях (например, количество сельскохозяйственной продукции). 

Сведения о наличии и распределении земельного фонда РФ в разрезе субъектов содержат характеристи-

ки земель 85 субъектов РФ. Земли населенных пунктов - 1,2% (20,3 млн. га) Земли промышленности и иного 

специального назначения - 1,0% (17,4 млн. га) Земли особо охраняемых территорий и объектов - 2,8% (47,0 
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млн. га) Земли лесного фонда - 65,8% (1126,3 млн. га) Земли сельскохозяйственного назначения - 22,4% (383,7 

млн. га ) Земли водного фонда - 1,6% (28,1 млн. га) Земли запаса - 5,2% (89,7 млн. га) Рис. 1-1. Структура зе-

мельного фонда РФ по категориям земель Анализ данных, полученных в результате государственного стати-

стического наблюдения за земельными ресурсами, и докладов о состоянии и использовании земли. 

Площадь земельного фонда РФ в 2015 году увеличилась на 2,6 млн. га за счет учета земель Республики 

Крым. На 1 января 2016 года площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 383,7 млн. га (пло-

щадь земель данной категории в Республике Крым составила 1450,3 тыс. га). В сравнении с предшествующим 

годом площадь категории земель в составе земельного фонда РФ уменьшилась на 1,8 млн. га. К данной катего-

рии отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяйственным организациям (товариществам и об-

ществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, научно-

исследовательским учреждениям). В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

животноводства, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных. Кроме этого, к категории земель 

сельскохозяйственного назначения отнесены земли, выделенные казачьим обществам и родовым общинам. 

Уменьшение общей площади земель фонда перераспределения отмечено в 24 субъектах РФ. Значитель-

ное уменьшение данных земель наблюдалось в Вологодской области (на 2247,8 тыс. га), Красноярском крае (на 

338,4 тыс. га), Омской области (на 61,3 тыс. га), Камчатском крае (на 31,7 тыс. га), Еврейской автономной обла-

сти (на 40,1 тыс. га), Республике Северная Осетия-Алания (на 24,6 тыс. га), а значительное увеличение – в 

Свердловской (на 137,7 тыс. га) и Псковской (на 64,3 тыс. га) областях, Республике Тыва (на 42,3 тыс. га), Ма-

гаданской (на 33,4 тыс. га), Костромской (на 28,1 тыс. га), Новгородской (21,4 тыс. га) областях. В течение 2015 

года наибольшие площади сельскохозяйственных угодий переведены в фонд перераспределения земель в Рес-

публике Тыва (33,3 тыс. га), Свердловской (17,7 тыс. га), Новгородской и Псковской (12,2 тыс. га в каждом 

субъекте РФ) областях. 

По оценкам специалистов, в настоящее время больший процент земли находится в руках 20 самых круп-

ных землевладельцев. В данное время они имеют более 80% участков земли в зоне 40 километров от Москов-

ской области. На протяжении многих лет земельные участки выставляются дозированно и в небольших объё-

мах. В том случае если земельные участки выставлять в большем объёме земельный рынок может рухнуть в 

считанные дни. На протяжении многих лет аналитики акцентировали внимание на то, что спрос на земельные 

участки очень сильно превышал предложение. В связи с этим ликвидные участки земель, в настоящее время в 

настоящее время увеличиваются вместе с имеющейся в стране инфляцией. 

На протяжении многих лет вкладывание инвестиций является очень выгодным бизнесом. Именно благо-

даря такому вложению люди имеют возможность увеличить свои капиталы в несколько раз. Но самым лучшим 

вложением капитала всегда являлось вложение денежных средств в земельные участки. На протяжении по-

следних нескольких лет цена на землю несколько уменьшилась несмотря даже на то, что спрос на неё также 

упал. Вложение средств в землю является выгодным инвестированием. В данное время достаточно много 

агентств с прекрасной репутацией говорят о том, что цена на земли на протяжении 2017 года будет несколько 

ниже. В особенности понижение стоимости будет наблюдаться в тех регионах, которые на протяжении дли-

тельного времени не вызывают к себе интереса инвесторов. 

В данное время эксперты заявляют о том, что стоимость земельных участков на территории нашей стра-

ны может понизиться на 20%. Этот анализ обдумывался большое количество раз. Но несмотря на это ситуация 

может кардинально измениться в самый последний момент. На протяжении 2017 года стоимость аграрных 

участков может возрасти на 30%. Необходимо помнить, что земельные участки на протяжении многих лет яв-

ляются ограниченным ресурсом. Это связано с тем, что больше их не становится. Многие эксперты склонны 

считать, что интенсивного строительства коттеджей ожидать не стоит на протяжении трёх лет. 

Инвесторы также акцентируют внимание на то, что определённые зоны будут отданы под рекреацион-

ные зоны. Но земельный рынок, как и прежде, будет напрямую зависеть от преференций, что может дать госу-

дарство специально для этого сектора. Земли на территории Подмосковья земельные участки всегда имели 

спрос. Но после начала кризиса ситуация на рынке несколько изменилась. Только на протяжении последних 

нескольких лет спрос на землю этом регионе значительно вырос. Это привело к тому, что рынок в данное время 

является перенасыщенным. Параллельно проводиться понижение стоимости неликвидных земельных участков. 

В настоящее время наблюдается снижение стоимости на земли, которые находятся на достаточно боль-

шом расстоянии от МКАД. Также не очень велика цена на участках, где имеются удалённые точки подключе-

ния коммуникаций, разбитыми подъездными путями. На протяжении последнего года наблюдается отток инве-

стиций с территории нашего государства. В первую очередь это связано с нестабильностью русского рубля. На 

протяжении 2017 года цена землю несколько упадёт в первой половине года. В особенности это касается тех 

участков, которые находятся на большом расстоянии от МКАД. А вот во второй половине года ожидается уве-

личение спроса на земельные участки за счет иностранных инвесторов. Ожидается, что их внимание привлечёт 

невысокая стоимость земли. В том случае если валюта нашей страны сможет стабилизировать или увеличить 

свою стоимость инвесторы вновь смогут вернуть свои инвестиции в наши земли. Но до этого момента инвести-

ции только снимаются. В том случае если такая ситуация сохранится на протяжении будущего года стоимость 
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земельных участков может возрасти дна 25%. В связи с такой ситуацией на протяжении четырёх лет не стоит 

ожидать, что на территории нашей страны будет производиться постройка коттеджей.  
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ КАК МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Аннотация: Одной из основных проблем современной экономики Российской Федерации является про-

блема безработицы. Она выступает как непростое и двойственное макроэкономическое явление финансовой 

жизни. Формально в нашей стране безработица была признана только лишь в начале 1990-х годов. В этот пери-

од времени количество нетрудоустроенных вырастало сравнительно быстро, и масштабы неимения работы пре-

восходили социально допустимый уровень. В наши дни безработица все значительнее становится незаменимым 

компонентом экономической системы, оказывающим значительное воздействие не только на социально-

экономическую, но и на политическую обстановку в государстве. 

Ключевые слова: экономическая система, макроэкономика, безработица, миграция, рынок труда, при-

чины возникновения безработицы, формы безработицы. 

   

 Безработица - это феномен, органически связанный с рынком труда. Безработный – это тот человек, ко-

торый при имеющихся в настоящий период условиях работы и заработной плате  не имеет работу или ищет ее.  

Безработица возникает по причине несовершенства работы рыночного механизма. Она определена пре-

вышением числа людей, стремящихся отыскать работу над численностью существующих рабочих мест, соот-

ветствующих профилю и квалификации кандидатов на эти рабочие места. 

Предложение рабочей силы в любой стране находится под влиянием следующей группы факторов: есте-

ственный прирост населения; миграция; социальная структура работников, характеризующая уровень. 

Безработица определена  всем ходом социально-экономического развития страны и общества. Она  явля-

ется постоянным  продуктом развития производства. Можно сказать, что собственно производство и порождает 

безработицу, которая выступает как макроэкономическое явление, характеризующее уровень и темпы финан-

сового формирования страны. 

С целью исследования факторов безработицы используют различные концепции. Невозможно никак не 

сосредоточить внимания на том, что в концепциях, разъясняющих безработицу, открывающих ее причины, 

анализируются общества с развитыми рыночными взаимоотношениями, постоянно функционирующим рынком 

труда. Россия располагается на стадии становления рыночной экономики, перехода от административно-

командной экономики к рыночной. Данное обстоятельство учитывается очень редко. Особенность ситуации в 

России обусловлена различием ее социально-экономических условий, предшествующих рыночной экономике. 

Во многих странах капитализм зарождался в недрах феодализма, и, таким образом, данный процесс носил эво-

люционный характер. В России происходит процесс перехода от "социализма" к рыночной экономике. 

Расценивая  сегодняшнюю экономическую обстановку в Российской Федерации, невозможно не иметь в 

виду то, что большая часть  экономически активного населения  сложилась как работник в доперестроечный 

период. А в этих обстоятельствах  в стране деятельность людей больше всего была  связана с материально-

вещественным производством. Такая занятость считалась самой престижной и выгодной.  Сотрудники получа-

ли достаточно высокую заработную плату, были лучше обеспечены жильем, базами отдыха, детскими садами, 

пионерскими лагерями и т.д. При этом экономике не был присущ инновационный характер, что сохранилось и 

сегодня. 

В зависимости от продолжительности периода незанятости выделяют последующие формы безработицы: 

фрикционную, структурную и циклическую. 

Фрикционная незанятость отображает непостоянность сотрудников, связанную с изменением рабочих 

участков, сменой места жительства, получением образования, выходом из декретного отпуска, переходом с 

низкооплачиваемой работы в наиболее высокооплачиваемую и т.д. Данная модель безработицы ограничивает-

ся, как правило, непродолжительными сроками. 

Фрикционная безработица есть результат динамики рынка труда. Структурная модель безработицы воз-

никает из-за территориального либо высококлассного несоответствия спроса и предложения на рынке труда. 

http://www.cons-s.ru/articles/66
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Данные формы безработицы имеют место и в благоприятные периоды формирования экономики. Таким обра-

зом, естественный уровень отсутствия работы и есть этот общественно минимальный уровень, который отвеча-

ет суждению абсолютной занятости. 

Структурная безработица появляется из-за несоответствия структуры спроса и предложения на рабочую 

силу. С течением времени изменяются потребительские предпочтения. Это, в свою очередь, порождает измене-

ние структуры общего спроса на рабочую силу. Следовательно, необходимость в отдельных видах специально-

стей уменьшается. Потребность же на прочие профессии, в том числе новые, может быстро увеличиваться. 

Структурная безработица связана с научно-техническими сдвигами в экономике, в результате которых 

происходит обесценивание, уровня квалификации, отдельных категорий рабочей силы. Как правило, люди мед-

ленно реагируют на возникновение новых специальностей. В следствии структура предложения труда никак не 

соответствует структуре спроса. 

В качестве образца можно привести, глобальное внедрение компьютеров на предприятиях, компаниях, в 

организациях, которые заменили и вызволили огромное число персонала из состава машинисток, счетоводов, 

делопроизводителей. 

Циклическая безработица появляется в связи со спадом производства в период индустриального кризиса. 

Изменение ситуации на рынке товаров и услуг приводит к тому, что многочисленные производства уменьшают 

либо даже прерывают выпуск продукции, увольняя при этом трудящихся. Это порождает серьезные проблемы 

на рынке труда. 

В условиях финансового спада, когда общий спрос на продукты и услуги убавляется, происходит сниже-

ние производства. Это порождает снижение занятости. Растет безработица, порождая значительную армию не-

занятых. 

Потребность для любой страны стремиться к сокращению безработицы порождается рядом факторов. 

Во-первых, человек – экономический источник определенного типа. Если человек никак не трудится, ему необ-

ходимы средства существования, удовлетворения жизненно значимых благ. Следовательно, общество вынуж-

дено искать средства для помощи безработным. Однако направляемые на это средства никак не предназнача-

ются дальнейшему формированию экономики государства. Во-вторых, увеличение безработицы уменьшает 

потребность на товары в силу того, что у людей не достаточно денег на приобретение тех либо других продук-

тов. В следствии на рынке происходит затруднение производства товаров, рынок «сжимается», численность 

безработных возрастает. Возникнет замкнутый круг. В-третьих, безработица обостряет общественно-

политическую обстановку в государстве. Основанием такого рода условия является ожесточенность людей, 

лишившихся возможности достойно содержать себя и собственную семью. 

Безработица может быть уменьшена. Для этого существуют разные способы, к примеру, организация пе-

реобучения безработных, помощь малого бизнеса. Но целиком безработицу уничтожить невозможно. 

Существование безработицы в мире говорит о недоиспользовании трудовых ресурсов, Излишняя безра-

ботица предстает негативным отражением целой экономики государства. Увеличение уровня отсутствия рабо-

ты имеет возможность стать фактором к сокращению заработков населения, может спровоцировать социальную 

напряженность в мире и т.д. 

Безработица приводит к огромным финансовым и общественным издержкам. Одним из наиболее основ-

ных негативных проявлений последствий отсутствия работы может являться нерабочее положение трудоспо-

собных людей. Следовательно, безработица – это преграда в формировании общества и недоиспользования 

производственных возможностей. В результате в государстве совершается уменьшение финансового роста, от-

ставание объемов повышения валового национального продукта. 

Издержки и недопотребление финансового потенциала общества – это первое, однако никак не един-

ственное последствие отсутствия работы. Никак не меньше важны и прочие ее негативные социально-

финансовые последствия. Она так же оказывает большое влияние на социальные ценности и жизненные инте-

ресы людей. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВИДЫ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

 

Аннотация: право собственности на недвижимость. 
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Следует различать собственность и право собственности. Собственность — это отношение между раз-

личными субъектами гражданского права по поводу материальных предметов, имущества, вещей. В этих отно-

шениях один из субъектов относится к этому имуществу как к своему; для остальных оно является чужим. 

Право собственности — это система правовых норм, закрепляющих отношения собственности на сред-

ства производства и предметы потребления. 

Основным законодательным актом по этим вопросам является ГК РФ, ч. 1, раздел 2 “Право собственно-

сти и другие вещные права”, ч. 1 ГК РФ вступила в силу с 1 января 1995 г.[1] 

Вещное право — это право, дающее юридическую власть над вещью. Различают следующие виды вещ-

ных прав: 

 Право собственности. 

 Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право полного хозяйственного ведения; право 

оперативного управления имуществом; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Собственник имеет в отношении своего имущества следующие три права (правомочия): владения; поль-

зования; распоряжения. 

Наряду с правами, предоставляемыми собственнику, закон возлагает на него определенные обязанности. 

К ним относится бремя содержания имущества (уплата налогов, ремонт некоторых видов имущества). Кроме 

того, собственник несет риск случайной гибели или случайного повреждения принадлежащего ему имущества. 

Права владения и пользования могут принадлежать не только собственнику, но и другим лицам, полу-

чившим эти правомочия от собственника. Право распоряжения понимается как право определять юридическую 

судьбу вещи (продать, подарить, передать в аренду). Право распоряжения реализуется только собственником 

или другими лицами, но только по его прямому указанию. 

Правом собственности обладают различные категории собственников: граждане и частные юридические 

лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные организации, общественные 

организации, иностранные граждане и государства, международные организации. 

Гражданский кодекс РФ выделяет следующие формы собственности, разрешенные законом: частную 

собственность; собственность юридических лиц; собственность общественных объединений и религиозных 

организаций; государственную и муниципальную собственность; собственность совместных предприятий, ино-

странных граждан, организаций и государств. [1] 

В собственности граждан и частных коммерческих юридических лиц может находиться любое имуще-

ство, за исключением отдельных категорий имущества, которое по закону им не может принадлежать. При этом 

количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и частных коммерческих юридиче-

ских лиц, не ограничиваются (за некоторыми редкими исключениями). 

Государственной собственностью в России считается имущество, принадлежащее Российской Федера-

ции или субъектам Российской Федерации. Оно может находиться во владении и пользовании самих этих субъ-

ектов (и тогда оно составит государственную казну соответствующего субъекта) или быть закреплено за госу-

дарственными предприятиями и учреждениями. [3,4] 

Законодательство в том числе по правам собственности постоянно изменяется как федеральном так и ре-

гиональном уровне, что увеличивает сложность осуществления прав собственности и вещных прав. К примеру, 

с 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон изменяющий систему регистрации недвижимости и 

ведения реестра недвижимости. С одной стороны упростит операции с недвижимостью, позволив одновремен-

ную подачу документов в кадастровый учет и регистрацию прав собственности. Кроме того документы можно 

будет подавать в любом офисе приема-выдачи документов, не имеет значение расположение объекта собствен-

ности, т.е. если вы проживаете в Междуреченске, а объект собственности находится в Новосибирске, то вы не 

выезжая из Междуреченска можете зарегистрировать права собственности, можно подать документы в элек-

тронном виде. Так же удобным является возможность воспользоваться курьерской доставкой, несмотря на то, 

что услуга является платной для многих она является очень привлекательной в силу занятости и с учетом того 

что, если вы не передвигаетесь пешком вам также придется потратиться на проезд до офиса приема-подачи до-

кументов и обратно. Другим положительным моментом является сокращение времени в течении 10 дней будет 

осуществлен кадастровый учет и регистрация прав, ранее эти процедуры заняли бы около 12 дней, сведения из 

единого реестра будут предоставляться быстрее, так выписка о вашем объекте недвижимости будет предостав-

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/subekty-grazhdanskogo-prava.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/istochniki-prava.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanin.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskoe-lico.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskoe-lico.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/istochniki-prava.html
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лена в течении трех дней вместо пяти. Повысилась надежность хранения сведений, снижая возможности пре-

ступников и мошенников и снижая риски операций с недвижимым имуществом. Приказом Минэкономразвития 

России от 10 мая 2016 № 291 установлены размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Рост популярности электронных услуг Росреестра по предо-

ставлению сведений из ЕГРП связан с удобством и оперативностью их получения, заявители могут получить 

уникальные ключи доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП, их обладатели могут 

оперативно получать сведения об объектах недвижимости в режиме online. 

Изменения в законодательстве о недвижимости постоянно происходят в местном законодательстве, 

например, коллегия администрации Кемеровской области приняла Постановление от 16 декабря 2016 года № 

509 «Об определении на 2017 год перечня объектов недвижимого имущества в отношении которых налоговая 

база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость», документ насчитывает 51 

страницу. 

Даже эти два примера наглядно показывают, что заниматься операциями связанными с недвижимым 

имуществом без помощи специалистов непредусмотрительно и опасно. Кроме того нужно нанимать специали-

ста продуманно, так как безграмотный и не надежный специалист своей халатностью и некомпетентностью 

может принести вам убытки и проблемы с законом. 

Право собственности может быть нарушено. По данным МВД РФ за период с января по март 2017 года 

было совершено 37200 экономических преступлений, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года коли-

чество преступлений снизилось примерно на 9,2 %, из них примерно 40 % приходится на преступления против 

собственности. По Кемеровской области в общем доступе представлены свежие данные только за 2015 год, по 

этим данным количество экономических преступлений по сравнению с предыдущим 2014 годом выросло на 

1,3 %, основными факторами роста был рост мошенничества и общеуголовных краж. По раскрываемости пре-

ступлений регион занимает лидирующую позицию и его показатели имеют положительную динамику, так по 

количеству установленных лиц совершивших экономические преступления показатель вырос по сравнению с 

аналогичным периодом на 27,6 %, количество уголовных дел направленных в суд увеличилось на 21, 8 %.  

Имущество от добросовестного приобретателя возвращается собственнику только в следующих двух 

случаях: если это имущество было приобретено им безвозмездно (например, подарено ему); если имущество 

было утеряно собственником или лицом, которому собственник передал имущество во владение, либо похище-

но у того и другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. В остальных случаях имущество 

остается у добросовестного приобретателя. От недобросовестного приобретателя имущество возвращается соб-

ственнику всегда, во всех случаях. Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, даже 

если эти нарушения не связаны с правом владения.[3.4] 

По данным социологических опросов, в текущем 2016 году каждый 10-й гражданин отложил приобрете-

ние жилья на несколько лет, а каждый 6-й решил перенести покупку и вовсе на неопределенную перспективу. 

Следовательно, в 2017-2018 годах будет иметь место существенное сокращение спроса. Восстановление про-

гнозируют только в 2019-2020 годах под влиянием падения ставок по ипотеке, реализации программ государ-

ственной поддержки в секторе недвижимости и помощи региональных властей. 2016 год был достаточно ком-

фортным для покупателей недвижимости, так как на рынке было представлено множество вариантов, что 

предоставляло возможность торговаться и ждать. В 2017 году ситуация изменится: наряду с существенным по-

нижением стоимости произойдет сокращение предложения примерно на 40%. В наступившем 2017 году для 

владельцев недвижимости правительство РФ приготовило немало сюрпризов. Среди них – штрафы за сокрытие 

квартир от налоговой, отмена приватизации, курьерская доставка документов о регистрации прав на жилье и 

новые штрафы за сокрытие, новый статус получат машино-места на парковках, экстерриториальная регистра-

ция сделок, электронный учет. Слияние Росреестра с Кадастровой палатой уже вызвало затруднения с реги-

страцией сделок в декабре 2016 года: по информации радио «Бизнес FM», в отдельных регионах России Росре-

естр приостановил прием документов на регистрацию прав из-за перехода на новую электронную систему уче-

та сделок. 
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IDENTIFICATION OF GAPS IN THE PARTICIPATION AND RECOURSE FOR RIGHTS HOLDERS  

  

One of the major obstacles to sustainable development of the mining sector in Africa is conflicts. These con-

flicts emanate from various sources. However one of the key sources of misunderstanding is lack of communication 

between the rights holders (community and duty bearers (government and corporate) and this breakdown of communi-

cation is due to poor or nonexistent mechanisms of involvement of affected communities in decision making and igno-

rance. Poor management of expectations is also a critical source of misunderstanding and hence conflict. Poor commu-

nal organization and lack of some sort of recognized authority give room for disorder and hence poor channels of com-

munication.  

Keywords: rights, stuff, mining workers, managements, conflicts 

 

The management of extractive industries is one of the most critical challenges facing many resource-dependent 

developing countries today. Rather than stimulating broad-based economic development, reliance on resource extrac-

tion has tended to concentrate wealth and power in the hands of a few, exacerbate corruption and inequalities, lead to 

environmental degradation and pollution, while doing little to reduce poverty, economic disparities and generate em-

ployment [1-3]. Worse still, in many countries extractive resources have fuelled violent conflicts. 

The recent announcement of oil discovery and other minerals has propelled Kenya as a new player in the glob-

al market for hydrocarbons and valued minerals. The International Monetary Fund (IMF) projects that oil production in 

Kenya is expected to start in two to three years from now, giving the country time to prepare to manage its endowment 

to achieve its development goals as stipulated in the 2030 Vision. 

Kenya is well endowed with bulk mineral resources, some of which are already being exploited by private 

companies and some are yet to be prospected and exploited. 

Minerals found in Kenya include inter alia soda ash, fluorite, diatomite, carbon dioxide, gold, iron ore, lead, 

vermiculite, Kyanite, manganese, titanium, silica sands, gemstones and precious minerals, gypsum and limestone. 

The key objective of this study is to examine the Kenyan mining cycle and identify gaps and priority areas for 

future learning and activities to ensure involvement of affected communities in the decision making process. One of the 

key aspects in mitigating mining related conflicts is to internalize human rights in the mining cycle. It is important to 

note that meaningful participation is a core human right principle that is important to minimize negative social and envi-

ronmental impacts of mining and that there can be no participation without communication. In line with this thinking, it 

is important to examine the legal procedures and identify procedural entitlements of rights holders and corresponding 

responsibilities of duty bearers along the mining cycle process from a human rights based perspective. 

The aim of this study is to contribute to a more user-driven design of the way government agencies interface 

with people and to ensure engagement from a human rights perspective in the public administration of the mining sec-

tor. 

Procedural rights, including accessibility, right to be heard, participation, transparency, right to appeal and ac-

countability are enshrined in the Constitution of Kenya 2010, as well as in other legal frameworks and public admin-

istration guidelines that govern the mining sector in Kenya.  

However, current administrative practice often does not take into account these existing legal entitlements or 

the perceived needs of the end user. Furthermore, rights holders as well as duty bearers are often unfamiliar with proce-

dural rights based on the three pillars of right to information, participation and access to justice. Therefore, there is a 

need to map, illustrate and communicate procedural rights along the mining cycle in a clear, accessible and transparent 

way.  

An illustration of the entry points for right holders in the Kenyan mining cycle could advise the government on 

which parts of their administrative processes might benefit from re-engineering for improved adherence to the legal 

framework and international human rights standards. This holds the potential of improving state-society relations 

through addressing citizen’s expectations for voice and participation towards a more inclusive, transparent, just and 

responsible management of the mining sector.  

The specific task of the study will be to make a “users’ journey” – examine the point of contact/interface be-

tween duty bearers (government agencies and mining companies) and rights holders (civil society) hereunder the vari-

ous entry points for participation and recourse throughout the mining cycle ; from establishing a mining site, explora-

tion, licensing, engagement of stakeholders to actual mining and the final closure of the mines, within the framework of 

existing laws regulating the mining cycle in Kenya 

After a thorough examination of the Kenyan mining cycle a number of gaps have been identified that if sealed 

will enable the sector to sustainably contribute to the development of the country. The major procedural challenges that 

inhibit the full participation of affected communities in decision making include: 
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1. Experience shows that the public participation in ESIA’s is limited and normally skewed towards duty bearers 

2. Over centralizing decision making power in the position of the Cabinet secretary may lead to abuse of power. 

3. Ignorance on the part of the public regarding the mining sector and mining cycle may lead to exploitation and con-

flicts    

4. Community could be involved at the time the holder decides to surrender part of the prospecting licenced area that 

does not show potential for  mineralization the environmental protection bond is paid once in the entire life of the 

mining cycle – This may not be sufficient to reclaim the mined areas after many years of mining. 

5. The ESIA and ESMP are very technical documents for the uneducated population to comprehend. 

6. No clear guidelines on compensation for land and other assets- the actual value of the land is left to concerned par-

ties to decide. 

7. Solely depending on a statement, of attestation of no mining Act Offence Penal conviction of the applicant may 

not  be sufficient to effectively capture the background  criminal record or transparency check of the applicant 

8. Under these regulations the affected community or the public in general has no access to the monthly, quarterly 

and annual reports on mine development and mineral production. 

9. There is no clear definition of the community where the mining operation occurs or the organizational structure to 

which 10% of the loyalties payable shall be entrusted. (Should it be based on clan or tribe or based on distance 

from the mining operation?). 

10. While there is a litany of regulations on mining there is little focus in Mineral Processing leaving a yawning gap 

that could be abused. 

If these identified concerns are addressed there will more effective community participation in decision making 

in the mining sector in Kenya and this will in turn reduce potential conflicts in the mining sector. 
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NBIC –КОНВЕРГЕНЦИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

 

Аннотация. Повышение социального благополучия и становление его непрерывного характера в Рос-

сии возможны только при изменениях в распределении факторов производства таким образом, чтобы рост бла-

госостояния одних не снижал благосостояние других. А это возможно при значительном повышении произво-

дительности труда и модернизации производства, главным условием которой является перераспределение не 

доходов, а технологий. Это означает, прежде всего, рост технологического уровня сырьевых производств и по-

следующие развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей на их ресурсной основе, то есть то, 

что мы называем неоиндустриализацией. 

Ключевые слова: конвергенция, общество, технологии, социальное благополучие 

 

В качестве основополагающего условия роста социального благополучия в процессе неоиндустриали-

зации российской экономики мы видим технологический и ценовой паритет благ, производимых для внутрен-

него рынка, и на экспорт. Это означает «запуск» технологического мультипликатора, благодаря которому раз-

витие отечественного научного сектора и опережающий импорт технологий дадут первоочередной импульс 

развития тем отраслям, которые используют конвергентные технологии и в которых в России имеется задел 

международной конкурентоспособности (фундаментальные исследования в космическом пространстве, техно-

логии медицины и здравоохранения, биохимия, нано-механика и пр.) [1-5]. Именно этот сектор российской 

экономики, по нашему мнению, способен адекватно отреагировать на растущий запрос общества к долголетне-

му благополучию, к сохранению трудоспособности и здоровья в течение всей жизни. 

Возрастание инновационного технологического фактора непрерывного социального благополучия обу-

словлено также цикличной природой потребления материальных благ и его высокой зависимостью от институ-

циональной зрелости общества. В таких условиях главным вектором конвергенции инновационных технологий, 

детерминирующих непрерывное благополучие, является сохранность здоровья и обеспечение долголетия в 

процессе снижения смертности от опасных заболеваний, ранее считавшихся трудно- и неизлечимыми. А син-

хронность обеспечения материальными благами и сохранение здоровья, позитивного эмоционального настроя в 

условиях усиления нестабильности экономических систем становится главным измерителем непрерывного со-

циального благополучия. 

Сохранение здоровья и трудоспособности в течение всей жизни заставляет людей шире смотреть на 

саму сущность здоровья. Помимо снижения уровня стресса, избегания вредных условий труда, риска травм и 

катастроф, непрерывное благополучие подразумевает снижение риска хронических и смертельных заболева-

ний, ведущих к преждевременной смертности. Особое внимание здесь заслуживают заболевания, которые в 

достаточной степени не зависят от уровня материального и профессионального благополучия, в частности, рак. 

Это заостряет проблему «встраивания» современных технологий охраны здоровья, связанных с ранней 

диагностикой таких заболеваний, в модель непрерывного благополучия. Отметим, что особенностью современ-

ного этапа технологических изменений выступает сближение базовых технологий, которое названо NBIC-

конвергенция . NBIC есть акроним от следующих видов технологий: N – нано; В – био; I – инфо; С – когно. 

Применительно к непрерывному благополучию, это означает соединение медицинских, химических и экономи-

ческих (маркетинговых, инвестиционных) технологий в рамках новой отрасли — медицины непрерывного бла-

гополучия. 

Ключевую роль в технологической основе медицины непрерывного благополучия мы отводим химиче-

ским и биотехнологиям. Наличие научных заделов и опытных разработок в данной сфере уже сегодня позволя-

ет вовлечь самые широкие массы населения в процесс продления физического благополучия на многие годы. 

Кроме такого прямого воздействия на процесс достижения непрерывного благополучия, конвергенция техноло-

гий NBIC позволит также достичь ряда целей, косвенно определяющих условия длительного сохранения раз-

личных форм благополучия человека: 

- сдерживание распространения наиболее опасных болезней; 

- получение химических соединений для широкого применения в медицине из возобновляемого сырья, 

предназначенных для замещения более дорогих препаратов, и появления новых продуктов с уникальными 

свойствами: 

- превращение в рутину превентивной диагностики опасных заболеваний. 

Распространение NBIC-конвергенции на сферу медицины непрерывного благополучия по иному ставит 

вопрос о ценности разработки и внедрения инновационных химических и биохимических технологий в массо-
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вое производство. Если применительно к «прерывному» благополучию новые медицинские препараты и ин-

струменты диагностики хронических и смертельно опасных заболеваний имеют индивидуальную ценность, то 

применительно к непрерывному благополучию они становятся ценными для всего общества. Поэтому провоз-

глашение непрерывного благополучия как императива социально-экономического развития современного об-

щества, безусловно, потребует значительного удешевления диагностики и терапии заболеваний, поражающих 

людей с самим разным уровнем материального, профессионального благополучия. 

Важными условиями выхода NBIC-конвергенции на роль драйвера непрерывного социального благо-

получия мы полагаем следующие. 

Во-первых, формирование институтов новой модели взаимодействия государства, науки и бизнеса для 

расширения выпуска конвер-гентно-технологичной продукции для внутреннего рынка. Институциональное 

обеспечение неоиндустриализации российской экономики должно включать в себя технологическую платфор-

му NBIC-конвергенции, механизмы трансфера инноваций из разных секторов научно-исследовательского сек-

тора в массовые производства, кластеры конвергентных технологий и сетевых услуг. 

Во-вторых, стимулирование высокотехнологичной занятости. Это означает создание максимально 

льготного налогового режима (вплоть до десятилетия «налоговых каникул») для становления большого числа 

инновационных предприятий в медицине, биохимии, микроэлектронике и др. отраслях новейшего технологиче-

ского уклада. 

В-третьих, становление сетевых кластеров конвергентных технологий, не «привязанных» к месту бази-

рования компаний. Сферами их деятельности должны стать «облачные» международные и междисцип-

линарные исследования, профессиональное интернет-консультирование, интернет-обучение. В технологически 

передовых странах эти сферы выходят на роль «флагманов» непрерывного благополучия в процессе генерации 

пожизненной занятости и высоких доходов. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем важную роль конвергенции инновационных технологий в 

области медицины и биохимии в формировании непрерывного социального благополучия. Такая непрерыв-

ность означает пожизненный доступ, как к материальным благам, так и к новейшим технологиям сохранения 

здоровья и предотвращения опасных заболеваний. Уже сегодня такие технологии становятся доминантным 

компонентом непрерывного благополучия, определяют его стандарты в развитых странах и напрямую влияют 

на потребление высокотехнологичных наукоемких благ. С помощью конвергентных медицинских и биотехно-

логий облик рынка медицинских препаратов может существенно измениться уже в ближайшее десятилетие. 

Особенностью развития конвергентных биомедицинских технологий в XXI веке является не только их 

бурный рост в прикладном аспекте, но и быстрая экспансия в повседневную жизнь человека. Но для непрерыв-

ного социального благополучия развитие инновационных технологий дает другой более существенный пролон-

гированный эффект. Он заключается в исключительных возможностях устойчивого развития общества, в кото-

ром рост экономической активности людей будет сопровождаться продлением их физического благополучия в 

процессе превентивной диагностики и избавления от опасных заболеваний. 
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Аннотация: В данной статье речь идет о том, что территориальный охват английского языка настолько 

велик, что было бы странно, если бы в разных англоговорящих странах не было своих отличительных черт в 

языковом составе. В наименьшей степени это касается грамматики и в наибольшей – произношения, то есть 

акцента.   

Ключевые слова: Акцент, произношение, Кокни, Йоркширский диалект, Шотландский диалект, Ли-

верпульский диалект, Североирландский диалект. 

 

Сегодня английские акценты могут быть не всем понятны. В Великобритании их несчетное количество. 

Появление такого языкового разнообразия связано с развитием общества. Акценты и диалекты английского 

языка зависят от социального расслоения общества Великобритании. 

Еще совсем недавно место рождения англичанина можно было определить по тому, как он разговари-

вает. Сейчас  80% молодых людей используют упрощенный английский язык и не употребляют диалектические 

фразы. 

Не смотря на то, что английские акценты не очень популярны среди молодежи, тем не менее, они име-

ют огромное культурное значение в Британии. На протяжении десятков лет диалекты видоизменялись под воз-

действием разных факторов, в том числе и телевидения. 

Был период, когда англичане предпочитали более мелодичную речь. Скорее всего, это связано с тем, 

что популярностью начал пользоваться телефоном, а поэтому работодатели хотели общаться только с теми, кто 

имел приятный акцент. 

Акцент – это необычная манера произношения, которую используют люди в той местности, где они 

проживают. Несмотря на то, что английский язык один для всех, иногда очень сложно понять, что же говорят 

жители Канады или коренные британцы. 

Британский акцент считается точкой отсчета, поэтому именно его изучают в школах и большинстве 

ВУЗов в нашей стране. Но нельзя забывать, что и в самой Великобритании в зависимости от региона существу-

ет большое количество различных акцентов, не говоря уже о других странах, входящих в Соединенное Коро-

левство.  

Особенностью является и то, что английские акценты окрашены эмоционально. Какие-то несут сарка-

стический характер, какие-то иронический, снисходительный или высокомерный. Сколько акцентов английско-

го языка, сложно определить. Перед вами список наиболее популярных.  

Кокни. История этого диалекта очень интересна. Кокни сформировался в середине 19 века в области 

Ист-Энда. В шутку считалось, что настоящий кокни – это тот, кто может слышать колокола церкви Сент-Мэри-

ле-Боу. Этот диалект использовали низшие слои общества: рабочие, торговцы, ремесленники, воры и мошенни-

ки. Особенностью этого языка стала его запутанность. Приезжему было сложно понимать кокни, а те, в свою 

очередь, могли обманывать туристов либо шептаться за спиной у полицейских.  

Йоркширский диалект. Местоположение этого диалекта не сложно определить – это Йоркширское 

графство на севере Англии. Сам по себе диалект приятен на слух, но чрезвычайно сложен для понимания носи-

телям классического языка. Появился этот акцент в 19 веке, причем сразу стал достаточно популярным. Ныне 

жители Йоркшира не изменили диалекту и продолжают его использовать. Влияние на йоркширскую речь ока-

зало телевидение и образование, которое меняет произношение на традиционную форму. Тем не менее йорк-

ширский диалект считается все еще консервативной формой английского языка. Особенностями его остается 

произношение короткое, стаккато. Гласные не имеют привычной растянутости, они короткие и четкие. 

Шотландский диалект появился из-за того, что Шотландия ранее была самостоятельным королев-

ством, и несмотря на то, что ныне находится в составе Великобритании, все равно имеет свою автономию. 

Здесь люди используют три диалекта: традиционный английский, англо-шотландский и шотландский гэльский. 

Англо-шотландский диалект стал наиболее распространенным на территории Шотландии. Носителей этого 

языка насчитывается более полутора миллиона человек. Чистый шотландский знает очень малое количество. 

Этот язык относится к группе кельтских, и ныне его знает не более 50 тысяч человек. Это связано с тем, что 

гэльский сложный для понимания англичанам. Тут и существительные меняются по родам, присутствуют в 

языке 4 падежа, а также согласование существительных с прилагательным. 

Ливерпульский. Все акценты английского языка формировались под воздействием каких-либо факто-

ров. Популярность этого акцента связана с группой The Beatles, которая в 60-е годы покорила весь мир своими 

песнями. Как и многие другие английские акценты, ливерпульский сразу определили к низкосортным. Но твор-

чество музыкальной группы популяризовало их речь. Особенностью этого акцента являются носовые тона 
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жесткого произношения. Некоторые называют диалект «простуженным». Тем не менее язык не лишен дина-

мичности и эмоционального окраса.  

Североирландский. Северная Ирландия географически отделена от Британии, но является частью Со-

единенного Королевства Великобритании. Диалект образовался вследствие разделения Ирландии на две части. 

Североирландский получил черты ирландской речи и классической английской. Со временем язык стал менять-

ся, и появились еще ольстерско-ирандский и ольстерско-шотландский диалекты. Североирландская речь стала 

отличаться фонетикой и орфографией. В оригинальной чистой речи используются лишь 13 согласных. Осталь-

ные буквы есть только в заимствованных словах. В то же время огромную роль сыграло и произношение. Неко-

торые звуки изменяются под воздействием носового тембра и выхода речи одновременно через нос и рот. Не-

которые гласные звучат более открыто и протяжнее. С грамматической точки зрения, есть вопросы к непра-

вильному глаголу. Если англичане еще смогут догадаться о некоторых вариациях, то тот, кто выучил англий-

ский и попал в Северную Ирландию, может хорошенько запутаться. 

В начале 20-го века английский филолог Джозеф Райт решил провести исследования и выявить все ан-

глийские диалекты. Задача, конечно, была не из легких так как нет четкой границы и определения того или 

иного диалекта, можно лишь выявить некие обобщения, применяемые группой людей в каждой конкретной 

местности. В результате он издал шеститомный английский словарь диалектов, в котором есть все слова, ис-

пользуемые в последние 200 лет. 

Разные акценты английского языка пережили в свое время множество изменений и критики. Некоторые 

используются посей день, некоторые являются умирающими. Диалектов в Великобритании неисчисляемое ко-

личество, а их разнообразие поражает порой даже самих англичан. 

Стираются или увеличиваются различия между американским и британским английским? По любым 

меркам различие составляет более 1% и продолжает расти. С возникновением различий в языке, появляются 

сначала взаимно понятные диалекты (например, американский и британский), затем носители диалектов могут 

с трудом понимать друг друга (например, валлийский и бретонский) и, наконец, диалекты становятся взаимно 

непонятными (например, английский и староанглийский, или английский и голландский). Однако, в отличие от 

прошлого, современные глобальные коммуникации, возможно, по иному повлияют на развитие различий меж-

ду американским и британским английским. 
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ВКЛАД ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА: ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ КОЖЕВИН 

 

Аннотация. Статья посвящена Кожевину В.Г., выдающемуся инженеру и ученому, внесшему неоцени-

мый вклад в развитие горнодобывающей промышленности Кузбасса и становлению Кузбасского государствен-

ного технического университета, ректором которого он являлся в 1967-1977 гг. 
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В истории горнодобывающей промышленности Кузбасса и высшего профессионального горного образо-

вания  немало выдающихся личностей, в значительной мере повлиявших на его успешное дальнейшее развитие.  

Одним из таких людей является Владимир Григорьевич Кожевин, ректор Кузбасского государственного техни-

ческого университета (Кузбасский политехнический институт). 

Владимир Григорьевич Кожевин родился в Зауралье (г. Шадринск) 13 июля 1907 года, в семье сельских 

учителей (отец Григорий Максимович, мать-муза Ивановна). В Ачинске с июля 1921 года по октябрь 1922 года 

он работал разнорабочим в отделе потребителей. В том же городе в 1926 году он окончил школу и поступил в 

Томск в первый Сибирский политехнический институт имени К.А. Тимирязева в горный отдел. После оконча-

ния университета в 1930 году Владимир Григорьевич был выдвинут на научно-педагогическую работу - он 

преподавал специальные предметы и был заместителем директора академической части.  

С началом Великой Отечественной войны Кожевин был отправлен в Осинники в трест «Осинникугул», 

где он добывал уголь особо ценных марок с инженерами, для защиты и металлургии страны. Благодаря его 

усилиям и настойчивости рудник получил знамя Государственного Комитета Обороны и вышел на первый план 

Кузбасса, где он работал начальником технического отдела и заместителем главного инженера, а затем стал 

главным инженером и начальником. 

В городе Киселевске В.Г. Кожевин работал доверительным управляющим Киселевгольского треста Куз-

бассугольского комбината, а с августа 1947 года по январь 1953 года занимал должность начальника Кемеров-

ского объединенного комбината в Кемерово, куда вошли предприятия Кемеровской, Ленинск-Кузнецкой и Ан-

жеро-Судженской Угольных регионах. Вопросы обновления шахтного фонда, а также улучшения экономиче-

ских показателей, в первую очередь за счет строительства новых шахт на наклонных и мелководных пластах в 

Анжеро-Судженске, строительства шахт «Промышленная» в Кемерово, «Березовская», Первомайская "в Бере-

зовском, развитие Ленинск-Кузнецкого и Белово угольного районов, Кожевин первым поставил вопрос об от-

крытой добыче угля Министерству угольной промышленности в восточных районах СССР. 

В.Г. Кожевин работал заместителем министра угольной промышленности СССР и членом коллегии Ми-

нистерства угольной промышленности в Москве. В 1953 году на территории Кузбасса по приказу Совета Ми-

нистров СССР и Министра угольной промышленности СССР был восстановлен единый орган управления 

угольной промышленностью - Кузбассугольский комбинат в Кемерово. Руководителем завода назначен именно 

Владимир Григорьевич, работавший там с апреля 1953 года по июнь 1957 года. Кожевин сформировал эффек-

тивный состав Совета Народных Комиссаров из профессионально подготовленных людей, успешно развивал 

основные отрасли промышленности, был создан мощный строительный комплекс, И социальные вопросы были 

эффективно решены. С 16 июня 1957 г. по 24 ноября 1961 г. В.Г. Кожевин был первым заместителем председа-

теля Кемеровского Совнархоза. 

Долгое время работая в Кузнецком угольном бассейне, горный инженер В.Г. Кожевин был сотрудником, 

который посвятил много времени исследованию текущих задач угольной промышленности. Благодаря ему 

осуществляется перезагрузка угольной промышленности, строятся новые рудники, производятся разрезы, заку-

пается новейшее оборудование, успешно удаются ответы на успешные методы добычи угля. В результате своих 

исследований впервые высказал вопрос о развитии замковых частей складок угольных пластов, дал их класси-

фикацию и доказал важность решения данного вопроса в условиях Кузбасса, что является значительным вкла-

дом в науку. Все это очень важно в развитии Кузбасса. Благодаря этому человеку, угольная промышленность 

начинает процветать. 

Как специалист высокой квалификации В.Г. Кожевин участвует в развитии угольной промышленности 

страны. Он является членом Ученого совета по проблеме «Создание новых и совершенствованию существую-

щих методов добычи угля, руды и других полезных ископаемых» Государственного комитета Совета Мини-

стров СССР для координации научно-исследовательских работ, член Всесоюзный научно-технический совет по 

разминированию, член Технологического и экономического совета Кемеровского экономического совета. 

Он также совмещал работу и высшую школу, где он принимал участие в образовательном процессе, ра-

ботах, которые были вовлечены в плотную с угольной промышленностью. 
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В.Г. Кожевин окончил Институт горного дела Академии наук СССР в 1961 году и успешно защитил кан-

дидатскую диссертацию, после которой он был удостоен степени кандидата технических наук. 

В 1967 году по приказу министра высшего и среднего специального образования № 235 / К от 03.07.67 

В.Г. Кожевин был назначен ректором Кузбасского политехнического института. 10 лет работы ректором - это 

период бурного развития института. 20 июля 1967 года он взял на себя обязанности ректора, оставаясь заведу-

ющим кафедрой «Строительство подземных сооружений и шахт». Под его руководством была укреплена мате-

риально-техническая база Института. Заметно увеличилось количество специальностей, большой набор студен-

тов на первый курс. КузПИ занял ведущее положение, стал крупным учебным и научным центром Кузбасса. 

Под его руководством были построены три общежития и три учебных корпуса, студенческая столовая и поли-

клиника. 

Работая на предприятии, он был избран депутатом Верховного Совета СССР, Верховного Совета 

РСФСР, Кемеровским областным и городским Советами рабочих депутатов, Кемеровским областным советом 

Общества «Знание», Член Кемеровского обкома КПСС, делегат XX и XXIV съездов КПСС. На протяжении 

своей карьеры Владимир Григорьевич уделял большое внимание социально-политическим тенденциям. 

Имел также много наград и медалей: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», Знак «Шахтерская слава» I, II, III степени, «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рож-

дения В. И. Ленина », за заслуги в науке была награждена медалью общества« Знание »и многими другими сер-

тификатами и званиями. 

В.Г. Кожевин получил благодарность и был награжден Почетной грамотой Министерства высшего обра-

зования РСФСР в честь его 75-летия в марте 1982 года. Позднее, 28 июня 1982 года, он был награжден Почет-

ной медалью ректора КузПИ. 

В 2009 году было принято назначение улицы в районе Лесная Поляна, именем профессора В.Г. Кожеви-

на. 

Владимир Григорьевич Кожевин внес значительный вклад в развитие горнодобывающей промышленно-

сти Кузнецкого угольного бассейна, стал одним из самых активных строителей большого Кузбасса, перешел от 

рядового горного инженера к самому крупному руководителю Угольной промышленности страны. Многолет-

няя работа придала ему огромный авторитет, популярность и уважение среди промышленников, преподавате-

лей университетов, различных партийных организаций в странах ближнего зарубежья и регионах России. За 

годы его руководства вузом, Кузбасский политехнический институт стал лидирующим техническим вузом Си-

бири и занял ведущие позиции как крупный образовательный и научный центр в Кузбассе.  
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена истории приборов, используемых при топографических съёмках, а также в 

геодезических и маркшейдерских работах для измерения горизонтальных и вертикальных углов, определения 

разности высот и расстояний. 

Ключевые слова: техника, геодезический инструмент, история геодезии. 

 

Из исторических документов известно, что первоначально геодезическими приборами стали пользовать-

ся в XIII-XII вв. до н.э. при строительстве каналов в Вавилоне, Египте и Китае. Главным образом угломерные 

приборы пришли в геодезию из астрономии.  

После изучения треугольников, строители и геодезисты стали применять в своей практике всевозможные 

угломерные инструменты, такие как гномоны (древнейший астрономический инструмент, позволяющий по 

наименьшей длине в полдень определить угловую высот), параллактические линейки, армиллы, астролябии 

(угломерный инструмент для измерения высот небесных светил и углов на земной поверхности. Использовался 

в морской гидрографии и навигации), квадранты и многое другое. Для измерения горизонтальных и вертикаль-

ных углов использовали данные инструменты. Объединение двух измерительных приборов в одном, было лишь 

вопросом времени. 

В связи с развитием землемерного-горного дела возникли древнейшие приборы для измерения длин. 

Съемки, выполнявшиеся позднее для создания карт, а также первые градусные измерения обусловили даль-

нейшее их усовершенствование. 

Большой вклад в развитие техники землемерного и горного дела и геодезических измерений в древние 

времена внесли представители арабской, греческой и римской науки. Во второй половине XVI в. были пред-

приняты попытки создания прибора «пантометр», который представлял собой вертикальный круг, и мог изме-

рять как вертикальные, так и горизонтальные углы. Этот инструмент состоял из основания с градуированной 

круговой шкалой и приспособлением для измерения вертикальных углов, чаще полукругом.  

Английский ученый Д. Рамсден, в 1785 году при помощи своего точного разделительного механизма, 

предназначенного для деления шкал с точность до секунд, изобрел высокоточный угломерный инструмент, 

который и стал прообразом современного теодолита, для британского геодезического общества. 

В России во время правления Петра I началось изготовление угломерных инструментов. Над этой идеей 

трудились великие русские умы того времени - И. П. Кулибин и М. В. Ломоносов. В городе Петербурге в ма-

стерской Академии наук в конце XVIII - в начале XIX века производились геодезические инструменты. Эта 

идея не дала положительных результатов, чтобы наладить промышленный их выпуск: эти приборы в основном 

применялись за пределами России. Один из этих прибор всё же стоит в музее — гиротеодолит, в которых уже 

применен отличающийся от магнитного способ ориентирования инструмента в меридиональном направлении 

— гироскопический, не зависимый от положения магнитных полюсов и от магнитного склонения, от магнит-

ных материалов, избавивший судовые навигационные приборы от проблемы девиаций магнитных компасов.  

В Советское время, начиная с 1920-х годов,  были созданы фабрики «Геофизика», «Геодезия», а также 

завод «Аэрогеоприбор», которые стали выпускать в большом объеме геодезические инструменты, противоре-

чат мировым стандартам. До середины XX века на предприятиях СССР выпускались теодолиты с металличе-

скими отчетными кругами. Позднее были запущены в производство теодолиты с кругами из стекла, снабжен-

ные оптическими отчётными устройствами. Такие теодолиты стали называться оптическими. В соответствие с 

ГОСТом в СССР допускались только оптических повторительных теодолиты. 

В современность большую часть теодолитов составляют электронные, которые появились в 90-х годах 

прошлого века. В них применяются специальные лимбы, с нанесенными определенным образом черными и 

белыми полосами. В процессе проявления полос сигналы обрабатываются и записываются в память теодолита. 

Данный процесс позволяет в момент работы с прибором выводить на дисплей значения измеряемых углов. Бла-

годаря этому, снижается вероятность ошибки при снятии отсчетов человеком, следовательно, повышается ско-

рость выполнения и качество работ. 

До начала XXI века, теодолит считался главным прибором геодезиста. На сегодняшний день его место 

занял электронный тахеометр, который служит для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных 

углов. Он входит в состав уникальных теодолитов, используется как для определения координат так для и вы-

сот точек на местности при топографической съёмке, при разбивочных работах, выносе высот на местность и 

координаты проектных точек, обратных и прямых засечек. Но несмотря на это, электронные теодолиты до сих 

пор очень востребованы у геодезистов. К примеру, геофизикам, в условиях крайнего севера необходим простой 

и проверенный временем прибор, способный выдерживать суровые температурные условия. Именно таким 

прибором является оптический теодолит.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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В связке с лазерным дальномеров в Кузбассе используют электронные теодолиты, которые специализи-

руется на измерении не только вертикальных, но и горизонтальных углов, а тахеометр – наиболее универсаль-

ная разновидность измерительного прибора, благодаря которому появляется возможность вычислений и рас-

стояний до цели. Такая функциональная особенность позволяет производить расчеты и обработку данных за 

очень короткое время.  

Существуют такие тахеометры, которые имеют в своем составе даже компьютер для запоминания и вос-

производства данных, а покупать эти электронный тахеометры экономически не разумно. 

Во время производственной практики на разрезе «Распадский» студенты КузГТУ столкнулись именно с 

электрическим тахеометром. Эти приборы очень лёгкие и хрупкие, переносились они по местности в рюкзаках 

очень плотного материала, так как в этих приборах хранится вся информация и если его сломать, то все файлы 

восстановить скорее всего уже нельзя. После того как они приезжали на-гора, выставлялись прибор на штатив, 

так чтоб он стоял ровно, а горнорабочие ходили с вешкой (это отражатель, чтоб маркшейдер наводил прибор и 

смог сфотографировать точку), после чего производилась съемка местности. Приходя уже в «бокс» - это поме-

щение где всю проделанную работу на приборах они скидывали на компьютер, после чего в специальной про-

грамме соединяли все точки которые наснимали и получалась такая же картинка как например при аэрофото-

съемке.  

Самым интересным прибором, на взгляд студентов, является аэрофотоаппарат - это сложный высоко-

точный оптико-механический и электронный прибор. В настоящее время наряду с топографическими картами 

для изучения местности и ориентирования на ней широко используются фотоснимки, получаемые путем фото-

графирования местности с самолета, беспилотного летательного аппарата или какого-либо другого (например, 

дрона). Такие изображения местности называются аэрофотоснимками. Процесс фотографирования земной по-

верхности с самолёта называется аэрофотосъемкой или воздушным фотографированием. 

Временной интервал от начала фотографирования местности до получения аэрофотоснимков обычно яв-

ляется относительно небольшим, поэтому можно получить более свежие и надежные данные о местности с 

аэрофотоснимков, чем с топографической карты. Преимущество аэрофотоснимка по сравнению с картой за-

ключается также в том, что она дает детальное изображение всего, что было доступно на местности во время 

фотографирования, включая временно различные объекты (предметы) на нем. Если сделаем снимок местности, 

на которой происходят военные действия, то с аэрофотоснимка можно найти места и сосредоточения войск и 

боевой техники, надпись окопов и противотанковых рвов, артиллерийские позиции огня и многие другие Дан-

ные о враге, которые необходимы для принятия решений при организации и проведении боя. Таким образом, 

аэрофотосъемка является одним из средств разведки. 

Таким образом, современные приборы не только облегчают работу маркшейдерам и всем геодезистам, 

но и делают работу намного точнее, потому что погрешности составляют всего 0,2 мм в масштабе на плане.  

Тем не менее, старшее поколение представителей профессии маркшейдеров и геодезистов утверждают, что в 

советских приборах видели детали с вильдовскими клеймами, это не удивительно, если вспомнить, что после 

победы 1945г. целые трофейные производственные конвейерные линии стали работать на советских предприя-

тиях. По воспоминаниям геодезистов, поработавших этими инструментами, «работать Вильдом было одно удо-

вольствие». Этот прибор старого экземпляра стоит безумно дорого, только покупают их не для работы, а в ка-

честве антиквариата. 
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ИСТОРИЯ ИНФЛЯЦИИ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена такому распространенному экономическому явлению как инфляция. Рас-

сматривается история инфляции, её исторические предпосылки. Анализируются основные причины возникно-

вения инфляционных процессов и два главных подхода к управлению государством и хозяйством в условиях 

инфляции. 

Ключевые слова: инфляция, доходы, расходы, инфляционные процессы, ассигнации, «импортируемая 

инфляция», эмиссия. 

 

Инфляция (лат. inflatio –  вздутие) – повышение общего уровня цен, сопровождаемое обесцениванием 

денег и ведущее к перераспределению национального дохода. 

Впервые понятие «инфляция» употребляется в XVI веке в годы войны за независимость в США, но рас-

пространение получило XVII после североамериканской гражданской войны. Англия столкнулась с этим во 

время войны с Наполеоном в XIX веке, Франция – во время Французской Революции в XVIII веке, а Германия 

после Первой мировой войны. В России это экономическое явление получило широкое распространение в 20-е 

годы XX века. 

Однако и до этого многие древние государства сталкивались с проблемой балансирования своих доходов 

и расходов. В те времена было несколько известных путей решения данного вопроса такие, как ограничение 

государственных расходов, увеличение налогов, заем денег за рубежом и др. Но даже они не решали проблему 

до конца. И именно тогда нашли еще одно решение – выпуск  дополнительного количества денег. Изготовление 

монет из драгоценных металлов, стало важнейшей государственной монополией того времени. Уже тогда был 

отмечен тот факт, что уменьшая содержание драгоценных металлов в монетах, но сохраняя их прежний номи-

нал, получаешь новый источник пополнения бюджета. Один из правителей Афин, Гиппий, придумал способ, 

сокращая на половину содержание серебра в монете, так как он понял, что уменьшая содержание драгоценных 

металлов в монетах, но сохраняя их прежний номинал, можно получить новый источник пополнения бюджета. 

После Гиппия этот способ практиковали императоры Рима. Подобная участь настигла и Древний Китай, в ко-

тором происходил процесс вытеснения бронзовых и медных монет железными, так как они были более деше-

выми. В России же это впервые произошло во время правления царя Алексея Михайловича Романова, серебря-

ные деньги изготавливались с примесью недрагоценных металлов. Бумажные деньги выпускались в разных 

странах в разное время. Так, например, во Франции они стали печататься и использоваться в обороте в 1567 

году, в Америке – в 1690-м, а в России – в 1769-м. И вот когда бумажных денег выпускается больше, того коли-

чества золота, которое требуется для обращения товаров, тогда они обесцениваются и наступает инфляция. 

Исходя из этого, становится ясно, что инфляционные процессы являются не порождением современно-

сти, а появились еще до появления бумажных денег. Об этом свидетельствуют исторические источники, сохра-

нившиеся до наших дней. 

В России же инфляция стала известна в 1769 году, когда Екатерина II выпустила указ о создании двух 

банков, которые должны были заниматься выпуском и разменом ассигнаций на монеты. Но из-за тяжелой вой-

ны с Турцией банкам перестали поддерживать равновесие между металлическим покрытием ассигнаций и их 

числом, что послужило началу первой российской инфляции. Появлению и дальнейшему развитию первого 

инфляционного процесса послужили войны, которые вела Россия в конце XVIII века. Стабилизировать финан-

совую систему страны смог только в 1823 г. министр финансов Канкрин. Введение золотого рубля в конце XIX 

века позволило России иметь самую устойчивую валюту за всю ее историю. Благоприятная ситуация остава-

лась в стране до начала первой мировой войны. В 1914 года Государственным банком России было объявлено о 

приостановке размена кредитных билетов на золото. 

Дальше инфляция трижды четко проявлялась в нашей стране. Сначала это был период Первой мировой и 

гражданской войн и последующего за этим послевоенного восстановления. Дальше инфляционные процессы 

проявились во время Великой отечественной войны и после нее до 1947 года. После она возникла в годы про-

ведения новых реформ после распада СССР. 

Одной из самых тяжелых ситуаций современной России стала инфляция августа 1998 года, когда курс 

рубля резко упал по отношению к доллару. Произошло это из-за денежной политики государственной власти 

того времени, то есть сдерживание инфляции за счет удержания завышенного курса рубля и отказа от эмисси-

онного финансирования госбюджета. 

Причины возникновения инфляционных процессов могут быть разными. Одной из самых значимых при-

чин является несбалансированность государственных доходов и расходов, приводящая к дефициту госбюджета. 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
 СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

182 

 

Другими причинами являются инфляционный рост цен и использование бумажных денежных знаков, непод-

крепленных золотом. 

Также существует «импортируемая инфляция». Она связана с неправильным ведением внешней полити-

ки и способы её решения довольно ограничены.  

Правильная борьба с инфляцией важна для стабилизации экономики государства. Антиинфляционные 

программы должны основываться на анализе причин и факторов, определяющих инфляцию. Существуют два 

основных подхода к управлению хозяйством в условиях инфляции. 

Первый подход заключается на адаптационной политике, то есть на приспособлении к инфляции. Дан-

ный подход построен на том, что все субъекты рыночной экономики должны учитывать инфляцию в своих дей-

ствиях. У такой политики существует много вариантов. В их основе могут лежать как очень осторожное дви-

жение вперед, так и контроль за соотношением уровня цен и заработной платы. В первом случае такая полити-

ка является неэффективной в плане снижения инфляции, во втором - она имеет положительный эффект только 

в краткосрочном плане.  

При таком способе борьбы с инфляцией домохозяйства должны приспосабливаться к инфляции с помо-

щью дополнительных источников доходов либо семейный бюджет должен изменяться в сторону наиболее не-

эластичных товаров и услуг. Фирмы также должны изменять свою экономическую политику в условиях инфля-

ции, то есть они могут браться за реализацию каких-либо краткосрочные проекты для быстрого возвращения 

инвестиций.  

Второй подход заключается на минимизации государственного вмешательства в рыночные отношения 

при использовании антиинфляционных мер. К антиинфляционной политике относятся такие мероприятия, как 

погашение инфляционных ожиданий населения, которые нарушают нынешний спрос, повышение налогов и 

уменьшение расходов государства для сокращения бюджетного дефицита. Также к ним относятся стимулиро-

вания прироста инвестируемых сбережений и предпринимательства за счет снижения налогов. 

Таким образом, возникновение в стране инфляции не является проблемой современного мира и зависит 

не только от определенной политики государства. Причины инфляционных процессов сложнее и глубже, по-

этому инфляция является достаточно болезненным явлением, отрицательно влияющим на всю экономическую 

систему любого государства. Также для разрешения этой проблемы государство должно учитывать определен-

ные вид и причины её возникновения, после чего искать способы борьбы с инфляцией. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об использовании индивидуального домашнего чтения 

для самостоятельной работы студентов при изучении английского языка в неязыковом вузе. Домашнее чтение 

является эффективным средством самостоятельной работы студентов, которое может использоваться на разных 

этапах обучения иностранному языку.  

Ключевые слова: индивидуальное домашнее чтение, аутентичность, профессиональная направлен-

ность, отбор текстов для домашнего чтения 

 

Несмотря на исключительное внимание в последнее время к устной речи как объекту обучения ино-

странному языку, чтение является одной из основных задач в программе неязыкового вуза. В современной ме-

тодике обучения иностранным языкам чтение признается одним из основополагающих умений, без освоения 

которого невозможно дальнейшее обучение. Чтение как речевая деятельность всегда целенаправленно, его це-

лью является извлечение информации, содержащейся в записанном речевом произведении – тексте [4]. Кроме 

того, на базе читаемого текста можно обучать и другим видам речевой деятельности: говорению, аудированию, 

письму на изучаемом языке. 

Домашнее чтение является важной составляющей самостоятельной работы студентов неязыковых специ-

альностей по дисциплине «Иностранный язык». Задача домашнего чтения – научить студентов читать литера-

туру по специальности, понимать и извлекать профессионально значимую информацию. Это могут быть науч-

ные статьи, материалы научно-практических конференций, всевозможные документы, содержащие полезную 

информацию, способствующие повышению профессиональной грамотности студентов.   

Профессор Н.А. Селиванова выделяет развивающую, образовательную и обучающую функции домашне-

го чтения. Образовательная функция домашнего чтения − культуросозидательная, которая  обеспечивает со-

хранение, передачу и развитие общеобразовательной культуры личности средствами литературно-

художественного компонента, предполагающего доступ к другой национальной культуре. Это дает возмож-

ность преодолеть национальный культуроцентризм и внести существенный вклад в повышение уровня их гу-

манитарного образования. Развивающая функция домашнего чтения – формирующая самостоятельное эстети-

ческое отношение к окружающему миру, критическое, творческое мышление в процессе знакомства с лучшими 

литературными произведениями зарубежной литературы. Обучающая функция способствует получению навы-

ков интеллектуального чтения, соотнесению содержания произведения со своим личным опытом и умению ар-

гументировано изложить свое понимание проблем, затронутых в произведении. 

Внеаудиторное домашнее чтение, которое предлагается студентам факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина, характери-

зуется большей самостоятельностью студентов при выполнении задания, так как оно выполняется в домашних 

условиях, во внеаудиторное время без участия преподавателя, но под его непосредственным руководством. 

Обучение индивидуальному домашнему чтению по новым образовательным стандартам становится нормой  

при самостоятельном индивидуальном овладении системой учебной познавательной деятельности. Индивиду-

альное выполнение этого вида чтения позволяет мотивировать студентов к чтению литературы страноведче-

ской и профессиональной направленности, реализовать их личностный потенциал.   

Основой индивидуального домашнего чтения у студентов неязыкового вуза является профессионально-

ориентированная литература, т.е. тексты, несущие необходимую информацию по специальности. Тексты, отно-

сящиеся к специальной литературе, содержащие терминологическую лексику, обладают рядом специфических 

лексико-грамматических особенностей, которые необходимо учитывать при их чтении, а также переводе с ан-

глийского на русский язык. 

В связи с этим вопрос отбора текстов для домашнего чтения является очень важным. Безусловно, здесь 

следует говорить об актуальности тематики, информационной насыщенности, максимальной приближенности к 

изучаемой специальности, сфере интересов обучающихся. Задача преподавателя – предложить источники ин-

формации и дать рекомендации по выбору текстов для индивидуального чтения. Студент, руководствуясь этим, 

должен самостоятельно провести работу поиска и отбора литературы наиболее полно отвечающей его интере-

сам, содержащей познавательную информацию, помогающей получить более глубокие знания в своей сфере 

деятельности равно как совершенствовать языковые навыки. 

Е.Н. Соловова выделяет следующие умения, необходимые для работы с текстом: определить тематику / 

проблематику /вид / жанр текста; находить нужную информацию в различных источниках; проверить степень 

достоверности информации с привлечением дополнительных источников; работать со справочным аппаратом 

книги / текста; владеть разными видами чтения; определять структурные компоненты текста; определять ос-

новную идею и тему текста; выделить главное и второстепенное, игнорировать избыточную информацию; 
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группировать информацию на основе указанных признаков; фиксировать нужную информацию в виде записей, 

тезисов, ключевых слов, плана, конспекта и т.д.; устанавливать причинно-следственные связи между события-

ми и явлениями; понимать информацию на уровне содержания и смысла; аргументировать собственные оце-

ночные суждения, определять свое отношение к прочитанному или услышанному [3]. 

На первом курсе преподаватель контролирует отбор текстов для индивидуального домашнего чтения, 

исходя из задач и целей обучения. Целесообразно обращаться на этом этапе к несложным в языковом отноше-

нии, но отвечающим интересам студентов текстам, стимулируя повышение мотивации к изучению иностранно-

го языка, помогающего в овладении специальностью. На втором курсе можно обращаться к профессионально 

ориентированной литературе, насыщенной специальной терминологией, выдвигающей серьезную проблемати-

ку. Говоря об источниках информации, нельзя не упомянуть важность и значимость Интернета, который делает 

доступными электронные версии различных периодических изданий, предоставляет материалы научных кон-

ференций.  

Для работы над внеаудиторным чтением студентам предлагается в течение семестра перевести 6000 пе-

чатных знаков аутентичной профессионально ориентированной литературы с целью поиска заданной информа-

ции, ее смысловой обработки и фиксации в виде аннотации, а затем сдать свою работу в индивидуальном по-

рядке преподавателю. Так, студенты 1 курса  выбирают и переводят статьи из газет и журналов, Интернет сай-

тов общего характера «Характеристика сельскохозяйственных и домашних животных; строение тела животных, 

особенности строения и функций систем органов». Студенты 2 курса переводят статьи более профессиональной 

направленности, содержащие большое количество терминологии и раскрывающие следующие темы «Класси-

фикация болезней животных. Причины возникновения болезней сельскохозяйственных и домашних животных. 

Наиболее распространенные незаразные болезни сельскохозяйственных и домашних животных. Профилактика 

незаразных болезней животных. Группы заразных болезней. Симптомы болезни. Ветеринарные мероприятия 

при инфекционных болезнях». 

При выполнении перевода текстов по специальности студентам рекомендуется вести индивидуальный 

словарь, куда они  должны выписывать слова и выражения, которые вызывают затруднения при переводе, а 

также термины, относящиеся к специальности. Это необходимо, так как при сдаче задания студент переводит 

любой отрывок текста по выбору преподавателя, и сделать сообщение о данной статье, выразить свое мнение. 

За данный вид внеаудиторной учебной активности студенты также получают определенное количество баллов, 

которые добавляются к итоговой аттестации. Главная роль по организации и контролю самостоятельной учеб-

ной работы студентов отводится преподавателю. 

В основе индивидуального домашнего чтения лежит развитие познавательных навыков студента, умений 

самостоятельно получать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, а также развивать 

свое критическое мышление. В качестве творческих заданий студентам могут предлагаться следующие зада-

ния: сделать презентацию, составить глоссарий профессиональных терминов, написать эссе, реферат. Итоги 

перевода своего домашнего чтения студенты представляют в виде докладов на студенческих конференциях 

(НИРС). 

Таким образом, правильно организованное индивидуальное домашнее чтение как важное составляющее 

самостоятельной работы студентов приведет к усилению профессиональной направленности при обучении 

иностранным языкам и будет способствовать успеху всего образовательного процесса в высшем учебном заве-

дении. 
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И  РАЗВИТИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОССИИ:  

КРАТКИЙ  ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

 

Аннотация. Статья посвящена становлению финансовой системы как одной из важных экономических 

сфер экономики. Рассматривается основной период развития системы финансов  и налогообложения в правле-

ние императора Петра I, ведь именно при нем финансовая система кардинально менялась и развивалась. Также 

анализируется финансовая система в XVIII в. и XIX в. 

Ключевые слова: финансовая система, налогообложение, прямой налог, акциз, НЭП. 

 

Финансовая система является главным ресурсом экономического развития. Ее необходимо укреплять для 

решения различных экономических задач, возникающих у нашего государства. Под финансовой системой под-

разумевают совокупность экономических организаций, формы их взаимодействия в результате денежных от-

ношений между всеми субъектами воспроизводственного процесса при производстве внутреннего валового 

продукта. Финансовая система любого государства включает в себя несколько взаимосвязанных звеньев (ин-

ститутов) и органов. Наличие различных институтов внутри финансовой системы объясняется тем, что финан-

сы обслуживают многообразные потребности общества, охватывают своим воздействием все экономическое 

развитие страны и всю сферу социальной деятельности в целом. 

Свое развитие финансовая система Древней Руси начинает с IX - X вв., когда все русские земли объеди-

нялись в Киевскую Русь, сначала она была нерегулярной, а затем превратилась в систематический прямой 

налог. Тогда же появилась гривна – слиток серебра различной формы, служивший самым дорогим денежным 

знаком на Руси до XIV в. Косвенное налогообложение существовало в форме торговых и судебных пошлин. 

Основным источником внутренних доходов были пошлины, которые взимались при передвижении товаров 

через границу, а наиболее прибыльным источником дохода были торговые сборы. 

Несмотря на политическое объединение Русских земель к концу XV в., стройной системы управления 

государственными финансами не существовало еще долго. Для династии Романовых финансы не были осново-

полагающим звеном в развитии экономики. В их политике наиболее слабым местом было отсутствие теории 

налогообложения, необдуманность практических решений порой приводили к тяжелым последствиям. В ре-

зультате увеличение акциза на соль привело к недовольству со стороны населения, а в 1648 г. к соляным бун-

там. Позднее, чтобы сбалансировать затраты и доходы, был введен налог на имущество, взимаемый с земель-

ных участков или собственности помещиков, и такой налог получил большее значение и распространение. 

Крупномасштабные государственные преобразования в России во всех сферах экономики, включая так-

же и финансы, связаны с именем Петра I (1672-1725 гг.). До его правления финансовая система Руси ориенти-

ровалась на увеличение налогов по мере возникновения и возрастания потребностей казны вне связи с ре-

альным экономическим положением страны. Петр I предпринял усилия для развития производительных сил 

страны. В первую очередь он намеревался укрепить военное положение, развить мощный флот, создать регу-

лярную армию, а т.к. за этим последовали слишком большие затраты денежных средств, все планы Петра нуж-

дались в проведении финансовой реформы, основой которой являлся меркантилизм, который сподвиг царя на 

увеличения количества мануфактур и разработке полезных ископаемых с целью выручки денег. Впоследствии 

по наставлению обер-фискала Алексея Нестерова, сподвижника Петра, была проведена подушная реформа, 

взимавшая прямые налоги с населения податных сословий. Он считал это необходимым условием укрепления 

финансового положения, т.к. считал несправедливым налогообложение, основанное на подворной подати, из-за 

того, что в разных дворах разное количество людей, и налоговый гнет очень разорителен для тех, где мало ра-

бочих рук. Также указом 1 марта 1698 г. был издан указ на право городов собирать стрелецкие (то есть деньги, 

собиравшиеся с городского населения). Делалось из-за того, что порой воеводы и приказные люди злоупотреб-

ляли своим положением и незаконным способом облагали дополнительными сборами все городское население. 

В свою очередь городское население, согласившееся на внедрение новых институтов, вынуждено было выпла-

чивать государству окладные сборы в большем объеме, а то и в двойном. В результате, заметив неготовность 

городских жителей к самоуправлению, вызванное огромными сборами, правительство аннулировало двойные 

оклады, но реформа была объявлена обязательной абсолютно во всех населенных пунктах.  

Чтобы хоть как-то покрыть постоянные расходы на армию и флот, Пётр прибегнул к обложению налога-

ми всех статей хозяйственной жизни, какие только возможно было обложить. Для этого в 1705 году было учре-

ждено новое ведомство – Ингермандландская канцелярия, главой которой стал А. Д. Меншиков. В результате 

появились налоги на частную рыбную ловлю, бани, постоялые дворы, мельницы, пчельники, конюшни и пло-

щадки, где производился торг лошадьми. Продолжали брать пошлину со старообрядцев за право ношения бо-

роды, брали с них двойной налог за приверженность к старым обрядам, обложили особым сбором дубовые ко-

лоды, которые шли на изготовление гробов, ввели обязательное использование гербовой бумаги. Всего с насе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1705_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ления взималось до 30 различных налогов. Несмотря на это в хозяйственный оборот вводились новые промыс-

лы, развивались горное дело, обрабатывающая промышленность. Создавались казенные фабрики и заводы, ко-

торые затем передавались в частные руки. Основателям производственного процесса, владельцам мануфактур 

давались значительные денежные ссуды и льготы.  

Немаловажным является появление Министерства финансов, целью которого было регулирование толь-

ко государственных доходов, а расходами государства занималось Государственное казначейство. Во второй 

половине XVIII в. в результате успешной внешней политики территория страны и ее население значительно 

увеличились: соответственно расширилась ее экономическая база, что привело к значительному расширению и 

сферы товарно-денежных отношений. При всей положительной динамике экономического развития в XVIII в. 

состояние государственного бюджета усложняли не только многочисленные войны, но и разраставшийся госу-

дарственный аппарат и крайняя нерациональность трат государственного бюджета. Тем не менее, в данный 

период началось учреждение государством (правительством) российских банков. Для поддержания дворянства 

в эпоху начавшегося кризиса феодально-крепостнического хозяйства в середине 50-х гг. при императрице Ели-

завете Петровне был создан первый Российский банк — Государственный заемный банк, включавший Дворян-

ский и Купеческий банк. Екатерина II в 1786 г. организовала Государственный ассигнационный банк. 

 Финансовое положение России и ее налоговая система претерпели существенные изменения на протя-

жении XIX в. Однако тенденции в целом были положительными. Создание Государственного коммерческого 

банка и финансовая реформа пер.пол. XIX в. упорядочило государственный бюджет и приостановило некон-

тролируемую денежную эмиссию. Реформа Е.Ф. Канкрина  (1831-1839 гг.) в целом стабилизировала в опреде-

ленной степени денежную систему страны, но реформа налогообложения в крепостной стране была невозмож-

но. Лишь после отмены крепостного состояния крестьян в 1860-е годы начатые преобразования в налогообло-

жении увеличили доходы казны. Во втор.пол. XIX в. реформы Н.Х.Бунге и С. Ю. Виттe способствовали не 

только стабилизации рубля, но и его полной конвертируемости, что привело к бездефицитности бюджета.  

Проблемы в развитии системы финансов появились в годы Первой мировой войны.  Из-за постоянных 

расходов на вооружение, продовольствие правительство было вынуждено повышать налоговые ставки, так же 

стали появляться новые налоговые платежи. 

В 1917 году происходит разрушение системы финансов в связи с Октябрьской революцией. Главной 

причиной стала политика «военного коммунизма». Но только во время НЭПа финансовая система начала по-

степенно восстанавливаться, когда были сняты экономические санкции, иностранцы инвестировали свои день-

ги в предприятия за право пользования ими, так же была сформирована система налогообложения, особое вни-

мание уделили укреплению национальной валюты. 

После отмены НЭПа финансовая система России претерпела существенные изменения. Прибыль у пред-

приятий изымали с помощью административных методов, которые заменили налоги. Зарождается новая модель 

экономики – плановая экономика, основанная на центральном планировании, полном контроле государства на 

все факторы производства и землю. У такой экономики отсутствует налоговая система вследствие исчезнове-

ния основного субъекта налогообложения - частного собственника. Все предприятия находились в собственно-

сти государства. В результате полной централизации денежных средств, у руководителей предприятий не было 

собственной инициативы при разрешении финансовых вопросов, поэтому финансовый кризис был неизбежен, 

который разразился в конце 80-годов XX века, получивший название «перестройки. 

Таким образом, развитие финансовой системы обрело достаточно огромный период, можно сказать, она 

развивалась на протяжении всего формирования нашего государства, и также напрямую зависит от политиче-

ского строя  России. 
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 ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1917 Г. КАК ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЯ 

 

Аннотация.  Революция произошла 25 октября 1917 года по юлианскому календарю, принятому в то 

время в России, и хотя уже в феврале 1918 года был введён григорианский календарь, и уже первая годовщина 

отмечалась 7 - 8 ноября, революция по-прежнему ассоциировалась именно с октябрём, что и нашло отражение 

в её названии. С самого начала большевики, и их союзники называли события октября «революцией». Так, на 

заседании Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов 25 октября 1917 года Ленин произнёс своё 

знаменитое: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили 

большевики, свершилась». 

Ключевые слова: русская революция, Октябрьский переворот, Великая октябрьская социалистическая 

революция. 

 

Вопрос о причинах русской революции относится к числу не только наиболее важных, но и к числу 

наиболее сложных. Сложных уже потому, что для ответа на него требуется определиться, считать ли револю-

цию 1917 г. единым историческим процессом? Или более верно говорить о двух самостоятельных революциях: 

февральской и октябрьской? Тем более что существует несколько точек зрения на то, что следует понимать под 

термином “революция”. То ли это разворачивающееся во времени событие, то ли переход от одного типа обще-

ства к другому, то ли переход власти от одной социальной силы к другой. Словом, единства в подходах сегодня 

нет, хотя большинство историков в наши дни пишут всё же о единой революции 1917 года. 

Октябрь выводит русскую революцию 1917 г. на уровень Великих революций, и более того - делает её 

величайшей революцией в истории человечества. 

Поднимая проблему причин и предпосылок революции наиболее просто разобраться с той её частью, 

которая касается неизбежности революции в целом. Что Россия в начале ХХ в. стояла на пороге перемен мало 

кто отрицал уже в те годы. Не много желающих оспорить созревание в стране предпосылок свержения само-

державия и сегодня. 

Таким образом, уже у современников Октября можно разглядеть все основные концептуальные подхо-

ды к изучению его истоков, будь то социальный, культурологический или любой другой. Хотя в наиболее за-

конченном виде эти подходы, конечно, были сформулированы уже потом. Какие же трактовки причин и пред-

посылок революции 1917 г. в наши дни наиболее популярны? Даже если брать работы только серьёзных иссле-

дователей, без оглядки на историческую публицистику, таких подходов окажется несколько. Характерной чер-

той многих из них является то, что они выдвинуты в противовес, а не в развитие формационного подхода к ре-

волюции. Тем не менее, научная сила материалистического взгляда на историю столь весома, что большинство 

нынешних концепций разработано с учётом его основных положений и выводов. 

Осенью 1917 года еще больше ухудшилось экономическое и военное положение России. Разруха пара-

лизовала ее народное хозяйство. Страна оказалась на гране катастрофы. По всей стране происходили выступле-

ния рабочих, солдат, крестьян. Всеобщим стал лозунг «Вся власть советам!». Большевики уверено направляли 

революционную борьбу. Перед октябрем партия насчитывала в своих рядах около 350 тыс. человек. Революци-

онный подъем в России совпал с нарастанием революционного кризиса в Европе. 

 В Германии вспыхнуло восстание матросов. В Италии произошли антиправительственные выступле-

ния рабочих. На основе анализа внутреннего и международного положения страны Ленин понял, что условия 

для вооруженного восстания созрели. Лозунг «Вся власть советам!», - отмечал Ленин, стал призывом к восста-

нию. 

Ленин считал необходимым немедленно приступить к организационной и военно-технической подго-

товке восстания. Он предлагал создать штаб восстания, организовать вооруженные силы, ударить внезапно и 

овладеть Петроградом: захватить телефон, Зимний дворец, телеграф, мосты арестовать членов Временного пра-

вительства. ЦК РСДРП(б) на исторических заседаниях 10 и 16 октября 1917 года принял решение о всесторон-

ней и усиленной подготовке к восстанию. 

Под его руководством восстания стремительно развивалось. Повстанцы прикрыли доступы к Петро-

граду, захватили вокзалы, устанавливали контроль в правительственных учреждениях, начали окружение Зим-

него дворца, в котором под охраной юнкеров отсиживались утратившие власть министры. 

Весть о взятии Зимнего дворца и аресте министров временного правительства была с ликованием 

встречена делегатами II Всероссийского съезда Советов. Съезд принял написанное В.И.Лениным воззвание 

«Рабочим, солдатам, крестьянам» о переходе в России всей власти к советам. На его втором заседании 
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В.И.Ленин выступил с докладом о мире и огласил подготовленный им проект декрета. Советская власть обра-

щалась к народам и правительствам воюющих стран с предложением немедленно заключить всесторонний мир 

без аннексий и контрибуции на основе самоопределения народов. 

Если говорить о способе завоевания власти, это был особого рода переворот. Один американский ис-

следователь высказал верную мысль: большевики подобрали власть, которая валялась на мостовых Петрограда. 

Все, что я сейчас читаю о состоянии того правящего класса, о людях, которые тогда управляли страной, свиде-

тельствует о том, что формула "низы не хотят, верхи не могут" применительно к Октябрьской революции осо-

бенно верна во второй своей части - "верхи не могут". Абсолютно коррумпированная продажная власть, разла-

гающийся правящий класс, прогнившая царская семья - моральные извращенцы, о многих из них известны ве-

щи, которые стыдно говорить вслух. Конечно, такой класс не мог удержать власть, он ее просто утерял. При-

шла горстка волевых сильных людей и эту власть забрала.   

С точки зрения социально-политических последствий и социально-экономических результатов, Вели-

кая Октябрьская социалистическая революция - это революция. Произошла смена строя, целая эпоха пришла на 

смену старой, и сегодня не отдавать должное тому, что в итоге произошло, значит быть просто необъективным 

человеком. Олег Морозов депутат Госдумы, историк, политолог: говорит «Я не разделяю идей большевизма и 

действий людей, которые в 1917 году пришли к власти, но не могу не отдать им должное. Это была эпоха ги-

гантов. Другое дело, что служили они не тому богу, не тем пророкам». 

С историей Октябрьской революции связаны многие актуальные по сегодняшний день ценностные и 

нравственные проблемы, она вызывает разные оценки и отношения. Уже несколько поколений задаются вопро-

сом: была ли социалистическая революция 1917 года неизбежной и был ли у России выбор пути развития?  

Этот вопрос тем более актуален, что в данный момент Россия переживает переходный период, закономерности 

которого во многом схожи с ситуацией 1917 года; сходство - в переходном характере этапа, в неустойчивом 

состоянии общества, в противостоянии политических сил, в социальном расслоении. 

Как и в 1917 году, перед страной стоит выбор между конструктивным ходом развития и дальнейшим 

усугублением противостояния в обществе, чреватым грозно вырисовывающейся перспективой гражданской 

войны. 

Октябрь 1917 года положил начало новому образу жизни. Пусть не все и не всегда проходило в борьбе 

за это новое гладко и безошибочно. Ясно одно: обществу, разъединяющему, разобщающему людей, утвержда-

ющему индивидуализм, ныне противостоит общество, объединяющее тех, кто видит смысл своей жизни не в 

стремлении к личному благополучию за счет других; общество, стремящееся предоставить каждому возмож-

ность наиболее полно раскрыть свою индивидуальность и больше всего ценящее в человеке способность поста-

вить эту свою индивидуальность на службу всем, доставив своим трудом, своим неповторимым талантом ра-

дость тем, кто в свою очередь сделал возможным его рост, его становление. 

Главный урок событий 1917 года для современной России заключается, на мой взгляд, в необходимо-

сти проведения давно назревших реформ на основе компромиссов и коалиций, отказ от насилия в политике.  
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взаимодействия и преемственности в архитектурно-декоративном и монументальном искусстве прошлых эпох на 

обширной территории формирования таджикского народа для поиска новых творческих решений в синтезе ис-

кусств, отвечающих задачам современного архитектурного преобразования Республики Таджикистан. 

Ключевые слова:  архитектура Таджикистана, синтез  искусств, культура таджикского народа,  история 

зодчества, живопись,  художественно-декоративные традиции. 

 

Республика Таджикистан – суверенное, национальное государство - объявило свою независимость 9 

сентября 1991 года. До этого исторического и политического акта Таджикистан являлся частью советского со-

юзного государства  - СССР, образованного в результате победы Октябрьской революции 1917 года и проведе-

ния национально-государственного размежевания в Средней Азии более 90 лет назад, т.е. в 1924 году. 

Таджикистан, как район с большими колебаниями высот характеризуется разнообразием климатов, 

сменяющих друг друга в высотном направлении. Здесь можно наблюдать  климат субтропиков (Вахшская до-

лина), пустынных равнин, степных предгорий (предгорная часть долины рек Зеравшан, Южный Таджикистан), 

так и полярный климат вершин (Ягноб, Горный Бадахшан и др.). В целом, территория Таджикистана не выде-

ляется своими природно-климатическими характеристиками в общей природной среде Средней Азии, где кли-

мат, в основном, сухой и резко континентальный. Здесь довольно холодная, но кратковременная зима и знойное 

лето. Поэтому так значителен (до 30° и более) разрыв между температурами зимы и лета. 

Как известно, архитектура - это созидательное искусство, отражающее духовный и психический мир 

своей эпохи. Во все времена, начиная с первых шагов развития цивилизации, человек стремился строить так, 

чтобы наилучшим образом организовать свою среду обитания, в котором протекала его жизнь. Среди которых 

особая роль принадлежит природно-климатическим условиям. Именно природная среда, ставит человека перед 

необходимостью использовать наличный строительный материал и приспосабливаться к условиям местного 

климата, обустраивая богатую палитру выразительных средств архитектуры. Известный историк и теоретик 

современной архитектуры А.К.Буров, как нельзя точно определил сущность архитектуры: “Архитектура искус-

ство не изобразительное, а созидательное. Оно не отражает мир и предметы, а устраивает мир и делает предме-

ты, и должно в первую очередь использовать законы, по которым природа создает свои вещи и организмы”. 

Поэтому рассмотрение развития зодчества в конкретных условиях географической среды, т.е. в ланд-

шафтном аспекте, позволяет уяснить многие особенности формирования национальных и региональных тради-

ций, исторически сложившиеся своеобразием местных условий. 

Процесс создания и расцвета национальной культуры таджикского народа на всех этапах своего разви-

тия, теснейшим образом был связан с изучением его культурного наследия. Поэтому интерес к тому, как жили 

предки, никогда не угаснет в человеке: сопоставление прошлого и настоящего - это средство постичь законо-

мерность исторических процессов, осмыслить бытие. В сфере искусства и архитектуры такое сравнение рожда-

ет ощущение национальных традиций, самобытности творчества народа, а так же даёт силу на поиск художе-

ственных открытий. 

Хотелось бы особо подчеркнуть живопись древнего Пенджикента, которая занимает в среднеазиатской 

культуре выдающееся место, рассказывающие сцены из народных сказаний, которые впоследствии отразились 

в знаменитой поэме Шахнаме таджикско-иранского поэта Фирдоуси. В частности, в одном из росписей на сте-

нах зала изображены подвиги легендарного Рустама. 

Другим, не менее известным, городом была столица Уструшаны -Бунджикат, недалеко от современно-

го районного центра Шахристан Согдийской области. Развалины Бунджиката ныне называются Калаи Кахкаха. 

Здесь был вскрыт крупный дворец, включающий около двух десятков помещений, в том числе главный парад-

ный зал и малый зал приёмов. Настенная живопись одного из помещений этого крупнейшего в Средней Азии 

дворца воспроизводит известную композицию с волчицей и двумя младенцами, припавшими к ее соскам. Этот 

сюжет был символом древнего Рима, поэтому сцена с волчицей наглядно свидетельствует о теснейших куль-

турных византийско-согдийских связях в раннем средневековье. 

Город в целом был сильно укреплен и хорошо благоустроен. Кроме укрепленного дворца, Бунджикат 

имел жилые кварталы различных социальных слоев городского населения, храм идолов, некрополь, торговую 

площадь, постройку для воинского гарнизона, плац. Стены жилищ, как и других построек города, были выпол-

нены из битой глины или кирпича-сырца. Кровля была деревянной с толстым земляным слоем. Деревянные 
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балки, перекрытия, колонны, детали утвари часто покрывались затейливой резьбой. Из дерева выполнялись и 

такие культовые элементы как идолы.  

Культовая архитектура этой эпохи в Тохаристане представлена буддийским монастырем Аджинатепа 

близ Курган-Тюбе в Хатлонской области, который включал двор со ступой в центре и множество помещений 

культового, жилого и хозяйственного назначений по периметру. Монастырь украшали многочисленные статуи, 

среди которых была 12-метровая статуя лежащей Будды из глины.  

Крупным городом Тохаристана продолжал оставаться в этот период Хульбук, столица Хутталя, распо-

ложенный близ города Куляба Хатлонской области, раскопанный таджикскими археологами под руководством 

Э. Гулямовой. Город этот был хорошо укреплен и благоустроен. О высоком уровне коммунального благо-

устройства говорит факт обнаружения водопроводных труб, ям-бадрабов для сброса нечистот, мощеных улиц, 

отопительных систем. Высок был и уровень ремесленного производства, об этом говорят, например, находки 

стеклянных изделий из мастерской стеклодува. Следует отметить, что стеклодувы Хутталя весьма умело, ис-

пользовали цветное стекло различных оттенков и сочетаний - от золотистого с ярко-синим до желтого или бор-

дового с ярко-голубыми нитями. 

Расцвет архитектуры, культуры и искусства в IX-X вв. наступает в период создания первого таджик-

ского государства Саманидов. Этот расцвет охватил и сферу идейного и культурно-философского движения 

под названием «Адаб» как совокупности норм поведения, воспитания в человеке похвальных качеств. В IX-XI 

вв. под словом «Адаб» стали понимать целую группу наук и искусств, что предоставляла возможность полу-

чить энциклопедическую образованность. Поэтому закономерным является появление в этот период таких уче-

ных как Абуали ибн Сино, Абу-Машар Балхи, Абу Райхан Бируни, ал-Фаргани, ал-Марвази, поэтов Рудаки, 

Фирдоуси, Омара Хайяма, Саади и многих других. Именно в этот период была разработана стройная социоло-

гическая система об образцовом обществе, о городе-государстве, названном «илм ал-маданийа». 

О высоком уровне создания комфорта во дворцах этого периода свидетельствует историк XI века Бей-

хаки. Так, царские покои в Герате имели необычную систему охлаждения помещений. Вокруг здания по краям 

кровли были проложены керамические водопроводные трубы с мелкими отверстиями, на которых были разве-

шаны полотнища, сплетенные из камыша. С помощью специального устройства вода из водоёма поднималась 

на крышу дома. Растекаясь по трубам, она смачивала полотнища. Таким образом здание предохранялось от 

сильного перегрева и в помещениях поддерживалась пониженная температура. 

Первым сохранившимся зданием из жженого кирпича является мавзолей таджикской династии Сама-

нидов в Бухаре (IX-X вв.). Это квадратное в плане здание, перекрытое куполом, своим внешним обликом отра-

жает архитектуру доарабских замков и, вместе с тем, предвосхищает развитие портальных мавзолеев Средней 

Азии средневекового периода. 

Декоративные приёмы в архитектуре на территории Таджикистана ХI-ХП вв., основанные на художе-

ственных возможностях открытой кирпичной кладки и резьбы по кирпичу можно проиллюстрировать на при-

мере мавзолея Ходжа Нахшрон близ Турсунзаде. Интересны по облику и сырцовые мавзолеи этого времени 

Ходжа Сарбоз и Тилло Халоджи в Шахритусском районе Хатлонской области. 

В ХIV-ХV вв. таджикская архитектура вступила в новую стадию, характерная строительством крупных 

сооружений с великолепным декоративный убранством. Монументальное зодчество Средней Азии, сохраняя 

свою традиционную таджикскую основу, отвечает новому стилю, резко противоположной принципам архитек-

туры Х-ХП вв. Особенно развиваются города Самарканд, Бухара, Шахрисабз, Истаравшан, Худжанд. Образцом 

для зодчих других городов становятся такие постройки в Самарканде мечеть Биби-Ханым, дворец Ак-Сарай, 

мавзолей Гури Эмир, Мадраса Улугбека и др. 

В ХVII-ХVШ вв. в связи с политическим и экономическим упадком Средней Азии размеры зданий 

уменьшились, декор стал доступен только для наиболее крупных зданий. Мавзолей ХVП-ХVШ вв. Холбойкаро 

в городе Вахдат декорирован только двумя угловыми башнями и кирпичами с резными «бантиками», что вос-

производит характерный приём XI-XII вв. 

Мадраса Кухна в Гиссаре также построен в ХVI-ХVП вв. фасад, которого украшен рельефным кирпич-

ным орнаментом. Следует сказать, что сейчас на основе гиссарской группы памятников ХVI-ХIХ вв., здесь со-

здан историко-культурный заповедник. Уже отреставрировано несколько ряд сооружений, монументальные 

ворота в арк крепости и начаты работы по созданию памятников в музеях народного быта. 

Народная архитектура Таджикистана XIX - начала XX века представляется продолжением и развитием 

местной школы, которая имела многовековую историю и богатые традиции. Поэтому изучение народного зод-

чества и выявление в нем прогрессивных принципов и традиций, необходимы для современной практики стро-

ительства. Без традиций нет поступательного движения национального искусства и культуры. Процесс разви-

тия архитектурно-художественного искусства должно пониматься ни как некое, ограниченное в себе, становле-

ние архитектуры и искусства, а как процесс борьбы глубоких противоречий. 

Поэтому, традиции всегда существуют в движении и в развитии. Есть традиции, которые в процессе 

развития изжили себя и из положительных превратились в отрицательные. Есть традиции, которые в процессе 

развития приобрели новые качества, обусловленные современной действительностью. Эти традиции, тем са-

мым, показывают слияние прошлого с настоящим. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены результаты деятельности управления образованием, образова-

тельных учреждений г. Междуреченска по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, система военно-патриотического воспитания, уголки и  

музеи боевой славы 

 

Анализ организации работы по патриотическому воспитанию граждан 

 

Практика показывает, что по-прежнему имеют место факты незнания и неуважения граждан к истории 

города, Кузбасса, России, неуважительного отношения молодых людей к старшему поколению, отказа юношей 

от службы в рядах российской армии, наблюдается рост правонарушений и преступлений среди не-

совершеннолетних, зачастую поведение совершеннолетних граждан Междуреченского городского округа не 

соответствует поведению гражданина и патриота. Результаты социологических опросов, наблюдения показы-

вают, что теряется связь между поколениями, утрачивает значимость для молодых людей героическое прошлое 

России, в том числе события ВОВ.поэтому работа по патриотическому воспитанию была и остается актуаль-

ной. 

Организация  и проведение работы по патриотическому  воспитанию граждан на территории Междуре-

ченского  городского округа  всеми заинтересованными организациями и учреждениями   осуществляется   на 

основе  муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан в Междуреченском город-

ском округе». Целью программы является развитие и совершенствование системы военно - патриотического 

воспитания граждан в Междуреченском городском округе. 

Анализ проводимой в муниципальном образовании работы по патриотическому воспитанию позволил 

сделать следующие выводы. Деятельность администрации Междуреченского городского округа и испол-

нителей Программы направлена на формирование и развитие муниципальной системы военно-патриотического 

воспитания граждан, формирование у них правосознания на основе ценностей демократии, прав и свобод чело-

века, любви к Родине и желание ей служить. 

Ежегодно проводятся городские мероприятия, направленные на формирование инициативности, ответ-

ственности несовершеннолетних: конкурсы летних проектов, в том числе городской конкурс проектов по граж-

данско - патриотическому воспитанию «Междуреченск - город, в котором хочется жить»; на протяжении 7-ти 

лет успешно реализуется городская программа «Я и город» в дошкольных учреждениях и общеобразователь-

ных учреждениях (в рамках данной программы ежегодно проводится городская игра «Путешествие в страну 

Юных горожан» для 1 ступени); ведется курс «Основы гражданского воспитания школьников» (1-11 классы); 

организована работа постоянно-действующего семинара по вопросам гражданско-правового образования и 

воспитания; в рамках традиционной научно-практической конференции школьников «Первые шаги в науку» 

обучающиеся 2-11 классов выступают с исследовательскими работами по проблемам гражданского и военно - 

патриотического воспитания; ежегодно проводятся олимпиады по праву, стал традиционным Урок России; 

«День допризывника», в котором участвуют старшеклассники всех муниципальных образовательных учрежде-

ний, а также представители военного комиссариата и силовых структур; городские соревнования «Школа без-
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опасности», ежегодно более 400 участников; акция «Один день с властью», участниками которой ежегодно ста-

новится более 50 старшеклассников; игра «Зарница», участвует ежегодно более 150 человек; конкурс школьных 

музеев и уголков боевой и трудовой славы (действует 7 школьных музеев, 5 из которых паспортизированы, 5 

уголков боевой и трудовой славы в образовательных учреждениях); видео - клуб «Я- гражданин», в работе ко-

торого принимает участие более 1000 старшеклассников; реализуются СТК «Готов к труду и защите Отече-

ства» (более 90% школьников участвует в данном комплексе); а также традиционные городские массовые ме-

роприятия с участие учреждений всех управлений социальной сферы, городского совета ветеранов, городского 

краеведческого музея. 

Городской краеведческий музей ежегодно посещает до 30 тысяч человек, около 70% от общего числа по-

сетителей составляют обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений профессионального обра-

зования. Благодаря реализации проекта «Живые голоса истории» для краеведческого музея приобретено обору-

дование для звуковой экскурсии по залам истории Вов, по залу истории локальных войн и конфликтов. Для 

более эффективного использования ресурсов городского краеведческого музея с целью военно-

патриотического воспитания граждан необходимо завершить ремонтно-строительные работы в отделе военной 

истории (по ул. Комарова, 1), оформить экспозиции, приобрести мультимедийное оборудование. 

25.04.2013 г. Президент России подписал указ № 417 «О подготовке и проведении празднования 70- й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На основании плана УО составлен план 

мероприятий к 70- летию  Победы в Великой Отечественной Войне, который  был реализован. Собран материал 

о живых ветеранах Великой Отечественной Войны – жителях города. Оказывалась адресная помощь. 

В 5-ти муниципальных образовательных учреждениях оформлены уголки боевой славы, в 8-ми учрежде-

ниях созданы школьные музеи, из них 6 паспортизированы (МБОУ ДОД ДЮЦ, детский дом №5, МБОУ Гимна-

зия № 6, 24, МБОУ ООШ № 7,9). База музеев используется не только во время учебного процесса, но и в кани-

кулярное время: летом проводятся экскурсии в музеи для детей из других образовательных учреждений города, 

экспедиции с целью пополнения фондов школьных музеев, различные исследования, результаты которых пред-

ставляются школьниками на научно - практических конференциях. 

С целью оценки эффективности работы по гражданскому и патриотическому воспитанию школьников 

проводится мониторинговое исследование «Сформированность гражданской позиции, социального опыта обу-

чающихся 1-11 классов», в рамках которого проводятся опросы обучающихся об их отношении к понятиям как 

«Родина», «патриот», «гражданин». На сегодняшний день показатели следующие: 71% старшеклассников счи-

тают себя патриотами своей страны, у 82 % опрошенных сформирована гражданская позиция, 68% считают 

необходимым проявлять гражданскую активность в повседневной жизни. 

В образовательных учреждениях  регулярно проводятся   мероприятия гражданско-правовой направлен-

ности. Они  освещаются в городских средствах массовой информации, информация размещается  также и на 

сайтах учреждений. Ежемесячно - клубом Центра детского творчества совместно с городским СМИ, обще-

ственными организациями на городской телестудии РТА осуществляется выпуск телепередачи «Зеленое ябло-

ко», посвященные вопросам гражданско-правового и патриотического образования и воспитания. 

Анализ оснащенности учебно-методической базы муниципальных образовательных учреждений по ос-

новам военной службы показывает, что устарело учебно-наглядное оборудование, приборы химического и до-

зиметрического контроля, оснащение учебно-методической и материально - технической базы в соответствии с 

современными требованиями составляет около 50%. Требуется укрепление и развитие учебно-методической и 

материально - технической базы для проведения обязательных пятидневных учебных сборов для юношей 10-х 

классов. 

 Кроме того, пока не решена задача по повышению профессионализма организаторов и специалистов во-

енно-патриотического воспитания. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования коммуникативных универсальных действий 

младших школьников. Проанализирован  опыт применения разных форм организации работы как средства 

формирования коммуникативных УУД на различных этапах обучения. Раскрываются основные преимущества 

использования социальных сетей в современном образовании.  

Ключевые слова: коммуникативные универсальные действия, образование, информационные техно-

логии, обучение, младший школьник.  

 

Мир не стоит на месте и человечество изобретает все больше инноваций. Информационные технологии 

тому пример. Сейчас «время информационного прогресса», когда обучение и получение знаний становится ин-

тересней и, как возможно, легче. Так ли это, попробуем разобраться. 

Интернет – это всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи инфор-

мации [1]. Из определения можно понять главную цель, с которой интернет благополучно справляется, но по-

чему же дети не пытаются обучиться чему-нибудь новому и передавать знания друг другу. 

Все мы прекрасно знаем, что интернет, к сожалению, для подавляющего большинства подростков – это 

всего лишь способ общения, путем переписок короткими фразами, либо online-игры. Да, общение – это непло-

хо, но важно учитывать время и личные результаты ребенка (т.е., что это ему дало положительного и сколько 

времени потрачено для получения этой информации). 

Социальная сеть – платформа, онлайн сервис или веб-сайт, предназначенный для построения, отражения 

и организации социальных взаимоотношений [2]. 

Нельзя не отметить, что виртуальные социальные сети впервые были представлены интернет - аудитории 

в США, в нашей стране они снискали наибольшую популярность. По данным компании comScore, в мае 2009 г. 

пользователи Рунета проводили на подобных сайтах в среднем 6,6 ч в месяц, просматривая при этом по 1 307 

страниц. Для сравнения: в общемировом масштабе пользователи проводят в социальных сетях в среднем 3,7 ч в 

месяц и просматривают по 525 страниц [3]. 

В современной школе популярность социальных сетей, преподаватель должен обратить на пользу учеб-

ному процессу. Также, не приходится говорить, что в социальных сетях ежедневно, ежеминутно, ежесекундно 

происходит массовый непрекращающийся обмен информацией - начиная с личной, такой как личные записи, 

фотографии, видео, так и информацией другого плана – легче перечислить, чего в социальных сетях нет [4]. 

К сожалению, образовательные учреждения, в большинстве случаев, остаются в стороне от обсуждения 

этой злободневной проблемы. Конечно же, существуют образовательные платформы, предназначенные специ-

ально для школьников и студентов, (vmesti.ru, scribbler.ru) но, к сожалению, не смотря на удобства учебного 

функционирования, они пока не способны конкурировать с развлекательными сетями. Еще одной проблемой 

таких платформ является учебные тематика, что отторгает интерес школьной аудитории. Поэтому в качестве 

основы для построения сетевого учебного сообщества продуктивнее использовать более популярные социаль-

ные сети (Вконтакте, Facebook, YouTube, Twitter, Google+, и др.) [5]. 

Среди преимуществ использования социальных сетей в образовании отмечались следующие: 

1. Понятность интерфейса социальных сетей большей части интернет-аудитории позволяет значительно 

сэкономить время. Реализация потребностей учащихся к общению и стремлению жизни в коллективе сверстни-

ков повышает их мотивацию к обучению; 

2. Работа в виртуальных учебных группах технологий соцсетей позволяет всем участникам самостоя-

тельно или совместно создавать сетевой учебный материал: глоссарии, обсуждения, мультимедийные библио-

теки и др. Это стимулирует самостоятельную познавательную деятельность, сокращает производственный цикл 

получения конкретного интеллектуального или творческого результата; 

3. Высокий уровень взаимодействия преподавателя и школьника обеспечивает непрерывность учебного 

процесса, что повышает эффективность обучения; 

4. Мультимедийность коммуникативного пространства облегчает загрузку и просмотр видео- и аудиома-

териалов, интерактивных приложений; 

5. Совмещение индивидуальных и групповых форм работы способствует большей степени понимания и 

усвоения материала, а также выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий. 

В качестве отрицательных моментов при использовании социальных сетей в образовании следует отме-

тить: 

 высокую степень трудозатрат по организации и поддержке учебного процесса в условиях непрерывно-

го обучения для преподавателя; 

 частое отсутствие открытого доступа к социальным сетям из учебных аудиторий школ; 
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 отвлечение от реального мира; 

 реклама и порнография в социальных сетях. 

Перейдем к образовательным результатам, которые могут развиваться в процессе обучения через соци-

альные сети. 

Образовательные результаты – это личностные достижения школьника в процессе освоения содержания 

образования, выражение степени его успешности и личностного роста. 

Образовательные результаты разделяют на 3 группы: личностные, предметные и метапредметные. В 

свою очередь, метапредметные образовательные результаты делятся на регулятивные, коммуникативные и по-

знавательные универсальные учебные действия. 

Когда мы говорим об интернете и социальных сетях хочется включить такое понятие, как самообразова-

нием. Самообразование – это образование, получаемое вне стен образовательных учреждений, с помощью са-

мостоятельного изучения материала [6]. 

Для того, чтобы вовлечь обучающегося в иной мир понимания интернета и социальных сетей, нужно 

четко определить, умеют ли дети искать информацию в социальных сетях (самообразовываться). Просто задать 

вопрос по теме и заставить учащихся искать ответ в социальных сетях - мало. Ведь мы хотим научить ребенка 

учиться, а для этого нужно показать ему, что это, в первую очередь, интересно. Для этого необходимо поддер-

жать учащихся, задать вопрос: «Можешь ли ты... ?». 

Необходимо заметить, что обучение через социальные сети есть неформальное дистанционное образова-

ние. 

Дистанционное образование – это комплекс массовых образовательных услуг, оказываемых специальной 

информационной средой с помощью средств передачи учебно-методической информации на большие расстоя-

ния [7]. При дистанционном обучении учащийся выбирает сам интересующую его информацию, собственную 

образовательную траекторию. Все это позволяет ребёнку устанавливать свой набор задач и действий для до-

стижения поставленной цели, а значит и умение правильно ставить новые цели, задачи в учёбе. 

И, конечно же, коммуникативные универсальные учебные действия. Коммуникативные УУД – это уме-

ние планировать сотрудничества, постановку вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением парт-

нера, умение выражать свою позицию в соответствии с нормами родного языка [8]. 

При работе в социальных сетях коммуникативные универсальные учебные действия, отражают умения 

работать с текстом: восприятие текста, умение сравнивать разные виды текста, анализировать и исправлять де-

формированный текст, делить его на смысловые части, составлять план текста. 

Благодаря удобству общения в социальных сетях через конференции и беседы соблюдение принципов 

развивающего обучения помогает созданию коммуникативных ситуаций, т.е. благоприятных условий для ак-

тивного общения. Форма взаимодействия демократична: совместное размышление, приближение учебного 

процесса к реальным жизненным ситуациям, обращение к опыту ученика. Построение процесса обучения в со-

циальных сетях помогает стимулировать ребенка высказывать собственное мнение, внимательно относиться к 

другому мнению, т.е. проявлять диалогичность, толерантность [9]. 

Конечно, виртуальные социальные сети не являются единственным средством сетевого обучения. Педа-

гогическое сообщество должно стремиться к многообразию форм учебной деятельности. Но сегодня возможно-

сти социальных сетей в решении образовательных задач явно недооценены. И этот вопрос ждет своего обсуж-

дения. 
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ФЕНОМЕН УПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация: «Всемирная паутина» на сегодняшний день охватывает собой абсолютно всю планету: 

только в нашей стране, по данным Фонда общественного мнения, более 50% населения являются пользовате-

лями сети Интернет [1] и с каждым годом эта цифра растет. Интернет – огромная структура, в рамках которой 

сосредоточены огромные массивы информации, абсолютно разного, порой противоречивого характера. Для 

того чтобы пространство сети не представляло собой некого хаотичного образования, возникает необходимость 

управления как непосредственно Интернетом, так и поведением его пользователей. В статье приводится рас-

смотрение уровней управления Интернетом и практика отдельных стран в этой сфере. 

Ключевые слова: компьютерные сети; Интернет; киберпространство; управление Интернетом.   

В 60-е годы прошлого столетия по заданию Министерства обороны США была создана сеть, позволяю-

щая обеспечивать связь между несколькими компьютерами для передачи важной информации [2; С. 7]. С тех 

пор и начинается история такого важного и, без всякого сомнения, необходимого современному человеку явле-

ния, как Интернет. К слову, это название сеть получила лишь в начале 80-х годов XX века и с тех пор оно во-

шло в употребление, путем поэтапного усложнения и совершенствования по мере своего развития Интернет 

постепенно становился более похож на то, к чему так привык любой нынешний пользователь, а доступ к нему 

стал всеобщим, недаром толковый словарь С. А. Кузнецова трактует Интернет как «Всемирную компьютерную 

сеть» [3]. 

На сегодняшний день Интернет представляет собой «объединенные между собой компьютерные сети, 

глобальную мировую систему передачи информации с помощью информационно-вычислительных ресурсов» 

[4]. 

Динамика развития Интернета, благодаря которому происходит формирование информационного обще-

ства, охватывающего весь мир и приобретающего глобальные масштабы, неминуемо приводит к необходимо-

сти управления всемирной сетью, которая распространяет своё влияние на все страны и континенты и суще-

ствует независимо от границ национальных государств, таким образом, что любые изменения, происходящие 

на просторах сети могут найти отклик во всем мировом сообществе. 

Непосвященным людям кажется, что Интернет является децентрализованным пространством, управлять 

и контролировать которое не представляется возможным, на самом же деле  существуют специальные инфра-

структуры, призванные обеспечивать его работу и нуждающиеся в том, чтобы ими управляли.  

Проблема управления Интернетом с 2003 года, когда состоялась Всемирная встреча на высшем уровне 

по вопросам информационного общества, признаётся одной из самых актуальных в мировой политике и до сих 

пор не утрачивает своей актуальности [5; С. 73]. На этой встрече был введен термин «управление Интернетом», 

под которым стали понимать «разработку и применение правительствами, частным сектором и гражданским 

обществом, при выполнении ими своей соответствующей роли, общих принципов, норм, правил, процедур 

принятия решений и программ, регулирующих эволюцию и применение Интернета [6; С. 11]». 

Управление Интернетом – сложный процесс, состоящий из технических процессов, подразумевающих 

разработку протоколов и приложений, распределение IP-адресов и т.д., а также ряда политических, юридиче-

ских, экономических и социальных аспектов.  

При этом позиции разных государств по данному вопросу рознятся, да и само мировое сообщество под-

час меняет своё мнение относительно сущности Интернета, к примеру, в 90-е годы прошлого столетия было 

принято считать, что благодаря Интернету произошло формирование пространства особого рода, получившего 

название «киберпространство», контролировать которое силами государств мало возможно. Но, уже спустя 

десятилетие ученые приходят к выводу о том, что политика, независимо от её уровня, способна оказывать вли-

яние на развитие сферы, отвечающей за глобальное информирование человечества [7; С. 112].  

Как известно, государственная власть необходима для упорядочения общественных отношений, прида-

ния им определенного, наименее конфликтного вектора развития, однако, в связи с глобальной информатизаци-

ей общества, Д. Най выдвигается предположение о том, что происходит диффузия власти [8] – процесс при ко-

тором государство всецело не утрачивает своих полномочий, однако появляются дополнительные её источники 

– центры влияния, среди которых особо выделяются Интернет-компании.  

В сфере управления Интернетом выделим 3 уровня: международный (деятельность международных ор-

ганизаций по вопросам Интернета); государственный (практики управления Интернетом на примере различных 

государств); локальный (управление отдельными сегментами Интернета, в том числе в рамках социальных се-

тей).  

Под международным уровнем управления Интернетом мы понимаем различные правовые документы и 

постановления, получившие глобальное распространение. Стоит отметить, что данный уровень скорее носит 
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рекомендательный характер, и может рассматриваться в каждом государстве как отправная точка, от которой и 

зависит законодательство самого государства относительно пребывания его граждан в Интернете  и благодаря 

которым строится Интернет-политика. К числу международных актов по вопросам Интернета можно причис-

лить: «Билль о правах в Интернете», созданные Советом Европы декларации, в которых отражается важность 

защиты прав человека в Интернете. Особое внимание хотелось бы уделить Всеобщей декларации прав человека 

[9],  принятой Организацией Объединенных Наций ещё в 1948 году. С одной стороны там прописывается право 

каждого  человека на свободное выражение своих мнений, убеждений, взглядов по абсолютно любому поводу, 

включающее в себя возможность беспрепятственного получения и распространения информации, с использо-

ванием любых средств, невзирая на государственные границы; с другой стороны, ООН предоставляет государ-

ству право контролировать свободу своих граждан с целью соблюдения общественного порядка и удовлетворе-

ния требований морали. 

Поскольку Интернет-пространство не имеет границ своего распространения, управление им в целом не 

может эффективно осуществляться без определения рамок, которые бы ограничивали материалы, нежелатель-

ные для просмотра в Интернете [10]: 

1) первую группу подобного составляют материалы, контроль над распространением которых не вызыва-

ет сомнения у общественности. К числу таких материалов относят информацию, запрещенную международным 

правом, к примеру, содержащую сведения о детской порнографии, призывах к террористическим актам, фактах 

геноцида; 

2) во второй группе – материалы, нежелательные для отдельных стран и регионов, а также входящих в их 

состав этнических групп и национальных меньшинств в силу их особенностей. Благодаря государственному 

контролю над материалами  в Интернете становится возможной защита культурных ценностей; 

3) третью группу составляют материалы, подвергающиеся в Интернете политической цензуре.  

Т. Фридман в книге «Плоский мир» [11]  уже в 2005 году говорит о том, что современные информацион-

ные технологии, к числу которых отнесен и Интернет сделали всё человечество соседями, при этом полностью 

исключив влияние территориальных и языковых барьеров. И действительно, с этим невозможно не согласиться, 

ведь Интернет задуман как сеть, призванная связать воедино разнородные по своей сути объекты, сделать вза-

имодействие между ними наиболее комфортным, доступным и быстрым, но это не означает, что соединенные 

воедино части лишаются собственных предубеждений, стереотипов и прочего относительно тех, с кем они 

вступают в  виртуальное взаимодействие, следовательно, в целом Интернет не способен решить такую насущ-

ную проблему, как конфликты, которые неминуемо возникают на его почве. Хотя, ради справедливости стоит 

заметить, что перед ним и не ставится такая задача, решение которой находится в приоритете у государствен-

ной власти. Как бороться с подобным каждое государство решает самостоятельно. К примеру, в ряде стран 

происходит ограничение потоков информации. К их числу относятся Китай, Пакистан, Мьянма – в них госу-

дарственная власть осуществляет сотрудничество с крупными Интернет-компаниями (Yahoo и Google), кото-

рые стремятся войти на рынок этих развивающихся стран и прочно на нём закрепиться. Государство получает 

от них личную информацию пользователей, а также отвечает за ограничение доступа к определённым сайтам 

[7; C.114].  

Этот пример показателен в плане того, как государства стремятся усилить свое влияние в сфере управле-

ния Интернетом и расширить свой суверенитет в виртуальном пространстве. Отчасти по такому пути следует и 

Россия, в которой был введен ряд законотворческих инициатив предполагающих введение «Единого реестра 

запрещённых сайтов», а также инициатива, согласно которой правительства государств должны быть наделены 

правом регулировать доступ к сайтам, присваивать, изымать и распределять IP-адреса и доменные имена [5; С. 

76]. Данные инициативы не увенчались успехом, поскольку запрет отдельных сайтов не решает всей проблемы 

– всегда существуют иные пути поступления запрещенной информации и её распространения в пределах госу-

дарств.  
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СУДЬБЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Эта статья о сохранении традиций, языка татарского народа в условиях глобализации. 

Глобализация сегодня — это многосторонний процесс культурной, идеологической и экономической инте-

грации государств, государственных объединений, национальных и этнических единств. 

Страны и народы всего мира существуют в условиях взаимовлияния. Быстрые темпы развития   общества 

ведут к неизбежности глобальных взаимоотношений, их углублению, укреплению и ликвидации изоляции 

стран и народов. 

Глобализация предстает как новый этап развития человеческого сообщества со своими отрицательны-

ми и положительными сторонами. 

Сохранение и развитие каждой культуры каждого народа – это сохранение и развитие генофонда чело-

вечества. Но как влияет процесс глобализации на этнокультуру? Насколько она может быть устойчива, что по-

может и что, наоборот, будет препятствовать сохранению этой устойчивости? Можно ли изучить и применять 

национальные языки в современных условиях? 

 С позиции ценности-язык является не только средством коммуникации, но и средством мировоззрения 

народа-носителя этого языка, в нем зафиксирована биография нации, на нем говорили предки и он является 

моделью мира. За потерей языка следует разрушение исторической наследственности, связи времен, памяти...  

Итоги международной Олимпиады  2016 года по татарскому языку и литературе, , впечатляют. 

В Казань на финальные испытания приехали 500 учащихся из 10 стран мира и 22 регионов России. Всего 

на отборочных конкурсах приняло участие более 11 тыс. изучающих татарский язык. В прошлом году, когда 

гран-при олимпиады завоевал японский юноша, на предварительных отборах состязались только 5 тыс. детей, 

а на первой олимпиаде в 2013 году — только 1,5 тыс. изучающих татарский язык. 

 Татары являются вторым по численности этносом в Российской Федерации после русских. В РФ прак-

тически нет ни одного субъекта федерации, где бы ни жили татары. Даже образовались татарские националь-

ные общины в Финляндии, Польше, Румынии, Болгарии, Турции, Китае, США, Японии, Австралии, Швеции.   

Татарские корни имеют многие известные дворянские роды России: Апраксины, Аракчеевы, Дашковы, Держа-

вины, Ермоловы, Шереметевы, Булгаковы, Гоголи, Голицыны, Милюковы, Годуновы, Кочубеи, Строгановы, 

Бунины, Куракины, Салтыковы, Сабуровы, Мансуровы, Тарбеевы, Годуновы, Юсуповы. Татары во многих 

оборонительных и освободительных войнах всегда принимали активные участие. "Будь не только сыном своего 

отца, но и будь также сыном своего Отечества" – гласит татарская народная пословица.  По числу "Героев Со-

ветского Союза" татары занимают четвертое место, а по процентному соотношению количества героев на весь 

народ - первое. В мирной жизни татары дали Отечеству немало знаменитых людей – ученых, писателей, ху-

дожников. Достаточно назвать таких ученых, как Менделеев, Мечников, Павлов и Тимирязев, исследователей 

Севера Челюскина и Чирикова. В литературе – это Достоевский, Тургенев, Языков, Булгаков, Куприн. В обла-

сти искусства – балерины Анна Павлова, Галина Уланова, Ольга Спесивцева, Рудольф Нуриев, а также компо-

зиторы Скрябин и Танеев. Все они – россияне татарского происхождения. 

 В нашем городе живут хранители национально-культурных традиций татар.  

Гульсум Абдуллаяновна Рахимзянова родилась 05.11.1948 года в селе Сабанчино Кукморского района Татар-

ской АССР. До Казани 3 часа езды на автобусе. Мама Хатира работала в колхозе овощеводом, папа Абдуллаян-

председателем колхоза. В семье 6 детей, как и принято во многих татарских семьях. При рождении каждого 

ребёнка родители Гульсум высаживали тополь. Работать в селе было нелегко, мужских рабочих рук не хватало, 

многие не вернулись с войны. Давали о себе знать раны, полученные Абдуллаяном в годы Великой Отече-

ственной войны. С 1941по 1945 год защищал наше Отечество от фашизма. Участвовал в знаменитой переправе 

через Днепр. В 1954 году семья Рахимзяновых остаётся без главы семейства. Осколки от снаряда времён Вели-

кой Отечественной войны сделали своё чёрное дело. Татарские женщины покорны, но и сильны. Хатира, мама 

Гульсум приложила все усилия, чтобы дети получили образование. После окончания средней школы, Гульсум 

работает в колхозе «Рассвет» освобождённым секретарём комсомольской организации (1962-1970гг.) Комсо-

мольцы проводили спортивные соревнования, праздники, субботники.   В КПСС Гульсум  с 1969 года.  В 1972 

году с мужем Мансуром Рахимзяновичем Рахимзяновым уезжает из деревни в сибирский город Междуреченск. 

Здесь начинает работать одна из крупнейших шахт страны шахта «Распадская». По направлению Горкома пар-

тии Гульсум устроилась работать в школу №20 заведующим по хозяйственной части.  На протяжении 28 лет, её  

рабочий день оставался неизменным с 7.00 до 20.00. И как с таким ритмом жизни ещё успевала и воспитывать 

своих дочерей : Гульнара 1975 года рождения и Зульфия 1977 года рождения. В дали от малой родины не забы-

вала родной татарский язык . Выписывала газеты и журналы на татарском языке («Огни Казани», « Азат ха-

тын»). Обучала родному языку дочерей. Так как в городе много было татар, с концертами приезжали артисты 

из Казани Ильхам Шакиров, Фанира Гиззатулина, Зуфар Белалов с Зайной Фаркетдиновой. Полный зал собирал 

Дк ленина ценителей татарской культуры. Такие концерты проводились 2, 3 раза в год.  С 1989 года по суббо-
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там  Гульсум была частым гостем на вечерах,  организованных ДК Ленина ансамблем «Яшлек» (молодость). С 

2005 года Гульсум посещает мечеть.  

Татары дорожат дружбой. И этому пример многолетней дружбы Ахмадулиной  Накии  Мустафановны 

1941 года рождения и Шакировой Альфии Ахметшиновны 1942 года рождения. Их дружбе 62 года. Обе из де-

ревни Кызыл –Чишма Батеровского района Чувашской АССР. Учились в одной школе. Волей судьбы оказались 

в Таджикистане. В 1957 году подруги вместе работали на прядильной фабрике в городе Канибадаме Согдий-

ской области Таджикистана. Были активными комсомолками: собирали хлопок, ездили на бахчу, выступали на 

концертах (акапельно пели татарские песни). Сохранился подарок за выступление на одном из таких концертов 

фарфоровая «узбечка».  Татарские песни в Таджикистане воспринимались на ура! Родной язык Альфия и Накия 

не забывали. Да! Для старшего поколения язык-нечто святое. Сибгат Хаким писал: 

Судьба! Меня лишила ты отца 

И матери. Осиротело слово. 

Лишь об одном прошу я: до конца 

Оставь мне радость языка родного. 

С 1966 года  Накия Мустафановна  в Междуреченске. Работала секретарём- машинистом на разрезе 

«Междуреченский» бессменно до 2001года. В 1967 году в город приезжает и Альфия.       Работа нашлась и для 

Альфии , медсестра  во 2 поликлинике в  отделении   «хирургия». Проработав 15 лет вынуждена была уйти в 

Госстрах из-за аллергии на химические препараты.  Живя в Междуреченске подруги поддерживали давнюю 

дружбу. Дружили уже семьями.  В 1989 году в ДК Ленина Рамзия Хасанова создаёт татарский ансамбль 

«Яшлек» («Молодость»). Ни один праздник не обходился без концерта «Яшлек». Главный сценарист ансамбля 

Накия .  Полный зал собирал ДК Ленина представителей татарской национальности. Программа концерта: сти-

хи, песни, прибаутки, пляски и конечно же чаепитие. 1990 год,  Казань , Всесоюзный конгресс татар. Из Меж-

дуреченска тоже были представители татар, хранители национально-культурных традиций Альфия Ахметши-

новна и Накия Мустафановна.  В 1995 году на турбазе «Восход» подруги помогли организовать праздник для 

жителей нашего города- сабантуй. Сабантуй-это праздник успешного завершения весенне-полевых работ и бу-

дущего урожая, а также праздник плодородия и благополучия. Сегодня подруги активные члены Мусульман-

ской общины. Оказывают помощь больным, малообеспеченным. В культурной жизни города , стремление к 

сохранению культурных традиций татар продолжает  ансамбль «Сандугач», созданный в 2011 году Коновален-

ко Светланой Борисовной.  

Культура сохранения национальных особенностей становится богаче, если она взаимодействует со 

многими народами мира. На концертах «Сандугач» выступают и гости- представители узбекской.. киргизской, 

русской культуры. Общение с другой культурой лишь усиливает симпатии к собственной нации. Сознание 

принадлежности к нации означает, что человек связан с ней общностью характера, что судьба и культура нации 

влияет на него, что сама нация живет и реализуется в нем. 

 

 

Список литературы 
1. Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 43. 

2. Чавчавадзе Н.З. Культура и ценности. Тб., 1984. С. 36. 

 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
 СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

200 

 

УДК 316.62 

КОМАРОВА А.В. 

студентка  гр. МУбз134 

Научный руководитель: Т.Л.Ломакина, ст. преподаватель 

Филиал КузГТУ в  г.Междуреченске 

Россия, г. Междуреченск 

 
 

ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
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 Формирование специалиста происходит в определенной социальной среде – студенческой группе. 

Именно в ней формируется личность выпускника. При этом каждый из студентов сам оказывает непосред-

ственное влияние на формирование   группы. В научной психологической и педагогической литературе встре-

чается большое разнообразие  характеристик и критериев оценки  уровня развития студенческих групп, напри-

мер таких, как  единство  ценностных ориентаций, совпадение формальной и неформальной структуры, уровень  

успеваемости и наличие/отсутствие   конфликтных ситуаций.   Выделим и проанализируем некоторые из 

них: уровень  организационного единства группы; уровень  сплоченности  как ценностно-ориентационного 

единства группы;       уровень социальной значимости предметной деятельности студенческой группы, выпол-

нение основной студенческой функции, влияние на гармоническое развитие личности члена коллектива; уро-

вень удовлетворенности   членов группы положением дел  и взаимоотношениями в группе. 

Коллектив (студенческая группа МУбз134) сформирован в 2013 году. Коллектив довольно разнородный 

по возрасту - разница может достигать 5-10 лет. Среди студентов есть выпускники среднеобразовательных 

школ, лица, получающие второе образование  формальная студенческая группа состоит из 11 женщин и  9 муж-

чин. Несмотря на свою разнородность, разносторонность  интересов, группа имеет свой костяк, который под-

держивает определенные  традиции. В группе староста  играет роли и менеджера, и лидера, объединяя сокурс-

ников вокруг себя. Староста является незаменимым связующим звеном между руководством образовательной 

организации и членами студенческой группы. 

Основным видом деятельности группы является обучение, приобретение профессиональных компетен-

ций. Следует отметить, что успеваемость в группе средняя.  Несмотря на то, что группа не отличается  высоким 

уровнем дисциплины в течение семестра, к сессии более слабые студенты прилагают усилия, чтобы  успешно 

пройти промежуточную аттестацию.  Группу можно охарактеризовать как сплоченную, с благоприятным мо-

рально психологическим климатом. Прослеживаются такие способы взаимодействия, как взаимопомощь, рабо-

та в команде, открытость по отношению к другим  студенческим группам  и руководству образовательной ор-

ганизации. 

Сплочение группы обусловлено сходством целей, психологических особенностей. 

Проблемы нашей группы: 

1) Неорганизованность многих студентов, т.е. неумение правильно организовать свой распорядок дня, 

следствием чего  является неуспеваемость по некоторым дисциплинам. А неорганизованность одного студента 

влияет на эффективность коллектива в целом; 

2) недостаточно развитая коммуникация группы, что может привести к разрушению коллектива. 

Предложения: 

1) Для решения данной проблемы хорошо работает единственный принцип «Составление бюджета вре-

мени» или «Время надо распределять»! Если количество денег ограничено, человек распределяет их. И когда 

существует лимит времени, то действует тот же принцип. Неорганизованный человек должен распределять 

свое время с учетом перспективы. Это означает, что он должен определить разницу между необходимыми де-

лами, — которые он обязан сделать, и свободными, — которые он хотел бы сделать. 

Благодаря этому правилу, человек сможет научится правильно распределять свои задачи предстоящего 

дня. 

2) Чтобы улучшить свои коммуникативные умения или сохранить их в хорошей форме, предлагается  

рассмотреть 5 самых основных правил: 

1.Излагайте свои мысли четко и убедительно. Избегайте избытка двусмысленных или неопределенных 

слов и фраз, таких как «я предполагаю», «я думаю», «типа этого», «что-то вроде», «около», «некоторый», 

«примерно», «вы знаете», «похоже». Вот, например: «Главное, что-то типа того, похоже, нам стоит сделать пау-

зу. Я имею в виду, давайте посмотрим, может, передумаем, вы понимаете, передумаем насчет некоторых ве-

щей». Лучше сказать так: «Не сомневаюсь, мы должны пересмотреть наши планы немедленно». Расплывчатые 

сообщения оставляют людей в сомнении — непонятно, что же вы на самом деле думаете или чего вы хотите. 
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2.Не перегружайте речь сложными словами. Избыточное использование малопонятных слов часто явля-

ется опасным признаком. Длинные и сложные слова, может, и придадут вам больше важности, но они могут 

также затуманить смысл вашего сообщения. 

3.Избегайте жаргона. Многим профессиям свойственна своя специализированная терминология. Жаргон 

может помочь выразить мысль кратчайшим способом. Однако следует избегать жаргонных слов и технических 

профессиональных терминов в том случае, если вы не уверены, что они понятны окружающим. В противном 

случае люди могут вас неправильно понять или будут чувствовать себя не при деле. Использование сленга мо-

жет возыметь такой же эффект, как и жаргон. Из-за сленга люди не смогут поддержать разговор и будут чув-

ствовать себя приниженными. 

4.Обращайтесь к людям по имени. Можно достичь более гладких взаимоотношений на работе, если вы 

знаете всех по именам и обращаетесь к ним по имени. Безличная просьба типа: «Эй, не смог бы ты сделать пить 

копий для меня?» не располагает к сотрудничеству. Конечно, используете ли вы в обращении только имя или 

фамилию, зависит оттого, насколько неформальны наш и отношения с данным человеком. В любом случае 

помнить имена - никогда не лишнее. 

5.Будьте вежливы и почтительны. Быть вежливым очень важно, но не надо быть неестественно по-

добострастным и напыщенным. Злоупотребление такими выражениями, как «сэр», «мадам», «с вашего разре-

шения», «если вы только позволите» и т. п., может показаться оскорбительным. Истинная вежливость облегча-

ет общение с людьми. Фальшивая вежливость заставляет людей думать, что вы насмехаетесь над ними, хотите 

манипулировать ими или притворяетесь, чтобы заслужить одобрение. 
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ПРОБЛЕМА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ТИПОЛОГИЙ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация. В исследовании самоопределения личности в настоящее время широко используется типоло-

гический подход, который позволяет выявлять сущностные особенности, механизмы функционирования, фак-

торы профессионально-личностной детерминации, особенности взаимосвязи типа личности и выбора профес-

сии. 

Ключевые слова:  самоопределение личности, профессионально-личностное самоопределение, жизнен-

ные стратегии, детерминация  

 
Процесс формирования личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее са-

мореализации есть длительный процесс согласования внутриличностных и социально-профессиональных по-

требностей, который происходит на протяжении всего жизненного и трудового пути. Профессиональное само-

определение предполагает выбор карьеры, сферы приложения сил и личностных возможностей. Это определе-

ние человеком себя относительно выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев про-

фессионализма.  

Самоопределение личности в  профессиональной сфере предполагает акцент на самодетерминации лич-

ности, где ключевую позицию занимает детерминация жизненными целями, планами и ориентациями. При та-

кой постановке проблемы исследование жизненной перспективы оказывается важнейшим направлением в изу-

чении многочисленных проблем профессионального самоопределения. [3] 

Типологический подход заключается в анализе и систематизации исследуемых объектов или свойств, 

направлен на вычленение системообразующих связей, на выделение сущностного основания, охватывающего 

множество изучаемых свойств. Он широко применяется в психологии для исследования различных явлений. 

Например, в изучении ответственности (Дементий, 2005, Лейфрид, 2005), свойств личности и проблем соци-

альной активности (Абульханова, 1983, 1985), жизненных сценариев (Берн, 1988). Опираясь на типологический 

подход при исследовании активности личности, К.А. Абульханова отмечает его достоинства по сравнению с 

индивидуальным. Во-первых, он дает обобщенную и вместе с тем достаточно конкретную структуру механиз-

мов, форм и связей активности личности. Во-вторых, с его помощью раскрываются не только сами психические 

качества и особенности, но и причины их генезиса. Центральным моментом самоопределения является самоде-

терминация, собственная активность, осознанное стремление занять определенную позицию в группе (обще-

стве, профессиональной среде и т.п.). На основе этой идеи автором были выделены типы идентичности в соот-

ветствии с особенностями самовыражения личности, что в целом позволило продвинуться в понимании сути 

самоопределения личности в различных социальных и культурных условиях (Абульханова-Славская, 1983, 

1994). [1] 

Интересные работы в этой области связаны с поиском универсальных типологий, которые помогают по-

нять самоопределение различных в культурно-историческом плане людей. В этом контексте широкую извест-

ность и применение на практике получила модель личности К.Г. Юнга, включающая в себя сознание, личное 

бессознательное и коллективное бессознательное (архетип). Архетипы как некие мифологические фигуры, об-

разы, усредненный опыт переживаний многих поколений, проявляются в различных сторонах жизнедеятельно-

сти человека, в том числе в самоопределении. Архетип повторяется там, где свободно проявляется творческая 

фантазия человека (Юнг, 1982). Эти идеи получила развитие в ряде исследований типов личности (Крегер, 

Тьюсон, 1995, Шарп, 2008).  

В работе Э. Шпрангера в зависимости от ведущих установок личности выделяются шесть типов челове-

ка: теоретический; экономический; эстетический; социальный; политический; религиозный (Шпрангер, 1982).  

Э. Фромм выделял два типа ориентаций человека: неплодотворные и плодотворные, связанные с отно-

шением человека к миру и самому себе. В частности, он относил к неплодотворным ориентациям – рыночную 

ориентацию, которая проявляется, например, в том, что человек заботится о том, чтобы стать ходким товаром. 

Плодотворная ориентация предполагает, что человек любит то, ради чего он трудится, и трудится ради того, 

что любит (Фромм, 1992).  

Б.С. Братусь предложил типологию на основе специфики отношения человека к другим людям: эгоцен-

трический, группоцентрический, гуманистический, духовный, эсхатологический человек (Братусь, 1994). [1] 

Таким образом, в основе многих психологических типологий лежат параметры, в которых выражается 

отношение человека к самому себе, окружающим людям, своему месту в мире.  
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В отношении профессиональной активности выделяются различные типы и уровни профессионального 

самоопределения. Е.А. Климов выделяет: гностический (перестройка сознания и самосознания) и практический 

уровень (реальные изменения социального статуса человека) уровни профессионального самоопределения 

(Климов, 1984, 1995). Во многих исследованиях профессионального самоопределения значение имеет типоло-

гия профессий, деятельности. При этом критериями классификации видов деятельности выступают различные 

основания. Известная типология профессий Е.А. Климова основана на критерии отношения человека к предме-

ту труда. Автор выделил пять групп профессий: человек - природа; человек - техника; человек - человек; чело-

век - знаковые системы; человек - художественный образ (Климов, 1995). С.П. Струмин расположил все виды 

труда в континууме автоматический рефлекторный – свободный творческий (Струмилин, 1983). Известная ти-

пология Дж. Холланда основана на соотнесении типов личности и типов профессиональной среды. Выделяются 

такие типы: реалистический, интеллектуальный, социальный, конвенционный, предпринимательский, артисти-

ческий (Резапкина, 2005). Л.А. Йовайша выделил профессии в зависимости от вида активности: 1 – общение 

(ценности общения); 2 - интеллектуальная активность; 3 - практико-техническая активность; 4 - художествен-

ная активность; 5 - соматическая активность; 6 - материальная (экономическая) активность (Йовайша, 1983). [1] 

В работах М.Р. Гинзбург, профессиональное и социальное самоопределение разворачивается в рамках, 

так называемого жизненного поля, которое представляет собой совокупность индивидуальных ценностей, 

смыслов и пространства реальной жизни, охватывающего прошлое, настоящее и будущее. На основе сопостав-

ления таких понятий, как саморазвитие, самопознание и самореализация, которые сопровождают процесс само-

определения, выделяются типы личностного самоопределения (Гинзбург, 1988, 1994). 

В социальной психологии распространен подход, согласно которому социальное самоопределение пред-

ставляет собой процесс формирования Я-концепции личности через освоение и принятие социальных ролей, 

позиций в общей системе социальных отношений (Андреева, 2000, Свенцицкий, 2004). Социальные роли как 

усвоенный поведенческий репертуар, представляет собой соответствующий принятым нормам способ поведе-

ния людей в зависимости от их статуса или позиции в обществе, в системе межличностных отношений. Соци-

альная или статусная позиция связана с местом, положением индивида в системе отношений в обществе, опре-

деляемым по ряду специфических признаков и регламентирующим стиль поведения (Машарова, 2003). Кроме 

того, в некоторых современных работах социальная позиция выступает как взгляды, представления, установки 

и диспозиции личности относительно условий собственной жизнедеятельности, реализуемые в референтных 

группах (Машарова, Сырцова, 2007). [1] 

Проблема поиска человеком себя в социальной и профессиональной среде становится все более актуаль-

ной в современных динамичных социально-экономических условиях. Многие стороны жизнедеятельности че-

ловека зависят от того, насколько он определен в профессии, социальном мире, каким образом выстраивает 

свой профессиональный путь, какие осваивает социальные роли. Особенности самоопределения тесно связаны 

с возможностями самореализации, саморазвития, чувством уверенности в себе, эффективностью деятельности, 

способностью преодолевать конфликты и кризисы и т.д.  

Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального становления личности является 

ее способность находить личностный смысл в профессиональном труде, самостоятельно проектировать, тво-

рить свою профессиональную жизнь, ответственно принимать решения о выборе профессии, специальности и 

места работы. [2] 

Самоопределение личности – актуальная междисциплинарная проблематика, которая широко представ-

лена в современных гуманитарных исследованиях. Различные подходы к изучению профессионально-

личностного самоопределения в психологии, педагогике, социологии способствуют выявлению механизмов и 

факторов самоопределения личности. Проблема универсальных типологий самоопределения выявляет специ-

фику согласования внутриличностных и социально-профессиональных потребностей личности, закономерно-

стей  детерминации профессионально-личностного самоопределения и  возникновения, развития и преобразо-

вания самодетерминации личности как субъекта жизни. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

 ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Формирование компетенций является неотъемлемой частью подготовки квалифицирован-

ных кадров для государственного и муниципального управления. В статье рассмотрено содержание  основных 

понятий, связанных с подготовкой кадров для государственного и муниципального управления. Выделены про-

блемы, возникающие при реализации компетентностного подхода в подготовке кадров для государственного и 

муниципального управления.  

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, подготовка кадров,  компетенции, ин-

дивидуальная траектория обучения. 

 

Модернизация высшего образования оказывает непосредственное влияние на подготовку кадров для гос-

ударственного и муниципального управления.  Формирование государственного и муниципального управления 

как области высшего образования протекало под государственным контролем.  В  середине 1990 - начале 2000 

годах  были приняты первое и второе поколение государственных  образовательных стандартов. Они  отлича-

лись друг от друга  количеством блоков дисциплин, процентным соотношением блоков дисциплин по количе-

ству входящих в каждый блок зачетных единиц. Анализ  содержания первого и последующих поколений госу-

дарственных образовательных стандартов показал, что прослеживается тенденция ужесточения и детализации  

требований к учебным планам, программам учебных курсов, к организации учебной практики, производствен-

ной практики, учебно-методическому, материально-техническому, финансовому обеспечению.  Используемый 

в настоящее время механизм самооценки вуза также является инструментом государственного контроля. 

 Во втором поколении государственных образовательных стандартов  выделены направления подготовки 

бакалавров и  специалистов.  Однако они не соответствовали Болонской декларации, так как не содержали руб-

рикатора компетенций. Следовательно,  невозможно было отследить формирование готовности выпускников  к 

конкретным видам деятельности, не применялся компетентностный подход в образовании. 

 Третье поколение государственных стандартов определяет не только области, объекты, виды деятельно-

сти, но и  содержит перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Для государственной и муниципальной службы компетентность имеет важное значение. Общество 

предъявляет все больше требований к качеству управленческих решений. Поэтому целью подготовки  кадров 

для государственного и муниципального управления должно стать обеспечение высокого профессионального 

уровня государственных и муниципальных служащих,  формирование компетенций в соответствии с государ-

ственным образовательным стандартом.  

 Для повышения качества государственного и муниципального управления требуется дальнейшее разви-

тие системы подготовки кадров  в образовательной организации. Соответственно, возрастают требования к вы-

пускникам высших учебных заведений.  

Рассмотрим содержание основных понятий. 

Под профессиональной подготовкой кадров для гражданской службы подразумевается «целостная и си-

стематизированная совокупность знаний в области государства и права, науки управления, политологии, эко-

номики, социологии, психологии о теории и практике  реализации полномочий по замещаемой должности гос-

ударственной службы [4]».  

Готовность студента – выпускника вуза к профессиональной деятельности - это существенная предпо-

сылка для его эффективной  государственной и муниципальной службы после окончания вуза и успешной 

адаптации в новых реалиях. Готовность помогает молодому специалисту «успешно выполнять свои обязанно-

сти, правильно использовать знания, опыт, компетенции [Ошибка! Источник ссылки не найден.]». Кроме 

того, это понятие включает в себя «необходимые знания, навыки, умения, компетенции специалиста, а также 

устойчивые профессионально важные особенности его восприятия, памяти, внимания, мышления, эмоциональ-

ных, волевых процессов[Ошибка! Источник ссылки не найден.]». 

Принципы организации и функционирования государственной и муниципальной  службы: профессиона-

лизм и компетентность. Под профессионализмом госслужащего подразумевается «приобретенное качество спо-

собностей личности, соответствующее профессиональным требованиям или превосходящее их [3]». То есть 

госслужащий должен иметь всесторонние знания и владение практическими навыками в соответствующей об-

ласти государственно-служебной деятельности.  

По мнению Саркисяна Ю.В. компетентность применительно к системе высшего образования может 

трактоваться «как комплекс профессионально-личностных качеств, обеспечивающих за счет постоянного об-
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новления результативность в решении профессиональных задач на уровне требования общества, рынка, про-

фессиональной среды [2] ». 

Профессиональная компетентность может быть представлена как система локальных компетентностей. В 

свою очередь, локальная компетентность представляет собой систему отдельных компетенций.  Каждая  из 

компетенций предполагает наличие знаний, умений и навыков, с помощью которых возможно эффективное 

выполнение профессиональных функций и решение проблем, возникающих в профессиональной деятельности.  

На основании изложенного выше материала можно сделать вывод о взаимосвязи и взаимодополняемости 

понятий готовности к профессиональной деятельности  и профессиональной компетентности. 

Проблемы компетентностного подхода в подготовке государственных и муниципальных служащих яв-

ляются объектом внимания российских исследователей: педагогов, психологов, социологов. Анализ научных 

публикаций позволил выявить следующие проблемы в подготовке кадров для государственного и муниципаль-

ного управления. 

В исследованиях  довольно часто рассматривается процесс формирования компетенций в рамках какой-

либо одной дисциплины, а не комплекса дисциплин, например, изучаемых в рамках одного семестра, курса.  Не 

отслеживается формирование готовности обучающихся на  определенных этапах обучения: на этапе поступле-

ния, при выходе на практику, перед государственной итоговой аттестацией. 

От государственных и муниципальных служащих требуется высокая квалификация, способность решать 

управленческие задачи различной сложности, своевременно реагировать на нововведения, коммуникативные 

навыки. Предъявляются высокие требования к компетенции. Профессорско-преподавательский состав оказыва-

ет наибольшее влияние на процесс формирования компетенций. При этом  существует проблема недостаточно-

го соответствия содержания обучения в вузе потребностям практической работы государственных и муници-

пальных служащих. В качестве причин называются следующие: «недостаточно преподавателей с опытом прак-

тической работы в системе государственного и муниципального управления», «недостаточно высок уровень 

владения преподавателей инновационными технологиями обучения», «недостаточна связь вузов с органами 

государственного и муниципального управления», «существуют проблемы прохождения производственной 

практики в профильных организациях» [1] .  

Ряд работ посвящен выстраиванию индивидуальной траектории обучения. Авторы отстаивают точку 

зрения, что эффективность профессиональной подготовки выпускника вуза с учетом его индивидуальных осо-

бенностей и потребностей может быть обеспечена использованием  индивидуальной траекторией его профес-

сионального развития. Действительно, потребность во внедрении в учебный процесс индивидуальных траекто-

рий  обучения велика. Но пока  данная тема недостаточно проработана ни методически, ни организационно. 

Таким образом, в настоящее время существует ряд проблем формирования профессиональной готовно-

сти кадров для государственного и муниципального управления.  
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУ-

ЗАХ НА ПРИМЕРЕ МУЗЫКИ 

 

Ключевые слова: мотивация, обучение, коммуникация, методы преподавания, музыка. 

 Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос повышения мотивации  обучения немецкому 

языку в неязыковом вузе. В статье также  раcсматриваются некоторые приемы и методы для эффективного 

обучения студентов с помощью музыки на занятиях иностранного языка.  

Переходя на новый уровень базового высшего образования,  определяются новые требования по дис-

циплине «Иностранный язык» для выпускников высшей школы. В соответствии с новыми стандартами вы-

пускник должен уметь общаться на иностранном языке в бытовой и профессиональной сфере. Сегодня знание 

иностранного языка является культурной  и экономической  потребностью. 

При изучении иностранных языков в вузе на передний план выходит формирование у студентов ком-

муникативной компетенции. 

Для того чтобы активизировать познавательную деятельность студентов в процессе обучения ино-

странным языкам, существуют современные методы преподавания, например:  

- обучение в сотрудничестве,  

- использование новых информационных технологий и интернет – ресурсов,  

- использование программ-оболочек,  

- использование различных игровых заданий.   

Одним из современных методов преподавания можно также выделить музыку на занятиях по немецко-

му языку в неязыковых вузах. 

Какие же существуют  цели  при использовании музыки на занятиях по иностранному языку:  

Во-первых, развитие речевых умений аудирования и говорения на иностранном языке; 

Во-вторых: повторение, активизация или расширение лексики; 

В-третьих: получение страноведческой информации.  

Из целей вытекают следующие задачи:  

1. Создать повод для дискуссии.  

2. Эмоционально воздействовать с последующим описанием (на иностранном языке) выражения чувств.  

3. Выполнять творческие задания. 

При выборе песен необходимо  принимать во внимание следующие основные положения о том, что: 

а) интересна  ли  тематика песни со стороны культурологического компонента обучения? 

б) существуют ли языковые особенности? 

в) способствует ли языковой материал  формированию и совершенствованию слухо-произносительных, инто-

национных и лексико-грамматических навыков и умений, предусмотренных программой? 

Работая с текстом песни,  можно выделить различные  направления: 

- ритм и ударение, долгота и  краткость  (фонетическое направление); 

- поиски слов, синонимов, слов-шаблонов, ассоциации  (содержание текста песни); 

- интернационализмы и имена собственные; 

Предлагаемый песенный материал,  в зависимости от поставленной методической задачи,  может быть 

использован: 

1) для фонетической зарядки; 

2) при  введении и закреплении лекcического и грамматического материала; 

3)  как cтимул для развития речевых навыков и умений; 

4) когда студентам необходима разрядка. 

Примерная последовательность работы с песней: 

1) краткое вступительное слово о песне, а также о его исполнителе; 

2) первое музыкальное предъявление песни;  

3) проверка понимания содержания песни (как общий, так и  дословный перевод текста). На более продвину-

том этапе можно  обращать внимание студентов на способы выражения той или иной мысли средствами 

иностранного языка; 

4) повторное прослушивание песни; (с опорой на текст); 

При введении нового грамматического материала студенты легко узнают введенные с некоторым опе-

режением грамматические структуры, что существенно облегчает закрепление нового материала и использова-

ние его в соответствующих речевых ситуациях. В дальнейшем каждая из предложенных песен может быть ис-

пользована как эффективное средство закрепления и повторения нового грамматического материала. 

mailto:eschejdul@yandex.ru
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В качестве примера работы с музыкальным произведением на занятии по немецкому языку мы взяли 

текст песни Mark Forster — Au revoir.  Текст песен можно найти в интернете (см. www.google.de, 

www.musicload.de, www.itunes.de). 

Примеры заданий после прослушивания песни, которые использовались на занятии со студентами. 

 1. Versuchen Sie den Text des Liedes mit Hilfe des Wörterbuches übersetzen. 

 

2. Schreiben Sie aus dem Lied heraus; 
a) alle geographischen Namen und zeigen sie auf der Karte (шаблон карты у каждого на столе); 

b) Internationalismen; 

c) Eigennamen. 

 

3. Hören Sie sich das Lied zweimal an, füllen Sie die Lücken aus!  

Студенты заранее получили листы с текстом песни с пропусками. 

 

2.Was meinen Sie: womit verabschiedet sich der Autor des Liedes?  

Студентам предлагалась таблица, где они должны были выписать устойчивые выражения, глаголы, существи-

тельные и т.д., с помощью которых можно ответить на заданный вопрос.  

3. Vergleichen Sie Ihre Tabelle mit der Tabelle Ihrer Nachbarin/Ihres Nachbarn: Sprechen Sie mit ihr/ihm über 

das gemeinsame und unterschiedliche Benehmen der Jugendlichen in Deutschland und Russland.  

Парная работа, где студенты в диалогической речи обсуждали, существуют ли различия в поведении между 

немецкой и российской молодежью и почему. 

4. Ermitteln Sie die ,,durchschnittliche ” Meinung Ihrer Gruppe.  

5. Schreiben Sie einen kurzen Text zu den folgenden Fragen:  

a)Wie ist Ihre Meinung  z.B. wie sind die deutschen Jugendlichen?” 

 b)Welche Eigenschaften von Deutschen möchten Sie als Vorbild nehmen?  

 

При условии включения студентов в процесс активной самостоятельной и творческой учебной дея-

тельности может быть достигнута эффективность обучения иностранному языку. Студенты будут чувствовать 

себя намного увереннее, если они получат возможность действовать в соответствии со своими внутренними 

целями и потребностями, принимать ответственные решения. Предоставляя им  большой выбор разнообразных 

видов деятельности, которые они могут сами выбрать.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что, изучая иностранный язык, в первую очередь, необхо-

димо заинтересовать студента изучением языка, сделать акцент на коммуникативную и проблемную методики 

преподавания, и поэтому необходимо использовать те формы и приемы обучения иностранному языку, которые 

наиболее активизируют коммуникативную и познавательную деятельность. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В РОССИЙСКОЙ  

ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация.  Институционализм получил свою популярность в современной науке. Широкий массив раз-

нородных концепций, единой чертой которых считается исследование экономических явлений и действий в 

тесной взаимосвязи с социальными, правовыми, политическими и прочими  действиями,  конституирует обще-

ственные организации, формирующие социально-экономическую среду рыночного хозяйства. 

 Ключевые слова:  институционализм, неоинституционализм, экономические институты. экономика. 

 

 

В российской экономике большую роль играет система блокирующих неэффективных институтов, 

возникших в результате неполноты прав собственности, несовершенства институционального механизма и раз-

мытости институциональной среды. Во внешних взаимодействиях эти институты способствуют формированию 

политической ренты, а во внутренних взаимодействиях – инсайдерской ренты. 

С точки зрения неоинституциональной теории институт не денежных расчетов
 
 может рассматриваться 

как источник неформальных ограничений, направленных на уменьшение неопределенности по поводу: 

2. определения обменных пропорций сделок внутри интервала торговли между сторонами; 

3. правил изменения обменных пропорций в связи с возможными колебаниями относительной 

ликвидности. 

Правила не денежных расчетов не кодифицированы и, следовательно, не признаются на официальном 

уровне, но их неформальный характер ни в коей мере не уменьшает их эффективности в структурировании 

системы не денежных сделок. Формальные нормы экономического законодательства запрещают, ограничивают 

или предписывают определенное поведение участников бартера, но только для целей налогообложения и учета. 

Неофициальные институты бартера достигают того же результата с помощью неявного регулирования отноше-

ний в гораздо более широкой сфере, поэтому они более гибко и адаптивно учитывают индивидуальные 

различия в ликвидности товаров и услуг. 

Проблема конкурентоспособности обмениваемой продукции не играет в данном случае большой роли: 

данная продукция, в конечном счете, все равно будет обменена на другую, столь же неконкурентоспособную 

внутри неэффективного сектора российской экономики, и цикл его воспроизводства замкнется. Таким образом, 

бартер представляет собой очередную «институциональную ловушку».[1] 

Неформальные правила при осуществлении не денежных расчетов эффективно предотвращают возмож-

ные конфликты между участниками этих сделок, которые не могут обсуждаться на официальном уровне 

(например, споры о величине скидок при налоговых зачетах или поставке продукции в рамках оплаты про-

мышленных векселей). Неформальные правила не столько дополняют формальное законодательство, сколько 

независимым образом определяют весь ход не денежных сделок. 

 

В Представители направления институционализма выступают (и не без оснований) против идеализации 

рыночного механизма; они отрицают универсальную способность рынка как такового преодолевать противоре-

чия, регулировать развитие экономики.  

Институционалисты предупреждают, что не следует увлекаться абстрактными схемами, механически 

копировать причинные взаимосвязи и эффекты, присущие иной, стабильной и давно сложившейся экономике. 

Было бы неоправданно без учета различий и специфики реальных условий переносить и использовать рекомен-

дации и рецепты, почерпнутые из практики западных стран. Положения и выводы «Экономикса» требуют су-

щественных корректив и поправок, они не подходят в качестве готового инструмента для преодоления проти-

воречий и неравновесности в переходной системе. Институциональному направлению присущ, как правило, 

более прагматический и реалистический подход к анализу экономической действительности [3].  

Для условий переходной экономики особенно полезен междисциплинарный подход, учет не только су-

губо экономических, но и других (социальных, исторических, правовых, психологических) факторов, наклады-

вающих свое влияние на различные стороны и сферы воспроизводственного процесса.  

Особенно внимательно и чрезвычайно осторожно следует подходить к решению социальных проблем. Р. 

Рейган и М. Тэтчер занимались публичной риторикой, «пускали пыль в глаза», а в действительности не уни-

чтожили, а сохранили в своих странах социальные завоевания. В России сложились свои традиции, существует 

mailto:nina-maksimenko00@mail.ru


Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
 СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

209 

 

своя система решения социальных проблем, и нельзя механически «пересаживать» неправильно понятый чу-

жой опыт, с ходу ломать отношения, складывавшиеся десятилетиями. 

Важно удержать и сохранить все позитивное. Социальные механизмы и регулирующие общественную жизнь 

социальные институты складываются и отрабатываются в ходе длительной эволюции, а не посредством «шоко-

вые» перестроек.  

Осуществление преобразований, сопровождающихся изменением социальных отношений, «похолодани-

ем социального климата», предполагает наличие трезвого расчета, максимума осторожности. 

Рынок не универсальное средство экономического регулирования и не цель социально-экономических 

преобразований. Рынок сам по себе не способен находить радикальные решения социальных проблем, он не 

может обеспечить оптимальный уровень дифференциации доходов, согласовать принципы социальной спра-

ведливости и экономической эффективности. Выводы и подходы институциональной экономики могут быть 

полезны при формировании новой экономической теории (парадигмы). При выработке концептуальных поло-

жений и методологии неприемлем односторонний, неадекватный взгляд. Необходим учет всей совокупности 

общественных отношений, нужна оценка всего комплекса факторов, прямых и обратных причинно-

следственных связей. 

 настоящее время в российской экономической науке отсутствует однозначное толкование основных по-

нятий институционализма (институтов и институций). Часто понятие институтов, как норм и правил, расширя-

ют и представляют, как равнозначные с ними, обычаи, ритуалы, законы и конституцию, традиции, контракты и 

др. В других случаях, институты и институции представляются, как тождественные понятия. Нарушение со-

подчиненности понятий приводит к отрыву от реальности. Например, традиции и ритуалы могут оттеснять на 

второй план производительные функции агентов экономического процесса. Структурное функционирование 

основных понятий институционализма институтов и институций)содействует эффективному применению ин-

ституциональной теории.  

Развитие институционализма в России возможно при условии интеграции институционализации всех 

общественных наук и определенности в толковании основных понятий. В западных странах институционализм 

и его различные течения развивались эволюционно и конкурировали между собой. Россия получила сложив-

шийся на Западе синтез разных течений и представляет собой полигон испытания разработанного на Западе 

продукта. Но ведущие российские ученые вносят в настоящее время весомый вклад в развитие мировой эконо-

мической науки на базе институциональной теории. 

Современные российские институционалисты, преодолев период жесткого неприятия институциональ-

ного подхода в экономике, стали работать в нескольких основных направлениях. Первое направление, которое 

можно назвать просветительско-аналитическим, представляет отечественной аудитории важнейшие достиже-

ния мировой институциональной экономики – от теоретических концепций до аналитических схем и инстру-

ментов институционального анализа. Второе направление, тесно с ним связанное, – разработка учебных мате-

риалов по институциональной экономике, базирующихся, как правило, на мировых достижениях. Третье 

направление имеет преимущественно прикладной характер, когда категориальный аппарат и инструментарий 

институционального подхода используется для анализа феноменов российской экономики. Эти направления, 

которые составляют сегодня доминирующую группу современных институциональных исследований в России, 

объединяет опора на достижения зарубежных институционалистов. Основным результатом работы исследова-

телей в трех отмеченных направлениях стало признание институционализма как конвенционального и перспек-

тивного раздела современного экономического анализа (в теории и на практике) в нашей стране [2]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена основным психологическим барьерам студентов при публичных 

выступлениях. Большая часть отведена основным проблемам студентов и начинающих ораторов. Также в ста-

тье будет приведена структура выступления перед публикой, а также советы для выступающих. 

Ключевые слова: ораторское искусство,  особенности выступлений, выступление перед публикой. 

 

Еще в древние времена люди стремились узнать и понять секрет воздействия живого слова: это дар дан-

ный при рождении или длительного и сложного обучения, самообразования. Определенный ответ на заданный 

вопрос может дать риторика. Понятие «риторика» (от греч. rhetorike techne - ораторское искусство) охватывает 

области знаний: искусство речи, теория речи и ораторское мастерство.. 

Каждый человек, который поставил перед собой задачу овладеть искусством публичного выступления, 

должен изучить историю и теорию риторики, труды известных ученых, уметь применить знания на практике. 

Можно задать вопрос: для чего обращаться к прошлому? К сожалению, нельзя познать суть современно-

го ораторского искусства, если не обратиться к истории. Студент, желающих овладеть в совершенстве оратор-

ским искусством, должен обязательно изучить труды Марка Квинтилиана "Риторические наставления", Дейла 

Карнеги, Хайнца Леммермана и А.А. Волкова. 

Для значительной части студентов выступление перед аудиторией кажется невыполнимой задачей. Оши-

бочно было бы утверждать, что чувство неловкости, страха и трепета перед аудиторией можно преодолеть лег-

ко и просто. На практике оказывается все наоборот. 

Наполеона как-то попросили выделить самые важные слагаемые успеха. Гениальность? Упорство? Уме-

ние увлекать за собой? Наполеон не замедлил с ответом, который оказался простым: "Практика, практика, 

практика!" [1]. 

Почему возникает страх перед публичным выступлением? Мы можем провести анализ этого вопроса. 

Для большинства людей разговор с другом – это обыденное и приятное времяпрепровождение. Но в то же вре-

мя аналогичный разговор на ту же самую тему перед аудиторией кажется уже чем-то неестественным и вызы-

вающим внутреннее волнение и страх. Почему это происходит? Дело в том, что меняется  роль человека. 

В повседневном разговоре с друзьями или знакомыми, люди редко испытывают давление со стороны 

окружающих и обстановки, в которой протекает разговор. Он знает, что в любой момент, оказавшись в затруд-

нительной ситуации, может отказаться от продолжения разговора и снять с себя какую-либо ответственность за 

него. 

В таких условиях общения человек имеет возможность сконцентрироваться на главном – передаче ин-

формации и собственных мыслей. 

Когда студент предстает перед аудиторией, несмотря на ее размеры и степень благосклонности по отно-

шению к нему. Стоя перед слушателем, оратор знает, что ему предстоит до конца произнести свою речь. Он 

понимает всю возложенную на него ответственность перед аудиторией. Студент понимает, что оказался без 

привычной поддержки и начинает испытывать трудности. 

В обычном разговоре есть возможность остановиться в любой момент, и, как правило, будет тот кто про-

должит беседу. Во время частного разговора по лицам и высказывания собеседников сразу можно оценить эф-

фект, который произвели слова. Но когда обращаться с речью к аудитории, в ответ получаем молчание. Как 

правило, никто не реагирует открыто на высказывания. И никто не отвечает на заданные вопросы, в частности 

не проявляя поддержки или осуждения. 

Будет ли возможность узнать, поняли слушатели или нет? Именно поэтому следует знать факторы, кото-

рые влияют на общение, иметь навыки ораторского мастерства, а также знать принципы и правила построение 

речи. 

Ценность умения публичного выступления сложно переоценить, но с к сожалению многие обходят сто-

роной вопросы ораторского искусства. Затем приходит удивление, почему их не слушают, а если и слушают, то 

не проявляют интереса к теме.  Если у студента возникает желание общаться с аудиторией, если он хочет не-

много больше об ораторском искусстве, то он может ознакомиться с данным вопросом. 

Перед началом изучения чего – либо, это необходимо структурировать. Итак, можно задать простой во-

прос: На какие части делится публичное выступление? Рассмотрим кратко каждую в хронологическом порядке:  

–  Подготовка. Следует уделить значительное внимание внешнему виду. Необходимо помнить, что все 

внимание аудитории направлено на докладчика и слушателем было приятного на него смотреть. 

Анализ аудитории. Выступление перед академиками и детсадовцами не может быть одинаковым. Следу-

ет делать акцент на той части доклада, которая интересна именно данной аудитории. 
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Подготовка материалов к своему выступлению. К ней можно отнести создание презентаций, раздаточные 

материалы и т.п. 

Отрепетированное выступление. Со временем студенту нужно будет меньшее количество времени на ре-

петиции. Но в начале пути необходимо тщательно отрабатывать свои выступления перед зеркалом, друзьями 

или знакомыми. 

– Вступление. Очень важно запомниться, привлечь внимание аудитории. Необходимо совершить что – то 

необычное в начале выступления. Постараться удивить слушателей. Многие задаются вопросом: о чем гово-

рить во вступлении? Первостепенным является представление докладчика. Очень многие совершают ошибку – 

переходят сразу к делу, этого делать не стоит! Нужно сказать пару слов о себе. Только коротко. Пояснить ауди-

тории, почему именно вы: почему вы лучший в этой области, почему они должны вам верить. 

Во вступительную часть выступления входят: Анонс, введение слушателей в курс дела; благодарность 

или комплимент слушателям, расположить благосклонно аудиторию к себе; взаимодействие с аудиторией, 

можно провести голосование или же игру; есть возможность рассказать историю, поделиться опытом из жизни. 

Варианты могут быть разнообразны, необходимо проявить фантазию или же комбинировать приведенные вы-

ше. 

Следует помнить, что вступление – это первое впечатление об ораторе, а произвести хорошее первое 

впечатление крайне важно. 

– Основная часть. Здесь нужно ярко раскрыть тему. Существует множество  рекомендаций по организа-

ции данной части доклада. Самым важным пунктом является взаимодействие со слушателями. Важно помнить: 

лекция – устаревший формат. Опросы, голосования, игры с аудиторией разнообразят и привлекут внимание 

лекции. 

Про определенные приемы будет описано ниже. Немаловажным является грамотное разделение выступ-

ления на части. Каждая часть должна представлять собой логически законченный фрагмент. В данной ситуа-

ции, он лучше запомнится слушателям. 

– Заключение. В заключительной части можно повторить основные моменты, рассказанные в начале. 

Желательно показать дальнейшие направления работы (книги, нерешенные проблемы, ссылки на материал). 

Попрощаться с аудиторией, если лекция будет иметь продолжение, следует сказать о нем. Поблагодарить 

слушателей, организаторов и т.п. Не стоит затягивать заключение, так как слушатели понимают, что вы заве-

шаете выступление, и их внимание рассеивается [2].  

Следовательно, основная структура публичного выступления разобрана, и теперь можно разобрать ти-

пичные приемы, отметить, на что важно обратить внимание во время выступления. 

1. Мимика и жесты. Главным является то, что мимика и жесты должны соответствовать сказанным сло-

вам. Не стоит планировать жесты заранее, это добавляет неестественность действиям. 

2. Голос и интонация. Следует научиться управлять голосом. Если  необходимо, чтобы слушатель запом-

нил что – то, можно понизить голос. А если высмеять что – то, говорить стоит выше. 

3. Личные истории. Подкрепляя сказанное историями из личного опыта, оратор сильно увеличивает вес 

сказанного. Стоит подготовить истории по теме лекции. Интересные, короткие и запоминающиеся. 

4. Эксперименты. Помнить, что выступления на публике – это творческий процесс. Поэтому стоит поис-

кать новые форматы, пробовать что – то оригинальное. 

В заключение хочется сказать пару слов о том, как следует учиться выступать публично.  

Первое и самое главное – выступать. Что нужно делать, чтобы хорошо бегать? Правильно, бегать! А что 

нужно делать, чтобы хорошо выступать? Выступать, выступать и еще раз выступать. Практика лучший учи-

тель. Если представился случай выступить, не стоит его упускать. 

Учиться у мастеров. Смотреть выступления, ходить на мастер – классы, анализировать их речь и жесты. 

Почерпнуть знания у профессиональных ораторов и тем самым улучшить свои навыки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы бакалавров педаго-
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На сегодняшний день одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей школой, является улучше-

ние качества профессиональной подготовки будущих педагогов. Бакалавр педагогического образования должен 

не только получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками, методами исследова-

тельской работы, применять эти знания, уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения, самообра-

зовываться и саморазвиваться, но и значительно повышать уровень профессиональной компетентности. В связи 

с этим значительное место в ходе профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования 

должно отводиться самостоятельной работе.  

Самостоятельная работа в педвузе представляет наиболее сложную форму учебного процесса и является 

его существенной частью. Следует заметить, что ФГОС ВО отводит на внеаудиторную самостоятельную рабо-

ту бакалавров примерно 50% учебного времени от общего объема часов, предназначенных для изучения любой 

дисциплины [4]. Поэтому неслучайно сущность и функции самостоятельной работы являются одним из наибо-

лее сложных звеньев в практике вузовского образования.  

Раскрытию сущности понятия, а также функциям самостоятельной работы посвящены исследования 

С.И. Зиновьева, И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис, П.П. Пидкасистого, В.И. Сластенина, Л.Г. Вяткина, 

М.Г. Гарунова, Б.П. Есипова, В.А. Козакова, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, Н.А. Половникова и др. В то же 

время в трудах современных ученых недостаточно полно исследованы механизмы организации самостоятель-

ной работы в профессиональной подготовке бакалавров педагогического образования. 

Ввиду многообразия вариантов определения самостоятельной работы в педагогической литературе, мы 

будем придерживаться формулировки, предложенной Б. П. Есиповым, поскольку данная формулировка наибо-

лее полно отражает сущность исследуемого феномена: под самостоятельной работой будем понимать работу, 

выполняемую без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию в специально предоставленное 

для этого время, при этом бакалавры сознательно стремятся достичь поставленной в задании цели, проявляя 

свои усилия и выражая в той или иной форме результаты своих умственных действий [1]. 

Основной целью самостоятельной работы бакалавров педагогического образования является улучшение 

их профессиональной подготовки, направленное на формирование системы фундаментальных и профессио-

нальных знаний в педагогической науке, умений и навыков, которые можно самостоятельно применять в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Отсюда следует, что самостоятельная работа как компонент профессиональной подготовки бакалавров 

педагогического образования, представляет сложный, перманентный, многоэтапный психолого-педагогический 

процесс. Основным действующим механизмом данного процесса являются индивидуальные качества личности 

и заинтересованность его в конечных результатах своего труда, а также особенности интеллектуального разви-

тия обучающегося. 

Самостоятельная работа бакалавров педагогического образования как компонент профессиональной 

подготовки выполняет ряд функций: 

- развивающая, поскольку именно самостоятельная деятельность способствует повышению культуры 

умственного труда, приобщению к творческим видам деятельности, обогащению интеллектуальных способно-

стей бакалавров педагогического образования; 

- обучающая, обусловленная углублением знаний фундаментальных идей, концепций и закономерностей 

развития ведущих теорий, основных категорий и понятий в педагогической науке; 

- ориентирующая и стимулирующая функции позволяют придать процессу обучения так называемое 

профессиональное ускорение, выражающееся в том, что в ходе самостоятельной деятельности у бакалавров не 

только развиваются интеллектуальные способности и повышается культура умственного труда, необходимых 

будущему педагогу, но и формируется умение видеть горизонты прогресса педагогической науки; 

- воспитывающая функция тоже проявляется в самостоятельной деятельности, поскольку личность бу-

дущего педагога, его профессиональные качества формируются, а иногда и корректируются в процессе выпол-

нения различных видов заданий для самостоятельной работы; 
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- функция педагогической коррекции, подразумевающую организацию самостоятельной деятельности 

бакалавров как определенное отражение всего педагогического процесса в образовательном учреждении; 

- исследовательская функция выводит бакалавров педагогического образования на новый уровень про-

фессионально-творческого мышления [3]. 

В педагогической науке активно осуществляется поиск наиболее оптимальных видов, форм заданий для 

самостоятельной работы, обеспечивающих эффективную профессиональную подготовку бакалавров педагоги-

ческого образования. Задания для самостоятельной работы способствуют получению возможности организо-

вать процесс обучения, направленный на эффективную профессиональную подготовку так, чтобы бакалавры в 

соответствии со своими индивидуальными способностями могли достигнуть определенных результатов, 

осмыслить полученные знания и т.д.  

К основным видам самостоятельной работы в профессиональной подготовке бакалавров можно отнести: 

работу под контролем преподавателя во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров) и в форме 

плановых консультаций, зачетов и экзаменов. К данному виду самостоятельной работы относятся: выполнение 

письменных, исследовательских, творческих заданий; проведение обзоров периодических педагогических из-

даний, анализ педагогических понятий и категорий, ведение словарей педагогических терминов; работа на лек-

ции: составление или слежение за планом чтения лекции, проработка конспекта лекции, а также дополнение 

конспекта рекомендованной литературой; составление кроссвордов, чайнвордов и др.  

Вторым видом является внеаудиторная работа, выполняемая бакалавром в виде домашних заданий учеб-

ного и творческого характера. Ко второму виду можно отнести: работу с учебниками, учебными пособиями, 

научной и научно-популярной литературой (документами, электронной информацией); выполнение контроль-

ных и семестровых заданий; написание рефератов, реферативных обзоров, докладов, тезисов, частных теорети-

ческих сообщений, рецензий, дополнительных и индивидуальных заданий и др. 

Важным представляется организация самостоятельной работы бакалавров на основе идей технологии 

разноуровневого обучения. Она подразумевает уровневую дифференциацию заданий и самоопределение бака-

лавров по отношению к предлагаемым заданиям в рамках аудиторных и внеаудиторных форм занятий. Из этого 

следует, что бакалавр может овладевать учебным материалом по педагогике на базовом и продвинутом уровнях 

(базовый уровень определяется государственным стандартом, продвинутый – носит творческий характер), но 

не ниже базового [2]. 

Таким образом, самостоятельная работа является важнейшим компонентом профессиональной подготов-

ки бакалавров педагогического образования, стимулирующим положительную мотивацию у студентов. По-

скольку в основе подготовки бакалавра к будущей профессии лежит профессиональная компетентность, то бу-

дущему педагогу при организации самостоятельной работы чрезвычайно важно учитывать профессиональную 

установку как внутреннее состояние личности и предстартовую готовность ее к будущей профессиональной 

деятельности. Следовательно, в практике обучения умение самостоятельно работать является необходимым 

качественным критерием сформированности профессиональной компетентности бакалавра педагогического 

образования.  
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В статье анализируются особенности синтеза монументального искусства (скульптура, эпиграфика, 

резьба по ганчу, дереву, кирпичный орнамент и др.) на территории Таджикистана IX-начала XIII вв. Обраще-

но внимание на архитектурно-художественные достоинства  памятников Средней Азии, в том числе Таджи-

кистана, как дворцы в Пенджикенте, Варахше, Афрасиабе,  Хульбуке, Термезе.  

Период IX-XШ вв. вошел в историю как время экономического и культурного подъема. Новая идеоло-

гия - ислам - оказала существенное влияние на все сферы деятельности человека. Сказалось это и на развитие 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Под воздействием ислама изобразительное искусство 

теряет прежнее разнообразие, и мастера вынуждены все свое умение обратить на орнаментику, которая, про-

должая традиции доисламского изобразительного канона, становится все более изысканной и сложной. Таким 

образом появляются новые виды орнамента -геометрический и  эпиграфический - отразившиеся и на архитек-

туру. Геометрический орнамент, на первых порах состоящих из простых элементов - прямых и косых линий, 

кругов и кружков, по мере развития обогащается многими сложными композициями. Чаще всего мастера соче-

тали  геометрический и растительный орнаменты. 

В  IX-X вв. одним из распространенных видов пластических  искусств являлась  резьба по штуку. Им 

украшались главным образом дворцовые и культовые здания. Резной штук,  обнаруженный при раскопках 

Афрасиаба (Самарканд), Хульбука (Южный Таджикистан), Старого Термеза (Южный Узбекистан) и других 

памятников, покрывал панно, панели, своды и михрабы. Высокий уровень  развития орнаментального искус-

ства в IX-X вв. способствовал тому,  что резной штук стал в этот период  важным элементом синтеза    искус-

ств. 

Широко использовался окрашенный штук. В одном из раскопанных зданий Афрасиаба обнаружены 

штуковые панели, ярко окрашенные в красный  и желтый цвета. В целом же, фрагменты резного штука 

Афрасиаба являются великолепными   образцами архитектурного декора IX - X  столетий[1]. 

 
Рис. 1. Республика Таджикистан. Восейский район Хатлонской области. Городище  

 Хульбук, X-XII вв. Реконструкция арка дворца хульбукского правителя, 2006 г. 
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Резной штук, не уступающий по своим  художественным достоинствам афрасибскому, обнаружен при 

раскопках столицы Хутталя - Хульбука. Дворец правителя этого владения   был богато украшен резным шту-

ком (рис. 1). Не менее богатый материал по данному виду пластического искусства дали  раскопки  дома знат-

ного горожанина в хуттальском городище Сайед, где  почти все стены комнат были богато декорированы рез-

ным штуком [9, с. 187-188; 7, с. 64-66]. Мастера Хутталя в резьбе  по алебастру использовали и зооморфные 

мотивы: во дворце Хульбука найдены плоские и полукруглые стволы и капители колонок из резного алебастра 

с изображением морд львов (см. рис. 2), в Сайеде встречаются барельефные изображения львов, имеется резьба 

с птицами  и рыбами, искусно вписанными в растительный орнамент[8, рис. 719, 720, 746, 748, 749]. Все это 

говорит о том, что мастера опирались на местные, доисламские традиции, используя символы и аллегории, 

прочно закрепившиеся в народной памяти. 

Другим выдающимся памятником синтеза искусств является дворец термезских правителей. Здесь так-

же все стены, колонны помещений декорированы резным штуком. В резном штуке дворца Термеза, наряду с 

чисто эпиграфическим орнаментом встречаются изображения фантастических животных[4, с. 226, рис. 6; 11, 

рис. на сс. 202, 203].  Много образцов резного штука обнаружено при раскопках мечети Мох в Бухаре (под ме-

четью Магоки Аттори), мечети Ар-Рабати в Мешхеде Мисриане (юго-восток Средней Азии). Штуковый декор 

известен в мавзолее Саманидов в Бухаре и других выдающихся памятниках Мавераннахра и Хорасана[3, с. 108-

120]. 

Яркими образцами резьбы по дереву являются ценные коллекции деревянных деталей IX-X вв. из селе-

ний Верхнего Заравшана, Хивы, детали из Ашта и других мест, изученные В. Л. Ворониной, С. Г. Хмельниц-

ким, Н. Н. Негматовым, Г. А. Пугаченковой и другими учеными-востоковедами[2; 5, с. 145-180; 6, с. 5-95; 10, с. 

25-27]. 

Несмотря на то, что ислам запрещал изображать животные существа, традиции старого доисламского 

искусства продолжали сохраняться (рис. 2). На это указывают письменные источники и данные археологии. По 

свидетельству географа Х в. Ибн Хаукаля, на площадях Самарканда стояли удивительные  изображения лоша-

дей, быков, верблюдов и диких коз, вырезанные из кипариса. Ибн Хаукаль отмечает, что фигуры животных  

были, как живые, «они стояли одно против другого, будто  осматривают друг друга и хотят вступить в бой или 

состязание»[цит. по 12, с. 159]. 

 
Рис. 2. Городище Хульбук. Декоративная колонка из дворца, X-XII вв. 

В изобразительном искусстве Средней Азии IX-X вв. растительно-геометрические и цветочные орна-

менты вытесняют композиции с изображением людей и животных, известным по раскопкам Варахши, Пенджи-

кента, Афрасиаба  и Бунджиката. Однако, по данным археологии, кое-где традиции среднеазиатской школы 

настенной росписи сохранились. Отдельные фрагменты живописи найдены в Хафтруде (Семиречье). Фрагмент 

росписи обнаружен при раскопках одного из зданий Афрасиаба в Самарканде: изображены три человека, одна 

фигура сидящая, две - стоящие рядом. Остатки настенной росписи с тематическим  содержанием (стреляющий 

из лука юноша) найдены при раскопках Варахши[9, с. 182-183; 4, с. 196-197]. Другой фрагмент происходит из 
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Хульбука. Изображен воин во весь рост. Голова с гладко зачесанными черными волосами в головном уборе 

синего цвета. В правой руке воина - палица, левой он придерживает край пурпурной одежды и  пучок шестиле-

песковых цветков. Живопись Хульбука по технике  исполнения и художественным достоинствам, как отмечает 

Н. Рахимов, близка к настенной живописи, обнаруженной в Нишапуре и Лашкари Базаре[9, с. 203]. 

В целом, изобразительное искусство  и архитектура, выработанные в IX – X вв., явились новым худо-

жественным стилем пластических видов искусств, и они оказали большое влияние на последующее развитие 

культуры таджикского народа. 

Архитектура и пластические  искусства Средней Азии XI-начала ХШ вв. развивались в тесном взаимо-

действии  с зодчеством, лежащих к югу и юго-западу сопредельных зон современного Афганистана и Ирана 

(Хорасана). Тесные экономические и  историко-культурные связи и обмен мастерами способствовали слиянию 

художественных течений в общий поток средневековой культуры этих областей. 

Руины загородного дворца Термеза представляют пример удачного синтеза архитектуры и изобрази-

тельного искусства. Здесь синтез искусств лаконичен и сдержан: он исчерпывается фигурными кирпичными 

кладками с рельефными узорами, образованными перевязкой кирпичей. В ХII в. все поверхности аудиенц-зала 

дворца от панелей и до замков сводов были покрыты слоем ганча, по которому была нанесена глубокая трех-

слойная резьба[11, с. 201-204]. 

На территории Кобадиана на юге Таджикистана наиболее интересным памятником XI-XII вв. является 

мавзолей Ходжа Машад, где на южном фасаде западного здания сохранились остатки богатого декоративного 

убранства в виде арочных панно, выполненных разнообразной «елочной» кладкой и разделенных широкими 

лопатками[16]. 

В долине Заравшана одним из  известных памятников XI-XII вв. является мавзолей-мечеть Мухаммада 

Бошаро близ Пенджикента в селении Мазори Шариф. 1332 году к сооружению, состоящего из центрального 

квадратного купольного здания с угловыми комнатами, был пристроен портал, украшенный резной терракотой  

и цветными глазурованными плитками. По декоративному богатству и изысканности он не имеет себе равных в 

архитектуре Средней  Азии  и является шедевром мирового значения. Портал Мухаммада Бошаро демонстри-

рует новую черту в архитектуре послемонгольского времени - введение в монументальное  строительство ин-

тенсивной многоцветности с помощью майоликовых облицовок[9, с. 257]. 

В селении Чоркух Исфаринского района уцелел мавзолей XI-XII вв. Хазрати пошо мир Хамза, пред-

ставляющий деревянный айван (4 х 4, 75 м), открытый на две стороны, а с двух сторон ограниченный стенами. 

Эта постройка заключена внутри нового здания с порталом. Особенность памятника является то, что он полно-

стью вырезан из дерева  и собран без единого гвоздя. Все части мавзолея покрыты резьбой. Опоры покрыты (их 

семь) стилизованным растительным мотивом с бордюрами из перлов по краям. Поперечные балки потолка по-

коятся на восьми резных фигурных консолях, опирающихся в свою очередь, на три прогона и глинобитную  

стену[13]. 

В целом,  резное дерево в  Чоркух подтверждает, что в горной долине Исфары, как  и на Заравшане, со-

хранились пережитки доисламской идеологии и здесь  уцелели мифологические  зооморфные образы. В част-

ности, консоли, длиной около 80 см, удивительно напоминают заравшанские. Но, повторяя форму заравшан-

ских консолей (оббурдонские) (рис. 3), резчики Чоркух ее детализируют и насыщают орнаментом. Головки 

консолей, орнаментированные веерным рисунком, спиралью, растительным узором,  утратили сходство с бычь-

ей головой и лишь одна воспроизводит  сангистонский вариант. 

 
Рис. 3. Верховья Зеравшана. Айнинский район. Кишлак Оббурдон. Консоли деревянных резных ко-

лонн, X-XII вв. (по В.Л.Ворониной) 

    В раннем средневековье роль изобразительных искусств в духовной жизни предков таджиков была 

огромна. Настенная тематическая живопись и скульптура были составной частью архитектурных произведений 

и не выпадали из круга архитектурных идей. В XI -XII вв. эти виды пластических искусств сошли на нет. Вы-

двинулись вперед отделочные работы. Скульптура и монументальная живопись выключилась из обихода. 
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Скульптурные изваяния были не просто уничтожены, но они распались изнутри под воздействием новых худо-

жественных идей, сменивших старые. 

 Был утрачен язык пластических  форм, и это сломило скульптуру больше любых запретов и насиль-

ственной расправы с ней. Скульптуру заменил плоский орнамент, а живопись, хотя и некоторым образом со-

храняла интерес  к  сюжетам придворной жизни, но испытывала сильное воздействие прикладных искусств, а в 

них образ человека и животный мир растворялись чаще в орнаменте. Таким образом, потеря синтеза архитекту-

ры с изобразительным искусством была восполнена орнаментом, как средство художественного обогащения 

архитектурных сооружений. Творчество зодчих Средней Азии, в том числе и на территории Таджикистана, бы-

ло направлено на развитие систем сводов и куполов, отработке техники фигурных и резных облицовок, совер-

шенствованию орнаментальной резьбы по дереву, ганчу и общепринятой на всем Среднем Востоке арабской 

графике. И в  этой области таджикские зодчие XI-начало XIII вв. выработали художественные формы, отвеча-

ющие идейному  содержанию эпохи. 
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В статье анализируются современные тенденции развития архитектуры и градостроительства в 

Республике Таджикистан после объявления в 1991 году государственной Независимости. Обращено внимание 

на творчество современных архитекторов Таджикистана.  

 

Согласно определению академика Н.Н.Негматова, современный Таджикистан вступил в завершающую 

фазу переходного периода строительства свободного и справедливого общества с 1991 года. Эта фаза именует-

ся Новейшее время[8, с. 373-379]. Именно 9 сентября 1991 года Таджикистан объявил о своем суверени-

тете, что привело ко многим процессам, в частности, к определению собственного пути развития, в том числе в 

сфере архитектуры и строительства. Это большое судьбоносное событие в жизни таджикского общества под-

толкнуло к необходимости пересмотра многих концепций об архитектуре, в корне изменило существовавшее в 

течение последних 70 лет единое направление архитектурно-градостроительной политики на огромной терри-

тории советского государства. А в нем, т.е. в бывшем СССР, не было место своеобразию и национальному ко-

лориту в облике зданий и сооружений, местные традиции являлись лишь темой модных суждений и дискуссий, 

но только не объектом глубокого изучения и внедрения в практику проектирования и строительства. 

Однако разорвать сиюминутно 70-летние связи в архитектуре республик бывшего СССР, особенно, в 

Центральной Азии (имеется в виду Средняя Азия и Казахстан) невозможно. Более того, нет необходимости 

полностью разрывать традиционные связи, существовавшие в пределах одного региона в течение десятка и 

сотни веков. Необходимо лишь пересмотреть и критически оценить пройденный путь и на этой основе избрать 

свой путь архитектурного развития. 

Объявление независимости Республики Таджикистан произошло в ответственный период становления 

современной архитектуры – в период активного поиска национального своеобразия в зодчестве. Это относится 

ко второй половине 80-х - первой половине 90-х годов, а также в первое десятилетие XXI в. В частности, зодчие 

Таджикистана стали воспринимать местную специфику через тонкие художественные ассоциации, характерные 

строем форм, например, в административных зданиях МВД и КНБ республики по улице Дзержинского (ныне 

имени М.Горького) в городе Душанбе[3, с. 153]. В начале названного периода в исканиях таджикских архитек-

торов, особенно в поиске национального своеобразия, было ещё много излишней изощренности композиций, 

декоративности, избыточности применяемых выразительных средств в ущерб функциональности и тектонике 

сооружений. Например, в чайхане «Истаравшан» в парке 6 жилого района имени Дружбы Народов деревянные 

колонны, которые поддерживают кровлю, какой-либо нагрузки не несут. Всю тяжесть междуэтажного пере-

крытия и железобетонной кровли несут железобетонные же колонны, установленные рядом с деревянными. 

Это и есть несоответствие конструктивной сущности тектонике сооружения, которая должна правдиво отра-

жать несомые и несущие конструкции, а не имитировать деревянный каркас[6, с. 218-219]. 

В гуще всего многообразия архитектурной деятельности конца 80-х годов стали вырабатываться новые 

творческие установки, формироваться новое отношение к традициям прошлого таджикского народа, осозна-

ваться огромные возможности целостных объемно-пространственных композиций и др. 

И вот теперь в Новейшее время, в 90-х годах ХХ века в зодчестве Республики Таджикистан стало четко 

вырисовываться множество течений и направлений поиска национального своеобразия в архитектуре, синтеза 

традиций и современности в практике строительства последнего десятилетия  прошлого столетия. Одно из 

направлений связано с использованием передовых методов строительства с оригинальностью конструкций и 

законами формообразования, позволяющих выявлять архитектонику зданий, найти новые пластичные решения 

фасадов и планов. Здесь зодчие не предлагают создать национальную архитектуру. Напротив – их творчество 

связано с отрицанием традиций, с отрицанием основ всего предыдущего развития национальной архитектуры.  

Тем не менее, они сами воспринимают свою архитектуру как своеобразную. Облик таких зданий можно отне-

сти к стилю неомодернизма, которое не несет каких-либо внешних атрибутов традиционного зодчества (Вы-

числительный центр республиканской конторы Стройбанка бывшего СССР, ныне Ориенбанк, 1988 г., Газетно-

журнальный комплекс в микрорайоне «Бофанда» в правобережной части Душанбе, 1987 г., Республиканский 

теннисный корт по улице имени Исмоила Сомони, 1985 г. и др.) [2, с. 85-90].    

 Другое направление стало наиболее популярным в последние десятилетия прошлого века. Оно харак-

терно связью с проблемами восприятия архитектуры, поиском точек соприкосновения современного и тради-

ционного. Здесь мнения архитекторов как трактовать «соприкосновение» разошлись на два течения или школы. 

Одно течение в конце 80-х годов ХХ в. создали известные зодчие республики Эдуард Ерзовский и Юрий Пар-

хов, творчество которых в чем-то определяется некоторой преемственностью (творческая деятельность первого 

началась в начале 60-х годов, а второго – начале 70-х годов). Говоря об особой школе или течении современно-

го направления, подразумеваются произведения, появившиеся в 70-80-х годах. К ним следует отнести Дом по-

литического просвещения (сейчас киноконцертный комплекс «Кохи Вахдат») на проспекте имени А.Рудаки 

(рис. 1), административные здания МВД и КНБ республики, комплекс республиканской школы комсомольско-

го актива в г. Душанбе (сейчас административное здание Национального банка РТ и др.[1; 2, с. 90-96; 6, с. 206-

208, 221-222 и др.]. 
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Рис. 1. Душанбе. Дом политического просвещения на проспекте имени В.Ленина. 

 Архитекторы Э.Ерзовский, Ю.Пархов, инж. С.Новокрещенов, 1974 г.  

 

 В этих сооружениях, особенно в последних, появилось явное предпочтение к ассоциативно-образной 

связи архитектуры  с традициями (богатое классическое решение фасадов, глубокие узкие оконные проемы, 

небольшие внутренние дворики, внешняя монументальность и замкнутость облика и др.). К этому же течению 

можно отнести работы архитектора Э.Салихова,  в частности, Здание фонда восточных рукописей АН РТ (1980 

г.)[3, с.153, рис. 219]. 

 Несмотря на то, что ассоциативно-образное «прочтение» национального зодчества занимает в совре-

менной архитектурно-строительной практике Душанбе большое место, нельзя говорить, что архитекторы отка-

зались от заимствования форм у зодчества прошлого. Однако заимствование происходит значительно тоньше и 

осмысленнее, чем это происходило в 30-50-х годах. Именно так осмысливают архитектурное наследие таджик-

ского народа представители второго течения. К ним относится группа архитекторов Академии архитектуры и 

строительства Республики Таджикистан под руководством Баховаддина Зухурдинова, в ранних произведениях 

которого (1980- начало 1990-е гг.) отмечены яркой эмоциональностью, где документальное копирование из-

вестных образцов заменяется обобщенной трактовкой формы, которая придаёт современное звучание[4]. По-

этому сооружения второго течения привлекает внимание силой эмоционального воздействия (чайхана «Сао-

дат», мемориал Мирзо Турсун-Заде на Лучобском холме, 1981 г., лепешечная, ныне торговый центр по улице 

И.Сомони, 1999 г., проект музея археологии АН РТ по улице Комсомольская, 1987 г., проект Дома творчества 

театральных деятелей Таджикистана, 1989 г. и др.)[5, с. 187-189; 228, 229]. 

 В начале 2000-х гг. в проектах названной группы появляются новые черты, вызванные желанием отра-

зить в облике новых зданий связь не только с традициями местного зодчества, но также с европейской класси-

кой. Это новое, по сути дела, направление все более охватывает творчество молодых архитекторов – отразить в 

архитектурно-художественном образе зданий и сооружений (в основном общественного назначения) те веяния, 

которые были присущи 30-50-м годам прошлого столетия, когда директивно от зодчих требовали создание ар-

хитектуры интернациональной по внешним формам и национальной – по внутреннему содержанию[7, с. 11, 

12]. Это, в принципе, возврат назад, к псевдоевропейской классике, но более утонченной и изящной (например, 

в образе Дворца нации РТ в Душанбе) (рис. 2). 

В первое десятилетие XXI века города Таджикистана всё более приобретают современный вид за счет 

строительства зданий, где архитекторы следуют авангардистским направлениям мирового зодчества. С одной 

стороны – это не плохо, но с другой – не потеряют ли города своё индивидуальное лицо, колорит. А вообще 

ведь в целом появление множества направлений и течений в архитектуре Таджикистана должно служить сти-

мулом для дальнейшего поиска своеобразия.  

Какое направление архитектурного творчества наиболее приемлемо в Новейшее время, т.е. в ХХI веке 

для зодчества Таджикистана? Ответ ни в коем случае не будет утверждающим по любому из рассмотренных 

выше течений. Именно многообразие поиска направлений будет наиболее полезно для архитектуры Республики 
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Таджикистан, где нет места похожим друг на друга по духу или течению зданиям[3, с. 155-157]. Именно в ак-

тивных поисках 80-90-х годов ХХ и начала XXI века видится будущее архитектуры и градостроительства рес-

публики, так как здесь налицо стремление выразить в архитектуре ее принадлежность к определенной нацио-

нальной культуре.   

 
Рис. 2. Душанбе. Дворец нации РТ с флагштоком, 2011 г. 

 Таким образом, говоря о тенденциях развития архитектуры и градостроительства в годы Независимо-

сти (а это 25 лет созидания), скажем, что появившиеся в последние годы здания и сооружения, а также осу-

ществляемые строительством новые проекты определяют новейшие инновации в архитектуре нашей республи-

ки, что ярким образом отражается в столице Республики Таджикистане – Душанбе (рис. 3). В гуще всего того 

многообразия архитектурной деятельности за последние три десятилетия вырабатываются новые творческие 

установки, уточняются сегодняшние задачи профессии[7, с. 469-471].  

Идет напряженный поиск глубины и духовности архитектуры, на это нацеливает наше современное де-

мократическое общество. Плодотворность названных выше поисков зависит от нескольких факторов. Во-

первых, необходима свобода творческой мысли, не ограниченной политическими и другими директивными 

установками. Во-вторых, необходим мир и спокойствие, позволяющие активному обмену информациями на 

пространстве не только стран Содружества, но и глобальном масштабе, что  предоставляет компьютеризация 

всей сферы проектного дела и строительного производства. Наконец, в-третьих, необходимы квалифицирован-

ные и неординарно мыслящие архитекторы, готовые к экспериментированию, к научному анализу, умеющие 

извлекать уроки из архитектуры прошлого и др. Именно эти факторы были надолго заморожены после начала 

гражданской войны, способствовали оттоку высококвалифицированных специалистов проектного и строитель-

ного дела за пределы молодой, независимой Республики Таджикистан в 1992-1998-х годах. Испытывающая 

политическую нестабильность, экономические и материальные трудности республика не могла долгое время 

сдвинуть с мертвой точки весь строительный комплекс, находившийся вплоть до конца 1990-х годов в глубо-

ком кризисе. Это, в свою очередь, оказало влияние на упадок проектного дела, на снижение престижа профес-

сии архитектора, конструктора и производственника-строителя. 
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Рис. 3. Мемориальный комплекс, посвященный 1100-летию государства Саманидов со скульптурным 

портретом эмира Исмоила Сомони, 1999 г. 

Однако имеющийся в республике творческий потенциал (из более чем 2000 архитекторов Таджикистана 

к 1998 году осталось не более 500, большая часть из которых были вынуждены из-за временных финансовых 

трудностей переориентироваться в сфере профессиональной деятельности) в конце 1990-х годов сумел преодо-

леть упадок в сфере архитектуры, и начать постепенное возрождение утраченную ранее профессиональную 

деятельность. Показательным примером сказанному является проведение международного конкурса на проек-

тирование Мемориала в честь 1100-летия Государства Саманидов в центре столицы Республики Таджикистан – 

Душанбе (рис. 3). После завершения конкурсного отбора наиболее лучшего эскизного проекта из 10 представ-

ленных вариантов, Президент Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонов специально отметил, что у нас, в та-

джикском государстве есть творческий потенциал, способный на высоком уровне отразить в своих проектных 

эскизах высокие идеи новой архитектуры, архитектуру будущего Таджикистана.  

Последующее развитие архитектуры (первое десятилетие XXI века) показывает неуклонный рост архи-

тектурно-художественного творчества зодчих, повышение качества подготовки специалистов, появление ярких 

и самобытных произведений зодчества и искусства, которые стали олицетворением миролюбивой политики 

таджикского государства. Подтверждением сказанному являются названный выше Мемориал, посвященный

  1100-летию государства Саманидов на площади Дусти (1999 г.), Дворец нации Республики Таджики-

стан (2006 г.), скульптурный памятник А.Рудаки в саду его имени (2006 г.), символические архитектурно-

скульптурные комплексы государственной атрибутики, как колонна с гербом и флагшток с государственным 

флагом Республики Таджикистан (2011 г.), Национальные библиотека (2012 г.) и музей Республики Таджики-
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стан (2012 г.) и другие объекты в столице таджикского государства, не говоря уже о других городах Таджики-

стана – Худжанде, Курган-Тюбе, Кулябе, Хороге, Пенджикенте и др.   
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ОТКРЫТИЕ РУД И КАМЕННОГО УГЛЯ В КУЗБАССЕ 

 

Аннотация.  Статья посвящена начальному этапу колонизации Сибирского края и освоения Кузнецкой 

котловины русскими. Присоединение Кузбасса к русскому государству и начало русской колонизации Кузнец-

кой земли связано с промысловым и промышленным освоением края.  
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В процессе освоения хозяйства население России столкнулось с природными ресурсами Кузнецкого края 

в XVII в. И уже в конце этого века на территории Сибири проявляется интерес к полезным ископаемых. Госу-

дарство пыталась найти источник дохода. В 1696–1699 гг. производятся попытки выплавить серебряную руду в 

кузнецкой земле на р. Каштак Тисульского района. Природное богатство Сибири началось во время Северной 

войны (1700–1721 гг.). В это время производилось рост производства, и был прекращён импорт цветных, чер-

ных и драгоценных металлов из стран зарубежья. Создавались указы о поощрении поиска руд (за их нахожде-

ния государство вознаграждала). Указ вступает в силу после объявления Петром I в указе 1719 году берг-

привилегии «свободы горного дела». Она давало право всем поданным Российского государства, несмотря на 

их положения в обществе, вести поиски металлической руды. Рудоискатели могли быть дворяне, крепостные 

крестьяне. Главное требование в указе было незамедлительно сообщить в берг-коллегию обо всех своих наход-

ках. За невыполнения написанных требований в указе преследовалось наказание. У государства было преиму-

щество на покупку обнаруженных полезных ископаемых. 

Сибирский обер-бергамт организованный на Урале (г. Уктусе), заведующий заводами и горными развед-

ками. Начальником стал один из «птенцов гнезда Петровых» - Василий Никитич Татищев. В начале XVIII в. 

основным признаком поиска остаток древних горных выработок – «чудские копи». С именами Степана Косты-

лева и его «товарищей»: Леонтия Останина, Ивана Горбунова, Фёдора Комарова и Михайлы Волкова связано 

рудоискательство в 10 – 20-х гг. XVIII в. [1] 

В города Тобольска, Кузнецка и Томска поступают заявки о открытие руды и полезных ископаемых. Од-

ним из талантливых рудоискателей был Михайло Волков. Он стал первопроходцем кузнецкого каменного угля, 

1721 году. В следующем году, в феврале месяце Волков подал петицию на открытие железной руды и каменно-

го угля у р. Томь. Ганс Веймер командующий пограничными войсками Южной Сибири называет Михайло 

Волкова тобольским казачьим сыном. В документациях берг-коллегии Волков числится крепостным крестья-

нином. Также существует документ, опровергающий версию о крепостном происхождении рудоискателя. Со-

временники аргументируют свою точку зрения о том, что отец Михайло Волкова являлся пашенный крестья-

нин Красномысской слободы (Тобольского уезда) Михайло Аверкиев Волков, который совместно с семьей пе-

реехал в Коркину слободу (ныне город Ишим Тюменской области), где был провозглашен беломестным каза-

ком. О судьбе рудознатца ничего не известно. Рудоискательная деятельность Михайлы Волкова по источников 

прослеживается с 1717г., когда он со своими товарищами отправился из Чаусского острога (Томска) на Алтай, 

для расширения зоны поиска полезных ископаемых. Приказчик С. Серебрянников не разрешил Михайло Вол-

кову и его группе обследовать те территории и отправил их обратно, вследствие чего группа рудоискателей 

направилась на юг «вверх по Оби-реке под Чемры».  

Волков, находясь в составе рудоискателей в неразрешенной властям экспедиции в 1719 году в верховьях 

реки Алей, обнаружил месторождение медной руды. Степан Костылев и Федор Комаров доложили государево 

«слово и дело», что были отправлены в Москву для проведения следствия на содержание металла. Находясь в 

Тобольске в 1720 году Михайло Волков подал доношение о прииске руд в Томском уезде. Так как никаких под-

тверждений из Тобольска у Волкова не было, то его вместе с рудным мастером Ф. Инютиным посылают в 

Томск. Рудоискатель показал мастеру места залежей по рекам Ояш, Порос и Шегарка, а так же вверх по Томи 

до Красной горы. В октябре 1720 года обнаружилось, что руда оказалось пустой породой. Месторождения, ко-

торые выходят на поверхность и отличающиеся от окружающих его пород, было известно жителям населенно-

го пункта. Дневниковая запись (28 апреля 1721г) гласила о том, что пленный шведский лейтенант находящийся 

в Томске сообщил ученому - путешественнику Д. Г. Мерссершмидту и Ф. И. Страленбергу, о каменном угле у 

Верхотомского острога. Преимущество М. Волкова, по замечанию В. Б. Бородаева, заключалась в процедуре её 

геологического освоения. В собственном доношении Волкова сообщалось только о горелой горе высотой кото-

рой была 20 сажень, 7,5 км от Верхотомского острога. На сегодняшний день эта территория города Кемерово. 

Люди не догадывались, что пламя и дым из горы – это был процесс тления каменного угля. [3] 

Даже Виллим Иванович Геннин управляющий сибирскими горными заводами, который увлекался ка-

менным углем, не предпринял никаких по проверке сведений о «горелой горе». На это смотрели как явление 
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природы, высказывая свои мнения. В (1733–1743 гг.) началась вторая Камчатская экспедиция в неё в ходили 

историк Герард Фридрих (Федор Иванович) Миллер и естествовед Иоганн Георг Гмелин они побывали у «го-

релой горы». Исследовав это явление, И.Г. Гмелин так и не смог окончательно сделать свои выводы. Опираясь 

на описание И.Г. Гмелина, немецкий географ и путешественник Александр Гумбольдт пришел к своему мне-

нию, что «горелая гора» не что иное, как вулкан. В итоге данное явление еще долгое время не находило пра-

вильного обоснования. 

Открытие М. Волковым угля, пока не получило никакого практического применения. 1720–1721 гг. на 

территории Алтая группой рудознатца Костылева большое внимания было акцентировано месторождению ме-

таллических руд. В 1726 г. управляющий сибирскими заводами инженер В.И. Геннин представил запрос о 

строительстве заводов по р. Алея. Пока берг-коллегия изучала предложение, идею перехватил известный про-

мышленник Акинфий Никитович Демидов. Он утвердил открытие медных руд на Алтае. Путем взяток и подку-

па ему удалось получить разрешение в берг-коллегии на строительство медеплавильных заводов в Томск, Куз-

нецк. Интерес Акинфия Никитовича Демидова к этим месторождениям меди был не случаен. Демидову было 

известно, что медь здесь содержит серебро. В 1726 г. неподалёку от озера Колыванского на речке Локтеевке 

(приток Алея) происходила пробная выплавка меди. В 1729 г. завод перенёсся на р. Белую, к подножию Колы-

ванского хребта. Так и появился Колывановский медеплавильный завод. [2] 

На рудниках и заводах Демидова использовали вольнонаемный труд «гулящих людей», солдат, крестьян, 

беглых. Одним из основных поставщиков рабочей силы для алтайских предприятий становится Кузнецкая зем-

ля. Кузнецкий воевода собирал по городам посадских людей, крестьян, имеющих недоимки, и их под конвоем 

отправлял на заводские работы. Посылались солдаты из г. Кузнецка для несения гарнизонной службы. В 1727 г. 

Демидов добился приписывания к своим заводам 400–500 крестьян. И в 1743 г. к его заводам было приписано 

уже около 40 % государственных крестьян. 

Акинфий Никитович Демидов в 1739 г. получил право на разработку угля г. Кузнецка и поиска полезных 

ископаемых на территории Кузнецкого, Томского и Енисейского ведомств. Демидов контролировал огромней-

шую территорию с богатыми месторождениями меди, золота, серебра, угля. Он был хозяином на этой террито-

рии. В результате всего этого, в тайне от Казны, он производил выплавку серебра из колывановской серебри-

стой меди на Невьянском заводе (Урал). Об этом стало известно российской императрице Елизавете Петровне. 

В 1744 г. На алтайские заводы была направлена комиссия. Она подтвердила присутствие в руде золота и сереб-

ра. В 1747 г. алтайские заводы и рудники у Демидовых были выкуплены за 50000 руб. серебром и переданы во 

владение царской семьи, которое управлялось Кабинетом Его Императорского Величества. Здесь был создан 

Колывано-Воскресенский горный округ (1831 г. – Алтайский горный округ). Так же в его территорию вошла 

часть Кузбасса, являющаяся одним из основных поставщиков рабочей силы для заводов. [4] 

Кузнецкий край, промышленный потенциал который можно было предопределить как отличительной 

территорией, вошла в третью из шести выделенных частей. Около которой находились залежи серебряной и 

золотой руды, а так же заводы по выплавке. В этот период времени указом Петра I происходит большая заинте-

ресованность дворян, крепостных крестьян к поиску металлических руд и полезных ископаемых на территории 

Кузбасса. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

       Аннотация. Статья посвящена становлению денежной системы как неотъемлемой части экономики 

нашей страны. Рассматриваться этапы  развития денежной системы в разные периоды времени, такие как Древ-

няя Русь, Киевская Русь, СССР и Российская Федерация. Проведен анализ реформ денежной системы, изучены 

факторы ее эволюции. 

       Ключевые слова: денежная система, денежное обращение, денежная реформа, ассигнации, эмиссия.   

 

Денежная система как форма государственной организации денежного обращения – это концепция, 

включающая в себя валютную единицу, порядок эмиссии наличных средств, организацию и урегулирование 

денежного обращения. В денежной системе, т. е. организации денежного хозяйства, можно выделить следую-

щие основные элементы: денежную единицу, масштаб цен, виды денег, формы эмиссии денег. В зависимости 

от исторически конкретного наполнения элементов денежной системы и определяют ее конкретные формы: 

систему штучных денег, монометаллизма и биметаллизма, неразменных бумажных и кредитных денег. 

Главным условием успешного функционирования всей нынешней рыночной экономики считается её де-

нежная система. На протяжении всей истории изменялся не только внешний образ и внутренне содержание де-

нег, но и происходили изменения в денежных системах в целом.  

Денежная система складывается исторически в каждой стране. 

С древнейших веков для приобретения и продажи товаров славяне применяли разнообразные предметы. 

В Древней Руси одной из более известных форм денег считались раковины каури. Раньше славянки носили на 

шее ожерелье из дорогого металла - гривну ("грива" - шея). Драгоценности были самым ходовым товаром. За 

гривну приносили кусок серебра установленного веса, который равнялся 0,5 фунт (200 г). 

В VIII – IX вв. в Руси появляются дирхемы – большие серебряные монеты с арабскими надписями. Дир-

хемы изготовлялись в арабском Халифате, а с того места арабские торговцы доставляли их на территорию Ки-

евской Руси.  

В конце X в. в Киевской Руси начинают чеканить собственные монеты. Первые из них назывались злат-

никами и сребрениками. На монетах изображался величайший правитель и герб государства в форме трезубца 

(символ Рюриковичей). Первый русский рубль - длинный брусок серебра весом 200 грамм, грубо обрубленный 

по концам, появился в XIII столетии. 

Денежная система нашей страны начала развиваться в 15-16 веках. Конечное закрепление общерусской 

денежной системы случилось в период реформы 1535-38 гг. Сформировалась десятичная денежная система.  

В создании денежного обращения не маленькую роль сыграла денежная реформа 1535-1538 гг. Её глав-

ное целью являлось изъятие из денежного обращения неполноценных наличных средств, упорядочение весово-

го содержания рубля, внедрение десятичной системы валютного счета. 

В 1625-1627 гг. в государстве закончился процесс развития общей денежной системы: в первый раз была 

сконцентрирована на Московском монетном дворе вся чеканка монет, которая пребывала в ведении Приказа 

огромный государственной казны. 

В 1654-1655 гг. была сделана попытка внедрить в денежное обращение серебряный рубль в виде монеты. 

Но систематическая чеканка серебряных руб. возникла только в 1704 г. в процессе проведения денежной ре-

формы 1700-1718 гг. Веденый в обращение рубль представлял собой 28 г серебра 84-й пробы. В то же время 

возникли серебряные и медные обменные монеты (копейки).  

С 1769 г. в нашей стране стартовал выпуск бумажный денег (ассигнаций). Поначалу они разменивались 

на серебряные и медные монеты, потом обмен был прекращен. С 1843 г. стартовал обмен ассигнаций в госу-

дарственные кредитные билеты, которые легко разменивались на серебро и оснащались металлическим запасом 

казначейства. 

В 1839-1843 гг. в период «реформы Канкрина» в России была введена система серебряного монометал-

лизма на базе произведенного в июле 1839 г. манифеста «Об устройстве денежной системы». 

В 1895-1897 гг. была проведена новая денежная реформа, которая получила название «реформа Витте». 

В итоге реформы был внедрен золотомонетный стандарт. Был принят золотой рубль с содержанием 17,424 доли 

чистейшего золота. Данная денежная единица воплощалась в золотых, серебряных и медных монетах и кредит-

ных билетах Правительственного банка. Подобным способом, в Российской федерации была сформирована 

достаточно стабильная денежная система, способствовавшая формированию промышленности и торговли. 

mailto:svet.pas1928@mail.ru
http://www.grandars.ru/student/finansy/denezhnoe-obrashchenie.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/monometallizm.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/metallicheskie-dengi.html


Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
 СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

226 

 

Денежная система Российской  империи  в 1885-1896 гг. состояла из основной валюты — бумажно-

го рубля, и вспомогательной валюты — металлического золотого рубля; взаимный курс этих двух валют опре-

делялся рынком. Использование золотой валюты было разрешено только во внешнеторговом обороте. Фор-

мально бумажный рубль именовался кредитным билетом (то есть банкнотой, размениваемой на звонкую моне-

ту) и считался серебряным, а его курс к золоту был фиксированным, то есть денежная система юридически бы-

ла биметаллической. В действительности государство не разменивало кредитный рубль ни на золото, ни на се-

ребро, а полновесные серебряные монеты вышли из обращения. Бумажный рубль дополнялся вспомогательной 

неполновесной серебряной монетой и медной монетой. Система начала действовать в 1885 году, с момента не-

большой девальвации золотого рубля, и перестала действовать в 1897 году, после преобразования её 

в монометаллическую золотую денежную систему. 

После Октябрьской революции сформировалась классическая система безденежного производства и 

прямого, директивного распределения продукции, знаменитая под названием «военный коммунизм».  

Денежная система СССР была сформирована в процессе выполнения денежной реформы 1922-1924 гг. В 

законодательном порядке были установлены все элементы денежной концепции. Денежной единицей стал чер-

вонец, или же 10 рублей. 

К завершению 1924 г. начался выпуск казначейских билетов. Но для стабильности денежного обращения 

Наркомфину СССР был установлен предел эмиссионного права на выпуск казначейских билетов. 

Образованная в 30-е года денежная система протянула фактически вплоть до разделения Советского Со-

юза. Две денежные реформы 1947 г и 1961 г. фактически никак не поменяли её по сути. В ходе денежной ре-

формы 1961 г. произошла фактическая деноминация рубля. Значительные изменения возникли во 2-ой поло-

вине 80-х. Первоначальным толчков был указ «О кооперативах» (1988 год), который разрешил частную соб-

ственность. 

Денежная система Российской Федерации в настоящее время действует в согласовании с федеральным 

законодательством о Центральном банке Российской федерации от 10.07.2002 года, которое определило её за-

конные основы. Официальной денежной валютой в нашей стране считается рубль. Соотношение между рублем 

и золотом или иными драгоценными металлами законом не было определено. Официальный курс рубля к за-

граничным валютам определяется Центральным банком и публикуется в прессы. 

Деноминацию рубля с 1 января 1998 г. нельзя считать денежной реформой, так как в стране не были ре-

шены многие экономические проблемы, гарантирующие устойчивость денежного обращения. Это подтверди-

лось событиями второй половины 1998 г., когда произошел резкий рост цен и снижение валютного курса рубля. 

Целью проводимой деноминации было решение следующих технических задач: упорядочение денежного об-

ращения, облегчение учета и расчетов в стране, возвращение к привычному масштабу цен. 

Исключительным правом эмиссии доступных наличных средств, организации их обращения и изъятия на 

территории Российской федерации обладает Банк России, он так же несет ответственность за состояние денеж-

ного обращения в государстве. Видами денег, имеющими законную платежную силу, считаются металлические 

монеты и купюры, которые обеспечиваются абсолютно всеми активами Банка России, в том количестве золо-

тым запасом, государственными драгоценными бумагами, резервами кредитных учреждений, находящимися в 

счетах ЦБ РФ. 
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СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: В английской разговорной речи некоторые многосложные и длинные слова часто сокраща-

ют. Это делается с целью упростить произношение и укоротить предложение, тем самым быстрее донося ин-

формацию до собеседника. 

Ключевые слова: аббревиатура, значимость сокращений, исторические факты. 

В 21 веке краткость стала ближайшей сестрой не только таланта, но и близкой подругой большинства 

обладателей интернета. Краткость порой приходится близкой родственницей экономии времени и денег. Будь 

жив Пушкин, он разорился бы на отправке sms, своих шедевров таких ,как -«я помню чудное мгновенье, передо 

мной явилась ты…» вместо современного «ILY» (I Love You) .В настоящее время можно смело отправлять оче-

редное «SY» (see you), и быть уверенным ,что собеседник поймет вас правильно. Английский – один из языков, 

в котором сокращения встречаются практически в каждом предложении. В отличие, например, от русского, это 

не новомодное веяние, а отдельная часть грамматики. Сокращения употребляются в первую очередь в разго-

ворной речи и практически отсутствуют в деловой переписке. Оно и понятно – переписка с деловым партнером 

должна быть как можно более конкретной и четкой. Но ничего не мешает использовать сокращения в общении 

друг с другом. К тому же, бытует мнение, что чем свободнее и увереннее иностранец использует сокращения в 

разговорной речи, тем естественнее звучит его речь. 

Самые распространенные и короткие аббревиатуры не нуждаются в длительном представлении. 

b- be 

sap- as soon as possible 

b4- before 

idk- I don't know 

ttyl- talk to you later 

gd- good 

Разумеется, сокращения английских слов желательно использовать только в неформальной переписке 

(личные сообщения, чаты и др.). Сокращения строятся несколькими способами:  

на использовании цифр (4, 8) 

на названиях букв (R = are, C = see) 

на выбрасывании гласных (smmr = summer) 

на акронимах — вид аббревиатуры, образованный начальными буквами (ILNY-I love New York). 

Разберем способы сокращения более детально. Самое первое и простое правило этого языка - наиболее 

распространенные словосочетания сокращаются до аббревиатуры слов, составляющих эти фразы. Например, 

фраза Ask  Me Anything (спросите меня чего-нибудь) при сокращение в чате или СМС будет выглядеть таким 

образом - AMA. Одно и тоже английское сокращение в СМС или чате может расшифровываться двумя или да-

же несколькими фразами. Например сокращение AAM может расшифровываться двумя способами: After All 

Men (после мужчин) и All About Me (все обо мне). Перевод, в таком случае, исходит по смыслу и содержанию 

переписки. Другой способ формирования английских сокращений фраз в чатах - фонетический. В этом случае 

какое-либо распространенное словосочетание сокращается до короткой записи в цифрах и буквах, звучащих 

сходно со звуками этой фразы. Например, выражение Thank You сокращается до 10Q (тен кью). Или выражение 

Too easy (слишком легко) заменяется на 2ez (too и two звучат очень похоже). Очень часто длинная английская 

фраза заменяется коротким предложением или одним словом. Например, Absolutely Not! Nothing Doing! (Абсо-

лютно нет! Ничего не выйдет!) заменяется фразой No Way! (Как бы не так!). 

При переписке следующие фразы я встречаю практически каждый раз, поэтому англичане поспособство-

вали их сокращению. Короткие глагольные формы являются официальными сокращениями в английском язы-

ке. Не смотря на то, что изначально они присутствовали только в разговорной речи, со временем ситуация из-

менилась. Сейчас большинство мировых издательств таких как Cambridge, Oxford, Longmann и некоторые дру-

гие включают в учебные пособия информацию и упражнения на сокращенные формы в английском языке. Рас-

смотрим несколько примеров: 

ASAP - As Soon As Possible 

AKA - Also Known As 

AFAIK - As far as I know 

IMHO - In My Humble Opinion 

PLS или PLZ - Please 

THX - Thanks 

NP - No Problem 

YW - You are Welcome 

AFK - Away From Keyboard 
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CUL8R - See You Later 

IDK - I don’t know 

TMI - Too Much Information 

LOL - Laughing Out Loud 

LMAO - laughing my arse off 

ROFL -  Rolling On Floor Laughing 

Большинство слов сокращаю по первым буквам в предложении, но существую аббревиатуры, которые 

раскрывают не только сокращение предложение, а целый смысловой поток. 

BRB 

Ваше оживленное общение прерывает телефонный звонок? И «нет времени объяснять, скоро буду» упа-

ковывается в три буквы «brb» - сокращение от фразы «be right back». Таким образом, собеседник сообщает, что 

ушел, но обещал вернуться. Обычно после «brb» пишут причину отлучки, например: «brb, mom's calling» или 

«brb, someone at the door». 

ROFL 

Знаете, как это смеяться до боли в мышцах пресса? Фигурально выражаясь, кататься по полу от смеха. В 

английском «ROFL» означает то же самое: Rolling On the Floor Laughing 

SY 

«SY» - это не «си» и не «су», а фраза прощания «Увидимся!» или же по-английски «See You». Зачем 

утруждать себя целыми 6 символами? «SY» или «CYA», или даже «CU» в самый раз! 

NP и YW 

Вежливые люди отвечают на «спасибо» словом «пожалуйста». В водовороте событий сокращают торже-

ственное «You're welcome» до «yw»– «всегда пожалуйста» или «обращайся». «NP» не имеет ничего общего с 

тем, о чем вы успели подумать на русском – всего лишь легкое и беззаботное «no problem» - «не за что», «нет 

проблем». 

Для приведения более наглядно раскрытия основной функции аббревиатур, рассмотрим происхождение 

слова OK. Имеется несколько исторических факторов его зарождения. Одним из которых является названия 

места, где родился восьмой президент США- Мартин Ван Бюрен (Martin Van Buren)- Old Kinderhook . Он при-

думал себе псевдоним по имени города, в котором он родился и позже появился его слоган его кампании «Old 

Kinderhook is O.K.» в 1840г., который распространился по всему миру. Второй фактор как неправильное, на 

немецкий манер написанная фраза «all correct», которой седьмой президент США- Эндрю Джексон (Andrew 

Jackson) -а он писал ее «oll korrekt» или O.K.- подписывал правительственные решения, что было опубликовано 

в газете Бостона в 1839г.Происхождение этого слова предполагается тем, что такой аббревиатурой пользова-

лись для написания рапортов об убитых солдатах- «0 killed» («ноль убитых»), что позже стало употребляться в 

сокращении летчиками, возвращавшимися на базу, что все в порядке, никого не убили сегодня. Однако аббре-

виатуры используют не только в смс ,чатах ,разговорах , а также на замену длинных названий стран, республик, 

городов.  

Заключение: сокращения используются людьми уже с давних пор , поскольку человечество постоянно 

стремиться к прогрессу ,усовершенствованию чего-либо ,а таким способом развивается навык владения языка и 

сокращение времени .Возможно в скором времени ,некоторые слова потеряют свою ценность, но вероятно за-

родятся новые ,благодаря непрерывному развитию человеческого разума . 
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ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ДЕЛА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КУЗБАССЕ 

 

Аннотация. В статье предложен ретроспективный взгляд на развитие горного дела в Сибири, начиная с 

истоков промышленного освоения региона. Представлена периодизация развития горного дела в XX в. Дан ис-

торический обзор развития горного дела и промышленности в Кузбассе в XX в. Проанализирована роль горно-

добывающих предприятий юга Кемеровской области. Рост эффективности традиционных отраслей промыш-

ленности региона на длительную перспективу связан с развитием развития горного дела и промышленности в 

Кузбассе. Показано, что основным источником дальнейшего социально-экономического развития Кемеровской 

области должно стать продвижение продукции металлургии, угольной и химической промышленности региона 

на новые рынки.  

Ключевые слова:  горное дело, горная промышленность, угольная промышленность, Кузбасс 

 

Горное дело является основой для развития многих отраслей народного хозяйства. Если есть уголь и 

крупный водоем, возможно создание гидроэлектростанции. Кроме того, при помощи угля возможна металлур-

гическая промышленность, не говоря уже о том, что это уникальное топливо.  Зародилось горное дело пример-

но 40 тыс. лет до н.э., и на протяжении всего этого длительного периода претерпело те или иные стадии разви-

тия. 

А начало развиваться горное дело в 1721 г. крестьянин Михаил  Волков нашел в Сибири, на правом бе-

регу реки Томь, след большого каменноугольного пожара. Это явилось  историческим открытием и дало толчок 

для развития Кузбасского угольного бассейна. 

В 1773 г. в Петербурге создается Горное училище, позднее преобразованное  в Горный институт. Здесь 

начали готовить квалифицированные кадры для горной промышленности. Позднее открылись Московская гор-

ная академия и ряд вузов по всей стране. 

В начале XX в. горная промышленность России имела низкий уровень технической оснащенности. 

Многие годы, оборудование закупались за рубежом.  

В России только в 1902 г. на Путиловском заводе начато производство первых отечественных экскава-

торов «механическая лопата» с емкостью ковша от 0,38 до 2,29 м3.  

После революции 1917 г. выделяются четыре этапа развития горного дела: 

- первый этап (1917-1929 гг.) характеризуется геологоразведовательными  работами и открытием круп-

нейших месторождений полезных ископаемых:  

- второй этап (1930-1940 гг.) характеризуется разработкой и созданием ряда научных трудов о законо-

мерностях размещения месторождений полезных ископаемых; 

- третий этап (1941-1954 гг.) характеризуется развитием горной промышленности на Урале, в Сибири, 

Дальнем Востоке. Развиваются поиски радиоактивного сырья.  

- четвертый этап (с 1955 г.) характеризуется развитием различных перспективных направлений в науке 

по оценке минерально-сырьевых регионов страны.  

 С 1926 года в стране стали производить одноковшовые экскаваторы на гусеничном ходу марок 

IY-Э или СЭ-З с электрическим приводом. 

В 50-х годах созданы  уже мощные шагающие экскаваторы с ковшом емкостью 25 м3 и длиной стрелы 

100 м. 

Совершенствовался также и транспорт  от примитивного вывоза на телегах до специальных ленточных 

конвейеров, а также Белазов. К шахтам и забоям были проведены железнодорожные пути, и уголь вывозится 

как и  в настоящее время тепловозами.  

Ведущей отраслью промышленности в Кемеровской области является угольная. Здесь открыто при-

мерно 90 шахт и разрезов, объединённых в комбинаты Кузбассуголь, Прокопьевскуголь, Южкузбассуголь и 

Кемеровоуголь. В 1972 г. ими было добыто 119 миллионов тонн угля — в 150 раз больше, чем в 1913.  Около 

половины угля является сырьем для кокса. Основная часть угля используется в Западной Сибири, около 20% — 

на Урале, остальное — в Европейской части СССР, Казахской ССР и др. По размерам угледобычи Кузбасс за-

нимает второе место в стране после Донбасса, но значительно превосходит его по горнотехническим и эконо-

мическим показателям.   

В 1980-е гг. наблюдается спад промышленного производства. Возникала острая необходимость пере-

оснащения новым оборудованием отдельных предприятий. В первой половине 1990-х гг. часть предприятий 

региона сокращают свое производство, некоторые разоряются. 

mailto:pchelenok.97.97@gmail.com
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В целом за период 1990–2010 гг. значительные изменения претерпела отраслевая структура промыш-

ленности Кузбасса. Это проявилось в сокращении выпуска химической промышленности, стройиндустрии 

(крупнопанельное домостроение), машиностроения и металлообработки. В настоящее время на территории го-

рода Кемерово располагается многоотраслевой промышленный комплекс. Он включает около 70 крупных и 

средних предприятий энергетики, химии, машиностроения, а также угледобывающей и других отраслей. На их 

долю приходится более 90 % общего объема производства. Между тем одной из ключевых проблем является 

экологическое оздоровление территорий закрытых предприятий. 

Основную добычу дают шахты центрального и южного районов Кузбасса (Прокопьевско-Киселёвский, 

Ленинск-Кузнецкий, Беловский, Томусинский и др.). Производительность труда здесь значительно выше, а се-

бестоимость угля ниже, чем в Донбассе.  Добыча каменного угля ведётся как подземным, так и более прогрес-

сивными — открытым и гидравлическим способами.  

В угольной компании  «Киселевскуголь»  во второй половине 20 века открыто 8 шахт и 2 обогатитель-

ные фабрики, в «Прокопьевскугле» -13 шахт, 2 угольных разреза и 2 обогатительных фабрики, в «Южном Куз-

бассе» - 3 разреза, 2 шахты и 2 обогатительных фабрики. Но самыми крупными компаниями являются «Кузбас-

сразрезуголь»,  «Северокузбассуголь» «Кузнецкуголь» и «Кузбассуглеобогащение». Всего в  Кузбассе действу-

ет 25 углеобогатительных фабрик.  

 В г. Мыски 1.01.1971 года был введен в эксплуатацию   разрез «Сибиргинский, который  предоставил 

жителям городов Мыски и Междуреченск более 650 рабочих мест. Угольный разрез «Сибиргинский» располо-

жился у реки «Мрас-Су». Основными потребителями коксующихся углей являются расположенные в непо-

средственной близости Кузнецкий и Западно-Сибирский металлургические комбинаты, обогатительная фабри-

ка «Сибирь», а также энергетические системы Западной Сибири – Урала. Значительные объемы экспортируют-

ся в страны дальнего зарубежья: Турцию, Италию, Грецию и другие страны.   

В г. Междуреченске наиболее крупным угледобывающим предприятием является шахта  «Распадская», 

открытая в 1973 году, ОАО «Распадская» – единый производственно-территориальный комплекс по добыче и 

обогащению угля, Она обеспечивает три четверти добычи коксующегося угля в России.  

В 2014 году введен в эксплуатацию разрез "Кийзасский» (г. Мыски), в 2016 году на нем  планируется 

добывать 6 млн тонн угля.  Около 60% угля разрез отгружает потребителям внутри страны, остальное - на экс-

порт, в том числе в Японию, Польшу, Китай, Индонезию, Турцию, и Болгарию во Вьетнам. 

Помимо угольной промышленности, в Кемеровской области развита металлургия (Кузнецкий метал-

лургический комбинат и Западно-Сибирский завод в Новокузнецке, Беловский цинковый завод, Новокузнецкий 

алюминиевый завод), химическая промышленность (Кемерово), машиностроение.. 

Сегодня Кемеровской области нужен такой путь развития, который будет опираться на рост эффектив-

ности всех отраслей промышленности региона. Основным источником дальнейшего социально-экономического 

развития Кемеровской области должно стать продвижение продукции региона на новые рынки. На длительную 

перспективу основным источником роста в Кузбассе по-прежнему будут традиционные отрасли:  металлургия, 

угольная и химическая промышленность. Поэтому именно в этих отраслях и необходимо осуществлять внедре-

ние новых инновационных проектов. 
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СПОРТ КАК МЕТОД БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ 

 

Сегодня в нашей стране стремительно распространяется наркомания, становиться чрезвычайно актуаль-

ным вопрос об участии спорта в борьбе с наркотической зависимостью.  Особое беспокойство вызывает тот  

факт, что у наркомании – «молодое лицо» Основной контингент  потребляющих наркотики составляет подрас-

тающее поколение – в возрасте от 12 лет.   

Жизнь - это то слово, которое у многих людей  ассоциируется с движением, самореализацией, достиже-

нием  вершин. Возьмем к примеру спортсменов: для них жизнь это достижение вершин, преодолевая трудности 

и  испытывая при этом радость, удовольствие.  

Не у всех людей слово «жизнь»  вызывает именно такие эмоции.  Для многих это увлечение любимым 

делом, и наоборот, увлечение с пристрастием  к любимому делу. В жизни большинства людей этим увлечением 

является спорт, без которого для них нет жизни. Люди, которые посветили себя спорту, ставят перед собой це-

ли и достигают их,  не смотря не на что. Увлекающиеся спортом люди ведут активный и здоровый образ жизни. 

У них не так часто возникают  проблемы со здоровьем.  Но имеется противоположная сторона жизни в социу-

ме.  То есть это жизнь за пределами закона. Чаще всего такие люди зарабатывают на свое существование,  рас-

пространением наркотиков, иногда превращаясь в потребителей. Многие начинают этим заниматься от безыс-

ходности, чаще всего на подобный шаг их толкают психологические проблемы. Некоторые, решив однажды  

попробовать наркотик, подсаживаются на него до конца жизни. В прочем она не долгая. Продолжительность 

жизни у наркоманов сокращается на 20-25 лет. Приблизительная продолжительность жизни наркоманов со-

ставляет  в среднем 4 – 5 лет. 

Сколько люди, принимающие наркотические вещества, приносят бед и несчастья своим семьям. Эти лю-

ди не задумываются о завтрашнем дне и о том что их ждет завтра. Однажды попав в эту «яму», больше оттуда 

не выбираются и погибают совсем юными.  

В наше время существует множество молодежных течений, направленных на борьбу с этим смертельным 

злом. Проводятся различные акции, призывающие людей задуматься о своем будущем, и о будущем  своих 

близких, о том, что еще не все потеряно. И эти организации всегда готовы прийти им на помощь.  Просто стоит 

задуматься, что жизнь может быть лучше, красочней, интересней. Такого рода мероприятия помогают многим 

на первой стадии зависимости  задуматься и бросить пока не поздно.  Большинство подобных  протестных ак-

ций  направлены на то, чтобы молодежь не пробовала наркотики и вовремя сказала им «НЕТ». И на людей это 

действует. 

Люди, пропагандирующие здоровый образ жизни,  сами занимаются спортом, ведут здоровый образ 

жизни,  стараются приобщить молодое поколение к занятиям физической культурой и спортом. 

В настоящее время спорт приобретает огромную популярность у людей разных поколений. Они стара-

ются как можно больше времени уделять здоровому образу жизни.  А людям, зависимым от наркотиков, белый 

свет не мил, у них случаются приступы агрессивности, жизнь для таких людей кончена. За каждую новую дозу 

наркоман готов отдать все до последней рубахи. Здоровые и спортивные люди получают образование, делают 

карьеру, смотрят с уверенностью в будущее и реализуют свои цели. 

Задача современного общества – оградить детей от употребления наркотических средств, убить эту зави-

симость у  заядлых наркоманов и построить здоровое, спортивное и дружное общество людей, счастливо жи-

вущих вместе без наркотиков. 
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Аннотация: В данной статье речь идет о возникновении интернет-сленга, о сферах его применения, ви-

дах и об использовании интерент-сленга на сегодняшний день. 

Ключевые слова: происхождение, эволюция, термин, мотивация, пунктуация, противостояние, мемы. 

 

Интернет-сленг (Internet shorthand, cyber-slang, netspeak или chatspeak) относится к различным сленговым 

языкам, используемым разными людьми в интернете. Трудно представить стандартизированное определение 

сленга в интернете из-за постоянных изменений, внесенных в его природу. Такие термины часто возникают с 

целью сохранения нажатий клавиш или для компенсации небольших ограничений символов. Многие люди ис-

пользуют одни и те же сокращения в текстовых сообщений и обмена мгновенными сообщениями и веб-сайты 

социальных сетей. Сокращения, клавиатурные символы и сокращения являются распространенными типами 

сленга в интернете. Новые диалекты сленга, такие как leet или Lolspeak, развиваются как ингрупповые интер-

нет-мемы, а не временные сбережения. 

Происхождение 

Интернет-сленг возник в начале появления интернета. Интернет-сленг используется в чатах, социальных 

сетях, онлайн-играх, видеоиграх и онлайн-сообществах. С 1979 года пользователи сетей, таких как Usenet, со-

здали свою собственную сокращенную версию. 

В поп-культуре  

В японском языке термин «мо» стал обычным явлением среди жаргонных пользователей, что означает 

нечто чрезвычайно милое и привлекательное. Помимо более частых аббревиатур, сокращений и смайликов, 

интернет-сленг также использует архаичные слова или менее известные значения основных терминов. Регуляр-

ные слова могут также быть изменены во что-то с таким же произношением, но совершенно иным смыслом или 

вообще приписывать новые значения. В местах, где логографический используются такие языки, как китай-

ский, существует визуальный интернет-сленг, который даёт символы двойного значения, одно прямое и второе 

косвенное. 

Мотивация  

Основной мотивацией использования сленга, уникального для интернета, является простота общения. 

Однако в то время как ярлыки интернет-сленга экономят время для писателя, они читают в два раза дольше, 

чтобы понять читателя, согласно исследованию Университета Тасмании. Интернет-сленг предоставляет канал, 

который облегчает и ограничивает наши возможности общения, таким образом, который принципиально отли-

чается от тех, которые встречаются в других ситуациях. Сам интернет идеально подходит для появления нового 

сленга из-за богатства среды и доступности информации. Таким образом, сленг мотивирован для «создания и 

поддержки онлайн-сообществ». Дэвид Кристалл различает пять областей Интернета, в которых используется 

сленг - сама Веб, электронная почта, асинхронный чат (например, списки рассылки), синхронный чат (напри-

мер, Internet Relay Chat) и виртуальные миры. Электронный характер канала оказывает фундаментальное влия-

ние на язык среды. Варианты связи сдерживаются характером оборудования, необходимого для получения до-

ступа в Интернет. Таким образом, продуктивная лингвистическая емкость определяется заранее назначенными 

символами на клавиатуре, а восприимчивая лингвистическая емкость, определяется размером и конфигурацией 

экрана. Кроме того, как отправитель, так и получатель ограничены лингвистическими свойствами программно-

го обеспечения интернета, компьютерного оборудования и сетевого оборудования, связывающего их.  

Виды сленга 

Интернет-сленг не является однородным языковым разнообразием. Скорее, он отличается в зависимости 

от пользователя и типа интернет-ситуации.  Однако в языке интернет-сленга все еще присутствует элемент 

предписывания, что видно в руководствах стилей, например Wired Style, которые специально предназначены 

для использования в интернете. Несмотря на это, немногие пользователи сознательно прислушиваются к этим 

предписывающим рекомендациям по CMC, а скорее приспосабливают свои стили, основываясь на том, с чем 

они сталкиваются в Интернете. Трудно дать четкое определение интернет-сленга, можно наблюдать за следу-

ющими типами сленга.  

 Письменные омофоны. В эту группу входят аббревиатуры и сокращения. Аббревиатура - сокращение 

слова, например «CU» или «CYA» для «видеть вас. Акроним, с другой стороны, представляет собой подмноже-

ство аббревиатур и образован из исходных компонентов слова. Примеры общих сокращений включают «LOL» 

для «смеха вслух» и «BTW» для «между прочим». Есть также комбинации обоих типов, например, «CUL8R» 

для «Увидимся позже». 

 Пунктуация, заглавные буквы и другие символы. Периоды или восклицательные знаки могут использо-

ваться повторно для выделения, например «........» или «!!!!!!!!!!». Вопросительные знаки и восклицательные 

знаки часто используются вместе «?!?!?!?!» Когда человек злится, задавая вопрос. Правила грамматической 
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пунктуации также смягчены в интернете. «Электронная почта» может быть просто выражена как «электронная 

почта», а апострофы можно отбросить, чтобы «книга Джона» стала «книгой Джонса». Примеры заглавных букв 

включают «STOP IT», который может передать более сильное чувство раздражения, а не «остановить его». 

Жирный шрифт, подчеркивание и курсив также используются для обозначения стресса. 

 Сгенерированные на клавиатуре смайлики. Смайлики обычно находятся в веб-форумах, мессенджерах 

и онлайн-играх. Они специфичны для культуры, а некоторые эмотиконы встречаются только на некоторых 

языках, но не в других. Например, японский эквивалент смайликов, kaomoji (буквально «следы лица»), фокуси-

руется на глазах вместо рта, как в западных смайликах. Они также должны читаться правой стороной вверх, как 

в ^ _ ^, а не вбок: ^. Совсем недавно, кроме лиц смайликов, появились другие символы смайлов, такие как <3 

(это боковое сердце). По сравнению с смайликами, используемыми в западных культурах, таких как США, ка-

омоджи играют очень важную социальную роль в онлайн-дискурсе.  

Просмотры на интернет-сленге 

В настоящее время ведутся споры о том, как использование сленга в Интернете влияет на использование 

языка за пределами технологии. Несмотря на то, что прямая причинно-следственная связь между интернетом и 

языком еще не доказана никакими научными исследованиями. Широко распространено мнение, что интернет 

негативно влияет на будущее языка, и что это приведет к деградации. Некоторые даже приписывают любое 

склонение стандартного формального английского к увеличению использования электронной коммуникации. 

Было также высказано мнение о том, что лингвистические различия между стандартным английским языком и 

СМС могут иметь последствия для образования в области грамотности. Это иллюстрируется широко представ-

ленным примером школьного эссе, представленным шотландским подростком, в котором содержатся многие 

аббревиатуры и акронимы, похожие на язык СМС. Существовало большое осуждение этого стиля со стороны 

средств массовой информации, а также педагогов, которые заявили, что это свидетельствует об уменьшении 

грамотности или языковых способностей. Вместо установленных лингвистических конвенций лингвистический 

выбор иногда отражает личный вкус. Было также высказано мнение о том, что в отличие от преднамеренно 

пренебрегающих языковых конвенций, сленг в интернете является результатом отсутствия мотивации для мо-

ниторинга речи в Интернете. Хейл и Скалон описывают язык в электронных письмах как результат «написания 

слов, которыми люди разговаривают», и что нет необходимости настаивать на «стандартном» английском язы-

ке. У английских пользователей, в частности, есть обширная традиция руководства по этикету, вместо тради-

ционных предписывающих трактатов, которые предлагают указатели на лингвистическую целесообразность.  

Использование и распространение интернет-сленга также добавляет культурную валюту языка. Результатом 

является специализированная субкультура, основанная на использовании сленга. В научных исследованиях, 

внимание привлекалось к использованию сленга в этнографии и, что более важно, к тому, как диалоговые от-

ношения онлайн изменяются структурно, потому что сленг используется. В немецком языке уже существуют 

значительные споры относительно использования англицизмов вне CMC. В CMC эта ситуация еще более про-

блематична, поскольку на жаргоне среды доминируют английские термины. Крайний пример антианглийской 

перспективы можно увидеть из правил чат-рума христианского сайта, который запрещает все англицизмы.  

Интернет-сленг сегодня  

Хотя Интернет-сленг начинался как средство «противостояния» господствующему языку, его популяр-

ность с сегодняшним глобализованным цифровым грамотным населением переместила его в часть повседнев-

ного языка, где он также оказывает глубокое воздействие. Часто используемый сленг также превратился в ме-

метическую «единицу культурной информации». Интернет как «информационная супермагистраль» также ка-

тализируется с помощью сленга. Эволюция сленга также создала «сленговый союз» как часть уникальной спе-

циализированной субкультуры. Однако такие последствия носят ограниченный характер и требуют дальнейше-

го обсуждения, особенно из неанглийского мира.  
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ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: В данной статье речь идет о трудностях, с которыми  студенты сталкиваются при изучении 

английского языка. В статье попытаемся выделить проблемы, которые помогут студентам при изучении языка. 

 Ключевые слова: словарь, лексикон, правописание, идиомы, сленг, грамматика, произношение, звуки. 

Конечно, трудность, с которой студенты сталкиваются с этим языком, будет зависеть от того, как и 

насколько они знают язык. Естественно, английский язык будет легче изучать тем, у кого-то уже есть знание 

языка, и который имеет корни, и, следовательно, более тесно связан с ним. Но то же самое можно сказать и об 

изучении любого другого языка, кажется, что в английском языке есть что-то особенное, что делает его особен-

но сложным. В этой статье мы рассмотрим некоторые специфические трудности, которые английский ставит 

перед теми, кто изучает его как иностранный, и что вы можете сделать, чтобы преодолеть эти проблемы, если 

сами находитесь в муках, изучая этот сложный язык. 

1. Английский язык имеет один из самых больших и хитрых словарей. 

Одна из самых сложных задач при изучении языка заключается в том, чтобы записать в память доста-

точно слов, чтобы позволить вам выразить себя независимо от ситуации или предмета. Это не безумный подвиг 

на любом языке, но справедливости ради стоит сказать, что английский является одним из самых сложных язы-

ков в этом отношении. Вот некоторые из причин, почему люди находят это настолько сложным. 

Огромное количество слов. 

По словам некоторых ученых, в английском языке содержится огромное количество слов - самый боль-

шой из всех языков. Это сложный лексикон, потому что у него много разных корней и влияний, в том числе 

староанглийский и латинский, что означает, что существует огромное разнообразие в том, как слова пишутся. 

Более того, существует множество примеров слов, означающих по сути одно и то же, но с незначительными 

различиями, которые часто теряются у тех, кто не говорит по-английски как о своем родном языке. Например, 

слова «толстенький» и «толстый» означают в основном одно и то же, но их коннотации означают, что их нельзя 

обязательно использовать взаимозаменяемо («пухлый» имеет тенденцию подразумевать здоровую округлость, 

как у пухлого ребенка или пухлый жареный цыпленок, в то время как «жир» имеет больше отрицательных кон-

нотаций и может подразумевать ожирение или иной нежелательный вес). Есть также множество синонимов, 

которые не имеют никакого смысла для неносителей языка или, по-видимому, означают противоположность 

друг друга; Есть много примеров в этом выборе забавных синонимов. 

Правописание 

Идиосинкразическое правописание означает, что часто трудно угадать, как записать английское слово в 

зависимости от того, как оно звучит, что затрудняет процесс обучения. Хотя существует множество повторяю-

щихся шаблонов (таких как слова, заканчивающиеся на «-ing», «-tion» и т.д.). Часто не бывает замены для обу-

чения написанию на машинке, поскольку существует множество исключений из правил, что означает, что ло-

гический вывод не всегда работает. (Посмотрите, например, на слово «произнести» или «произнося», и посмот-

рите, что с ним произойдет, когда оно станет «произношением». Второе «О» исчезло, вопреки тому, что можно 

было ожидать.) Более того, Английский язык содержит многочисленные омофоны - слова, которые пишутся и / 

или произносятся одинаково, но это означает разные вещи - что усложняет изучение словарного запаса и труд-

нее выяснить значение из того, как это слово звучит. 

Идиомы и сленг 

Как и в большинстве других языков, разговорный английский имеет тенденцию быть более неформаль-

ным, чем письменный английский, что представляет дополнительную сложность для учащегося с незавидной 

задачей изучения языка. Сленг - это еще один аспект языка для учащихся, которым нужно овладеть, знание 

которого необходимо для понимания неформального общения. Английский язык также завален идиомами, ко-

торые не всегда имеют смысл для тех, кто изучает английский, но для того, чтобы говорить по-английски как 

носитель языка, знание идиом имеет важное значение. Вы услышите такие фразы, как «полный шанс», «закры-

вайте глаза» и «назовите это днем», добавляя цвет к повседневному языку, и это не только фразы, которые вам 

нужно изучить, но их значения и когда это уместно Вам их использовать.  

2. Английская грамматика полна тонкости 

Английская грамматика, как известно, проблематична для учеников EFL; Его трудность приводит к 

множеству распространенных ошибок, к которым часто относятся даже носители языка. Но это не просто эти 

основные ошибки, которые должны преодолеть ученики EFL. Английская грамматика полна тонкости, и только 

опыт показывает, что не носители языка научатся ценить его нюансы. Рассмотрим, например, разницу между 

«Я пишу» (простое прошлое) и «Я написал» (совершенное настоящее), к которому добавляются еще более 

сложные формы, такие как «Я пишу» или «Я написал» С тонко разными значениями. Тогда существуют слож-

ные вспомогательные глаголы, с которыми сталкиваются многие учащиеся EFL - например, «Хочешь кусочек 

торта?» И «Она дала мне кусочек торта» - и модальные вспомогательные глаголы, выражающие такие вещи, 
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как вероятность или обязательность («Я мог бы присоединиться к вам», например). Добавьте ко всему этому 

идиоматические вариации и их тонкости (например, «обещайте», а не «делайте обещания»), не говоря уже о 

сложностях пунктуации, и у вас есть чрезвычайно сложная задача освоить тонкости Грамматики английского 

языка. Хотя базовые аспекты грамматики английского языка должны изучаться с самого начала, с самого нача-

ла изучения языка, некоторые более продвинутые аспекты не будут подняты до тех пор, пока вы не будете го-

ворить по-английски более уверенно и не сможете начать тонкую настройку своего языка. Существующие 

навыки владения английским языком, внимательно выслушивая, как носители языка говорят на этом языке, а 

также учитесь на своих ошибках. Никто не будет ожидать, что вы сможете справиться со всем этим с самого 

начала - это то, что вы за много лет говорите по-английски. 

3. Произношение трудно и непоследовательно 

Привыкание к произношению может быть очень сложным на любом языке, который вы изучаете; Даже в 

пределах северных европейских языков преобладающие звуки могут значительно отличаться. Следующие во-

просы - некоторые из основных аспектов английского произношения, которые делают его еще труднее для тех, 

кто изучает его как иностранный язык. 

Определенные звуки на английском языке особенно сложны 

У разных национальностей есть проблемы с различными аспектами английского произношения, и они не 

могут многого поделать, кроме практики, пока они не начнут формировать способность создавать правильные 

звуки. Многие ученики EFL считают, что «th» звук трудно произносить, потому что он сравнительно редко 

встречается на других языках. Те, кто говорит на таких языках, как японский и большинство диалектов китай-

ского языка, трудно отличить звуки «r» и «l», в то время как различие между «b» и «v» является проблематич-

ным для говорящих на многих других языках, включая испанский и Арабский. Другое различие между англий-

ским и некоторыми другими языками - это количество согласных, которые можно сгруппировать в слог - до 

трех; Например, «незнакомец» имеет три согласных («str»), натянутых вместе перед гласным «a». Это не воз-

можно на некоторых других языках, и это может привести к трудностям в произнесении этого, с некоторыми 

студентами, непреднамеренно вставляющими дополнительные гласные, чтобы разбить согласные. При этом, 

как ни в чем, практика делает совершенным. Те, кто борется долгое время с английским произношением, могут 

извлечь пользу из уроков по изучению уроков, которые учат студентов, как создавать разные звуки, используя 

рот, зубы и язык по-другому. 

4. Есть много вариантов английского языка 

Наконец, английский - особенно сложный язык, потому что его так много. Несмотря на то, что в основ-

ном на одном и том же языке, в разных странах говорят об этом по-разному, например, в США, Австралии, Но-

вой Зеландии и Южной Африке. Как мы уже видели, это даже говорит о вариациях в Великобритании: регио-

нальные диалекты вводят местную лексику (включая уникальные слова и поговорки), а весь язык в Шотландии 

звучит совсем иначе, как в Англии, и снова в Уэльсе и Ирландия. В Англии есть отличительные диалекты, та-

кие как «Geordie» в Нортумберленде, «Brummie» в Мидлендсе, «Scouse» в Ливерпуле и «West Country» в Де-

воне, Корнуолле и Сомерсете, не говоря уже о многих других заметных английских акцентах. Привыкание к 

различным звукам, которые вы можете услышать при разговоре с британским человеком, потребует времени, 

добавив дополнительный уровень сложности к уже сложному языку. 
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АНГЛИЦИЗМЫ В КОМПЬЮТЕРНОМ СЛЕНГЕ 

 

Аннотация. В статьи рассматриваются вопросы образования англицизмов в компьютерном сленге. Опи-

сываются способы, причины и примеры образования компьютерного сленга Приводятся результаты социологи-

ческого исследования по вопросам понимания заимствованных слов . 

Ключевые слова: компьютерный сленг; англицизм; пути и способы образования англицизмов в русском 

языке. 

 

Компьютерный сленг новое лексическое явление. Его можно рассматривать либо как языковую револю-

цию, либо как мощную разрушительную силу языковой системы. Компьютерный сленг появился в результате 

повсеместного внедрения компьютерных технологий, появлению сети Интернет и игровой компьютерной ин-

дустрии, став своеобразным способом выражения отношения к явлениям и трансформациям общественного 

развития. Употребление в речи слов, которыми до этого пользовались лишь узкие специалисты (компьютерщи-

ки, программисты, системные администраторы), дало английскому языку статус lingua franca. Английский язык 

приобрел статус языка международного общения для людей, для которых он не является родным. Естественно, 

что все техницизмы и профессионализмы, взятые из английского языка, не могли не подвергнуть его обработке. 

В нашей статье мы попытаемся проанализировать специфику функционирования англицизмов в речи 

пользователей ПК. Прежде всего мы проанализируем теоретический материал, связанный с англицизмами, за-

тем определим причины и способы заимствований слов в речи пользователей ПК. 

Пути и способы образования компьютерного сленга весьма разнообразны, но все их объединяет приспо-

собление английского слова к российской реалити и возможность сделать его пригодным для использования 

при общении. В сводной таблице рассмотрим существующие способов образования компьютерного сленга: 

Способ Описание Причина Примеры 

Калька (абсолютное 

заимствование)  

Способ основан на заим-

ствовании грамматиче-

ски не освоенные рус-

ским языком. При этом 

слово заимствуется це-

ликом со своим произ-

ношением, написанием и 

значением 

Слова в русском языке появи-

лось следствием того, что 

большинство программного 

обеспечения на компьютерах 

работает на английском языке. 

Вследствие этого у людей 

происходит своеобразное при-

выкание к некоторым распро-

странённым командам или 

сообщениям. 

device – девайс 

hard –хард  

invalid drive – ин-

валид юзер 

message – мессаг 

Полукалька (заим-

ствование основы 

слова) 

Способ основан на под-

гонке принимаемого 

слова под нормы не 

только своей фонетики, 

но и грамматики. До-

вольно большое количе-

ство слов этой группы 

произошло от различных 

аббревиатур. 

К первоначальной английской 

основе прибавляются слово-

образовательные модели рус-

ского языка. К ним относятся 

прежде всего уменьшительно -

ласкательные суффиксы  су-

ществительных -ик, -к(а) и др. 

Вследствие того что англий-

ский язык является аналитиче-

ским, а русский синтетиче-

ским, имеет место добавление 

и флексий к глаголам 

CD-ROM – сиди-

ромка, демка 

CD – сидюк  

to click – кликать 

IBM – Айбиэмка  

to upgrade – 

апгрейдить  

to join – джоинить-

ся  

Перевод (ассоциа-

тивное заимствова-

ние) 

Способ основан на пере-

воде слова с использова-

нием существующих в 

русском языке нейтраль-

ных слов, которые при 

этом приобретают новое 

значение со сниженной 

стилистической окраской 

Сленговая лексика образуется 

способом перевода английско-

го профессионального терми-

на. При переводе работает 

механизм ассоциативного 

мышления. Рождающиеся ас-

социации или метафоры могут 

быть самыми разными, а 

именно – по форме предмета 

или устройства, по принципу 

работы.  

windows – форточ-

ки 

virus – живность 

drive – дрова 

disk – блин 

adapter card – плит-

ка 

to delete– сносить 

to read from disk – 

пилить диск 

Фонетическая ми- Способ основан на сов- При непонятном звучании при error– Егор 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
 СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

237 

 

микрия падении семантически не 

схожих слов и англий-

ских компьютерных тер-

минов. Слова образуются 

путём отнимания, при-

бавления, перемещения 

звуков в оригинальном 

английском термине.  

употреблении и восприятии 

английских слов российским 

пользователем появляются 

слова похожие по звукопод-

ражанию, но без сходств со 

словами стандартной лексики. 

Это самая обширная и аб-

страктная по своей тематике 

группа 

jumper – джемпер 

home) – хомяк 

button – батон 

corel draw– король 

дров 

alduspage maker – 

aльдуспижамкер 

windows – виндо-

воз 

breakpoint – 

брякпоинт 

Акронимия (аббреви-

атурное заимствова-

ние) 

Способ основан на обра-

зовании сложносокра-

щенных слов, при кото-

ром слово заменяется 

тождественно звучащим 

названием буквы или 

цифры. 

Некоторые виды и общения 

побуждают его  участников к 

возможно большей скорости 

приема и передачи информа-

ции, поэтому им свойственна 

тенденция к упрощению, ми-

нимизации и стандартизации 

многих языковых средств 

IOW – in other 

words (другими 

словами) 

TTUL – talk to you 

later (поговорим 

позже) 

IOU –I owe you 

OIC – Oh, I see. 

С помощью сервиса Simpoll была разработана анкета, состоящая из вопросов (общее сведения об инфор-

манте пол, возраст, профессия или факультет и знание английского языка). Анкета помогла проанализировать 

использование, понимание и значимость англицизмов в речи у людей разных категорий. В анкетировании при-

няло участие 106 человек. Шкала, в которую информант ставил галочки, соответствовали тому, как часто («ре-

гулярно», «иногда», «редко» или «никогда») он встречает и употребляет слово в русской письменной и устной 

речи. 

Выводы по опросу следующие: современные люди часто используют в своей речи заимствованные слова 

(68%), однако они не всегда правильно и точно понимают значения заимствованных слов, которые они слышат 

в речи других людей или употребляют сами. (72% правильно дали определения предложенным им англициз-

мам). 

Большинство из опрошенных (73%), считают уместным и оправданным использовать в своей речи ино-

язычные слова (им так легко и удобно общаться). И лишь 21% отрицательно относятся к «засорению» родного 

языка заимствованными словами, хотя  используют их в собственной речи. 

Все эти исследования по формированию лексики техносферы в теоретическом аспекте позволяют сде-

лать следующие выводы: 

1. Как и любой «язык», свойственный той или иной группе людей, компьютерный сленг проявля-

ется средством самовыражения его участников, которых сближает одна специальность, и  использование сленга 

позволяет свободно общаться специалистам и пользователям разного уровня. Часто речь специалистов бывает 

совершенно непонятна далеким от компьютеров людям и даже вызывает их раздражение. 

2. Одной из функций компьютерного сленга является выражение эмоций, оценочного отношения, 

а использование эмоционально окрашенных сленговых слов позволяет оживить скучную профессиональную 

беседу.  

3. Функция экономии языка также очень важна, так как в компьютерном сленге существует мно-

жество слов, являющихся эквивалентами громоздких терминов. 

Компьютерный сленг необходим, без него неосуществимо общение на форумах с другими программи-

стами, чтение IT-журналов, поиск информации в глобальной сети. 
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ОСОБЕННОСТИ И ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ВЕТЕРИНАРНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Аннотация: В данной статье речь идет о ветеринарном переводе как  одной  из самых сложных и специ-

фических околомедицинских тематик. Он, как и любой другой вид перевода, имеет свои особенности и может 

вызвать сложности у переводчика. Любая ошибка в переводе может привести к тому, что текст потеряет свой 

смысл, поэтому даже тем, кто знает язык, необходимо знание некоторых тонкостей профессионального перево-

да.  

Ключевые слова: ветеринарная терминология, виды ветеринарного перевода, особенности перевода, 

трудности перевода, медицинская терминология. 

Одной из сложных и специфических околомедицинских тематик можно назвать ветеринарный перевод, 

или зоологический. Хотя, почему околомедицинских, совсем медицинских, просто пациентами являются не 

люди, а животные. Безусловно, ветеринарный перевод, как и любой другой вид перевода, имеет свои особенно-

сти и может вызвать сложности у переводчика. Сложности перевода заключаются в наличии в текстах сложной 

медицинской терминологии, а также специальных слов и условных сокращений. В дополнение к этому, в зави-

симости от страны и даже ее региона, один и тот же термин может иметь несколько значений и переводить его 

следует с учетом географического аспекта. Также очень важным условием, облегчающим работу над ветери-

нарным переводом, является доскональное знание переводчиком латыни - языка универсального для медиков и 

ветеринаров во всем мире. 

Существует несколько видов ветеринарного перевода: 

• Перевод ветеринарных анализов, которые содержат массу сокращений, где каждая порой совершенно 

нечитабельная буква или цифра что-то значит. 

• Перевод инструкций к медицинскому или ветеринарному оборудованию, где нужно не только хорошо 

разбираться в медицинских вопросах, но и иметь некоторые технические познания. 

• Перевод специализированных текстов. В этом случае с такими текстами нужно учитывать, что тексты 

смежной тематики могут быть насыщены абсолютно различной терминологией. Например, в описании двух 

аутоиммунных заболеваний могут встречаться разные термины. При переводе ветеринарных тестов имеются 

свои сложности и тонкости, связанные прежде всего с медицинской терминологией. 

 При переводе текстов ветеринарной тематики следует обратить внимание на следующие моменты: 

1. «Ложные друзья переводчика» в медицинских текстах. 

Ложные друзья переводчика – это иностранные слова, созвучные русским, но означающим нечто совер-

шенно иное. Особенно много ложных друзей среди медицинских терминов. Типичный пример – cystic fibrosis. 

Это не «кистозный фиброз», а муковисцидоз. В отличие от классического ложного друга он напоминает не что-

то определенное, а некий термин вообще. Человек никогда не слышал термина «кистозный фиброз», но, как 

говорится, всего знать нельзя. Вывод прост: надо обязательно проверять, существует ли та или иная болезнь 

(синдром, симптом). Конечно, новые болезни время от времени появляются, но не так уж часто. 

Например:  

• cellulitis — не «целлюлит», а флегмона; 

• potent pathogen (о бактерии) — не «потенциальный», а мощный патоген, то есть просто патоген (в про-

тивоположность условному); 

2. Медицинские документы изобилуют специальной терминологией, профессиональными жаргонизмами 

и специфическими сокращениями и аббревиатурами. Сокращениями часто обозначаются названия медицин-

ских процедур (УЗИ, ЭКГ, ФЛГ), названия некоторых болезней, наименования возбудителей инфекционных 

заболеваний, названия лекарств и медицинских препаратов. Многие из этих сокращений известны широкому 

кругу неспециалистов, однако еще больше таких, которые употребляются только в медицинской среде. Оф-

тальмологи обычно расшифровывают аббревиатуру OD как oculus dexter (правый глаз), но также это может 

означать и «профессиональное заболевание» (occupational disease) и «пациент с передозировкой лекарства» 

(patient with overdosage of some drug) и другое. 

3. При переводе необходимо учитывать и то, что в английском языке слова могут менять смысл, приме-

няться в не словарном значении; то, что у слов бывают редкие, специальные значения; фиксированный порядок 

слов в английском языке; необходимость опускать какие-либо слова оригинала или добавлять что-то от себя. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что переводчику, помимо знания терминологии, необходимо представ-

лять себе медицинскую сторону дела, то есть за словами видеть предмет. 

4. Сам текст ветеринарного характера далеко не всегда понятен неспециалисту. В процессе перевода мо-

гут возникнуть сложности терминологического и лингвистического характера. Так, медицинская лексика в зна-

чительной мере имеет интернациональный характер, однако некоторые интернациональные термины могут 

иметь разное значение в русском и иностранном языке (более узкое, более широкое или даже вообще иное), и 

для медицинской сферы больше, чем для любой другой актуальна проблема «ложных друзей переводчика». 

mailto:GALYA.SUVOROVA.1997@YANDEX.RU
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5. Некоторые латинские термины перешли в медицинскую литературу, претерпев некоторые изменения, 

а некоторые не изменились совсем. Имеются значительные массивы терминов, составленные целиком на ла-

тинском языке, на основе его алфавита, фонетики, грамматики. В профессиональном языке медиков и ветери-

наров в любой стране мира некоторые специальные выражения употребляются только на латинском языке: in 

vivo, in vitro, per os и многие другие. Греческие заимствования посредством латыни также обогатили англий-

скую терминологию: hygiène, larynx, pharynx, technique, artery и другие. 

В ветеринарии и медицине важна точность, так как любая ошибка в переводе может привести к тому, что 

текст потеряет свой смысл. Поэтому даже тем, кто знает язык, для точного понимания текста, статьи, книги или 

инструкции к медицинскому оборудованию и новым лекарствам необходимо знание некоторых тонкостей про-

фессионального перевода. 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТ-

НОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема перехода к компетентностной модели выс-

шего педагогического образования. Выявлено, что наличие в федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования (ФГОС ОО) предметной области «Математика и информатика» приводит к 

необходимости совмещенной подготовки учителей математики и информатики по направлению «Педагогиче-

ское образование». 

Ключевые слова: педагогическое образование, компетентность, компетенция, профиль, образование, 

совмещенная подготовка. 

 

В Российской Федерации активно обсуждаются проблемы образования, вопросы подготовки и перепод-

готовки учителей. Обсуждение проходит на фоне интенсивного реформирования всех уровней образования, 

изменения подходов к определению тенденций его развития и изменения содержания. Реформирование также 

связано с присоединением Российской Федерации к Болонской декларации. Теоретические, методологические, 

методические, социальные и другие аспекты и предпосылки модернизации образования нашли свое отражение 

не только в научно-методической литературе и различных исследованиях, но и в нормативных и организацион-

ных документах: в Законе «Об образовании в РФ» [4], ФГОС ОО [3], высшего образования (ФГОС ВО), Про-

фессиональном стандарте педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) и целом ряде других. 

Анализ научно-методических разработок в области реализации компетентностного подхода в подготовке 

педагогических кадров показывает, что в настоящее время проблема реализации компетентностного подхода 

является актуальной для российской системы образования в связи с Болонским процессом, что закреплено в 

нормативной базе современного образования. Среди основных направлений исследований, посвященных ком-

петентностному подходу, можно выделить следующие: общие вопросы и понятийный аппарат компетентност-

ного подхода (Байденко В.И., Болотов В.А., Бермус А.Г., Демин В.А., Зеер Э.Ф., Зимняя И.А., Равен Дж., Сери-

ков В.В. и др.), реализация компетентностного подхода в образовании (Кузьмина Н.В., Леднев В.С., Лернер 

И.Я. и др.), формирование компетенций в профессиональном образовании (Дергач А.А., Талызина Н.Ф., Шад-

риков В.Д. и др.), профессиональные компетенции выпускника образовательного заведения (Байденко В.И., 

Болотов В.А., Зимняя И.А., Зеер Э.Ф., Слободчиков В.И. и др.), компетенции учителя (Адольф В.А., Бордов-

ский Г.А., Дахин А.Н., Кузьмина Н.В., Радионова Н.Ф., Руднева Т.И., Сластенин В.А., Суходольский В.Г., Тря-

пицына А.П., Поташник М.М. и др.). 

В работах, посвященных компетентностному подходу, даются различные определения и трактовки поня-

тий «компетенция» и «компетентность», их классификации, уровни и др. Равен Дж. определяет компетентность 

как явление, состоящее из компонентов эмоциональной и когнитивной сферы, способных заменять друг друга 

«в качестве составляющих эффективного поведения» и определяет 37 видов компетентностей 

Субетто А.И. [2] определяет компетентностный подход как подход к моделированию качества подготов-

ки выпускника вуза на основе категорий компетенции и компетентности, который «по своей функции дополня-

ет системодеятельностный, знаниецентричный, культуроцентричный подходы к раскрытию качества высшего 

образования». При этом компетенцию автор трактует как компонент потенциального качества подготовки вы-

пускника вуза, выражающий способность выполнения им определенного комплекса задач или вида деятельно-

сти. Рассматривая понятие компетентности выпускника вуза, Субетто А.И. отмечает, что получаемый в процес-

се обучения комплекс компетенций может только условно считать компетентностью, которую автор называет 

«компетентностью начального уровня». Автор подчеркивает важность формирования и совершенствования 

компетентности выпускника в ходе его профессиональной деятельности: «Компетентность есть динамическое 

качество человека-профессионала, которое «движется» от начального уровня, заложенного в системе высшего 

профессионального образования, к мастерству, как высшей форме компетентности». Таким образом, компе-

тентность выпускника, закладываемая в ходе профессиональной подготовки, совершенствуется после получе-

ния им профессионального образования. 

Бермус А.Г. [1], рассматривая проблемы реализации компетентностного подхода в образовании и обоб-

щая сложившиеся в отечественной педагогике разработки в этой области, отмечает, что «прообразом современ-

ных представлений компетентностного подхода считаются идеи общего и личностного развития, сформулиро-

ванные в контексте психолого-педагогических концепций развивающего и личностно-ориентированного обра-

зования». 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
 СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

241 

 

Отметим переход к двухуровневой системе высшего образования (ВО), а также определение компетент-

ностного подхода как инструмента оценивания качества результатов образования, что заложено в основу разра-

ботки ФГОС СПО и ФГОС ВО. Благодаря этому образовательные стандарты подготовки в системе подготовки 

педагогов претерпели в последних редакциях значительные изменения. Они связаны с пересмотром походов к 

подготовке кадров, с изменением требований к процессу и результатам подготовки. Данные изменения также 

затрагивают подготовку педагогических кадров по профилям «Математика» и «Информатика». Рассмотрим 

особенности, характерные для подготовки педагогических кадров по указанным профилям. 

Среди особенностей можно выделить следующие: в новых ФГОС общего образования под результатами 

образования понимается умение применять предметные знания в практической деятельности; стало обязатель-

ным формирование системы универсальных учебных действий учащихся; обязательной является сформирован-

ность коммуникативных и информационных умений; вводятся часы внеурочной деятельности, которая призва-

на стать продолжением учебных занятий; декларируется построение учебных занятий на основе деятельностно-

го подхода, что должно привести к связи результатов общего образования с личностным развитием и их пред-

ставлением в деятельностной форме. 

Результатом образования должны стать не столько предметные знания, сколько универсальные способы 

деятельности, которые определены как универсальные учебные действия (УУД). Поэтому в примерных про-

граммах учебных предметов, в том числе математики и информатики представлена характеристика деятельно-

сти учащихся, отвечающей специфике изучаемого предмета. Целью формирования УДД является побуждение 

школьника к самостоятельной деятельности и, через это, – формирование его способностей. Следовательно, 

одной из задач педагога, в соответствии с ФГОС ОО второго поколения, является организация таких условий, 

которые способствуют формированию УДД и их активному применению в учебной деятельности школьника и, 

как последующая задача – развитие личности ученика, что является одной из установок нового стандарта. 

Отметим наличие в новых ФГОС ОО предметной области «Математика и информатика», что обосновы-

вает целесообразность совмещенной подготовки бакалавров и магистров по направлению «Педагогическое об-

разование». В ФГОС ОО по каждому предмету определены «Планируемые результаты». Представленные в 

стандарте результаты изучения предметной области «Математика и информатика» обосновывают целесообраз-

ность их совмещения. Так, например, результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать [3]: развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), проводить классификации, логические обоснования; овладение навыками инстру-

ментальных вычислений; развитие умения использовать функционально-графические представления для реше-

ния различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; развитие навыков вы-

полнения различных геометрических построений и др.  

Таким образом, в ФГОС ОО определена предметная область «Математика и информатика», сформули-

рованы планируемые результаты ее изучения, рассмотрение которых определяет целесообразность подготовки 

педагогических кадров по совмещенным профилям «Математика» и «Информатика». Кроме того, появилась 

необходимость функционирования информационно-образовательной среды образовательного учреждения, 

предполагающей компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных 

задач с применением современных информационных и коммуникационных технологий. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация.  Проведен анализ  развития организма человека в онтогенезе; освещен процесс автоматиче-

ского поддержания нормальной жизнедеятельности организма; приведены примеры влияния природно-

климатических условий России на организм при занятиях физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: Организм; образ жизни; гомеостаз; солнечная радиация; климат; кислород 

 

Развитие оргaнизма осуществляется во все периоды его жизни – с момента зачатия и до ухода из жизни. 

Это развитие называется индивидуальным, или развитием в онтогенезе. При этом различают два периода: внут-

риутробный (от момента зачатия и до рождения) и внеутробный (после рождения). Каждый родившийся чело-

век наследует от родителей врожденные, генетически обусловленные черты и особенности, которые во многом 

определяют индивидуaльное развитие в процессе его дальнейшей жизни. Оказавшись после рождения, образно 

говоря, в условиях автономного режима, ребенок быстро растет, увеличивается масса, длина и площадь по-

верхности его тела. Рост человека продолжается приблизительно до 20 лет. Причем у девочек наибольшая ин-

тенсивность роста наблюдается в период от 10 до 13, а у мальчиков от 12 до 16 лет. Увеличение массы тела 

происходит практически параллельно с увеличением его длины и стабилизируется к 20 – 25 годам. Необходимо 

отметить, что зa последние 100 – 150 лет в ряде стран наблюдается раннее морфофункциональное развитие ор-

ганизма у детей и подростков. Это явление называют акселерацией (лат. ассе1еra - ускорение), оно связано не 

только с ускорением роста и развития организма вообще, но и с более рaнним наступлением периода половой 

зрелости, ускоренным развитием сенсорных, двигательных координаций и психических функций. Поэтому гра-

ницы между возрастными периодами достаточно условны и это связано со значительными индивидуальными 

различиями, при которых «физиологический» возраст и «паспортный» не всегда совпадают. Как правило, 

юношеский возраст (16 – 21 год) связан с периодом созревания, когда все органы, их системы и аппараты до-

стигают своей морфофункциональной зрелости. Зрелый возрaст (22 – 60 лет) характеризуется незначительными 

изменениями строения тела, а функциональные возможности этого достаточно продолжительного периода 

жизни во многом определяются особенностями обрaза жизни, питaния, двигательной активности. Пожилому 

возрасту (61 – 74 года) и старческому (75 лет и более) свойственны физиологические процессы перестройки 

снижение активных возможностей организма и его систем – иммунной, нервной, кровеносной и др. Здоровый 

обрaз жизни, aктивная двигательная деятельность в процессе жизни существенно замедляют процесс старения. 

В основе жизнедеятельности организма лежит процесс автоматического поддержания жизненно важных факто-

ров на необходимом уровне, всякое отклонение от которого ведет к немедленной мобилизации механизмов, 

восстанавливающих этот уровень (гомеостаз). Гомеостаз – совокупность реакций, обеспечивающих поддержа-

ние или восстановление относительно динамического постоянства внутренней среды и некоторых физиологи-

ческих функций оргaнизма человека (кровообращения, обмена веществ, терморегуляции и др.). Этот процесс 

обеспечивается сложной системой координированных приспособительных механизмов, нaправленных на 

устранение или ограничение факторов, воздействующих на организм как из внешней, так и из внутренней сре-

ды. Они позволяют сохранять постоянство состава, физико-химических и биологических свойств внутренней 

среды, несмотря на изменения во внешнем мире и физиологические сдвиги, возникающие в процессе жизнедея-

тельности оргaнизма. В нормальном состоянии колебания физиологических и биохимических констант проис-

ходят в узких гомеостатических границах, и клетки организма живут в относительно постоянной среде, так как 

они омываются кровью, лимфой и тканевой жидкостью. Постоянство физико-химического состава поддержи-

вается благодаря саморегуляции обмена веществ, кровообращения, пищеварения, дыхaния, выделения и других 

физиологических процессов. 

Организм – сложная биологическая система. Все его органы связаны между собой и взаимодействуют. 

Нарушение деятельности одного органа приводит к нарушению деятельности других. Огромное количество 

клеток, каждая из которых выполняет свои, присущие только ей функции в общей структурно-функциональной 

системе оргaнизмa, снабжаются питательными веществами и необходимым количеством кислорода для того, 

чтобы осуществлялись жизненно необходимые процессы энергообразования, выведения продуктов распaда, 

обеспечения различных биохимических реакций жизнедеятельности и т.д. Эти процессы происходят благодаря 

регуляторным механизмам, осуществляющим свою деятельность через нервную, кровеносную, дыхательную, 

эндокринную и другие системы организма. 

Чаще всего  влияние на развитие организма связано с местом проживания человека в нашей стране. Так 

регионы Крaйнего Севера неблагоприятно отличаются от регионов Центрa России длительностью зимнего пе-

риодa с его ограниченностью дневного времени, солнечной радиации, в более высоких северных широтах – 

также с недостатком и перепадами процентного соотношения кислорода в воздухе. С этим связано вынужден-
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ное уменьшение естественной двигательной активности населения в большей части года, что требует искус-

ственно  создaваемой дополнительной двигательной компенсaции. 

В южных регионах наблюдается повышение температуры и солнечной радиации в дневные часы в ве-

сенне-летний период, что затрудняет применение значительных физических нагрузок на открытом воздухе в 

это время.  

В регионах Сибири и Дальнего Востока резкий континентальный климат с его перепадами температур, 

атмосферного давления и влажности воздуха ограничивает, а в некоторых случаях исключает возможность 

проведения физкультурно-спортивных занятий на открытом воздухе. 

В горных регионах стрaны, где климат зависит от высоты расположения местности над уровнем моря -  

кроме других климaтических факторов на человека воздействуют ( существенно, начиная с высоты 1500 м.) 

пониженное атмосферное давление и недостаток кислорода в состава воздуха ( табл. 1). Это ограничивает воз-

можность круглогодичных занятий целым рядом спортивных дисциплин. Однако именно эти особенности 

среднегорья используются квaлифицированными спортсменами для повышения своих спортивных результaтов. 

Зaнимаясь по специальной методике на кратковременных тренировочных сборах в горах, они активизируют 

компенсаторные физиологические и биологические механизмы организма( увеличивaются эритроциты в крови, 

повышается транспортабельность кислорода и т.д.). Эта активизация компенсаторных механизмов остается 

некоторое время после спуска на равнину и реализуется в спортивных достижениях на соревнованиях в этот 

период. 

Таблица 1 

Хaрaктеристика биоклиматических факторов 

При изменении высоты относительно уровня моря 

( по Ф.П. Суслову, Е.Б. Гиппенрейтеру ) 

Высотa над 

уровнем моря, м. 

 

Баром. Дaвление, 

мм  Т.ст. 

Эквивалентное 

содержaние О2 

в воздухе 

Нaсыщенность крови 

О2 % 

0 760 20,96 98 

800 690,6 19,04 97 

2000 596,3 16,48 94 

2800 539,4 14,87 90 

4000 462,3 12,76 85 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА 

 

Аннотация. В статьи рассматриваются особенности молодежного сленга и главные источники его фор-

мирования. Описываются способы, причины и примеры образования молодёжного сленга. Ключевые слова: 

компьютерный сленг; англицизм; пути и способы образования англицизмов в русском языке. 

Ключевые слова: молодёжный сленг, источники молодежного сленга, механизм формирования сленго-

вых систем молодежной речи. 

 

Понятие «сленг» в современной лингвистической науке до сих пор не имеет своего точного определения. 

Это отражено в Большом Оксфордском Словаре: «A word of cant origin, the ultimate source of which is not appar-

ent». В зависимости от сферы употребления сленг можно подразделить на малоизвестный и узко употребитель-

ный (Special Slang) и общеизвестный и общеупотребительный (General Slang). 

Молодежный сленг – очень трудно изучать, несмотря на его объективное существование. Это особая 

форма языка, ещё не устоявшаяся во времени, она подвижна и постоянно пополняется новыми элементами. 

Основные источники молодежного сленга: тюремно-лагерная тематика (50-е годы); движение хиппи, романти-

ка гор, космоса (60-70-е гг.); движение андеграунд (80-е, начало 90-е гг.); неформальные молодежные группи-

ровки (90-е, начало 2000-х); компьютеризация жизни (2000-е и по наши дни. Основные языковые источники 

сленга: иммигранты; бродяги, хиппи; наркоманы, преступный мир; армия, флот; бизнес, студенты, школьники, 

тинэйджеры; современна музыка; спорт; фильмы.Сленг теснит обычную речь и накладывает свой опечаток на 

язык всей нации. Поскольку в школе и ВУЗе мы изучаем в основном «классическую» английскую речь, то по-

рой иностранцу бывает невозможно понять, что говорит носитель языка. Также не всегда понятно, что написа-

но, т.к. часто слова пишутся так же, как они произносятся в жизни: 

About – ‘bout 

Cause – cuz 

Don’t know – dunno 

Given – gin’ 

Little – lil 

Throught – thru 

You – u 

Doing – doin’ 

Многие такие искажения пришли из так называемого «Южного» произношения: 

Your – ya 

My – ma 

The – da 

What’s up – waddup (как дела) 

Them – dem 

Brother – bubba (братишка) 

Огромную роль в образовании молодёжного сленга в английском языке играют словосложение и при-

бавление так называемых «полусуффиксов». Предположим, мы хотим назвать человека с определенным харак-

тером. Возможно он вспыльчивый, тогда он будет hothead, постоянно на что-то жалуется – sorehead, может 

быть он еще новичок в каком-то деле – redhead, или очень крепок физически bullneck. Он может быть завсегда-

таем бара barbug, задавалой smartass, крутым парнем kickass или же настоящим подлецом scumbag. Как видите, 

все подобные слова на самом деле состоят из двух слов – того, что определяет качество (hot, sore, red, bull, bar, 

smart …) и того, что метафорично изображает человека. Последнее придает слову свой оттенок, часто иронич-

ный или совсем уничижительный. 

Молодёжная хип-хоп культура большую часть сленговых слов переняла от тюремной лексики. Напри-

мер, все эти слова из воровского жаргона мы встречаем в творчестве современных исполнителей: swag – 

награбленное добро, добыча; weed – травка, take a hit – затянуться, cheese – хорошая вещь, backjump – тюрем-

ное окно, to fig – быстро наносить удары, to hog – присваивать чужое добро с жадностью; blaw – звук выстрела, 

gangsta – член уличной банды. 

Молодёжный сленг не брезгует и различными профессионализмами. Например, MC (эмси), rapper – тот, 

кто занимается считкой; DJ (диджей), turntablist – тот, кто играет на виниле, battle – соревнования между 

рэперами, Graffiti – рисование аэрозольным баллоном. Все эти слова сейчас используют не только в английском 

языке. 

В молодёжном английском сленге есть и случайные образования, которые возникли в результате литера-

турных ассоциаций и значение которых обусловлено их смысловыми связями с исходным понятием. Например: 
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diss – непочтительность (от disrespect), dis – это (от this). Образные слова и выражения. Например, wanksta – 

фальшивый гангстер, playa – тот, кто достиг большого уважения. 

Все это прямым образом влияет на музыкальную культуру, почти во всех современных песнях наблюда-

ется изобилие сленга, что приводит к их быстрому распространению и внедрению в словарный состав обще-

ства. Основным носителем сленга является молодёжь, что делает его элементом поп-культуры. Многие из су-

ществующих терминов достаточно громоздки и неудобны в ежедневном использовании. Возникает мощная 

тенденция к сокращению, упрощению слов. Механизм формирования сленговых систем молодежной речи ос-

нован на заимствованиях. Внутренним источником «расцветания» речи для молодых людей является музыка с 

ее яркими, необычными для обывателя словами. 

Для примера мы взяли английскую песню «Don`t worry» 

Cленг Оригинал 

Ain`t got no gal If you haven`t got a girlfriend 

Ain`t got no cash If you haven`t got any money 

I give you my phone number song wrote If give you song I`ve written 

I make you happy I`ll make you happy 

The landlord say The landlord says 

Что касается кино, то оно тоже очень часто является источником новых словечек. К примеру, физик 

Шелдон Купер, герой ситкома «The Big Bang Theory» (Теория Большого Взрыва) часто использует придуман-

ное им слово bazinga каждый раз, когда разыгрывает своих друзей. Фанаты мгновенно пополнили свой лекси-

кон новым сленгизмом и вскоре bazinga разошлась по интернету. Среди фанатов «Теории» оказалась Лиза Энн-

Гершвин, ученая зоолог назвавшая открытый ею вид медузы Bazinga rieki. Медуза долгое время дурачила уче-

ных, которые не считали ее отдельным видом. 

В детстве многие из нас видели фильм о Годзилле. Суффикс – zilla делает любое существительное 

огромным и монструозным. Cat шутки ради превращается в catzilla, а кто-то использует zilla как отдельное сло-

во, говоря об умственных способностях школьного зубрилы: «He has zilla brain». 

В молодежных кругах, где сленготворчество особенно распространено, выражено стремление обосо-

биться от мира взрослых, «зашифровать» свой язык. Хотя далеко не все в молодёжном сленге приемлемо, он 

заметно украшает английскую речь своей живостью, гибкостью и неожиданным остроумием, является авангар-

дом языка. В нем обкатывается то, что завтра может попасть в общий словарь. 
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ИСТОРИЯ ГОРНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАДЗОРА В РОССИИ 

 

Аннотация.  Статья посвящена истории создания органов регулирования в сфере государственного 

надзора за экологической и технологической безопасностью в России. Анализируется период  функционирова-

ния учреждений горного и промышленного надзора с XVIII века по настоящее время. 
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История государственного контроля в сфере горного и промышленного надзора начинается в  XVIII веке. 

Петр I Указом от 10 декабря 1719 года учредил Берг-коллегию для обеспечения развития горной промышлен-

ности в России, а также руководства и надзора за горнодобывающей промышленностью. До этого «рудосыск-

ные», как и все «дела на горной части», находились в ведении местных властей. С того времени формирование 

национальной горной администрации началось с ее собственных местных органов, которые управляли государ-

ственными предприятиями и контролировали частные предприятия [4]. 

Первоначально предметом этого надзора в течение почти двух столетий была не безопасность горнодо-

бывающих операций и условий труда горняков, а соблюдение права собственности на недропользование и свя-

занное с ним право, легализация, уплата налогов на добычу полезных ископаемых, обязательная поставка золо-

та и серебра в казну, позже - процедуру разработки. 

В соответствии с проектом преобразования местного горного департамента и в связи с увеличением объ-

ема горных работ в 1804 году Российская империя была разделена на пять горных районов - административные 

районы, в которых сосредоточивались горные предприятия и которые возглавлялись бургомистрами. В соот-

ветствии с Горной ситуацией, утвержденной в 1806 году, первый горный район с доской в Перми включал гор-

ные районы «Урал-хребта», второй с доской в Москве - «Московский» [2]. 

Выдающуюся роль в развитии горного надзора сыграл известный российский историк, горный инженер, 

администратор и продолжатель петровских реформ. Татищев. В 1734 году он подготовил Горное положение и 

Приказ мастера шахты (руководство по надзору за частными предприятиями). Хотя они не были утверждены в 

Санкт-Петербурге, они действовали практически на Урале до 19-го века и были легализованы 7 января 1818 

года. Горным начальникам Уральского хребта (так называемому горному району) было поручено руководство 

работой на частных шахтах и заводах. 

Инструкция от 2 июля 1888 года была дополнена постановлениями от 16 января 1892 года о производ-

стве работ на золотых приисках, которые впервые были подвергнуты правильному техническому надзору в ви-

де их безопасности. В этих инструкциях помимо прочего содержатся инструкции о том, как исправлять работы, 

укладывать пустоши с пустыми камнями, по сигналам, по выходам из мин, по спуску и подъему рабочих и ма-

териалов, по использованию взрывчатых веществ, на паровых котлах и от ограждения людей и животных от 

падения, о предотвращении пожаров и вредного воздействия газов и воды, накапливающихся в шахтах, об вен-

тиляции и т.д.  

В соответствии с законом от 9 марта 1892 года была создана специальная горная инспекция, состоящая 

из районных инспекторов и их помощников и вновь созданных в местных горных отделах горных работ. Таким 

образом, безопасность горных работ стала предметом особого, организованного надзора. Именно это само при-

сутствие в горнодобывающих операциях было скомбинировано в 1899 году с присущим им заводом [1]. 

Первоначально контроль за условиями и безопасностью труда не был приоритетом для заводской ин-

спекции. Он в первую очередь контролировал соблюдение законов о работе несовершеннолетних и женщин, 

соблюдение собственниками предприятий трудовых договоров и правил для штрафов работников, выступая в 

качестве арбитра в случае конфликта предпринимателя с работниками. Контроль за условиями и безопасностью 

труда не был достаточно дифференцирован по функции Фабричной инспекции и осуществлялся только в связи 

с вышеуказанными задачами. Проблемы безопасности неизбежно решались горным надзором, поскольку осо-

бенности горнодобывающей промышленности включают постоянное присутствие стихийных бедствий. Завод-

ские инспекторы непосредственно занимались вопросами безопасности, выполняя функции контроля котла. Но 

не было законодательной базы для надзора за безопасностью труда, хотя объективная необходимость изолиро-

вать эту особую надзорную функцию становилась все более очевидной в процессе социального и промышлен-

ного развития. 

Именно по этой причине закон 1886 года предусматривал право присутствия в фабричных делах изда-

вать обязательные постановления «о мерах, которые должны приниматься для защиты жизни, здоровья и нрав-

ственности работников во время работы, а также в отношении оказания медицинской помощи Рабочих». 
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В частности, этот конфликт вызвал реорганизацию Фабричной инспекции в 1899 году. В соответствии с 

законом от 7 июня издание обязательных положений о защите жизни и здоровья работников стало исключи-

тельным правом начальника по фабрично-заводской работе Операции. Это еще не открыло возможностей для 

организации эффективного надзора за безопасностью труда. Тем не менее, закон от 7 июня 1899 года явился 

важной вехой в развитии надзора: впервые была определена и отнесена к компетенции надзорных органов одна 

из основных составляющих задач надзора - создание подзаконных нормативных документов. Основной обязан-

ностью было опубликование «инструкций и правил по всем предметам надзора, публикация общих правил за-

щиты жизни, здоровья и нравственности работников». Это, естественно, привело ко второй задаче: контроль за 

соблюдением требований этих документов. 

Советский период истории надзора начался 17 мая 1918 года, когда Совет Народных Комиссаров принял 

Постановление об учреждении инспекции труда, подчиненной Народному комиссариату труда. Инспекторы 

труда должны избираться профсоюзными организациями и утверждаться региональными трудовыми комисса-

рами. На инспекцию по труду было возложено «наблюдение за осуществлением декретов, указов и т. п.».  

Для квалифицированного наблюдения за безопасностью предотвращения аварии и выполнения функций 

мониторинга котла в августе 1918 года при разработке идей Декрета о инспекции труда был создан Техниче-

ский осмотр инженеров-инженеров. Технические инспекторы работали в сотрудничестве с инспекторами труда, 

но также проводили независимые инспекции. 

30 января 1922 года постановлением Совнаркома в составе Главного управления горного дела ВСНХ 

был создан Центральный департамент горного надзора (ОКГН), задачи которого определялись необходимостью 

скорейшего выздоровления после гражданской войны горнодобывающая индустрия. 

Постановлением Совета Министров СССР № 3582 от 17 октября 1947 года было создано Главное управ-

ление горного надзора при Совете Министров СССР [2]. 

В 1954 году горный надзор получил статус государства, процесс организованного объединения различ-

ных видов надзора начался на основе исторической и территориальной совместимости. 

Для унификации функций Совет Министров СССР № 1316 от 1 июля 1954 года учредил Комитет по 

надзору при Совете Министров СССР (Госгортехнадзор СССР) на базе Главного управления горного надзора 

Министерство геологии и охраны недр, Главную государственную инспекцию по надзору за котлом Министер-

ства электростанций и Государственную техническую инспекцию Министерства нефтяной промышленности 

СССР, на которую возложены обязанности: надзора за соблюдением правил безопасности в разработке место-

рождений полезных ископаемых на предприятиях горнодобывающей промышленности, а также горных и буро-

вых работ в геологических сериях; Горно-геологический контроль над надлежащей эксплуатацией месторож-

дений полезных ископаемых и применение наиболее эффективных систем их разработки с точки зрения полно-

ты извлечения разведанных запасов и т. Д. 

В том же 1954 году постановлением Совета Министров СССР № 1747 от 20.08. Преодоление ведом-

ственного подчинения Госгортехнадзора СССР было передано руководству горных районов. 

В соответствии с Постановлением Совета Министров № 1263 от 13 июля 1955 года Горно-технические инспек-

ции министерств и ведомств Союза были подчинены Госгортехнадзору СССР. Таким образом, Госгортехнадзор 

СССР стал единственным органом в стране, который координирует надзор за соблюдением правил безопасно-

сти при эксплуатации в опасных отраслях [3]. 

Система управления народным хозяйством претерпела многочисленные реорганизации, не оставляя в 

стороне надзора за безопасностью в опасных отраслях. В 1958 году Госгортехнадзор СССР был ликвидирован, 

а его функции были переданы республиканским комитетам и инспекциям. Однако через 10 лет был восстанов-

лен Госгортехнадзор СССР, а в 1989 году он был объединен с Госатомнадзором СССР и менее чем за два года 

функционировал как Госгортехнадзор СССР. В  ноябре 1990 года Госгортехнадзор РСФСР снова стал незави-

симым. В последующие годы наряду с реорганизацией исполнительной власти система Госгортехнадзора пре-

терпела ряд изменений. Указом Президента РФ от 12.11.92 № 1355 он был назван «Федеральный горный и 

промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)». Постановление о Федеральном горном и отраслевом 

надзоре России утверждено Указом Президента России от 18.02.1993. 

9 марта 2004 года Указом Президента Российской Федерации Федеральный горный и промышленный 

надзор России был реорганизован в Федеральную службу по технологическому надзору, с функциями контроля 

и надзора за упраздненным Министерством энергетики Российской Федерации и реформированного Государ-

ственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству [2]. 
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МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ 

 

В данной статье рассмотрено магнитное поле 

Ключевые слова: магнитное поле, парамагнитные, диамагнитные, ферромагнитные и антиферромаг-

нитные вещества 

Актуальность темы:  заключается в том, что применение магнитов имеет большое значение в веще-

ствах 

Магнитное поле в веществе является суперпозицией двух полей: внешнего магнитного поля, создавае-

мого макротоками и внутреннего, или собственного, магнитного поля, создаваемого микротоками. 

Магнитной проницаемостью (μ) называется физическая величина, которая указывает, во сколько раз 

индукция магнитного поля в однородной среде отличается по модулю от индукции магнитного поля в вакууме. 

Магнетики - материалы, действующие во взаимодействие с магнитным полем, являющиеся в его пре-

образовании, в свой черед  различных физических эффектах — преобразование физических размеров, возник-

новению электрического потенциала, температуры, проводимости. 

В жизни не существует таких веществ, которые бы при внесении  в магнитное поле их состояние не 

изменялось бы. Имеются свойства магнитного поля такие как: Магнитное поле может воздействовать на элек-

трический ток, движущиеся заряды, проводники и магниты; магнитное поле может быть как постоянного, так и 

переменного типа; магнитное поле можно измерить только специальными для этого приборами, а обнаружить 

его можно только по действию на электрический ток; магнитной индукцией характеризуется вектор физиче-

ской величины магнитного поля, которая является ее силовой характеристикой. И еще существует одно свой-

ство, которое называется температурой Кюри. Это свойство проявляется при достижении определенной точки. 

Объясним это свойств, если очень сильно нагреть намагниченную гайку, то она лишится своего свойства при-

тягивать другие железные предметы к себе. У никеля температура Кюри равна 360 °C, у железа 753 °C, у ко-

бальта 100 °C. 

 Благодаря наличию магнитных моментов у атомов, все вещества взаимодействуют с магнитным по-

лем, вследствие чего происходит его намагничивание. Одной из характеристик, определяющей это взаимодей-

ствие, есть магнитная восприимчивость, которая показывает умение этого вещества принимать на себя опреде-

ленную намагниченность.  

Магнитные свойства все возможных веществ обладают огромным многообразием. Имеется несколько 

классов веществ, твердо различающихся по своим каким-то определенным магнитным свойствам. 

Магнитное поле делится на два вида: неоднородный и однородный. Если во всех точках магнитная ин-

дукция одинакова, то такое поле называется однородным, а если магнитная индукция во всех точках разная, то 

такое поле называется не однородным. 

Существуют вещества, в которых обменные силы вызывают антипараллелъную ориентацию спиновых 

магнитных моментов электронов. Такие тела называются антиферромагнетиками. Их существование теорети-

чески было предсказано Л.Д.Ландау. Антиферромагнетиками являются некоторые соединения марганца (MnO, 

MnF2), железа (FeO,FeCl2) и многих других элементов. Для них также существует антиферромагнитная точка 

Кюри (точка Нееля), при которой магнитное упорядочение спиновых магнитных моментов нарушается и анти-

ферромагнетик превращается в парамагнетик, претерпевая фазовый переход II рода. 

Парамагнитные  - вещества, очень плохо притягивающиеся к магниту. К этим веществам относятся: 

платина, алюминий, кислород магний, олово, марганец, и другие. 

У парамагнитных веществ, при не нахождении во внешнем магнитном поле, магнитные моменты элек-

тронов не компенсируют друг друга, и молекула (атомы) парамагнетиков всегда обладают магнитным момен-

том. Но, вследствие теплового передвижения молекул их магнитные моменты ориентированы беспорядочно, 

из-за этого парамагнитные вещества магнитными свойствами не обладают. При нахождении парамагнетика во 

внешнее магнитном поле получается преимущественная ориентация магнитных моментов атомов по полю 

(полной ориентации препятствует тепловое движение атомов). Поэтому, парамагнетик намагничивается, полу-

чая свое магнитное поле, совпадающее с направлением внешнего поля и усиливающее его - такой эффект 

назвали парамагнитным. 

Диамагнетизм не получил простого практического применения. К числу более важных диамагнетиков 

относятся сверхпроводники. Они обладают бесконечно широкой диамагнитной восприимчивостью – парамет-

рами, которые чрезвычайно полезны при конструировании сверхпроводящих магнитов. 

mailto:dasha.27g@yandex.ru
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Диамагнитными параметрами имеют атомы всех веществ. Во многих случаях диамагнетизм атомов 

прячется более сильным парамагнитным эффектом. 

Диамагнитные – вещества, слабо отталкивающиеся от магнита: сера, медь, хлор, ртуть, свинец, цинк, 

серебро, вода и другие. 

Поскольку диамагнитный эффект обусловлен действием внешнего магнитного поля на электроны ато-

мов вещества, то диамагнетизм свойствен всем веществам. Однако наряду с диамагнетиками существуют и па-

рамагнетики — вещества, намагничивающиеся во внешнем магнитном поле по направлению поля. 

Ферромагнитные – вещества, очень сильно притягивающиеся к магниту. К этим веществам относятся: 

чугун, железо, никель, кобальт, сталь, редкоземельный элемент гадолиний, некоторые сплавы и другие. По по-

рядку величины магнитной проницаемостью ферромагнетиков находится в пределах 10
2
-10

5
. К примеру, у 

сплава железа с никелем магнитная проницаемость достигает значений 250000, у стали μ ≈ 8000. 

Никель, железо, кобольд и гадолиний относятся рассматриваемой группе. Сплавы, содержащие ферро-

магнитные элементы, и есть ферромагнетики. Ферриты получили большое применение, как керамические фер-

ромагнитные материалы в технике. 

Магнитные свойства ферромагнитных материалов. Ферромагнитные материалы благодаря их способ-

ности намагничиваться широко применяют при изготовлении электрических машин, аппаратов в других элек-

тротехнических установок. Основными характеристиками их являются: кривая намагничивания, ширина петли 

гистерезиса и потери мощности при перемагничивании. 

Влияние ферромагнитных материалов на распределение магнитного поля. При помещении в магнитное 

поле любое тело из ферромагнитного материала, то магнитные силовые линии будут входить и выходить из 

него под прямым углом. В самом теле и около него будет иметь место сгущение силовых линий, т. е. индукция 

магнитного поля внутри тела и вблизи него возрастает. 

Существует две группы ферромагнитных материалов: магнитно-мягкие и магнитно-жесткие. Некото-

рые сплавы, чистое железо, электрическая сталь и другие относятся к магнитно-мягким материалам. Когда 

внешнее магнитное поле становится равным нулю, то магнитно-мягкие ферромагнитные материалы почти пол-

ностью размагничиваются. Материалы, перечисленные выше, применяются в приборах переменного тока, в 

которых происходит изменение направления магнитного поля, то есть непрерывное перемагничивание. 

Магнитно - жесткие материалы используются для изготовления постоянных магнитов. Магнитно - 

жесткие материалы сохраняют свою намагниченность и даже после удаления их из магнитного поля. Магнитно 

- жесткие материалы используются в основном для изготовления постоянных магнитов. Примерами магнитно - 

жестких материалов могут служить углеродистая сталь и ряд специальных сплавов.   

Использование магнитного поля в жизни человека 

Люди усвоили свойства магнитных веществ и решили применить их в быту. Эти свойства можно заме-

тить в: микрофонах, игрушках, дисках, ювелирных украшениях, телефонах, измерительных приборах, а также в 

медицине для диагностики и лечения пациентов. 

Часто магниты делают их некоторых веществ, но все вещества, находящиеся в магнитном поле, намаг-

ничиваются, таким образом, они становятся источниками магнитного поля. В конце чего вектор магнитной ин-

дукции при нахождении вещества отличается от вектора магнитной индукции в вакууме. 

Итак, проведенная работа получилась очень увлекательной и познавательной. Мы уверены, что делая 

эту статью, мы получили знания и умения работать с данной информацией. Вся эта статья пригодится нам в 

нашей дальнейшей студенческой жизни.  

Мы твердо не можем сказать: «Мы знаем о магните все», поэтому мы и дальше будем изучать магнит, 

прежде всего, потому что это интересно, особенно их свойства. 
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА 

 

История поляризации взяла свое начало в 1669 году. В это время датский ученый Э. Бартолин сообщил о 

проделанных опытах с кристаллами (шпата СаСО3) обнаружив, что луч света при прохождении сквозь кристал-

лы расщепляется на два луча. Бартолин провел тщательные исследования обнаруженного им явления двойного 

лучепреломления, однако он не смог дать объяснения данному явлению. В дальнейшем его открытием заинте-

ресовался голландский ученый Х. Гюйгенс, который начал изучать свойства кристаллов исландского шпата, в 

результате чего дал объяснение двойного лучепреломления на основе своей волновой теории света. При этом 

введя понятие оптической оси кристалла, при вращении вокруг которой отсутствует анизотропия свойств кри-

сталла, т.е. их зависимость от направления.  Опыты с кристаллами подвели Гюйгенса к открытию явления по-

ляризации света, но несмотря на это он не смог дать полного объяснения своим опытам. В дальнейшем И. Нью-

тон пытаясь объяснить опыты Гюйгенса, выдвинул идею об отсутствии осевой симметрии светового луча, в 

результате чего сделал важный шаг к объяснению поляризации света. 

Явление поляризации объясняется тем, что движение электронов в металлической части элемента и 

ионов в растворе испытывает на своем пути определенные сопротивления. Одна их часть связана с затруднени-

ями, возникающими в результате прохождения электрона через кристаллическую решетку металла или ионов 

через раствор, что незначительно влияет на уменьшение коррозионного тока, поскольку она обычно не велика. 

В 1808 году французский физик Э.Л. Малюс, рассматривая кусок исландского шпата сквозь лучи Солнца, обна-

ружил что при определенном положении кристалла было видно только одно изображение. На основании чего 

он сделал вывод, что беспорядочные корпускулы в солнечном свете после прохождения сквозь анизотропный 

кристалл приобретают определенную ориентацию. В последующем в 1810 году Малюс создал количественную 

корпускулярную теорию поляризации света, которая объясняла все известные на тот период времени поляриза-

ционные явления. Явление поляризации стало считаться доказательством корпускулярной теории света и опро-

вержением волновой теории. 

В настоящее время под поляризацией света понимается процесс упорядочения колебаний вектора 

напряженности электрического поля световой волны при прохождении света сквозь некоторые вещества (при 

преломлении) или при отражении светового потока. Существует несколько способов получения поляризацион-

ного света: с помощью поляроидов (данный способ на данный момент времени является наиболее распростра-

ненным); поляризация посредством отражения (для реализации данного способа может использоваться хоро-

шо отполированное зеркало зачерненное с одной стороны, степень поляризации в данном случае будет более 

точной в зависимости от правильность выбранного угла падения); поляризация по средствам преломления (в 

данном случае в качестве поляризатора и анализатора используется стопка сложенных вместе тонких стеклян-

ных пластинок, расположенных под углом 57
0
 к световым лучам). Явление поляризации света проявляется при 

преломлении и отражении света на границе двух диэлектриков. Для ее полной или частичной поляризации 

необходима анизотропия условий распространения. То есть при отражении и преломлении света на границе 

двух сред, обе среды оптически изотропны, а наличие определенного положения плоскости падения луча само 

себе создает анизотропию условий распространения. На данный момент известно, что видимый свет представ-

ляет собой электромагнитные волны с определенной длиной. Поляризация света, которая открыта в результате 

опытов, указывает на поперечность волн, поскольку свойства продольной волны в плоскости перпендикуляр-

ной ее направлению распространения не могут различаться. 

При распространения электромагнитной волны в ней совершают колебания вектора напряженности 

электрического поля и магнитной индукции. Данные вектора всегда взаимно перпендикулярны и лежат в плос-

кости перпендикулярной распространению волны. В случае, если колебания вектора проходят в одной плоско-

сти, свет считается плоско поляризованным (линейно поляризованным), а плоскость в данном случае называет-

ся плоскостью поляризации. Данные вектора могут вращаться относительно направлению распространению 

света, тогда световая волна будет обладать сложной поляризацией (круговой или эллиптической). 

Существует несколько видов поляризации электромагнитных волн: линейная (плоская) поляризация ( в 

результате ее распространения волне вектора колеблются в одной пространственной плоскости); круговая (цир-

кулярная) поляризация ( при данной поляризации волны совершают полный оборот вокруг распространения 

волны и их длина остается неизменной);  эллиптическая поляризация(в ее результате волны за один период 

совершают полный оборот вокруг направления распространения волны, но их длина изменяется таким образом, 

что в конечном результате они описывают эллипс); естественный свет (это совокупность линейно-

поляризованных волн, амплитуда которых неизменна во всех направлениях);частично поляризованный свет 

(это совокупность линейно-поляризованных волн с различными направлениями колебаний вектора). 

Квант света, излученный атомом, всегда поляризован. Излучение микроскопического источника света 

является суммой излучений огромного числа атомов, каждый из которых излучает квант примерно за 10
-8

 се-

кунды. Однако если все атомы будут излучать свет с различной поляризацией, то поляризация всего пучка бу-

дет меняться на протяжении таких же промежутков времени. Поэтому, в естественном свете все эффекты, свя-
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занные с поляризацией, усредняются и называются неполяризованными.  Для того, чтобы выделить из неполя-

ризованного света части, обладающей желаемой поляризацией используют поляризаторы (т.е. вещества (или 

устройства) служащие для преобразования естественного света в плоско поляризованный). Существуют свето-

фильтры, пропускающие только ту часть света, волны которой ориентированы определенным образом. Если 

смотреть через такой фильтр на поляризованный свет при этом поворачивая его, то яркость пропускаемого све-

та в данном случае будет меняться (максимально при совпадении направления пропускания фильтра с поляри-

зацией света и минимально при полном, (на 90°) расхождении этих направлений). С помощью фильтра можно 

обнаружить поляризацию, превышающую примерно 10%, а специальная аппаратура обнаруживает поляриза-

цию порядка 0,1%. 

Поляризационные фильтры, или поляроиды, продаются в магазинах фото принадлежностей. Если через 

такой фильтр смотреть на чистое голубое небо (при облачности эффект выражен гораздо слабее) примерно в 

90 градусах от направления на Солнце, и при этом фильтр поворачивать, то при некотором положении фильтра 

на небе появляется темная полоса. Данное явление свидетельствует о поляризованности света, исходящего от 

этого участка неба. Поляризованность света, идущего от голубого неба, некоторые могут заметить и простым 

глазом. По данным известного советского физика академика С.И. Вавилова, этой способностью обладают 

25...30% людей, многие из которых об этом не подозревают. При наблюдении поверхности, испускающей по-

ляризованный свет (например, того же голубого неба), такие люди могут заметить в середине поля зрения сла-

бо--желтую полоску с закругленными концами. 

В заключении хотелось бы отметить, что применение поляризационного света нашло широкое примене-

ние в различных областях науки и искусстве, это важный компонент нашей жизни. Многие архитекторы и кон-

структоры с помощью поляризационного света испытывают на прочность свои разработки, многие детали под-

вергая их различным нагрузкам. Геологи, исследуют многие минералы для безошибочного определения насто-

ящих минералов. Поляризационные микроскопы позволяют ученым исследовать мельчайшие срезы минералов 

и выяснять их структуру и многое другое. В настоящее время поляризация света широко используется в меди-

цине (в таких направлениях как лазерная хирургия, терапия и диагностика), дерматологии (с использованием 

ультрафиолетовых излучений). Также поляризация применяется в современной радиотехнике. Чаще использу-

ется для создания различных оптических эффектов, а также в 3D-кинематографе (технология IMAX), где она 

используется для разделения изображений, также она используется для создания жидкокристаллических дис-

плеев, которые используются во многих устройствах, например, в таких как наручные часы, мониторы для 

компьютеров и т.д.  Поляризация используется в световой технике, путем регулировки световых потоков. Она 

также используется в медико-биологических исследованиях. Например, в поляриметрии (для определения оп-

тической активности сывороточной активности с целью диагностики рака, уровня сахара в крови и т.д.). Поля-

ризационной микроскопии, фотоупругости (использование в травматологии, с целью определения механиче-

ской напряжения, возникшего в костных тканях) и многое другое. 
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ГОМОМОРФНЫЙ ХАРАКТЕР ЧЕРТЕЖЕЙ - ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ АВТОМАТИЗИИ ЧЕРТЕЖНО-

КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ 

 

Любое строительство или производство невозможно без предварительной разработки технической до-

кументации. Неотъемлемой частью любого проекта являются чертежи. Несоответствие между быстрым  разви-

тием современной техники и сложностью проектирования с особой остротой проявилось в последние десятиле-

тия. Создание систем автоматизированного проектирования  на основе появившихся электронно-

вычислительных машин позволило повысить производительность труда, квалификацию и творческую актив-

ность проектировщиков, освобождая их от выполнения рутинных операций. Для хранения, обработки и обмена 

графической информации между специалистами и ЭВМ существуют различные средства и приемы автоматиза-

ции кодирования и декодирования, называемые машинной графикой. В настоящее время разработано множе-

ство программных средств формирования и воспроизведения графических документов ЕСКД и ЕСТД выполне-

ния проектных работ. Автоматизация воспроизведения текстовых документов и плоских изображений не встре-

чается с какими-либо принципиальными проблемами. А при разработке программ чтения и выполнения черте-

жей пространственных форм возникли большие трудности. Это обусловлено отсутствием четких формальных 

правил выполнения этих операций, сформулированных с математической строгостью и пригодных для созда-

ния алгоритмов и машинных программ. Большинство чертежей, используемых в строительстве и машинострое-

нии, построено в системе ортогональных проекций. Теория построения таких чертежей изложена в начерта-

тельной геометрии. В начертательной геометрии две проекции точки, прямой и т. д. вполне определяют един-

ственный геометрический образ пространства, т.е. проекции на две плоскости являются изоморфной моделью 

трехмерного пространства [1-5]. Однако, в черчении этого не всегда достаточно, приходится прибегать к по-

строению других основных или дополнительных видов, разрезов, сечений [6-9]. Существует большой круг за-

нимательных задач по проекционному черчению [10-13]. Несмотря на то, что теория начертательной геометрии 

положена в основу построения проекционных чертежей, между ними имеет место существенный пробел. Все 

проекции геометрических образов символизированы (обозначены). Таким образом,  они расставлены в пары 

соответственных образов: паре точек в проекциях соответствует единственная точка пространства, паре прямых 

в проекциях – прямая пространства, трем парам точек в проекциях – плоскость пространства и т.д. В черчении 

точки и линии, изображающие форму детали, не обозначаются. А так как точки на машиностроительных чер-

тежах не выделяются, то их нельзя отличить от наложения скрещивающихся прямых. Отсюда и появляется 

неоднозначность (неопределенность) проекционных чертежей. В начертательной геометрии для реконструкции 

(чтения) чертежа, его плоскость мысленно перегибают до прямого угла, затем из соответствующих пар точек 

восстанавливаются перпендикуляры, и на их пересечении определяется точка пространства. Если проекции 

точек не обозначены, то уже одной паре точек может соответствовать две точки пространства. Чтобы воспол-

нить потерю информации, из-за отсутствия обозначений соответственных пар образов, вводится сильное огра-

ничение: все предметы располагаются только в первом октанте пространства. Как правило, форму детали опре-

деляют множество точек и линий, поэтому при чтении чертежа детали приходится перебирать различные вари-

анты. Чем сложнее деталь, тем больше возможных комбинаций. В силу большой сложности и громоздкости 

этих мысленных построений, на практике такая процедура становится неприемлемой. Конструкторы и инже-

нерно-технические работники при выборе необходимого количества изображений и чтении чертежей исполь-

зуют свой опыт, т.е. перебирают уже заранее известные решения. Хорошо известно, что специалист, знающий 

начертательную геометрию и общие правила выполнения чертежей, но незнающий специфики производства, 

испытывает большие затруднения в понимании чертежей. Таким образом, для специалистов знания по прави-

лам чтения и составления плоских чертежей пространственных объектов ограничиваются традиционным набо-

ром рецептов, зависящим от практического опыта работы. Обобщение  и теоретическое развитие правил и при-

емов чтения и составления чертежей в настоящее время не находят должного отражения в учебных или спра-

вочных пособиях. Что касается ГОСТа 2.305-68 "Изображения – виды, разрезы [14], сечения", то там только 

обобщается конструкторский опыт по оформлению изображений, и не дается рекомендаций по количеству 

изображений и правилам чтения чертежей.  На чертежах большую информационную силу имеет штрихпунк-

тирная тонкая линия,  но она также предполагает различное толкование, в одном случае это ось вращения, в 

другом случае это след плоскости симметрии.. Пониманию чертежа также способствует информация, что фор-

ма деталей машин и механизмов, образующаяся в результате пересечения различных поверхностей и плоско-

стей, представляет собой замкнутую часть пространства (тело). В начертательной геометрии для задания по-

верхности достаточно задать ее образующую и направляющую линии. В черчении же обязательным является 

построение очерковых (контурных) линий. Их особенностью является то, что они, как правило, изображаются 

только на одной проекции. В таком случае определение их формы и положения в пространстве вообще невоз-

можно. Неопределенность проекционных чертежей и отсутствие четких правил их чтения является суще-

ственным тормозом в деле автоматизации графических построений, т.к. без строгой формализации этих 

процессов их нельзя поручить машине [15-26]. Для решения поставленных проблем необходим анализ и систе-
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матизация численно знаковой информации на чертежах и дальнейшее развитие теории проекционного черче-

ния. На основе описания мысленных операций, выполняемых инженером конструктором при чтении чертежа, 

необходимо разработать алгоритмы, описывающие эти процедуры, и составить перечь правил и приемов вы-

полнения чертежей пространственных форм. Действующие единые системы конструкторской и технологи-

ческой документации должны постоянно совершенствоваться и дополняться с учетом специфики автомати-

зированного проектирования 
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Известно, что фундаментальными понятиями геометрии является пространство и его размерность. 

Под размерностью пространства понимается количество параметров, которое необходимо для выделения точ-

ки в нем. Это основное понятие может быть определено и как минимальное число направлений точки, пользу-

ясь которыми возможно переместить точку пространства до совмещения с любой другой. Для выделения точ-

ки в R
n
 необходимо указать n параметров. Точка R

0
 , прямая R

1
 , плоскость R

2
 … являются линейными образа-

ми, в аналитической геометрии они описываются уравнениями первого порядка. Пространство может быть не 

только точечным. Элементами пространства также являются прямые, окружности, плоскости и другие образы. 

Прямые в R
3
 являются четырехмерным множеством, так как для задания прямой в R

3
 необходимо четыре па-

раметра. Пучок прямых на плоскости является одномерным множеством, а связка прямых или плоскостей в R
3
 

– двухмерным множеством. Для установления размерности вновь сконструированных пространств можно ис-

пользовать взаимно однозначное соответствие элементов данного множества с элементами известных про-

странств. Так, например, пучок прямых можно однозначно сопоставить с рядом точек на прямой,  а связку 

прямых – с плоским полем точек [4]. Задание двух точек определяют прямую линию, трех – плоскость, (n+1) 

точек – пространство R
n
. Набор элементов (точек), определяющих геометрический образ называется репером. 

Если количество точек, входящих в реперы двух пространств R
k
 и R

l
, принадлежащих R

n
, превосходит (n+1), то 

R
k
 и R

l
 имеют пересечение в R

n
 по образу R

p
. Размерность которого определяется по формуле: p + l – n [4]. Ес-

ли образы R
k
 и R

l
  не имеют пересечения в R

n
, то они объединяются в образ R

ql
, размерность которого равна: k 

+ l + 1.Очевидно, что размерность пространства и информационный индекс элемента совпадают по значению, 

но первый относится ко всему множеству, а второй – к элементу множества. Для определения информацион-

ного индекса  jm элемента R
m
, входящего во множество всех R

m
, заполняющих R

n
, используется формула:  jm. = 

(n – m)(m + l) [4]. Множество всех элементов R
l
, содержащих в себе один и тот же образ R

k 
(k<l) и расположен-

ных в R
n
, называется звездой. Образ R

l
 – элемент звезды, R

k
 – центр звезды. Звезда символически записывается 

R
kln

. Информационный индекс звезды определяется по формуле: jзв. = ( n – l)(l – k) [4]. Кроме линейных элемен-

тов пространства существует бесконечное разнообразие криволинейных форм. При изучении криволинейных 

форм задается алгоритм их построения или набор элементов (репер), определяющий их. Как правило, алгорит-

мы построения криволинейных форм состоят из линейных образов и операций их пересечения и объединения. 

Пространства могут также рассматриваться как множества криволинейных форм. Так, плоскость, представ-

ленная совокупностью всех окружностей, является трехмерным множеством. Чаще всего, когда точка является 

элементом множества, используется термин «размерность», а когда элементом множества является какой-то 

другой образ – термин «параметрическое число». Если геометрическое множество имеет несколько элементов, 

то для определения параметрического числа jm необходимо суммировать числа параметров всех образов: jm. = 

j1. +  j2. +  … +  jn.  Надо заметить, что понятие о размерности или числе параметров имеют принципиальное значе-

ние и для чисто геометрических преобразований. Для получения изоморфной модели необходимо, чтобы ис-

ходное множество и его модель имели одинаковую размерность модели меньше размерности исходного про-

странства, то имеет место гомоморфное моделирование. При этом неоднозначность увеличивается с увеличе-

нием разрыва между размерностями объекта и его модели. Одним из характерных способов установления кон-

структивной связи исходного и картинного пространств является операция  проектирования в ее общем виде 

[3]. Если размерность проектирующих образов меньше размерности элементов исходного пространства, то для 

получения изоморфной модели необходимо ее повторение. При этом будет иметь место наличие исключенных 

элементов, не имеющих однозначной модели на картине. Для определения числа параметров геометрических 

образов используются различные системы кодирования. Наиболее распространенными системами кодирова-

ния являются прямоугольная декартовая и полярная системы координат. Обобщением прямоугольной декар-

товой системы координат является проективная система координат. Существует и можно сконструировать еще 

много других вариантов пространственно-числового кодирования. Так, например, все точки плоскости можно 

кодировать с помощью окружностей из двух центров. Так называемые бинарные поля можно получить и с по-

мощью другого набора линий. Сопоставление ряда точек на прямой линии и ряда чисел называется шкалой 

[11]. Шкала может быть равномерной,  логарифмической и т.д. Много интересных примеров пространственно-

числового кодирования можно найти в монографиях и статьях по номографии и расчетным геометрическим 

моделям. Простота и доступность решения многих практических задач зависит от удачно выбранной системы 

кодирования. Для кодирования точек поверхностей удобно использовать способы их образования. Так, для 

выделения точек на поверхности однополостного гиперболоида достаточно пронумеровать две образующие, 

принадлежащие разным сериям. Заметим также, что разделение образов на линейные и нелинейные может 

определяться системой отнесения (кодирования). Кривая второго порядка в декартовой системе координат 

легко спрямляется изменением оцифровки на одной из шкал. На вид геометрического образа или аналитиче-

ского выражения, его описывающего, оказывает большое значение принятая система отнесения и выбор нача-
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ла отсчета. Например, движения объекта относительно неподвижного наблюдателя  является криволинейным, 

а относительно движущегося наблюдателя – прямолинейным. В машиностроительном черчении в качестве 

начал отсчета используются плоскости и поверхности. Так, для обозначения допусков формы и расположения 

поверхностей используются теоретические оси, плоскости или поверхности (базы), относительно которых за-

дается числовое значение допуска прямолинейности, плоскостности, цилиндричности и т.д. [1, 2, 5, 6, 8, 14]. 

При нанесении размеров различают параметры формы и параметры положения формы [8, 9, 12. 13]. Для опре-

деления минимального количества размеров детали необходимо уметь определять параметры формы и поло-

жения составных элементарных фигур. В теории нанесения размеров на машиностроительных чертежах боль-

шое место  занимает выбор баз (т.е. начал отсчета): конструкторских, технологических и измерительных [2, 5]. 

При нанесении предельных отклонений размеров учитывается система посадок (система отверстия или вала), 

когда различные посадки при одном и том же номинальном размере и классе точности достигаются за счет 

вала или отверстия. Для обозначения шероховатости поверхности используются усредненные параметры, ха-

рактеризующие микрогеометрию поверхностей (среднее арифметическое отклонение профиля, средняя высота 

неровностей профиля по 10 точкам, средний шаг неровностей, относительная опорная длина профиля и т.д.). 

Для любой детали количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным, чтобы можно 

было определить размеры всех элементов детали. Для каждого элемента неплоских деталей необходимо задать 

три относительных размера. Однако симметрия и другие особенности детали позволяют сократить количество 

относительных размеров. Не нужен и третий относительный размер, если деталь имеет вторую вертикальную 

плоскость симметрии (перпендикулярную первой).  
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РАЗРАБОТКА ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ ДЕСТРУКЦИИ ПОЛИЭТИЛЕН-

ТЕРЕФТАЛАТА СМЕСЬЮ АМИНОСПИРТОВ 

 

Аннотация: Проведение процесса деструкции твердых бытовых отходов полиэтилентерефталата смесью 

аминоспиртов – моноэтаноламином и триэтаноламином. Подбор оптимального соотношения компонентов реак-

ции, временного и температурного режима. Исследование продуктов деструкции н антикоррозионную активность. 

Ключевые слова: полиэтилентерефталат, отходы, утилизация,  деструкция, антикоррозионная защита. 

Деструкция полиэтилентерефталата (ПЭТ) происходит в результате реакции взаимодействия со смесью 

аминоспиртов: моноэтаноламином (МЭА) и триэтаноламином (ТЭА), то есть протекает реакция аминолиза. [1] 

В общем виде реакция ПЭТ с аминоспиртами представлена на рисунке 1.[1] 

Рисунок 1 – общая реакция ПЭТ с аминоспирами 

 
Наибольшее распространение для аминолиза получили аминоспирты: моноэтаноламин, триэтаноламин, так 

как они являются доступными, относительно дешевыми и экологически безопасными.[2,3] 

Аминолиз — реакция обмена между веществом и первичными или вторичными аминами.[4] 

Кроме широко распространенных химических веществ (метанол, минеральные кислоты, вода, сильные ще-

лочи и гликоли), служащих для утилизации ПЭТФ, применяются вещества основного характера: соединения азота, 

аммиака, гидрозина и их органические производные – амины.[4] 

Реакции деструкции проводились при различных температурах и с различным сочетанием ПЭТ, моноэтано-

ламином (МЭА) и триэтаноламином (ТЭА). Наиболее оптимальным соотношением ПЭТ:МЭА:ТЭА является 

0,5:1:3. 

Реакции проводились в термошкафу при температуре 120°С и дальнейшем повышении до 150°С при перио-

дическом перемешивании реакционной массы. Степень деструкции ПЭТ в этом случает тем больше, чем дольше 

продолжается реакция. При проведении реакции в течении 5 часов степень деструкции достигает 90%. 

Отмечено, что полученные составы образуют устойчивую эмульсию в воде с небольшим количеством мел-

ких частиц  ПЭТ, который не полностью подвергся деструкции. 

Добавление в реакционную массу различных дополнительных компонентов (ПВС, параформ, уротропин, 

параформ, триэтиленгликоль и т.д.) не влияет на протекание самой реакции деструкции, а влияет на конечные 

свойства продукта реакции – повышает адгезию к металлу и улучшает растворимость продукта в воде. Можно сде-

лать вывод, что эти вещества являются модификаторами данного продукта деструкции ПЭТ. 

Так же проводились опыты с изменением условий реакции – температура 190-200°С и без применения 

МЭА. Время деструкции сократилось до 1-1.5 часов. В результате проведения процесса деструкции при данных 

условиях получалась темная смолообразная масса высокой вязкости.  

Все полученные продукты, в текучем состоянии, образуют эмульсию в воде. 

Оценка защитных свойств проводилась с полимерными покрытиями на основе продуктов деструкции ПЭТ. 

Использовались эмульсии полученных продуктов деструкции. Для сравнения одновременно испытывались образ-

цы с нанесенными на них известными полимерными покрытиями «Tectyl» и «Мовиль», широко применяющимися 

для защиты различных частей автомобилей. Кроме того, для сравнения в то же время испытывались образцы без 

покрытия. В каждом ряде опытов испытывалось по 3 образца. 

Покрытия наносились на образцы из стали Ст3. Полимерные покрытия с продуктами деструкции ПЭТ нано-

сились в один слой окунанием с последующей сушкой при комнатной температуре. 

Наилучшую защиту обеспечило покрытие «Мовиль», которое хорошо сохранилось по всей поверхности об-

разцов и коррозия стали проходила только в месте дефектов покрытия в точках крепления образцов в подставке. 

Покрытие «Tectyl» не обеспечило надежной защиты образцов. Продукты коррозии присутствуют на всей 

поверхности образцов под покрытием. 

Покрытия, содержащие продукт деструкции ПЭТ, нанесенные в один слой окунанием, имеют очень не-

большую толщину. После высыхания покрытий, в них закономерно образовалось большое количество пор, в связи 
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с чем покрытия также не обеспечили надежной защиты от коррозии. Коррозия протекала в большом количестве 

пор, в результате чего продуктов коррозии образовалось много и на большей части образцов покрытия отслоились. 

По проведенному исследованию на антикоррозионную активность можно сделать вывод, что продукт де-

струкции ПЭТ является ингибитором коррозии, но для надежной защиты необходимо его нанесение в несколько 

слоев, либо более равномерное нанесение с прочным закреплением состава на металле. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ПУТЬ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ ЧЕРЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЮ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Аннотация. В статьи рассматриваются вопросы популяризации и повышения ценности здорового образа 

жизни среди студентов через применение метода тренинга по принципу «равный – равному». Представлены воз-

можные направления работы по  пропаганде здорового образа жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; принципы здорового образа жизни; компоненты здорового образа 

жизни. 

 

Здоровый образ жизни в молодости - обуза, 

в зрелости - борьба с собой, в старости - необходимость 

А.Винцевич 

Мы растем  до 25 лет и это происходит благодаря интенсивному делению клеток. Делятся значит обновля-

ются. Новые клетки это значит новая кожа,  новые стенки сосудов, клетки печени  и прочее. Сейчас мы молоды, 

привлекательны, здоровы – жизнь прекрасна! Остановка роста означает прекращение быстрого обновления клеток  

, клетки перестают делиться  и наши о внутренние ресурсы остается только тратить. Растрачивание ресурсов без 

восстановления это старение. Как только до конца потратился хоть один важный ресурс  всё - болезнь, больница и 

вытекающие последствия. Старение начинается сразу после 25 лет. У многих людей полноценная взрослая жизнь 

после 25 только и начинается. 

 Современные люди все дальше и дальше отходит от природы. Мы пользуемся всё новыми и новыми дости-

жениями в химии, физики и технического прогресса. Проводя много времени за "плодами современной науки" мы 

прекращаем активно двигаться, используем в своём рационе синтетическое питание и фастфуд, вдыхаем воздух и 

пьем воду, загрязненные отходами химической промышленности. В результате человек не только приобретает бо-

лезни, которых у него раньше не было, но и  теряет  душевное равновесие.  

Популяризация и повышение ценности здорового образа жизни среди студентов, есть цель моего исследо-

вания.  

Социальный  опрос о рейтинге жизненных ценностей современного студента позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Значимость семьи, дружбы и общения выходят на первые жизненные позиции молодых людей; 

2. Забота о своём здоровье занимает лишь четвёртое  место, вслед за финансовым благополучием;  

3. Невнимание молодого поколения к собственному здоровью не позволит им в будущем в полной мере стать 

творцом своей судьбы, добиться определённых успехов в карьере и личной жизни. 

Молодым людям важно знать, что сегодня быть здоровым не только модно и престижно, но и необходимо 

для будущей жизни. Здоровый образ жизни для нынешнего молодого поколения – должен стать жизненной нор-

мой. А что же такое здоровый образ жизни? Это не здоровая жизнь, а  привычка жить такой жизнью, ведь потому 

так  и называется здоровый образ жизни. Эти знания нужно с пеленок вырабатывать, но.... Может мы тогда хоть 

своим детям передадим толику эффективности. 

Эффективный здоровый образ жизни отвечает следующим принципам: 

1 принцип: наличие здравого смысла. Отсутствие фанатизма и в мелочах и в общем. 

2 принцип: постоянство (образ жизни, а не набеги на оздоровление-похудение-омоложение). 

3 принцип: доступность (время и деньги) постоянных процедур не в ущерб важному. Выбор не лучшего, а 

оптимального.  

Что для этого нужно? Создать программу, которая направлена на положительное изменение у молодых лю-

дей отношения к своему здоровью и отказу от вредных привычек. Привлечь активистов студенческого самоуправ-

ления, участников агитбригады  и создать условий для результативного взаимодействия со специалистами город-

ских центров медицинских профилактик, специалистами  отдела молодежной политики города Междуреченска с 

целью проведения эффективной работы в области профилактики социально-негативных явлений в молодежной 

среде. 

Разработанная программа состоит из двух блоков – системы мероприятий, акций и тренинговой программы. 

Выбранные мной методы, основаны не только на пропаганде здорового образа жизни, а приближенны к 

практическим знаниям, самой жизни. С целью повышения активности личности и для решения установленных 

проблем, выбран метод тренинга по принципу «равный – равному». Данный метод выбран по следующим причи-

нам: 

1. сущность тренинга - возможность обучения, через обеспечение активизации творческого потенциала, раз-

нообразие мыслительной и практической деятельности студентов;  

2. метод тренинга направлен на развитие определенных знаний, умений, навыков, оптимального понимание 

других и себя через практические навыки. 
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3. усвоение необходимого материала гораздо лучше происходит в процессе активного, увлекательного со-

творчества членов группы. 

Разработанная программа состоит из двух блоков – системы мероприятий, акций и тренинговой 

программы. 

Осуществление всего проекта реализуется путем исполнения системы подпроектов: 

 1) Обучающий тренинг для студенческого совета «Кто, если не мы?». 

 2) Тренинг по профилактике курения « Бросаем курить вместе!» для студентов. 

 3) Тренинг «Ступение успеха» для студентов выпускных групп. 

 4) Тренинг – семинар «Стоя на краю» с участием специалистов городских центров медицинских профи-

лактик и специалистов  отдела молодежной политики города Междуреченска  

5) Тренинг на выработку способностей принятия правильных решений и личной ответственности, комму-

никации в группе «Каменные джунгли» (в игровой форме). 

 6) Тренинг «Карьера и Я» для студентов выпускных групп, проводимый с элементы беседы с успешными 

людьми города Междуреченска. 

Кроме реализации тренинговых программ для достижения поставленных целей и задач в систему воздей-

ствий включен комплекс акций и мероприятий таких как: 

1) Социальная акция «Витаминная»  (апельсиновый флэш-моб) 

2) Игровая программа «Хорошее настроение» для детей сирот и детей оставшихся без попечения родите-

лей) День Здоровья 

3) Конкурс социальных плакатов и рисунков на тему ««Быть здоровым  - это модно!» 

4) Фотоконкурс «Жить – здорово!»  
Здоровый образ жизни – это образ жизни, не только разумно организованный, активный, трудовой, но и за-

щищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять 

физическое, нравственное и психическое здоровье. 

К компонентам здорового образа жизни относятся:  

1. Двигательную активность. Физические упражнения позволяют человеку до старости оставаться подвиж-

ным, бодрым и работоспособным;  
2. Обеспечение психического здоровья;   
3. Рациональное питание является основным фактором здоровья и долголетия. От того, что, как и в каких ко-

личествах ест человек, зависит его физическое состояние.;  

4. Закаливание и тренировка иммунитета; 

5. Отказ от вредных привычек;   
6. Выполнение гигиенических требований;  
7. Умение избегать социальных конфликтов и быть толерантным к окружающим. 

Осваивая все эти позитивные нормы и ценности здорового образа жизни, студент может успешно самораз-

виваться и самореализоваться в социуме как личность и как профессионал, а значит, станет современным, соци-

ально активным и конкурентоспособным. Красивая внешность и крепкое здоровье - это путь к знаниям, успешно-

сти жизненной и профессиональной. Ведь успешность - это гармоничная реализация возможностей и интересов 

человека.  

- Кто воздвигнет тебя к небесам? 

- Только сам. 

- Кто низвергнет тебя с высоты? 

- Только ты. 

- Где куются ключи к твоей лучшей судьбе? 

- Лишь в тебе. 

- Чем расплатишься ты за проигранный бой? 

- Лишь собой! 

Здоровья Вам! 
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ФРОНТАЛЬНАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ АКРИЛАМИДА С АКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ И  

С АКРИЛАТОМ НАТРИЯ В РАЗБАВЛЕННОМ РАСТВОРЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИАКРИ-
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Аннотация. Изучен процесс фронтальной сополимеризации акриламида с акриловой кислотой и с акрила-

том натрия в водном растворе высокомолекулярного карбоксилированного полиакриламида. Показано, что прове-

дение фронтальной сополимеризации акриламида с акриловой кислотой в водном растворе высокомолекулярного 

полиакриламида способствует образованию линейных несшитых сополимеров. 

Ключевые слова: фронтальная полимеризация, акриламид, акрилат натрия, акриловая кислота, молекуляр-

ная масса. 

 

Введение. Полимеры и сополимеры акриламида (АА) благодаря комплексу уникальных ценных свойств 

имеют многофункциональное назначение и широко используются в различных отраслях промышленности, в ме-

дицине, в сельском хозяйстве [1-3]. Основным способом получения сополимеров АА в настоящее время является 

традиционный способ радикальной полимеризации. В гораздо меньшей степени используется такой метод как 

фронтальная полимеризация (ФП), представляющий собой способ синтеза полимеров, отличающийся от других 

режимов полимеризации наличием подвижной узкой (обычно плоской) пространственной границы, в которой про-

исходит реакция (фронт полимеризации) и которая отделяет исходный мономер от конечного продукта. Данный 

способ полимеризации является перспективным для быстрого синтеза полимеров, гидрогелей [4]. Ранее в БГУ бы-

ли выполнены исследования по сополимеризации АА с 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислотой и АА с акри-

латом натрия (АNa) во фронтальном режиме в водных растворах [5]. При этом в большинстве случаев продуктами 

сополимеризации являлись сшитые полимерные системы – полиэлектролитные гидрогели (ПЭГГ), образующиеся 

при межмолекулярном сшивании цепей полимера за счет имидизации из-за высокой температуры процесса. В ра-

боте [6] в целях снижения температуры фронта и предотвращения имидизации процесс ФП сухого АА авторы про-

водили в присутствии промышленного высокомолекулярного полиакриламида (ПАА).  

В связи с этим целью настоящей работы являлось изучение процесса фронтальной сополимеризации АА с 

акриловой кислотой (АК) и с АNa в водном растворе высокомолекулярного промышленного полиакриламида. 

 

Экспериментальная часть. Все реакции фронтальной сополимеризации проводились в 0,1 %-ных водных 

растворах промышленного высокомолекулярного ПАА марки FP-307 производства компании SNF Floerger (Фран-

ция) при максимально возможных мольных концентрациях мономеров в растворе.  

В качестве инициатора использовался персульфат аммония (ПСА). Концентрации ПСА составляли 0,05; 0,1 

и 0,2 % от общего мольного содержания мономеров в системе.  

Все реакции проводились в запаянных с одного конца стеклянных трубках с внутренним диаметром 5 мм. 

Полимеризацию инициировали путем точечного нагрева верхних слоев раствора мономеров в пробирке при по-

мощи паяльника. Термопару, соединенную с цифровым мультиметром, использовали для наблюдения за темпера-

турой полимеризационного фронта. Скорость полимеризационных фронтов определяли измерением расстояния, 

пройденного фронтом за определенный временной интервал. 

 

Результаты и их обсуждение. В таблицах 1 и 2 приведены экспериментальные результаты по сополимери-

зации АА с АК и АА с АNa соответственно при различных концентрациях инициатора. 

 Таблица 1 – Исследованные составы полимеризуемых растворов мономеров АА и АК и ско-

рости распространения фронтов полимеризации. 

Концентрация инициатора, 

мол.% 

Мольное соотношение мономеров АА:АК,% 

75:25 90:10 95:5 

Скорость фронта, см/мин 

0,05 - -  

0,10 0,97 1,18 - 

0,20 1,56 1,94 - 

Примечание: «-» – реакция фронтальной полимеризации не наблюдалась, пустая ячейка – 

реакция не проводилась. 
 

Таблица 2 – Исследованные составы полимеризуемых растворов мономеров АА и АNa и скорости 

распространения фронтов полимеризации. 

Концентрация инициатора, 

мол.% 

Мольное соотношение мономеров АА:АNa,% 

75:25 90:10 95:5 
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Скорость фронта, см/мин 

0,05 - - - 

0,10 2,3 2,6 3,0 

0,20 2,7 3,7 3,2 

Примечание: «-» – реакция фронтальной полимеризации не наблюдалась. 
 

 

Из таблиц 1 и 2 видно, что при концентрации инициатора ниже 0,1 % фронтальная сополимеризация АА с 

АК и АА с АNa не осуществляется. При концентрациях инициатора 0,1 и 0,2 % продуктами сополимеризации АА с 

АК при соотношениях мономеров 75:25 и 90:10 являлись несшитые линейные продукты. В случае же сополимери-

зации АА с АNa при мольных соотношениях мономеров 90:10 и 95:25 произошло образование ПЭГГ.  

Одной из важнейших характеристик несшитых линейных полимеров, определяющей области их примене-

ния, является молекулярная масса. В связи с этим у полученных нами сополимеров АА с АК были измерены моле-

кулярные массы методом капиллярной вискозиметрии (таблица 3).  

Таблица 3 – Исследованные составы полимеризуемых растворов мономеров АА и АNa и скорости распро-

странения фронтов полимеризации. 

Концентрация инициатора, 

мол.% 

Мольное соотношение мономеров АА:АК,% 

75:25 90:10 

Молекулярная масса, Да 

0,10 9,6·10
4
 3,7·10

5
 

0,20 5,6·10
4
 2,8·10

5
 

 

Из таблицы 3 видно, что при сополимеризации АА с АК во фронтальном режиме в растворе высокомолеку-

лярного ПАА FP-307 образуются сополимеры с достаточно высокой молекулярной массой. При этом наблюдается 

небольшое снижение молекулярной массы с увеличением концентрации инициатора. 

 

Заключение. Показано, что проведение фронтальной сополимеризации АА с АК в водном растворе высо-

комолекулярного ПАА способствует образованию линейных несшитых сополимеров. Измерены молекулярные 

массы полученных сополимеров. Установлено образование сополимеров с достаточно высокими молекулярными 

массами, которые незначительно снижаются с увеличением концентрации инициатора. 
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ХИМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ УГЛЯ 

 

Уголь – это остатки растений, погибших многие миллионы лет назад, гниение которых было прервано в 

результате прекращения доступа воздуха, из за этого они не смогли отправить в атмосферу отобранный у нее угле-

род. Доступ воздуха прекращался особенно резко там, где болота и заболоченные леса опускались в результате 

тектонических подвижек и изменения климатических условий и покрывались сверху другими веществами. При 

этом растительные останки превращались под воздействием бактерий и грибов (углефицировались) в торф и 

дальше в бурый уголь, каменный уголь, антрацит и графит. По составу основного компонента – органического 
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вещества угли подразделяются на три генетические группы: гумолиты, сапропелиты, сапрогумолиты. Преоблада-

ют гумолиты, исходным материалом которых явились остатки высших наземных растений. Отложение их произо-

шло преимущественно в болотах, занимавших низменное побережье морей, заливов, лагун, пресноводных бассей-

нов. Накапливающийся растительный материал в результате биохимического разложения перерабатывался в торф, 

при этом значительное влияние оказывали обводнённость и химический состав водной среды. Содержание углеро-

да в каменном угле колеблется от 75 до 90 процентов. Точный состав обуславливается месторасположением и 

условиями преобразования угля. 

Углехимия охватывает область знаний о происхождении, составе, строении, свойствах, а также о методах и 

процессах переработки твердых горючих ископаемых. Основными объектами исследований являются  - антрацит, 

бурые и каменные угли, горючие сланцы, сапропелиты, торф. 

Первые общенаучные положения углехимии были выдвинуты M.B. Ломоносовым в гипотезе о растит. 

происхождении углей (1757). Впоследствии благодаря трудам Д. И. Менделеева, Г. Л. Стадникова, Ф. Фишера, Д. 

Ван Кревелена и др. Углехимия получила широкое распространение и стала теоретической основой коксохимии, 

газификации и гидрогенизации углей, переработки горючих сланцев и торфа. 

Понятие углехимии охватывает несколько взаимосвязанных значений: 

 раздел химии, изучающий происхождение, состав, свойства твёрдых горючих ископае-

мых: сланцев, торфа, углей, а также химизм превращений при их переработке в полезные продукты и сы-

рьевые материалы; 

 раздел химической технологии, описывающий технологические процессы, применяемые в промышленно-

сти при переработке твёрдых горючих ископаемых —

 коксование, газификация, гидрогенизация («ожижение») и др.; 

 подотрасль химической промышленности, охватывающая производство органических и неорганических 

продуктов с использованием в качестве сырья твёрдых горючих ископаемых. 

В СССР углехимия начала быстро развиваться с кон. 20-х -нач. 30-х гг. 20 в. с целью изучения сырьевой 

базы коксохимической промышленности и создания современной технологии переработки твердых горючих иско-

паемых. Дальнейшее развитие углехимии в послевоенный период способствовало совершенствованию коксохими-

ческого производства, расширению ассортимента хим. продуктов коксования углей и разработке новых промыш-

ленных процессов получения кокса и углеграфитовых материалов. 

Существуют технологии (промышленной) классификации отдельных видов твердых горючих ископаемых, 

применимые к конкретной отрасли. Технологии классификации следуют из общих классификаций и строятся по 

наиболее важным параметрам, характеризующим, например, пригодность углей для коксования (спекаемость и 

степень метаморфизма).  

Глубокие исследования позволили сформулировать представления о твердых горючих ископаемых, в 

первую очередь каменных углях, как о природных высокомолекулярных соединениях, а о бурых углях и торфе как 

о смесях в основном битумов и гуминовых кислот. Эти представления обусловили применение на различных эта-

пах развития углехимии разных методов исследований, среди которых особенно распространены рентгеновский 

структурный анализ, ИК и масс-спектроскопия, электронная микроскопия, ЭПР, ЯМР, радиационные, химические. 

Хотя угольная промышленность в России, вопреки мировому тренду, пока продолжает расти, работающие 

в отрасли предприниматели ищут альтернативные пути развития. 

Перспективность использования угля в будущем будет определена результатами научных исследований в 

области его переработки. Причем,  говоря о перспективности, безусловно, подразумевается соответствие получае-

мых продуктов переработки экологическим требованиям,  как одному из наиважнейших критериев выбора энерго-

носителя будущего.  

 

Наука об угле призвана обеспечить научную базу процессов переработки угля с целью использования его 

энергетического и химического потенциалов, которые могут быть эффективно реализованы только на основе фун-

даментальных представлений о структуре и свойствах угля.  Вопрос о том, какой уголь использовать для того или 

иного процесса или на какие продукты целесообразно переработать определенный уголь,  предполагает, с позиции 

фундаментальных исследований структуры и реакционной способности, решение двух основных задач: оценку 

качества сырья и обеспечение эффективности и селективности процесса с получением целевых продуктов.  

Все исследовательские работы в углехимии направлены на решение этих двух задач.  Качество сырья 

определяется набором следующих параметров: структурно – химических – элементным, функциональным, маце-

ральным составом, содержанием минеральных включений,  микроэлементов и влаги, а также технологических – 

отражением витринита, выходом летучих веществ, теплотой сгорания. Следует отметить, что в настоящее время 

определение набора химических и технологических параметров качества угля нуждается в методическом усовер-

шенствовании и обновлении с привлечением современных физико-химических методов исследования молекуляр-

ной структуры и надмолекулярного строения вещества, таких как ЭСРА, ЯМР, ИКС, ЭПР и рентгенография.  

Традиционная угольная промышленность остается лидером по доле выбросов загрязняющих веществ, так 

что производителям придется перейти на новые технологии. Кроме того, российское правительство рассматривает 

идею создания в Восточной Сибири безуглеродной зоны: этому помогут переход на возобновляемые источники 

энергии, введение углеродного налога, налоговые льготы, субсидии на применение наилучших доступных техно-

логий, рост лесопосадок и создание углеродного рынка. 
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Существующая с конца XIX века углехимия, или глубокая переработка угля, теперь получает дополни-

тельный импульс для развития. Углехимическая промышленность производит синтез-газ (смесь газов, используе-

мая в качестве топлива), аммиак, кокс, угольный пек (применяется, в частности, в производстве гидроизоляцион-

ных материалов), смолу, пластмассы, красители и другие продукты. Модернизация угольных предприятий и внед-

рение на них глубокой переработки угля поможет и не только сохранить рентабельность в условиях сокращения 

спроса, но и радикально сократит вредные выбросы в атмосферу. 

У российских ученых есть собственные разработки в области углехимии. К примеру, в Институте проблем 

химической физики РАН создали технологию переработки низкосортных углей с получением продукт-Газа. В ин-

ституте отмечают, что результат выходит более экологически чистым, чем сжигание твердого топлива, а выбросы 

вредных газообразных загрязнителей, как и токсичных веществ вместе с золой, ниже. В Иркутском национальном 

исследовательском техническом университете разработали технологию переработки бурых углей в жидкие про-

дукты, которые можно использовать в качестве сырья для получения электродного кокса, а твердый остаток при-

меняется как добавка при производстве пористых строительных материалов. 

            В настоящее время  в г.Кемерово создан и успешно работает Институт углехимии и химического 

иатериаловедения СО АН РФ, который занимается проблемами глубокой переработки угля в различные химиче-

ские продукты с высокой добавленной стоимостью.  Сегодня в рамках Кузбасского технопарка работает 250 про-

грамм, из которых 120 связаны с переработкой угля. Из них более 60 уже реализуются, например проект «Сорбен-

ты Кузбасса». В настоящее время формируется Кузбасский кластер по комплексной переработке угля и техноген-

ных отходов.  

           Необходимо выводить УГОЛЬ в качестве БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА на НОВЫЕ РЫНКИ: хими-

ческих продуктов, углеродных и композитных материалов. Следовательно, есть текущие научные задачи : 

1. Теоретическое моделирование и экспериментальное исследование строения и структуры угля и установле-

ние их взаимосвязи с его реакционной способностью.  

2. Исследование молекулярного строения и надмолекулярной структуры угля; установление взаимосвязи со-

става и структуры угля с его реакционной способностью.  

3. Разработка научных основ технологий получения из угля, продуктов его переработки и другого углерод-

содержащего сырья новых углеродных материалов и адсорбентов.  

4. Химическая модификация углеродных адсорбентов с целью придания им заданных свойств. 

 

                    Есть перспективы развития  углехимии в угледобывающих моногородах Кузбасса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО КОМПЬЮТЕРНОГО МЕСТА 

СОГЛАСНО КИТАЙСКОЙ ГЕОМАНТИИ 

 

Аннотация. В статьи рассматриваются вопросы по организации рабочего компьютерного места по три-

граммам согласно принципам китайской геомантии (Фэн-шуй). Рассматриваются основные принципы организации 

рабочего пространства при наложении на восьмиугольник Бо-гуа..  

Ключевые слова: фэн-шуй, триграмма, восьмиугольник Бо-гуа.  

Все естественные науки строятся на повторяемости  явлений и не зависят от исследователя. Эти науки и 

называют точными. Они предполагают, что при одном и том же эксперименте, у совершенно разных людей, нахо-

дящихся даже на разных материках всегда получится один и нот же результат.  Науки гуманитарные дело имеют с 

уникальными явлениями. Здесь особенность скрыта в  каждом моменте времени и связана с индивидуальностью 

человека.  И поэтому  возможностей для проверки точности гипотез здесь гораздо меньше, чем в естественных 

науках.  
Любой технический специалист с уверенностью может заявить, что излучение от компьютера вредно для 

человека. Он может рассказать о вреде тепловых лучей, компьютерного излучения, об акустическом шуме и  элек-

тромагнитных колебаниях. Гуманитарий раскроет совсем другой взгляд на данные явления, подразделяя энергии 

по стихиям и разделяя их на благоприятные и неблагоприятные.  И что для одного человека будет благоприятным, 

для другого окажется просто недопустимым, и наоборот.  И сегодня доза энергии одному и тому же человеку нуж-

на, как воздух, а завтра -- полностью противопоказана. 

Фэн-шуй это гуманитарная  наука,  в которой изучается  гармонизации взаимодействие человека с окружа-

ющей средой. Океан разнообразной энергии - естественная среда обитания по фэн-шуй. Мир вокруг есть сгусток 

излучения, пересечения волн разной силы и частоты. И что бы все эти энергетические потоки и поля вместе обра-

зовывали единый, гармоничный и сбалансированный организм и необходимо правильно организовывать места 

своего отдыха и работы, даже за ПК. Ведь компьютер с энергетической точки зрения - «предмет силы», как вол-

шебная палочка, с помощью которого можно многократно усилить возможности человека. 

Как найти нужное и безопасное место для рабочего стола и компьютера по принципам фэн-шуй. Для нача-

ла вычислим свою триграмму. Рассмотрим алгоритм её вычисления (Таблица 1): 

 

 Для женщины: Для мужчины: 

1 Отнимите от последних двух цифр года твоего 

рождения цифру "4" 

От 100 отнимите две последние цифры своего года 

рождения 

2 Полученную разность разделите на «9» 

3 Выведите остаток от деления. 

4 По компасу найдите местоположение своей рабочей зоны. 

5 Изобразите на стикере изображение своей триграммы и приклей бумажку к монитору. Она – Ваш 

личный защитник (Таблица 2).  
Таблица 1. Алгоритм вычисления благоприятного места для организации рабочей зоны. 

 

Т

абли-

ца 2. 

Ме-

стопо

поло-

ложе-

же-

ние 

рабо-

чего 

места 

и 

изоб-

ражение триграмм по остатку от деления. 

Как вы уже поняли, каждый человек по своему уникален, и в силу этой уникальности нельзя дать в этой ста-

тье индивидуальные рекомендации по использованию компьютера в соответствии с принципами фэн-шуй. Поэто-

му рассмотрим общие и неспецифические признаки. Прежде всего от компьютера нельзя защищаться, иначе наше 

Остаток Три-

грамма 

Место-

положе-

ние 

Изобра-

жение 

Остаток Триграмма Местополо-

жение 

Изобра-

жение 

1 Кань север 

 

5 для мужчины – 

Кунь 

для женщины – 

Гэнь. 

юго-запад 

северо-восток    

 

2 Кунь юго-

запад  

6 Цянь северо-запад 

 
3 Чжэнь восток 

 

7 Дуй запад 

 
4 Сюнь юго-

восток  

8 Гэнь северо-восток 
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подсознание начинает реагировать негативно, и это плохо сказывается на здоровье. Все энергии полезны - если не 

выходить за пределы нормы. В процессе работы за ПК следует делать перерывы, выключать машину и проветри-

вать помещение, выпуская избыток напряженной энергии. Для чистки пространства по окончании работы можно 

включать на музыкальном центре этническую барабанную музыку (громко), или использовать запись поющей ча-

ши. 

Не следует устанавливать компьютер в детской комнате - дабы не перевозбуждать детей. Плохо, если ПК 

стоит в спальне, и особенно когда один человек работает за ним, пока другой спит. Идеальный вариант - выделить 

для компьютера отдельную комнату, рабочий кабинет. Стихия воды благоприятна для сочетания с компьютером, 

поэтому хорошо если рядом с компьютером находится аквариум или фонтанчик. Лучше всего с компьютером со-

четаются белый цвет, серебряный, все оттенки синего и голубого, зеленый. В рисунках хороши волнистые формы, 

кружочки и округлые элементы. Эти же советы можно применить к оформлению web-сайтов, обращая внимание 

на сферу деятельности фирмы. Если ваша компания занимается торговлей, то в оформлении страницы сайта лучше 

использовать сочетание белого, синего и зеленого, если недвижимостью, то коричневый цвет с элементами желто-

го, красного и белого.  Сайты научной и учебной направленности должны быть в розовых тонах, что связано с дея-

тельностью мозга. 

В качестве обоев для «Рабочего стола» необходимо выбирать рисунки природы с перспективой, а не плос-

кие картинки. Рисунками природы могут быть пустыня, море, горы, степь или даже другая планета, но особенно 

полезны водные ландшафты - вода успокаивает. При этом она должна как бы вытекать из компьютера, течь на 

пользователя. Ни в коем случае нельзя напротив монитора вешать зеркало, оно создаёт замкнутый круг, на пути 

которого оказывается пользователь, и вся отрицательная будет оседать в человеке.  

И места для домашних любимцев тоже не размещайте рядом с компьютером. Компьютер – существо, не 

подвластное животному разуму, и негативно отражается на характере и поведении животных. Звери не понимают 

его природы и нервничают. Лучше посади рядом с компьютером фигурку собаки. Она защитит тебя и охранит вир-

туальный покой. 

Пространство рабочего стола должно соответствовать зонам восьмиугольника Ба-гуа. После наложения сет-

ки Ба-гуа на плоскость рабочего стола, выделяются девять пространственных секторов, каждый из которых отве-

чает за определенную зону и предполагает размещения в этих зонах, предметы для гармоничного и процветающего 

существования (Рисунок 1). 

.  

Рис 1. Зоны восьмиугольника Ба-гуа при организации пространства рабочего стола. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОЛОГИИ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕ-

МЫ «ХИЩНИК – ЖЕРТВА» 

 

Аннотация: Дискретная распределенная математическая модель, описывающая взаимодействие в системе 

«хищник-жертва».Математическая модель является объектно-ориентированной, т. е. она работает с заданной си-

стемой «правил», характерных для реальных объектов. Модель реализована в виде программного комплекса в сре-

де разработки Microsoft Excel и Visual Basic for Applications. Вычислительные эксперименты свидетельствуют о 

качественном соответствии результатов моделирования с доступными экспериментальными данными. 

 Ключевые слова: экология; система Лотка—Вольтерра; математическая модель; программная реализация. 

Экологические проблемы в последнее время волнуют всё. Наука экология  для решения этих проблем при-

меняет самые разнообразные методы, в том числе и математический. Выход книги Томаса Мальтуса «Опыт о за-

коне народонаселения» в 1798 году можно считать первым историческим примером  применения математики в 

экологии. В данном трактате впервые сформулированы задачи о численности населения при возможности неогра-

ниченно размножаться, и рост населения будет расти во времени в геометрической прогрессии. 

Но классической системой стала система Лотка—Вольтерра в которой на основе упрощенных представле-

ний о характере закономерностей, рассмотрено взаимодействие двух популяций - хищника и жертвы.  И описыва-

ние поведение системы математическими средствами были описаны взаимодействие хищника и жертвы с помо-

щью системы уравнений:  

,  

где   Ni-количество жертв, Ci-количество хищников, r -коэффициент прироста, q -коэффициент смертности,  

faNiCi- число встреч между видами, aNiCi - число встреч между особями обоих видов. 

Данная модель внесла значительный вклад в формирование теоретической базы для различных биологиче-

ских исследований (колебания численности популяций, наличие аутостабилизации и прочее), объясняя различные 

явления, наблюдаемые экспериментально. 

В качестве цели своей работы выбран способ  разработки непрерывной распределенной модели взаимодей-

ствия «хищник – жертва», которая позволит воспроизвести данную модель, смоделировать местоположение попу-

ляций на территории и  провести с ее помощью вычислительные эксперименты, позволяющие изучить взаимодей-

ствия в рассмотренной системе.  

Объектом моделирования выбрана замкнутая среду обитания, в которой происходит взаимо-действие двух 

биологических популяций – хищников и жертв; внутренняя структура объекта включает комплекс взаимодействий 

в системах: «хищник – жертва», «хищник – хищник», «среда – хищник». Все процессы  (рост, вымирание, размно-

жение) происходят на поверхности среды обитания в матричной области.  

Построим математическую модель: 

1.Ограниченная часть плоскости , состоящая из ячеек квадратной матрицы представляет собой среду обита-

ния, любая особь перемещается в одну из соседних незанятых ячеек, но хищник ищет ближайшую по расположе-

нию к нему жертву  

2. Хищник съедает жертву (или себе подобное)  если та находится только в соседней к нему ячейке и при 

этом сам перемещается в эту ячейку. Жертва питается возобновляемым питательным веществом ячейки.  

3. Любая особь может оставить потомство в той клетке, из которой она переместилась с периодом, который 

задаётся параметром.  

4. Любая особь живет ограниченным параметром временем жизни особи. 

5. «Хищная» особь не находя себе пищи в течение определенного времени (время голодной смерти является 

параметром), то она погибает,. 

Программная реализация модели «хищник-жертва» реализуется на языке программирования 

Visual Basic for Applications в среде Microsoft Excel. Она представляет собой симулятор с графическим интерфей-

сом, который позволяет по заданным характеристикам взаимодействия в системах получить данные о количестве 

хищников и жертв во времени, рассмотреть фазовые траектории и расположение особей по области среды обита-

ния. 

На рисунке 1 приведён фрагмент программного кода. 
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Рис. 1.  Программный код, реализующий модель «хищник-жертва». 

 

Реализация данной задачи в среде Microsoft Excel с исходными входными данными представлена на рисунке 

2. 

 
Рис.2. Вид результатов дискретного моделирования. 

 

Таким образом, в данной работе рассмотрена дискретная распределенная модель взаимодействий в системе 

«хищник –жертва» на основе моделирования в виде программы-симулятора, для визуализации проведенного  вы-

числительного эксперименты. Данные подтверждают многогранность развития сценария системы «хищник – 

жертва» и позволяют оценить проблему контроля над численностью популяций живых организмов в сложных эко-

логических системах и последствия воздействия человека на природу с целью организации его деятельность так, 

чтобы не допустить «экологической катастрофы».  

Таким образом математические модели вносят важный вклад в формирование теоретической базы для 

биолог0-экологических исследований и имеют первостепенное значение из-за своей актуальности.  

Список литературы: 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ ФЛЮИДОВ В ТРЕЩИ-

НОВАТО-ПОРИСТОЙ ГОРНОЙ ПОРОДЕ С УЧЕТОМ ВИБРОВОЗДЕЙСТВИЯ
2
 

 

Численно решена задача определения остаточной нефтенасыщенности при упругом режиме фильтрации в 

трещиновато-пористом геоблоке, окруженном по периметру трещиной. Предложена модель, учитывающая вибро-

воздействие на режим двухфазной фильтрации, позволяющая определить дебит дополнительно извлеченное нефти. 

 

Двухфазная фильтрация, адаптивные сетки, вибровоздействие, нефть 

 

В нефтяном пласте нефть движется по пласту-коллектору к добывающей скважине под действием перепада 

давления. Движение происходит при условии, что в пласте давление выше, чем на забое скважины. Впоследствии 

пластовое давление постепенно снижается и для его поддержания требуется проведение специальных мероприя-

тий. 

Восполнение энергии пласта и обеспечение продвижения нефти к добывающей скважине происходит методом 

искусственного поддержания внутрипластовой энергии. Основными источниками пластовой служат энергии: 

напора пластовой воды (краевой или подошвенной); расширения растворенного в нефти газа; упругости жидкости 

и породы; гравитационного напора нефти. 

При водонапорном режиме эксплуатации залежи, в пласт закачивается вода под большим давлением и тем са-

мым обеспечивается необходимый перепад давления для продвижения нефти к добывающей скважине. В зависи-

мости от возникающего перепада давлений и фильтрационных характеристик пласта возникают области, в кото-

рых, при совместном движении несмешивающихся флюидов, капиллярными и гравитационными силами можно 

пренебречь. В этом случае Бакли и Левереттом была предложена модель фильтрации, применяемая для прогноза 

добычи нефти на месторождениях [1]. Согласно предложенной модели, фронт насыщенности терпит разрыв на 

границе двух фаз: воды и нефти. Последующим усовершенствованием модели Бакли-Леверетта стала модель Рап-

попорта-Лиса. В ней действие капиллярных сил проявляется в основном вблизи фронта вытеснения, где градиенты 

насыщенности велики и изменяются непрерывно. 

Систему уравнений двухфазной фильтрации составляют: закон Дарси, уравнения баланса масс, уравнения не-

сжимаемости для общего потока и капиллярного давления. В случае одномерного движения она может быть све-

дена к одному уравнению для водонасыщенности параболического типа, получившему название уравнения Раппо-

порта-Лиса [1]: 

 
 1

1

( )· ( ) · · sink
k s ps

m f s V t k
t x x

 


      
     

      

, (1) 

где s  – водонасыщенность,    2 2 0 1( ) ( ) · ( )f s k s k s k s   – потоковая функция Леверетта; 
0 2 1   ; 

2 1     ; 
1 2(t)V w w   – суммарная скорость фильтрации флюидов, не зависящая от пространственной пере-

менной; m  – коэффициент пористости; k  – абсолютная проницаемость среды;
kp  – капиллярное давление, 

1μ , 
2μ  

– коэффициенты динамической вязкости воды и нефти; 
1( )k s , 

2 ( )k s  – относительные фазовые проницаемости по 

воде и нефти. 

Капиллярное давление связано с s  соотношением: ( ) σcosθ / ( )kp s m kJ s , где σ – коэффициент поверх-

ностного натяжения, θ – краевой угол смачивания, ( )J s  – функция Леверетта. 

Уравнение (1) может быть записано в безразмерном виде:  / ( ) / · / ( ) /s t F s x x G s s x         , (2) 

где 
1 1( ) ( )·(1 sin · ( ) / ( ))F s f s k k s V     , 

1( ) ( )· ( )· ( )kG s k s f s p s ,  1cos · · · 0m k LV     . 

Уравнение (2) можно решить численно явной или неявной схемой высокого порядка точности с применени-

ем метода адаптивных разностных сеток, динамически связанных с решением [2, 3]. Результат расчетов по неявной 

схеме для тестовой задачи с параметрами [3]: 
2

2 2(1 )
( ) s

s s
F s

 
 , ( ) 4· ·(1 )G s s s  , 0.01   приведен на рис. 1. 

Начальные и граничные условия 0t  : ( ,0) {1 3 ,s x x  1

3
0 }x  {0,  1

3
1}x  , 0x  : (0, ) 1s t  . Расчетные па-

раметры: число точек 215n  , шаг по времени 0,001  . 

                                                           
2
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований № 15-05-

08824а. 
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Рис 1. Профиль водонасыщенности на момент безразмерного времени 0,2t  . 

Полученную численную схему можно применить и для 2-х мерного случая, для описания фильтрации несме-

шивающихся флюидов в отдельном геоблоке, выделенном из трещиновато-пористой горной породы. Зададим 

1( )k s , 
2 ( )k s , ( )kp s  в виде:   3

1 ((0,9 ) / 0,8)k s s  ,   3

2 (( 0,1) / 0,9)k s s  , 
0 2 1/ 1    , 

  2 2(0,2·((1 ) 0,1)) / ((0,2 (1 )) (1 (1 ) ))kp s s s s       . Граничные и начальные условия показаны на рис. 2. В каче-

стве расчетных параметров задачи зададим 0,001t  , и 0,01x y h     . Поле водонасыщенности, на момент 

времени 0,1t  , представлено на рис. 3. 

Примем, что вибровоздействие с частотой   и амплитудой a  – квазистационарное; воздействие вибро-

источника на стенку блока эквивалентно периодическому движению высокопроницаемого поршня на некоторое 

малое расстояние   с частотой  , рис. 4, порода гидрофильна и изотропна. 

  
 

Рис. 2. Граничные и 

начальные условия. 

Рис. 3. Поле водона-

сыщенности на момент 0,1t  . 

Рис. 4. Геометрическая иллю-

страция к задаче вибровоздействия. 

Для учета вибровоздействия ограничимся случаем одномерной двухфазной фильтрации в направлении OA , 

начиная с момента прорыва водной фазы *t t . Из системы уравнений двухфазной фильтрации Маскета-Леверетта 

с учетом принятых допущений получим интегро-дифференциальное уравнение на среднее значение нефтенасы-

щенности на  ,  A A  ( , )c cs s t  [1]: 
 1

0

,
·

L

cc

c

c

s x sds
dx s

d s




 , где L  – длина геоблока, t L   . В качестве 

начального условия примем условие установившегося режима с капиллярным запиранием:   1cs L  . Численно 

решая полученную краевую задачу с интегро-дифференциальным уравнением, определим дебит нефти, вызванный 

работой виброисточника. 

Заключение. Применение метода адаптивных разностных сеток, динамически связанных с решением к задаче 

двухфазной фильтрации позволяет определить поле остаточной нефтенасыщенности в пористом геоблоке, окру-

женном лабиринтной трещиной. Приложенное вибровоздействие нарушает условия равновесия давления в фазах и 

приводит к подвижности нефти. Задача определения дополнительного прироста дебита нефти, вызванного работой 

виброисточника, сводится к совместному решению уравнений двухфазной фильтрации с краевым условием в виде 

интегро-дифференциального уравнения. 
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да для получения керамических изделий. Исследования показали, что эффективная удельная активность радио-

нуклидов в исследуемых материалах не будет оказывать влияния на радиационную безопасность готовых изделий. 
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Высокий уровень ресурсной емкости производимой продукции и, как следствие, неудовлетворительное со-

стояние окружающей среды регионов Сибирского федерального округа подчеркивает недостаточность проводи-

мых мероприятий по сбережению их ресурсного потенциала. 

В передовых странах мирового сообщества, таких как Англия, Германия, Италия, а также Польша, Китай, 

Индия и других разработаны, соответствующие программы по снижению ресурсной емкости производимой про-

дукции, в том числе управлению отходами производства и потребления. В регионах России, а особенно в Сибири, 

имеются определенные трудности в использовании зарубежных моделей и практических рекомендаций по повтор-

ному возобновлению ресурсов, которые не учитывают должным образом реальные условия развития российской 

экономики. В связи с этим важным является разработка таких методов хозяйственной деятельности, стратегия ко-

торых позволяет адекватно адаптировать отечественный и зарубежный опыт на основе развития конкурентных 

преимуществ, достигаемых при рациональном использовании природных и инвестиционных ресурсов. 

Разработка и освоение стратегии переработки и использования золошлаковых материалов ТЭС на генери-

рующих предприятиях подразумевает принятие системного подхода при решении золошлаковой проблемы с уче-

том условий развитой экономики рыночных отношений России. В отношении к природным ресурсам деятельность 

хозяйствующих субъектов не равнозначна.  

Любая хозяйственная деятельность имеет свои негативные последствия, в виде так, называемых отходов, 

которые потенциально могут представлять повторно возобновляемые ресурсы. Здесь важен рациональный подход 

в хозяйственной деятельности и государственная поддержка. Под повторным возобновлением ресурсов из отходов 

производства в данном проекте подразумевается комплекс мероприятий, направленных на восстановление их ка-

чественных характеристик в виде материальных ценностей, обосновывающих повторное использование в хозяй-

ственной деятельности. 

Комплекс мероприятий повторного возобновления ресурсов подразумевает не только разработку и освоение 

конструктивных и технологических решений, в данном комплексе немаловажны правовые, экономические и нор-

мативно-технические обоснования применения. 

Повторно возобновляемые ресурсы (ПВР) промышленного происхождения - так называемые отходы произ-

водства, которые при рациональном подходе пригодны для вовлечения в оборот в хозяйственной деятельности, 

использование которых способствует восстановлению положительного баланса качества окружающей среды, сбе-

режению природных и инвестиционных ресурсов. 

Получаемую на ТЭС побочную или попутную продукцию, от сжигания углей при производстве электриче-

ской энергии и тепла - золы и шлаки не корректно считать отходами производства и поэтому далее в настоящей 

работе по тексту они трактуются как золошлаковые материалы. 

Золошлаки как сырьевые ресурсы могут вызывать интерес для использования во многих отраслях народного 

хозяйства, что неоднократно доказано на практике и в передовых странах мирового сообщества. Однако, на прак-

тике использование и переработка золошлаковых материалов по всей России еще не нашли удовлетворительного 

решения, до настоящего времени их использование составляет в среднем не более 10%. Актуальность темы эффек-

тивного использования хозяйственных ресурсов структурными подразделениями генерирующих компаний и при-

влеченных предприятий в переработку и использование попутной продукции сжигания углей ТЭС обусловлено не 

только снижением ресурсной емкости выпускаемой продукции, но и необходимостью повышения её конкуренто-

способности на рынках сбыта [2-3]. 

Применение ЗШМ ТЭС в качестве сырья при производстве строительных материалов, а также замена при-

родных материалов на золошлаки в промышленном и гражданском строительстве, особенно в сельском хозяйстве 

является более масштабным направлением, но до настоящего времени использование ЗШМ происходит только в 

строительной индустрии некоторых регионов и носят стихийный характер. Для прекращения роста объёмов 

накоплений золошлаковых отходов ТЭС необходим системный подход в организации сбыта золошлаковых мате-

риалов на промышленной основе. 

Цель работы: изучение физико-химических свойств золошлаковых материалов ТЭЦ ООО «Юргинский ма-
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шиностроительный завод» для  использования их в качестве вторичного ресурса в строительной отрасли. Для 

определения химического состава золошлаковых отходов, был произведен отбор проб золы. Всего было отобрано 

150 проб.  

Золошлаковые материалы ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» представляют собой дисперсную смесь серого 

цвета. Усредненный химический состав представлен таблице 1. Исследуемые золошлаковые материалы характери-

зуются высоким содержанием оксида железа, средним содержанием оксида алюминия и низким содержанием ок-

сида кальция.  

Талица 1. Усредненный химический состав пробы золошлакового материала ТЭЦ ООО «Юргинский машза-

вод» 

Оксид Золоотвал, % 

SiO2 56 

CaO 7,6 

Al2O3 22, 3 

MgO 1,85 

Fe2O3 7,5 

FeO 6,7 

 

Одним из основных показателей сырьевых материалов строительной отрасли является их гранулометриче-

ский состав. Чем выше дисперсность частиц, тем выше пластичность получаемого материала. Следовательно, это 

положительно скажется на прочности готовых изделий. Как показал анализ гранулометрического состава, 65 % 

частиц обладают размером от 10 до 75 мкм. Частицы золошлакового материала представляют собой агрегаты ша-

ровидной формы (рис.1). Из приведенных данных можно сделать вывод, что данный материал является очень мел-

кодисперсным.  

 
 

Рисунок 1. Микрофотография частиц золошлакового материала. 

 

Анализируя данные дифференциально-термического исследования, можно сделать вывод, что в при нагре-

вании золошлакового материала в окислительной среде до температур 1000 - 1200ºС в основном образуются мул-

лит и α-кварц.[4] 

 Рассчитанная величина радиоактивности золошлаковых материалов равна 181 Бк/кг, что не превышает тре-

бований строительных норм и может применяться во всех видах строительства. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

Основными компонентами золошлаковых материалов ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» являются оксиды 

кремния и алюминия. Анализ гранулометрического состава показал, что материал является мелкодисперсным. 

Эффективная удельная активность радионуклидов в золошлаковых материалах составляет 181 Бк/кг. Использова-

ние золошлаковых материалов ТЭЦ ООО «Юргинский машзавод» в качестве вторичного сырья для строительной 

отрасли доказано в ходе проведенных исследований. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ «ЧЕЛОВЕК-ЖИВОТНЫЕ» В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ  

(на примере г. Москвы) 

 

Аннотация. Тема бездомных животных является проблемной в социологии, политологии, а в экологии осо-

бенно. Бездомные животные остаются серьезной проблемой для Москвы: их численность точно не определена, из 

приютов москвичи берут питомцев неохотно, а мест там не хватает, в то время как бродячие собаки и кошки могут 

переносить такие опасные заболевания как бешенство.  

Abstract. The subject of homeless animals is problem in sociology, political science, and in ecology especially. 

Homeless animals remain a serious problem for Moscow: their number is definitely not determined, from shelters Musco-

vites take pets reluctantly, and there aren't enough places there while stray dogs and cats can carry such dangerous diseases 

as rage. 

Ключевые слова: бездомные животные, экология, взаимоотношения, городская среда, питомцы, кошки, со-

баки. 
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Актуальность исследуемой проблемы. Проблема бездомных животных является одним из самых распро-

странённых сложных вопросов в экологии взаимоотношений человека и животных. По данным международной 

организации (DoSomething.org)  на  2016 год  проблемность бездомных животных связана с тем, что [4]: 

  только 1 из каждых 10 родившихся собак найдет дом. 

  основными причинами попадания животных в приютах связана с выбросами владельцами своих питом-

цев, причем каждый год около 2,7 миллиона собак и кошек оказываются на улице, т.к. приюты слишком перепол-

нены. 

  7,6 млн. домашних животных пополняют каждый год приюты для животных. Из тех приблизительно 3,9 

млн. – собаки, и 3,4 млн. – кошки. 

К этому надо прибавить, что бездомных животных больше, чем бомжей в соотношение 5 к 1. 

 По данным Национального совета по исследованию населения  мира (NCPPSP), меньше чем 2% кошек и 15 

– 20% собак возвращаются их владельцам [5]. 

Трагическая картина с бездомными животными можно отметить в США. По оценкам общественных органи-

заций по защите животных Америки до 70 миллионов кошек и собак являются бездомными в США из этого коли-

чества только 10% животных, принятых приютами, были стерилизованы [3,5].   

В России на 2012 год оценка величины популяции одних только бездомных собак составляла от 14 – 23 млн. 

до 50 млн. особей [1].   

Возникает сложная задача: с одной стороны животные, попавшие на улицу современных городов и ставшие 

бездомными, представляют потенциальную опасность человеку как переносчики различных заболеваний и ухуд-

шения адаптационных процессов индивида в городских условиях [5-7], а с другой стороны, это виды, которые че-

ловек безжалостно уничтожает. Поэтому представленная проблема сложных взаимоотношений человека и живот-

ных в условиях городской среды стала отправной точкой нашего исследования. 

Объект и методы исследования. Объектом исследования стали и бездомные и домашние животные города 

Москва и отношение человека к животным. Методами исследования являлись: 1) Анкетирование жителей города 

Москвы на предмет их отношения к проблеме бездомных животных; 2) Статистический анализ данных, выводы, 

указывающие на актуальность и важность рассматриваемой проблемы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Нами было проведено анкетирование по проблемам бездом-

ных животных в г. Москве. Проведённое исследование среди москвичей (n=100) показало следующие результаты, 

представленные в нижеприведённых таблицах: 

 

Таблица 1. Вопрос «Как Вы считаете, кого больше на улице?» 

Вариант ответов % опрошенных 

А) Кошек 50 

Б) Собак 29 

В) По-разному 2 

Г) Всех 19 

 

 

Таблица 2. Вопрос «Как предотвратить массовую бездомность?» 

Вариант ответов % опрошенных 

А) Увеличить количество питомников 23 

Б) Брать в «добрые руки» 31 
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В) Отстрел 3 

Г) Свой вариант 16 

Д) Несколько вариантов 26 

 

Таблица 3. Вопрос «Кто должен бороться за уменьшение количества бездомных животных?» 

Вариант ответов % опрошенных 

А) Коммерческие организации 1 

Б) Никто 1 

В) Общественные организации 8 

Г) Администрация города 15 

Д) Все вместе 73 

В) и Г) 2 

 

Таблица 4. Вопрос «В чём основная опасность для человека, исходящая от бездомных животных?» 

Вариант ответов % опрошенных 

А) Свой вариант 4 

Б) Не задумывались 12 

В) Распространение инфекционных заболеваний 30 

Г) Нападение на человека 38 

В) и Г) 16 

 

Таблица 5. Вопрос «Как Вы себя ведёте при встрече с бездомными кошками и собаками?» 

Вариант ответов % опрошенных 

А) Прогоняют 4 

Б) Не замечают 25 

В) Кормят 53 

Г) Свой вариант 13 

Д) Несколько вариантов 5 

 

Таблица 6. Вопрос «Как Вы видите решение проблемы бездомных животных в городе?» 

Вариант ответов % опрошенных 

А) Отстрел  2 

Б) Законодательство, ужесточающее содержание домашних животных 7 

В) Создание приютов 16 

Г) Отлов и стерилизация 17 

Д) Свой вариант 4 

Е) Несколько вариантов ответа, среди которых лидируют «Воспитание от-

ветственности» и «Отлов и стерилизация» 
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Таблица 7. Вопрос «Основная причина появления бездомных животных в городе?» 

 Вариант ответов  % опрошенных 

А) Свой вариант 2 

Б) Отсутствие законодательства, ужесточающего содержание до-

машних животных  

17 

В) Безответственности человека 58 

Б) и В) 23 

 

Таблица 8. Вопрос «Как Ваш питомец попал к Вам в дом?» 

Вариант ответов % опрошенных 

Подарок 17 

Купили 26 

Приютили 25 

Нету питомца 16 

Другое (свой вариант) 6 

Подарок + Приютили 3 

Купили + Приютили 5 

Подарок + Приютили + Свой вариант 1 

Подарок + Другое 1 
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На основании изученной литературы (отечественных и зарубежных  публикаций), в последние годы в мире, 

отмечается рост проблемы бездомных животных. На сегодняшний день данная проблема не имеет единой мировой 

схемы решения и остается  не решённой во многих странах мира.  

В решении проблемы бездомных животных, как и во многих других сферах, преуспели экономически разви-

тые страны, держа взаимоотношение своих граждан с домашними животными под строгим контролем, в полной 

мере применяя жёсткие, но вполне оптимальные законы, которые позволяют в некоторой мере регулировать и 

снижать проблему роста количества бездомных животных. 

Проведение нами анкетирования среди жителей города Москвы по отношению их к животным в городе по-

казало следующие результаты: 

 50% опрошенных утверждали, что на улице больше именно кошек;  

 31% опрошенных предложили брать бездомных животных в «добрые руки» и 3% выбрали «Отстрел»; 

 73% были убеждены, что бороться за уменьшение количества бездомных животных должны все вместе (что 

отвечает основному требованию экологии «Системный подход»);  

 38% опрошенных считали исходящую опасность от бездомных животных, которые нападают на и несут ин-

фекционные и вирусные заболевания;  

 53% опрошенных при встрече с бездомными кошками и собаками стараются по возможности покормить их; 

 44% на вопрос «Как Вы видите решение проблемы бездомных животных в городе?» ответили «Воспитание 

ответственности» и «Отлов и стерилизация»; 

 58% считают человека основной причиной появления бездомных животных в городе;  

 У 16% опрошенных нет питомца, 26% купили, 25% приютили. 

 

Вывод. Таким образом, решение проблемы бездомных животных требует системного подхода: гражданам 

достаточно воспитывать в себе и в своих детях чувство ответственности, думать стратегически, прежде чем взять 

на себя ответственность за животное. Со стороны государственных и общественных организаций необходимо мак-

симально ужесточить законы о жестоком обращении с животными. Важным также представляется помощь прию-

там для бездомных животных со стороны всего социума.   
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        Аннотация. В работе приведены сведения о состоянии атмосферного воздуха города Междуреченска 
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        Город Междуреченск  располагается на юго-востоке Кемеровской  области, находится  на низкой 

пойменной террасе долины р. Томь и р. Уса абсолютные отметки у слияния рек 235,0 – 236,0. 

       Климат Междуреченского района резко континентальный, расчетная зимняя температура (средняя 

наиболее холодной пятидневки) – минус 39С
0
, зимний период продолжительный – отрицательные температуры 

составляют 6-6,5 месяца, лето короткое, но жаркое. 

       Ветры преобладают  в основном  южного и юго-западного направления. 

       Сосредоточение угледобывающих предприятий вокруг города, расположенного в межгорной долине, 

обусловлено формирование неблагоприятного экологического режима по рассеиванию загрязняющих веществ 

атмосферного воздуха. 

       Мониторинг загрязнений атмосферного воздуха осуществляет  лаборатория филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе. За последние три года в 

городе 

 Междуреченске выполнено более 30000 исследований состояния атмосферного воздуха на твёрдые и 

газообразные выбросы.  В атмосферу  города  выбрасывается около сорока различных  загрязняющих веществ, 

наблюдения ведутся  только за девятью. Приоритетные загрязнители атмосферного воздуха: азота диоксид, оксид 

углерода (угарный газ), фенолы и взвешенные вещества. 

Организованных источников загрязнения атмосферного воздуха – 73, в том числе: 

1.Котельные муниципального унитарного предприятия «Коммунальные т тепловые сети» - 22; 

2.Котельные промпредприятий – 42; 

3.Котельные учреждений – 3; 

4.Источники промышленных выбросов – 6 (автобаза ОАО «Междуречье», центральная обогатительная 

фабрика «Кузбасская», ОФ «Красногорская», ОФ «Междуреченская», государственная ОФ «Томусинская», ЗАО 

ОФ «Распадская»). 

       Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха  за счет предприятий угольной 

промышленности, на долю которой приходится 93,8% от всех выбросов  по городу. Крупными загрязнителями 

атмосферы являются: ОАО «Распадская», шахта им. Ленина, ЗАО «Распадская-Коксовая».     

       Наибольший вклад в негативное воздействие на атмосферу города оказывают котельные города (30% 

выбросов от общих  валовых выбросов). Это объясняется  размещением  котельных  в жилых кварталах города, 

отсутствием  на небольших котельных золоулавливающих устройств, низкой высотой выбросов. 

       На котельных города и большей части промышленных предприятий  по-прежнему не проводятся  и не 

планируются   мероприятия по улучшению качества очистки отходящих  газов. В основном  воздухоохранные  

мероприятия на котельных города (муниципальных и котельных промпредприятий) ограничиваются лишь 

плановыми текущими или капитальными ремонтами котельного оборудования, газо-пылеулавливающих 

установок. 

       Из 64-и котельных города, газоочистное оборудование имеется лишь на 26-и котельных, т.е. 40,6%.  

       Наиболее проблемными в санитарно-техническом и экологическом отношении являются 

муниципальные котельные, которые эксплуатируются с 60-х годов без проведения реконструкции и модернизации, 

на устаревшем и изношенном оборудовании.  

      Организованные  источники загрязнения атмосферного воздуха -73 :  

Котельные МУП «УТС», ООО «Тепло», Железнодорожная котельная - 22; Котельные промпредприятий — 

42; Источники промвыбросов — 6; Котельные учреждений — 3. 
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         Валовые выбросы от стационарных и передвижных источников составили 112,3 тыс. тонн  (в 2013г. 

116,13 тыс. тонн.). Из общего количества  выбросов: 

-  твёрдые вещества составляют 7,4 тыс. тонн. 

-  газообразные – 104,9 тыс. тонн 

- В общем  количестве  выбросов, основную долю составляют  выбросы газа метана –  82,5 % в результате 

дегазационных мероприятий при добыче угля  подземным способом. 
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         В оздоровлении воздушной среды важную роль играют мероприятия по организации и благоустройству 

санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий.  

         С учётом новых требований - приложение №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация  предприятий, сооружений и иных объектов», в 2014г. на контроле ТО 

Роспотребнадзора находилось 43 предприятий, производств и учреждений, для которых требуется разработка 

проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ): 

- 9 промышленных предприятий; 

- 31 коммунальных объекта; 

-   3 пищевых объекта. 

         Для 45-и  предприятий, в том числе коммунальных, пищевых объектов  проекты СЗЗ  разработаны. 

         В городе Постановлением Главы города №1834 от 04.10.2011г. утверждена «Комплексная программа  

улучшения  состояния  окружающей среды  Междуреченского городского округа». В эту программу внесены 

мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе: модернизация технологического оборудования по 

очистке выбросов от котельных, оснащение котельных газопылеулавливающими установками на котельных ш. им. 

Ленина, ОАО «Междуречье», муниципальных котельных  №12, 4-5а. 

         С 2005г. в городе ведутся строительные работы по организации объездных автодорог. Так, в 2005г. введена в 

эксплуатацию автодорога по ул. Вокзальной. В настоящее время продолжаются  работы по строительству дороги, 

соединяющей ул. Пушкина, ул. Вокзальная с ул. Кузнецкая, которые должны завершиться к празднованию Дня 

шахтёра 2017 года.  Эти мероприятия в значительной степени разгрузят главные магистрали от автотранспорта и, 

тем самым , снизят вредные выбросы в атмосферу в наиболее заселённой части города. 

 

 
Литературный источник: 

 

«Состояние факторов среды обитания человека и её влияние на здоровье человека». Госдоклад 

Междуреченского отдела Роспотребнадзора. Междуреченск,2015, с.3-12 
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АНАЛИЗ ОБСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫЕ ПЕРИОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА  

В ПЕРИОД 2010–2016 ГГ. 

 

Аннотация. В статье приводится анализ статистических данных по мониторингу лесных пожаров в Кеме-

ровской области в период 2010–2016 гг. Выделяются основные причины возникновения лесных пожаров, осу-

ществляется прогнозирование их количества и мест возникновения на пожароопасный период 2017 г. на основе 

метеорологических данных. 

Ключевые слова: лесные пожары, пожароопасный период, термоточки. 

Около 65 % территории Кемеровской области занято лесами, имеющими богатую флору и фауну. Часть 

площади Кузбасса (14,89 %) относится к особо охраняемым природным территориям, покрытым лесами, что явля-

ется одним из наиболее высоких показателей в России [1]. Ценностью лесных ресурсов объясняется тот факт, что 

вопросам безопасности лесов в Кемеровской области уделяется большое внимание. Цель данной работы – проана-

лизировать обстановку в лесопожарные периоды (с апреля по октябрь) в Кузбассе с 2010 по 2016 гг. Кроме того, в 

почвах Кемеровской области залегает более 200 млн. т торфа [2], что повышает вероятность возникновения пожа-

ров на торфяниках. Особенность торфяных пожаров связана со сложностью их выявления вследствие распростра-

нения очага горения на глубину и высокой степенью задымления. 

Основной причиной лесных и торфяных пожаров является антропогенный фактор. По данным МЧС России, 

неосторожное обращение с огнём туристов, лесозаготовителей и др.является причиной пожаров в более чем 60 % 

случаев, сельскохозяйственные палы – 20 %, остальные пожары вызывается грозовыми разрядами [3].  

Анализ статистических данных за период 2010–2016 гг. по Кемеровской области позволяет сделать вывод о 

снижении числа лесных пожаров (рис.  1), сопровождающееся уменьшением общей площади охваченных пожара-

ми территорий с 432 га в 2010 г. до 10,5 га в 2016 г. [4]. Темпы понижения пожароопасности достигаются введени-

ем Администрацией Кемеровской области особого противопожарного режима, который характеризуется запретом 

на разведение открытого огня в лесах и поджоги растительности в сельскохозяйственных угодьях. 

 
Рисунок 1 – Динамика количества лесных пожаров в Кузбассе в период 2010–2016 гг. 

Как показал помесячный анализ количества лесных пожаров, первые из них происходят во второй–третьей 

декаде апреля, что связано с многочисленными выездами населения на дачные участки, «на природу», началом 

сельскохозяйственных палов после схода снега. Тем не менее влажность почвы, наличие остаточного снежного 

покрова в затенённых местах обуславливают тот факт, что среднее число лесных пожаров в этот период составляет 

около трети от общего числа возгораний за сезон [5]. В мае, характеризующемся значительным потеплением, вы-

сыханием вследствие этого прошлогодних растительных остатков, количество пожаров увеличивается [Там же], 

причём наиболее значительно в период праздничных дней в начале мая (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика количества лесных пожаров по периодам мая 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

01–10 мая 32 11 27 4 45 11 3 

01–31 мая 212 137 119 4 51 21 3 

В летний период (июнь-август) рост сочной зелёной растительности совпадает со спадом лесопожарной 

опасности, число возгораний незначительно возрастает в сентябре, что объясняется сельскохозяйственными рабо-

тами, сжиганием отходов после уборки урожая. В октябре, как правило, в Кемеровской области понижается сред-

несуточная температура, увеличивается количество осадков, поэтому лесные пожары случаются крайне редко, в 

сухую и тёплую погоду. Последний раз это наблюдалось в 2011 г.  

В рассматриваемый период с 2010 по 2016 гг. наибольшее число пожаров было зарегистрировано в таких 

лесничествах, как: Юргинское (зафиксированы все виды пожаров – низовые, верховые, почвенные, подземные), 

Мариинское, Кемеровское, Яшкинское, Промышленновское. 

В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению количества термоточек – поджогов сухого расти-

тельного покрова (от 875 в 2014 г. до 149 в 2016 г.). Понижение количества термоточек объясняется ужесточением 

наказаний за поджоги сухой травы. Последствия пала могут повлечь за собой административную или уголовную 

ответственность (нарушение требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 20.4 КоАП РФ [6], по-
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вреждение или уничтожение лесной растительности, статья 261 УК РФ [7]). В самом простом случае неосторожно-

го пала штраф может составлять от 1 тыс. руб., в период введения противопожарного режима – от 2 тыс. руб., мак-

симальный штраф за поджог может достигать 1 млн. руб. Кроме этого, виновный может быть привлечён к полез-

ному для общества труду, а также лишён свободы сроком до восьми лет [Там же]. 

Анализируя статистику возникновения и распространения лесных пожаров в Кемеровской области в период 

2010–2016 г., можно сделать выводы о возможных опасных ситуаций в лесопожарный период в 2017 г. Изученные 

нами прогнозы погоды позволяют предположить, что в начале апреля 2017 г. низкая температура (порядка +3 °С 

днём и отрицательных температур ночью) не будет способствовать распространению возгораний. Кроме того, 

обильный снежный покров обеспечит высокую влажность почвы. По прогнозам синоптиков, третья декада апреля 

сопровождается осадками – дождём и дождём со снегом, что также повысит влажность воздуха и почвы. Мы счи-

таем, что первые лесные пожары могут ожидаться к началу мая, когда температура повысится до 12–14 °С днём и 

устойчивых положительных температур в ночной период. Дальнейшее повышение температуры, а также установ-

ление солнечной погоды способствуют высыханию прошлогодних растительных остатков, что может обусловить 

возникновение в лесах очагов возгорания.  

Изучение данных по статистике лесных пожаров в период 2010–2016 гг. показывает, что наибольшее их 

число возникало на землях, входящих в состав Юргинского лесничества, территориально относящихся к Топкин-

скому и Юргинскому районам. В качестве причины возгорания в 90 % случаев выделяется неосторожность жите-

лей, которые нарушают правила пожаробезопасности при проведении сельскохозяйственных палов и нахождении 

в лесу. Следовательно, можно прогнозировать наибольшее количество пожаров, которые могут произойти в пер-

вой–второй декаде мая 2017 г. на территории Юргинского лесничества. Третья декада мая 2017 г. характеризуется 

активным ростом зелёной растительности, недостаточно восприимчивой к горению вследствие большого количе-

ства воды в компонентном составе, что приведёт к уменьшению числа возгораний в период с июня по середину 

августа 2017 г. Это не исключает появления единичных очагов возгорания (от одного до пяти) в наиболее неблаго-

получных в пожароопасном отношении Юргинском, Кемеровском, Мариинском, Яшкинском, Промышленновском 

районах Кемеровской области. В августе–сентябре 2017 г. анализ статистических данных ряда лет позволяет пред-

положить увеличение количества возгораний в лесах, что объясняется сельскохозяйственными работами и сопут-

ствующими им поджогами растительных остатков, работами по заготовке грибов и кедровых орехов. По прогно-

зам синоптиков, осень 2017 г. в Кемеровской области ожидается сухой, что также неблагоприятно повлияет на 

возможность возникновения лесных пожаров. 

Таким образом, анализируя статистические данные, можно прогнозировать количество и помесячное рас-

пределение числа лесных пожаров на территории Кемеровской области. По нашему мнению, максимум лесных 

пожаров ожидается в мае 2017 г. (порядка 70 % общего числа возгораний за год), с общей площадью охваченных 

ими земель до 60–90 га. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена изучения сорбционных способности углесодержащих материалов предварительно 

обработанных веществами обладающих антипирогенными свойства. В результате проведенных исследований 

установлено, что 3 %-е растворы сульфата аммония и кальция фосфата возможно использовать в качестве эффек-

тивных антипирогенных средств, которые способны предотвратить возниквовение процессов самовозгорания уг-

лесодержащих пород на отвалах угледобывающих предприятий. 
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Одной из серьезнейших проблем угольной промышленности, которая препятствует ее дальнейшему разви-

тию, является образование огромного количества отходов, наносящих большой ущерб окружающей природной 

среде. Значительную опасность представляют пожары, возникающие на породных отвалах разрезов, шахт и обога-

тительных фабрик.  

Горение шахтных отвалов – неприятное явление. Горящие породные отвалы выделяют дым и ядовитые газы 

(CO, H2S, SO2, NO и другие) создавая тем самым тяжелые условия для работы и угрозу здоровью людей не только 

на поверхностном комплексе, но в горных выработках, когда газы проникают через воздухоподающие стволы, 

штольни и шурфы. Оксид углерода чрезвычайно сильный отравляющий газ, представляется опасность для челове-

ка и окружающей среды. При повышении концентрации диоксида углерода уменьшается концентрация кислорода 

в атмосфере, он считается активным участником формирования такого явления как «парниковый эффект». Серни-

стый ангидрид – чрезвычайно опасный газ, особенно губителен для растительных сообществ. Совместно с оксида-

ми азота является активным участником формирования «кислотных дождей». Продуктом горения породных отва-

лов также является бенз(а)пирен. Опасен это поллютант тем, что способен аккумулироваться в живых организмах 

и в результате длительного воздействия вызывает злокачественные опухоли. 

Процесс горения представляет собой сложное химическое явление, основой которого стала окислительная 

реакция, протекающая в условиях возрастающего самоускорения, связанного с накоплением в системе тепла (при 

тепловом горении) или катализирующих промежуточных продуктов реакции (при автокаталитическом или цепном 

горении). Отличительными признаками горения являются выделение тепла, саморазогрев и свечение веществ в 

результате их химического превращения [1]. 

Горение может возникнуть в двух различных формах: в виде возгорания (воспламенения) и в виде самовоз-

горания (самовоспламенения). Самовозгорание (самовоспламенение) – горение возникает при отсутствии источни-

ка зажигания. Самовозгорание наблюдается при резком увеличении скорости экзотермических реакций в объеме 

вещества, когда скорость выделения тепла больше скорости его рассеивания. Самовозгорание вещества первона-

чально происходит в зоне максимальных температур или в «горячей точке», затем горение распространяется по 

всему объему. 

Самовозгорание угля и углесодержащих пород является причиной способности вещества окисляться кисло-

родом воздуха с выделением тепла, что приводит к повышению температуры скоплений. И в свою очередь тепло-

отдача в окружающую среду происходит пассивно. При увеличении температуры происходит ускорение процесса 

окисления, и как следствие через некоторый интервал времени происходит воспламенение угля или углесодержа-

щего материала.  

Самовозгорание угля предопределяется физико-химическими и тепло-физическими процессами, протекаю-

щими в пористом скоплении угля. Основным источником тепла, за счет которого происходит изменение темпера-

туры в скоплении, являются химические реакции окисления угля кислородом, поступающим в скопление извне 

под действием различных внешних и внутренних источников энергии. 

Способствовать предварительному разогреву горных пород могут всевозможные причины. Одним из источ-

ников тепловой энергии может являться взрывчатое вещество. При взрыве 1 кг промышленного взрывчатого веще-

ства выделяется от 3,3 до 4,9 МДж тепла [2]. Другие авторы [3] полагают, что подогрев пород может происходить 

при их транспортировке к месту отвала.  

Изучение процессов окисления угля, практика ликвидации эндогенных пожаров и профилактические меры 

предупреждения их показывают, что опасность самовозгорания угля может быть уменьшена путем его обработки 

различными веществами - антипирогенами [4]. К антипирогенам относятся вещества, способные понижать сорб-

ционную способность и тормозить процесс самонагревания углей.  

Свойствами антипирогенов обладают большое количество органических и неорганических веществ. К анти-

пирогенам, применяемых в горной промышленности, предъявляются следующие требования: они должны быть 
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нетоксичные, дешевые, недефицитные, оказывать эффективное действие на уголь (механическое, химическое или 

комбинированное) при небольшой добавке к воде или глинистой пульпе. 

С целью изучения сорбционной способности углей при обработке их разными составами были проведенны 

следующие исследования. Уголь предварительно измельчался и просеивался через сито с диаметром ячейки 5 мм. 

Затем угольную массу разделили на 5 навесок по 100 гр. и поместили в стеклянные сосуды объемом 1 дм
3
. Четыре 

опытных образца были обработаны 3 %-ми водными растворами: жидкое стекло, кальция фосфат, сульфат аммо-

ния, пенообразователь ПО-6 «Эльфор». Далее все сосуды герметично закрывали и в течение 12 ч выдерживали при 

температуре 70 ºC. Затем производили измерения концентрации газов в сосуде, после чего их хорошо проветрива-

ли на свежем воздухе, снова герметизировали и помещали в те же условия. Общее количество часов выдержки для 

каждого опытного образца составило 96 ч, что соответствовало 9 замерам.  

Для определения химической активности углей был использован метод разработанный ИГД им. А.А. Ско-

чинского [5]. Данный метод применяется для определения химической активности углей в целях оценки склонно-

сти их к самовозгоранию, позволяет установить степень влияния разных факторов (температура, влажность, дей-

ствие антипирогенов) на кинетику процесса окисления, определить скорость окислительных процессов при под-

счете теплового баланса, а также исследовать возможности перехода в самовозгорание. Так как скорость сорбции 

зависит от концентрации кислорода, которая может быть различной и не остается постоянной во время испытания, 

показателем химической активности материала служит не скорость сорбции, а кинетическая константа скорости 

сорбции. Константа не зависит от концентрации кислорода от концентрации кислорода в газовой среде, имеет раз-

мерность см
3
/г∙час и численно равна скорости процесса при концентрации кислорода, равной 1. Замеры концен-

трации кислорода в сосуде производили переносным мультигазовым газосигнализатором серии ИГС-98 «Комета-

М». 

В ходе проведенного исследования было установлено, что наименьшей сорбционной способностью облада-

ли образцы, обработанные 3 %-ми растворами сульфата аммония и кальция фосфата (рис. 1). Поэтому в целях эф-

фективности борьбы с самовозгоранием породных отвалов рекомендовать использовать данные растворы в каче-

стве антипирогенных средств. 
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Рисунок 1. Динамика константы скорости сорбции опытных образцов:  

проба 1 – не обработанные образцы; проба 2 – образцы, обработанные 3 %-м раствором жидкого стекла; 

проба 3 - образцы, обработанные 3 %-м раствором кальция фосфата; проба 4 - образцы, обработанные 3 %-

м раствором сульфата аммония; проба 5 - образцы, обработанные 3 %-м раствором пенообразователя ПО-6 «Эль-

фор». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ СЕЗОННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДТП 

 

Аннотация. В статье приведены результата анализа устойчивости сезонности как фактора аварийности. 

Анализ проводился по статистической информации. В качестве математической основы выбран критерий Кохрена. 

Ключевые слова: сезонность, математические методы, критерий Кохрена, аварийность. 

На аварийность оказывают влияние множество разных факторов. Среди них основными являются сезон-

ность и метеорологические условия. 

Некоторыми исследователями [1] в качестве основных методов прогнозирования ДТП признается учет се-

зонности. 

В исследовании, проведенном на основе данных о ДТП на федеральных дорогах Алтайского края доказано 

влияние сезонности [2]. 

В настоящей работе в качестве объекта выбраны все дороги Алтайского края. На основе данных ГИБДД АК 

получен график, представляющий собой графическую зависимость аварийности от месяца года. С целью абстраги-

рования от конкретных значений ДТП они были заменены на аналогичную величину: долю ДТП в месяц (от общей 

суммы за год). В результате получен рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Доля ДТП в месяц по данным за 2015 и 2016 года Алтайский край 

Анализируя полученную графическую зависимость сделан вывод, что увеличение и уменьшение числа ДТП 

зависит от месяца года: резкий рост наблюдается с апреля по август, а падение с октября по ноябрь. 

Однако в редких случаях необходимо знание только об общем распределении аварий внутри региона. Необ-

ходимо разделение на автомобильные дороги. 

Обобщая исследование [2] получена следующая графическая зависимость для федеральных автомобильных 

дорог (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Доля ДТП в месяц по данным за 2015 и 2016 года федеральные автомобильные дороги Алтай-

ский край 

Также получена графическая зависимость для отдельной дороги (Барнаул-Рубцовск), которая отображена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3– Доля ДТП в месяц по данным за 2015 и 2016 года дорога Барнаул-Рубцовск, Алтайский край 

Визуальная оценка полученных результатов показала, что наблюдается выраженная сезонность в динамике 

изменения числа ДТП. Однако для численных расчетов предложено использовать критерий Кохрена. Он применя-

ется для оценки однородности нескольких дисперсий при равном числе повторов в каждом эксперименте,  в  част-

ности,  при    проверке  воспроизводимости эксперимента,  состоящего  из нескольких опытов.  Для его использо-

вания рассчитываются дисперсии экспериментальных значений функции отклика в каждом  эксперименте.  Оче-

видно,  что  недоверие  будут  вызывать  наибольшие  значения.  Поэтому критерий Кохрена подсчитывается как 

отношение максимального значения изменчивости среди  N опытов к сумме изменчивостей во всех опытах:  

 (1) 

Найденное  экспериментальное  значение  сравнивают  с  критическим (табличным)   Ктаб,  представляю-

щим  собою максимально возможное значение критерия Кпр, при котором гипотеза об однородности   дисперсий 

может считаться справедливой. Критическое значение определяется исходя из числа сравниваемых дисперсий,  

числа  параллельных  опытов  n  и  заданного  уровня  значимости.  Если  Кпр≤Ктаб,  то «подозрительное»  макси-

мальное  значение  изменчивости  не  является  «инородным».  В  противном случае эксперимент не является вос-

производимым. Таким образом, если Кпр≤Ктаб , где Ктаб - табличное значение критерия Кохрена, то выборки од-

нородны [3, 4] 

Для федеральных дорог расчет критерия показал, что выборки имеют значительное расхождение, не смотря 

на визуальное сходство. 

Для выбранной дороги расчет критерия показал, что с вероятностью 0,95 можно считать, что все выборки 

сумм ДТП по месяцам в течение 3 лет однородны. 

Таким образом, проведенный с использованием математических методов (построения графических зависи-

мостей и расчета критерия Кохрена) показал, что сезонность является устойчивым факторов аварийности в целом 

по краю и на отдельной дороге. На группе дорог сезонность различна, поэтому для решения задач, требующих 

учет сезонности рекомендуется выбирать интересующую дорогу и проводить исследования по ней. 
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ОЦЕНКА ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ООО 

«ТДВ ЕВРАЗИЯ» 

 

Аннотация: Большую часть своей жизни трудоспособный человек проводит на своём рабочем месте. В 

любой рабочей среде, а особенно в той, где требуется тяжёлый физический труд, имеются так называемые произ-

водственные факторы, которые оказывают влияние на здоровье человека. 

Ключевые слова: производственные факторы, измерения, шум, локальная вибрация. 

К опасным физическим производственным факторам относятся механизированные устройства, задейство-

ванные на предприятии; подъёмные и транспортные средства производственного оборудования; части инструмен-

тов и оборудования. Также к опасным физическим факторам относится шум и вибрация, исходящие от оборудова-

ния [1].  

На предприятии ООО «ТДВ Евразия», занимающегося прокладкой и ремонтом участков магистральных 

газопроводов, нефтепроводов, подводных магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей, водопро-

водов и канализационных труб компанией ООО «Внедренческая холдинговая фирма «АЛЕКСАНДР» в 2016 году 

были проведены исследования и измерения производственных факторов в ходе проведения специальной оценки 

условий труда. Согласно результатам измерений было выявлено, что 9 из 27 работников подвергаются производ-

ственному фактору «Шум» и 6 из 27 работников подвергаются производственному фактору «Локальная вибра-

ция». 

В ходе измерения указанных производственных факторов на предприятии ООО «ТДВ Евразия» было вы-

явлено, что показатели фактических значений шума и локальной вибрации не превышают установленных для ра-

бочих мест нормативных значений, однако, находятся на границе «Фактическое значение-норма» (рис.1,2), а также 

оказываются влияние на большинство работников на этих рабочих местах.  

 

Рис.1. Уровни  шума на рабочих местах предприятия ООО «ТДВ Евразия» 

mailto:ksecofak@yandex.ru
mailto:paualeksandra@yandex.ru
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Рис.2. Уровни  локальной вибрации на рабочих местах предприятия ООО «ТДВ Евразия» 

Источниками вредного и опасного производственного фактора шум являются: 

 дрель Makita, 

 шлифовальная машинка Makita, 

 специализированный фрезерный станок Innovic Technolog, 

 сварочный аппарат Lincoln Electric Power Wave S500, 

 газовый резак Р1 (ацетилен+кислород), 

 погрузчик HELI CPCD50 (дизель), 

 пескоструйный аппарат, 

 пульверизатор, 

 грузовой автомобиль КАМАЗ (дизель), 

Источниками вредного и опасного фактора локальная вибрация являются: 

 дрель Makita, 

 шлифовальная машинка Makita, 

 специализированный фрезерный станок Innovic Technology, 

 погрузчик HELI CPCD50 (дизель), 

 пескоструйный аппарат, 

 грузовой автомобиль КАМАЗ (дизель), 

 

В связи с тем, что на рабочих местах обнаружены вредные и опасные производственные факторы шум и 

локальная вибрация, работодатель обязан провести технический осмотр оборудования и заменить, либо отремон-

тировать его в случае поломки, а также предоставить работникам средства индивидуальной защиты, согласно ТК 

РФ [2].  

 

Список литературы: 

1. Экология и безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ http://www.bibliotekar.ru/ecologia-

5/85.htm // Режим доступа - 6.03.17 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 // Режим доступа – 6.03.17 

 

 

 

http://www.bibliotekar.ru/ecologia-5/85.htm%20/
http://www.bibliotekar.ru/ecologia-5/85.htm%20/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683%20/


Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 4. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ 

286 

 

УДК 342.727  

РУДАКОВ Д. А. 

1 курс, ГДс-164, anaruda@rambler.ru 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске  

 

К ВОПРОСАМ ПОНЯТИЯ ЦЕНЗУРЫ И ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В работе планируется рассмотреть понятия цензуры и свободы слова, формы государственного 

регулирования этих понятий в современных российских и международных нормативно — правовых актов. 

Ключевые слова: цензура, свобода слова, Интернет, законодательные ограничения. 

Цензура в Российской Федерации запрещена согласно пункту 5 статьи 29 Конституции Российской Федера-

ции, принятой в 1993 году. Тем не менее, в адрес государства слышатся обвинения в том, что оно собирается 

нарушать основной закон и использовать цензуру в отношении Всемирной паутины, ссылаясь на то, что Интернет-

контроль или запрет материалов, публикуемых в нём, имеет ту же юридическую основу, что и цензура печати. 

В рамках своей статьи  я хочу рассмотреть реализацию конституционной свободы слова и права доступа 

к информации в сети Интернет, рассмотреть попытки блокировки доступа в Интернет на территории России и про-

анализировать уместности подобного подхода в отечественном киберпространстве. 

Интернет, прочно проникнув в нашу жизнь, включившись во многие области нашей бытия  и стерев грани-

цы между пользователями сети. Интернет-контроль или запрещение материалов, опубликованных в нём, имеют ту 

же юридическую основу, что и цензура печати. Отличие её от СМИ заключается в том, что национальные границы 

Сети размыты: жители страны, в которой та или иная информация запрещена, без проблем могут найти её на web-

сайтах, расположенных на серверах, которые зарегистрированы в других странах. 

Многие люди, почему то, искажают понятие цензуры. Да и не только простые люди. На сайте Левада-Центр 

(http://www.levada.ru/2016/11/18/doverie-smi-i-tsenzura/) представлены результаты опроса проведенного в октябре 

2016 года  среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Среди 

вопросов данного агентства был вопрос об отношении россиян к цензуре (рисунок 1). 

 
Рис.1.АНО “Левада-Центр” результат опроса 

Но, на мой взгляд, запрет сайтов и цензура – это две абсолютно разные вещи. Никто из здравомыслящих 

людей не поддержит сайты, которые занимаются продажей наркотиков или пропагандой самоубийств и террориз-

ма. А вот предварительного ознакомления с текстом и корректировка его содержания, тут уж готов поспо-

рить…Запрет сайтов – это не затыкание рта свободно мыслящим людям и журналистам, а регулирование адекват-

ности происходящего. Но свобода слова часто понимается как полное отсутствие ограничений. Но такой ситуации 

не может быть: безграничная свобода одних означает подавление других. Поэтому, в демократических обществах, 

в той или иной сфере, всегда имеют место быть как юридические, так и этические и моральные ограничения. Госу-

дарства «развитой демократии» обычно предлагают либеральные правовые ограничения свободы слова, в том чис-

ле и в Интернете, позволяющие достигнуть необходимого баланса интересов личности, общества и государства. 

Примеры использования таких ограничений приведены в таблице: 

Страна Законодательная 

база 

Фильтруемые ресурсы Регулирую-

щие органы 

Механизмы фильтрации 

В
ел

и
к
о

б
р

и
та

н
и

я
 Контроль досту-

па к интернету 

(Билль о детской 

порнографии), 

Акт о защите 

детей; Акт о сек-

суальных пре-

ступлениях 

Список запрещенных 

ресурсов 

Фонд интер-

нет наблюде-

ния; Совет по 

безопасности 

детей в ин-

тернете. 

Блокирование на уровне 

оператора связи (интернета). 

Стандарты саморегулирова-

ния интернет-контента и 

интернет-сервисов операто-

рами связи.  

 «Кодекс практики новых 

форм контента». 

С
Ш

А
 

Акт защиты де-

тей от интерне-

та, Акт о защите 

частной жизни 

несовершенно-

летних,  

Информация непри-

стойного и порногра-

фического содержания; 

материалы, вредные 

для несовершеннолет-

них 

Федеральная 

комиссия по 

связи США 

Фильтрация интернет-

контента в школах, публич-

ных библиотеках, универси-

тетах. 
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К
ан

а
д

а
 

Билль С-15А; 

статья 164.1 УК 

Канады 

Список материалов 

порнографического 

характера с участием 

несовершеннолетних 

по результатам судеб-

ной проверки 

Канадский 

центр по за-

щите детей 

Блокирование в рамках 

национальной зоны. Филь-

трация по горячей линии 

зарубежного трафика. 

Ф
р

ан
ц

и
я
 

УК Франции Два «черных списка» 

интернет-ресурсов: 

первый включает пор-

нографические ресур-

сы, содержит около 

400000 сомнительных 

сайтов и 150-200 спор-

ных сайтов; второй 

список включает ра-

систские и антисемит-

ские ресурсы. 

Министер-

ство народно-

го образова-

ния. Высший 

совет по 

аудио- и ви-

део- вещанию 

Блокирование в рамках 

национальной зоны по об-

щеевропейской горячей ли-

нии INHOPE. Фильтрация 

трафика внутри страны и 

зарубежного трафика (по 

законодательству находится 

под юриспруденцией право-

охранительных и судебных 

органов страны)  по «чер-

ным спискам» 

Г
ер

м
ан

и
я
 

Закон о распро-

странении мате-

риалов, вредных 

для молодежи 

«Черный список» мате-

риалов, способных 

нанести ущерб нрав-

ственности детей и 

подростков 

Федеральный 

департамент 

по медиаре-

сурсам вред-

ным для мо-

лодежи 

Соглашение «Добровольный 

самоконтроль» для мульти-

медийных сервис-

провайдеров. 

К
и

та
й

 

УК Китай Порнография; контент, 

противоречащий поли-

тике государства по 

цензуре в интернете 

Центр кон-

троля за 

вредной ин-

формацией 

«Публичное поручительство 

самоцензуры и профессио-

нальной этики» 

И
р

ан
 

УК. Ст640, закон 

«О наказании за 

преступления в 

сфере Интерне-

та» 

Аморальные и непри-

стойные интернет сай-

ты 

Комитет по 

цензуре в 

интернете 

Контентная фильтрация 

крупнейшими провайдерами 

 

И в России есть государственные ведомства, каждое из которых имеет полномочия осуществлять «цензуру» 

в российском сегменте интернета. Кроме того, в России существуют районные суды, каждый из которых имеет 

полномочия запрещать те или иные сайты, включая Википедию, Youtube, Google. Для этого достаточно постанов-

ления районного суда. Когда оно вступает в законную силу, министерство юстиции вносит запрещенный район-

ным судом сайт в федеральный реестр экстремистской литературы. С этого момента этот сайт подлежит запрету на 

территории России. В целом цензуры в юридическом смысле в российском сегменте Интернета нет, пока суще-

ствует только список запрещённых сайтов, а это есть необходимость разумного правового регулирования  возни-

кающих отношений, в том числе в сфере свободы слова. И, к слову, Интернет так устроен, что сделать надежную 

цензуру очень трудно. А когда ты делаешь цензуру ненадежно, то повышается спрос на ту информацию, которую 

ты пытаешься спрятать (эффект Стрейзанда). Когда вы хотите, чтобы кто-то о чем-то ничего не знал, лучше просто 

не говорить об этом. А если вы начать это блокировать, бороться с этим публично, то все узнают об этом еще 

больше. 

 

Список литературы: 

1. Закон РФ «О средствах массовой информации» // СПС Консультант плюс Конституция Российской Федерации от 

12 декабря 1993 г. // Российская газета. — 1993. — 25 декабря. 

2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. — 1993. — 25 декабря 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

 

Аннотация. В статьи рассматриваются вопросы внедрения игрофикации в процесс обучения студентов, для 

стимулирования познавательной активности,  развитию учебной мотивации и инициативы, а также формированию 

интересов к получению новых знаний.   

Ключевые слова: геймификация, геймификация в образовании, геймифицированный принцип обучения. 

Игра-это комплексная эко-система, выходящая за рамки игрового пространства, и стимулирующая сообще-

ство людей играть разные роли и вступать в разные взаимодействия. Именно поэтому интерактивное образование 

давно и прочно вошло в программы многих зарубежных университетов. Оказывается, проходя уровень за уровнем 

в любимой игре, можно научиться и математике, и экономике, и военной стратегии, и даже основам рисования. 

Почему же сегодня игрофикация так развивается в системе современного высшего образования. Высшие 

образование на платной основе привлекает к обучению довольно слабый контингент, и преподаватель, ищет новые 

методы и подходы для подготовки из них квалифицированных кадров. Применение игровых методик позволяет не 

только вовлечь студентов в процесс обучения, но и увеличить эффективность самого образовательного процесса. 

Суть геймификации показана на рисунке. 

 
Рисунок 1. Суть геймификации 

Рассмотрим основные причины положительных аспектов  внедрения игровых технологий.  

Во-первых, студенты обрели "третью руку", имя которой – гаджет. Гаджет позволяет быть всегда на связи, а 

хорошо организованная игра требует от нас постоянного, регулярного участия и вовлечения. 

Во-вторых, то поколение, которое выходит на передовую линию в обучении выросли уже не на тех игруш-

ках, которые окружал людей старшего поколения. И эти «новые куклы» увлекают их гораздо больше чем что-то 

другое. И эти элементы игры с IT подоплёкой можно использовать как мощный инструмент обучения.  

В третьих  любая игра позволяет получить «игровые пряники», те положительные подкрепления и «спаси-

бо», которые являются неотъемлемой частью любой игры и с помощью которых игрок получает удовольствие, 

которое подстёгивается негативным фоном окружающей среды. 

 1) «знаки отличия» (badges – бейджи) – виртуальные знаки отличия могут быть самых разных видов: звез-

дочки, виртуальные деньги и др. Поощряться могут разные события, например, сдал студент работу раньше срока 

– получил 2 «звездочки», сдал работу в срок – 1 «звездочку». Сдал позже срока, минус одна звездочка;  

2) «шкала прогресса». Разновидность личного портфолио студента, может представляться в графической 

форме;  

3) «доска почета» (рейтингование). Списки наиболее отличившихся студентов размещаются на специальных 

«досках объявлений» . 

И, в-четвертых, игра позволяет воскреснуть, или начать прохождение заново, что является желаемым ком-

понентом жизни, как и любая религия. В итоге игра предполагает зону самореализации-краусорсинг. 

Но, как и любая игра, даже примитивная «бродилка» на бумаге, дает не только «пряники, но и «кнутики». 

Проектируя игру в системе обучения мы, несомненно, включаем в неё «пряники» (баллы за обучение, возможность 

задать преподавателю вопрос на экзамене без снижения оценки) и «кнутики» (дополнительная работа, штрафы)  

Игровые мотивации: 
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1. Элемент неожиданности (бонусы, специальные вознаграждения, неожиданная похвала, новые возможно-

сти и другие приятные неожиданности, которые вызывают любопытство и в последствии порождает же-

лание достичь конечной цели задания) 

2. Цели (получение чувства успеха и удовольствия от достигнутого конца игры) 

3. Решение проблемы (спасение мира, победа над армией зомби) 

4. Собирательство (сбор значков, имеющих отношение к изучаемому предмету) 

5. Соревнования (в турнирной таблице отражаются те достижения и умения, которые важны для целей обу-

чения). 

6. «Спасибо» (получать и дарить очки достижения,  показывать и объяснять другим игрокам как справится с 

задачей) 

7. «Слабо» (прохождения заданий игры на более высоком уровне, вызов) 

Все мы разные, и у нас разные стили обучения. Кому то легче сдать тест, кому то устный экзамен, кто-то 

лучше подготовит видеоотчет, кто-то запишет сочинение в стихах. Мы выбираем наиболее комфортный способ 

обучения. Кроме того, игра -это безопасная среда, в которой если ты не справился с первого раза, то можешь про-

бовать снова и снова. И каждый раз, когда терпишь неудачу, можешь учась на собственных ошибках, осознавать, 

что тот путь который ты выбрал вначале не верен и не делать этого в следующий раз. Вознаграждение в игре  до-

стигаются упорством, и поэтому мы не замечаем, как несколько часов проводим за игрой.  В игре всегда можете 

улучшиться, если продолжать пытаться. При этом развивается мышление и уверенность в себе.  

Для того чтобы игра могла использоваться в процессе обучения, достаточно выполнение условий:  

1) цель игры должна быть похожа, а в идеале полностью совпадать с задачами обучения;  

2) игра должна в достаточной мере отражать реальность. 

Кроме того, должны быть предусмотрены дополнительные элементы, превращающие обычный опыт в обу-

чение:  

1) система значимой обратной связи;  

2) должен обеспечиваться рост сложности задач по мере роста навыков;  

3) неудача должна иметь ценность. Она должна давать опыт, необходимый для того, чтобы победить в сле-

дующий раз. 

Как геймифицировать процесс обучения: 

1) Делайте процесс обучения весёлым, разрабатывая игровые моменты которые случайно поддерживают 

цель обучения; 

2) Награждайте символичными наградами, пока обучающиеся хотят награду, они прилагают усилия для её 

получения; 

3) Планируйте повышение сложности уровней игры; обучающихся решают задачи на пределе их возможно-

стей. 

4) Материализуйте идеи с помощью персонажей, рассказов, изображений. 

5) В геймифицированном обучении поощряется практика, сокращая тем самым количество лекций. Обуча-

ющиеся должны сами узнавать большую часть материала снова и снова пытаясь сделать все правильно. Поощряй-

те самостоятельность "игровыми пряниками". 

6) Организуйте соперничество. Участники геймифицированного обучения являются соперниками. 

7) Поместите геймифицированное обучение в контекст реальной жизни или в приемлемую версию реально-

сти, что вызовет у обучающегося  ощущение актуальности обучение и сделает его менее техническим или науч-

ным. 

8) Открывайте новые уровни по мере прохождения предыдущих. А до тех пор они остаются вне досягаемо-

сти, хотя о их существовании известно. 

Для того чтобы реализовать идею геймификации как средства повышения мотивации к обучению, необхо-

димо разработать методические рекомендации для преподавательского состава образовательных учреждений, ко-

торые будут включать в себя систему игр, викторин, конкурсов, а также систему вознаграждений, бонусов и 

начисления баллов. Разработанные материалы сможет использовать любой практикующий педагог, адаптируя ре-

комендации под особенности преподаваемого им предмета. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ САПР ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕ-

ЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается реализация метода компьютерного моделирования в САПР. Показа-

но, как указанный метод может быть реализован для построения и исследования компьютерных моделей с исполь-

зованием возможностей системы автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС-3D LT. 

Ключевые слова: модель, моделирование, метод компьютерного моделирования, система автоматизирован-

ного проектирования, обучение, математика. 

 

В настоящее время разработаны программные продукты, такие как AutoCAD, ArhiCAD, КОМПАС 3D, 

3DS MAX, gMax, Blender и др., в которых реализована возможность построения двумерных и трехмерных объек-

тов с использованием уже готовых геометрических фигур и соответствующего инструментария для 2D- и 3D-

проектирования и моделирования. 

Отметим, что указанные программные продукты позволяют осуществлять как 3D-проектирование и 3D-

моделирование при создании трехмерных моделей, так и их печать на 3D-принтере, что недоступно для описанных 

выше программных продуктов. Так, возможности AutoCAD позволяют осуществлять 3D-моделирование геометри-

ческих фигур и объектов. Реализуя метод компьютерного моделирования с использованием так называемых «при-

митивов» (ящиков, цилиндров, сфер, конусов, пирамид, клинов, торов) возможно получение 3D-объектов, напри-

мер, объемных геометрических фигур. Кроме того, в AutoCAD реализована возможность управления трёхмерной 

печатью построенных геометрических фигур и 3D-сканированием их прототипов.  

КОМПАС-3D – система трехмерного моделирования, в которой заложена возможность проектирования раз-

личных объемных объектов с помощью твердотельного моделирования. При этом обеспечивается возможность 

реализации метода компьютерного моделирования при решении задач на построение трехмерного изображения 

различных математических объектов [1]. С использованием инструментов КОМПАС-3D возможно не только по-

строение компьютерной модели математических объектов, но также ее исследование (вращение модели, измерение 

ее элементов, приближение и отдаление модели, редактирование параметров модели и др.). 

Аналогично можно реализовывать метод компьютерного моделирования при построении и исследовании в 

КОМПАС-3D LT других тел вращения, например, при построении и исследовании конуса и его характеристик 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель конуса с сечением, построенная средствами КОМПАС-3D LT 

В КОМПАС-3D LT имеется инструмент Сечение, который может быть использован в ходе реализации ком-

пьютерного моделирования при решении задачи на построение сечения (рис. 2).  

mailto:ito_mordgpi@mail.ru
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Рис. 2. Построение сечения объекта в КОМПАС-3D LT 

Отметим, что возможности КОМПАС-3D LT позволяют производить измерения характеристик построенной 

компьютерной модели, например, с помощью команды меню Сервис–Измерить можно измерить длину выбранно-

го элемента объемной фигуры, площадь выделенной поверхности и др. (рис. 3). 

 
Рис. 3. Измерение площади выбранной поверхности фигуры в КОМПАС-3D LT 

Команда Сервис–МЦХ модели позволяет вычислить так называемые массо-центровочные характеристики 

модели. После выбора данной команды откроется окно «Информация», содержащее сведения о массе, объеме и 

площади поверхности 3D-модели. Кроме этого, будут вычислены координаты центра масс детали, материал и его 

плотность, которые можно изменить. 

Таким образом, возможности САПР КОМПАС-3D LT позволяют реализовать метод компьютерного моде-

лирования при решении задач на построение различных объектов, а именно: демонстрация элементов объемных 

фигур; построение геометрических моделей и измерение их характеристик; решение задач на построение, в том 

числе на построение сечений и др. 
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Аннотация 

В статье поднимается вопрос об экологической обстановке в Кузбассе, находят место пути по сохранению и 

повышению уровня благоприятного состава атмосферы. Приводятся актуальные данные о реальном состоянии 

воздушных масс на территории Кемеровской области, которые в ряде своих случаях не просто превышены в не-

сколько раз, а критичны, как для нормальной жизни обеспечения популяции людей, проживающих на данной тер-

ритории, так и несут реальную угрозу для близ лежащих территорий. Так же рассматривается в рамках данной те-

мы вопросы по загрязнению почвы, рек и грунтовых вод, отвечающие за выращивание продуктов питания и в це-

лом сказываются на здоровье населения.  

Ключевые слова: экология Кемеровской области, загрязнение атмосферы, почвы, воздушного простран-

ства, мониторинг окружающей среды. 

На всем своем жизненном пути человечество было неразрывно связано с окружающей средой. Она еще с 

незапамятных времен оберегала его, снабжала продовольствием, материалами для строительства и прочих нужд, а 

также оказывала моральную поддержку человеку такими факторами как: эмоциональная разрядка - которая радо-

вала глаз простого обывателя красотой природы и повышала эмоциональное состояние, а также относительная 

безвредность состояния трех значимых зон: воздуха, воды и почвы.  

Природная трагедия, природная угроза – эти словосочетания еще не так давно были чужды обыкновенному 

обывателю, однако в настоящее время они в молве у каждого, и возбуждают неподдельноеволнение в сердцах че-

ловечества в целом, которое задумывается о перспективе жизни на Земле, и о том, в каком положении доведется 

обитать их чадам и потомкам. 

Согласно сведениям экспертов, природоохранную обстановку в Российской Федерации трудно охарактери-

зовать благоприятной.  Охрана природы государства характеризуется целым рядом больших препятствий, таких 

как засорение атмосферы, водных ресурсов, почвы, радиоактивные загрязнения, вырубка леса и браконьерство. 

Аналогичные кризисные направления выявились уже достаточно давно, однако, несмотря на принятые меры, все 

еще не преодолены, а в отдельных отраслях даже усугубляются. 

В Российской Федерации имеется ряд зон, заявленных районов природоохранного бедствия. Одним из таких 

районов считается Кемеровская область. Для Кемеровской области все без исключения основные элементы харак-

теризуют отрицательное влияние промышленности на окружающую среду: большие масштабы индустриального 

производства, высокий уровень сосредоточения индустриальных объектов в юго-западной и западной частях обла-

сти, сложное строение промышленности, включающее в себя разновидности экономического воздействия значи-

тельного класса вредности (добыча полезных ископаемых, металлургическое и химическое производство, произ-

водство и распределение электричества, газа и воды)[1]. 

В недрах Кемеровской области выявлено множество полезных ископаемых и минеральных ресурсов. Со-

гласно наличию природных богатств, нашу область можно охарактеризовать как уникальную. Тем не менее, такие 

индустриальные возможности обусловили и многие экологические трудности в Кузбассе. Из-за ведения открытых 

разработок в атмосферу поступает огромное число загрязняющих субстанций, пыли и свободно высвободившихся 

из недр радиоактивных частиц. Перемещения данных загрязнений на отдаленные дистанции приводит локальные 

проблемы в диапазон региональных. Помимо этого, угольно- промышленный спец комплекс оказывает значитель-

ное воздействие на гидросферу: загрязняются грунтовые и сточные воды. Так же не стоит выпускать из вида и эро-

зию грунта, так как после добычи угля остаются участки территории, которые невозможно больше использовать, 

так как возникают пустоты в почке, несущие риск не только экосистеме, но и человеку, таким образом они могут 

являться причиной к проседанию почв, дорог и фундамента [2]. 

Под атмосферным загрязнением подразумевается поступление в воздушное пространство паров и газов, а 

также приток жестких и водянистых элементов, которые негативно влияют на экологическую обстановку региона 

в целом, на живые организмы и флору в частности. Из числа главных вредоносных элементов, выпускаемых в ат-

мосферу, выделяют жесткие (угольное и природное пылеобразование, пепел, копоть), которые выделяются в ре-

зультате ведения открытых работ и транспортировке угля, и газообразные (оксиды азота, углерода и углеводорода) 

выделяемые в результате окислительных подземных процессов, рудничных пожаров и взрывов метана. Таким об-

разом, выбросы шахты “Абашевсткая” в городе Новокузнецке фильтруются менее, чем на 50% ядовитых веществ, 

поступающих в воздушное пространство. Новокузнецк вошёл в десятку городов, загрязняющих атмосферу. 

Так в городе Кемерово выделен целый ряд проблем, связанных с повышенной концентрацией в воздухе та-

ких примесей как: сажи 1,8 ПДК диоксид азота 1,8 ПДК и фенол 2,2 ПДК. Так же в воздушных массах присутство-

вали такие соединения как анилин, аммиак и оксид углерода, концентрация которых варьировалась в пределах 1,1-

1,7 ПДК. 

Из проведенных исследований можно смело сказать, что Новокузнецк является самым загрязненным горо-

дом по анализу атмосферу, его показатель в несколько раз превышают оптимально допустимые значения. Напри-
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мер, такие токсичные образования как фторид водорода 2,7 ПДК, сажа 2,5 ПДК, пыль 1,8 ПДК. Также на террито-

рии города было отмечено превышение в воздухе показателей таких как: фенол, оксид углерода, диоксид азота и 

сероводород, находящиеся в пределах 1,3-1,6 ПДК. 

В городе Прокопьевске отмечается повышение повышенные уровни загрязнения атмосферы сажей, пылью и 

оксидом углерода 1,1-2,2ПДК [3]. 

Нельзя ни отметить и тот факт, что добыча угля оказывает непосильный вред как для почвы региона, так и в 

прямой зависимости на его гидрологию. А именно имеет силу тот факт, что в большинстве хранилищах шахт 

находятся внушительный объём кислоты, которая в свою очередь имеет возможность втекать в подземные источ-

ники и водостоки. Результаты данных процессов могут повлечь за собой многие глобальные проблемы, такого ви-

да как: изменение благоприятного состава пресной воды в реках и водоемах, используемых для нужд человека и 

для жизнеобеспечения млекопитающих. 

Самой грязной рекой Кузбасса по праву считается  Аба, вбирающая в себя на всем своем протяжении в 72 

км стоки Киселевска, Прокопьевска и части Новокузнецка. Площадь водосброса – 873 кв. км – в основном то же с 

неблагополучных территорий. 

Так же на ряду с другими проблемами выступает и сама добыча угля, которая рушит геологическую струк-

туру почвы приводит к потере плодородного слоя грунта. Горнодобывающие компании применяют сотни акров 

территории с целью результативной деятельности предприятия, таким образом, в результате их деятельности ме-

няется ландшафт и биогеоценоз крупных территорий, вырубаются леса, затапливаются или иссушаются некоторые 

природные ландшафты [4]. 

Мониторинг поврежденных территорий, осуществляемый работниками ИПА СО Академия, продемонстри-

ровала список шахт и разрезов, занимающих область более 6 тыс. га. 

 Общая площадь поврежденных территорий, которые потеряли естественные качества и хозяйственную зна-

чимость с целью ведения лесного промысла, превосходит в 15 тыс. га. 

Исходя из вышесказанного,  можно судить о том, что угледобывающая индустрия наносит неизгладимый вред 

окружающей флоре и фауне Кемеровской области, однако, стоит отметить и тот факт, что наряду с ней выступает 

и такой  негативный фактор как химическое производство, которое ежегодно выбрасывает в атмосферу тысячи 

тонн радиоактивных отходов[2]. 

В заключении следует отметить то, что экологическая ситуация в Кузбассе бесспорно требует внимания. 

Важно не просто осознавать значимость экологической проблемы, но и предпринимать в глобальном масштабе 

практические шаги по предотвращению надвигающейся экологической катастрофы, по перестройке экономики на 

принципиально иной основе, на принципах экологической безопасности, сбережения природных ресурсов, исполь-

зования неисчерпаемых энергетических ресурсов. Исходя из анализа всех экологически опасных территорий, авто-

ром была выделена общая черта, которая их всех объединяла – это наличие мощного технического потенциала, 

имеющего своей основной целью - работу, направленную на экспорт и многократно превосходящего по приведен-

ному объему экономические потребности территории. Зоны чрезвычайной экологической ситуации и зоны эколо-

гического бедствия объявляются постановлениями Государственной думы РФ или указами Президента РФ по 

представлению специально уполномоченных государственных органов РФ в области охраны окружающей среды и 

на основании заключения государственной экологической экспертизы. Основными источниками экологического 

неблагополучия являются аварии и катастрофы на шахтах и горных выработках рассматриваемого региона- Кеме-

ровской области, и сопровождающиеся выбросами и сбросами загрязняющих химических, радиоактивных или 

биологических веществ и материалов в окружающую среду. Разрешение трудностей природоохранной безопасно-

сти связана с активной деятельностью как на уровне компаний, загрязняющих естественную среду, так и на обра-

зовательном уровне.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСМОТИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ МЕМБРАН  В 
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Аннотация:  
Приведены результаты исследования осмотической проницаемости  обратноосмотических композитных 

мембран ОПМ-КМ и обратноосмотических ацетатцеллюлозных мембран МГА-95П для различных концентраций и 

температур в водных растворах оптического отбеливателя тетра-сульфо-типа – белофора ОБ-жидкого. 

Ключевые слова: мембрана, осмотическая проницаемость, белофор ОБ-жидкий. 

 

Успешное применение мембранной технологии в химической промышленности, при производстве оптиче-

ских отбеливателей, с экономической, технологической и экологической точек зрения, может быть эффективным 

при разумном ее сочетании с другими существующими методами [1]. Одной из составляющей массопереноса при 

электро- и баромембранном разделении является осмотический поток растворителя, вызванный разностью осмо-

тических давлений растворов по разные стороны мембраны [2]. Исследования осмотической проницаемости мем-

бран проводились на экспериментальной установке, схема которой приведена на рис.1. 
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Рис 1.  Схема установки для определения осмотической проницаемости 

 

Установка состоит из двухкамерной, термостатируемой ячейки I-II, измерительных капилляров 13, 14, ем-

костей для исходных 2,4 и отработанных 3,5 растворов, двух решеток 15, изготовленных из оргстекла. Основным 

элементом установки является ячейка I-II, состоящая из двух камер I и II, которые разделены исследуемой мем-

браной 1. Перемешивание в камерах I и II осуществляется с помощью магнитных мешалок 6, 7. Для поддержания 

необходимой температуры растворов, в обе камеры были встроены змеевиковые теплообменники 16, 17, в которых 

циркулировала вода из термостата 12, управляемого блоком измерения и управления температуры 10. Контроль за 

температурой в камерах I и II осуществляется с помощью термопар 8, 9 градуировки ХК, подключенных к блоку 

регулировки 10. Поддержание постоянной температуры в камерах осуществлялось автоматически. Объем камер 

ячейки - 0,62-10
-3

 м
3
, рабочая площадь мембран составляла 26,7*10

-4
 м

2
. Материал выполнения камер I и II - орг-

стекло. 

Исследования по определению осмотической проницаемости осуществляются по следующей методике. 

Обратноосмотические мембраны выдерживали в дистиллированной воде 24 часа, отмывая от примесей сорбцион-

ного характера и глицерина. Предварительно подготовленная мембрана размещалась в установке для обратноос-

мотического разделения [3], заполненной дистиллированной водой, и обжимается при рабочем давлении 4,0 МПа в 

течение 4 часов. Затем мембрану извлекали из обратноосмотической установки и размещали в ячейке для исследо-

вания осмотической проницаемости. Камера I заполняется раствором определенной концентрации, а камера II - 

дистиллированной водой. Для установления стационарного осмотического потока растворы остаются в камерах 

продолжительное время (10-14 час.), а затем сливаются. После этого камеры ячейки в течение 15 минут промыва-

ются дистиллированной водой. Затем проводят заполнение камер, как и в предшествующем опыте: камеру I  за-

полняют раствором той же концентрации, а камеру II дистиллированной водой и проводится опыт по определению 

осмотической проницаемости. Продолжительность эксперимента составляет 5 часов. Во время опыта осуществля-

ется интенсивное перемешивание растворов магнитными мешалками.  

Количество воды прошедшее через мембрану 1, и интенсивность ее осмотического переноса в камеру II 

измеряется по уменьшению объема в измерительном капилляре 13 и увеличению объема в измерительном капил-

ляре 14. Осмотический поток растворителя через единицу площади мембраны можно выразить в виде следующего 

выражения: 

)( 21 CCPV осмосм  ,           (1) 
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 С учетом выражения (1), формула для определения осмP   выглядит следующим образом: 

])[( 21   SCCVPосм
,     (2) 

где 
осмP  - коэффициент осмотической проницаемости, ∆V - объем перенесенного растворителя, δ - толщи-

на набухшей мембраны, S - рабочая площадь набухшей мембраны, С1,2 - концентрации растворенного вещества в 

камерах I и II, τ - время проведения эксперимента. 

 

    
 а б 

 

Рис. 2. Зависимость осмотической проницаемости Pосм мембраны ОПМ-КМ (а), МГА-95П (б) от исходной 

концентрации Сисх и температуры Т раствора белофора ОБ – жидкого.  

–––– – эксперимент, – – – – расчет 1, 2 - Т =313 К, 3, 4 – Т =305 К, 5, 6 – Т =298 К, 7, 8 – Т =293 К. 

Для мембран ОПМ-КМ и МГА-95П рис. 2 (а, б) с увеличением концентрации белофора ОБ-жидкого, осмо-

тическая проницаемость падает,  это связано с тем, что с увеличением концентрации растворов из-за сорбции мем-

бранами растворенных в растворах веществ, происходит изменение их пористой структуры (из-за набухаемости 

мембран, сужения диаметра пор) и, как следствие, снижение осмотической проницаемости. Также видно, что для 

мембран МГА-95П осмотическая проницаемость меньше, чем для мембран ОПМ-КМ это, объясняется различием в 

природе материалов, структурных характеристик, знаком заряда мембран. С увеличением температуры осмотиче-

ская проницаемость мембран увеличивается. Это соответствует общепринятым представлениям о влиянии темпе-

ратуры на коэффициенты осмотической проницаемости [2, 3]. Также следует отметить, что коэффициенты осмо-

тической проницаемости исследованных мембран для растворов белофора ОБ-жидкого малы, что также соответ-

ствует общепринятым представлениям о низком осмотическом давлении водных растворов низкомолекулярных 

органических веществ [4]. 

Список литературы 

 

1. Пат. № 2544696 РФ, МПК C09B67/54; B01D43/00; B82B1/00. Способ удаления водорастворимых при-

месей из суспензий органических продуктов / Орехов В.С., Леонтьева А.И., Субочева М.Ю., Труфанов Д.Н.; заяви-

тель и патентообладатель ФГБОУ ВПО ТГТУ. - № 2012146964/05; заявл. 02.11.2012. 

2. Хванг С.-Т., Каммермейер К. Мембранные процессы разделения: пер. с англ. Под ред. Проф. Дытнер-

ского Ю.И. – М.: Химия, 1981. – 464 с., ил. 

3. Лазарев С. И., Коробов В. Б., Клиот М. Б. и др. / Очистка сточных вод производства сульфенамида Ц 

обратным осмосом // Изв. вузов. Химия и химическая технология. - 1993. - №6. - С. 79-80. 

4. Леонтьева А.И., Орехов В.С., Субочева М.Ю., Колмакова М.А. Исследование кинетики процесса уда-

ления водорастворимых примесей из плотных осадков на фильтровальной перегородке Известия высших учебных 

заведений. Серия: Химия и химическая технология. 2013. Т. 56. № 8. С. 122-126. 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 4. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ 

296 

 

УДК 535.243.2    

РУДАКОВ Д. А., ГАРИПОВ Д. Р.  

1 курс, ГДс-164 

zyxer637@gmail.com  

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске  

 

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ. ЦЕНТРЫ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ  КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Аннотация. В данной работе приведены основные направления лазерной медицины и используемые мето-

дики в них. Описаны основные типы лазеров применяемых для медицинских целей. 

Ключевые слова: лазер, лазерная хирургия, лазерная терапия, лазерная диагностика, типы лазеров. 

Ла́зер (англ. laser, сокр. от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – «усиление света с помо-

щью вынужденного излучения») – устройство, использующее квантовомеханический эффект вынужденного (сти-

мулированного) излучения для создания когерентного потока света. 

Прошло уже более 40 лет со времени рождения первого лазера, но этого оказалось достаточно, чтобы кван-

товая электроника стала одним из ведущих направлений науки и техники. Работы по усовершенствованию лазеров 

и их применению позволили получить принципиально новые результаты в информационных системах и связи, в 

биологии и медицине, в космических и других научных исследованиях. Для лазерного излучения характерны: мо-

нохроматичность, острая направленность, благодаря чему удается концентрировать на значительных расстояниях 

энергию и мощность, возможность варьировать режимы излучения от непрерывного до импульсного с различной 

длительностью импульсов, наконец, когерентность и поляризация. Уникальное сочетание этих свойств позволяет 

реализовать различные механизмы взаимодействия - как тепловые (плазмообразование, абляция, испарение, плав-

ление, нагрев), так и нетепловые (спектрально-резонансные)воздействия на вещество, оказывающие влияние на 

сложные атомные и молекулярные системы. 

Естественно, что одной из первых возникла идея о применении лазерного излучения в медицине. За истек-

шие годы лазерные приборы и методики проникли практически во все разделы медицины. В настоящее время 

трудно представить прогресс в медицине без лазерных технологий, которые открыли новые возможности в разре-

шении многочисленных медицинских проблем [3]. Изучение механизмов воздействия лазерного излучения раз-

личных длин волн и уровней энергии на биологические ткани позволяет создавать лазерные медицинские мно-

гофункциональные приборы, диапазон применения которых в клинической практике стал нас только широким [2], 

что очень трудно ответить на вопрос: для лечения каких заболеваний лазеры не применяют? Особенно успешно 

используются лазеры в хирургии, терапии и в диагностике заболеваний. Вместе с тем сложилось понимание того, 

каждый вид лазерной операции, каждая лазерно-медицинская методика требуют специфического сочетания основ-

ных параметров лазерного излучения и знания механизмов его взаимодействия с различными тканями [1]. Разви-

тие лазерной медицины идет по трем основным ветвям: лазерная хирургия, лазерная терапия и лазерная диагно-

стика [4]. В настоящее время трудно представить прогресс в медицине без лазерных технологий, которые открыли 

новые возможности в разрешении многочисленных медицинских проблем. Изучение механизмов воздействия ла-

зерного излучения различных длин волн и уровней энергии на биологические ткани позволяет создавать лазерные 

медицинские многофункциональные приборы, диапазон применения которых в клинической практике стал нас 

только широким, что очень трудно ответить на вопрос: для лечения каких заболеваний лазеры не применяют? Раз-

витие лазерной медицины идет по трем основным ветвям: лазерная хирургия, лазерная терапия и лазерная диагно-

стика [4].  

 
Рис. 1. Основные типы лазеров, применяемых в медицине. 

Сегодня можно выделить три основные области применения лазеров в медицине: 

• Это новые методы неинвазивной диагностики: оптическая когерентная томография - перспективный метод 

диагностики офтальмологических и раковых заболеваний, лазерный спектральный анализ молекул-биомаркеров в 

выдыхаемом воздухе при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Именно в этих диагностиках используются такие уникальные свойства лазерного излучения как высо-

кая когерентность и поляризация, отличающего его от обычного, пусть даже монохроматического света. 

• Большое распространение (особенно в России) получила лазеротерапия: облучение низкоинтенсивными 

лазерами плохо заживающих ран или крови человека; в сочетании с фотосенсибилизаторами (различные модифи-
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кации гематопорфирина) низкоэнергетические лазеры применяют для избирательного разрушения клеток раковой 

опухоли, атеросклеротических бляшек, лечения дегенерации макулы (фотодинамическая терапия). 

• И, наконец, мощные (высокоэнергетические) лазеры, которые используются в качестве хирургического 

инструмента в офтальмологии, оториноларингологии, урологии, косметологии. Световой скальпель вызывает не-

обратимые изменения в тканях: коагуляцию, испарение или абляцию.  

В таблице представлены основные методы применения лазерных технологий в медицине: 
Медицинское 

применение 

Механизмы лечебного действия Применяемый тип лазера Медицинские центры Кемеровской 

области 

хирургия - создание методов «бескровных опе-
раций», обеспечивающих минималь-

ные кровотечения и потерю крови.  

- заживление ткани.  

Коагулирующие: 1 - 5 Вт, 
Испаряющие и неглубоко 

режущие: 5 - 20 Вт, Глубо-

ко режущие: 20 - 100 Вт 
СО2 – лазер различной 

мощности 

Кемеровская областная клиниче-
ская больница 

ООО "Лазерная медицина" 

дерматология - лечение трофических язв, экземы, 
нейродермита, псориаза, красного 

плоского лишая, вирусных и доброка-

чественных поражений кожи.  

He-Ne лазеры, 
аргоновые,  

СО2, неодимовые и полу-

проводниковые лазеры 

Кемеровская областная клиниче-
ская больница 

ООО "Лазерная медицина" 

стоматология - заболевания тканей полости рта и 
челюстно – лицевой области.  

- профилактика и лечение кариеса 

зубов.  
- профилактика и лечение верхушек 

парадонтитов. 

He-Ne лазеры 
СО2-лазер 

ООО"Центр лазерной медицины" 
ООО "Лазерная медицина"  

отоларингология - заболевания наружного слухового 
прохода, полости среднего уха.  

- заболевания полости носа (полипах, 

рецидивирующих носовых кровотече-
ниях, хронических ринитах (насмор-

ках, гаймороэтмоидитах и др.) 

СО2 – лазеры, соединенные 
с микроскопом и микрома-

нипулятором 

Ar, Nd лазеры и лазерные 
установки на алюмоиттрие-

вом гранате с неодимом. 

Кемеровская областная клиниче-
ская больница 

ООО "Лазерная медицина" 

онкология - лазерное испарение опухоли.  

- лазерная коагуляция 

СО2 – лазер в непрерывном 

режиме 

ООО "Лазерная медицина"  

Кемеровская областная клиниче-
ская больница 

 

офтальмология - лечении глаукомы, катаракты He- Ne лазер, Ar – лазер, 

Al2O3 – лазер (рубиновый). 

Кузбасский офтальмологический 

центр «Хорошее зрение» 

Кемеровская областная клиниче-

ская офтальмологическая больница 
Лаборатория сложного глазного 

протезирования 

медико – биоло-
гические иссле-

дования 

- лазерная нефелометрия,  
- лазерная спектроскопия,  

- метод лазерной масс, спектрометрия  

Аргоновый лазер  
Гелий- 

неоновый лазер  

Рубиновый лазер  
Неодимовый лазер 

МУЗ Клинический консультатив-
но-диагностический центр,  

диагностический центр Medical 

Genomics 

Перспективными направлениями в медицине можно считать: 

 применение излучения низкоэнергетических лазеров в видимой части спектра для стимулирования репара-

тивных (восстановительных) процессов при хронических, длительно не заживающих ранах, трофических язвах, 

замедленной консолидации переломов, при заболеваниях обменного характера и сердечно – сосудистых расстрой-

ствах; 

 использование лазерного излучения с целью приостановки опухолевого роста; 

 применение в онкологии низкоэнергетического лазерного излучения на определенные точки и зоны кожи; 

 использование голографии в лазерной диагностике для изучения процессов жизнедеятельности клеток. 
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СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В ПРОИЗВОДСТВЕ  
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Аннотация: При производстве органических пигментов и красителей требуется значительное количество 

воды. Пока вода не являлась стратегическим сырьем ее очистка, повторное или многократное использование не 

было столь острой задачей. В связи с тем, что нормативы использования воды все более ужесточаются, разработка 

способов очистки водных промышленных стоков для многократного их использования стала актуальной задачей, 

требующей срочного решения. Цель работы состоит в создание способа очистки сточных вод от промышленных 

загрязнений производств органических красителей и пигментов.  

Ключевые слова: азокрасители, колористическая концентрация, промышленные сточные воды, пигмент. 

Производства азокрасителей и пигментов сопровождается образование большого количества сточных вод, 

которые, пройдя все производственные циклы (подготовка сырья, синтез, фильтрация) загрязняются различными 

органическими и неорганическими веществами: растворимыми, нерастворимыми и взвешенными [1].  

Промышленные стоки представляют большую угрозу для экологии близлежащих регионов в связи с за-

грязнением окружающей среды, главным образом поверхностных и подземных водоемов. Соединения органиче-

ского и неорганического происхождения (фенол, анилин, различные амины, ксилолы, соли, кислоты и многие дру-

гие высокотоксичные вещества), выносимые сточными водами производства, оказывают вредное влияние на эко-

систему. Они обладают токсическим, канцерогенным и аллергенными действиями [2, 3]. 

Очистка и уменьшение количества сточных вод засчет повторного их использования в технологическом 

цикле (например, для использования на стадиях промывки) без потери качества готового продукта является одной 

из самых актуальных проблем [4].  

Предлагается метод очистки промышленных сточных вод после производства органических пигментов и 

красителей, основанный на использовании «матриц очистки», которые будут проводить очистку вод от соедине-

ний, образующихся в результате синтеза пигментов и красителей и их промывки на фильтровальном оборудовании 

или методом декантации–репульпации [5]. 

Разработанная технология состоит из следующих стадий: 

1 стадия. Наработка «матриц очистки». 

2 стадия. Введение «матриц очистки» в сточные воды. 

3 стадия. Очистка сточных ввод до стандартных физико–химических показателей артезианской воды. 

4 стадия. Возврат сточных вод подвергшихся очистке от примесей в технологический цикл на вторичное 

использовании на стадии промывки пигментов и красителей от водорастворимых примесей. 

«Матрицы очистки» готовятся с применением наноматериалов изготовленных с использованием элемен-

тов первой, шестой и восьмой групп периодической системы Д.И. Менделеева (металлы в виде порошка с разме-

рами частиц 50...100 и 3...5 нм в виде мицелярного раствора в органическом растворителе) и структур, полученных 

золь–гель методом [6]. 

В таблицах 1 и 2 приведены показатели качества пигмента ярко–красного 2С промытого по стандартной 

технологии с применением, соответственно, артезианской водой и по предлагаемой технологии с использованиием 

промышленных сточных вод прошедших очистку. Испытания проводились экспресс–методом по ГОСТ 11279.1 п. 

1,2 в масляном покрытии на цветоизмерительном комплексе «Макбет», относительно типа. Оценивались показате-

ли I , % – колористическая концентрация, ΔН – оттенок, ΔL – светлота, ΔС – чистота, ΔЕ – общее световое разли-

чие [1, 7,8]. 

 

Таблица 1. Результаты проверки качества пигмента ярко–красного 2С промытых артезианской во-

дой 

 

Колористическая оценка в масляном покрытии  

Визуальная оценка 

(оттенок, чистота тона) 

Инструментальная оценка 

ΔE ΔL ΔC ΔH I% 

незначительно чище 0,84 –0,42 0,72 0,09 105 

Таблица 2. Результаты проверки качества пигмента ярко–красного 2С промытого промышленными 

водами, подвергшимися очистки 

 

Колористическая оценка в масляном покрытии  

Визуальная оценка 

(оттенок, чистота тона) 

Инструментальная оценка 

ΔE ΔL ΔC ΔH I% 
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Незначительно желтее  

и незначительно чище 
0,95 –0,4 0,8 0,29 102 

 

Из таблиц 1 и 2 видно, что показатели пигмента промытого водами, прошедшими очистку с помощью мат-

риц, соответствуют требованиям предъявляемых стандартному образцу (табл. 3) и обеспечивают качество отмывки 

аналогичное использованию артезианской воды при незначительных расходах на обеспечение данной технологии 

удаления водных загрязнений. 

 

Таблица 3. Требования, предъявляемые стандартному образцу пигмента ярко–красного 2С 

 

Колористическая оценка в масляном покрытии  

Визуальная оценка 

(оттенок, чистота тона) 

Инструментальная оценка 

ΔE ΔL ΔC ΔH I% 

Соответствует стандартному образцу или 

незначительное отклонение 
1,0 0,5 0,5 0,5 1003 

 

Применение разработанной технологии очистки сточных вод в производстве органических пигментов и 

красителей с использованием «матриц очистки» обеспечивает снижение вредных стоков, которые направляют в 

пруды–накопители без создания дополнительной инфраструктуры, использования высокотехнологического доро-

гостоящего оборудования и высокого расхода электроэнергии.  

Предложенная технология – радикальный способ очистки промышленных вод без вреда для окружающей 

среды и минимальных денежных затратах. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УЗЛОВ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В публикации рассматривается моделирование узлов средств вычислительной техники в горном деле. На 

основании модели выполняется построение оптимизационной задачи для минимизации потерь от отказов в обслу-

живании и простоя. Проводятся необходимые вычислительные эксперименты. 

Ключевые слова: горно-транспортное оборудование; вычислительный узел; нелинейное программирование. 

 

По словам экспертов, «на практике серьёзное внимание уделяется научной организации системы техниче-

ского обслуживания и ремонта машин и комплексов» [1]. Это означает, что необходимы пути рациональной и 

своевременной ее организации. Для этих целей необходимо использовать подготовку альтернативных решений на 

основе математического моделирования [2]. Модели могут базироваться, в том числе, и на развитых возможностях 

функционально-ориентированного подхода [3], в частности – аналитическом оценивании. 

Целью настоящей публикации является развитие метода управления мощностью распределенных сред при-

менительно к процессу организации деятельности отдельных узлов вычислительных систем горного дела. 

Постановка задачи – многоканальный вычислительный узел с буферированием обеспечивает функциониро-

вание горно-транспортного оборудования. На узел поступают пакеты задач, которые узел должен обработать. В 

случае потери заявок и простоя узла появляются штрафы, которые необходимо минимизировать. 

Дано – интенсивность входного потока заявок λ, производительность обработки заявок μ, число каналов K, 

емкость буфера N, штраф за простой С1, штраф за потерю заявок C2. 

Найти – аналитические соотношения для штрафной функции при малом числе каналов, характерном для 

экономичного использования средств вычислительной техники. 

Такой узел может быть описан моделью системы массового обслуживания (СМО) M/M/K/N, структура ко-

торой изображается на рис. 1. 

λ

…

N

μ

…

K

P0

Potk

 
Рис. 1. – Структура СМО M/M/K/N 

Для таких СМО известны аналитические соотношения [3]: 
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В (1)   – загрузка, s  – загрузка системы, 0P  – вероятность простоя, otkP  – вероятность отказа. Тогда 

оптимизационная задача по минимизации штрафной функции записывается следующим образом: 

     min201  otkPCPCF .     (2) 

Формулу (2) можно преобразовать к виду: 
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Для малого числа каналов принимается K=2. Тогда 
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По формуле (3) можно выполнять аналитическое оценивание штрафа. Результаты вычислительного экспе-

римента при  1;5,0 , C1=10, C2=50, сводятся в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты вычислительного эксперимента 

№ ρ ρs P0 Potk F 

1 0,5000 0,2500 0,6000 0,0001 6,0038 

2 0,6667 0,3333 0,5001 0,0005 5,0240 

3 0,7500 0,3750 0,4548 0,0009 4,5955 

4 0,8000 0,4000 0,4290 0,0014 4,3600 

5 0,8333 0,4167 0,4123 0,0018 4,2128 

6 0,8571 0,4286 0,4006 0,0021 4,1128 

7 0,8750 0,4375 0,3920 0,0024 4,0406 

8 0,8889 0,4444 0,3854 0,0026 3,9863 

9 0,9000 0,4500 0,3802 0,0028 3,9440 

10 0,9091 0,4545 0,3759 0,0030 3,9101 

11 0,9167 0,4583 0,3724 0,0032 3,8825 

12 0,9231 0,4615 0,3695 0,0033 3,8594 

13 0,9286 0,4643 0,3669 0,0034 3,8400 

14 0,9333 0,4667 0,3648 0,0035 3,8234 

15 0,9375 0,4688 0,3629 0,0036 3,8090 

16 0,9412 0,4706 0,3612 0,0037 3,7964 

17 0,9444 0,4722 0,3597 0,0038 3,7853 

18 0,9474 0,4737 0,3584 0,0038 3,7755 

19 0,9500 0,4750 0,3572 0,0039 3,7667 

20 0,9524 0,4762 0,3561 0,0040 3,7589 

Специалист, пользуясь таблицей 1 и расчетами по (3), может подобрать оптимальный режим функциониро-

вания узла. В дальнейшем планируется рассмотреть полученную оптимизационную задачу в условиях критическо-

го компьютинга. 
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