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Ректор Кузбасского государственного технического университета 
Владимир Анатольевич Ковалев 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И УЧАСТНИКИ 

 III международной научно-практической конференции  «Со-

временные тенденции и инновации в науке и производстве»!  
 Приветствую Вас от имени научно-педагогического 

коллектива Кузбасского государственного технического уни-

верситета имени Т.Ф. Горбачева! 

Сегодня Кузбасс по-прежнему остаётся крупнейшим 

угледобывающим регионом нашей страны и, несмотря на ны-

нешнее падение спроса на "черное золото" в мире и России, 

угольная отрасль все равно будет активно развиваться. В со-

ответствии с Программой развития угольной промышленности России только до 2030 года в 

Кузбассе должны построить 38 новых предприятий с учетом всех экологических требований и 

современных добычных и перерабатывающих технологий.  

В связи с этим, студентам нужно заранее учиться новейшим методам управления произ-

водством, а профессорско-преподавательскому составу - помочь формированию элитных моло-

дых специалистов. К слову, сегодня практически каждый третий руководитель угольных пред-

приятий Кемеровской области - выпускник Политеха. 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева уделяет 

большое внимание формированию кадрового потенциала, развитию науки, внедрению дости-

жений научно-технического прогресса в каждую сферу жизнедеятельности вуза, установлению 

эффективного взаимодействия представителей ведущих отраслей региона и высшей школы.  

Уверен, это научное мероприятие будет наполнено содержательной работой, интересными 

идеями, установлением деловых и дружеских контактов, и будет способствовать укреплению 

научно-технического потенциала родного Кузбасса. 

 

 
Директор филиала КузГТУ в г. Междуреченске 

Татьяна Николаевна Гвоздкова 

 
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ 

НАШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

Приветствую вас и поздравляю с началом работы III междуна-

родной научно-практической конференции «Современные тенденции и 

инновации в науке и производстве». 

На протяжении одиннадцати лет мы традиционно проводим ап-

рельскую научно-практическую конференцию. Третья конференция с 

международным статусом объединила участников со всей России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  

Всего в адрес оргкомитета поступило более 300 заявок на уча-

стие в конференции.Участниками конференции стали ученые разных 

вузов, студенты и специалисты предприятий крупных промышленных 

предприятий. 

Конференция, в первую очередь, проводится с целью подготовки 

кадров высшей квалификации,  стимулирования научной деятельности студентов, приобретения ими 

опыта публичных выступлений, подачи научных документов для публикации. В настоящее время, не-

возможно быть успешным в работе, не используя научно-исследовательскую деятельность. Для востре-

бованного высококвалифицированного специалиста важны не только прочные знания теории, но и прак-

тические навыки, умение работать творчески.  

В завершение, хотелось бы искренне пожелать участникам и гостям конференции плодотворной 

работы и реализации намеченных планов! 
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Глава Междуреченского городского округа 

Вадим Александрович Шамонин 

 
УВАЖАЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ  

И УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 
Приветствую вас и поздравляю с открытием третьей Международной науч-

но-практической конференции «Современные тенденции и инновации в 

науке и производстве»! 

Международная научно-практическая конференция – это событие, 

которое является значимым не только для его участников, но и для города в 

целом.   

Проведение мероприятий, связанных с привлечением молодежи к 

решению актуальных вопросов науки и производства, является важным и 

необходимым звеном в подготовке высококвалифицированных и компетент-

ных специалистов, развитии уникального кадрового потенциала Междуре-

ченска. 

Благодарю организаторов конференции – коллектив филиала Кузбасского государственного тех-

нического университета, лично директора Татьяну Николаевну Гвоздкову.  Благодаря вам наши студен-

ты имеют возможность здесь в городе опробовать свои силы и приобрести серьезный опыт научной дея-

тельности.  Уверен, что  представленные в исследованиях идеи и инновации будут иметь не только 

научное, но и прикладное значение и обязательно найдут применение в  системе социально-

экономического развития города, области, страны. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы, новых идей, конструктивных решений, 

приятных впечатлений от посещения нашего города и всего самого наилучшего!  

 

 
Председатель Междуреченского городского Совета народных депутатов 

Ольга Павловна Шахова 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

 Поздравляю вас с открытием III международной научно-

практической конференции "Современные тенденции и инновации в науке и 

производстве"! 

 Замечательно, что идея проведения данной конференции 

нашла поддержку у студенческого и преподавательского сообщества, заин-

тересованного в обмене научно-практическим опытом и общении с коллега-

ми, имеющими схожие интересы.  

 Современное молодое поколение, получающее или уже име-

ющее хорошее образование, нацелено на реализацию своего потенциала в 

прикладных проектах, с перспективой их внедрения в экономику региона. 

Участие в  конференции говорит о важности научной студенческой активно-

сти и способствует разностороннему развитию будущих специалистов. 

 Желаю всем участникам конференции интересных научных и 

творческих находок, которые будут решать вопросы инновационного разви-

тия нашего края и его передовых технологий.  
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Управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс» 

Виктор Николаевич Скулдицкий 

 
 

Уважаемые студенты и преподаватели КузГТУ, гости и участники конференции! 

Рад вас приветствовать от лица нашей угольной компании на третьем таком масштабном и важ-

ном для Междуреченска мероприятии. 

«Южный Кузбасс» и КузГТУ уже много лет связывают крепкие партнерские отношения. Наши 

руководители принимают участие в работе комиссий, когда идет защита дипломов. Проходят совмест-

ные научные советы, многие наши труженики – выпускники этого учебного заведения. И научно-

практические конференции – еще одно из важных направлений сотрудничества. В ноябре прошлого года 

такое мероприятие, уже третье по счету, было организовано Советом молодежи «Южного Кузбасса» и 

университетом. 18 работ для нее подготовили как наши перспективные работники, так и студенты. Мно-

гие из них, уверен, придут сначала на производственные практики, а потом и трудоустраиваться на 

предприятия нашей компании.  

Ведь четыре угольных разреза, три шахты, четыре обогатительные фабрики и целый ряд вспомо-

гательных предприятий обеспечивают значительные объемы производства – в прошлом году было до-

быто более 15 миллионов тонн угля. Это было бы невозможно без применения современной техники и 

перспективных технологий. Например, на шахте «Ольжерасская-Новая» добыча угля ведется по уни-

кальной технологии с выпуском подкровельной угольной пачки.  

У нас работает около 10 тысяч человек. В наш коллектив регулярно вливаются те, кто еще со-

всем недавно сидел в этих стенах, слушал преподавателей, старался усвоить большой объем знаний, ко-

торые потом пригодятся в производственной деятельности. Двое работников «Южного Кузбасса» сего-

дня представят свои работы, изначально подготовленные для нашей научно-практической конференции. 

Но теперь уже другой уровень. Вы выросли от корпоративного до международного. 

Одна из работ – о применении более современной технологии углеобогащения на ветеране про-

изводства Междуреченска – ГОФ «Томусинская». Вторая – об автономной системе пожаротушения на 

горнотранспортном оборудовании. Уверен, что разработанные и другими участниками проекты акту-

альны и применимы в конкретных условиях.  

Ведь сегодня на угольном рынке складывается непростая ситуация. Цены достигли трехлетнего 

минимума, причем как на энергетические, так и коксующиеся марки. Есть и «хронические» проблемы 

типа транспортных тарифов и пропускной способности железных дорог... В таких условиях особенно 

важно найти пути выхода из сложившейся ситуации. И сегодня все участники конференции еще раз до-

кажут, что новым и перспективным идеям, свежему взгляду, инициативности и активности неравнодуш-

ных молодых людей можно и нужно найти достойное применение. 

Плодотворной вам работы, внимательных слушателей, реализации всего задуманного! 
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УДК 622.271 

ГОРНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРУТЫХ ЗАЛЕЖЕЙ СВИТ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

В.Г. Проноза – д.т.н., проф. кафедры ОГР КузГТУ 

Т.Н. Гвоздкова – к.т.н., доц., директор филиала КузГТУ в г. Междуреченск 

М.А. Тюленев – к.т.н., доц. кафедры ОГР КузГТУ. 

В литературе по проектированию карьеров порядок проведения горно-геометрического анализа крутых за-

лежей рассмотрен на примере рудных тел [1, 2, 3]. В этих работах изложены общие принципы проведения горно-

геометрического анализа крутых залежей. Однако в методическом отношении недостаточно полно учитываются 

особенности залегания свит крутопадающих пластов на месторождениях Кузбасса. 

Основные положения проведения анализа следующие. 

1. На геологические разрезы (профили) наносятся горизонты с разностью высотных отметок, обычно равной 

высоте уступа. 

2. Выбирается место заложения разрезной траншеи, привязанное к выходу полезного ископаемого под наносы. 

3. Принимается направление углубки горных работ, соответствующее падению залежи, и выделяются её 

этапы, для чего на каждом горизонте вычерчивается контур разрезной траншеи. 

4. Для каждого горизонта показывается текущее развитие горных работ путем вычерчивания ступенчатой 

фигуры с шириной «ступеньки», равной ширине рабочей площадки; угол наклона ступенчатого слоя соответствует 

углу наклона рабочего борта.  

5. Рассчитываются погоризонтные текущие объемы полезного ископаемого и вскрыши; строятся графики 

режима горных работ (графики распределения объемов полезного ископаемого, вскрыши и текущего коэффициен-

та вскрыши по горизонтам углубки горных работ). 

В статье изложен порядок проведения горно-геометрического анализа крутых залежей свит угольных пла-

стов. 

Пояснения и порядок выполнения горно-геометрического анализа показаны на примере со следующими ис-

ходными данными (рис. 1). 

 
Рис. 1. Порядок выполнения горно-геометрического анализа крутой залежи. 

На схеме обозначено: Нк – конечная глубина карьерного поля, м; Ну – высота уступов, м; Вк – ширина ка-

рьерного поля по поверхности, м; Вд – минимальная ширина дна карьерного поля, м; γв – угол погашения борта 

карьерного поля с висячей стороны залежи, градус; γл – то же, с лежачей стороны, градус; Sстр –  площадь сечения 

этапа строительства карьера, м
2
. 

Рельеф поверхности – слабовсхолмленный. Рыхлые отложения представлены глинами и суглинками, 

мощность которых изменяется от 6 до 10 м. 

Длина дна карьерного поля Lд = 2000 м. Нормальная мощность пласта Прокопьевского II – 9 м, Мощного – 

33 м, Безымянного II – 6,5 м. Угол откоса погашенных бортов в торцах карьерного поля γт = 38º. Угол падения пла-

стов – 55º. На основании условий залегания пластов принята углубочная продольная двухбортовая система разра-

ботки (по классификации академика В.В. Ржевского) с применением автомобильного транспорта. В качестве вые-

мочно-погрузочного оборудования на вскрышных работах принят экскаватор ЭКГ-15, транспортного – автосамо-

свалы БелАЗ-75485. Высота уступа – 16 м, ширина рабочей площадки – 46 м. 

Потери угля составляют 5% (0,05). Граничный коэффициент вскрыши Кгр = 8 м
3
/т. 

Углубление горных работ на каждый горизонт осуществляется проходкой разрезной траншеи. Углубление 

карьерного поля на один горизонт называется этапом производства горных работ. Выполняемые при этом объемы 

вскрышных и добычных работ по горизонтам на рабочих бортах (в наклонных ступенчатых слоях – 1, 2, 3…) 

называются текущими объемами. 
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Для дальнейшего изложения материала следует ввести следующие понятия [3]: 

– горизонт вскрытия – это тот горизонт, на который пройдена разрезная траншея; 

– горизонт производства горных работ – это все горизонты выше горизонта вскрытия, на которых произ-

водятся горные работы; 

– если на какой-либо горизонт проходится разрезная траншея, то этот горизонт считается частным случаем 

горизонта производства горных работ. 

Ширина дна разрезной траншеи Вт зависит от модели экскаватора, осуществляющего ее проходку (Вт = 

17÷30 м). 

При разработке свиты крутых угольных пластов главное направление развития (углубление) горных работ 

принимается по наиболее мощному пласту. С целью снижения потерь угля при выемке пласта разрезная траншея 

проходится со стороны его кровли. 

Первоначальное углубление горных работ осуществляется в период строительства карьера.  

Необходимо иметь в виду, что карьер должен быть сдан в эксплуатацию с нормативными вскрытыми запа-

сами угля. Поэтому проходимая в период строительства разрезная (строительная) траншея должна вскрыть эти 

запасы. Например, на рис. 1 разрезная траншея, пройденная на гор. +336 м, вскрывает выход основного пласта 

Мощный под наносы. Заштрихованная зона представляет собой сечение этапа строительства. В рассматриваемом 

примере Sстр = 2800 м
2
. 

В некоторых случаях при строительстве разрезной траншеи осуществляется выемка угля, что считается 

«попутной добычей» (например, выемка головки пл. Прокопьевский II площадью Sпд = 165 м
2
. 

Строительный объем исключается из геологического объема горной массы карьерного поля.  

Расчеты параметров и показателей при горно-геометрическом анализе производятся в два этапа. На пер-

вом решается задача в плоскости геологического разреза («плоская» задача): ее решение заключается в определе-

нии текущих значений площадей горной массы (Sгм.i, м
2
), угля (Sу.i, м

2
), породы вскрыши (Sв.i, м

2
) и текущего коэф-

фициента вскрыши (Кт.i, м
3
/т) по этапам развития горных работ; на втором этапе определяются объемы тех же эле-

ментов Vгм.i, Vу.i, Vв.i и Ктэ.i с учетом протяженности карьерного поля и нормативных потерь угля. 

Текущие значения площадей Sгм.i и Sу.i определяют графо-аналитическим методом, а результаты заносятся, 

соответственно, в табл. 1, табл. 2.  

Таблица 1 

Текущие значения площадей горной массы по горизонтам вскрытия и производства горных работ Sг.м.i, м
2
 

Горизонт 

вскрытия, 

м 

Горизонты производства горных работ, м Итого 

горной 

массы, м
2
 

+368 +352 +336 +320 +304 +288 +272 +256 +240 +224 +208 +192 +176 +160 +144 +128 

+320 832 924 2094 528 - - - - - - - - - - - - 4378 

+304 900 924 1612 2094 528 - - - - - - - - - - - 6058 
+288 740 924 1594 1612 209

4 

528 - - - - - - - - - - 7492 

+272 760 924 924 1612 161

2 

2094 528 - - - - - - - - - 8454 

+256 - 924 924 1612 161

2 

1612 2094 528 - - - - - - - - 9306 
+240 - 924 924 924 161

2 

1612 1612 2094 528 - - - - - - - 10230 

+224 -  924 924 924 1274 1612 1612 2094 528 - - - - - - 9892 
+208 - - - - 924 924 1044 1612 1612 2094 528 - - - - - 8738 

+192 - - - - - 150 720 924 1356 1612 2094 528 - - - - 7384 
+176 - - - - - - - 154 688 1078 1540 2094 528  - - 6082 

+160 - - - - - - - - - - 492 1355 2094 528 - - 4469 

+144 - - - - - - - - - - - - 520 1970 1786 - 4276 
+128 - - - - - - - - - - - - - - - 985 985 

Таблица 2 

Текущие значения площадей угля по горизонтам вскрытия и производства горных работ  Sу.i, м
2
 

Горизонт 

вскрытия, м 

Горизонты производства добычных работ, м Итого 

угля, м
2
 +368 +352 +336 +320 +304 +288 +272 +256 +240 +224 +208 +192 +176 +160 +144 +128 

+320 - - 944 - - - - - - - - - - - - - 944 

+304 - - - 944 - - - - - - - - - - - - 944 
+288 - - - - 944 - - - - - - - - - - - 944 

+272 - - - - - 944 - - - - - - - - - - 944 
+256 - - - - - - 944 - - - - - - - - - 944 

+240 - - - - - - - 944 - - - - - - - - 944 

+224 - - - - - - - - 944 - - - - - - - 944 
+208 - - - - - - - - - 944 - - - - - - 944 

+192 - - - - - - - - - - 944 - - - - - 944 
+176 - - - - - - - - - - - 944 - - - - 944 

+160 - - - - - - - - - - - - 944 - - - 944 
+144 - - - - - - - - - - - - - 566 680 - 1246 

+128 - - - - - - - - - - - - - - - 640 640 



III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

9 

 

Текущий коэффициент вскрыши Кт.i рассчитывается на один метр фронта работ (м
3
/т): 

в.
т.

у у.

S
К

S

i
i

i


 

, 

где γу – плотность угля, т/м
3
. 

Текущие значения площадей горной массы, угля, вскрышных пород и коэффициента вскрыши по горизон-

там вскрытия заносятся в итоговую таблицу 3. 

Таблица 3 

Горизонты 

вскрытия, м 

Горная масса, 

Sг.м.i, м
2
 

Балансовые запасы угля 
Вскрыша Sв.i, м

2
 

Текущий коэффициент 

вскрыши Кт.i, м
3
/т Sу.i, м

2
 Sу.i∙γу, т 

+320 4378 944 1274,4 3434 2,7 

+304 6058 944 1274,4 5114 4,0 

+288 7492 944 1274,4 6548 5,1 

+272 8454 944 1274,4 7510 5,9 

+256 9306 944 1274,4 8362 6,6 

+240 10230 944 1274,4 9286 7,3 

+224 9892 944 1274,4 8948 7,0 

+208 8738 944 1274,4 7794 6,1 

+192 7384 944 1274,4 6440 5,0 

+176 6082 944 1274,4 5138 4,0 

+160 4469 944 1274,4 3525 2,8 

+144 4276 1246 1682,1 3332 2,0 

+128 985 640 864 345 0,4 

Для расчета объемов определяются длины уступов по горизонтам производства горных работ Li, м: 

 д y т2 0,5 ctg ,iL L H n i               

где i – порядковый номер уступа, начиная с верхнего; n – общее число уступов; γт – угол откоса торцов карьерного 

поля, град. 

Значения длин уступов приведены в табл. 4. 

Текущие объемы горной массы по горизонтам вскрытия и горизонтам производства Vгм.i рассчитываются 

по формуле (тыс. м
3
): 

3

гм. гм. 10 ;i i iV S L     

текущий объем балансовых запасов угля Vу.i (тыс. м
3
): 

3

у. у. 10 .i i iV S L     

Значения показателей Vгм.i и Vу.i приведены в табл. 4 и табл. 5.  

Таблица 4 

Текущие значения объемов горной массы по горизонтам вскрытия и производства горных работ Vгм.i, тыс.м
3
 

Гори-

зонт 

вскры-

тия, м 

Горизонты производства добычных работ, м Итого 

горной 

массы, 

м
3
 

+368 +352 +336 +320 +304 +288 +272 +256 +240 +224 +208 +192 +176 +160 +144 +128 

Длина уступов по горизонтам производства горных работ Li, м 

2635 2594 2553 2512 2471 2430 2389 2348 2307 2266 2225 2184 2143 2102 2061 2020  

+320 2192 2397 5346 1326 - - - - - - - - - - - - 11261 

+304 2371 2397 4115 5260 1304 - - - - - - - - - - - 15447 

+288 1952 2397 4069 4049 5174 1283 - - - - - - - - - - 18924 

+272 2002 2397 2359 4049 3983 5088 1261 - - - - - - - - - 21139 

+256 - 2397 2359 4049 3983 3917 5002 1240 - - - - - - - - 22947 

+240 - 2397 2359 2321 3983 3917 3851 4917 1218 - - - - - - - 24963 

+224 - - 2359 2321 2283 3096 3851 3785 4830 1196 - - - - - - 23721 

+208 - - - - 2283 2245 2494 3785 3719 4745 1175 - - - - - 20446 

+192 - - - - - 364 1720 2169 3128 3653 4659 1153 - - - - 16846 

+176 - - - - - - - 361 1587 2443 3426 4573 1131 - - - 13521 

+160 - - - - - - - - - - 1095 2959 4487 1110 - - 9651 

+144 - - - - - - - - - - - - 1114 4140 3681 - 8935 
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+128 - - - - - - - - - - - - - - - 1990 1990 

Таблица 5 

Текущие значения объемов угля по горизонтам вскрытия и производства горных работ Vу.i, тыс.м
3 

Гори-

зонт 

вскры-

тия, м 

Горизонты производства добычных работ, м 
Итого 

угля, м
3
 

+368 +352 +336 +320 +304 +288 +272 +256 +240 +224 +208 +192 +176 +160 +144 +128 

Длина уступов по горизонтам производства горных работ Li, м 

2635 2594 2553 2512 2471 2430 2389 2348 2307 2266 2225 2184 2143 2102 2061 2020  

+320 - - 2410 - - - - - - - - - - - - - 2410 

+304 - - - 2374 - - - - - - - - - - - - 2374 
+288 - - - - 2332 - - - - - - - - - - - 2332 

+272 - - - - - 2294 - - - - - - - - - - 2294 
+256 - - - - - - 2255 - - - - - - - - - 2255 

+240 - - - - - - - 2216 - - - - - - - - 2216 

+224 - - - - - - - - 2178 - - - - - - - 2178 
+208 - - - - - - - - - 2139 - - - - - - 2139 

+192 - - - - - - - - - - 2100 - - - - - 2100 
+176 - - - - - - - - - - - 2062 - - - - 2062 

+160 - - - - - - - - - - - - 2023 - - - 2023 
+144 - - - - - - - - - - - - - 1190 1401 - 2591 

+128 - - - - - - - - - - - - - - - 1293 1293 

По этапам горных работ определяются промышленные запасы угля в их объемном выражении ΣVу.п.i (м
3
) и 

по массе Qу.п.i (т): 

 у.п. у. 1 П ;i iV V     

 у.п. у. 1 П ,i iQ Q    

где П – уровень потерь (П = 0,05). 

Текущие значения объемов угля приведены в табл. 5. 

Увеличение объема вскрыши от потерянного угля (ΔVв.i) составит 

в. y. П.i iV V    

Эксплуатационный объем вскрышных пород Vв.э.i: 

в.э. в. в. .i i iV V V   

Эксплуатационный текущий коэффициент вскрыши Ктэ.i (м
3
/т): 

в.э.
тэ.

у.п.

К .i
i

i

V

Q
  

Средний коэффициент вскрыши Кср равен: 

ср в.э. у.п.

1 1

К .
i i

i iV Q   

Итоговые результаты горно-геометрического анализа заносятся в табл. 6. 

Таблица 6 

Итоговая таблица объемов горной массы, вскрышных пород, угля  

и эксплуатационных коэффициентов вскрыши по горизонтам вскрытия карьерного поля 

Горизон-

ты 

вскры-

тия, м 

Горная 

масса Vгм.i, 

тыс.м
3
 

Запасы угля Объем вскрышных пород Эксплуатационный 

текущий коэффици-

ент вскрыши Ктэ.i, 

м
3
/т 

Балансовые Промышленные Геологиче-

ский Vв.i., 

тыс. м
3
 

Эксплуата-

ционный 

Vвэ.i, тыс.м
3
 

Vу.i, 

тыс.м
3
 

Qу.i, 

тыс.т 

Vуп.i, 

тыс.м
3
 

Qуп.i, 

тыс.т 

+320 11261 2410 3253 2289 3090 8851 8971 2,9 

+304 15447 2374 3205 2255 3044 13073 13192 4,3 

+288 18924 2332 3148 2215 2990 16592 16708 5,6 
+272 21139 2294 3097 2179 2942 18845 18960 6,4 

+256 22947 2255 3044 2142 2892 20692 20805 7,2 
+240 24963 2216 2991 2105 2841 22747 22858 8,0 

+224 23721 2178 2940 2069 2793 21543 21652 7,8 
+208 20446 2139 2887 2032 2742 18307 18414 6,7 

+192 16846 2100 2835 1995 2693 14746 14851 5,5 

+176 13521 2062 2784 1959 2645 11459 11562 4,4 
+160 9651 2023 2731 1922 2594 7628 7729 3,0 

+144 8935 2591 3498 2461 3323 6344 6473 2,0 
+128 1990 1293 1745 1228 1658 697 762 0,5 
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  ΣQу.i = 38158 Z = 36247 ΣVв.i = 182937 Кср = 5,04 м
3
/т 

 

Результаты горно-геометрического анализа представляются также в виде сводного графика режима гор-

ных работ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сводный график режима горных работ: Vгм.i – горная масса, тыс.м

3
; Vвэ.i – вскрышная порода при 

эксплуатации карьера, тыс.м
3
; Qуп.i – промышленные запасы угля, тыс.м

3
; Ктэ.i – текущий эксплуатационный коэф-

фициент вскрыши, м
3
/т 

 

Методика рекомендуется для применения в проектной и учебной практике. 
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УДК: 622.23.054 

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКОНТУРНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГЕОХОДА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ КАНАЛОВ 

Аксёнов В. В., Ананьев К.А., Ермаков А.Н. 

cnnb@yandex.ru 

ФГБОУ ВПО "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва" 

Кемерово, ул. Весенняя, 28 

 

Аннотация: рассмотрены три типа исполнительных органов для формирования каналов за контурами выработки, 

систематизированы и перечислены основные параметры профилей законтурных каналов, проанализированы воз-

можности каждого типа исполнитель органов по формированию профилей с конкретными параметрами. 

 

В результате ряда исследований [1,2], направленных на увеличение производительности, повышения уровня 

безопасности и автоматизации, сформирован новый подход к проведению горных выработок – геовинчестерная 

технология, базовым элементом которой является геоход. Геоходом называют проходческий агрегат, перемещение 

которого в подземном массиве осуществляется за счёт взаимодействия с геосредой. 

Особенностью геовинчестерной технологии является необходимость формирования каналов за контурами 

проводимой выработки, что обуславливает уникальность системы формирования законтурных каналов геохода и 

законтурный исполнительный орган (ЗИО) [3,4]. Задача ЗИО – разрушение породы в законтурном массиве для 

формирования каналов с заданными профилем, размерами и требованиями к поверхностям канала.  

В качестве наиболее приемлемых вариантов ЗИО рассматриваются корончатый, дисковый и баровый. Под 

корончатым ЗИО (рисунок 1) понимается исполнительный орган с осью вращения пересекающей оси формируе-

мого канала и геохода. 

 

 

1 – оболочка геохода;  

2 – коронка;  

3 – винтовая лопасть;  

4 – подшипниковый узел; 

5 – двигатель;  

6 – опорная плита. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема корончатого ЗИО 

 

Под дисковым ЗИО (рисунок 2) понимается исполнительный орган, ось которого перпендикулярна оси 

формируемого канала и геохода и находится внутри оболочки геохода. При этом сам режущий диск может иметь 

различные варианты конструктивного исполнения. 

 

1 – режущий диск;  

2 – винтовая лопасть;  

3 – оболочка геохода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема дискового ЗИО 

 

Кинематика и характер разрушения плоским баровым ЗИО аналогичен дисковому, поэтому отдельного рас-

смотрения не требует. 

Так как оптимальный профиль каналов на данном этапе не изучен, необходимо рассматривать исполнитель-

ные органы с точки зрения возможностей формирования требуемой геометрии канала. 

 

mailto:cnnb@yandex.ru


III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

13 

 
Рисунок 3 – Профили каналов 

 

Варианты профилей каналов могут быть охарактеризованы следующими параметрами (рисунок 3): 

 высота канала измеренная от основания до наиболее удалённой точки параллельно оси профиля, , м; 

 максимальная ширина канала , м; 

 симметричность относительно условной оси профиля. Профили могут быть симметричными (рисунок 3 а, 

в, г, д, е, ж) или несимметричными (рисунок 3 б, з); 

 наклон профиля, может измерен углом наклона оси профиля к основанию  Профили могут быть 

наклонные (рисунок 3 в, д, ж) или же прямые при  (рисунок 3 а, б , г, е, з); 

 по характеру изменения ширины могут быть выделены профили сужающиеся от основания (рисунок 3 а, б, 

ж), постоянной ширины (рисунок 3 в) и со сложным  профилем имеющим местные уширения  или максимальной 

шириной не в основании (рисунок 3 г, д, е, з). 

С учётом вышесказанного возможно оценить законтурные исполнительные органы (ЗИО) с точки зрения 

возможностей по формированию профилей с определёнными параметрами. Такая оценка представлена в таблице 

1, где знаком «+» отмечены возможные сочетания, а знак «-» означает невозможность формирования данным ЗИО 

указанного профиля. 

 

Таблица 1 – Возможности ЗИО по формированию профилей 

 

                   

                                                              Тип ЗИО 

Характеристика  

                      профиля 

Корончатый Дисковый 

Симметричный + + 

Несимметричный - + 

Наклонный + + 

Прямой + + 

Сужающийся от основания или с постоянной шириной профиля + + 

Сложный + - 

Итого возможных для ЗИО 5 5 

 

Таким образом, на данном этапе, отдать предпочтение одному из рассматриваемых вариантов с точки зре-

ния возможностей по формированию профилей, невозможно. Полученные результаты (таблица 1) необходимо 

учитывать при дальнейшем изучении вопроса.  

К рассмотрению были приняты наиболее простые варианты ЗИО, необходимость формирования более 

сложного профиля канала может послужить основанием для создания других схемных решений ЗИО геохода. 
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В статье рассмотрены результаты исследований  по определению коэффициентов запаса прочности откло-

няющих барабанов рудных ленточных конвейеров. Определены максимальные напряжения, в обечайках отклоня-

ющих барабанов и установлены значения коэффициентов запаса прочности отклоняющих барабанов различного 

конструктивного исполнения в зависимости от действующих на них суммарных нагрузок.  

  

Эксплуатация магистрального ленточного конвейера на руднике «Нурказган» свидетельствует о недоста-

точной в ряде случаев прочности конструкций отклоняющих барабанов грузовой ветви. Это выражается возникно-

вением трещин в крайних сечениях обечаек, что влечет за собой выходы из строя  отклоняющих барабанов грузо-

вой ветви ленточного конвейера [1]. 

Исследования [1, 2] показали необходимость увеличения прочности конструкций отклоняющих барабанов 

за счет усиления обечайки, что позволит устранить опасные зоны с максимальными напряжениями и предотвра-

тить образование трещин. Инженерные методики прочностного расчета отклоняющих барабанов ленточных кон-

вейеров не в полной мере учитывают влияние динамических усилий, в результате возникают проблемы при опре-

делении их запаса прочности. В связи с чем, разработка методики определения коэффициента запаса прочности 

отклоняющих барабанов ленточных конвейеров, позволяющая выбирать их рациональные геометрические пара-

метры с достаточным запасом прочности, является актуальной задачей. 

В методике [3, 4], в качестве расчетных моделей приняты схемы отклоняющих барабанов рудных ленточ-

ных конвейеров:  первый вариант D650.h12 – типовая конструкция отклоняющего барабана с диаметром 0,65 м и 

толщиной обечайки 12 мм;  второй вариант D1040.h16 – типовая конструкция отклоняющего барабана с диаметром 

1,04 м и толщиной обечайки 16 мм [4];  третий вариант О D650.h12 – конструкция отклоняющего барабана с диа-

метром 0,65 м и толщиной обечайки 12 мм,  с  кольцом жесткости [2, 4];  четвертый вариант V D650.h12 – 

конструкция отклоняющего барабана с диаметром 0,65 м и толщиной обечайки 12 мм, с V-ми кольцами жесткости 

[5].  

Подставляя исходные данные расчетных моделей отклоняющих барабанов грузовой ветви рудных ленточ-

ных конвейеров в методику, были получены графики  максимальных напряжений в обечайках барабанов, которые  

представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Максимальные напряжения в обечайках отклоняющих барабанов  
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На рисунке 2 представлены результаты расчета коэффициента запаса прочности для различных вариантов 

конструктивного исполнения отклоняющих барабанов рудных ленточных конвейеров от действующих на них 

суммарных нагрузок. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость коэффициента запаса прочности различных конструкций отклоняющих барабанов от дей-

ствующих на них суммарных нагрузок 

 

Сравнение результатов прочностного расчета для конструкций отклоняющих барабанов ленточного конвей-

ера с проверочным расчетом, проведенным в программной среде ANSYS, в целом, подтвердила адекватность рас-

четных значений, и погрешность не превышает 10% [1]. 

В заключение следует подчеркнуть, что проведенные исследования вносят существенный вклад в совершен-

ствование и расширение расчетной базы конструирования ленточных конвейеров для горнодобывающих предпри-

ятий. 
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Аннотация 

Представлены общие сведения о проходческих машинах нового класса – геоходах и их системах. Приведен 

анализ всевозможных факторов, которые необходимо учесть при разработке технических требований к корпусу 

геохода. Обоснованы и сформированы основные технические требования, предъявляемые к корпусу геохода. 

 

Дефицит городской территории, увеличение на улицах транспортных потоков, недостаточное развитие го-

родской инфраструктуры требует активного использования подземного пространства, а это строительство тунне-

лей, переходов, метро и т.п. На ряду с этим так же происходит увеличение объемов проходческих работ при добы-

чи полезных ископаемых. 

Эти факторы позволили совершенствоваться горной технике и технологии проведения выработок. В насто-

ящее время интенсификация процессов освоения подземного пространства привела к необходимости разработки 

более совершенных горнопроходческих систем. Перспективным направлением в этой области является геовинче-

стерная технология проходки тоннелей и горных выработок. Базовым функциональным элементом данной техно-

логии является геоход [1,5]. 

Геоходы представляют собой новый класс горных машин, не имеющих аналогов конструкции в горном ма-

шиностроении.  

В основе конструкции геоходов нового класса лежит модульный принцип, включающий в себя такие моду-

ли как головная секция, на которой расположен исполнительный орган и внешний движитель, хвостовая секция с 

элементами противовращения, трансмиссия, породоуборочный модуль и др. В работе [1] описаны различные вари-

анты компоновочных решений проходческого агрегата. Конечно, имеется основа, на которой базируются функци-

ональные системы и элементы конструкции – корпус (носитель) геохода. В работе [4] описана необходимость раз-

работки формы корпуса геохода, что невозможно без анализа возможных схемных решений. 

Определение возможных направлений схемных решений создает необходимость формирования требований 

к корпусу (носителю) геохода. В работе [2] были разработаны и обоснованы требования к основным системам ге-

охода, таким как исполнительный орган, движитель, трансмиссия, но в настоящее время нет четких требований 

относящихся к корпусу геохода. Разрабатываемые требования должны учитывать конструктивные особенности 

геохода и его технические параметры. Необходимо учитывать силовые и кинематические характеристики, разви-

ваемые его системами. Так же должны быть учтены геологические и физические особенности рабочей cреды и 

условия проводимых горных выработок.  

В отличие от традиционных щитовых проходческих машин, где разрушение породы и перемещение состав-

ляют две разных операции проходческого цикла не совмещенные во времени, геоход совмещает эти операции, 

производя разрушение и перемещение непрерывно, и эта особенность позволяет обеспечивать увеличение произ-

водительности проходческих работ. Соответственно это говорит о том, что должна быть обеспечена непрерывная 

передача усилий от силового оборудования к движителям аппарата и к исполнительному органу. Кроме того для 

создания тягового и напорного усилия на исполнительном органе используется приконтурное пространство [1] для 

этого конструкция геохода предусматривает передачу крутящего момента через корпус на винтовые лопости сек-

ции движителя. Основная нагрузка при создании усилия тяги и напорных усилий приходится на корпус как связу-

ющий элемент между движителем и силовой установкой. Так же для предотвращения проворачивания стабилизи-

рующей секции вокруг своей оси на ней предусмотрены элементы противовращения, которые через носитель 

должны воспринимать силу реакции породы вследствие приложения крутящего момента к секции движителя ап-

парата. Так же известно, что при ведении горных работ породы, прилегающие к контуру выработки, деформиру-

ются и оказывают влияние на горное давление, действующее на крепь и на корпус щитового проходческого [3]  

агрегата что само собой обуславливает необходимость восприятия сил горного давления корпусом геохода. 

Еще одной отличительной особенностью геохода является возможность функционирования в широком диа-

пазоне углов проходки. В работе [1] рассмотрены возможные варианты работы геохода в различных простран-

ственных положениях, таких как горизонтальные, восстающие или наклонные и вертикальные выработки.  

Соответственно при переходе из одного пространственного положения в другое, например из горизонталь-

ного в восстающее может возникнуть эффект заклинивания между обечайкой и окружающей геосредой, который 

необходимо исключить на этапе разработки конструкции. 

Кроме того геоход задуман конструкторами как винто-поворотный агрегат использующий для перемещения 

вращение одной из секций, поскольку наиболее приемлемая цилиндрическая форма то секция движителя в осевом 

сечении должна быть круглой.  

Наряду с этим носитель является единой конструктивной основой для размещения таких систем как испол-

нительный орган, погрузочно-транспортная система, трансмиссия, энергосиловая установка. Поскольку на корпусе 
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(носителе) завязаны все эти системы и элементы геохода, то особо значимыми являются вопросы, связанным с 

определением его параметров и их соответствия параметрам всех перечисленных выше систем. Параметры корпу-

са (носителя) должны обеспечиваться использованием по возможности стандартных элементов конструкции, а их 

размещение должно обеспечивать удобство в эксплуатации и возможность осуществлять техническое обслужива-

ние, ремонт и быструю замену узлов и деталей вышедших из строя. Размещение элементов корпуса не должно за-

громождать внутреннее пространство геохода тем самым обеспечивая доступ ко всем системам аппарата. Геоход 

это горнопроходческая машина нового класса в основе конструкции которого заложен модульный принцип, соот-

ветственно и корпус должен основываться на модульном принципе с конструктивной возможностью сегментной 

разборки, замены или модернизации корпусных деталей. Немаловажным фактором является и масса конструкции, 

для геоходов предыдущего поколения ЭЛАНГ-3 и ЭЛАНГ-4 она составляла 10 и 15 тонн [1] соответственно, по-

этому вопросы снижения массы корпуса (носителя) как основного элемента конструкции достаточно актуальны.  

Выше сказанное позволяет сформулировать требования к корпусу геохода. Корпус (носитель) геохода дол-

жен обеспечивать возможность выполнения следующих задач: 

– достаточная прочность для восприятия нагрузок от горного давления; 

– достаточная жесткость для восприятия нагрузок от горного давления; 

– исключение перекоса и заклинивания в выработке корпуса, винтового движителя и рабочих поверхностей 

элементов противовращения; 

– перераспределение нагрузок от силового оборудования на окружающую геосреду; 

– головная секция в сечении должна быть круглой; 

– возможность обеспечения снижение массы и габаритов; 

– соответствие параметров носителя геометрическим параметрам винтового движителя и элементов проти-

вовращения; 

– обеспечение минимально возможной массы и габаритов; 

– обеспечение сопрягаемости деталей (узлов) носителя с деталями (узлами) остальных систем геохода; 

– обеспечение стыковки носителя с исполнительным модулем; 

– обеспечение стыковки носителя с крепевозводящим модулем; 

– обеспечение конструктивной возможности сегментной разборки корпуса; 

– возможность демонтажа деталей и узлов исполнительных органов движителя и элементов противовраще-

ния; 

– возможность использования межпереборочного и внутриоболочного пространства;  

– обеспечение свободного пространства; 

– на корпусе (носителе) должно быть предусмотрено место для монтажа элементов трансмиссии; 

– в корпусе (носителе) должно быть предусмотрено место для монтажа погрузочно-транспортной системы с 

возможностью модификации; 

– возможность размещения рабочего места оператора(ов); 

– возможность размещения системы пылеподавления; 

– защита призабойной зоны от вывалов пород; 

– защита пространства между хвостовой секцией и крепевозводящим модулем от вывалов пород; 

– обеспечение перепуска породы вдоль себя и внутри себя; 

– возможность функционирования в различных пространственных положениях; 

Полученные результаты достигнуты в ходе реализации комплексного проекта при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ. Договор No.02.G25.31.0076. 

 

Список литературы: 

 

1. Аксенов В.В. Геовинчестерная технология проведения горных выработок. – Кемерово: Институт 

угля и углехимии СО РАН, 2004. – 264 с., ил. 

2. Аксенов В.В., Ефременков А.Б., Блащук М.Ю., Тимофеев В.Ю., Сапожкова А.В. Разработка тре-

бований к основным системам геохода // Горное оборудование и электромеханика, №5 2009, С. 3-7 

3. Егоров П.В., Бобер Е.А., Кузнецов Ю.Н., Косьминов Е.А., Решетов С.Е., Красюк Н.Н. Основы 

горного дела: Учебник для вузов – 2е изд., стер. – М.: Издательство Московского государственного горного уни-

верситета, 2006 – 408с. 

4. Капустин А.Н.  Предпосылки разработки формы корпуса геохода // Сборник трудов XVII Между-

народном научном симпозиуме имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и 

освоения недр», 2013, Том 2. –  920с. 

5. Лелюх Б.Ф., Капустин А.Н. Геоход маневрирует в горном массиве // Горная механика и машино-

строение ,2011, №4, С.52-56 



III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

18 

УДК 622.002.5 
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Блащук М.Ю., Чернухин Р.В. 

Rv_81@mail.ru 

Юргинский технологический институт (филиал) Томского политехнического университета, 

652050, Кемеровская обл., г.Юрга, ул.Заводская, 10 

 

 Описаны возможные компоновочные схемы энергосиловой установки геохода. Проведен анализ преимуществ и 

недостатков их применения при разных диаметрах геохода и углах проходки. Приведена систематизация компо-

новочных схем энергосиловых установок. Ключевые слова: геоход, энергосиловая установка, компоновочная схема, 

насос, гидробак. 

 

Геовинчестерная технология (ГВТ) – процесс механизированного проведения горных выработок с формиро-

ванием и использованием системы законтурных винтовых и продольных каналов, в котором операции по разра-

ботке забоя, уборке горной массы, креплению выработанного пространства, а также перемещению всей проходче-

ской системы на забой осуществляется в совмещенном режиме [1]. Базовым функциональным элементом данной 

технологии является геоход.  

 Энергосиловая установка геохода представляет собой насосную станцию, которая осуществляет питание 

рабочей жидкостью гидроприводы исполнительного органа носителя, трансмиссии, исполнительных органов дви-

жителя и погрузочного устройства. Основные требования к ЭСУ геохода сформулированы в работе [2].  

 Для определения характеристик ЭСУ геохода основными параметрами являются требуемая величина дав-

ления и расхода рабочей жидкости. Эти параметры представляют собой часть исходных данных для определения 

характеристик элементов ЭСУ: объема гидробака, мощности и частоты вращения приводного электродвигателя, 

параметров предохранительных клапанов, фильтров и других элементов насосной станции. Подробней вопрос по 

определению исходных данных для проектирования ЭСУ геохода освящен в работе [3].   

 Наиболее вероятные компоновочные схемы можно расположить в соответствии с существующими между 

ними взаимосвязями. Систематизация видов энергосиловых установок представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Систематизация ЭСУ геохода 

 

Представленные виды ЭСУ имеют свои преимущества и недостатки в зависимости от условий применения.  

При невозможности размещения ЭСУ внутри геохода она может располагаться вне корпуса и представлять 

собой единый агрегат. Такой вариант уже применялся при проведении шахтных испытаний геохода ЭЛАНГ-3, где 

в качестве энергосиловой установки применялась насосная станция механизированных крепей СНУ-5. Установле-

но, что расположение насосной станции вне штрека в помещении с достаточной освещенностью и допустимой 

влажностью увеличивает срок службы данной станции более чем на 50 % по сравнению со станцией расположен-

ной в штреке [4]. Вариант с вынесенной ЭСУ можно применить, когда ее размещение внутри геохода будет нера-

циональным. Например, при малых диаметрах геохода габаритные размеры ЭСУ будут оказывать существенное 

влияние на внутреннее пространство, а при проведении вертикальных выработок отделяемая порода может засы-

пать или повредить ЭСУ.  

Вынесенная ЭСУ может осуществлять подачу рабочей жидкости к потребителям по гибким рукавам высо-

кого давления. Основными недостатками такого способа являются: 
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– потеря давления; 

– большое количество рукавов высокого давления; 

– трудоемкость при размещении и демонтаже рукавов высокого давления по мере продвижения геохода в 

забое.  

Для того, чтобы исключить перечисленные негативные факторы возможно применение магистрального тру-

бопровода высокого давления [5].  

Размещение ЭСУ вне геохода может быть продиктовано требованием снизить общую массу геохода. Недо-

статком вынесенной ЭСУ будет являться то, что по мере продвижения геохода в забое необходимо останавливать 

технологический процесс выработки для монтажа секций трубопровода или для перемещения ЭСУ.  

В варианте с вынесенной ЭСУ с целью сокращения числа гидролиний, идущих от ЭСУ к хвостовой секции, 

предпочтительнее применение одного насоса и единого гидробака, а разделение рабочей жидкости по потребите-

лям осуществлять уже в хвостовой секции с помощью, например, объемных делителей потока. Также одним из 

преимуществ вынесенной ЭСУ является то, что в приводе насоса можно использовать не только электродвигатели, 

но и другие источники энергии, например двигатель внутреннего сгорания. 

При размещении энергосиловой установки в хвостовой секции основными задачами являются рациональное 

размещение ее элементов и  выбор оптимальной формы гидробака. Размещение гидробака возможно с любой 

удобной стороны, однако для варианта размещения снизу необходимо предусмотреть дополнительный подпиты-

вающий насос, а также возможность обслуживания гидросистемы. Для рационального использования внутреннего 

пространства хвостовой секции геохода возможно выполнение гидробака в виде сегмента или кольцевого сектора.  

Преимуществом данной схемы является легкий доступ к элементам ЭСУ для их обслуживания.  

Преимуществом размещения ЭСУ в хвостовой секции геохода является то, что практически отсутствуют 

ограничения по числу гидролиний, идущих от ЭСУ. Это дает возможность осуществлять питание индивидуально 

по системам или вообще по схемам «насос-гидроцилиндры», «насос-гидромоторы». Забор жидкости может произ-

водиться из единого гидробака. Единый гидробак обеспечивает хорошее охлаждение гидравлической жидкости. 

Размещение гидробака в такой схеме также возможно с любой удобной стороны.  

Все описанные выше схемы ЭСУ позволяют применять выпускающиеся промышленностью стандартные 

гидромашины и гидроаппаратуру, кроме таких компонентов как гидробак типа «кольцевой сектор» и «сегмент». 

Предпочтительным вариантом размещения является вариант с ЭСУ геохода встроенной в хвостовую сек-

цию. Такой вариант обеспечивает сокращение длины питающих трубопроводов, сокращает потери давления и дает 

возможность работы ЭСУ в широком диапазоне углов проходки. Размещение ЭСУ «на борту» также может ис-

ключить периодические остановки технологического процесса на демонтаж дополнительных секций гидролиний 

или перемещение ЭСУ по мере продвижения геохода в забое. При невозможности размещения элементов ЭСУ в 

хвостовой секции, необходимо применять вынесенные схемы. Такая ЭСУ должна представлять собой единый аг-

регат. Дальнейшая задача заключается в разработке математической модели взаимодействия элементов энергоси-

ловой установки геохода и определении влияния внешних факторов на параметры ЭСУ. 
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Приведены результаты шахтных исследований влияния силовых параметров механизированной 

крепи поддерживающе-оградительного типа на опускания кровли за время передвижки. 

 

Как было доказано ранее проведёнными исследованиями на кафедре горных машин и комплексов КузГТУ, 

силовые параметры механизированной крепи  в огромной степени определяют схемы взаимодействия секций с 

трудноуправляемыми и труднообрушаемыми кровлями угольных пластов [1-4].  

Основное отличие различных схем взаимодействия заключается в различных значениях опускания кровли 

над забойными и завальными рядами гидростоек. Одни из них сопровождаются разворотом перекрытия на забой 

(опускания кровли преобладают над забойным рядом гидростоек), а другие – разворотом перекрытия на завал 

(опускания кровли преобладают над забойным рядом гидростоек) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схемы взаимодействия крепи с трудноуправляемой кровлей. 

В процессе исследований производились инструментальные наблюдения за разворотами перекрытия при 

изменении номинального рабочего сопротивления, а также при различных начальных распорах рядов гидростоек. 

При этом начальный распор изменялся от рабочего давления насосной станции до номинального рабочего сопро-

тивления гидростоек. Увеличение начального распора производилось с помощью специально разработанной гид-

росистемы [5]. 

Разворот перекрытия определяется опусканиями кровли за цикл над забойным и завальным рядами гид-

ростоек, которые определяются силовыми параметрами механизированной крепи, в том числе и при начальном 

распоре [4,6-12]. 

В свою очередь опускания кровли за цикл складываются из опусканий кровли во время силового взаимодей-

ствия крепи с кровлей (основное время работы) и из опусканий кровли за время передвижки (снятия распора, пе-

редвижки и начального распора). 
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По результатам наблюдений были построены статистические зависимости углов поворота перекрытия как за 

весь технологический цикл по выемке угля, так и за время передвижки секции крепи. 

Оказалось, что за время передвижки разворот перекрытия (и опускания кровли над завальным и забойным 

рядами гидростоек) составляет значительную величину и определяется положением равнодействующей от усилия 

начального распора гидростоек, а также номинальным рабочим сопротивлением крепи и удельным начальным 

распором секции. 

Эти статистические зависимости для периода передвижки имеют вид 

taaqaa P
П

403021  , 

где 

α
п
 – угол поворота перекрытия крепи, град; 

q0 – удельный начальный распор, МПа; 

γP0 – относительная координата точки приложения на перекрытии равнодействующей от начального распора 

(относительно забойного конца перекрытия), 

t – время передвижки, ч. 

 

Полученные зависимости позволяют оценить разворот перекрытия секции крепи за время передвижки, а 

также обосновать силовые параметры крепи при начальном распоре, обеспечивающие разворот перекрытия на за-

вал. 
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УДК 622.349.36 

ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Воробьев А.Е. 

г. Москва, Российский университет дружбы народов 

 

Рассмотрены наиболее эффективные инновационные технологии получения редкоземельных элементов. Из-

ложены основные перспективы развития редкоземельной отрасли. 

В ближайшие время в России планируется учреждение корпорации, которая будет заниматься добычей и 

переработкой РЗЭ.  

Такие планы есть и у других государств. В частности, Китай намерен создать 2 государственные корпора-

ции (путем консолидации активов национальной отрасли производства редкоземельных элементов, общей стоимо-

стью 40 млрд. юаней /6,35 млрд. долларов США/), которые смогут контролировать мировой рынок редкоземель-

ных металлов. Так, в г. Ганьчжоу провинции Цзянси (Восточный Китай) уже официально была учреждена Гань-

чжоуская корпорация редкоземельных металлов, что означает значительные сдвиги в реструктуризации редкозе-

мельной промышленности Китая.  

Двумя японскими корпорациями, Sojitz и Jogmec, подписано соглашение с австралийской компанией Lynas 

– производителем редкоземельных материалов, которое предусматривает предоставление инвестиций в размере 

$250 миллионов в развитие добычи и переработки руд редкоземельных элементов [http://www.oknamedia.ru/spage-

publish/section-news/detail-25655.html]. В результате корпорации Sojitz и Jogmec смогут ежегодно насыщать япон-

ский рынок редкоземельной продукцией как минимум 8,5 тыс. тонн. 

Корпорации, занимающейся освоением российских редкоземельных месторождений, будут необходимы 

эффективные инновационные технологии получения РЗЭ. Ряд таких технологий уже разработаны как в России, так 

и зарубежом. 

Так, разложение апатита в мировой практике проводят в основном по сернокислотной схеме с получением 

экстракционной фосфорной кислоты. При этом основным отходом является фосфогипс (сульфат кальция, загряз-

ненный примесями Р2О5, F, Fe, Al, Sr, редкие земли), в который переходит до 75% редкоземельных элементов, со-

держащих в апатите. 

Для извлечения редкоземельных элементов, известны, в частности, технологии кислотного извлечения ред-

коземельных элементов из фосфогипса. В которых растворами серной кислоты обеспечивают выщелачивание ред-

коземельных элементов в раствор, с последующим отделением нерастворимого остатка гипса, что обеспечивает 

повышение степени пересыщения раствора по редкоземельным элементам для кристаллизации концентрата редко-

земельных элементов, с последующим отделением концентрата от маточного раствора и переработкой концентра-

та [Патент РФ № 2412265]. 

При чем обработку фосфогипса осуществляют раствором серной кислоты с концентрацией 22-30 % и про-

должительностью 20-30 мин. для исключения спонтанной кристаллизации концентрата редкоземельных элементов 

из раствора до отделения нерастворимого остатка. А повышение степени пересыщения раствора достигают путем 

обеспечения содержания натрия в растворе 0,4-1,2 г/л. 

Кислотную экстракцию соединений редкоземельных элементов из фосфогипса осуществляют при переме-

шивании экстракционной суспензии, с последующим отделением нерастворимого осадка кристаллического гипса 

от экстракционного раствора и извлечением из экстракционного раствора соединений редкоземельных элементов.  

Для чего кислотную экстракцию ведут раствором смеси серной и азотной кислот в соотношении от 3,2 до 

1,2 с концентрацией от 1 до 3 %  в течение от 8 до 12 минут при одновременном гидроакустическом воздействии 

на перемешиваемую экстракционную суспензию, а извлечение соединений редкоземельных элементов из экстрак-

ционного раствора проводят катионно-обменной сорбцией путем пропускания экстракционного раствора через 

катионно-обменный фильтр. 

Существующие способы извлечения редких металлов из фосфогипса, предусматривающие его обработку 

различными реагентами - растворами карбоната аммония с последующим растворением образовавшегося карбона-

та кальция в азотной кислоте, растворами фосфорной и азотной кислот, растворами сульфата аммония в присут-

ствии серной кислоты, не нашли применения в промышленности из-за высоких затрат на регенты, а также высоких 

энерго- и трудозатрат при получении концентратов редких металлов. 

Возможно применение технологии выщелачивания редкоземельных элементов, основой которой является 

микробиологическая обработка руд [Патент РФ N 2457267]. 

Согласно этой технологии редкоземельные руды направляют на микробиологическое выщелачивание с ис-

пользованием бактериальных комплексов, состоящих из нескольких видов ацидофильных тионовых бактерий, 

адаптированных к фосфогипсу для активного перевода в жидкую фазу фосфора, редких земель и других составля-

ющих. Микроорганизмы культивируют на питательных средах, накапливают и подают на выщелачивание в чано-

вом режиме. В процессе участвуют бактерии в активной фазе роста.  

В результате такого биовыщелачивания в раствор переводится 50-70% редкоземельных элементов и до 94% 

фосфора при расходах серной кислоты, значительно более низких, чем при известных способах.  

Полученный раствор направляют на дальнейшую переработку по известным технологиям, обесфосфорен-

ный кек биовыщелачивания с низким (до 0,08%) содержанием P2O5 также направляют на переработку по извест-

ным технологиям для доизвлечения остаточных количеств редких земель, получения сульфата калия, смеси карбо-

натов кальция и стронция. 
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Необходимо отметить, что все известные технологии характеризуются низкой степенью извлечения редко-

земельных элементов из руд (максимально достигающей до 75%), и значительно падающей при снижении исход-

ного содержания РЗЭ в перерабатываемом минеральном сырье. 

В результате существенное количество редкоземельных элементов остается во вмещающих породах (на 

горной стадии) и отходах обогащения и гидрометаллургии (на стадии переработки). 

Поэтому в ходе выполнения необходимо разработать эффективные методы извлечения РЗЭ из минеральных 

отходов (отвалов, складов и хвостохранилищ), с остаточным (довольно низким) содержанием полезных компонен-

тов. 

С учетом низкого содержания РЗЭ в минеральных отходах современными путями решения указанных про-

блем является разработка перспективных технологий комплексного освоения техногенных месторождений, осно-

ванные на процессах контролируемого выщелачивания полезных компонентов природными реагентами с после-

дующим осаждением на различных искусственных геохимических барьерах с формированием техногенных руд с 

промышленным содержанием РЗЭ. 
 

 

УДК 622.349.36 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК В РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕМЕНТАХ 

Воробьев А.Е. 

г. Москва, Российский университет дружбы народов 

 

Рассмотрены потребности национальной и мировой экономик в редкоземельных элементах. Приведён ана-

лиз использования редкоземельных элементов в различных отраслях промышленности. 

В настоящее время наблюдается выраженная тенденция в росте потребностями национальной и мировой 

экономик в редкоземельных элементах (лантаноидах – прежде всего иттриевой подгруппы). В частности, по дан-

ным Геологической службы США ежегодный спрос на РЗЭ в мире увеличивается на 10%. 

Кроме этого, имеется и высокая востребованность редкоземельных элементов (РЗЭ). Так, по оценкам анали-

тической компании Advanced Material Japan, в текущем году объем потребления РЗЭ в мире должен был составить 

около 140 тыс. тонн. Австралийская аналитическая группа Lynas прогнозирует потребление редкоземельных эле-

ментов в 2015 году до 200 тыс. тонн. Кроме этого считается, что к 2015 году мировой дефицит так называемых 

«критических» редкоземельных элементов (к которым относят - неодим, европий, тербий, диспрозий и иттрий) 

может составить значение 20 тыс. тонн. В частности, спрос на неодим только для нужд альтернативной энергетики 

к 2015 году оценивается 12 тыс. тонн.  

Такая ситуация с востребованностью РЗЭ объясняется тем, что в настоящее время они обеспечивают произ-

водство высокотехнологичной промышленности (рис. 1) по всему миру.  

 
 

Области применения РЗМ (2009)

Стекла

10%

Люминофоры

7%

Прочие

7%

Керамика

6%

Полировальн
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12%

Магниты

21%

Катализаторы

19%

Металлургия

18%  
 

Рис. 1. Структура потребления редкоземельных элементов в мире 

(по материалам аналитического Портала химической промышленности) 

 

Применение редкоземельных элементов чрезвычайно разнообразно 

[http://www.warandpeace.ru/ru/analysis/view/68242]. Данные, приводимые Геологической службой США, указывают, 

что в самих США редкоземельные элементы используются в виде катализаторов химических реакций (22%), ката-

лизаторов при переработке нефти (21%), каталитических нейтрализаторов для автомобилей (14%) и около 40% — 

в производстве сплавов для батарей, керамики и магнитов (это те секторы, рост в которых составляет от 4% до 

10% ежегодно). 

Кроме этого РЗЭ применяются для полирующих порошков в электронике, кремней для зажигалок и в ката-

лизаторах выхлопных газов (церий), катализаторах для крекинга нефти, оптоволокна, аккумуляторов и сенсоров 

http://www.moneytimes.ru/encyclopedia/2140.html
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(лантан), в люминофорах и микроволновых печах (гадолиний), в производстве магнитов и жаростойких магниевых 

сплавов (празеодим), постоянных магнитов (неодим). Также бизнес с использованием РЗЭ в настоящее время стал 

одним из наиболее привлекательных в мировой металлургии. 

В том числе эти элементы используется и в оборонно-промышленном секторе 

[http://vsesmi.ru/news/6442874]. Так, самарий необходим для высокоточного оружия. К тому же, самарий применя-

ется в современных танках «Абрамс», крылатых ракетах «Томагавк», высокоточных «умных» бомбах и радарах 

«Иджис Спай» (США).  

Что же касается массовых товаров, то редкоземельные элементы используются в миниатюрных микрофо-

нах, мобильных телефонах, аккумуляторах для гаджетов и детских игрушках с магнитиками.  

В результате современный мировой рынок РЗЭ оценивается значением 15 млрд. долларов ежегодно.  

Однако, не смотря на эти весьма важные и значимые обстоятельства, потребление редких земель в России 

оценивается величиной 2-3 тыс.т в год. Причем от 95% до 100% потребностей российской промышленности удо-

влетворяется за счет импорта концентратов РЗЭ из Китая и закупок некоторых индивидуальных редкоземельных 

элементов в Великобритании. 
 

 

УДК 622.349.36 

СОВРЕМЕННАЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Воробьев А.Е. 

г. Москва, Российский университет дружбы народов 

 

Приведёна оценка мировых запасов редкоземельных элементов. Рассмотрено состояние минерально-сырьевой ба-

зы редкоземельных элементов Российской Федерации.  

Важным аспектом актуализирующим тематику проводимых нами в РУДН исследований является качество 

(состояние) российской минерально-сырьевой базы РЗЭ, в сопоставлении ее с зарубежной). 

Редкоземельные элементы (РЗЭ) представляют собой группу из 17 элементов Периодической таблицы Д.И. 

Менделеева (включающую скандий, иттрий, лантаноиды и другие). Природные ресурсы редкоземельных элемен-

тов в рудах месторождений представлены, главным образом, в виде их оксидов.  

К настоящему времени крупнейшие в мире месторождения редкоземельных элементов разведаны в Китае, 

США, Австралии, Индии, России и др. (рис. 1).  

 

Рис. 

1. Страны добывающие РЗЭ 

 

Так, Служба геологоразведки США опубликовала оценку мировых запасов редкоземельных элементов: 110 

млн. т распределены по странам в такой пропорции: 50% - Китай, 17% - страны СНГ, 12% - США, 2.8% - Индия и 

1.9% - Австралия [http://news-mining.ru/news/dobycha_redkozemelnykh_metallov].  

Япония получила возможность проводить геологоразведку и разработку выявленных залежей РЗЭ сроком на 

15 лет на акватории океана, площадью 3 тыс. км
2
, вблизи острова Минамиторишима. Сам этот остров расположен 

в 3 тыс.км к юго-востоку от Токио [http://scubascuta.com/yaponii-razreshili-nachat-dobychu-redkozemelnyh-elementov-

v-tihom-okeane].  

http://img.gazeta.ru/files3/913/3685913/rze-pic4_zoom-1024x.jpg
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Здесь основные запасы РЗЭ были обнаружены в пробах ила, взятых в районе Гавайских островов на терри-

тории общей площадью 11 млн. км
2
 [http://ria.ru/economy/20110704/397132563.html]. При чем редкоземельные ми-

нералы находятся на дне океана на глубинах от 3,5 до 6 км. 

Необходимо отметить, что в некоторых регионах (например, в юго-восточной части Тихоокеанского бас-

сейна или у побережья Гавайев) концентрация РЗЭ в иле достигает значения 0,1–0,2 %, что в принципе сопостави-

мо с показателями в рудах некоторых шахт Китая [http://compulenta.computerra.ru/archive/applied_research/620081]. 

Японские ученые считают, что на океанском дне в глубоководной его части сконцентрировано от 80 до 100 

млрд. т редкоземельных элементов, что в 1000 раз превышает их доказанное на сегодня количество на суше, кото-

рое составляет 110 млн. т [http://novosti-pro.ru/nauka/newsnauki/422-admin]. 

При этом переработка 1 км
2
 поверхности океанического дна способна покрыть 20 % сегодняшнего ежегод-

ного мирового производства РЗЭ [http://www.gazeta.ru/science/2011/07/05_a_3685809.shtml].  

Основная масса этих минералов океанического дна содержит так называемые «легкие» редкие земли, кото-

рые имеют наибольший спрос на мировом рынке, к тому же они более доступны по цене. К легким редкоземель-

ным элементам относятся такие химические элементы как [http://www.amtc.ru/production/metall]: лантан, церий, 

празеодим, неодим, самарий, европий и гадолиний.  

Россия имеет около 20 % мировых минеральных запасов РЗЭ. Поэтому минерально-сырьевые запасы редко-

земельных элементов России обеспечивают ей 2-е место в мире (после Китая).  

В частности, по данным экспертов информационно-аналитического центра «Минерал» 

[http://www.mineral.ru/Facts/russia/131/293/index.html] состояние минерально-сырьевой базы редкоземельных эле-

ментов Российской Федерации на 1.01.2008 г. характеризуется следующими параметрами (млн. т ΣTR2O3). 

 

Прогнозные ресурсы Р1 Р2 Р3 

количество* 1,3 3,7 0,2 

доля распределённого фонда, % 0 0 0 

Запасы АВС1 C2 

количество 18,5 9,5 

изменение по отношению к запасам на 1.01.2007 г. -0,1 0 

доля распределённого фонда, % 60,5 23,4 

* экспертная оценка 

 

Прогнозные ресурсы редкоземельных элементов России оцениваются как крупные и составляют 5,2 млн. т в 

пересчёте на сумму их триоксидов (ΣTR2O3) (рис. 2); практически все это – ресурсы высоких категорий (Р1 и Р2). 

Большая часть ресурсов прогнозируется в Красноярском крае. 

 
Рис. 2. Основные месторождения РЗМ и распределение их балансовых запасов по субъектам РФ, млн. т в 

пересчёте на сумму триоксидов РЗЭ [http://www.mineral.ru/Facts/russia/131/293/index.html] 

 

Необходимо отметить, что почти ¾ минеральных запасов РЗЭ находится в Мурманской области, еще около 

16% – в Республике Саха (Якутия). 

http://www.mineral.ru/Content_Deployment/Facts/russia/131/293/img/image001.jpg
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В статье рассмотрен физико-статистический подход к оценке остаточного ресурса вентилятора главного проветривания 

при ограниченном числе диагностических измерений. Рассмотренная модель позволяет повысить точность и достовер-

ность оценки интервалов диагностики и остаточного ресурса объекта диагностики. 

Обозначим закон распределения наработки F(t). Квантиль для вероятности q определим из уравнения 

  (1) 

Здесь вероятность q = l - , где  - вероятность, определяющая «гамма-процентный ресурс», поэтому решение 

уравнения (1) есть определение «гамма-процентного ресурса». 

На практике при оценке остаточного ресурса при малом числе измерений используется очень простой подход [1, 

2]. Остаточный ресурс определяется по формуле 

. (2) 

где  Un, U0 - предельное и начальное значения параметра, определяющего безотказность эксплуатации вентилятора;  

Vcp - средняя скорость изменения параметра. 

Как отмечалось ранее [1], графики изменения определяющих параметров носят нелинейный характер, поэтому 

описание его одной, хотя и средней скоростью, не всегда обосновано. Однако, в качестве защиты подхода (2), укажем 

следующее. Необходимость определения остаточного ресурса возникает при продлении срока службы оборудования за 

пределы нормативного срока эксплуатации, а также при планировании периодичности контроля технического состояния 

оборудования, с целью обеспечения безопасности его эксплуатации. 

При решении первой задачи указанный подход (2) наиболее логичен, поскольку линейная модель дает более ко-

роткий промежуток времени, на который продляется ресурс. 

В этой статье мы приведем подход, ориентированный на решение задачи оценки остаточного ресурса при контро-

ле технического состояния вентилятора главного проветривания. В этом случае предлагается использовать модель (2) с 

учетом некоторых корректив [3]: 

 введем в уравнение (2) поправочный коэффициент h, учитывающий неравномерность изменения скорости 

параметра U 

; (3) 

 тогда из расчетного и фактического значения параметра Ui в i-й диагностике и средней фактической скоро-

сти на прошедшем интервале можно прогнозировать среднюю скорость на следующий интервал диагности-

ки из формулы 

  (4) 

Время первой диагностики t1 может быть определено тремя способами: 

 из решения уравнения , где  – заданная средняя скорость, коэффициент h=0,5; 

 из решения уравнения (1), если известны параметры закона для наработки F(t), где рекомендуемое значение  

 = 0,90-0,95 (q = 0,05…0,10); 

 время первой диагностики t1 назначается, исходя из предыдущего опыта эксплуатации. 

Мы рассмотрим два практически важных случая: монотонное изменение параметра, когда параметр во времени не 

уменьшается (или не возрастает), и немонотонное изменение, когда возможны возрастания и уменьшения с сохранением 

тенденции (тренда). При монотонном изменении параметра рекомендуется использовать распределение Бирнбаума-

Саундерса, а при немонотонном – обратное Гауссовское распределение [3]. 

При вероятностно-физическом подходе и незначительном числе диагностик прогнозирование остаточного ресурса 

предлагается осуществлять по следующей схеме: 

1. Определяется, по формуле (1), «гамма-процентный ресурс» в момент времени t1 для вероятности q = l - . При 

этом предполагается, что диагност знает значения параметров закона F(t). Если оценки параметров еще не 

найдены, то значение t1 может быть определено приближенно, исходя из опыта эксплуатации. 

2. В момент времени T1 = t1 осуществляется первая диагностика параметра, определяется его фактическое зна-

чение U1 и рассчитывается уточненная средняя скорость изменения на первом отрезке времени , 

где U0 - начальное значение. Следующий интервал , где V2 = V1
у
; Un – предотказное значение 

контролируемого параметра; h – коэффициент, учитывающий неравномерность изменения скорости парамет-

ра. Его значение рекомендуется h = 0,6…0,8 [2]. 

3. Для каждого последующего момента диагностики Ti прогнозируется средняя скорость изменения параметра – 

mailto:gbl_42@mail.ru
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Vi+1. Ti = tk, k = 1, 2,...,i – суммарная наработка в момент i-ой диагностики. В качестве прогнозируемой скоро-

сти рекомендуется следующее значение 

, (5) 

где Ui - последнее измеренное значение параметра в момент Ti; 

 – уточненное значение параметра в момент Ti;  

 – расчетное значение параметра в момент Ti;  

  ti - предыдущий интервал. 

Значение (5) прогнозное, т.к. если , то , а если , то . 

4. Определяется (i+1)-й межконтрольный период до следующей диагностики 

, (6) 

где Un – предотказное значение контролируемого параметра; 

  Ui – последнее измеренное значение параметра; 

  h – коэффициент, учитывающий неравномерность изменения скорости параметра. 

Если значение ti+1 окажется меньше заданного значения tз, то в (i+1)-й период эксплуатации техническое диа-

гностирование не проводится, а по данному элементу необходим ремонт. 

5. Для наработки Ti+1 оценивается вероятность безотказной работы 

. (7) 

Дополнительно оценивается вероятность безотказной работы для остаточного ресурса (вероятность того, что 

параметр не изменится до предотказного значения в момент Ti+1 при условии Ui < Un в момент времени Ti) 

  (8) 

Желательно, чтобы эта вероятность не была меньше 0,8…0,9. 

6. Пункты 3, 4, 5 повторяются до тех пор, пока на i-м шаге не выполнится неравенство Ui > Un, что свидетель-

ствует о том, что по данному предельному техническому состоянию необходим ремонт. Дополнительно, как 

мы уже отмечали, возможен выход из этого цикла по условию ti+1 < tz. Суммарная наработка (остаточный ре-

сурс) 

  (9) 

Формула (6) может использоваться при определении межконтрольных интервалов, а формула (9) – для создания 

выборок, необходимых при определении оценок математического ожидания и дисперсии (при этом величина Т должна 

быть увеличена с учетом упреждающих допусков на диагностические параметры).  

Преимущество предложенного подхода заключается в том, что закон для наработки F(t) влияет лишь на время 

первой диагностики ti (и то не всегда, так как здесь предлагается три варианта выбора этого времени) и на оценки вероят-

ностей (7, 8). Дополнительно средняя скорость изменения параметра (4) зависит от многих факторов и является прогноз-

ной. Все это повышает точность и достоверность оценки (прогноза) межконтрольных интервалов (3) и остаточного ре-

сурса (9). 
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Произведен обзор методов повышения долговечности конвейерных лент, эксплуатируемых на горячих гру-

зопотоках. Выявлен наиболее перспективный метод, который заключается в создании изолирующей прослойки из 

мелкокусковых фракций транспортируемого груза за счет ударно-вибрационного воздействия на ленту. 

 

Для повышения долговечности конвейерных лент, выпускаемых нашей промышленностью, необходимо рас-

смотреть факторы, влияющие на срок службы конвейерных лент на горячих грузопотоках. 

Из литературных источников известно, что около 95% кокса имеют температуру 150С (70% – менее 60С). 

Вместе с тем в общей массе транспортируемого груза встречаются куски (3–5%) с температурой 500–700С. В це-

лом рабочая поверхность конвейерной ленты, транспортирующей горячий кокс, нагревается на 10–15С выше тем-

пературы окружающей среды и, как правило, не превышает 30–50С. Однако в отдельных местах соприкосновения 

ее с недотушенным коксом температура может повыситься до 250–400С. Именно в этой области температур 

наблюдается интенсивная термоокислительная деструкция резиновых обкладок. Поэтому присутствие относитель-

но небольшой массы раскаленного кокса и ведет к прожогу рабочей обкладки, а иногда и каркаса ленты [1]. Размер 

прожогов зависит от температуры и величины кусков раскаленного кокса, времени пребывания на ленте [2]. 

Выявлены следующие пути повышения долговечности конвейерных лент, транспортирующих грузы повы-

шенной температуры (более 60С): 1) улучшение условий эксплуатации; 2) применение специальных конструкций 

ленточных конвейеров или их узлов; 3) защита лент (рис.1). 

Совершенствование конвейерных лент, использующихся на горячих грузопотоках, позволил выявить 

направление, которое заключается в создании защитного слоя на поверхности или внутри рабочей обкладки для 

предотвращения разрушения конвейерной ленты в результате прожога грузом, включающим куски красного кале-

ния. Недостаток такой конструкции состоит в низкой долговечности из-за недостаточной прочности крепления к 

органическому (резина) материалу защитного неорганического слоя, который отслаивается при многократном 

прохождении ленты по барабанам конвейера. Введение в конструкцию ленты теплоизолирующего элемента высо-

кого эффекта не дает, но может позволить транспортировать грузы с температурой до 220С. 

Заслуживает внимания направление недопустимости контакта рабочей обкладки с каркасом ленты (создание 

двухслойных лент). Конструкция лент с открытым изолирующим воздушным зазором могут транспортировать 

грузы с температурой до 360С, а с принудительной продувкой воздушного зазора до 500С. Однако такие ленты 

сложны в изготовлении [4]. 

Другим способом является подсыпка холодного материала. Так, на многих агломерационных комбинатах 

возврат от отсева агломерата (максимальная температура 750С) ложится на «постель» из агломерационной шихты 

(концентрат, аглоруда, известняк и коксик) [3]. Для уменьшения термического воздействия возврата на конвейер-

ную ленту установлены отключающие средства, прекращающие подачу горячего возврата в случае отсутствия аг-

лошихты для «постели». 

Для уменьшения термического воздействия горячего груза использовалась на ряде металлургических ком-

бинатах поливка лент водой. При температуре груза до 200С смачивание не дает большого эффекта для лент типа 

ТК. В случае полива воды на рабочую ветвь конвейерной ленты, транспортирующей груз с температурой более 

200С, смачивание оказывает положительное влияние на снижение температуры ее поверхности, но при этом вы-

деляющийся пар может оказывать разрушающее воздействие на ленту. 

Долговечность ленты существенно зависит от параметров конвейера, а также от толщины и материала рабо-

чей обкладки. При доставке грузов с температурой 200–250С оптимальная длина конвейера равна 150 м [5]. В 

связи с ускоренным износом при повышенной температуре рекомендуют увеличивать толщину рабочей обкладки 

на 25–50% по сравнению с толщиной обкладки аналогичных лент общего назначения.  При этом снижается темпе-

ратура на поверхности тканевого каркаса. Так, увеличение толщины обкладки для конвейеров, расположенных вне 

закрытых помещений, на 3,15 мм обеспечивает снижение температуры в тканевом каркасе на 22
о
С. 

Одним из направлений повышения долговечности конвейерных лент является снижение загрузки ленты. Со-

гласно проведенному анализу ленточные конвейеры используются по производительности на 12–25%. Таким обра-

зом достигается снижение уровня термического воздействия горячего груза на ленту в процессе транспортирова-

ния за счет распределения материала более тонким равномерным слоем. Однако снижение загрузки конвейера 

неизбежно ведет к уменьшению экономичности процесса транспортирования. 

При транспортировании сухих грузов возможна компоновка контура ленты в виде петли Мебиуса, в которой 

один из концов ленты перед стыковкой переворачивается на 180. Толщину рабочей и нерабочей обкладок в этом 

случае рекомендуют выбирать одинаковыми [6]. При переворачивании осуществляется смена рабочих обкладок в 

условиях высоких температур, что повышает долговечность ленты. 

mailto:nayka2009@rambler.ru
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Рис. 1. Классификация методов повышения долговечности конвейерных лент на горячих грузопотоках 

 

Среди различных методов повышения долговечности конвейерных лент на горячих грузопотоках, которые 

отображены выше, остановились на рассмотрении такого метода, как введение в конструкцию конвейера специ-

ального встряхивающего устройства. При таком транспортировании груз, отрываясь от ленты, движется, непре-

рывно совершая микрополеты, при этом крупные куски, имеющие большую температуру, остаются сверху, а мел-

кие куски груза оседают на ленту и создают теплоизоляционную прослойку. 
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В статье приводятся сведения о том, что обеспечение взрывозащитных свойств рудничного электрообору-

дования является одной из важных задач обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования в угольных 

шахтах. Показано, что данный процесс весьма сложен и малоизучен. В настоящее время практически отсутствуют 

критерии оценки опасности появления различного рода дефектов взрывонепроницаемой оболочки на снижение 

уровня взрывозащиты. Предлагается алгоритм анализа и выявления влияния дефектов конструкционных элемен-

тов оболочки на взрывозащиту. Дан анализ существующих нормативных документов и предложены направления 

исследований. 

 

В горных выработках угольных шахт всегда имеется потенциальная опасность, которая при определенных 

условиях может перейти в реальную. Так, в  частности, при совпадении таких событий как наличие в выработках 

взрывоопасной атмосферы и источника инициирования взрыва, которым может быть рудничное электрооборудо-

вание с несправными средствами взрывозащиты. Разделение опасности на потенциальную и реальную имеет при 

этом существенное методологическое значение, так как в первом случае мероприятия безопасности должны быть 

направлены на предотвращение событий, приводящих к переходу потенциальной опасности в реальную, а во вто-

ром – на ликвидацию последствий реальной опасности. В нашем случае мероприятия по обеспечению безопасно-

сти использования электроэнергии в горных выработках шахт необходимо сконцентрировать на обеспечении тре-

буемого уровня взрывозащиты рудничного электрооборудования. При этом основными мероприятиями обеспече-

ния безопасности применения электрооборудования является правильное обслуживание, контроль и прогнозиро-

вание состояния средств взрывозащиты в процессе эксплуатации. 

Взрывозащита рудничного электрооборудования, установленного в горных выработках шахт, обеспечивает-

ся в, в основном, применением специальной конструкции – взрывонепроницаемой оболочки, взрывозащитные 

свойства которой обеспечиваются за счет использования специальных конструктивных элементов: взрывонепро-

ницаемой щелью между отдельными элементами оболочки, применением пружинных шайб в узлах крепления, 

уплотнительных втулок кабелей, заглушек для неиспользуемых вводов, охранных колец вокруг болтов крепления  

и др. 

Отличительной особенностью обеспечения взрывозащитных свойств электрооборудования является то, что  

взрывозащита обеспечивается совокупностью исправного состояния всех элементов, и дефект одного из них может 

привести, с определенной вероятностью, к потере взрывозащитных свойств и, опять же с определенной вероятно-

стью, к взрыву или пожару в горных выработках. Необходимо отметить, что контроль и диагностика появления 

дефектов отдельных элементов сложно, так как многие дефекты не могут быть измерены в процессе работы. Кроме 

того дефект любого элемента взрывозащиты не приводит к переходу электрооборудования в нерабочее состояние 

(останов двигателя, отключение электрического аппарата), а только  переводит электрооборудование в неисправ-

ное, но работоспособное состояние. Идентификация факта возникновения дефектов взрывозащиты возможно 

только посредством организационных мер (осмотров, профилактик и др.). В угольной промышленности в настоя-

щее время действует ряд нормативных документов [1, 2, 3], которые определяют порядок осмотра, ревизии руд-

ничного взрывобезопасного электрооборудования, в том числе средств взрывозащиты. Однако в данных докумен-

тах не установлены критические параметры дефектов взрывозащиты, превышение которых требует вывода элек-

трооборудования из эксплуатации и принятия определенного решения о его дальнейшей безопасной эксплуатации 

(утилизация, использование вне взрывоопасной среды, ремонт, профилактика и корректировка). 

Анализ состояния средств взрывозащиты заключается в выявлении факторов влияющих на взрывозащиту и 

оценки их значимости как фактора, влияющего на взрывобезопасность. Известно, что любое событие, в данном 

случае нарушение взрывозащиты, редко обусловлено единственной причиной. Чаще всего источниками появления 

дефектов являются: человек (man) – машина (machine) – метод (method) – материал (material) – так называемые 4М 

[5]. В условиях горных выработок к ним добавляются условия окружающей среды, природные явления и т.п. Для 

графического представления совокупности влияющих факторов на средства взрывозащиты можно использовать 

причинно-следственную диаграмму (диаграмму Ишикавы), при этом перечень влияющих факторов, событий, при-

чин может расширяться и уточняться в ходе исследования. 

Анализ состояния взрывозащиты рудничного взрывозащищенного электрооборудования включат в себя: 

1. Выбор совокупности показателей отдельных конструктивных элементов, обеспечивающих взрывозащиту, 

и определение критической величины дефекта, при превышении которой возникает высокая вероятность образо-

вания реальной опасности (взрыва, пожара). 

2. Разработку математической модели и программно-вычислительного комплекса для оценки вероятности 

нарушения взрывозащиты, как по отдельному элементу, так и по их совокупности. 
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3. Проведение необходимых исследований и испытаний в лабораторных и производственных условиях для 

получения данных, характеризующих процесс потери электрооборудованием взрывозащитных свойств. 

Алгоритм анализа состояния взрывозащиты в общем виде может быть следующим (Рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 Алгоритм анализа состояния взрывозащиты рудничного взрывозащищенного  

электрооборудования 

 

Проведенные исследования [4] позволили установить, что на снижение взрывозащитных свойств руднично-

го электрооборудования влияют различные  дефекты конструкционных элементов. Наиболее часто встречаются 

такие дефекты взрывозащиты, как отсутствие или поломка пружинных шайб, ржавчина на взрывозащитных по-

верхностях, повреждения уплотнительных колец (около 66% всех повреждений), но это не означает, что эти де-

фекты наиболее опасны для потери взрывозащитных свойств. Например, такой дефект как повреждение проходно-

го изолятора встречается редко (1,3%), но по своим последствиям более опасен, так как в этом случае вероятно 

короткое замыкание на корпус с возможным выбросом электрической дуги наружу вводного устройства, особенно 

если при этом отсутствуют заглушки нерабочих вводов или повреждены (не соответствуют) уплотнительные коль-

ца. Также по своей тяжести последствий и образовании опасных ситуаций являются механические повреждения 

оболочек. Следует отметить, что развитие одного дефекта (например, отсутствие или повреждение пружинных 

шайб) приводит к появлению другого (увеличение зазора между взрывозащитными поверхностями). То есть в не-

которых случаях присутствует связанность событий (дефектов элементов взрывозащиты), которые развиваются 

как параллельно (независимо) друг от друга, так и последовательно – развитие одного приводит к появлению дру-

гого. 

В связи с малоизученностью процессов влияния различных дефектов на потерю взрывозащитных свойств 

рудничного электрооборудования необходимо продолжить дальнейшие исследования в этом направлении с целью 

повышения безопасности использования электрооборудования во взрывоопасной среде горных выработок, осо-

бенно в связи с переходом на более высокое напряжения электропитание оборудования добычных забоев (3000 и 

даже 6000 В).    
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В статье приводится анализ возможного нарушения взрывозащитных свойств рудничного электрооборудо-

вания. Показано, что на потерю взрывозащитных свойств влияет состояние конструктивных элементов взрывоне-

проницаемой оболочки. Оценка фактического уровня взрывозащиты в процессе эксплуатации весьма затрудни-

тельна. Предлагается использовать для этого экспертный метод  FMEA, который позволяет оценить состояние 

взрывозащиты по результатам периодических осмотров рудничного электрооборудования и принять решение о 

дальнейшей безопасной эксплуатации электрооборудования. 

 

Основным средством обеспечения взрывозащиты рудничного электрооборудования в настоящее время яв-

ляется взрывонепроницаемая оболочка. Потере взрывозащитных свойств рудничного электрооборудования пред-

шествует накопление дефектов в различных конструкционных элементах, обеспечивающих взрывозащитные свой-

ства, которое может длиться сутками, месяцами и даже годами. Сами по себе эти дефекты не приводят к выходу 

электрооборудования из работоспособного состояния, но создают предпосылки для возможных аварийных ситуа-

ций, связанных с потерей взрывозащитных свойств (взрывы, пожары). В соответствии с ГОСТ 27.310-95 «Надеж-

ность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов» потеря взрывозащитных свойств электрообо-

рудования может быть отнесена к IV категории – «отказ, который быстро и с высокой вероятностью может по-

влечь за собой значительный ущерб для самого объекта и (или) для окружающей среды, гибель или тяжелые трав-

мы людей, срыв выполнения поставленной задачи»[1].  

В процессе эксплуатации электрооборудования эти дефекты трудно обнаружить, так как они не имеют при-

знаков, которые могут быть легко обнаружены и количественно измерены. Однако по мере накопления, количе-

ство дефектов переводит систему обеспечения взрывозащиты в предаварийное состояние, а затем малейший тол-

чок, например, наличие взрывоопасной среды и источника поджигания, приводит к катастрофическим последстви-

ям. 

При анализе возможного нарушения взрывозащитных свойств одной из основных является задача определе-

ния допустимого уровня накопления дефектов. Сложность при этом заключается в том, что процесс потери взры-

возащитных свойств происходит в условиях недостаточной или непроверенной информации о состоянии средств 

взрывозащиты.  

Проведенные нами исследования на ряде шахт Кузбасса [2], позволили установить, что на потерю взрыво-

защитных свойств рудничного электрооборудования влияют следующие дефекты: 

1. Отсутствие или поломы пружинных шайб на крепежных деталях; 

2. Ржавчина на взрывозащитных поверхностях; 

3. Повреждения резиновых уплотнительных колец в кабельных вводах; 

4. Отсутствие заглушек на неиспользуемых кабельных вводах; 

5. Увеличенный зазор между взрывозащитными поверхностями; 

6. Повреждение резьбы крепежных деталей; 

7. Механические повреждения элементов оболочки; 

8. Повреждения охранных колец на крышках вводных отделений; 

9. Повреждения проходных изоляторов. 

Гистограмма распределения вероятности появления дефектов взрывозащиты для 672 единиц электрообору-

дования приведена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Гистограмма распределения вероятности дефектов взрывозащиты 

При идентификации и прогнозировании состояния средств взрывозащиты чаще всего возникают трудности, 

связанные с отсутствием объективной информации, так как выше перечисленные дефекты, приводящие к потере 
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взрывозащитных свойств электрооборудования практически невозможно выразить количественно. Идентификация 

факта возникновения потери взрывозащищенности можно осуществить организационными мероприятиями 

(осмотрами, профилактикой) с подсчетом числа определенных событий (дефектов).  

Сложность прогнозирования состояния взрывозащиты рудничного электрообрудования заключается в том, 

что необходимо привлекать специальный математический аппарат, который не всегда может дать точный одно-

значный ответ о состоянии взрывозащиты. Наиболее приемлемым для решения данной задачи, на наш взгляд, яв-

ляется метод FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) [3]. При этом определяют: 

- перечень потенциальных дефектов взрывозащиты; 

- потенциальны причины возникновения этих дефектов; 

- потенциальные последствия выявленных дефектов; 

- возможность контроля выявленных дефектов. 

Метод FMEA – экспертный. Эксперты по 10-тибальной системе оценивают выше перечисленные парамет-

ры. При этом наивысший балл присваивается дефекту с наиболее тяжелыми последствиями, с наибольшей вероят-

ностью возникновения и наиболее трудно выявляемым. 

Для реализации данного метода необходимо определить: 

1. Ранг (балл) значимости каждого дефекта взрывозащиты и возможных последствий по его влиянию на 

уровень взрывозащиты (Р). 

2. Вероятность возникновения того или иного дефекта взрывозащиты (В). 

3. Вероятность обнаружения дефекта при осмотре электрооборудования (О). 

Комплексный риск дефекта (КРД) взрывозащиты может быть определен как   Согласно ре-

комендаций [3] при значении КРД ≥ 100…120, взрывозащищенное электрооборудование должно быть немедленно 

выведено из эксплуатации, поднято на поверхность и направлено в специализированные ремонтные организации 

для проведения ремонтных и корректирующих мероприятий или утилизации. При КРД ≤ 40 – эксплуатация элек-

трооборудования может быть продолжена без ограничений; при 40 < КРД < 100 риск потери взрывозащищенности 

определяется как средний. В этом случае необходимо провести ремонтно-восстановительные работы в условиях 

горных выработок (например, установка пружинных шайб на крепежных деталях, резиновых уплотнительных ко-

лец в кабельных вводах, заглушек на неиспользуемых кабельных вводах). Но поскольку в данном случае мы имеем 

весьма высокую опасность (IV по ГОСТ 27.310-95) последствий потенциальных дефектов средств взрывозащиты, 

то значение КРД должно быть ужесточено и определено по результатам исследований.  

Принятые экспертами решения  должны быть отражены в книге «Регистрация состояния электрооборудова-

ния и заземления» с заключением главного энергетика шахты. 

В большинстве случаев такие решения принимаются на основе мнений квалифицированных экспертов. Для 

этого на предприятии должна быть создана постоянная рабочая экспертная группа, в состав которой целесообразно 

включать технических работников ОГЭ, старших механиков, механиков участков. В обязанности экспертной груп-

пы входит выбор наиболее приемлемого метода экспертных оценок, обработка материалов и анализ полученной 

информации для последующего принятия решения. 

При этом следует учитывать, что для получения наиболее достоверных результатов экспертной оценки  к 

членам экспертной группы должны предъявляться требования, характеризующих их информированность и квали-

фикацию в данном вопросе. Количественный состав экспертной группы может быть определен по выражению 
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где h = 0,95 – доверительный коэффициент; ra, ro – доля элементов выборки с наличием и отсутствием заданного 

дефекта; ∆ – ошибка репрезентативности. 

При ra = 0,95, ro = 0,05, ∆ = 0,05 минимальное количество экспертов составит 18 человек. 

Кроме того, необходимо создать программно-вычислительный комплекс для фиксации и обработки резуль-

татов осмотра электрооборудования и подготовки опросных листов для экспертов, а также последующей обработ-

ке экспертизы и подготовки решения экспертной группы. 
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Проведен анализ чувствительных элементов регистрации интенсивности теплового излучения для разработ-

ки датчика для бесконтактной диагностики роликов ленточного конвейера по температуре их обечайки.  

Наиболее надежным методом диагностики технического состояния роликов ленточных конвейеров эксплуа-

тируемых в угольных шахтах, является контроль температуры их обечайки. Это связанно с тем, что со временем в 

смазке подшипника накапливается большое количество пыли, которая ведет к постепенному увеличению сопро-

тивления вращению ролика. В результате чего в подшипниковом узле при трении начинает образовываться допол-

нительное количество тепла, и температура роликов может достигать 200 °С [1]. 

Актуальной научно-технической задачей является разработка автоматизированной системы диагностики 

технического состояния роликов ленточных конвейеров. Одним из перспективных направлений в данной области 

является разработка и создание датчика для регистрации инфракрасного излучения. Разъемно прикрепляя этот 

датчик на нерабочей поверхности ленты, и предотвращая его разрушение от контакта с роликами, станет возмож-

ным осуществлять бесконтактное измерение температуры обечайки каждого ролика на линии расположения дат-

чика, при движении ленты между концевыми барабанами. То есть измерение температуры каждого ролика будет 

происходить в тот момент, когда датчик, двигаясь вместе с лентой, будет находиться непосредственно над роли-

ком.  

Для разработки теплового датчика необходимо было подобрать чувствительный элемент (ЧЭ) со следую-

щими параметрами: 

- максимальная длина корпуса ЧЭ без выводов не более 10 мм; 

- чувствительность излучения с максимум в спектральном диапазоне 5-10 мкм; 

- возможность измерения температуры при скорости движения относительно ролика до 2 м/с (постоянная 

времени  не более 50 мс); 

- возможность измерения температуры  последовательно расположенных тел, с частотой измерения 2 объек-

та в секунду.  

В приборах для бесконтактного измерения температуры широкое распространение получили болометры, 

пиро- и термоэлектрические приемники излучения, а также различные фотоэлектронные элементы. Основные ха-

рактеристики ЧЭ представлены в таблице 1. 

Действие пироэлектрического приемника основано на явлении спонтанной поляризации. Приемным эле-

ментом в данном датчике служит тонкая пленка из диэлектрических кристаллов, обладающих спонтанной поляри-

зацией, которая проявляется при изменении температуры кристалла под воздействием внешнего потока тепла, что 

приводит к появлению электрического поля. Стоит отметить, что все пироэлектрики также являются и пьезоэлек-

триками, что обуславливает их чувствительность к вибрации.  

Термоэлектрические приемники излучения представляют собой миниатюрные термопары, размещенные в 

специальном корпусе, имеющем прозрачное для рабочей области спектра входное окно.  Принцип действия осно-

ван на эффекте Зеебека, который заключается в возникновении термоЭДС в электрической цепи, состоящей из 

двух проводников с различными свойствами, при нагревании потоком излучения места их спая.  

 

Таблица 1 

Основные характеристики приемников теплового излучения 

Тип чувствительно-

го элемента 

Диапазон спектраль-

ной характеристики 

 , мкм 

Постоянная време-

ни  , мс 

Длина корпуса 

ЧЭ без выводов, 

мм 

Производитель 

1. Пироэлектриче-

ский приемник 

1…15  – 4,9 Murata [2] 

2. Термоэлектриче-

ский приемник 

 2…20 22 4,3 Excelitas [3] 

3. Болометр 1,6…20 1,5…2,3 20 Реконд [4] 

4. Фоторезистор 0,3…40 – 6  

5. Фотодиод 0,9…2,3 0,0001 –  

6. Фототранзистор 0,8…0,95 0,0005…0,0008 –  

Болометр представляет собой тонкую металлическую или полупроводниковую пластинку, помещенную в 

специальном корпусе, поверхность которой, для лучшего поглощения излучения, зачернена. Принцип действия 
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болометра основан на изменении электрического сопротивления термочувствительного элемента в результате его 

нагрева под воздействием падающего потока излучения. Широкое применение болометры получили на железной 

дороге в системе автоматического контроля температуры буксовых узлов вагонов во время их движения.  

Отдельной группой приемников излучения являются фотоэлектронные элементы, принцип действия кото-

рых основан на внутреннем фотоэффекте, то есть на изменении электрических параметров ЧЭ под действием 

внешнего электромагнитного излучения. К ним относятся фотодиоды, фоторезисторы и фототранзисторы. 

Принцип действия фоторезисторов (ФР) основан на эффекте фотопроводимости – это свойство вещества 

изменять свою электропроводимость (электрическое сопротивление) под действием электромагнитного излучения. 

ФР имеют относительно высокое быстродействие, однако необходимо проводить дополнительные исследования 

для определения возможности использования ФР в требуемых условиях, поскольку при резком перепаде излуче-

ния (последовательное попадание в поле зрения датчика тел с разной температурой), сопротивление ФР изменяет-

ся не скачком, а нарастает в течение некоторого времени.  

Фотодиоды (ФД) и фототранзисторы (ФТ) – это полупроводниковые элементы, использующие односторон-

нюю проводимость p-n-перехода, принцип действия которых основан на изменение обратного тока под действием 

электромагнитного излучения. ФТ по сравнению с ФД имеют дополнительное усиление выходного сигнала. Ос-

новное преимущество этих элементов – очень высокое быстродействие. Однако максимальный спектральный диа-

пазон их работы в обычных условиях приходится на длину волны не более 2,5 мкм. Поэтому для применения ФД и 

ФТ в качестве элементов регистрации ИК излучения, их размещают в относительно габаритных корпусах с искус-

ственным охлаждением до температуры 100К и ниже. 

Таким образом, наиболее полно всем требуемым параметрам соответствуют пироэлектрические и термо-

электрические приемники излучения.  

На основе пироэлектрического приемника IRA-E420S1 фирмы Murata был разработан и создан лаборатор-

ный датчик для бесконтактного измерения температуры роликов ленточного конвейера во время его работы. Сиг-

нал с датчика подается на вход внешнего аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и после обработки записыва-

ется на ноутбук. Питание датчика осуществлялось от батареи 4,5 В. Основными преимуществами пироэлектриче-

ского приемника IRA-E420S1 являются быстродействие, высокая чувствительность, малые габариты и невысокая 

стоимость. 

В лаборатории КузГТУ на полноразмерном ленточном конвейере 1Л80 были проведены экспериментальные 

испытания теплового датчика. Пироэлектрический приемник размещался между двумя упругими сегментами ци-

линдра на нерабочей поверхности ленты в месте ее стыковки. Вся измерительная аппаратура и питание датчика 

располагались на рабочей поверхности ленты и во время работы конвейера двигались вместе с ней. Один из роли-

ков конвейера нагревался внешними источниками тепла до температуры 50 °С. После чего конвейер запускался и 

датчик проходил расстояние между концевыми барабанами по линии расположения роликов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Фрагмент записи сигнала датчика при прохождении нагретого ролика конвейера 

 

Первые лабораторные испытания показали достаточную чувствительность датчика на основе пироэлектри-

ческого приемника IRA-E420S1 фирмы Murata для бесконтактного контроля нагрева роликов ленточного конвейе-

ра при движении ленты со скоростью 2 м/с.  
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Рассмотрены возможности и перспективы нового метода исполнительной маркшейдерской съёмки для со-

ставления проекта буровзрывных работ с использованием инновационной системы Leica SmartStation GS-09. Пред-

ставлена методика работ на угольном разрезе «Черниговский» в Кузбассе (ХК «СДС-Уголь»). 

 

Процесс проектирования БВР на карьерах сопровождается на всех его этапах геолого-маркшейдерским 

обеспечением, включающим как полевые, так и камеральные работы, а само проектирование переплетается с по-

этапной реализацией проекта и его корректировкой, что требует четкого организационного и информационного 

взаимодействия всех участников этого процесса (геологов, маркшейдеров, буровиков и взрывников). На рис. 1 

представлена общая схема геолого-маркшейдерского обеспечения и проектирования БВР на карьерах с примене-

нием компьютерных технологий.  
 

 
Рис. 1. Блок-схема геолого-маркшейдерского обеспечения и 

проектирования буровзрывных работ на карьерах 

 

В соответствии с инструкцией по производству маркшейдерских работ [1] маркшейдерское обеспечение бу-

ровзрывных работ включает: 

– подготовку графической документации (маркшейдерской основы) для составления проекта буровзрывных 

работ (цифровые планы отработки горизонта); 

– вынос в натуру проекта расположения взрывных выработок с пунктов съемочной сети. 

Горнодобывающие предприятия в составе ОАО ХК «СДС-Уголь» уделяют большое внимание внедрению 

инновационных решений. Применение компьютерных технологий геолого-маркшейдерского обеспечения и проек-

тирования буровзрывных работ на угольных разрезах существенно снижает время на его проведение, выводит 

культуру горного производства на качественно новый уровень, координирует работу всех технических служб раз-

реза, что в целом способствует улучшению взрывной подготовки горной массы и повышению безопасности буро-

взрывных работ. На угольном разрезе «Черниговский» получен первый опыт маркшейдерских работ с использова-

нием новейшей разработки в области электронной тахеометрии SmartStation, предложенной австрийской компани-

ей «Leica Geosystems» (рис. 2).  

Система SmartStation представляет собой комбинацию стандартного электронного тахеометра Leica серии 

Viva TS11/15 или Nova TS50 и геодезического двухчастотного спутникового приемника GS12/14/15. Антенна GPS 

приемника SmartAntenna крепится в верхней части инструмента на специальном адаптере. Управление тахеомет-

ром и GPS приемником осуществляется посредством стандартной клавиатуры. Все данные выводятся на экран 

инструмента и сохраняются в едином формате на стандартную карту памяти SD. Предложенный новый метод 

маркшейдерско-геодезической съёмки позволяет одновременно выполнять два вида работ: электронную тахеомет-

рию и спутниковое позиционирование. Преимуществом системы SmartStation является то, что при съемке нет 

необходимости в наличии опорного обоснования, прокладки длинных ходов и выполнении обратных засечек. 

Прибор устанавливается там, где удобно. GNSS-приемник определит местоположение и можно начинать съемку 

тахеометром. Полная совместимость с GPS предоставляет новые возможности при выполнении съемок. Съемка 

легче, быстрее и с меньшим количеством перестановок. 
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Рис. 2. Система SmartStation 

SmartStation устанавливается на один штатив и весит всего на 1 кг тяжелее 

обычного тахеометра. Обмен данными с внешними устройствами осуществляется с 

использованием встроенного модуля беспроводной связи Bluetooth. 

Другой особенностью системы SmartStation является ее конструктивная 

гибкость. Имея тахеометр Leica TS , пользователь может докупить необходимые 

компоненты и получить универсальный полевой инструмент, которым можно ра-

ботать как в комплекте (GPS+TPS), так и по отдельности. Отдельно от тахеометра 

SmartAntenna может быть использована в комбинации с контроллером  Leica CS  и 

новым приемником  Leica GS14  в качестве самостоятельной мобильной GPS стан-

ции для съемок в режиме "реального времени" или с постобработкой результатов. 

Такая технология называется  SmartRover или SmartPole , в зависимости от 

выбранного оборудования. В качестве базовой станции используются или новая 

специально разработанная для SmartStation базовая GPS станция -  Leica GR10 , 

или стандартный GPS приемник  Leica GS10. 

GPS приемник может определять координаты текущего местоположения 

станции с использованием RTK-технологии с геодезической точностью при удале-

нии от базовой станции до 50 км. Для использования RTK-технологии необходимо 

иметь модем, который крепится на адаптер под антенну. Это может быть радио 

или GSM модем. 
 

Методика исполнительной съёмки под бурение заключается в следующем: 

– устанавливаем электронный тахеометр на наиболее оптимальное место для съёмки, обеспечивающее мак-

симальную видимость, при этом для включения прибора нажимаем кнопку ON; 

– подключаем к тахеометру Smart-антенну (тахеометр снабжён системой автоматического опознавания под-

ключённых к нему внешних устройств); 

– в главном меню «Менеджер» создаём новый проект, выбираем «программы», «установка», проверяем 

настройки, выбираем используемый метод привязки « Передача отметки и высоты»; 

– в строке «идентификация станции» записываем название, нажимаем «старт»; 

– наблюдаем 2 мин., определяем координаты X, Y, Z, нажимаем «стоп»; 

– в табло для наблюдения на фиксированную точку, находим её в списке; 

– визируем на видимый опорный пункт с известными координатами; 

– нажимаем последовательно «записать», «вычислить»; 

– начинаем съёмку, нажимая кнопку «все», результаты съёмки записываtv на флэш-карту. 

Съёмку можно производить в безотражательном режиме. т. е. без необходимости использовать вешки. 

Маркшейдер визирует на характерные точки нижней и верхней бровки уступа и на экране электронного тахеомет-

ра высвечиваются линейно-угловые результаты съёмки данной точки, в частности, горизонтальное проложение, 

превышение и угол от опорного пункта. Полученные результаты съёмки переносятся на компьютер, и в программе 

Leica Geo Office-8.0 они обрабатываются и экспортируются в файл Microstation, где в свою очередь производится 

зарисовка зачищенной площадки и её контур. 

В ходе работы с новейшей системой SmartStation установлены следующие достоинства: 

– при выполнении тахеометрической съемки процесс измерений и вычислений полностью автоматизирован; 

– система совмещает в себе высокопроизводительный электронный тахеометр и RTK-ровер; 

– всё управление и контроль работы GNSS-приемника выполняется через клавиатуру тахеометра; 

– данные, полученные в ходе спутниковых измерений и съемки тахеометром, сохраняются в единую базу; 

– отпадает необходимость во взаимной видимости между смежными точками тахеометрического хода, что 

приводит к уменьшению числа станций на снимаемой территории; 

– возможна реализация технологии электронно-блочной тахеометрии, сущность которой заключается в том, 

что весь объект, подлежащий съемке, разделяют на отдельные участки-блоки (в пределах блока съемку выполняют 

с одной установки электронного тахеометра, при этом съемочное обоснование формируется в процессе съемки); 

– координаты станции определяются в режиме реального времени с помощью RTK-технологии за несколько 

секунд при удалении до 50-ти км от базовой GPS-станции, сокращая время на подготовку к съёмке до 80-ти %; 

– паспортная точность определения координат точки стояния составляет 10 мм, что обеспечивает инструк-

тивные требования по производству маркшейдерских работ на карьерах. 

Внедрение инновационной технологии SmartStation в горное производство расширяет круг задач, решаемых 

маркшейдерской службой горного предприятия, обеспечивает необходимую точность, полноту и своевременность 

информации для оперативного принятия стратегического решения. 
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Аннотация 

Математические модели процессов обогащения приобретают особую актуальность при проектировании и 

эксплуатации обогатительных фабрик, поскольку позволяют исследовать различные варианты технологических 

схем и установить оптимальные параметры процессов. Условия получения наибольшего выхода суммарного кон-

центрата определяются теоремой Рейнгардта. Для реализации данной теоремы авторами создан программный ком-

плекс для аналитического представления кривых обогатимости численными методами и расчета технологических 

показателей процесса тяжелосредного обогащения каменных углей. Разработанный алгоритм использован при вы-

полнении предпроектного исследования по разработке технологии обогащения углей марки «Д» шахтопласта 70 на 

обогатительном модуле шахты «Талдинская-Западная-1» ОАО «СУЭК-Кузбасс». 

 

Выбор оптимальной технологической схемы проектируемого предприятия является, в конечном счете, глав-

ной задачей, решаемой обогатителями. Хотя метод физического моделирования является основным в обогащении 

полезных ископаемых, но математические модели помогают сократить время расчетов, сэкономить ресурсы в ис-

следовательских работах, изучить варианты получения товарной продукции. В связи с этим особую актуальность 

приобретают методы оптимизации технологии и повышения эффективности работы оборудования, основанные на 

внедрении современных информационных технологий как при проектировании новых предприятиях, так и на дей-

ствующих обогатительных фабриках. 

Расчет технологических показателей обогащения каменных углей выполняется по разработанной математи-

ческой модели технологической схемы фабрики. На основании известных вероятностных закономерностей разде-

ления минеральных комплексов в обогатительных аппаратах с учетом эффективности их работы рассчитываются 

качественно-количественные характеристики продуктов обогащения. 

При обогащении каменных углей в тяжелых средах мелкий и крупный классы обогащаются раздельно, по-

сле чего объединяются, и получается суммарный концентрат. Зная фракционный состав классов, можно опреде-

лить оптимальные показатели обогащения. Условия получения максимального выхода суммарного концентрата 

описываются теоремой Рейнгардта: «Если при раздельном обогащении нескольких углей требуется получить сум-

марный концентрат с заданной зольностью, то максимальный суммарный выход концентрата с общей заданной 

зольностью будет получен при одинаковой средней зольности элементарных слоев разделения» [1]. 

Чтобы использовать теорему Рейнгардта, необходимо построить кривые обогатимости в соответствии с 

ГОСТ 4790-93 для всех машинных классов, обогащаемых гравитационными методами, указать требуемую золь-

ность суммарного концентрата и по методике, описанной в [2], определить плотности разделения для каждого ма-

шинного класса. Кроме того, кривые обогатимости позволяют составить теоретический баланс продуктов обога-

щения и установить категорию обогатимости перерабатываемого угля. Сложность заключается в том, что тради-

ционно построение кривых ведется вручную на миллиметровой бумаге. Разработка компьютерной программы, 

определяющей параметры функций, аппроксимирующих кривые обогатимости, предоставляет возможность 

успешной реализации теоремы Рейнгардта. Для повышения точности и снижения трудоемкости данной процедуры 

авторами создан программный комплекс, позволяющий определять оптимальные плотности разделения для до-

стижения наибольшего выхода суммарного концентрата планируемой зольности на основе аналитического пред-

ставления кривых обогатимости методами численного анализа. 

Наиболее подходящими для определения параметров приближающих функций являются методы: наимень-

ших квадратов, интерполяции полиномом Лагранжа и сглаживания кубическими сплайнами. Метод наименьших 

квадратов дает возможность варьировать вид функциональной зависимости между зольностью и выходом фрак-

ции, благодаря чему можно добиться достижения заданной точности построения, определяемой величиной сред-

неквадратического отклонения. Использование интерполяционного многочлена Лагранжа позволяет получить за-

висимость между выходом и зольностью фракций в аналитическом виде, однако этот метод не обеспечивает точ-

ность результатов, приемлемую для технологических расчетов. Сплайн-интерполяция, или сглаживание кусочно-

кубическими функциями, является наиболее трудоемким в программном исполнении методом построения кривых 

обогатимости, но которые визуально близки к кривым, построенным традиционным способом. 

 Данная методика использована в математической модели процесса тяжелосредного обогащения и внедрена 

в ЗАО «Научно-исследовательский и проектный институт «Кузбасспроект» при разработке технологических пред-

ложений по реконструкции обогатительного модуля шахты «Талдинская-Западная-1» ОАО «СУЭК-Кузбасс». Мо-

дуль, введенный в эксплуатацию в 2009 году, предназначался для получения суперконцентрата класса 6-25 мм 

зольностью 3,5% из углей марки «Д» шахты «Талдинская-Западная-1». Производственная мощность комплекса – 

1,5 млн тонн в год. На сегодняшний день эксплуатация обогатительного модуля приостановлена из-за отсутствия 
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потребителей суперконцентрата с приведенными качественными показателями, поэтому собственниками предпри-

ятия поставлены задачи: увеличить производственную мощность модуля до 3 млн тонн в год; разработать техноло-

гическую схему обогатительного модуля для получения концентрата зольностью менее 10 %. 

При решении поставленных задач рассмотрены различные варианты получения концентрата заданной золь-

ности из рядового угля известного фракционного состава с учетом закономерностей раскрытия и распределения 

минерал 

ьных фаз в продукты обогащения. 

Для всех вариантов рассчитаны технологические показатели обогащения каменных углей с использованием 

средств вычислительной техники, из которых выбрана оптимальная схема обогащения: 

 удаление крупной породы в грохоте-дробилке; 

 предварительное грохочение с последующим дроблением до крупности 100 мм; 

 сухая классификация с выделением класса менее 6 мм в виде отсева; 

 мокрая классификация по крупности 13 мм; 

 обогащение класса 13-100 мм в тяжелосредном сепараторе; 

 обогащение класса 6-13 мм в тяжелосредном гидроциклоне; 

 обезвоживание продуктов обогащения. 

Данный вариант технологической схемы позволяет получить наибольший выход суммарного концентрата, а 

также предусматривает использование существующих металлоконструкций обогатительного модуля и имеющего-

ся (законсервированного) технологического оборудования, сокращает пути транспортировки и перекачки продук-

тов обогащения, снижает расход энергии и затраты на ремонт.   

Оптимальные плотности разделения в операциях тяжелосредного обогащения классов 6-13 и 13-100 мм 

определены по кривым обогатимости с помощью программы [3]. Максимальный выход суммарного концентрата с 

зольностью до 10 % ожидается при плотностях разделения 1,51 г/см
3
 в сепараторе и 1,58 г/см

3
 в гидроциклоне. 

Построенная математическая модель, реализованная в виде компьютерной программы, может использовать-

ся и после запуска фабрики, например: для прогнозирования технико-экономических показателей работы, управ-

ления качеством выпускаемой товарной продукции в зависимости от фракционного и гранулометрического соста-

вов рядового угля. 
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Аннотация 

Рассмотрены виды регистрации объектов интеллектуальной деятельности. Проведён анализ сложившейся ситуа-

ции в сфере регистрации результатов интеллектуальной деятельности в горной промышленности за последние 5 

лет. 

 

Развитие современного общества требует потребления огромного количества природных ресурсов. Чтобы 

удовлетворить запросы государства горная промышленность с каждым годом наращивает темпы  производства. 

Что в свою очередь стимулирует предприятия к поиску наиболее эффективных способов разработки месторожде-

ний полезных ископаемых, созданию и применению высокопроизводительного оборудования.  

 На территории России добыча и переработка полезных ископаемых ведётся множеством предприятий  

разных мощностей и форм собственности. 

 Это создаёт в данной сфере деятельности значительную конкуренцию. Необходимо знать о важности за-

щиты авторских прав на объекты промышленной собственности, к которым относятся изобретения и полезные 

модели, чтобы застраховать себя от возможных экономических убытков из-за распространённого в нашем обще-

стве плагиата. 
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 Что же будет являться объектом патентования в горнодобывающей промышленности? Существенно новые 

и полезные технические решения задач признаются изобретениями. Изобретение может быть создано в результате 

теоретических или экспериментальных исследований, в ходе конструкторских или технических разработок с по-

мощью методов технического творчества или благодаря интуиции, приводящие к коренным изменениям техники и 

технологии. К изобретениям относятся устройство, способ, вещество. 

 Продолжительность делопроизводства по заявке на изобретение занимает около 1-2 лет. За этот период 

заявка проходит формальную экспертизу и экспертизу по существу, где новаторская разработка будет проверяться 

на новизну, промышленную применимость и изобретательский уровень. При удовлетворительных результатах 

изобретатель либо правообладатель получает охранный документ – патент, срок действия которого 20 лет без пра-

ва продления. 

 Другой особенностью российского патентного закона является введение нового объекта промышленной 

собственности – полезной модели. В самом общем смысле «полезная модель» - это так называемое малое изобре-

тение, т.е. изобретение отвечающее критерию новизны, но имеющее невысокий творческий уровень. В качестве 

полезной модели могут быть защищены только устройства, т.е. в первую очередь механические конструкции, а так 

же электрические схемы. 

 Продолжительность делопроизводства по заявке займёт приблизительно 6 месяцев, в этот срок результат 

интеллектуальной деятельности будет подвергнут лишь формальной экспертизе, где его проверят на новизну и 

промышленную применимость. При положительном исходе Федеральная служба по промышленной собственности 

выдаст разработчику патент сроком действия на10 лет с правом продления, но не более чем на 3 года. 

  Сейчас горное производство трудно представить без использования компьютерных технологий, направ-

ленных на совершенствование   управления технологическим процессом и повышение эффективности автоматиза-

ции оборудования. В связи с этим растёт потребность в программном обеспечении. Поэтому дополнительными 

объектами интеллектуальной собственности, которые при их коммерциализации могут приносить доход, являются 

программа для ЭВМ и база данных. 

 Программа для ЭВМ – представленная в объективной форме совокупность данных и команд, в том числе 

операционные системы и программные комплексы, предназначенные для функционирования ЭВМ и других ком-

пьютерных устройств в целях получения определённого результата, выраженные в любой форме и на любом язы-

ке, включая исходный текст и объектный код. 

 База данных – представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, система-

тизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. 

 Продолжительность делопроизводства по заявке на регистрацию занимает 2 месяца. Исключительное пра-

во на программу или базу данных может принадлежать как автору, так и иным гражданам и юридически лицам. По 

окончании регистрации правообладатель получает свидетельство о государственной регистрации. 

 На данный момент регистрация таких результатов интеллектуальной деятельности как программа для 

ЭВМ и база данных являются самыми распространёнными и пользуются большим спросом, т.к. форма делопроиз-

водства имеет упрощённый характер и минимальные сроки оформления. 

 За последние 5 лет (с 2008 по 2013г.г.) количество зарегистрированных программ для ЭВМ и баз данных 

по сравнению с количеством выданных патентов на изобретение и полезную модель возросло более чем в 6,8 раз.  

Большая часть из которых находится в собственности ВУЗов. 

 Это связано с тем, что ВУЗы нашей страны вынуждены работать по бально-рейтинговой системе. Следо-

вательно, в гонке за выживание, за попадание в так называемую «зелёную зону» ВУЗы обязаны отчитываться вы-

сокими показателями по владению охранных документов на интеллектуальную собственность. Поскольку выдаю-

щиеся нововведения в горной промышленности редки и достижение их требует много затраченных ресурсов (вре-

мя на проводимые исследования, мало употребляемое оборудование, финансовые вложения и т.д.) научным со-

трудникам приходится прибегать к простому способу «наращивания» объёмов объектов интеллектуальной дея-

тельности, за счёт быстрой процедуры регистрации программ для ЭВМ и баз данных, которые чаще всего не явля-

ются принципиально важными и необходимыми в горном производстве. Но из-за необходимости поддержания 

статуса «эффективного ВУЗа» количество зарегистрированных авторских свидетельств на программу для ЭВМ и 

баз данных по сравнению с патентами на изобретения и полезные модели растёт в геометрической прогрессии. 

 Несмотря на повышенный интерес к новому виду интеллектуальной собственности  всегда найдётся обо-

рудование, которое можно будет усовершенствовать. По этой причине исследования проводимые в области добы-

чи и переработки полезных ископаемых актуальны и по сей день. Что в свою очередь влечёт за собой необходи-

мость охраны авторских прав на свои новаторские разработки.  
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Аннотация: Рассмотрены основные подходы ученых к классификации методов технического обслуживания 

машин и механизмов. Обоснованы преимущества применения  обслуживания по фактическому техническому со-

стоянию объекта на предприятиях. 

 

Продолжительная и надежная работа горно-транспортного оборудования возможна только при условии си-

стематического и качественного проведения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту. Под техни-

ческим обслуживанием понимают комплекс работ для поддержания исправного или только работоспособного со-

стояния машин при подготовке и использовании их по назначению, а также при хранении и транспортировании. 

Ремонт – комплекс работ для поддержания и восстановления исправности или работоспособности машин. Система 

технического обслуживания и ремонта – комплекс взаимосвязанных положений и норм, определяющих организа-

цию и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту машин в заданных условиях эксплуа-

тации для обеспечения показателей качества, предусмотренных нормативной документацией [1]. 

Ремонт горно-транспортного оборудования – одна из наиболее трудоёмких операций на предприятиях. От 

этого зависит эффективность работы всего парка техники. Поэтому на практике серьёзное внимание уделяется 

научной организации системы технического обслуживания и ремонта машин и транспорта. 

Существуют различные подходы к классификации методов технического обслуживания машин и механиз-

мов. Методики, несмотря на видимые различия, достаточно схожи. Представленные подходы к техническому об-

служиванию имеют характерные особенности влияния на производственный процесс и межремонтные интервалы 

(Табл.1). 

 

Таблица 1 – Особенности влияния подходов к техническому обслуживанию на производственный процесс и меж-

ремонтные интервалы 

Вид технического обслуживания Характерные особенности 

по Брюлю и  

Къеру [2] 

по А. Консону[3] по Г.И. Солоду и В. 

И. Морозову[4] 

  Система после-

осмотровых ремон-

тов 

Проводится регулярно в удобное время. 

Нельзя заранее определить время оста-

новки оборудования на ремонт и его про-

должительность. 

Обслуживание 

оборудования по-

сле выхода его из 

строя 

Реактивное (реа-

гирующее) техни-

ческое обслужи-

вание 

 Повышенная вероятность значительных 

внеплановых остановок оборудования и 

перебоев в работе 

Обслуживание по 

регламенту 

Планово-

предупредитель-

ное техническое 

обслуживание 

Система планово-

предупредительных 

ремонтов 

Всеобъемлющее обслуживание оборудо-

вания для профилактики внеплановых 

остановок и сбоев в работе 

  Система стандарт-

ных ремонтов 

Высокая стоимость ремонта из-за повы-

шенного расхода запасных частей и за-

вышенного объема ремонтных работ 

  Система периодиче-

ских ремонтов 

Обслуживание только дефектного обору-

дования в сочетании с профилактикой 

внеплановых остановок 

Обслуживание по 

фактическому 

техническому со-

стоянию 

Профилактиче-

ское обслужива-

нием по фактиче-

скому техниче-

скому состоянию 

Профилактическое 

(упреждающее) об-

служивание по фак-

тическому состоя-

нию 

Обслуживание оборудования производит-

ся «по необходимости», то есть по факти-

ческому состоянию объекта 

 Активное техни-

ческое обслужи-

вание 

 Продление межремонтного интервала и 

интервала между обследованиями 

 

Значительная часть горных предприятий использует планово-предупредительную систему обслуживания. 

Но в целях обеспечения стабильной работы горно-транспортного оборудования наиболее целесообразно перестра-
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ивать тактику технического обслуживания: от ремонта вышедшего из строя к недопущению выхода его из строя 

(отказа). При этом уменьшаются эксплуатационные затраты и внеплановые остановки производства.  

Цель периодического планово-предупредительного обслуживания состоит в исключении отказов оборудо-

вания и непредвиденных расходов (которые, например, могут произойти при реактивном обслуживании) путем 

планирования и проведения технического обслуживания ранее момента вероятного среднестатистического отказа. 

Базисом деятельности служит обычно 52-недельный план-график ППР, составляемый службой главного ме-

ханика (ремонтной службой), которая определяет и отслеживает бюджет и основу повседневной деятельности 

службы ремонта, а также выполняет многие другие административные функции, такие как отслеживание списка и 

пополнение запасных частей для ППР, хранение истории агрегатов, функционально-стоимостной анализ обслужи-

вания и др. 

Планово-предупредительные ремонты являются сегодня одним из самых широко применяемых видов ТО, в 

первую очередь, потому, что эта стратегия более старая и наиболее обеспечена методически. Несомненным досто-

инством планово-предупредительного обслуживания является то, что оно обеспечивает более высокий уровень 

управления обслуживанием, выходящий за рамки реактивного обслуживания. Исследования и опыт работы в про-

мышленности показали, что успешная программа ППР может обеспечить более чем 30% снижение эксплуатацион-

ных затрат относительно расходов при реактивном обслуживании [5]. 

В то же время планово-предупредительные ремонты не учитывают индивидуальных особенностей работы 

горных машин и оборудования (условия эксплуатации, квалификация рабочих и др.). Поэтому нам представляется 

целесообразным применять метод обслуживания горных машин и оборудования по фактическому техническому 

состоянию. 

Основная идея обслуживания по фактическому техническому состоянию состоит в устранении отказов тех-

нологических машин и транспорта, обнаруживаемых методами распознавания технического состояния с примене-

нием диагностических параметров (например, температуры). Техническая база профилактического обслуживания 

основана на том, что существует взаимосвязь между возможными техническими неисправностями агрегата и диа-

гностическими параметрами, которые можно контролировать. Другими словами, большинство распознаваемых 

дефектов, которые могут возникать в агрегате, имеют определенные диагностические признаки и параметры, пре-

дупреждающие о том, что дефекты присутствуют, развиваются и могут привести к отказу. 

Следовательно, проводя мониторинг различных параметров, характеризующих работу оборудования, можно 

вовремя обнаружить изменение его технического состояния и провести техническое обслуживание только тогда, 

когда возникает реальная возможность выхода его параметров за предельно допустимые пределы. 

Обслуживание по фактическому техническому состоянию имеет ряд преимуществ по сравнению с ППР: 

– наличие постоянной информации о состоянии агрегатов, охваченных мониторингом, позволяет 

планировать и выполнять техническое обслуживание и ремонт без остановки производства и практически 

исключить отказы (внеплановые остановки) оборудования; 

– внедрение профилактического обслуживания позволяет добиться увеличения эффективности про-

изводства от 2 до 10% за счет прогнозирования и планирования объемов технического обслуживания и 

ремонта проблемного оборудования, снижения расходов на его техническое обслуживание; 

– внеплановый объем работ, вызванный чрезвычайными ситуациями, обычно составляет менее 5% 

от общего объема работ, а время простоя оборудования – не более 3% от времени, затраченного на техни-

ческое обслуживание: опыт показывает, что типичные расходы на ремонт при аварийных отказах обору-

дования в среднем в 10 раз превышают стоимость ремонта при вовремя обнаруженном дефекте [5]. 

Для перехода с обслуживания и ремонта по регламенту на ремонт и обслуживание по фактическому состоя-

нию необходима тщательная диагностика горно-транспортного оборудования, причем желательно обнаруживать 

все дефекты, влияющие на ресурс, задолго до отказа, чтобы подготовиться к ремонту.  

В данном случае с помощью средств технической диагностики проводят непрерывный контроль параметров 

состояния объекта. Прогнозирование выполняют при непрерывном контроле для определения времени, в течение 

которого сохранится работоспособное состояние объекта. Результаты диагностирования и контроля являются ос-

новой для принятия решения о необходимости ТО, времени его проведения и объеме, а также о времени проведе-

ния очередного контроля технического состояния.  
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Рассмотрен метод расчёта широкопролётного сопряжения расположенного в зоне геологического наруше-

ния, варианты его крепления и опыт поддержания. 

 

В настоящее время шахта «Распадская - Коксовая» отрабатывает второй слой мощного пологого пласта IV-

V. Мощность пласта составляет в среднем 10,81м, угол падения 10-12°. Нарезка выемочного столба 0-5-4 произво-

дится с выработок верхней лавы 0-4-4. Лава 0-5-4 намечена к отработке системой наклонных слоёв с обрушением 

пород кровли. Верхний слой пласта IV-V отработан лавой 0-4-4 в 2010-2011 годах. Места засечки выработок вто-

рого слоя расположены в 85 - 87м от границы отработки лавы верхнего слоя 0-4-4. Непосредственной кровлей вы-

работок второго слоя в районе засечки являются песчаники мощностью 26м с сопротивлением сжатию 107 МПа, в 

основании которых залегает слой конгломератов мощностью 0,1-0,3м с коэффициентом крепости 12-14. Непосред-

ственной кровлей выработок выемочного столба 0-5-4 после засечки будет являться сначала уголь верхнего слоя, 

затем  межслоевая пачка угля мощностью 2,0м. Выше межслоевой пачки находятся обрушенные породы кровли 

пласта IV-V представленные неслёживаемыми конгломератом и песчаником. Глубина ведения горных работ от 

поверхности составляет 415м.  

 Заложение выемочных штреков лавы 0-5-4 предусматривается со смещением в сторону отработанного про-

странства лавы 0-4-4 по вентиляционному штреку на величину равную ширине вентиляционного штрека 0-4-4, по 

конвейерному штреку на величину равную ширине конвейерного штрека 0-4-4 плюс 1,5м и составляет 7,5м.  

Засечка конвейерного штрека 0-5-4 предусматривалась в районе сопряжения конвейерного штрека 0-4-4 со 

сбойкой №13(Рис.1). Данное место заложения расположено в зоне влияния геологического нарушения с амплиту-

дой Н=8,5м. Расстояние от сопряжения до сместителя геологического нарушения по длине выработки составляет 

14м. Непосредственной кровлей сопряжения будет служить породный массив мощностью 3,5м (лежачее крыло 

геологического нарушения), выше которого расположен клин угля заключённый между сместителем и висячим 

крылом нарушения, далее породы кровли слагающие висячее крыло геологического нарушения (Рис.2).  

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Схема горных работ по пласту IV-V и разрез по конвейерному штреку 0-4-4 в месте заложения сопря-

жения 

 

Конвейерный штрек 0-4-4 шириной 6м и высотой 4м до сбойки №13 закреплен анкерной крепью типа 

АСП20. В кровле выработки установлены 5 анкеров длиной 1,8м с шагом установки 1,0м под индивидуальные 

подхваты размером 200х200. Борта выработки закреплены анкерами типа ШК-1М длиной 1,8м. Количество анке-

ров в вертикальном ряду составляет 3шт, при шаге установки 1м. Анкеры установлены под индивидуальные под-

хваты размером 200х200. Перетяжка межанкерного пространства кровли и боков выработки произведена решётча-

той затяжкой с размером ячейки 100х100. После сбойки №13 конвейерный штрек 0-4-4 закреплен рамной арочной 

крепью КМП А3 16-22 с шагом установки 0,5м. Перетяжка межрамного пространства произведена металлической 

решётчатой затяжкой с размером ячейки 100х100. 

Сбойка №13 шириной 4,7м и высотой 4м закреплена анкерной крепью типа АСП20 длиной 1,8м. Кровля 

выработки закреплена при помощи 4 анкеров установленных по ширине выработки под индивидуальные подхваты 

размером 200х200. Шаг установки анкеров составляет 1,0м. Борта выработки закреплены анкерами типа ШК-1М 

длиной 1,8м. Количество анкеров в ряду составляет 3шт, при шаге установки 1м. Анкеры установлены под инди-

видуальные подхваты размером 200х200. Перетяжка межанкерного пространства кровли и боков выработки про-

изведена решётчатой затяжкой с размером ячейки 100х100.  
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В результате засечки конвейерного штрека 0-5-4 получится сопряжение площадью 148,5м
2
 размером 13,3х 

13,5м. Исходя из сложной конфигурации сопряжения и примыкания к нему конвейерных штреков 0-4-4, 0-5-4 и 

сбойки №13 вид сопряжения классифицируем как пересечение.  

Так как данное сопряжение пройдено по кровле пласта, следовательно, в качестве крепи наиболее целесооб-

разно применить анкерную крепь.  

В кровле сопряжения при помощи анкерной крепи предусматривается создать сшитую анкерами составную 

(армированную) балку. В расчётах балка будет рассматриваться как двухпролётная с равными пролётами. Края 

армированной балки будут опираться на борта сопряжения, а посередине балки необходимо возвести дополни-

тельное крепление в виде подпорной крепи или анкеров глубокого заложения. Длина участка, на котором планиру-

ется возвести дополнительное крепление, составляет Lу = 6м. 

В качестве дополнительной крепи было предложено 3 варианта крепления выработки: 

1. Установка кустовой крепи. 6 кустов, каждый из которых состоит из четырёх деревянных руд стоек диа-

метром не менее 200мм, связанных вместе металлическим обручем. Кусты устанавливаются в один ряд на протя-

жении 6м. Расстояние между осями кустов составляет 1,0м (Рис.2 а). 

2. Установка двухпролётной подхватной балки с равными пролётами. В качестве подхватной балки прини-

мается спаренный двутавр №45Б2 (всего 2шт), длиной по 6м опирающейся на стойки представленные двутавром 

того же номера проката, что и подхватная балка или трубой диаметром 325мм с толщиной стенки не менее 6мм. 

Схема расположения подхватной балки на сопряжении приведено на рис.2б. 

3. Установка анкеров глубокого заложения. В качестве анкерной крепи принимаем 20 канатных анкеров ти-

па АК-01 длиной 10,5м с закреплением в прочных породах на длине не менее 1,1м. Расстояние между анкерами и 

шаг установки анкеров принимается 1,0м (Рис.2в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         а)                                                              б)                                                                в) 

 

Рис. 2 Варианты крепления сопряжения  

 

Вследствие установки одного из вариантов дополнительной крепи усиления сопряжение из сложного широ-

копролётного превращается  в три простых сопряжения с примыканием: 

1. примыкание сбойки №13 к конвейерному штреку 0-4-4; 

2. примыкание заезда на конвейерный штрек 0-5-4 к конвейерному штреку 0-4-4; 

3. примыкание тупика сбойки №13 к конвейерному штреку 0-5-4. 

 Расчёт параметров анкеров крепления полученных простых сопряжений с примыканиями производим по 

методике [1]. 

Для крепления сопряжений принимаем анкеры типа АВР20 длиной  - 3,4м., с шагом установки - 1,0м (Рис.2) 

Закрепление анкеров в шпурах Ø27-30мм должно производиться при помощи двух ампул типа АП470У. В каче-

стве опорных элементов применяются индивидуальные подхваты размером 200х200х5. Перетяжка межанкерного 

пространства осуществляется металлической решётчатой затяжкой с ячейкой 100х100. 

Крепление бортов сопряжения предусматривается производить сталеполимерными анкерами типа АВР20 

длиной 1,8м закрепляемых в шпурах Ø27-30мм при помощи одной полимерной ампулы АП470У. Анкеры устанав-

ливаются под индивидуальные подхваты размером 200х200х5, с перетяжкой межанкерного пространства решетча-

той затяжкой с ячейкой 100х100. Шаг установки анкеров должен составлять 1,0м, при трёх анкерах по высоте вы-

работки. 

Данное сопряжение было закреплено по варианту №3 (Рис.2в) при помощи анкеров глубокого заложения в 

марте 2013г. После оформления сопряжения для наблюдения за смещением пород кровли в центре сопряжения 

была установлена наблюдательная станция оборудованная индикатором смещения кровли ИСК-2 с глубиной за-

ложения 12м. Наблюдения за смещением пород кровли в течение 1 года  показали, что смещений и расслоений в 

кровле сопряжения не наблюдается. Следовательно, сопротивления установленной крепи на сопряжении достаточ-

но для надёжного поддержания пород кровли. 
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В статье представлен анализ взаимного расположения карьерных полей угольных месторождений Кузбасса. 

Установлены расстояния между карьерными полями действующих и перспективных участков открытых горных 

работ. 

 

В настоящее время на открытых горных работах в Кузбассе, особенно на месторождениях центрального 

района, имеется недостаток площадей под отвалы. Это определяется, прежде всего, плотным расположением 

участков открытых горных работ (самостоятельных карьерных полей) на угольном месторождении. Они распола-

гаются по выходам свит угольных пластов под наносы: простираются на десятки километров, а в крест простира-

ния до 10-15 км. Число рабочих пластов в свитах составляет от 2-3 до 12-14 [1]. 

Одним из направлений изыскания дополнительных площадей под отвалы является использование вырабо-

танного пространства отработанных, эксплуатируемых и планируемых в перспективе к отработке участков. 

Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации пользователи недр 

имеет право на передачу пользования участками другому пользователю недр, а также использование карьерных 

выемок перешедших от других пользователей недр для складирования вскрышных пород [2, 3]. 

Для возможности размещения вскрышных пород в карьерную выемку необходимо провести технико-

экономическую оценку способа отвалообразования с учетом дальности их транспортирования. 

На основе расположения действующих и перспективных угольных разрезов выполнен анализ взаимного 

расположения карьерных полей на угольных месторождениях Кузбасса. 

В настоящее время угольные разрезы в Кузбассе представляют конгломераты административно объединен-

ных отдельных горных участков, каждый из которых в технологическом плане является карьерным полем. На ме-

сторождениях севера, центра и юга Кузбасса располагается 92 действующих карьерных полей (участков) и более 

20 ранее отработанных. 

Масштабы карьерных полей по площади горного отвода в соответствии с систематизацией В.В. Ржевского 

[4] составляют: площадью 0,4-2,0 км
2
 (малые поля) 45 % от общего числа полей или 42 % от суммарной площади 

карьерных полей; площадью 2,5-6,0 км
2
 (средние поля) соответственно 35 % и 38 %; площадью 6,5-20,0 км

2
 (боль-

шие поля) соответственно 20 % и 20 %. 

«Нарезка» и, соответственно, размещение карьерных полей осуществляется в соответствии с требованиями: 

- четко выраженного выхода угольных пластов под покровные отложения; положения складок, разрывных 

нарушений и флексур; технических границ примыкающих горных отводов действующих и строящихся шахт или 

разрезов; 

- за границы карьерных полей могут быть приняты элементы рельефа, контуры охранных участков и круп-

ных поверхностных водотоков (рек) и водоемов, населенных пунктов, капитальных сооружений, заповедников и 

т.д. 

Перечисленные факторы должны быть учтены при решении вопроса перемещения породы в карьерную вы-

емку. 

В методическом плане при проведении анализа приняты рекомендации, согласно которым взаимное поло-

жение карьерных полей в пределах площади крупного угольного месторождения, отрабатываемого несколькими 

участками, относится к трем видам [5]: 

Локальное – карьерное поле представленное в единственном числе и находится на значительном удалении 

от действующих участков. Групповое – характеризуются сосредоточением на небольшой территории трех и более 

карьерных полей, в отдельных случаях, с отсутствием четких границ между собой. Периферийное – карьерные по-

ля (малые) находятся на незначительном расстоянии от крупного или среднего по масштабам карьерного поля. 

Выполнен анализ расстояний между карьерными полями на Прокопьевско-Киселевском, Караканском и 

Талдинском угольных месторождениях и установлены виды их взаимного расположения. 

Взаимное расположение карьерных полей на Прокопьевско-Киселевском (рис. 1 а) в основном локальное, с 

расстоянием между ними от 4 км до 30 км. В тоже время, малый разрез ОАО «Разрез Октябринский» является пе-

риферийным по отношению к более крупному разрезу «Киселевский», так как границы между ними находятся на 

расстоянии 150 м. 

На рис. 1 б расположены 11 действующих и перспективных карьерных полей на Караканском месторожде-

нии: Караканский Южный (1); Лиственничный (2); Черемшанский (3); Камышанский-Северный (4); Верхнетых-

тинский (5); Евтинский (6); Нижнетыхтинский (7); Губернский (8); Майский (9); уч-к ОГР ш. «Майская» (10); Куп-

ринский (11); Пермяковский (12); Задубровский (13); Дунаевский (14); Караканский Западный (15). 

Как видно из расстояний между карьерными полями их расположение, в основном, можно характеризовать 

как групповое, расстояние между смежными полями небольшое от 0,12-2,0 км. Эти расстояния вполне допустимы 

для перемещения вскрыши автомобильным или конвейерным транспортом. 
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На рис. 1 в показана схема периферийного расположения малых карьерных полей на Талдинском месторож-

дении относительно крупного разреза «Талдинский»: 1 - р-з «Талдинский» Талдинское поле; 2 - р-з «Талдинский-

Западный»; 3 - ИК «Соколовская», уч-к «Талдинский-Западный 1»; 4 - ИК «Соколовская», уч-к «Талдинский-

Западный 2»; 5 - р-з «Южный» уч-к Восточный; 6 - р-з «Заречный»; 7 - р-з «Южный» уч-к Западный; 8 - р-з уч-к 

«Жерновской-3». Здесь положения периферийных участков относительно крупного разреза составляет 0,15-1,2 км, 

а расстояния между самими участками небольшое 0,3-0,9 км. 

Таким образом, выполненный анализ показал, что значительное число карьерных полей по взаимному рас-

положению относятся к групповым и периферийным видам с расстояниями между ними от нескольких сотен мет-

ров до 2-4 км. 

Относительно небольшое расстояние позволяет: предполагать возможность перемещения породы в вырабо-

танное пространство карьерных полей разным способом: многократной перевалки драглайном или с применением 

автомобильного или конвейерного транспорта;  установленные расстояния между карьерными полями позволяют 

провести технико-экономическую оценку способов отвалообразования.  

 
Рис. 1. Расположение карьерных полей: а - Прокопьевско-Киселевское месторождение;  

б - Караканское месторождение; в - Талдинское месторождение 
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Аннотация. Повышение темпов роста производительности труда при добыче полезных ископаемых от-

крытым способом невозможно без надежно работающего оборудования. Повысить эксплуатационную надежность 

и сократить время простоя невозможно без внедрения прогрессивных решений и стратегий технического обслужи-

вания и ремонта горного оборудования. Одним из возможных направлений вопроса сокращения времени простоев 

при техническом обслуживании – это применение подшипников с антифрикционным заполнителем в узлах буро-

вых станков. Данный тип подшипников является необслуживаемым. Их применение позволит сократить время 

простоев и увеличить производительность парка бурового оборудования. 

 
Кузбасс является одним из самых крупных угольных месторождений мира, расположен на юге Западной 

Сибири, в основном на территории Кемеровской области. Основные центры угледобычи находятся в Кемеровском, 

Беловском, Прокопьевском, Киселевском, Бунгуро-Чумышском, Ерунаковском, Байдаевском, Осиновском, Мрас-

ском, Ленинск-Кузнецком, Кондомском и Томь-Усинском районах. Добыча каменного угля ведётся как подзем-

ным, так и более прогрессивными - открытым и гидравлическим способами. По объёму добычи Кузнецкий уголь-

ный бассейн занимает лидирующую позицию в России. По данным пресс-службы администрации региона в ми-

нувшем году в Кемеровской области было добыто 203 миллионов тонн угля, из которых более половины добыва-

ется открытым способом [1]. 

Для добычи угля открытым способом в горном деле применяется буровзрывные работы, качество буро-

взрывных работ определяется равномерностью дробления скальных пород, хорошей проработкой контура отбива-

емой от массива части горной массы, низким процентом выхода негабарита, шириной развала горной массы. При 

открытом способе добычи угля работы ведутся уступами. Поэтому буровзрывные работы ведутся путём поэтапно-

го взрыва уступов карьера. 

Развитие открытого способа добычи угля во многом зависит от производительности и надежности горной 

техники – основного звена технологического процесса. На открытых горных работах одним из основных и трудо-

емких процессов является бурение взрывных скважин, на долю которого, по данным ОАО «УК «Кузбассраз-

резуголь», приходится свыше 30% финансовых и материальных затрат. Анализ использования фонда рабочего 

времени буровых станков показал, что парк бурового оборудования эксплуатируется недостаточно удовлетвори-

тельно. При этом треть общего времени простоев буровых станков связано с восстановлением их работоспособно-

го состояния, при чем на долю плановых ремонтов приходится около 82% затрат времени, а на долю аварийных 

простоев – около 18%. 

Проведенные исследования показывают поразительный 

разрыв между сложностью и высокой стоимостью эксплуати-

руемой техники, и низким технологическим уровнем ее об-

служивания. Одним из направлений решения этой задачи яв-

ляется эффективное использование парка бурового оборудо-

вания по назначению за счет повышения качества его ремонта 

и технического обслуживания, а также сокращение  времени 

на техническое обслуживание.  

Основной задачей является снижение простоев бурово-

го оборудования, повышение производительности буровых 

станков, повышение технического обслуживания за счет при-

менения в узлах карьерных буровых станков радиальных ша-

риковых подшипников с антифрикционным заполнителем 

(АФЗ). 

Примером может служить рассматриваемая конструк-

ция с АФЗ на базе стандартного шарикоподшипника (рис. 1), в 

которой в качестве полимерной основы антифрикционного 

заполнителя используются фурановые связки. При рациональ-

ном использовании особенностей технологического процесса 

изготовления положительно решены проблемы самосмазыва-

ния и самогерметизации фрикционной зоны, однако работо-

способность данного типа подшипников определяется ресурс-

ными показателями с точки зрения критерия разрушения и 

выкрашивания заполнителя. 

 

Рис. 1 

mailto:duv.gmik@kuzstu.ru
http://mmorpgbb.ru/foegwoeg/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://mmorpgbb.ru/foegwoeg/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://mmorpgbb.ru/foegwoeg/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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Проводимые исследования являются аналитической частью концепции создания новых конструкций под-

шипников с АФЗ для узлов инструмента буровых станков, суть кон-

цептуальных решений заключается в том, что на основе прогнозиро-

вания показателей работоспособности внутренней конструкции в кон-

кретных условиях эксплуатации и сравнении их с назначенными пока-

зателям и возможно обоснование новых технических решений, сохра-

няющих положительные свойства прототипа и имеющих конструк-

тивные особенности, обеспечивающие выполнение служебных функ-

ций в течение назначенного периода времен [2, 3]. Следовательно, 

работоспособность таких подшипников увеличивает производитель-

ность бурового станка, при этом они не нуждаются в обслуживании. 

Примером активного использования конструктивных особен-

ностей может служить конструкция подшипника с АФЗ, представлен-

ная на рис. 2. В ней заполнитель не составляет между кольцами подшипника 

и телами качения единого целого, а разделен на сектора сборными радиальны-

ми перемычками. Этим обеспечивается облегченная динамика заполнителя 

при его взаимодействии с деталями подшипника в процессе изготовления и 

эксплуатации. Перемычки несут также на противолежащих плоскостях сепа-

рирующие элементы, разделяющие тела качения; соединение половин этих 

радиальных перемычек производится силовым замыканием, для чего на при-

лежащих плоскостях выполнены элементы в виде выступов и ответных впа-

дин. Силовое замыкание половин радиальных перемычек дополнительно фиксируется тангенциальными силами, действующи-

ми со стороны тел качения, а также отвержденным анти- фрик-

ционным заполнителем. От выкрашивания через торцы под-

шипника твердосмазочный антифрикционный заполни- тель 

защищен шайбами, объединяющими части перемычек с каж-

дой стороны в единое целое. Торцовыми поверхностями шайб 

дополнительно обеспечивается стабильность уплотняю- щих 

зазоров между заполнителем и кольцами подшипника [3]. 

Повышение эксплуатационной надежности буро-

вых станков также может быть обеспечено путем ис-

пользования в их конструкции унифицированных под-

шипниковых узлов, оснащенных вышеописанными необ-

служиваемыми подшипниками с АФЗ с улучшенными ре-

сурсными, самосмазывающими и самогерметизирую- щими 

характеристиками (рис. 3).  

 Применение подшипников с АФЗ в узлах ка- рьер-

ного бурового оборудования позволит не только кра-

тить время простоев при техническом обслуживании, но и 

снизить потребление смазочных материалов. 
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Рис. 2 

 

Рис. 3 

http://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/56121.html#/news-text


III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

49 

УДК 622.232.83.054.52 

РАЗРАБОТКА УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ ДИСКОВОГО ИНСТРУМЕНТА  

К РЕВЕРСИВНЫМ РАБОЧИМ ОРГАНАМ ВЫЕМОЧНЫХ МАШИН 

 

Л. Е. Маметьев, А. Ю. Борисов, Д. В. Бабунов 

 bau.asp@rambler.ru 

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 

 

Аннотация 

В статье изложены результаты инновационных технических решений по разработке конструкции унифициро-

ванных узлов крепления дискового инструмента к реверсивным рабочим органам выемочных машин для широкого 

спектра условий эксплуатации на шахтах Кузбасса. Унифицированный ряд узлов крепления дискового инструмента 

на трехгранных призмах адаптирован к рабочим органам очистных, проходческих и буровых машин, обеспечиваю-

щих выемку угольных пластов, проходку выработок и бурения скважин в угольных и углепородных забойных масси-

вов. Реализованы требования по повышению эффективности монтажных и демонтажных операций в рабочем приза-

бойном пространстве. 

 

В настоящее время одним из перспективных является дисковый инструмент, используемый в России и за 

рубежом для оснащения рабочих органов очистных, проходческих и буровых горных машин. 

Для обоснования области применения и выбора рационального варианта конструкции рабочих органов с 

расширенными функциональными возможностями, был проведен анализ патентной информации с целью разра-

ботки принципиальных структурных схем по использованию дискового инструмента, как наиболее адаптивного к 

реверсивным режимам работы при эксплуатации различных выемочных горных машин (рис. 1) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Обзор технических решений по использованию дискового инструмента в горных машинах 

 

Рост энерговооруженности проходческих комбайнов вызывает необходимость разработки новых конструк-

ций рабочих инструментов и их креплений, а также материалов и технологий для их изготовления, обоснования их 

рациональных параметров, позволяющих снизить удельные энергозатраты, повысить прочность и износостой-

кость. Кроме этого, при проходке горных выработок необходимо механизировать процессы разрушения, дробле-

ния негабаритов и своевременной погрузки разрушенного горного массива на транспортные средства. Это предъ-

являет повышенные требования к: износостойкости породоразрушающего инструмента и узлам его крепления; 

элементам транспортирования и погрузки продуктов разрушения в призабойной зоне; оперативной взаимозаменя-

емости основных функциональных элементов проходческих комбайнов избирательного действия при ремонтах в 

рабочем пространстве на месте их эксплуатации. 

В дальнейшем из всего спектра условий применения дискового инструмента учеными кафедры горных ма-

шин и комплексов КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева и производственниками ОАО “СУЭК-Кузбасс” было выбрано новое 

направление по разработке унифицированной конструкции стрелового исполнительного органа проходческого 

комбайна избирательного действия с двумя радиальными коронками (рис. 2) [1]. 

Сущность нового направления по проектированию исполнительных органов проходческих комбайнов изби-

рательного действия заключается в повышении эффективности проведения горных выработок путем совмещения 

процессов разрушения, дробления и погрузки горной массы [2].  

Для улучшения процессов монтажа и демонтажа дискового инструмента на реверсивных радиальных корон-

ках с трехгранными призмами было предложено техническое решение, сущность которого представлено на рис. 3. 
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Рис. 2. Варианты компоновок корончатых исполнительных органов 

 

 

       
Рис. 3. Узел крепления дискового инструмента винтом с удлиненной шестигранной головкой: 

а – после монтажа; б – при демонтаже 

 

Узел крепления дискового инструмента в трехгранной призме (рис. 3, а) [3] содержит монтажно-

демонтажный винт 9 с удлиненной шестигранной головкой. При монтаже винт 9 ориентируют и направленным 

движением размещают в свободном внутреннем пространстве трехгранной призмы 1 с рабочей длиной L до ввин-

чивания в начало резьбы в отверстии оси 5 с буртиком с учетом зазора Δ1 в зоне двухгранного угла φ и начальной 

позиции оси 5. В конце сборки винт 9 фиксируется стопорной шайбой 8. Для демонтажа (рис.3, б) используют рас-

пор конического торца винта 9 во внутренние грани трехгранной призмы 1 при его вращении гаечным ключом. 

При этом шпонка 6 оси 5 с буртиком перемещается по шпоночному пазу 7 в цапфе-втулке 3 на расстояние lмакс. до 

полной разборки с последующим съемом дискового инструмента 2 и дистанционных торцевых шайб 4. 

Таким образом, реализация технического решения с использованием монтажно-демонтажного винта с удли-

ненной шестигранной головкой позволяет адаптировать конструкцию узла крепления дискового инструмента к 

процессам монтажа и демонтажа без использования специальных устройств в призабойном пространстве проход-

ческой горной выработки. 
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Аннотация 

В статье изложены результаты инновационного технического решения по разработке устройства пылеподав-

ления для коронок проходческого комбайна избирательного действия. В отличие от зарубежных и отечественных 

аналогов устройство пылеподавления адаптировано к условиям и режимам эксплуатации реверсивных коронок с 

дисковым инструментом на трехгранных призмах. Предложенное техническое решение обеспечивает одинаковые 

условия пылеподавления независимо от направления вращения коронок и уменьшает расход рабочей жидкости. 

 

В настоящее время на шахтах ОАО “СУЭК-Кузбасс” широко применяются комбайны КП-21 [1]. Все кон-

структивные исполнения комбайнов данного типа оснащены системой пылегашения, которая служит для ороше-

ния мест пылеобразования при разрушении забоя и перегрузке отбитой горной массы, а также для предотвращения 

вспышек метана от фрикционного искрения. Система пылегашения состоит из подсистемы внутреннего орошения 

с подачей воды в зону разрушения и подсистемы внешнего орошения. Подача воды в систему пылегашения долж-

на обеспечивать параметры давления от 1,6 до 2,5 МПа при расходе от 5 до 8 л/с. В состав системы пылегашения 

входит: установка насосная, армированные рукава, фильтр, краны, манометр, трубопроводы, переходники, ороси-

тели, форсунки и реле расхода. В подсистеме внутреннего орошения вода из вала коронки попадает в водяную ка-

меру и далее к 35 форсункам, установленным на коронке для подачи воды под каждый резец.  

Одним из многочисленных зарубежных технических решений в области пылегашения является запатенто-

ванное изобретение фирмы “КРУММЕНАУЭР” в виде эжекторного орошения поверхностей разрушения при реза-

нии [2]. Фирмой предложено форсунки для воды располагать в защищенных камерах за резцедержателями. В этом 

изобретении использован принцип водоструйного вакуумного насоса для всасывания пылесодержащего воздуха в 

зоне разрушения, повышая эффективность пылеподавления. 

На кафедре горных машин и комплексов КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева совместно с производственниками 

ОАО “СУЭК-Кузбасс” разработано техническое решение [3], позволяющее оригинальным двухкорончатым испол-

нительным органом совмещать процессы разрушения забойных массивов, погрузки разрушенной горной массы и 

дробления негабаритов. Отличительной особенностью данного технического решения является то, что телескопи-

ческая стрела исполнительного органа включает, раздаточный редуктор и две реверсивные разрушающе-

погрузочные коронки, оси которых параллельны продольной оси стрелы. Корпус каждой из коронок выполнен в 

виде усеченной конической поверхности, либо в виде усеченных многогранных пирамид. На наружных поверхно-

стях корпусов коронок установлены трехгранные призмы с форсунками орошения и узлами крепления дисковых 

инструментов. На каждую ось-цапфу свободно посажен дисковый инструмент, консольно установленный перед 

гранью призмы. Крепежная часть оси-цапфы размещена внутри трехгранной призмы и жестко прикреплена план-

кой-замком к перегородке болтами. С обеих сторон дискового инструмента установлены дистанционные торцевые 

шайбы, выполняющие функцию упорных подшипников, воспринимающих осевые нагрузки при разрушении.  

Эффективность применения данного устройства может быть снижена из-за размещения форсунок орошения 

на верхних поверхностях забойных граней каждой из трехгранных призм, что может привести либо к их зашты-

бовке, либо к преждевременному износу и поломкам. 

Для решения данной проблемы было предложено техническое решение [4], позволяющее осуществлять пы-

леподавление при разрушении, дроблении и погрузке горной массы трехгранными призмами с дисковым инстру-

ментом с обеспечением возможности проведения монтажно-демонтажных операций в призабойном пространстве с 

в процессе эксплуатации проходческого комбайна избирательного действия. 

Устройство пылеподавления (рис. 1, 2) содержит трехгранную призму 1, жестко закрепленную на наружной 

поверхности разрушающе-погрузочной коронки 2 и трехгранную крышку 3 с технологическими камерами-

канавками 4. Дисковый инструмент 5 установлен с возможностью вращения на цапфе-втулке с дистанционными 

торцевыми шайбами 6, зафиксированными в осевом направлении внутренней торцевой поверхностью упорного 

буртика оси 7. На поверхности внешней забойной грани трехгранной призмы 1 размещены две бонки 8. На верхней 

поверхности каждой бонки 8 установлены форсунки 9 под углом атаки γ. Выходные сопла форсунок 9 размещены 

на радиусе ri относительно оси вращения разрушающе-погрузочной коронки 2 в плоскости параллельной плоско-

сти забойной грани трехгранной призмы 1 внутри пространства, ограниченного расстоянием t. При этом оси вы-

ходных сопел форсунок 9 расположены в плоскости, пересекающей обод дискового инструмента 5 с кольцевой 

режущей кромкой по сегменту, хорда которого удалена от оси вращения дискового инструмента 5 на 4/5 его ради-

уса Rd. Полости каждой форсунки 9 в бонках 8 соединены между собой патрубками 10, 11 посредством тройника 

12, ниппель 13 которого с уплотнительным кольцом и обратным клапаном 14 размещены в отверстии, обеспечи-

вающим соединение через стенку с внутренней полостью корпуса разрушающе-погрузочной коронки 2 заполнен-

ную пылегасящей жидкостью.  
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При разрушении забойных массивов реверсивными коронками проходческих комбайнов избирательного дей-

ствия из общей гидравлической системы жидкость для пылегашения под давлением подается в гидроразводку разру-

шающе-погрузочной коронки 2, далее по каналам под каждую трехгранную призму 1 через обратный клапан 14 и 

ниппель 13 на тройник 12. В тройнике 12 жидкость распределяется через патрубки 10 и 11 по каналам каждой бонки 

8 к полостям форсунок 9. При выходе жидкости из сопел форсунок 9, формируются две струи, охватывающие диско-

вый инструмент 5 с обеих сторон и осуществляется пылеподавление в рабочих зонах каждой трехгранной призмы 1 

на реверсивной разрушающе-погрузочной коронке 2 в процессе эксплуатации проходческого комбайна. 

        
            Рис. 1. Общий вид реверсивной коронки                          Рис. 2. Размещение устройства пылеподавления  

                       с устройством пылеподавления                           перед трехгранной призмой с дисковым инструментом 

 

Рекомендуемой областью применения предлагаемого устройства пылеподавления для дискового инстру-

мента на трехгранной призме могут являются исполнительные органы проходческих комбайнов избирательного 

действия как с одиночной радиальной реверсивной коронкой, так и со сдвоенными параллельно-осевыми ревер-

сивными радиальными коронками. 

Выводы 

Применение дискового инструмента на реверсивных коронках с трехгранными призмами позволяет исполь-

зовать унифицированный инструмент для исполнительных органов проходческих комбайнов с широким диапазо-

ном по прочности разрушаемых забойных массивов от угольных до породных.  

Предложенное техническое решение обеспечивает одинаковые условия пылеподавления независимо от 

направления вращения коронок, уменьшает расход рабочей жидкости и создает более комфортные условия труда 

для обслуживающего персонала при производстве монтажно-демонтажных операций с элементами реверсивных 

корончатых исполнительных органов проходческих комбайнов. 

Таким образом, представленное конструктивное исполнение устройства пылеподавления для дискового ин-

струмента на трехгранной призме позволяет повысить эффективность пылеподавления в процессе разрушения, 

дробления и погрузки горной массы трехгранными призмами с дисковым инструментом. 
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В статье приведена оценка угледобычи на Экибастузском угольном месторождении. Рассмотрены перспек-

тивы добычи угля на разрезе ТОО «Богатырь Комир». 

  

По данным [1] наибольшие мировые ресурсы приходят на запасы угля (909 млрд.т.). Данные по природным 

запасам ежегодно уточняются  в связи с их добычей, а также по результатам новых геологических открытий. На 

мировом рынке углеводородного сырья достоверные мировые запасы угля оцениваются в 826 млрд.тонн. 

Для экономики Республики Казахстан, обладающая значительными мощностями по добыче, угольная от-

расль является традиционной. Прогнозные ресурсы, оцениваются в 90 млрд. тонн сосредоточенны в 10 угольных 

бассейнах, 155 месторождениях и 102 проявлениях. Большая часть разведанных запасов 30 млрд. тонн представле-

на антрацитами и каменными углями, 3 млрд.тонн бурыми углями [2,3]. 

Наиболее крупные месторождения расположенные в Карагандинском угольном(разведанные запасы – 14 

млрд.тонн), в Экибастузском(12 млрд.тонн) и в Убоганском (Тургайском буроугольном(лигнит – 40 млрд.тонн) 

бассейнах. По объему угледобычи Республика Казахстан на период 2010 года занимает 9 место в мире и уголь по-

ставляется в 15 стран мира. Крупнейшие потребители Казахстанского угля  Россия, Кыргыстан, Украина, Польша, 

Финляндия, Турция. При этом Республика Казахстан занимает 8 место в мире по экспорту угля. 

Екибастзское угольное месторождение  - один из самых молодых бассейнов, но по темпам развития добычи 

угля открытым способом и техническому уровню производства занимает ведущие место в мире и отрасли Казах-

стана. Так угледобыча в бассейне в 2012 году составила 48,8% от добычи республики Казахстан. 

Лидируют в угледобыче в 2012 году:  

- ТОО «Богатырь Комир» на его долю приходиться более 31,2%; 

- Угольные шахты Карагандинской области – 29,4%; 

- АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»  разрез «Восточный» - 16,8%. 

ТОО «Богатырь Комир» приобрел огромную международную известность, обеспечивая дешевым и доброт-

ным энергетическим топливом электростанций стран не только ближнего, но и дальнего зарубежья. 

Ускоренное развитие добычи экибастузского угля стало возможным благодаря внедрению новой технологии 

добычи крепких каменных углей из пластов сложного строения с применением в широких масштабах мощных ро-

торных экскаваторов с повышенным усилием копания российского и зарубежного производства, а также благодаря 

усовершенствованию многих технологических процессов угледобычи в больших объемах при достижении высо-

ких технико-экономических показателей. 

Особенности перспективы угледобычи в ТОО «Богатырь Комир» могут быть проанализированы с помощью 

математического аппарата на основании изучения имеющегося объема статистических данных методами корреля-

ционного анализа. Особый  интерес представляет при этом прогнозирование угледобычи с учетом достаточного 

длительного периода исследований этого процесса, базируясь например, на исходных интервалах времени, начи-

ная с 1997 г. и заканчивая 2012г. [3,4,5,6,7,8]. Так в таблице приведены исходные данные угледобычи  за анализи-

руемый период.   

 

Таблица - Динамика угледобычи ТОО «Богатырь Комир» 

Период, год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Угледобыча 

млн.тонн 

21,8 21,4 17,4 23,1 33,8 28,7 33,0 35,8 

Период, год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Угледобыча 

млн.тонн 

35,3 41,6 38,4 46,1 36,0 34,7
х 

35,3
х 

37,6
х 

 х- расчетные прогнозные значения 

В результате математической обработки статистических данных таблицы по методике [9] получено следу-

ющие уравнение прямолинейной связи: 

 

Y = 1,3 х – 2574,65, 

 

где  y – изменение угледобычи в разрезе, млн.тонн в год; 

        х – период обследования, годы; 

        1,3 и 2574,65 – опытные коэффициенты. 
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Коэффициенты корреляции составил 0,77. Согласно теории А.А. Ляпунова показатель надежности  13,4 > 

2,6 и предельное значение заданной вероятности допущенная ошибки tих = 4,51 >  4,01 [10]. 

 С учетом поправки на погрешность угледобыча ТОО «Богатырь Комир» в 2013 году прогнозирует на 

уровне. 

  

 Y
прог

2013 = 42,25±3,74 = 38,51.…45,99 млн.тонн в год. 

 

При этом добыча угля в разрезе имеет выраженную тенденцию роста по градации В.Д. Белякова  [11]. 

Полученные перспективные значения угледобычи могут быть использованы в организации мониторинга 

природных ресурсов, а также для оценки добычи угля на ближайшую перспективу. 

Восстановление и развитие базовой отрасли горной промышленности явилось основным фактором нацио-

нальной экономики Республики Казахстан.  На эту сферу в 2009…2010 году приходилось  48,4% валового выпуска 

продукции страны. 

Экономика Казахстана за 20 лет состоялась и вносит весомый вклад в мировую экономику. Создались усло-

вия для роста благополучия населения и уверенности в их устойчивости. Казахстан сегодня может преодолевать 

трудности, ставить цели и успешно их достигать. Это есть гарантия достойного развития в перспективе на миро-

вом уровне. 
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Рассмотрены условия проведения горных выработок в крепких удароопасных породах. Приведены разра-

ботки, направленные на повышение эффективности отбойки горных пород взрывом и снижение удароопасности. 

Разработка рудных месторождений Кузбасса отличается сложными горно-геологическими условиями. руд-

ные шахты отличаются от угольных тем, что горные выработки проводят по крепким, вязким, упругим горным 

породам, коэффициент крепости которых по шкале проф. М. М. Протодьяконова находится в очень широком диа-

пазоне – от 10 до 20 и более. При этом, породный массив находится в сложном напряженном состоянии и подвер-

жен проявлением горных ударов, а с увеличением глубины разработок это положение еще более усугубляется. 

Удароопасными породами являются магнетитовые руды, туфосланцы, диориты, сиениты и скарны. Прояв-

ления горных ударов различной интенсивности наблюдаются в очистных, капитальных и подготовительных гор-

ных выработках. К ним относятся микроудары, толчки, стреляния и интенсивные заколообразования. 

Такие проявления приводят к разрушению как свода и стенок выработки в форме вывалов, трещинообразо-

вания, заколов и разрушения временной или постоянной крепи, так и почвы выработок со смещением бетонных 

ходовых трапов и рельсовых путей. Причем, разрушение пород почвы происходит в выработках, закрепленных со 

стороны кровли и бортов, без значительного разрушения крепи независимо от положения выработки в породном 

массиве и свойств вмещающих пород. 

При проведении горных выработок в удароопасных породах с применением традиционных схем производ-

ства взрывных работ, в законтурном массиве под воздействием волн растяжения, отраженных от предконтурного 

слоя, зарождается, помимо радиальных трещин, система тангенциальных трещин и микротрещин, которые в даль-

нейшем развиваются в плоскости откола породы по контуру выработки. Кроме того, у основания образующихся 

выступов в неровностях контура выработки происходит концентрация энергии и скол по основанию выступающих 

частей контура выработки. Эти явления откола на контуре выработки фиксируются как случаи динамического 

проявления и являются предвестниками горных ударов, так как свидетельствуют о накоплении энергии на контуре 

выработки. 

В пределах месторождения максимальное главное сжимающее напряжение действует в горизонтальной 

плоскости, а минимальное – в вертикальной плоскости. В зоне же влияния очистных работ происходит некоторая 

переориентация по азимуту максимальных горизонтальных сжимающих напряжений. Коэффициент концентрации 

напряжений у горных выработок, расположенных вне зоны влияния очистных работ достигает трех, а в зоне влия-

ния очистных работ – шести. Расстояние от контура выработки до зоны повышенных напряжений составляет от 0,4 

до 1,3 м. 

Исследования эффективности и состояния взрывных работ в рудных шахтах Таштагольского месторождения 

позволили выявить целый ряд отрицательных факторов, влияющих на конечные результаты взрыва, как с точки 

зрения расчетных параметров, так и технологичности выполнения работ. 

Главными проблемными вопросами, требующими пристального внимания, являются обеспечение качества 

отбойки крепких, вязких, упругих горных пород и применение технологии проходки выработок, снижающей опас-

ность возникновения горных ударов. 

Для решения первой части проблемы необходимо правильно подбирать взрывчатые вещества с учетом спо-

собности горной породы разрушаться под воздействием взрыва и для этого необходимо предварительно оценивать 

состояние породного массива впереди забоя проводимой выработки. При этом необходимо определять следующие 

оценочные факторы: 

– глубину зоны растягивающих напряжений в породном массиве; 

– показатель трещиноватости породного массива; 

– угол встречи оси горной выработки с осью наиболее активной системы трещин, зависящей от угла залега-

ния относительно оси выработки и угла падения этой системы. 

Качество взрыва комплекта шпуровых зарядов во многом предопределяется эффективностью работы врубо-

вых шпуров, поэтому особое внимание было уделено выбору оптимальных параметров врубовых шпуров, оцени-

ваемых следующими параметрами: 

– объем обуренной врубовой полости; 

– удельная энергия вруба – количество энергии ВВ, приходящейся на единицу полного объема вруба; 

– активный объем вруба – объем горной массы во врубе, оконтуренной той частью шпуров, где размещены 

заряды ВВ; 

– удельная энергия зарядов ВВ, приходящаяся на единицу активной части вруба; 

– коэффициент заполнения вруба, равный отношению активной части к полному объему вруба. 

На основе проведенного анализа эффективности различных типов вруба и условий их применения, нами был 

разработан новый тип вруба – двухярусный вруб [1]. Его применение на Шерегешском руднике позволило обеспе-

чить коэффициент использования шпуров в пределах 0,90-0,95, а иногда и до 1,0 при проведении горных вырабо-

ток по породам с коэффициентом крепости f = 14-16. 
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Немаловажное значение имеет решение второй проблемы – снижение опасности возникновения горных уда-

ров. С этой целью нами был разработан вруб для взрывания крепких пород [2], в котором первой серией взрывает-

ся прострелочный заряд ВВ в опережающей скважине, обеспечивающий перераспределение напряжений, дей-

ствующих в массиве и создающий зону предразрушения в виде объемной системы трещин, за счет которой облег-

чается работа зарядов ВВ в основных врубовых шпурах. 

Для разгрузки напряженного состояния породного массива впереди проводимой горной выработки и сниже-

ния удароопасности в забое выработки пробуривают параллельно-сближенные скважины диаметром 125-150 мм, 

глубиной 10-15 м. Недостатком бурения таких скважин является их отклонение от проектного направления до 1,5 

м, что значительно снижает эффективность использования этого способа.  

Нами были разработаны и внесены конструктивные изменения в применяемые бурильные установки, защи-

щенные патентами РФ [3, 4], позволяющие исключить отмеченные недостатки и повысить эффективность способа 

снижения удароопасности горных пород. 
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Приведены причины преждевременного выхода из строя бурового инструмента и пути их устранения. 

Проведение капитальных горных выработок в крепких породах отличается высокой трудоемкостью всех 

операций проходческого цикла. При этом, трудоемкость буровзрывного комплекса, качественные и количествен-

ные показатели взрыва оказывают решающее влияние на общую трудоемкость работ, что и предопределяет все 

технико-экономические показатели проходки. Проведенные нами исследования состояния буровзрывных работ на 

рудных шахтах Кузбасса (трест «Таштаголшахторудстрой») позволили установить основные причины снижения 

темпов сооружения горных выработок. При проведении горных выработок в породах с коэффициентом крепости 

по шкале проф. М. М. Протодьяконова f = 10-18 и более по трудозатратам до 50 % проходческого цикла занимают 

буровые работы. 

Одним из факторов, определяющих трудоемкость буровзрывного комплекса и удельную трудоемкость, 

приходящуюся на 1 м
3
 готовой выработки, является удельный расход бурения для отбойки 1 м

3
 горной породы. В 

табл. 1 приведен нормативный и фактический расход бурения на 1 м
3
 горной породы в целике. 

Из сравнения нормативного и фактического расхода бурения видно, что фактический удельный расход бу-

рения превышает нормативный в выработках с S = 8-10 м
2
 на 13-15 %, в выработках с S = 14-16 м

2
 на 17-19 % в 

зависимости от категории буримости горных пород.  

Таблица 1 

Поперечное сече-

ние выработки, м
2 

Категория пород по буримости 

XV XVI XVII XVIII 

8-10 4,39/4,83 4,55/5,19 4,69/5,19 4,81/5,34 

10-12 3,88/4,27 4,02/4,43 4,15/4,58 4,26/4,71 

12-14 3,49/3,93 3,61/4,07 3,72/4,20 3,82/4,32 

14-16 3,19/3,52 3,29/3,65 3,38/3,77 3,46/4,08 

Примечание: В числителе – нормативный удельный расход бурения, в знаменателе – фактический. 

Глубина шпуров, как правило, составляет 1,7-2,0 м, реже 2,5 м. При этом, все шпуры, в том числе и врубо-

вые, бурятся на одну глубину. В таких условиях возникает необходимость бурения большого количества шпуров в 

забое. Так, при поперечном сечении в проходке до 20 м
2
 бурится до 7 шпуров на 1 м

2
 площади забоя, при попереч-

ном сечении до 15 м
2
 – до 4 шпуров на 1 м

2
 площади забоя. На скорость и производительность процесса бурения 

оказывает влияние целый ряд факторов, немаловажными из которых является стойкость бурового инструмента и 

рациональное использование буровых коронок и штанг. Исследования причин снижения стойкости бурового ин-
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струмента проводились по технологической цепи: завод – центральные механические мастерские рудников – за-

бой. При этом были установлены существенные отклонения от стандарта как при изготовлении, так и практиче-

ском применении буровых коронок и штанг.  

Заводские дефекты в буровых коронках появляются в результате нарушения температурного режима пай-

ки твердосплавной пластины. Установлено, что режущие элементы буровых коронок и державки имеют в местах 

пайки скрытые трещины, которые в процессе бурения увеличивается, что и приводит к поломке твердосплавных 

пластин. Стойкость буровых коронок в значительной степени зависит от качества заточки их. При заточке коронок 

на неравномерно изношенных дисках на теле или лезвии появляются трудноисправимые дефекты.  

Обследование 1500 пришедших в негодность буровых коронок и анализ характера их поломок позволило 

подразделить их на пять основных групп: односторонний откол твердосплавной пластины; выкрашивание сплава 

по всей длине лезвия коронки; выкрашивание сплава на периферийных участках лезвия; раскол корпуса коронки; 

откол нижней части («юбки») коронки. 

Все эти дефекты связаны с перезаточкой коронок. Заточка коронок с отклонениями от стандарта в геомет-

рических параметрах приводит в процессе бурения к перераспределению ударных нагрузок в штанге и снижению 

ее устойчивости. 

При изучении преждевременного выхода из строя буровых штанг методикой исследований предусматри-

валось накопление статистических данных о характере поломок и классификация их по идентичным признакам. 

Затем из характерных мест излома вырезались образцы высотой 40-60 мм и из них изготавливались микрошлифы. 

Характер изломов изучали с помощью металлографического микроскопа МИМ-7 с 200-кратным увеличением. Та-

кие же микрошлифы изготавливали из новых буровых штанг и сравнивали с шлифами из мест излома.  

Для изучения влияния термической обработки на свойства буровой стали опытные образцы подвергались 

закалке как в воздушной, так и в инертной среде при температуре 800-900 ºС (условия механических мастерских 

рудников). Время нагрева изменялось от произвольного до стандартного для данной марки стали. Из каждого об-

разца изготавливали шлифы и изучали изменение структуры металла и его твердости. Твердость стали измеряли 

стандартными пуасонами в радиальном направлении от поверхности к центру через 1 мм. Для изучения обезугле-

роживания стали производили предварительное травление шлифов 3
х
 процентным раствором азотной кислоты. 

Исследования мест излома методом оптической микроскопии показали, что в месте разрушения, в поверх-

ностном слое формируется зона усталостного разрушения. Развитие этого разрушения в виде густой сети трещин 

идет в направлении от наружной поверхности к центру. 

Структурный анализ мест излома штанг показал, что в поверхностном слое содержится большое количе-

ство феррита, перлит почти отсутствует. При приближении к оси штанги содержание феррита уменьшается, но 

увеличивается содержание углерода, при этом изменяется и структура стали. Поверхностный слой оказался 

обезуглероженным, что значительно снизило прочность стали.  

На основании проведенных исследований были разработаны рекомендации по изменению процессов за-

калки и заточки бурового инструмента и переданы на завод-изготовитель и механические мастерские рудников. 

Для бурения шпуров применяют как ударно-поворотное бурение, так и вращательно-ударное бурение. 

Применяемые буровые коронки КДП-2, которые имеют большой отрицательный передний угол и не имеют рас-

сечки в центральной части, поэтому для их заглубления и среза слоя породы требуется повышенная осевая нагруз-

ка, за счет чего происходит очень высокий износ режущих лезвий и не обеспечивается высокая производитель-

ность бурения. Нами была предложена экспериментальная буровая коронка, отличающаяся тем, что имела цен-

тральную рассечку шириной 0,05÷0,06 м и изменены углы режущих лезвий. Сравнительные исследования буровых 

коронок проводились в пяти горных выработках в различных горно-технических условиях.  

Результаты исследований приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Наименование 

выработки  

Коэф. 

крепо-

сти 

поро-

ды, f 

Сече-

ние 

выра-

ботки 

в про-

ходке, 

м
2
 

Объем 

буре-

ния на 

цикл, 

м 

Время бурения 

комплекта 

шпуров, ч 

стойкость буро-

вых коронок, м 

Расход коронок 

на цикл, шт. 

Расход коро-

нок на 1 м
3
 

обуренной 

породы, шт./
3 

КДП 
Экс-

пер. 
КДП Экспер. КДП Экспер. КДП Экспер. 

Грузовой квершлаг № 

1, гор. +185 м 
8-10 13,4 72 5,01 3,42 9 12 8 6 0,33 0,25 

Грузовой квершлаг № 

1, гор. +115 м 
8-10 13,4 100 6,74 4,3 9,01 12,5 11 8 0,33 0,24 

Грузовой квершлаг № 

2, гор. +115 м 
10-12 13,4 88,2 7,2 4,39 7,35 11,02 12 8 0,50 0,33 

Сбойка № 4 12-14 11,01 117,5 11,8 6,78 6,2 8,39 19 14 0,65 0,5 

Северо-Западный 

полевой штрек 
12-14 11,4 112,5 11,2 6,36 6,25 8,03 18 14 0,65 0,5 

Результаты исследований показали, что применение экспериментальных коронок обеспечивает увеличе-

ние скорости бурения в породах с f = 8-10 на 46-60 %, в породах с f = 10-12 на 60 %, а в породах с f = 12-14 – до 70-

80 % при одновременном повышении стойкости к износу.  
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Так, расход на 1 м
3
 обуренной породы экспериментальных коронок в породах с f = 8-10 на 32 % ниже, в 

породах с f = 10-12 на 34 %, а в породах с f = 12-14 на 37 % ниже, чем коронок КДП-42. 

Особенностью горнопроходческих работ является то, что работы ведутся на больших глубинах в ударо-

опасных породах. На Таштагольском месторождении при очистных работах динамические проявления горного 

давления в виде стреляний, толчков, микроударов и собственно горных ударов зафиксированы впервые в 1959 г., а 

в капитальных горных выработках – в 1964 г. и за последующие 30 лет было зафиксировано 672 таких проявлений, 

причем, в капитальных горных выработках – около 100. 

Породы месторождения являются изотропными, весьма прочными, с высоким модулем упругости, склонны-

ми к накоплению упругой энергии и последующему хрупкому разрушению. В таких условиях значительно усложня-

ются взрывные работы, поэтому при проектировании сооружения горных выработок и мест их заложения необходи-

мо проводить изучение состояния породного массива с целью оценки правильности принятых решений. 
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В данной статье кратко изложены вопросы развития угольной промышленности за 2012 год. Сделан анализ 

существующей в настоящее время в угольной промышленности научной и экспериментальной базы, предложены 

конкретные меры по их восстановлению. 

 

В настоящее время интенсивность добычи угля на угольных шахтах достигла высокого уровня. 

После проведенной в угольной промышленности реструктуризации объемы добычи угля возросли до 354,3 

млн. тонн в 2012 г. по сравнению с достигнутыми объемами в 257,9 млн. тонн в 1999 г. Резко сократилась числен-

ность угольных нерентабельных шахт. Всего за период проведенной реформы была прекращена добыча угля на 

188 шахтах и 15 разрезах. 

К началу реструктуризации на территории России в 1993 году действовало: 205 шахт (административных 

единиц), из которых 42 в Восточном Донбассе; 68 - Кузнецком бассейне; 18 - Печорском; 11 - Кизеловском; 20 - 

Подмосковном; 13 - на Дальнем Востоке; 11 - Сахалине; 10 - Урале. Подземным способом было добыто 127 млн. 

тонн угля; 65 разрезов в Кузнецком, Канско-Ачинском и Южно-Якутском бассейнах, на месторождениях Восточ-

ной Сибири и Дальнего Востока. Открытым способом добыто 170 млн. тонн угля. 

Добыча угля в 2012 г. осуществлялась 129 разрезами и 86 шахтами с годовой производственной мощностью 

411,2 млн. тонн и объем добычи угля по итогам года составил 354,3 млн. тонн. (105,2 % к уровню 2011 г.). Данные 

показатели являются наивысшими в угольной промышленности за весь постсоветский период [1, 2]. 

Среднесуточная нагрузка на один действующий очистной забой в 2012 г. достигла 290 тонн/сутки. Наибо-

лее высокая среднесуточная нагрузка на очистной забой в 2012 г. достигнута в ОАО СУЭК-Кузбасс - 8385 тонн. 

Число механизированных очистных забоев со 170 единиц в 2000 году снизилось до 86,2 забоев в 2012 году [1, 2]. 

В связи с ускорившимися темпами развития стала отставать от производства нормативная база ведения 

подземных горных работ. Более того после 1991 года нормативная база ведения горных работ и создания безопас-

ных условий труда кардинально  не совершенствовалась и не пополнялась. 

Научно-исследовательские институты, такие как Санкт-Петербургский ВНИМИ, ИГД им. А. А. Скочинско-

го в Москве и региональные институты как КузНИУИ в Кузбассе и в других угольных регионах перестали суще-

ствовать. Производство в своих решениях иногда и не совсем верных стало опережать науку. 

Вместе с научно-исследовательскими институтами исчезли и их экспериментальные заводы, цехи, которые 

выпускали опытные образцы приборов, средств малой механизации и т.д. в настоящее время нет приборного оте-

чественного оборудования, им никто не занимается, не ведутся разработки новых средств измерений и контроля 

состояния горного массива. Методики и средства определения выбросоопасности и удароопасности угольных 

пластов и вмещающих пород примитивны. Если в угольной промышленности России отсутствуют подготовлен-

ные специалисты, которые могли бы возродить и создать новые образцы автоматизированных высокоинтеллекту-

альных средств и приборов для обеспечения безопасных работ по добыче угля, необходимо привлечь для этих 

целей специалистов других отраслей, которые это могут сделать [3]. 

По нашему мнению, нужно создать или возродить хотя бы один работоспособный научно-

исследовательский институт, а при институте экспериментальный завод. 

Во-первых, этому институту необходимо сделать анализ существующей в угольной промышленности нор-

мативной базы, а затем вместе с производственниками оценить качество этих документов и методик, а затем 

наметить, что нужно угольной промышленности для высокоэффективной и безопасной работы по добыче угля 

подземным способом. Считем, что таким институтом должен стать ВостНИИ в г. Кемерово. 

mailto:Lion742@mail.ru
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В настоящее время на базе этого института образовано несколько коммерческих организаций, которые в 

основном дают производству только различные заключения и т.д., и при этом сами делают их экспертизу и сами 

же утверждают эту экспертизу. 

В настоящее время остались отдельные разработки и методики, правда не совсем соответствующие совре-

менному уровню, которые. тем не менее, имеют право на жизнь. Например, методика «Выявление, картирование 

количественной оценки локальных, но тектонических зон и обоснования связи их с реконструируемыми полями 

напряжений». По этой методике бывшим институтом ИГД им. А. А. Скочинского были обследованы в 1990 году 

шахты бывшего ПО Ленинскуголь. Способность этой методики выявлять на шахтах ПО Ленинскуголь данные 

локальные зоны очевидна и в настоящее время и доказана не примере шахт Октябрьская, Полысаевская [4]. 

При помощи этой методики особенно в границах шахты Октябрьская выявлено ряд зон на угольных пластах 

Полысаевский-1, 2 и Надбайкаимский, которые имеют повышенную трещиноватость, перемятость угольного пла-

ста, пониженную прочность слагаемых пород, повышенное содержание газа метана. Эти локальные зоны под-

тверждаются при исследовании выемочных столбов методикой НТЦ ВостНИИ, а также работой очистных забоев. 

Но беда в том, что частая, и в ряде случаев неоправданная, ротация кадров на  шахтах не позволяет в со-

вершенстве освоить и эффективно применять эти методики, а в ряде случаев хотя бы просто ознакомиться с ними, 

и таким образом всё ещё эффективные в настоящее время методики просто исключаются из применения в  необ-

ходимых случаях. 

Мы считаем, что все представляющее в настоящее время значимость для безопасного и эффективного про-

изводства горных работ, должно развиваться и далее и превратиться в автоматизированную высокоинтеллекту-

альную программу, направленную на эффективное управление горным производством, обеспечение безопасности 

ведения горных работ. Поэтому принципу должны создаваться и другие методики, программы и аппаратура. Че-

ловек (специалист) должен быть исключен из управления горным массивом. Это должна сделать независимая от 

человека автоматизированная высокоинтеллектуальная система [5]. 
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА ДВУХПРИВОДНЫХ СКРЕБКОВЫХ КОНВЕЙЕРОВ 

Н. Р. Масленников – доцент, к.т.н. 

mnr41@yandex.ru 

 

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева 

 

Аннотация: известные методики выбора и расчета скребковых конвейеров рассматривают, как правило, однопри-

водные конвейеры [1 и др.] и только без детальной проработки вопроса расчета говорится о двухприводных [2]. 

Однако, в настоящее время одноприводные в очистных забоях не используются, поскольку наличие концевого 

привода одновременно со снижением нагрузки на головной привод существенно понижает максимальные усилия в 

тяговом цепном органе, что сказывается на повышение его запаса прочности и снижение вероятности порыва це-

пей. Рассмотренная ниже методика учитывает определение запаса прочности цепей не только по статическим 

нагрузкам в тяговом органе, но и по суммарным статическим и динамическим нагрузкам, действующим в цепях. 
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Рис. 1  Тяговый контур двухприводного конвейера 

 

Для определения натяжений в характерных точках цепного контура (Рис.1) двухприводного конвейера мето-

дом обхода контура, после расчета сопротивлений движению порожней Wпор и груженой Wгр ветвей , а по ним пол-

ного тягового усилия привода конвейера W0 = 1,1(Wпор+ Wгр) находим требуемую мощность привода конвейера 

0 реж

1000η

W vk
N  . Далее находим суммарное количество двигателей д

0

N
m

N
  и после округления его до ф

дm  (больше-

го целого числа) распределяем их между головным голm  и концевым конm  приводами ф
д гол конm m m  .  

где  v – скорость движения тягового органа; kреж, – коэффициент режима работы привода (для забойных конвейе-

ров принимается kреж=0,9);  – КПД привода; N0 – паспортная мощность одного двигателя.  

Это позволяет определить номинальное тяговое усилие F0гол и F0кон которое может развивать каждый (голов-

ной и концевой) приводы: 
3

гол 0
0гол

10 ηm N
F

v
     и    

3
кон 0

0кон

10 ηm N
F

v
 . 

Поскольку головной привод расположен в конце груженой ветви и непосредственно ее приводит в движе-

ние, а концевой – в конце порожней (т.е. тянет ее), то находим возможность каждого привода протянуть самостоя-

тельно свою ветвь тягового органа, для чего сравниваем 0голF – с Wгр, а 0конF – с Wпор.  

Здесь возможны три случая взаимного соотношения: I – когда 0голF  Wгр,,а 0конF  Wпор; II – когда 0голF  

Wгр, а 0конF  Wпор и III – когда 0голF  Wгр, а 0конF  Wпор.  

Соотношение в I случае означает, что головной привод может протянуть груженую ветвь, а концевой привод 

не в состоянии самостоятельно преодолеть сопротивления движению порожней ветви и ему «помогает» головной 

привод. В этом случае натяжения тягового органа в точках 1 (S1) и 2 (S2) остаются без изменения, а фактические 

натяжения в точках 3 (S3
ф
) и 4 (S4

ф
) уменьшатся на величину тягового усилия концевого привода, т.е. будут равны 

соответственно S3
ф
 = S3 – 0конF  и S3

ф
+ Wгр,. 

В случае II: 0голF  Wгр,, а 0конF  Wпор. Такое соотношение означает, что головной привод не в состоянии 

преодолеть сопротивления движению груженой ветви и ему «помогает» концевой привод за счет своего избыточ-

ного тягового усилия. Т.е. концевой привод берет на себя основную часть тягового усилия и точка присутствия 

усилия предварительного натяжения переходит из точки 1 в точку сбегания с концевого привода, т.е. в т. 3:  

S3
ф
 = Sпр. Натяжения в других точках характерных точках: S4

ф
 = S3

ф
 + Wгр, и  если бы не было головного привода, то 
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натяжение в т. 1 было бы 
ф

1 пр 4(1 )S k S   , но наличие головного привода уменьшает эти натяжения на величину 

своего тягового усилия:
ф

1 0гол1S S F  , а натяжения в т.2 получим как 
ф ф

пор2 1S S W  ,  

где  kпр=0,05 – коэффициент, учитывающий сопротивления на приводной звездочке. 

Случай III означает, что головной и концевой приводы каждый самостоятельно в состоянии преодолеть со-

противления движению груженой и порожней ветвей конвейера, т.е. фактические натяжения тягового органа в 

точках сбегания его с приводных звездочек (S1
ф
 и S3

ф
) будут равны усилию предварительного натяжения цепей  

S1
ф
 = S3

ф
 = Sпр. Таким образом, фактические натяжения в оставшихся двух характерных точках определятся, как: 

ф
пр пор2S S W  , а 

ф
пр гр4S S W  .  

Запас прочности тягового органа по предельным пиковым нагрузкам привода: 

р
ц3 ф

д 0
пор

10 λ

С Р
k k

m N
W

v


    

 


, 

где С – коэффициент неравномерности распределения нагрузки между цепями (для конвейеров исполнения СП 

С=1,8, для исполнения СПЦ С=1,9); Рр – разрывное усилие одной цепи;  – кратность момента муфты (для турбо-

муфт  = 2,0); [kц] – минимальная допускаемая величина запаса прочности цепей ([kц] =2). 

Для определения запаса прочности тяговых цепей с учетом динамических нагрузок находим скорости рас-

пространения упругой волны деформаций по груженой и порожней ветвям конвейера:  
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где  E0 – продольная жесткость одной цепи; iц – количество цепей в тяговом органе; q0 и q – линйные массы тяго-

вого органа и груза; С1 – коэффициент участия груза в продольных колебаниях цепей груженой ветви (С1 = 0,5). 

Фактический запас прочности цепи с учетом динамических нагрузок: 
рф

ст.max д

[ ] ц

С Р
k k

S S


 


,  

где ст.maxS – максимальные статические натяжкеия, найденные ранее на груженой (S4
ф
) и порожней (S2

ф
) ветвях. 

Используя преобразованную формулу [3] находим динамические нагрузки на каждой ветви конвейера Sд в 

соответствии с тремя возможными случаями соотношений между тяговыми усилиями приводов и сопротивления-

ми движению ветвей. При этом учитываем, что груженую ветвь в первом случае мы рассматриваем как упругий 

стержень с одним защемленным концом, а порожнюю ветвь – как упругий стержень с двумя защемленными кон-

цами, во втором случае груженая ветвь – это упругий стержень с одним защемленным концом, а порожняя ветвь- с 

двум защемленными концами. В третьем случае обе ветви конвейера моделируются в виде упругих стержней с 

одним защемленным концом. 

Случай I: 
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Случай II: 
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Случай III: 

2 2
п.гр

д.гр 2
гр цц

3π 4
1 cosπ

(1 δ)

v M Lv
S

a ll z

 
  

   

 и 

2 2
п.пор

д.пор 2
пор цц

3π 4
1 cosπ

(1 δ)

v M Lv
S

a ll z

 
  

   

. 

где  
гр

пор

  0,8 0,9
a

a
    – коэффициент затухания колебаний в тяговом органе двухприводного конвейера; L –

длина конвейера; Mп.гр и Mп.пор – массы поступательно движущихся частей соответственно на груженой и порожней 

ветвях (Mп.гр= (q0 + Cq) L, а Mп.пор= q0 L); lц – шаг цепи; z – число зубьев приводных звездочек. 

Вывод: предложенная методика расчета усилий, действующих в тяговом органе двухприводного скребково-

го конвейера позволяет более точно определять их величины, а следовательно, более точно прогнозировать срок 

службы цепей до их порыва с учетом динамических нагрузок как на груженой, так и на порожней ветвях.  
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Матвеев В.Н., Варнавский К.А. 

mvn.oe@mail.ru, k.varnavskiy@mail.ru  

КузГТУ 

 Россия, Кемерово 

 

Показан недостаточный уровень надежности электроснабжения угольных шахт Кузбасса, выявлены причи-

ны данного положения. Существующие нормативные документы и спроектированные в соответствии с ними схе-

мы не позволяют осуществлять бесперебойную работу угольных шахт как приемников I категории надежности. 

Предложено изменить структуру схем электроснабжения угольных шахт Кузбасса, введя реальное взаимное резер-

вирование независимых источников питания шахт. Необходим пересмотр пункта 3.37 «Инструкции по проектиро-

ванию электроустановок угольных шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик» в части отмены положе-

ния, по которому двухцепная воздушная линия электропередачи (ВЛ) по условиям надежности электроснабжения 

приравнена двум питающим линиям для условий Кузбасса. 

 

Участившиеся в последнее время случаи прекращения электроснабжения угольных шахт в будущем могут 

явиться причиной крупных материальных потерь, больших человеческих жертв и тяжелых экологических послед-

ствий. 

Наиболее серьезными случаями остановки шахт в Кемеровской области явились следующие аварии: 

1. 19.10. 2012 г. короткое замыкание на трансформаторной подстанции Западно-Сибирского металлургиче-

ского комбината привело к остановке работ на шести шахтах: были обесточены главные вентиляторы шахт «Поло-

сухинская», «Юбилейная», «Большевик», «Есаульская», «Кушияковская» и «Антоновская».  

На поверхность были выведены 294 человека; через 2,5 часа электроснабжение было восстановлено лишь на 

трех шахтах, остальные продолжали простаивать. 

2. 16.07.2013 г. главные вентиляторы на угледобывающих шахтах «Октябрьская» и «Полысаевская» остано-

вились из-за отключения одного из трансформаторов на подстанции Полысаевская-3: для восстановления энерго-

снабжения понадобилось около 45 минут. 

3. 15.09.2013 г. на шахте «Осинниковская» из-за отключения электроэнергии был остановлен главный вен-

тилятор: из шахты были эвакуированы 278 человек, шахта возобновила работу по добыче угля лишь на следующий 

день. 

4. 26.01.2014 г. из-за нарушения электроснабжения в результате повреждения на ВЛ 110 кВ «Белово – Ново-

Ленинская-1,2» в Ленинск-Кузнецком районе области остановились главные вентиляторы семи шахт («Шахта 7 

Ноября», шахта «Костромская», шахта «Алексеевская», шахта «Заречная», шахта «Комсомолец», шахта «Кирова» 

и шахта «Байкаимская»), из-под земли были эвакуированы 1115 горняков.  

Последний случай по праву можно считать беспрецедентным. Первопричиной этой аварии послужил обрыв 

грозотроса ВЛ 220 кВ «Беловская ГРЭС – Восточная-1,2» и его падение на фазные провода ВЛ 110 кВ «Белово –

 Ново-Ленинская-1,2» в месте их пересечения. Как следствие, на ВЛ 110 кВ произошло короткое замыкание с ава-

рийным отключением угольных шахт, подключенных к данной линии. Причем, надо отметить факт нарушения 

требований правил устройства электроустановок (ПУЭ) в части пересечения и сближения ВЛ между собой, а 

именно пункта 2.5.226 «Пересечение ВЛ 35-500 кВ с двухцепными ВЛ тех же напряжений, служащими для элек-

троснабжения потребителей, не имеющих резервного питания, или с двухцепными ВЛ, цепи которых являются 

взаиморезервирующими, должно, как правило, осуществляться в разных пролетах пересекающей ВЛ, разделенных 

анкерной опорой» [1], т.к. пересечение указанных ВЛ 110 кВ и ВЛ 220 кВ проходит в одном пролете. Данный слу-

чай наглядно иллюстрирует просчет при проектировании схемы энергообеспечения угольных шахт Ленинск-

Кузнецкого района, а, следовательно, является фактором, снижающим надежность электроснабжения, т.к. шахты, 

подключенные к данной ВЛ 110 кВ, фактически не имеют резервного питания. 

Данные случаи остановки работы шахт совершенно недопустимы, т.к. подъемные установки, об-

служивающие спуск-подъем людей, водоотливные установки, противопожарные насосные установки, вентиляторы 

главного проветривания, калориферные установки для шахт северных районов, центральные подземные и другие 

подстанции, питающие эти объекты, относятся к объектам I категории надежности, перерыв в электроснабжении 

которых допускается лишь на время автоматического восстановления питания, т.е. на доли секунды. 

Основными причинами аварийных остановок работы шахт, по нашему мнению, являются следующие обсто-

ятельства.  

1. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «...для энергопри-

нимающих устройств, отнесенных к I и II категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых 

резервных источников снабжения электрической энергией» [2]. По ПУЭ «...электроприемники I категории в нор-

мальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источ-

ников питания» [1]. 

Таким образом, формулировка постановления № 442 снижает уровень требований к надежности электро-

снабжения потребителей I категории, исключая необходимость взаимного резервирования источников питания. 
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В то же время согласно постановлению № 442 «... для I и II категорий надежности допустимое число часов 

отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в договоре в зависимости от 

параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников питания и особенностей технологического 

процесса осуществляемой потребителем деятельности, но не могут быть более величин, предусмотренных для тре-

тьей категории надежности – 72 часа в год и не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснаб-

жения». Очевидно, что для существующих схем электроснабжения шахт Кузбасса данное требование заведомо не 

выполнимо. 

2. Анализ схем электроснабжения вышеупомянутых шахт показал, что их электропитание производится по 

единственной двухцепной ВЛ, идущей от одной питающей подстанции, в полном соответствии с «Инструкцией» 

[3] («... двухцепная воздушная линия на опорах, рассчитанных на подвеску проводов напряжением 110 кВ и выше, 

а также на повышенные гололедные и ветровые нагрузки (на ступень выше нормативов, установленных в ПУЭ для 

данного района), рассматривается по условиям надежности электроснабжения как две питающие линии электропе-

редачи»). 

Таким образом, с формальной точки зрения все требования по надежности электроснабжения выполнены –  

раздельные секции шин распредпункта или трансформаторной подстанции приняты за независимые источники 

питания, далее от этих секций шин электроэнергия поступает на шахты по двухцепной ВЛ. Однако любая серьез-

ная неисправность таких трансформаторных подстанций либо ВЛ приводит к отключению обоих источников пи-

тания – никакого взаимного резервирования не происходит.  

3. В настоящее время большинство угольных шахт Кузбасса получает электроэнергию по одной двухцепной 

ВЛ, в отдельных случаях – даже по единственной одноцепной ВЛ (шахта «Котинская»). При этом на пути прохож-

дения ВЛ от источника питания до главной понижающей подстанции шахты к данной ВЛ подключено достаточно 

большое количество других трансформаторных подстанций, которые запитывают разнообразных электропотреби-

телей, причем эти ВЛ и трансформаторные подстанции зачастую находятся на балансе организаций различных 

форм собственности, а это в свою очередь периодически приводит к несогласованным действиям в процессе 

устранений аварийных ситуаций, тем самым увеличивая время их ликвидации. Кроме того, системный оператор, 

отвечающий за надежность системы электроснабжения, не имеет экономических рычагов влияния на деятельность 

энергоснабжающих организаций, что делает неэффективной управляемость сетей при снижающейся их надежно-

сти. 

Все это значительно осложняет управление, техническое обслуживание и ремонт сетевого электрооборудо-

вания. 

Следует отметить, что основная часть угольных шахт расположена в центральной и южной частях Кемеров-

ской области. Электроснабжение шахт в данных районах осуществляется посредством электрических сетей, вхо-

дящих в состав производственных объединений (ПО) филиала МРСК Сибири – «Кузбассэнерго-РЭС», а именно 

ПО «Центральные электрические сети» и ПО «Южные электрические сети».  

Авторами были проведены структурные исследования систем электроснабжения данных подразделений [4]. 

Целью данной работы являлась проверка соответствия существующих структур разветвленных систем электро-

снабжения, имеющих разные размеры (предприятие, город, район, область) общим системотехническим законам. 

Результаты исследования электрических сетей Кузбасской энергосистемы, а именно Северо-Восточных, 

Центральных и Южных электрических сетей, позволили установить корреляцию значений структурных и эксплуа-

тационных показателей систем, подтверждающую взаимовлияние лучшей структуры на эффективность эксплуата-

ции системы электроснабжения. При этом структурные показатели Центральных и Южных электрических сетей 

оказались недостаточно высокими, что свидетельствует о малом количестве резервных путей электроснабжения 

потребителей, перегруженности отдельных шин питающих подстанций большим количеством подключенных к 

ним электроприемников. На практике эти недостатки проявляются в виде систематических отключений большого 

числа потребителей, в частности, угольных шахт – основных потребителей электрической энергии в данных энер-

горайонах. 

В целях повышения надежности электроснабжения угольных шахт Кузбасса предлагается: 

1. реализовать реальные резервные пути электроснабжения в виде альтернативных питающих линий элек-

тропередачи либо третьего автономного источника питания с отдельной одноцепной ВЛ для потребителей I кате-

гории потребителей шахт, как это предусмотрено для шахт крайнего Севера; 

2. пересмотреть пункт 3.37 «Инструкции по проектированию электроустановок угольных шахт, разрезов, 

обогатительных и брикетных фабрик» в части отмены положения, по которому двухцепная ВЛ по условиям 

надежности электроснабжения приравнена двум питающим линиям для условий Кузбасса. 
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Аннотация. Рассмотрены характерные схемы деформирования кровли пластов предприятий ЗАО «Распад-

ская угольная компания». Для каждой схемы определен характер деформирования поддерживающих элементов 

анкерной крепи. Разработаны предложения по совершенствованию паспортов крепления  выработок исходя из 

особенностей деформирования их кровель.   

 

Проблема обеспечения устойчивости подготовительных выработок является одной из основных проблем 

подземной разработки угольных пластов. Горно-геологические условия предприятий ЗАО «Распадская угольная 

компания» отличаются большим разнообразием литологического строения кровель, глубин ведения горных работ 

и значительной нарушенностью пластов. При выборе паспортов крепления в соответствии с нормативными доку-

ментами /1/, состояние охраняемых выработок часто является неудовлетворительным. Для разработки паспортов 

крепления, обеспечивающих безремонтное поддержание выработок, необходимо понять характер деформирования 

их кровель. 

 В условиях  ОАО «Распадская» различные формы деформирования кровель условно можно разделить на  

три схемы (рис.1).  

 
Первая схема отражает условия, когда силы горного давления не достаточны для разрушения кровли, даже 

ее нижних слоев. То есть соотношение влияющих факторов (глубина работ, параметры выработки, крепость и со-

став пород кровли и т. д. ) не приводят к деформациям. Визуально состояние кровли при первой схеме определяет-

ся по отсутствию нагрузок на поддерживающие элементы крепи. Имеют место только отслоения отдельных кусков 

породы, которые повисают на решетчатой затяжке между подхватами.  

При второй схеме деформирования, происходят разрушения слоев кровли между подхватами, силовые пара-

метры которых достаточны для противодействия данному уровню горного давления. Высота разрушения кровли 

между подхватами определяется  следующими факторами: расстоянием между подхватами, плотностью контакти-

рования подхватов с кровлей и прочностью решетчатой затяжки. Если при установке подхвата имеется зазор меж-

ду ним и кровлей, то увеличивается пролет незакрепленной кровли и нагрузка на затяжку. Если  затяжка плотно 

прижата к кровле, то при ее нагружении в прутках затяжки возникает искусственный момент сопротивления изги-

бу. По этой причине затяжку нужно рассматривать не только как ограждающий элемент, а уже как силовой.  

Третья схема деформирования кровли имеет место при высоких уровнях нагрузки на анкерную крепь, сило-

вые параметры которой не могут обеспечить безремонтное поддержание выработок. Эта схема характеризуется 

тем, что смещение и разрушение кровли происходит практически по все ширине выработки. Ранее, при креплении 

выработок на анкерную крепь АРПС с метрической резьбой и несущей способностью 70-90 кН, разрушение кров-

ли над подхватами происходило по причине просадки гаек крепи по резьбе. С внедрением анкеров АВР 20, слабым 

элементом их также является резьба на стержне,  но ее несущая способность составляет 180-200 кН. Поэтому сме-

щение гаек по резьбе анкера АВР 20 практически не наблюдается. При креплении выработок на анкерную крепь 

АВР 20, причиной появления третьей схемы деформирования кровли является низкие силовые характеристики 
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подхвата. Именно этот фактор является причиной больших деформаций кровли ВПУ 4-3, что повлекло за собой 

обрушения и большие объемы ремонта выработок. Механизм смещения и разрушения кровли пласта 3-3а был сле-

дующим.  

При изгибе шайбы под нагрузкой, увеличивается пролет решетчатой затяжки между точками крепления, 

снижения ее несущей способности и большие величины прогиба.  При прогибе слоя породы между отдельными ее 

кусками появляется свободное пространство. У породы расположенной не только под подхватами, но и непосред-

ственно у стенок скважины появляется возможность свободного бокового перемещения. Это объясняет факты 

внедрения гайки диаметром 47 мм в скважины диаметром 28 мм, которые имели место в уклоне пласта 3-3а. Там 

первоначально происходил изгиб подхватов, потом их прорыв гайкой, которая свободно внедрялась в скважину, 

стенки которой раздвигались, так как имеется свобода  бокового перемещения разрушенного породного массива. 

Поэтому  нужно защитить от разрушения кровлю, которая находится непосредственно у стенок шпура, иначе гайка 

будет прорывать шайбу и подхват при меньших нагрузках, чем при стендовых испытаниях, на которых определя-

ются  силовые параметры крепи.  

Какие решения можно принимать при этих трех рассмотренных схемах деформирования кровли? При пер-

вой  схеме, которая имеет место на песчаниках и устойчивых неслоистых алевролитах возможно снижение ме-

таллоемкости элементов крепи. Так как, решетчатая затяжка при первой схеме работает только как ограждающий 

элемент, а не силовой, то имеется возможность уменьшение диаметра прутков затяжки. Во вторых,  в этих горно-

геологических условиях подхваты не работают на изгиб, а при возникновении даже очень больших нагрузок на 

стержень, гайка не в состоянии  прорвать подхват и шайбу суммарной толщиной 8  мм. Поэтому целесообразно 

уменьшить толщину более металлоемкого подхвата и увеличить толщину опорной шайбы. Возможно и уменьше-

ние металлоемкости стержней анкеров, например, в выработках пласта 7-7, на участках с устойчивой кровлей  без 

каких либо негативных последствий  анкерная крепь АВР 20 с диаметром прутка 20 мм, была заменена на крепь 

АВР 16.  

Появление деформаций кровли между подхватами (вторая схема деформирования), указывает на ухудшение 

условий поддержания выработок, что требует повышенного контроля за состоянием элементов крепи. В случаях 

появления  изгиба подхватов и больших величин провисания затяжки, необходимо незамедлительно принимать 

меры по увеличению плотности установки анкерной крепи. Увеличение плотности резко снижает величину проле-

тов и соответственно давление, как на подхваты, так и на затяжку. Предотвращение прогиба затяжки и смещения 

кровли между подхватами позволяет избежать 3 схемы разрушения кровли показанной на рис 1.  

Какие меры можно применить, если  разрушение кровли произошло по всей ширине выработки, то есть при 

наличии 3 схемы деформирования. Во первых, нужно признать, что все преимущества крепления на подхваты в 

виде отдельных шайб утрачены, так как разрушение и смещение нижних слоев уже произошло. В этом случае 

нужно сделать главный вывод – выработка находится в неустойчивом состоянии и когда расслоения достигнут 

верхних концов анкеров, кровля может обрушиться вместе с анкерами. В этих случаях более предпочтительны 

паспорта с наличием связи между анкерами и с их закреплением за сводом возможного обрушения. Кроме этого 

нужно использовать зарубежный опыт, например в работе /2/ доказывается, что при трещиноватом массиве, вееро-

образное расположение анкеров способствует почти трехкратному увеличению сопротивления крепи по сравне-

нию с анкерами, устанавливаемыми перпендикулярно наслоению. При этом необходимо учитывать, что наиболее 

благоприятное расположение анкеров глубокого заложения достигается при длине подхватов 2- 3 м., так как 

стержни работают на срез почти по всей ширине выработки, а в кровле образуется своеобразный «клин».     

При выборе длины анкеров  необходимо учитывать самую неблагоприятную форму свода разрушения, когда 

стенки купола могут быть вертикальными на глубину основного уровня анкерования. Анкера должны быть такой 

длины, чтобы их концы выходили за вертикальную проекцию борта выработки не менее чем на 1 м. Для того что-

бы при первых смещениях кровли, анкера глубокого заложения сразу начали работать и в подхвате появлялись 

растягивающиеся напряжения,  необходимо чтобы между кровлей и протяженным подхватом не было пустот. В 

целом данный способ крепления близок к паспортам с «каркасной» крепью, который создает эффект «клина» даже 

в трещиноватой  кровле и которая широко применяется за рубежом.    

Выводы: 

1. В зависимости от горно-геологических условий имеет место различный уровень деформаций кровли и со-

ответственно паспорта крепления должны соответствовать этим условиям, что позволит с одной стороны преду-

предить возникновение аварийных ситуаций, а с другой оптимизировать металлоемкость элементов крепи. 

2. В настоящее время наиболее слабым элементом анкерной крепи является подхват. Если разрушается кров-

ля выше подхватов с их изгибом, то будет разрушена кровля по всей ширине выработки, что приведет к аварийной 

ситуации. Для предотвращения деформаций кровли  необходимо увеличивать несущую способность подхватов, 

либо плотность крепления. 

3. При проведении выработок в трещиноватом массиве, либо для удержания от обрушений разрушенной 

горным давлением кровли, необходимо применение дополнительной крепи с наличием протяженных подхватов и 

расположением стержней анкеров под углом к напластованию. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕНОЛЬНОЙ СМОЛЫ КАРБОФИЛЛ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КУ-

ПОЛА В ОЧИСТНОМ ЗАБОЕ 0-5-3 ЗАО «РАСПАДСКАЯ-КОКСОВАЯ» 

 

Мурсаков И.М., Фомин П.В. 

mursakov_im@raspadskaya.com, fomin_pv@raspadskaya.com 

ЗАО «Распадская-Коксовая», Междуреченск 

 

Рассмотрен вариант ликвидации прорыва обрушенных пород кровли через межслоевую пачку угля в очист-

ном забое при слоевой системе разработки с помощью расширяющейся фенольной смолы Карбофилл. 

 

При отработке пласта IV–V по второму слою на ЗАО «Распадская-Коксовая» ведение работ в очистном за-

бое 0-5-3 (рис.1) было осложнено переходом передовой выработки промежуточной вентиляционной печи (далее 

ПВП), которая была пройдена по второму слою пласта IV–V в 2010 году. Крепление арочное А13-22 шаг крепи от 

0,25-0,8метров. Назначение данной горной выработки являлось организация запасного выхода, и подача свежей 

струи воздуха при оконтуривании выемочных участков. До подхода очистного забоя 0-5-3 ПВП была перекреплена 

на смешанное крепление состоящие из верхняков СВП-22 и руд.стоек Ø200мм. Для усиления крепления выработки 

устанавливались два бесконечных подхвата из СВП-22 с креплением на спец.хомут к каждому верхняку. Под бес-

конечные подхваты устанавливались руд.стойки Ø200мм с шагом 1 метр, а также устанавливалась костровая крепь 

типа «Лего» с шагом 5 метров. И дополнительно было произведено инъекционное упрочнение межслоевой уголь-

ной пачки при помощи двухкомпонентной полиуретановой смолы Беведол-Беведан (производитель ООО «Мино-

ва»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Схема горных работ по пласту IV-V 

 

Глубина отработки лавы 0-5-3 от дневной поверхности составляет от 320 до 475 м. 

Углы падения пластов составляют:  6
о
 – 8

о
 по падению лавы; 0

о
 – 7

о
 по штрекам; 6

о
 – 8

о
 по монтажной каме-

ре. 

Размеры лавного столба:  длина лавы  -  172м., длина столба  -  1310м. 

Отработка лавы 0-5-3 осуществляется механизированным комплексом, в состав которого входит следующее 

основное оборудование: 

 механизированная крепь 2М-142А/КМ-145Р, (106 секций КМ-142 и 12 секций КМ-145); 

 очистной комбайн KSW-880EU; 

 забойный конвейер «Анжера-34»; 

 перегружатель ПСП-308; 

 дробилка ДУ 910. 

Схема выемки односторонняя, схема работы комбайна – уступная. 

Вынимаемая мощность – 4,5м. Величина межслоевой пачки угля 2,0-2,4м. На межслоевой пачке угля лежат 

неслеживаемые крупно-блочные обрушенные породы ранее отработанного по первому слою пласта IV–V очистно-

го забоя 0-4-3.   

mailto:mursakov_im@raspadskaya.com
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В процессе работы при переходе ПВП произошел прорыв межслоевой угольной пачки с интенсивным выва-

лом обрушенных пород кровли и деформации крепи ПВП на сопряжении с очистным забоем 0-5-3. Было принято 

решение об усилении ПВП, путем установки дополнительных руд.стоек Ø200мм и костровой крепи типа «Лего» 

(или руд.стоек Ø200мм). Также в целике угля делали окна 100*100, в эти окна вставляли кляморы состоящие из 

отрезков СВП. Один конец клямора ложился на козырек секции крепи, а другой через окна соединялся с креплени-

ем ПВП при помощи двух хомутов за верхняк СВП, тем самым создавая дополнительное перекрытие. В связи с 

частыми остановками очистного оборудования среднесуточная добыча угля снизилась до 150-250 тонн. Снижение 

темпов подвигания очистного забоя 0-5-3 создало трудности в управлении горным давлением на сопряжении с 

ПВП, в результате этого секции крепи были зажаты и образовался «купол» до 5м (см. Рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Схема состояния крепления сопряжения лавы с пром. вент. печью в районе секций 63, 64-67 

 

В сложившейся ситуации было принято решение заполнить пустоты и ликвидировать прорыв межслоевой 

угольной пачки в очистной забой фенольной смолой Карбофилл (производитель ООО «Минова»). Фенольная смо-

ла Карбофилл состоит из двух жидких компонентов (смола и катализатор), которые в объемном соотношении 4:1 

при помощи специального насоса прокачиваются раздельно по шлангам, перемешиваются в смесителе и через 

нагнетательную трубку подаются в заполняемую пустоту. После выхода из смесителя компоненты реагируют 

между собой с увеличением объема и создают пенную массу. Заполнение пустот производилось 2 раза в течение 

двух суток (без нарушения графика основных и подготовительных работ). После первого заполнения пустот над 

секциями крепи, была произведена выемка одной стружки угля. На следующие сутки процесс заполнения пустот 

повторился.  

В результате проведенных работ по заполнению пустот фенольной смолой Карбофилл удалось значительно 

улучшить состояние призайбойной части пласта, ликвидировать прорыв межслоевой угольной пачки. Среднесуто-

чная добыча очистного забоя возросла до 1500 т., а в дальнейшем периоде до 3000 т.  

Применение технологии по заполнению пустот фенольной смолой Карбофилл позволило:  

1. Ликвидировать аварийную ситуацию на сопряжении забоя лавы с ПВП за счет исключения дальнейшего 

разрушения и прорыва межслоевой угольной пачки с вывалом пород кровли в очистной забой. 

2. Снизить трудозатраты на разборку обрушенных пород. 

3. Поддерживать работу очистного забоя в безаварийном режиме. 

4. Уменьшить риск травматизма от обрушения горных пород.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОФИЦИРОВАННОГО БУРОВОГО СТАНКА  

НА ОСНОВЕ LS-РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Начев К. В., Ананьев К. А., Увакин С. В. 

Ananiev_k@rambler.ru 

ФГБОУ ВПО "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева" 

Кемерово, ул. Весенняя, 28 

 

Аннотация: предложена система автоматического управления режимами бурения бурового станка, имеющего гид-

равлический привод подачи и вращения. Данная система основана на принципах LS-управления. Изложены досто-

инства предлагаемой системы. 

Требования практики и условия эксплуатации буровых станков для угольных шахт определяют необходи-

мость широкого диапазона регулирования режимов бурения. При этом смена режимов должна осуществляться 

максимально быстро, что требует автоматизированной системы управления режимами бурения. 

Известно, что для каждого значения скорости подачи существует некоторое рациональное значение скоро-

сти резания, и есть оптимальный режим работы бурового станка при котором будут наименьшие удельные энерго-

затраты. Наиболее перспективными являются системы автоматического регулирования со стабилизацией мощно-

сти (N = const) и крутящего момента (M = const) [1].  

Система с N = const, являясь более сложной и не обеспечивая оптимальности режима при бурении по поро-

дам с изменяющимися физико-механическими свойствами, менее предпочтительна. Система с M = const отличает-

ся большей надежностью, простотой настройки, обслуживания и управления, а также легко реализуема в буровых 

станках с гидравлическими приводами подачи и вращения [1].  

Для бурового станка СБ-100Г с гидравлическими приводами подачи и вращения (рис. 1), созданного на ка-

федре горных машин и комплексов КузГТУ [2], разработана гидравлическая схема с системой автоматического 

регулирования скорости подачи рабочего инструмента со стабилизацией крутящего момента. Предлагаемая систе-

ма основана на принципах LS-регулирования (load sensing – чувствующий нагрузку) [3, 4]. 

 
1 – направляющая рама; 2 – гидроцилиндр; 3 – гидромотор; 4 – опорная рама; 5 – вращатель;  

6 – буровой патрон; 7 – опорные цапфы; 8 – фиксатор 

Рис. 1 – Буровой станок СБ-100Г 

В основе принципа системы LS лежит независимость распределения расхода между несколькими потреби-

телями (гидродвигателями) от давлений нагрузки этих потребителей, реализованная с помощью компенсаторов 

давления, присоединённых перед переменными дросселями (щелями золотников) [3]. Само же регулирование за-

ключается в осуществлении отбора давления из силовой линии и формирования с помощью компенсатора посто-

янного перепада давления на дросселирующих кромках распределителя (или клапана), одновременно регулируя 

производительность насоса пропорционально этому перепаду давления [5].  

Гидравлическая схема бурового станка СБ-100Г представлена на рис. 2. В данной схеме реализована воз-

можность автоматически изменять скорость подачи в зависимости от крутящего момента на рабочем органе буро-

вой установки, тем самым изменяя режим бурения. 
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Рис. 2 – Принципиальная гидравлическая схема бурового станка СБ-100Г 

Система состоит из насоса регулируемой подачи Н с регулятором постоянного перепада давления КН, гид-

ромотора привода вращения ГМ, гидроцилиндров подачи ГЦ, клапана с логической функцией «ИЛИ», трехпози-

ционных распределителей Р1 и Р2, LS-компенсаторов – регуляторов расхода РР11 и РР2, предохранительных кла-

панов КП1 иКП2 и фильтров Ф1 и Ф2. 

Автоматическое изменение скорости подачи гидроцилиндров в зависимости от крутящего момента на ис-

полнительном органе бурового станка осуществляется за счет того, что давление из линии гидромотора сообщает-

ся не только регулятору постоянного перепада давления КН, но и по каналу У регулятору расхода гидроцилиндра 

РР2, тем самым управляя площадью проходного отверстия регулятора и изменяя расход жидкости через него. При 

этом, благодаря клапану ПР и регулятору постоянного перепада давления КН, насос устанавливает необходимое 

значение подачи, предотвращая перегрузку системы. 

Машины, в гидросхемах которых реализовано LS-регулирование, потребляют меньше энергии. Компоненты 

гидросистемы имеют больший ресурс за счет отсутствия необходимости иметь постоянно в гидросистеме макси-

мальное рабочее давление, что позволяет повысить надёжность, срок службы и ремонтопригодность установлен-

ного гидрооборудования. Обеспечиваются отличная управляемость в широком диапазоне параметров и распреде-

ление потока между гидродвигателями, зависящее только от положения их золотников [3]. В предложенной схеме, 

основанной на принципах LS-регулирования, помимо этих преимуществ, достигается автоматическое регулирова-

ние скорости подачи рабочего инструмента при бурении по массиву с изменяющимися физико-механическими 

свойствами.  
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Казахстан, Караганда 

 

В статье представлен краткий обзор результатов многолетних исследований состояния устойчивости 

прибортовых массивов карьеров Казахстана, проводимых специалистами Карагандинского государственного 

технического университета (КарГТУ). На конкретных примерах доказана важность проводимых исследований. 

Разработана методика натурного обследования карьерных откосов, позволяющая получить наиболее полную ин-

формацию о наличии локальных деформаций откосов уступов, бортов карьеров с описанием их параметров и  ко-

ординатной привязкой на плане горных работ.  

 

Безопасная и эффективная разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом возможна 

только при организации геомеханических исследований состояния карьерных откосов, основополагающим звеном 

которых  являются  систематические высокоточные инструментальные наблюдения за состоянием устойчивости 

прибортовых массивов карьеров [1].  

Целью маркшейдерских инструментальных наблюдений является:  определение границ распространения и 

вида деформаций горных пород; определение скорости и величин деформаций; определение критической величи-

ны смещений, до начала активной стадии, для различных инженерно-геологических комплексов; предрасчет раз-

вития деформаций во времени при углубке карьера[2]. 

Последние годы специалисты лаборатории  «Маркшейдерия, геомеханика и геометризация недр» 

Карагандинского государственного технического университета (КарГТУ) занимались решением проблемы обеспе-

чения устойчивости карьерных откосов более чем на 30 карьерах Казахстана (рисунок 1), где ими исследованы 

деформации прибортовых и отвальных массивов (рисунок  2), заложены наблюдательные станции (таблица 1) и 

обоснованы параметры устойчивых уступов, бортов  карьеров и отвалов [1]. Очевидно, ведение подобных иссле-

дований на карьерах дает значительный  экономический эффект. Обоснование рациональных параметров бортов 

на карьерах АО «Корпорация «Казахмыс»  привело к сокращению объёмов вскрыши более чем на 30 млн.м
3
. На 

Чиганакских баритовых карьерах углы откосов уступов были выкручены на 2-3°, что позволило сократить объем 

вскрыши на 641 тыс. м
3
 и сэкономить более 100 млн. тг. 

 

       
а- пункт наблюдения б- наблюдения на станции II 

       

Рисунок 1 – Инструментальные наблюдения на Соколовском карьере 

Вместе с тем исследования устойчивости бортов  карьеров позволяют избежать значительных материаль-

ных потерь и повысить безопасность ведения горных работ. Пренебрежение вниманием к этому важному вопросу 

приводит к катастрофическим последствиям. Так, на Николаевском карьере в 2005 году из-за подрезки горными 

работами предохранительного целика в основании северного борта карьера произошел крупный оползень шириной 

более 400м для борта высотой 200м.  Объем оползня составил более 3,5 млн.м
3
. Деформация привела к потерям 

полезного ископаемого[1]. Отсутствие геомеханического контроля состояния устойчивости на карьере «Косму-

рун» привело к возникновению в 2008 году трех оползней северного, южного и западного бортов, которые перере-

зали транспортный съезд и ограничили доступ к полезному ископаемому. Горные работы на карьере были полно-

стью остановлены. Катастрофические явления на Сарбайском карьере произошли в мае 2007 года. Недоизучен-

ность условий залегания и свойств коры выветривания под действием влажности на глубине 400м привели к одно-

временному обрушению двух уступов.  

Своевременные инструментальные наблюдения за устойчивостью карьерных откосов позволяют предот-

вратить деформации или снизить их негативное воздействие. Так, например, на карьере «Кумтор» после обруше-

ния борта карьера, повлекшего человеческие жертвы, была установлена автоматизированная наблюдательная 
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станция фирмы «Leica Geosistems». Благодаря своевременному предупреждению о повторной деформации борта 

карьера удалось своевременно вывести из карьера людей, технику и тем самым избежать значительных потерь. 

 

 
а - деформации на Шубаркольском угольном разрезе 

 
б - Соколовский карьер, трещина (гор. -40/-125м) 

Рисунок 2- Деформации карьерных откосов 

 

Таблица 1 - Предприятия с системой наблюдательных станций КарГТУ[3] 
Карьер (разрез) Кол-во набл.   станций Карьер (разрез)  Кол-во набл.  станций 

Ушкатын III 5 Конырат 3 

Дальнезаподный 1 6 Васильковский (проект) 3 

Дальнезаподный 2 9 Варваринский  центральный  3 

Западный  3 Чиганакский 1 7 

Жомарт 3 Чиганакский 2 3 

Тур 5 Алпыс 3 

Восточный камыс 5 Абыз 3 

Шубаркольский центральный 7 Космурун 3 

Шубаркольский западный  1 Акчий Спасский 2 

Молодежный  4 Малый Спасский 2 

Николаевский  4 Акжалский  3 

Куу-Чекинский 4 Богатырь 1 

Каражера 4 Саяк 2 

Соколовский  10 Тастау 2 

Сарбайский  15 Итауз 1 

Качарский  16 Золоотвалы ГРЭС 8 

 

Помимо инструментальных наблюдений, согласно [2] необходимо регулярно проводить визуальное обсле-

дование состояния откосов на разрезе, которое проводится не реже одного раза в месяц участковым маркшейдером 

или геологом и включает в себя фиксирование всех признаков начинающихся деформаций откосов, геологических 

и горнотехнических факторов, влияющих на устойчивость откосов. На ряде карьеров натурное обследование вы-

полнялось по специально разработанной методике КарГТУ с использованием: цифровой видеокамеры с увеличе-

нием в 40
х
, устанавливаемой на противоположном борту карьера, для производства видеозаписи панорамы борта 

карьера и ее анализа; цифрового фотоаппарата  с увеличением не менее 20
х
, для фотографирования видимых де-

формаций непосредственно в зоне  натурного обследования состояния борта карьера; электронного тахеометра и 

отражателя  для координатной привязки обнаруженных деформаций и их нанесения на план горных работ; раций 

для связи между наблюдателем деформаций, находящимся  непосредственно в зоне  натурного обследования со-

стояния борта карьера и оператором, производящим видеосъемку на противоположном борту карьера и электрон-

ную тахеометрическую съемку деформаций, а также для  записи комментариев наблюдателя, описывающего ви-

димые им деформации карьерных откосов. В результате натурного обследования состояния устойчивости откосов 

по данной методике получена наиболее полная информация о наличии локальных деформаций откосов уступов, 

бортов карьеров с описанием их параметров и  координатной привязкой на плане горных работ. На основе данного  

обследования определяется объем работ по наблюдениям за деформациями откосов и обеспечению устойчивости и 

безопасности работ в карьере. 
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В статье представлены результаты научных исследований по обоснованию параметров устойчивых откосов 

уступов и бортов карьера №1 Чиганакского месторождения баритов (Казахстан), выполненные специалистами 

Карагандинского государственного технического университета (КарГТУ). Выявлены причины деформаций карь-

ерных откосов. На основании расчетов (методика КарГТУ) для исключения деформационных процессов при до-

стижении проектной глубины карьера рекомендуется выполнить разноску бортов карьера на 7-13°и продолжить 

высокоточные  инструментальные наблюдения за состоянием устойчивости карьерных откосов. 

 
Отработка Чиганакского месторождения баритов с 1991 по 2005 годы проводилась в соответствии с проек-

том строительства опытного карьера, согласно которого, разработка рудных залежей 1, 2 месторождения преду-

сматривается обособленными карьерами 1 и 2 соответственно. Проектная глубина карьеров в среднем была равна 

60 м (нижняя отметка дна карьеров – гор. 390,0 м) [1]. В 2003 году специалистами научно-исследовательской лабо-

ратории «Маркшейдерия, геомеханика и геометризация недр» Карагандинского государственного техни-ческого 

университета (КарГТУ) выполнены научные исследования по обоснованию параметров устойчивых откосов усту-

пов и бортов карьера №1. Выполненный комплекс научных исследований по геомеханическому обоснованию па-

раметров откосов карьеров позволил увеличить углы наклона откосов уступов на 5-10
0
, в сравнении с проектными, 

и в целом бортов карьера – на 2-4
0 

[2]
 
. С 2005 года от-работка карьера №1 ведется в соответствии с новым утвер-

жденным проектом [3], в котором с гор. +430,0 м по гор. +380,0м генеральный угол наклона борта превышает ре-

комендуемый в [2] на 6-10°, что негативно отражается на состоянии откосов уступов. Проектная глубина карьера 

№1 в среднем составляет 70 м (нижняя отметка дна карьера – гор. 380,0 м). 

Обследования состояния устойчивости карьерных откосов, проводимые с  2007 по 2012 годы специалистами 

КарГТУ, и  анализ геомеханической ситуации на карьере № 1, показали, что откосы уступов и бортов карьера 

находятся в сложном деформированном состоянии (рисунки 1,2).  

 

           

Рисунок 1 – Деформации южного борта карьера 

 

Установлен ряд деформаций в форме оползней, вывалов породных клиньев, осыпей, промоин и просадок. 

На откосах наблюдается ряд продольных трещин (рисунок 2). Причины деформаций заключаются в чрезвычайно 

высокой изменчивости прочностных свойств пород, структуры горного массива и не соответствии параметров 

фактических откосов уступов и бортов карьера их устойчивым параметрам, а так же  в отсутствии работ по 

заоткоске уступов [1]. 

Наличие в прибортовых массивах диагональных и продольных тектонических нарушений также ослабляет 

устойчивость бортов карьера. Поэтому для обеспечения безопасности ведения горных работ до проектной глубины 

карьера – 70 м возникла необходимость в обосновании параметров устойчивых бортов карьера [4]. 

Для обоснования параметров устойчивых бортов карьера  в феврале - июле 2012 года специалистами 

КарГТУ выполнено дополнительное исследование состояния устойчивости юго-западного (южного) и северо-

восточного (северного) бортов карьера №1.  

Для  оценки  степени устойчивости северного и южного бортов карьера  при проектной глубине горных 

работ - 70м выполнены расчеты устойчивости карьерных откосов по программе SPOSG33 (методика КарГТУ).  
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Рисунок 2 – Деформация откосов уступов по продольным трещинам 

 

Результаты расчетов показали, что по отдельным разрезам (разрезы  III ÷ ÷VII) устойчивость северного и 

южного бортов карьера с проектными параметрами для глубины  отработки - 70 м ниже нормативной  (n = 1,3).   

Для обеспечения нормативной устойчивости (n = 1,3), борта карьера № 1 Чиганакского месторождения 

баритов необходимо выположить на 7-13°. Для этого рекомендуется выполнить разноску границы отработки 

карьера по земной поверхности (рисунок 3): 

- для северного борта карьера на расстояние 26 - 35м; 

- для южного борта карьера на расстояние 16 - 48м [4]. 
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Рисунок 3 -  Расчетный разрез VII 

 

Анализ результатов инструментальных наблюдений за состоянием устойчивости откосов северного и 

южного бортов карьера показал, что по состоянию горных работ на 2012 год борта карьера, в целом, находятся в 

устойчивом состоянии, приближающимся к предельному.  

С увеличением глубины карьера до 70 м (в 1,4-1,5 раза) горно-геологическая ситуация на северном и южном 

бортах карьера еще более обострится, что может привести к катастрофическим проявлениям деформаций бортов 

карьера.   

Для исключения деформационных процессов карьерных откосов при достижении проектной глубины 

карьера  (70м) необходимо выполнить рекомендуемую КарГТУ разноску бортов карьера и продолжить 

высокоточные  инструментальные наблюдения за состоянием устойчивости карьерных откосов  (3-4 раза в год) для 

своевременного принятия соответствующих противодеформационных мер, позволяющих осуществить безопасную 

и наиболее полную добычу барита.   
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В статье рассмотрен вопрос эффективного распределения экскаваторно-автомобильного комплекса для экс-

плуатации на разрезах Кузбасса. За основу приняты интервал рационального количества ковшей загрузки автоса-

мосвала экскаватором и параметры энергоемкости процесса транспортирования горной массы. Выполнен ком-

плексный анализ эффективного распределения автосамосвалов в условиях разрабатываемого месторождения. 

 

Основными факторами, определяющими развитие карьерного транспорта, являются систематически услож-

няющиеся горногеологические и горнотехнические условия разработки. Известно, что развитие открытого способа 

разработки сопровождается ростом концентрации производства, увеличением глубины и пространственных разме-

ров карьеров, расстояния и сложности транспортирования горной массы. Определяющим при этом является пока-

затель глубины карьеров, который влияет не только на развитие карьерного транспорта, но и, в первую очередь, на 

его техническое состояние. Коэффициент использования экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК) находит-

ся в пределах от 0,35 до 0,6. 

Оперативность, эффективность и долговечность ЭАК зависят от взаимосвязи управляемых и неуправляемых 

показателей эксплуатации. К неуправляемым относятся в большей степени природно-климатические и горнотех-

нические условия разработки месторождения полезного ископаемого: расстояние перевозки, грансостав, тип груза, 

качество взрывных работ. Под управляемыми факторами, влияющими на надежность ЭАК, подразумевают тип 

автосамосвала, скорость движения на маршруте, грузоподъемность и объем кузова, тип экскаватора, вместимость 

ковша, продолжительность цикла, соотношение объема кузова и объема ковша и т.д. Актуальным является разра-

ботка комплексного анализа с учетом основных показателей работы и энергоемкости, влияющих на эффективное 

распределение автосамосвалов по экскаваторам, работающим в определенных горногеологических условиях [1].  

Для определения эффективности эксплуатации автопарка был выполнен мониторинг работы автосамосвала 

БелАЗ-75131 №1307 на разрезе «Барзасское товарищество», который позволил установить, что за декабрь 2013 г 

автомобиль эксплуатировался на уклоне в 22 ‰ совместно с экскаватором ЭКГ 10. В среднем за смену расстояние 

перевозки не превышало 1,6 км, количество рейсов составляло 29, масса перевезенного груза достигла 2870,42 т, 

расход топлива 456,5 л. Грузоподъемность автосамосвалов БелАЗ рассчитывалась по формуле, предложенной 

Ю.П. Астафьевым: 

 
где  – теоретическое значение грузоподъемности, т; – принятое число загружаемых ковшей экскавато-

ра; – объем ковша экскаватора, м
3
; – коэффициент наполнения ковша экскаватора (рассчитывают через коэф-

фициент экскавации); – коэффициент разрыхления горной массы; – объемная масса (плотность) горной поро-

ды в целике, т/м
3
. 

Интервал значений грузоподъемности в зависимости от количества ковшей загрузки варьировался от 44,1 т 

до 88,2 т. Учитывая, что коэффициент использования грузоподъемности должен составлять не менее 0,93, в этот 

интервал вошли автосамосвалы марок БелАЗ-75483 (42 т), БелАЗ-7555 (55 т), БелАЗ-7509 (75 т), БелАЗ-7549 (80 т), 

БелАЗ-7557 (90 т).  

Уравнение зависимости удельных затрат энергии от угла наклона трассы имеет общий вид [2] 

 
Коэффициенты уравнения зависимости определялись по следующим формулам 

 

 

 
где i – уклон трассы; q – грузоподъемность автосамосвала, тыс. т. 

Анализ долговечности металлоконструкций при эксплуатации в заданных условиях горного месторождения 

был проведен с помощью зависимости математического ожидания амплитуды напряжений, возникающих в метал-

локонструкциях автосамосвала в процессе перевозки горной массы, от удельных затрат энергии 

 
Результаты расчетов показателей эксплуатации для основных представителей из указанных типов автосамо-

свалов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели эксплуатации при уклоне трассы в 22 ‰ 

mailto:kuznetcov-ilia@yandex.ru
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Марка само-

свала 

Удельные за-

траты энергии, 

г у.т./тм 

Математическое 

ожидание ампли-

туды напряжений, 

МПа 

Количество 

рейсов 

Масса перевезенно-

го груза за смену, 

т 

Полезный 

расход топ-

лива, 

л 

БелАЗ-7555 

(55 т) 
2,8348 29,318 40 2200 3,37 

БелАЗ-7557 

(90 т) 
2,937 29,652 33 2970 4,54 

БелАЗ-75131 

(130 т) 
3,0625 30,1 29 2870,42 9,9 

 

Из таблицы 1 видно, что рабочие напряжения, возникающие в металлоконструкциях автосамосвалов на 

уклоне в 22 ‰, не достигают предельных значений и существенно не различаются, что говорит об оптимальных 

условиях эксплуатации для каждой из рассмотренных марок. Наиболее эффективным представляется эксплуатация 

на данных условиях автосамосвала с грузоподъемностью 90 т, где в конкретных горногеологических условиях 

увеличивается производительность, снижается оптимальный расход топлива, затраченный на транспортирование 

горной массы, и, соответственно, снижаются энергозатраты. 

Аналогичные исследования по эффективности работы автосамосвалов были проведены с использованием 

БелАЗов-75131 и экскаваторов LIEBHERR-994A и KOMATSU PC-2000 на уклонах 47 ‰ и 71,2 ‰ соответственно. 

На рисунке 1 представлен комплексный анализ эффективности эксплуатации автосамосвалов в аналогичных гор-

ногеологических условиях. Определяющими критериями расчета автотранспорта являлись объем перевезенной 

горной массы, удельные затраты энергии автосамосвалом при ее транспортировании, математическое ожидание 

амплитуды напряжений, возникающих в металлоконструкциях балки заднего моста, «полезный» расход топлива 

(количество дизтоплива, затраченное на перевозку горной массы от забоя до пункта разгрузки) (см. табл. 1). Коэф-

фициент соотношения показателей определялся отношением численных значений рассчитанной модели автосамо-

свала к численным значениям эксплуатируемого БелАЗа. Для оперативного анализа коэффициент соотношения 

массы перевезенного груза рассчитывался по обратной формуле. 

 
Рис. 1. Соотношение показателей эффективности эксплуатации 

расчетных марок БелАЗ с эксплуатируемым автосамосвалом в условиях разреза 

 

На рисунке 1 единица по оси ординат соответствует тому, что расчетные и эксплуатационные показатели 

автосамосвалов идентичны. Если три из четырех показателей эффективности меньше единицы, тогда рассчитан-

ный по критерию энергоемкости карьерный автомобиль является более рациональным для использования в экска-

ваторно-автомобильном комплексе. Многофакторный анализ ЭАКа по критерию энергоемкости процесса транс-

портирования горной массы позволяет оценить эффективность и надежность работы карьерного автотранспорта и 

определить экономические затраты на приобретение горной техники. 
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В статье представлены результаты оптимизации основных параметров бремсбергового ленточного 

конвейера при установке под углом наклона b  1030 с применением вычислительной программы ALFA. 

Использование программы позволяет: в переходных режимах работы конвейера (разгрузка и загрузка) определить 

загруженность конвейера, при которой двигатель привода конвейера работает в режиме идеального холостого 

хода; проверить правильность хода процесса расчета по постоянному значению суммарной деформации ленты в 

замкнутом контуре независимо от загруженности конвейера и сходимости значений мощности на валу двигателя 

при переходе от генераторного режим в двигательный и наоборот; определить контрольное значение натяжения 

ленты, устанавливаемое при холостом ходе конвейера, и ряд др. расчетных показателей. 

На настоящем этапе развития транспорта шахт Кузбасса характеризуется применением ленточных 

конвейеров для транспортирования горной массы от забоев в шахте до поверхности. При проведении расчетов 

переходных режимов ленточных конвейеров возникает необходимость решения уравнений пятой степени, которые 

можно выполнить только с использованием вычислительных программ. Без вычислительных программ 

практически невозможно выполнить ни параметрическую оптимизацию, ни многовариантный анализ. 

Бремсберговый ленточный конвейер представляет сложную электромеханическую систему. При углах 

наклона b  10 в зависимости от загруженности может работать в трех режимах: тормозном; самоходном; 

двигательном. Соответственно указанным режимам работы конвейера двигатель привода работает: в генераторном 

режиме параллельно с сетью, рекуперируя энергию в сеть; в режиме идеального холостого хода; двигательном 

режиме, потребляя активную мощность из сети. Сложность работы конвейера  обусловлена фрикционным 

способом передачи тягового усилия от приводного барабана ленте и деформацией ленты под действием 

приложенных нагрузок. Указанные особенности находятся во взаимосвязи. В переходных режимах, вследствие 

эластичности ленты, происходит перераспределение соотношений усилий в набегающей и сбегающей ветвях на 

приводном барабане, влияющее на фрикционную связь ленты с барабаном. Для получения необходимого 

сцепления между барабаном и лентой во всех режимах работы конвейера требуется соответствующее прижатие 

ленты к барабану. Последнее создается посредством предварительного натяжения ленты с помощью натяжного 

устройства (НУ). 

Вопрос о натяжении ленты является центральным как в теории ленточных конвейеров, так и во время экс-

плуатации в производственных условиях. Недостаточное натяжение ленты способствует возникновению пробук-

совки её на приводном барабане (барабанах) приводящей к пожарам, а излишнее ведет к  возникновению порывов 

ленты, и в первую очередь на её стыках, и к сокращению срока службы подшипников направляющих барабанов. 
Как правило, при указанных углах наклона конвейера, жесткое натяжное устройство располагается в нижней части 

става. При этом контроль за натяжением ленты осуществляется по показаниям электроконтактного манометра  

системы натяжного устройства. Величина контрольного натяжения (усилия натяжного устройства) в соответствии 

с требованиями ОСТ 12.14.130-79 должна определяться из условия равенства упругого удлинения ленты при холо-

стом ходе конвейера и расчетной загруженности. Величина контрольного натяжения ленты должна устанавливать-

ся на холостом ходу конвейера и обеспечивать нормативное значение натяжения при расчетной загруженности 

конвейера [1]. Определение величины контрольного натяжения является трудоемким процессом. Применение  вы-

числительной программы ALFA, написанной на языке программирования Фортран (FPS), позволяет обеспечить 

проведение трудоемких расчетов, в основе которых заложены современные достижения науки, связанные с реше-

нием нелинейных уравнений четвертой и пятой степени, большими объемами вычислений. 

Величина угла наклона бремсбергового конвейера предопределяет: значение натяжения ленты в характер-

ных точках замкнутого контура; место расположения приводной станции и натяжного устройства (НУ); режимы 

работы конвейера и приводного двигателя привода. При этом возникает необходимость для конкретных условий 

выбрать: тип конвейера и ленты для его оснащения; место расположения приводной станции (в головной части 

конвейера и хвостовой); систему электропривода; место расположения НУ (в головной или хвостовой частях кон-

вейера) и его тип. Определить: установочную мощность электропривода; значение контрольного усилия натяжения 

ленты НУ; значение оптимального тормозного усилия; значение ускорения при пуске конвейера; время торможе-

ния и свободного выбега; значение замедления при экстренном торможении. Цель выбора основных элементов и 

определения основных эксплуатационных показателей - обеспечение нормальной работы конвейера во всех режи-

мах (пуске, изменении загруженности в диапазоне от номинальной до нулевой и наоборот, торможении), при кото-

рых исключаются срыв сцепления ленты с приводным(и) барабаном(и) и провес ленты между роликоопорами 

свыше допустимой нормы, обеспечиваются условия для увеличения срока службы ленты (за счет снижения дина-

мических нагрузок при пуске и торможении, сведения до минимума возможности заштыбовки конвейеров в пунк-

тах перегрузки в результате разницы выбегов смежных конвейеров при случайных остановках конвейерной ли-

нии). Повышение срока службы ленты имеет существенное значение, так как последняя является основным, 

наиболее дорогим и наименее долговечным элементом конвейера. Стоимость ее составляет около половины общей 
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стоимости конвейерной установки, а в ряде случаев и более. Высокие амортизационные отчисления на ленту яв-

ляются фактором, влияющим на экономическую эффективность конвейерного транспорта. Расположение привода 

в верхней части става при увеличении значения угла наклона конвейера (b  10) предопределяется целесообраз-

ностью использования составляющих веса ветвей для прижатия ленты к приводному барабану и повышения эф-

фективности торможения.  

Исходные данные по исследуемому объекту. Бремсберговый конвейер типа 2ЛБ1000 для бремсберга пласта 

 (поля 2) шахты «Распадская-Коксовая». Длина конвейера 550 м. Угол наклона конвейера 1030. Производи-

тельность конвейера 800 т/ч. Конструктивная схема конвейера приведена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Схема к определению: коэффициента запаса прочности ленты KZPLB; требуемой установленной мощности 

двигателя NZB и требуемого значения тягового фактора привода TFT при расчетной загруженности 
 

При проведении расчётов применяются независимые программы, и только совпадение результатов расчёта с 

результатами расчета независимых программ, подтверждает их достоверность. Фортран-программа составлена так, 

что результаты расчета печатаются в виде таблиц в удобной для их анализа форме (Таблица 1) 2. 

Таблица 1 

 
В табл. 1 приведены: Т  шаг моделирования, с; SDLTP и SDLTZ  суммарная деформация ленты замкну-

того контура, м; NPDBPM и NPDBZM  мощность на валу двигателя, кВт; PS1, PS2, PS3, PS4 и ZS1,ZS2,ZS3/ZS4  

натяжение ленты в характерных точках соответственно при разгрузке и загрузке конвейера, Н. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОЖАРОВ НА ШАХТАХ С БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖОННОСТЬЮ ДЕЙСТВУЮ-

ЩИХ ВЫРАБОТОК И ЕДИНОЙ СХЕМОЙ ПРВЕТИВАНИЯ 

 

Пустовой О.Д., *Портола В.А. 

pustovoy_od@raspadskaya.com 

ОАО «Распадская», г. Междуреченск,  *КузГТУ, г. Кемерово 

 

Аннотация. Рассмотрены причины взрыва на шахте ОАО «Распадская» 8-9 мая 2010 г., его последствия и  

мероприятия по локализации подземного пожара, возникшего после взрыва. 

 

Подземные пожары представляют большую опасность для угледобывающих предприятий, угрожая жизни и 

здоровью рабочим. Нередко на подземных предприятиях создаются условия, не позволяющие начинать активное 

тушение пожара. Причиной могут быть отсутствие информации о местонахождении очага, его недоступность. 

Усугубляет ситуацию опасность взрыва метана и угольной пыли, распространение токсичных продуктов в руд-

ничной атмосфере. В случае невозможности быстрого активного тушения пожара принимаются меры по его лока-

лизации, позволяющие снизить интенсивность горения, предотвратить дальнейшее распространение пламени и 

продуктов горения по выработкам угледобывающего предприятия. Особенно сложно тушить пожары, возникаю-

щие в выработанном пространстве шахт. Такие пожары сложно обнаружить на ранней стадии развития, отсут-

ствуют методы точного определения местонахождения очагов. Поэтому обычной практикой борьбы с такими по-

жарами является изоляция пожарного участка. Изоляция пожара позволяет проводить горные работы на шахте, но 

образование пожарного участка существенно сдерживает угледобычу из-за невозможности ведения работ в конту-

ре пожара и на других пластах под пожаром. Для повышения безопасности работ и быстрого восстановления работ 

по добыче угля необходимо сокращение контура пожара. Особенно актуальна проблема сокращения контура по-

жара для случаев возникновения пожаров, осложненных взрывом горючих газов и угольной пыли, а так же в гор-

ных выработках оборудованных ленточными конвейерами, способствующими быстрому распространению огня. В 

результате взрыва может возникнуть многоочаговый пожар, контур которого охватывает большое количество гор-

ных выработок. Борьба с пожаром существенно обостряется в таких случаях из-за частичного или полного разру-

шения вентиляционных, противопожарных и других сооружений и устройств в шахте ударной волной взрыва, так 

же обрушением выработок с образованием непроходимых завалов.  

Примером сложности борьбы с подземным пожаром, возникшим после взрыва, является авария, возникшая 

на ОАО «Распадская» 8-9 мая 2010г. Причиной первого взрыва в шахте стало накопление метановоздушной смеси 

взрывоопасной концентрации в объеме более 600м
3
 в выработанном пространстве лавы 5а-6-18 в районе сбойки 

№5, а также наличие большого количества угольной пыли, отложившейся по сети горных выработок участка №8 

пласта 6-6а. Источником воспламенения газовой смеси, по версии комиссии, расследовавшей аварию, мог быть 

очаг самовозгорания. Причиной взрыва могло быть и возникновение искры при обрушении горных пород. В ре-

зультате взрыва произошло разрушение изолирующей взрывоустойчивой перемычки, после чего продукты взрыва 

вышли в вентиляционный штрек 5а-6-20 и распространились к центральным и фланговым уклонам, поднимая в 

воздух отложившуюся на боках выработок и элементах крепи угольную пыль с ее воспламенением. Ударная воз-

душная волна и продукты горения распространились по сети горных выработок пласта 6-6а, вентиляционному 

стволу блока №4 и вентиляционной скважине диаметром 3,6м блока №4 на пласты 7-7а, 9, 10 и в руддвор гор-

210м.  

Основными причинами второго взрыва явилось:  

- остановка вентиляторов главного проветривания, частичное разрушение надшахтных зданий и изолирую-

щих перемычек, приведшая к уменьшению расхода и напора подаваемого в шахту воздуха, так же разрушение вен-

тиляционных перемычек в горных выработках, что способствовало интенсивному накоплению метана с образова-

нием взрывоопасной концентрации по всей шахте;  

- наличие локальных источников воспламенения, возникших после первого взрыва;  

- наличие напряжения на токоприемниках шахты;  

- дополнительный вынос пыли из выработанного пространства через разрушенные перемычки;  

- полное разрушение систем локализации взрывов после первого взрыва.  

После второго взрыва полностью разрушились: надшахтное здание вентиляционного ствола блока №4, зда-

ние подъемной машины, здание электрической подстанции ПС35\6\6.3 «Глухая» и вентиляционный канал вентиля-

тора главного проветривания ВОД-40 вентиляционного ствола блока №4.  

12 мая при обследовании горных выработок лавы 5а-7-28 со стороны блока №4 были обнаружены 2 очага 

пожара и взрывоопасное скопление метана в верхнем кутке лавы. Все элементы противопожарной защиты были 

уничтожены взрывами еще 08-09.05.2010г. Службой аэрологической безопасности НОВГСО была определена зона 

поражения при возможном взрыве. В зону поражения попадали все горные выработки пласта 7-7а.  

Попытки воздействовать на непроветриваемую зону с помощью азота и хладона через имеющуюся на тот 

момент профилактическую скважину, пробуренную с поверхности, в вышележащую лаву 5а-7-26 этого же пласта 

оказались безрезультатными. Хладон не попадал в нужную выработку в необходимом объеме (его концентрация в 

контрольной точке составляла тысячные доли процента, при необходимой для предотвращения взрыва концентра-

ции в рудничной атмосфере не менее 1%.).  
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С 12 мая отделения горноспасателей приступили к тушению подручными средствами обнаруженных в ходе 

разведки пожаров в уклонном поле блока №4 пласта 6-6а, в конвейерном штреке 5а-6-20 и других местах. Всего 

было обнаружено и ликвидировано более 15 очагов пожара. В связи с отсутствием пожарно-оросительного трубо-

провода, который был разрушен взрывами 8-9 мая, полностью ликвидировать очаги возгораний не удалось.  

В ночь с 12 на 13 мая в сбойке № 8 (на сопряжении конвейерного штрека 5а-6-20 с ПРП 5а-6-20) при туше-

нии пожара была обнаружена взрывоопасная концентрация метана. В связи с отсутствием средств пожаротушения 

и невозможностью разгазировать подготовительные забои в/ш 5а-6-24 и к/ш 5а-6-22 (вентиляторы местного про-

ветривания, электросеть, ПОТ были уничтожены взрывами 8-9 мая), горноспасатели были отведены на безопасное 

расстояние за пределы зоны поражения, в которую попали все выработки пласта  6-6а.  

13.05.2010г. на техническом совете было принято решение вытеснить метан из подготовительных забоев пу-

тем заполнения их водой. Затопление штреков осуществлялось со скоростью 360м
3
/час и должно было занять 10 

суток. Затем планировалось возобновить поисково-спасательные работы, проложив аварийную линию ПОТ по 

конвейерному уклону 4-6№2. 19 мая была обнаружена резкая активизация пожара в горных выработках пласта 6-

6а. По результатам анализа проб воздуха из горных выработок пласта 7-7а было установлено, что очаги пожара 

действуют в горных выработках и этого пласта.  

Воздействовать непосредственно на очаг пожара горноспасатели не могли из-за взрывоопасной концентра-

ции метана, поэтому оперативным штабом ликвидации аварии было принято решение затопить горные выработки 

пласта 6-6а и 7-7а до отметки – 26м. Для ускорения процесса затопления в 7-00ч. 20.05.2010г. в вентиляционный 

ствол блока №4 были направлены воды реки Глухая (с дебетом 17тыс.м
3
/час.)  

В ходе разведки было установлено, что пожар вышел в руддвор вспомогательного ствола блока №5 

гор.+80м, и распространяется в сторону пластов 4-5, 7-7а, 9-10, 11, и может выйти по восточному полевому штреку 

(оборудованному ленточными конвейерами) в блок №4.  

Для локализации пожара в границах горных выработок пласта 6-6а было решено возвести 68 взрывоустой-

чивых перемычек в 3-х блоках шахты. В период выполнения этих работ производилась флегматизация шахтной 

атмосферы, охлаждение горного массива воздушно-механической пеной, подаваемой установками «Вьюга» и ППУ 

«Буря» через вспомогательный ствол блока №5 и транспортный бремсберг 5-6, а так же инертной пеной, подавае-

мой установками МВ-09, СДА, АГУ-8К, ПГХКА. Всего с начала работы подано около 4млн.м
3
 газообразного азота 

и 30млн.м
3
 инертной пены. Для воздействия на очаг пожара пробурено 7 скважин общей протяженностью 1755 

метров. 
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*филиал КузГТУ в г. Междуреченске  

 

В статье кратко изложены предложения по осуществлению: заблаговременной дегазации угольных место-

рождений, их отдельных участков, угольных пластов, закрытых шахт, участков, блоков и т.д.и комплексному ис-

пользованию добытого метана. 

 

Для предотвращения возникновения взрывов газа метана, с последующими, как правило, взрывами угольной 

пыли необходимо в первую очередь ликвидировать источник, инициирующий их возникновение, т.е. до начала 

ведения горных работ на новом месторождении или участке шахтного поля, угольного пласта уже действующей 

шахты необходимо произвести снижение природной газоносности до безопасной величины за счет применения 

заблаговременной дегазации месторождения, участка, угольного пласта. 

В разных странах, добывающих каменный уголь, снижение природной газоносности угольных пластов при-

меняют различные способы дегазации при бурении дегазационных скважин, как из горных выработок, так и с по-

верхности. 

В разных угледобывающих странах привлекательность занятия дегазацией угольных пластов, в том числе и 

заблаговременной, обеспечивается по-разному. Например, в Германии этому способствует Горный Закон, по кото-

рому угольный метан отнесен к полезному ископаемому и принадлежит шахтам. Но во многих странах, в том чис-

ле и в России, нет утвержденных требований на угольный метан для того, чтобы его использовать в качестве топ-

лива в быту или газогенераторах, котельных и т.д.  

В последнее время для дегазации наибольшее применение находит технология бурения вертикальных или 

наклонных скважин в угольных пластах по простиранию или падению. Недостатками вертикальных дегазацион-

ных скважин является их незначительный контакт с угольным пластом по мощности пласта, а также по вероятно-

му пространству в угольном пласте, ограниченному радиусом газоотдачи в угольном пласте. Разумеется, эффек-

тивность вертикальных дегазационных скважин можно увеличить, если дегазационная скважина будет пересекать 

несколько пластов в свите, и через нее будет осуществляться дегазация нескольких угольных пластов. Но это при-

ведет к удорожанию бурения и обсадки скважины. Технология заблаговременной дегазации угольных пластов при 

помощи вертикальных скважин в бывшем СССР разрабатывались и совершенствовались еще в 60-х годах и испы-

тывались в угольных бассейнах России, Украины и Казахстана. Этой технологией в первую очередь занимались 

ученые Московского государственного горного университета, позднее ученые ИГД им. А. А. Скочинского [1, 2, 5, 

7, 9, 14]. Вертикальные дегазационные скважины в зависимости от природной трещиноватости угольных пластов, 

глубины залегания пластов, их обводненности бурились с поверхности с определенной частотой. Необходимо от-

метить, что процесс бурения дегазационных скважин составляет 60-70% от всех затрат на дегазацию угольных 

пластов в целом. 

В настоящее время в добыче природного газа и нефти значительное развитие получило направленное буре-

ние наклонных и дегазационных скважин, в том числе с разбуриваемым их из первоначального вертикального или 

наклонного ствола в любую сторону под любым углом. Данная технология бурения дегазационных скважин поз-

воляет резко увеличить контакт дегазационной скважины с пластом угля, увеличить съем газа, позволит увеличить 

в несколько раз эффективность дегазационных скважин, тем самым увеличить эффективность дегазации угольных 

пластов до 80% и более процентов. 

Необходимо отметить, что 21 мая 2010 года Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопро-

ект по проведению обязательной заблаговременной дегазации угольных пластов со снижением природной газо-

носности угольных пластов до 9 куб. м на 1 т угля. Следующий шаг государство должно сделать в направлении 

принятия закона об отнесении газа метана к природным полезным ископаемым. Также на газ метан, полученный 

путем дегазации, должен быть ГОСТ для использования его в различных целях. Вышеуказанное позволит осу-

ществлять передачу во временное пользование собственнику не только запасы каменного угля, но и запасы при-

родного газа метана, а если в лицензионное соглашение будет включено также обязательное извлечение в границах 

полученного участка и ценных природных металлов и минералов, то будет, в конечном итоге решен вопрос о ком-

плексном использовании природных полезных ископаемых.  

При определении перспективных участков недр для добычи каменного угля с последующим объявлением 

аукционов на их передачу частным структурам необходимо объявить аукцион на заблаговременную дегазацию 

перспективных участков с развитием технологии последующего использования дегазируемого газа метана. Поэто-

му проект дегазации перспективных участков должен включать в себя комплекс технологий дегазации пластов и 

угольных месторождений: 

 заблаговременную дегазацию; 

 предварительную подземную дегазацию; 

 дегазацию отработанных пространств; 

 дегазацию закрытых шахт; 
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 и т. д. 

Таким образом, период существования, создаваемой структуры по использованию извлечённого метана, бу-

дет носить длительный характер, что позволит не только вернуть вложенные в её создание средства, но и получить 

значительную выгоду, в случае комплексной переработки добытого метана [15]. 

Первоначально рассмотрим один из предлагаемых вариантов заблаговременной дегазации угольных пластов 

и угольных месторождений. На первом этапе по каждому перспективному участку необходимо выполнить проект 

вскрытия и подготовки каждого участка с определением трассы всех вскрывающих и подготавливающих вырабо-

ток как основных элементов для принятия дальнейших решений о заблаговременной дегазации. Затем, используя 

схему вскрывающих и подготавливающих выработок, принять схему расположения подземных (пластовых) дега-

зационных скважин, пробуренных в угольном пласте способом направленного подземного бурения. 

Принцип, основы построения сети дегазационных скважин для заблаговременной дегазации угольных пла-

стов и в целом угольных месторождений: 

 обеспечение безопасности вскрытия, подготовки и отработки запасов угля не только лицензионных 

границах каждого участка, но и угольного месторождения в целом; 

 использование дегазационных скважин на всех этапах строительства, эксплуатации, закрытия и лик-

видации угольных предприятий и угольных месторождений; 

 решение вопросов обособленного удаления угольной пыли при ведении очистных и подготовитель-

ных работ; 

 решение вопроса комбинированного проветривания подготовительных выработок с обособленным 

удалением наиболее опасной части газовоздушной смеси без ее транспортирования по горным выработам. 

В публикации [14] авторы характеризуют конкретные распределения газа метана по угольным регионам. 

В угольных бассейнах страны содержится 60 трлн. м
3 

метана – это почти 30% ресурсов традиционных газо-

вых месторождений страны и около половины мировых запасов метана в угольных пластах. Основная углеметано-

вая база страны – Кузбасс, в недрах которого до глубины 1,8 км содержится до 13 трлн. м
3
 газа. При этом большая 

его часть сосредоточена в гигантских месторождениях с плотностью ресурсов метана, достигающей                             

600-1200 млн. м
3
/км

2
. Это в 4-5- раз выше, чем в известном уже освоенном месторождении Сан-Хуан, США. Высо-

кая плотность газовых ресурсов Кузбасса определяется малой глубиной зоны диметанизации, высокой метанонос-

ностью угольных пластов и высокой угленасыщенностью продуктивных свит. 

Эти приведенные данные говорят о том, что проекты по заблаговременной дегазации угольных пластов и 

месторождений в комплексе с последующей переработкой газа метана могут стать актуальными, длительными и 

рентабельными в конечном итоге. 
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 Рассмотрен  способ бурения породы ударными импульсами  с наложением  вибрации. Ударный виброим-

пульс возникает при прохождении гладкого  импульса  через акустически неоднородный волновод  за счет интер-

ференции ударных волн. Эксперименты показали,  что  глубина погружения индентора  в породу (гранит) увели-

чивается на 16-20 %, что  указывает на перспективность  совершенствования бурильного инструмента в этом 

направлении. 

            В импульсе, генерируемым бойком в штанге при вращательно-ударном бурении, практически отсутствуют 

высокочастотные составляющие порядка 20 кГц. Можно предположить, что воздействие на разрушаемый матери-

ал, кроме основных ударных импульсов, ультразвуковыми  частотами позволит повысить эффективность бурения. 

Высокочастотные составляющие нагрузок, приложенные к инструменту, способствуют снижению сил тре-

ния не только в контакте дробимой породы с рабочим органом, но и внутренних сопротивлений в горной массе, 

между отдельными ее кусками. Если сжатие слоя объединить со сдвигом, то начинается эффективное разрушение 

взаимодействующих частиц породы. В ходе высокочастотного циклического нагружения породы происходит 

накопление микроразрушений от цикла к циклу. 

В процессе ударного бурения инструмент вдавливается осевым ударным импульсом в породу. Поэтому есть 

определенная аналогия между разрушением породы при бурении и дроблении. Считается, что прочность горной 

породы определяется дефектами ее структуры. В любом объеме породы имеются микротрещины различной 

направленности. В условиях сжатия разрушающие трещины развиваются в определенной направленности по от-

ношению к сжимающей нагрузке. Они развиваются из тех, исходных микротрещин, имеющихся в любой горной 

породе, которые ориентированы под углом 45
0
 к сжимающему напряжению, так как в этом направлении действуют 

касательные напряжения. Наибольшие растягивающие напряжения действуют на материал у края трещин вдоль ее. 

Поэтому трещина распространяется перпендикулярно к ее начальной ориентации. 

На процесс развития трещины оказывают большое влияние условия взаимодействия дробимого материала с 

рабочим инструментом в зоне общего контакта. 

Вследствие действия поперечных сжимающих напряжений, создаваемых силами трения в контактной зоне и 

невозможности проникновения трещин в эту область, основное разрушение происходит по образующим конуса, 

вершина которого находится в средней части куска дробимой породы, а основанием является площадь в границах 

контактного пятна. То есть визуально процесс разрушения породы раздавливанием воспринимается так, как если 

бы породу раскалывал образовавшийся в массиве уплотненный конус. 

 В объеме этого конуса действуют сжимающие напряжения, увеличивающие его плотность и уменьшающие 

объем. Это приводит к отрыву конуса от основной массы, плотность которой несколько даже уменьшалась за счет 

раскрытия, имеющих в ней микротрещин. 

Уплотненный конус, вдавливаемый в ослабленную основную массу породы,  приводит к ее разрушению. 

Между сторонами трещин возникают силы трения, вызывающие рассеяние энергии деформации и измель-

чение контактирующих поверхностей. Об этом свидетельствуют пылевидный материал на обнажающихся в про-

цессе разрушения горной породы поверхностях. 

Отсюда следует, что можно, изменяя частотную и амплитудную характеристику нагрузки прилагаемой к 

инструменту, повысить эффективность разрушения породы при бурении. При этом возможно перераспределение 

энергии импульса между различными частотными составляющими. 

Механизм разрушения при дроблении породы во многом аналогичен процессу разрушения ее при ударном 

бурении. Ударные импульсы, перемещающиеся по штанге, имеют продолжительность tu = 200600 мкс в зависи-

мости от параметров бойка, что соответствует основной гармонике на частоте 16665000 Гц. Если на ударный им-

пульс продолжительность 1200 мкс наложим высокочастотные колебания с количеством периодов равным 15, то 

на породу будут воздействовать во время ударного нагружения ультразвуковые колебания с частотой около 25000 

Гц.   

Будем называть ударный импульс без наложенных высокочастотных колебаний – «гладким». При воздей-

ствии гладкого импульса на породу отраженный импульс состоит  частично из импульса растяжения, соответству-

ющему внедрению инструмента в породу, и импульса сжатия. Первый может возвратиться после отражения от 

конца штанги, по которому наносятся удары, в виде импульса сжатия и в какой-то мере быть использованным для 

дальнейшего разрушения породы. Второй отраженный импульс вызывает отскок штанги от забоя, и вся его энер-

гия уходит на разрушение бурильной машины и, следовательно, пропадает зря, принося ощутимый вред. Необхо-

димо преобразовать прямой ударный импульс таким образом, чтобы получить высокочастотную составляющую и 

уменьшить отраженный импульс сжатия. 

Это можно достигнуть путем установки у инструмента колебательного контура для упругих колебаний, 

имеющего  ультразвуковую частоту колебаний. Для этого в волновод (штангу)  включается участок, имеющий 

меньшую скорость распространения ударной волны. Например, этот участок волновода может состоять из эласто-
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мера, который деформируется в замкнутом объеме. Скорость распространения ударной волны на этом участке, 

примерно, в три раза меньше чем в стальной штанге. В результате распространения ударного импульса по этому 

участку будут наблюдаться многократные отражения импульса на границах раздела участков волновода с различ-

ной акустической жесткостью и на гладкий импульс наложатся высокочастотные колебания. 

На рис.1 показан экспериментальный инструмент для разрушения породы ударным способом с наложением 

на ударный импульс высокочастотных колебаний. Он состоит из бойка 1, штанги 2, эластомерной вставки 3, ин-

дентора со сферической вставкой  4 из твердого сплава. 

Наличие высокочастотных составляющих выявлялось на модели путем нанесения ударов по штанге и ис-

следованию отпечатков, составленных индентором на пластичном материале, в качестве которого использовалась 

бронза. Удары наносились по торцу цилиндра из бронзы, диаметр которого в 20 раз превышал диаметр индентора. 

Торец цилиндра обрабатывался таким образом, чтобы на нем оставался след резца в виде спиральной канавки, ко-

торая заполнялась красящим веществом. 

Эксперименты показали, что при ударе по торцу цилиндра индентором, в котором отсутствовала эластичная 

вставка (вместо нее вставлялся стальной  цилиндрик), получались отпечатки, в которых следы спиральной канавки 

не прерывались: они просто были вдавлены в металл на глубину отпечатка. При ударе через эластичную вставку 

конец индентора вибрировал, о чем свидетельствовали следы краски, размазанные по всей сферической поверхно-

сти отпечатка. При этом энергия импульса, расходуемая на образование отпечатка, оставалось постоянной, так как 

его диаметр оставался такой же, как и при жестком ударе. Диаметр отпечатка определялся с помощью измеритель-

ного микроскопа. 

Разрушение породы производилось аналогичным образом. Боек разгонялся на вертикальном копре, и ударял 

по штанге с индентором, который разрушал блок из гранита. Наносилась серия жестких ударов  и при этом изме-

рялась глубина отпечатка с помощью индикатора часового типа. Перед измерением картер, образованный в грани-

те, очищался от разрушенного материала.  

Затем вместо стального цилиндрика устанавливалась эластичная вставка длиной 18 мм из резины, которая 

поджималась гайкой и наносился по граниту ряд ударов, глубина отпечатков измерялась аналогичным способом. 

Диаметр сферического наконечника из твердого сплава равнялся 11 мм.  

Эксперименты показали, что глубина внедрения индентора при установке эластичной вставки, то есть при 

наложении на гладкий импульс высокочастотных колебаний, увеличивается на 1620 % по сравнению с жестким 

ударом. Это дает основание сделать заключение, что виброимпульс (гладкий импульс с наложенными высокоча-

стотными колебаниями) способствует более эффективному разрушению породы. Следует продолжить исследова-

ния в этом направлении с целью разработки конструкции ударной системы с встроенным высокочастотным гене-

ратором колебаний. Жесткость эластомера при объемном сжатии достаточно высокая и при ударном нагружении 

не будет происходить его разогрев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментального устройства для разрушения породы виброимпульсами 

 

В процессе бурения с виброимпульсным нагружением горная порода подвергается сложному силовому воз-

действию, состоящему, из двух компонентов: с низкой частотой и большой амплитудой и высокой частотой и низ-

кой амплитудой. В основном процессе разрушения породы происходит под действием низкочастотных импульсов, 

а высокочастотные составляющие нагрузки в основном способствуют уменьшению трения по контактным поверх-

ностям и предварительному разупрочнению разрушаемой горной породы. Наличие высокочастотных составляю-

щих осевого усилия на инструменте способствуют раскрытию трещин и ослабление внутренних связей в разруша-

емом материале. 

При ударном бурении используется для разрушения породы только часть импульса. Значительная доля 

энергии остается в виде отраженного импульса сжатия, который уходит по штанге к бурильной машине, а вызыва-

ет  ее разрушение.                                        

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что виброимпульс (гладкий импульс с наложенными 

высокочастотными колебаниями) способствует более эффективному разрушению породы. Глубина разрушения 

породы сферическим индентором  при наложении высокочастотных колебаний увеличивается на 1620% по срав-

нению с жестким ударом. Разработана схема генератора высокочастотных импульсов на штанге. Следует продол-

жить исследования в этом направлении с целью разработки конструкции ударной системы с встроенным высоко-

частотным генератором колебаний.  

 

 

 

1 2 3 4 
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Рассмотрен  способ получения импульсов крутящего момента в  естественно закрученных стержнях (ЕЗС). 

При распространении  ударного импульса по стержню, часть которого состоит из ЕЗС  возникает импульсный  

крутящий момент продолжительность, которого соизмерима с длительностью ударного импульса. Это дает воз-

можность  разрушать породу при бурении скалыванием.  Предел прочности породы  на скалывание, примерно, в 

десять  раз меньше, чем на сжатие. Это дает возможность создать эффективный  буровой инструмент для крепких 

пород. 

Основные закономерности распространения осевых и изгибающих ударных импульсов в стержневых систе-

мах достаточно полно изучены и изложены в литературе. Разработаны методы расчета, учитывающие влияние 

формы бойка, изменения поперечного сечения стержневого волновода на характер распределения напряжений в 

ударной системе, что имеет большое значение для создания долговечных и производительных бурильных машин. 

Известны работы по генерации в буровой штанге, наряду с осевыми, крутильных колебаний. Совместное их 

воздействие на коронку может дать определенное увеличение скорости бурения за счет комбинированного воздей-

ствия на породу продольного и крутильного импульсов. Для этого разрабатывались специальные генераторы кру-

тильных импульсов с поршневым ударно-импульсным вращателем или кольцевым ударником [74,75]. Разработка 

надежных новых ударных механизмов с тангенциальным ударом требует значительных затрат труда и времени. 

Поэтому следует искать иные пути возбуждения продольных и крутильных колебаний в ударной системе, при ко-

торых использовались бы хорошо отработанные ударные узлы серийных бурильных машин. 

Нами были проведены экспериментальные исследования крутильных колебаний в стержневой системе при 

прохождении продольного ударного импульса через ЕСЗ, являющийся частью волновода  

Естественно закрученным стержнем называется стержень, образованный движением плоской фигуры (попе-

речного сечения стержня), вращающейся с некоторой угловой скоростью, по мере того как центр тяжести этой 

фигуры движется вдаль оси стержня. В простейшем случае естественно закрученный стержень можно получить, 

если на круглом стержне прорезать винтовую канавку. Примером естественно закрученного стержня является 

обыкновенное спиральное сверло по металлу. 

После прохождения естественно закрученного стержня   осевой  ударный импульс разделяется на продоль-

ный импульс и импульс крутящего момента, по форме напоминающий один период синусоиды.   

Направление мгновенной колебательной угловой скорости  в первую половину периода импульсного мо-

мента совпадает с направлением естественной закрутки стержня. Из конца ЕЗС  продольный и крутящий импульсы 

выходят одновременно. По мере распространения по стержню 4 импульс крутящего момента (скорость распро-

странения 3400 м/с) отстает от продольного импульса (скорость 5000  м/с). Импульс крутящего момента образует-

ся на конце естественно закрученного стержня по ходу распространения упругой волны. 

При входе продольного импульса в естественно закрученный стержень импульсный момент не образуется. 

Импульсный крутящий момент имеет синусоидальную форму при небольших длинах закрученного стержня. Если 

длина последнего превышает продольный импульс, то между полуволнами импульсного момента образуется гори-

зонтальный участок, совпадающий с нулевой линией моментов. Оптимальная длина участка штанги из закручен-

ного стержня равна длине продольного импульса. В этом случае полуволны импульсного крутящего момента про-

тивоположного знака не накладываются и не гасят друг друга и, следовательно, обладают большей энергией. Про-

межутка между полуволнами нет. Увеличение участка штанги из естественно закрученного стержня свыше длины 

продольного импульса позволяет в пределах, определяемых длиной штанги, изменять время прихода второй полу-

волны к торцу штанги.  

Данная ударная система позволяет за счет изменения длины участка штанги, расположенного после закру-

ченного стержня, совмещать по времени импульсы осевого и крутящего моментов, так как они распространяются с 

разными скоростями. 

На рис.1 показана схема ударной системы и осциллограммы осевого усилия и крутящего момента. Диаметр 

естественно закрученного стержня составляет 32 мм, длина – 530 мм, угол подъема винтовой линии 45
0
. Из осцил-

лограммы следует, что импульс крутящего момента, отражаясь от свободного конца стержня, меняет свой знак.  

Наибольшее отношение энергии крутильного и продольного импульсов возникает для естественно закру-

ченного стержня диаметром 50 мм, при  при угле подъема 
0
. При этом максимальный крутящий момент 

достигает 680 Нм, а осевое усилие – 190 кН. 

Скорость бурения зависит от мощности,  подведенной к буровому инструменту.  Удар позволяет  развить на 

буровой коронке значительную мощность.  Например, если энергия ударного импульса равна 100 Дж, а продолжи-

тельность удара 300 мкс, то развиваемая мощность на буровом инструменте составит 333 kW. Этим можно объяс-

нить эффективность ударного бурения для крепких пород.  
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Импульсный крутящий момент имеет продолжительность, соизмеримую  с осевым,   и поэтому может раз-

вивать  мощность, которую может обеспечить только волновой способ ее подвода, когда  энергия переносится ин 

интенсивными  осевыми и крутильными импульсами микросекундной продолжительности, работающими сов-

местно.  Разумеется, для таких нагрузок должны быть разработаны специальные коронки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема ударной системы с естественно закрученным стержнем (=45
0
) и осциллограммы осевого 

усилия и крутящего момента.1-боек; 2-штанга; 3-естественно закрученный стержень; 4-датчик осевого усилия; 5-

датчик крутящего момента; 6-осевой импульс; 7- импульс крутящего момента; 8-отраженный осевой импульс;  

9-отраженный импульс крутящего момента 

 

 

Таким образом, установлено, что при прохождении продольного ударного импульса через естественно за-

крученный стержень возникает импульсный крутящий момент, который по амплитуде может значительно превос-

ходить момент, создаваемый вращателями современных бурильных машин вращательно-ударного действия. 
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Аннотация. Разработка наклонных и крутопадающих залежей по углубочным продольным системам раз-

работки сопровождается вывозкой всех пород вскрыши из карьера на внешний отвал, что обуславливает наличие 

незаполненного выработанного пространства равного объему карьерного поля.  Сокращение незаполненного вы-

работанного пространства угольных карьеров возможно за счет практической реализации систем разработки с раз-

мещением вскрышных пород в выработанном пространстве карьерного поля. Предлагаются варианты технологи-

ческих решений заполнения выработанного пространства посредствам их использования, каждый из  них должен 

подвергаться дополнительному технико-экономическому обоснованию применительно к конкретным условиям.     

 

На крутопадающие и  наклонные  угольные залежи приходится более половины месторождений Кемеров-

ской области. Существенными недостатками применяемой в настоящее время в Кузнецком угольном бассейне 

продольной одно и двухбортовой углубочной системы разработки [1] являются размещение всех пород вскрыши 

во внешние отвалы. Эти факторы в свою очередь значительную землеемкость угледобычи (до 55га/млн.т) и про-

грессирующий рост избыточного (незаполненного) выработанного пространства.   

 В работе [2]  термину “избыточное выработанное пространство (ИВП)”  дается следующее определение - 

разница между приемной способностью выработанного пространства  разреза и извлекаемыми объемами вскрыши.  

Анализ факторов влияющих на  ИВП в условиях действующих разрезов показывает, что основополагающим мо-

ментом в росте ИВП является система разработки (рис 1).   

 
Факторы влияющие на ИВП (в порядке убывание 

иерархической значимости):

1. Горно-геологические условия разработки; 

2. Система разработки; 

3. Технология ведения горных работ; 

4. Иные условия.

Изменение системы разработки, 

технологии (переход на внутреннее 

отвалообразование)

Сокращение ИВП (улучшение технико-

экономических показателей 

производства)

Да

Увеличение роста ИВП 

по мере эксплуатации 

разреза

Нет

 

 

 

Рис. 1. Укрупненная схема 

к выявлению факторов влияю-

щих на ИВП действующих разре-

зов при разработке наклонных и 

крутопадающих месторождений. 

 

При этом в общей технической политике производителей угля существует устойчивое направление на уве-

личение объёмов внутреннего отвалообразования при разработке наклонных и крутых залежей угля. Данные тех-

нологии направлены на устранение вышеуказанного недостатка углубочных продольных систем разработки.  

Такие схемы отработки карьерных полей возможны при поперечных технологиях [3,4] к которым относятся: 

поперечная технология отработки угольных месторождений с созданием карьера первой очереди по П.И.Томакову; 

поэтапно-углубочная технология отработки угольных месторождений; челночно-слоевая технология отработки 

угольных месторождений и поперечная блочно-слоевая технология отработки угольных месторождений. При по-

перечных системах разработки различают два этапа развития горных работ: 1) формирование первоначальной ем-

кости с размещением вскрыши на внешние отвалы; 2) отработка основной части карьерного поля с направлением 

вскрыши на внутренние отвалы (рис.1).  

Сущность поперечной технологии  с созданием карьера первой очереди заключается в следующем. В одном 

из торцов залежи от текущей глубины сооружают карьер ограниченных размеров до проектной глубины - так 

называемый карьер первой очереди. Основное назначение этого карьера - создание первоначальной емкости для 

размещения вскрышных пород при отработке оставшейся части залежи. После завершения строительства карьера 

первой очереди производят отработку оставшейся части залежи по простиранию с размещением пород вскрыши в 

выработанное пространство. После сооружения карьера первой очереди осуществляется переход на технологию с 

внутренним отвалообразованием.  

В Кузнецком филиале НИИОГР и Кузбасском политехническом институте была разработана поэтапно-

углубочная технология, сущность которой состоит в следующем. В одном из торцов угольной залежи сооружают 

от текущей глубины котлован вкрест простирания залежи на глубину, равную высоте уступа. Породу вскрыши 

вывозят на внешний отвал. После сооружения котлована породу от разработки первого горизонта размещают в 

выработанном пространстве. Углубка горных работ ведется до проектной глубины карьера. После этого рабочая 

зона становится постоянной, и вся порода вскрыши перемещается во внутренний отвал.  
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Поперечная технология отработки угольных место-

рождений с созданием карьера первой очереди по 

П.И.Томакову (УС) 

Поэтапно-углубочная технология отработки уголь-

ных месторождений (ПУ) 

  

Челночно-слоевая технология отработки угольных 

месторождений (ЧС) 

Поперечная блочно-слоевая технология отработки 

угольных месторождений (БС) 

  

Рис.2. Поперечные системы разработки наклонных и крутопадающих залежей.  

Поперечная блочно-слоевая технология является дальнейшим развитием поперечной технологии с карьером 

первой очереди. Отличительная особенность данной технологии - деление всего месторождения по простиранию 

на блоки, включающие карьер первой очереди, и блоки, отрабатываемые на внутренний отвал.  

Сущность челночно-слоевой технологии заключается в отработке месторождения горизонтальными слоями 

с разнонаправленным подвиганием фронта работ и размещением всех пород вскрыши в выработанном простран-

стве. Отработку месторождения начинают с сооружения в одном из торцов карьерного поля поперечной карьерной 

выемки на глубину отрабатываемого слоя. После сооружения подготовительной углубочной горной выработки на 

втором горизонте производят отработку второго (слоя) с размещением пород вскрыши в выработанном простран-

стве этого же горизонта. Породу вскрыши из внутреннего отвала первого горизонта перемещают во внутренний 

отвал этого же горизонта на поверхность внутреннего отвала нижележащего слоя.  Затем направление подвигания 

фронта работ меняется на противоположное направление, т.е. отработка нижнего слоя ведется в обратную сторону. 

После отработки второго слоя осуществляют, при необходимости, углубку на третий горизонт (слой) с соблюдени-

ем всех технологических операций, указанных при углубке на второй горизонт, и изменением подвигания фронта 

работ на противоположное направление.  

Влияние каждого технологического варианта на  ИВП по Бунгуро-Чумышскому месторождению представ-

лено на рис. 3.  
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Рис.3. График зависимости долевого участия 

внутреннего отвалообразования (по видам технологии) 

для Бунгуро-Чумышского месторождения.   

(нижняя часть столбца - внешнее отвалообразование, 

верхняя - внутренее) 

Из графика видно, что чем больше число долевого участия внутреннего отвала в карьерном пространстве, 

чем меньше ресурс остаточного выработанного пространства.  

В целом реализация предлагаемых технологических решений в условиях Кузбасса для режима действующих 

разрезов позволит получить следующие положительные показатели открытой угледобычи:  снижение в 1,5-2 раза 

площади нарушаемых земель;  сократить избыточное выработанное пространство в 1,5-2 раза;   осуществлять ре-

культивацию нарушенных земель вслед за подвиганием фронта горных работ;   снизить в 2÷3 раза потери угля при 

отработке угольных пластов малой мощности;   сократить длину перемещения вскрышных пород из забоя в отвал;  

повысить безопасность ведения открытых горных работ;   повысить рентабельность предприятий открытой угле-

добычи в Кузбассе. 
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Россия, Кемерово 

 

В представленной заметке излагается принцип построения оптимизационного алгоритма для поиска пара-

метров кинетической модели прочности, которая является альтернативой известной кинетической закономерности 

С. Н. Журкова. Алгоритм реализован в виде sce-файла математического пакета Scilab и использует для простоты 

расчёта встроенные оптимизационные функции.  

 

В сери работ [1 – 4] было произведены исследования по поиску кинетической модели, которая наиболее 

точно отражала бы кинетику накопления микротрещин при разрушении лабораторных образцов горных пород и 

композиционных материалов. Примеры кинетических кривых накопления микротрещин для композиционных ма-

териалов и горных работ представлены на рисунках 1, 2, 3, 4. 

 

 

 
– Рис. 1. Кривая накопления трещин для текстолита  – Рис. 2. Кривая накопления трещин для роговика 

 
 

– Рис. 3. Кривая накопления трещин для фенопласта – Рис. 4. Кривая накопления трещин для известняка 

 

Основная зависимость времени разрушения от напряжения  )(   имеет вид 
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откуда количество импульсов (трещин) зависит от напряжения, на основе условия необратимости разрушения 

Бейли, как 

(2)                                                           



b




 EEN
N







)/(

)exp()(
/

0

*

, 

где 
1)(  Tk , 

1

0 )(  TkUb , 
13

0 10  – период тепловых атомных колебаний около положения 

равновесия, с; γ – активационный объем, м
3
; U0 – энергия активации разрушения, Дж; k – постоянная Больцмана, 

Дж/
0
К; Т – абсолютная температура пород, 

0
К;   – среднее внешнее напряжение на образец, Па; Е – «подгоноч-

ная» величина, Па; 
/  – скорость возрастания напряжения, предполагается постоянной величиной, Па/с. 

Неизвестные параметры E,,b  определялись «впрямую» с помощью метода наименьших квадратов, чис-

ленная реализация которого в виде эволюционных алгоритмов заложена в надстройке NLPSolver свободного таб-

личного процессора LibreOffice Calc. Эффективность применения подобных алгоритмов, помимо всего прочего, 

напрямую связана с размерностью решаемой задачи: чем она больше, тем менее точные результаты даёт алгоритм.  

Наиболее эффективными и разработанными являются алгоритмы одномерной оптимизации. В работах [3, 4] 

была предпринята попытка формулировки одномерной оптимизационной задачи относительно параметра Е, кото-

рая сводилась к поиску параметров b ,  в виде явных аналитических формул, полученных с помощью МНК  и 

логарифмировании исходного уравнения (2). Однако, как показали детальные исследования, предложенный под-

ход является неудачным, поскольку в процессе логарифмирования происходит нивелирование влияния параметра 

Е на оставшиеся параметры b , .  

Предложенный новый подход для определения параметров E,,b  базируется на идее покоординатного 

спуска [5] и заключается в следующем:  

1. Фиксируется интервал изменения параметра Е. Формулируется задача одномерной оптимизации относи-

тельного этого параметра.  

2. В процессе решения этой одномерной задачи методом «золотого сечения» [5] в качестве внутренней 

функции при каждом фиксированном параметре Е решается двумерная оптимизационная задача относительно па-

раметров b , , которая определяет значения внутренней функции.   

Формулировки оптимизационных задач выглядят следующим образом: 

 (3)  
 

min
/

)exp(),(

2

/

0

*




















k

E

k

k

EN
NF




b


b



. 

Численная реализация предложенного алгоритма была произведенная в математическом пакете Scilab (www. 

Scilab.org) с использованием встроенной функции [a, S] = datafit (F, z,c) [6] 
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Аннотация: Предложено после заряжания скважины взрывчатым веществом и монтажа взрывной сети 

пространство над столбом заряда заполнять низкоплотным составом – пеногелем, а затем на пеногель в скважину 

устанавливать запирающий элемент, в качестве которого может быть использованы скважинные забойки из дере-

ва. Оставшееся пространство между запирающим элементом и устьем скважины частично заполняют буровой ме-

лочью. Такая конструкция забойки позволяет качественно улучшить эффективность запирания продуктов взрыва в 

зарядной камере скважины и тем самым повысить качество взрывной подготовки массива. 

 

В последнее десятилетие на разрезе Междуреченский наблюдается тенденция к увеличению мощности 

вскрышных и добычных экскаваторов. Среди них наибольшее количество представлено экскаваторами  Р&Н 2800 

и Hitachi 3600 с емкостью ковша 33 м
3
 и 21 м

3
 соответственно. Эти экскаваторы приходят на замену экскаваторов 

ЭКГ-8И и ЭКГ-10.  

Вмещающие породы  представлены крупно- и мелкозернистые песчаниками, алевролитами, аргиллитами. 

Четвертичные отложения составляют до 10 % вскрышных пород, представленных тяжелыми суглинками. Более 

90% горной породы подлежит взрывному дроблению перед экскавацией. 

До недавнего времени считалось, что для производительной работы экскаватора (мехлопаты) максималь-

ный размер куска в развале должен отвечать условию   3
max 0,75 ,эL E  где эE  емкость ковша, 

м
3
.[1] 

Сравнение результатов работы экскаваторов P&H 2800, Hitachi 3600 и ЭКГ-8И разрабатывающих породы с 

одинаковыми структурно-прочностными свойствами показало, что соблюдение этого условия, которое достигается 

при использовании при взрывной подготовке горной массы рекомендуемого удельного расхода ВВ, приводит к 

снижению эксплуатационной производительности мехлопат с большой емкостью ковша.  При доведении удельно-

го расхода ВВ до равных значений и получении примерно одинакового качества дробления массива производи-

тельность мехлопат с большой емкостью ковша повышается. 

Известно также, что в момент наполнения ковша породой, потребляемая мощность приводов рабочего 

оборудования мехлопаты составляет 2500 кВт на P&H 2800, 1400 кВт на Hitachi 3600, что при ширине ковша 4,2 м 

соответствует удельным затратам энергии при внедрении ковша в породу 0,33-0,59 кВт/мм. На  ЭКГ-8И при ши-

рине ковша 2,7 м удельные затраты энергии при внедрении ковша в породу составляют 0,33 кВт/мм, что примерно  

в 1,5 раза меньше. 

Увеличение удельных затрат энергии при внедрения ковша в массив не привело к снижению удельного 

расхода ВВ, т.к. удельное сопротивление  более широкого ковша выше. Опыт применения экскаваторов показал, 

что  увеличение емкости ковша либо незначительно влияет на уменьшение расхода ВВ (для пород средней крепо-

сти), либо вообще не позволяет его снизить  (для крепких горных пород). 

Управлять качеством подготовки горной массы на карьерах можно путем  изменения удельного расхода 

ВВ, пространственного расположения заряда в массиве и конструкции скважинного заряда.  

Практический опыт, экспериментальные и теоретические исследования свидетельствуют о том, что рав-

номерность размещения ВВ в массиве, достигаемая за счет уменьшения диаметра скважин, способствуют повыше-

нию равномерности и степени дробления горной массы. Для вскрышных пород угольных разрезов существуют 

следующие особенности применение скважин различного диаметра []. Для легковзрываемых пород однородной 

блочности возможно применение скважин относительно большого диаметра (250 – 350 мм). Породы средней кате-

гории по взрываемости наиболее предпочтительно обуривать скважинами диаметром до 250 мм. Для трудновзры-

ваемых и неоднородных по блочности перемежающихся пород наиболее целесообразны относительно небольшие 

диаметры (150 – 190 мм) скважин. 

В конструкции скважинного заряда при прочих равных условиях используемого ВВ и его распределения 

по высоте скважины наиболее важную роль имеет материал и качество забойки. Забойка скважин предназначена 

для увеличения импульса продуктов детонации за счет продолжительности  их воздействия на массив. Механизм 

влияния забойки на качество подготовки горной массы может быть объяснен ее возможными свойствами. Буровой 

штыб и другие высокоплотные материалы обладают высокими инерционными характеристиками или высоким 

сцеплением со стенками устья скважины (щебень, бетон), гидродинамическое воздействие на породу в окрестно-

сти забойки (гидрозабойка) и обеспечение искусственного или естественного пережатия устья скважины разру-

шенной породой (например, активная забойка, использование демпфирующих прокладок или забойка из низ-

коплотных пористых материалов). 

mailto:Pert.skachilov@mail.ru
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На разрезах Кузбасса в качестве забойки, как правило, используется буровая мелочь. Величину забойки 

рекомендуется принимать пропорционально диаметру скважин в пределах заб скв(20 25)l d  . Возмож-

ность повышения качества подготовки горной массы при забойке в виде буровой мелочи практически отсутствует. 

Увеличение величины забойки более рекомендуемых значений увеличивает объем породы на уровне незаряжен-

ной части скважин и увеличивает вероятность выхода негабаритных фракций. Уменьшение – снижает полезное 

использование энергии ВВ, т. к. недостаточное сопротивление продуктам взрыва  делает забойку практически бес-

полезной. 

Наиболее действенными с точки зрения качества подготовки горной массы, являются забойки, которые 

обеспечивают запирание продуктов детонации за счет пережатия канала скважин. Такой эффект обеспечивает за-

бойка из низкоплотных пористых материалов в комбинации с твердым запирающим элементом, например дере-

вянной пробки. Механизм действия этой конструкции состоит в следующем. 

После заряжания скважины взрывчатым веществом и монтажа взрывной сети пространство над зарядом 

ВВ заполняют низкоплотным составом, например пеногелем, затем в скважину устанавливают запирающий эле-

мент, в качестве которого может быть использованы скважинные забойки из дерева [2]. Длина участка скважины, 

заполняемого низкоплотным составом выбирается таким образом, чтобы запирающий элемент был установлен 

ниже границы слоя интенсивной трещиноватости породы от предыдущего взрыва.  

 Эффект пережатия канала объясняется тем, что скорость распространения волны напряжения имеет ко-

нечное значение и в зависимости от блочности массива составляет 0,8–3 тыс. м/с, в воздухе 330 м/с, в воде 1500 

м/с, а в низкоплотном составе (в зависимости от содержания в нем воздуха) примерно 30–50 м/с. Поэтому заполне-

ние воздушного промежутка между запирающим элементом и столбом ВВ низкоплотным пеногелеобразующим 

составом позволяет при инициировании заряда ВВ максимизировать разность скоростей распространения волн 

напряжений в массиве горных пород и в той части скважины, которая заполнена низкоплотным составом. В ре-

зультате обеспечивается предварительное нагружение и смещение стенок скважины, в сравнении с отстоящим во 

времени воздействия продуктов взрыва, на запирающий элемент, что приводит к более продолжительному им-

пульсу в массиве.  

По имеющимся экспериментальным данным использование низкоплотного пористого материала в каче-

стве забойки сопровождается уменьшением размера кусков на поверхности развала на 10 – 20 %. В настоящее вре-

мя имеются конкретные рекомендации как по материалу забойки, так по технологии ее производства при незначи-

тельной модернизации существующих моделей осушающих машин. 

Заливка жесткой и мягкой пеной представляет собой механизированный процесс, осуществляемый специ-

альной пенно-забоечной машиной ПЗ-1. Такая установка  в настоящее время изготавливается на разрезе Междуре-

ченский. Пено-забоечная машина ПЗ-1 представляет собой установку, смонтированную на самоходном шасси и 

имеет теплоизолированный корпус с возможностью обогрева от выхлопной системы автомобиля. Внутри корпуса  

находится емкость  объемом - 5 м
3
 с водой и реагентом   № 1 , емкость  объемом - 1 м

3
  с реагентом № 2 (для про-

изводства мягкой пены); емкость  объемом - 1м
3
  с реагентом № 3  (для производства жесткой пены); насос   для 

откачки воды из скважин и забора воды из водоемов на разрезах; компрессор  для подачи пеногеля в скважину; 

пеногенератор ; рукав  для откачки воды и нагнетания пеногеля в скважину;   барабан  и  блок  для контроля и 

управления системой. 
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ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНИЦИИРОВАНИЯ ЗАРЯДА И ВНУТРИ СКВАЖИННОЕ 

 ЗАМЕДЛЕНИЕ НА СТЕПЕНЬ ДРОБЛЕНИЯ ПОРОД 

 

Турсунов М.Ж., Шонтаев Д.С., Кайназаров А.С., Шонтаев А.Д., Горохов И.Н. 

eitiekb@mail.ru 

Екибастузский Инженерно-Технический Институт им. акад. К.И. Сатпаева, г. Экибастуз, Казахстан 

 

В статье приведены направления инициирование зарядов, влияющие на степень дробления пород. 

 

Экспериментально и теоретически установлено, что  разрушение подошвы уступа и степень дробления 

улучшаются, если инициировать скважинный заряд снизу рис. 1. При инициировании скважинного заряда снизу, 

фронт волны напряжений более равномерно воздействует на массив, а время воздействия энергии взрыва увеличи-

вается вследствие удлинения времени воздействия волн напряжения на горный массив. По расчетам произведен-

ных проф. В.Н. Мосинцом, перспективно инициирование заряда снизу, если скорость детонации выше скорости 

распространения продольной волны в массиве в 1,6 раза и более [1]. Если соотношение скоростей меньше 1,6, вы-

годнее принять прямое инициирование. 

 

 
                                  Рисунок 1. Схемы инициирования заряда и направление волн напряжений. 

 

 

В последнее время для улучшения качества дробления горных пород широко используют многоточечное 

инициирование. Сущность метода заключается в том, что скважинный заряд состоит из различных  по мощности 

ВВ.  Инициирование осуществляется детонирующим шнуром по всей длине заряда. Интенсивное дробление поро-

ды происходит на участках встречи детонирующих волн в заряде и волн напряжений в массиве. 

В определенных  случаях  для  интенсификации дробления применяют запирающие заряды, с помощью ко-

торых увеличивают время воздействия волн напряжения и  детонационных волн  в заряде на массив.  Запирающие 

заряды (рис. 2), обычно  один или реже более размечают в забойке и взрываются одновременно с основным заря-

дом. При взрывании в устье скважины создается  давление, близкое к давлению, развиваемому основным зарядом, 

которое препятствует вылету газов взрыва, удлиняется время действия взрыва на массив. 

На предприятиях применяется, а в литературе описано применение парносближенных скважин, как  способа 

регулирования скважин дробления горных пород основано на предположении, что два реже три  скважинных заря-

да, расположенных на расстоянии 5-7d3 и взорванных одновременно, действуют   как один плоский заряд, возбуж-

дающий в породе плоскую  волну напряжений  [1, 2]. Распространяясь а не квадрату расстояния, как при одиноч-

ном заряде. В результате этого массив в большей мере насыщается энергией при взрыве и происходит еще более 

интенсивное дробление на больших расстояния от заряда. 

mailto:eitiekb@mail.ru
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Установлено, что объем разрушения породы достаточно равномерном дроблении увеличивается при взрыве 

двух сближенных скважин в два раза. Величина линии наименьшего сопротивления по подошве для парносбли-

женных скважин рассчитывается как  одной скважиной вместимостью в 2 ряда [3]. 

 

 
 

где qp  -  расчетный удельный расход, кг/м
3
: 

         р- вместимость скважин, кг/м. 

 
Рисунок 2. Схемы инициирования заряда  и направление волн напряжений  

 

Расстояние между сближенными скважинами принимается равным обычно (5÷7)d. 

Широк ого распространения метод парносближенных скважин не получил из-за неудобства бурения, увели-

чения расхода средств взрывания и т.д. 

При некачественном дроблении верхней части уступа иногда целесообразно применять сочетание основных 

скважин нормальной глубины и  мелких промежуточных скважин одного диаметра. Такая схема обуривания  име-

ет ряд существенных недостатков:  

- сложность в организации работ;  

- увеличенный расход средств взрывания;  

- общий удельный расход ВВ увеличивается 15-20%. 
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Кузбасский Государственный Университет им. Т. Ф. Горбачева 

Россия, Кемерово 

В статье кратко излагаются основные трудности при сгущении отходов флотации, анализируются резуль-

таты исследований по подбору наиболее эффективного флокулянта для использования на радиальных сгустителях 

ОФ «Северная». Полученные выводы свидетельствуют о целесообразности совместного использования катионных 

и анионных флокулянтов, поскольку это позволяет получить наиболее чистый слив сгустителя. 

На современных ОФ  в настоящее время повсеместно используются водно-шламовые схемы, замкнутые в 

пределах здания. Этому способствует возросшая эффективность процессов обезвоживания концентрата и отходов. 

Не последнюю роль в этом сыграло повсеместное внедрение флокулянтов – полимерных высокомолекулярных 

веществ, способствующих ускоренному осаждению твердых частиц в водной среде. Применение флокулянтов поз-

воляет значительно интенсифицировать процессы обезвоживания. 

При добавлении флокулянта в воду его молекулы адсорбируются на взвешенных твердых частицах, в ре-

зультате чего между отдельными группами частиц образуются мостиковые связи и твердые частицы оседают 

вследствие увеличения общей массы. Происходит изменение конформации молекул и раскрытие активных цен-

тров флокулянта. При этом возможна их диссоциация на ионы, в соответствии с чем флокулянты можно подразде-

лять на ионогенные и неионогенные. [1] 

В свою очередь, в зависимости от знака заряда, ионогенные флокулянты делятся на анионные и катион-

ные. 

Для ионогенных флокулянтов характерен электростатический вид связи, когда адсорбция молекул флоку-

лянта на  твердых частицах обеспечивается различием в знаках зарядов макромолекул флокулянта и электрокине-

тического потенциала частиц [2]. 

Эффективность процесса флокуляции обеспечивается тремя основными факторами: это свойства самого 

флокулянта, свойства обрабатываемой суспензии и условия, при которых флокулянт вступает с суспензией в кон-

такт. Если свойства флокулянта для конкретной фабрики могут оставаться постоянными весьма продолжительное 

время, то свойства суспензии имеют склонность изменяться гораздо чаще, например, при изменении сырьевой ба-

зы. 

Использование флокулянтов требует определенных финансовых затрат от предприятия, в связи с чем воз-

никает естественная потребность по мере возможности уменьшить расход флокулянта в процессах. Стоит отме-

тить, что чрезмерный расход не только экономически невыгоден, но и может крайне негативно сказаться на про-

цессе флокуляции. 

Конкретно процесс сгущения отходов флотации является весьма непростым, сопряженным со множе-

ственными трудностями. Процесс сгущения основан на осаждении взвешенных твердых частиц под действием 

гравитационных сил. Добавление в процесс флокулянтов позволяет значительно сократить время осаждения. Од-

нако в большинстве своем твердая фаза отходов флотации представлена глинистыми тонкодисперсными частица-

ми, склонными к набуханию и слипанию. Имея практически минимальную массу, подобные частицы не способны 

к оседанию ввиду своего крайне малого веса, вследствие чего они остаются на поверхности, образуя пленку, кото-

рая препятствует нормальному распределению флокулянта.    

Также для поддержания эффективности процесса сгущения на должном уровне необходимо оперативное 

реагирование на различные изменения сырьевой базы фабрики. Изменение марки обогащаемого угля, малейшие 

изменения в его химическом составе могут крайне негативно сказаться на процессах с применением флокулянтов. 

В связи с этим большое внимание на фабриках уделяется исследованиям с целью эффективного подбора флоку-

лянтов для процессов обезвоживания. 

Нами были проведены исследования по подбору эффективных, современных флокулянтов для решения 

технологической задачи – получения слива радиального сгустителя с минимальным содержанием взвешенных ча-

стиц, при высокой скорости осаждения, которая обеспечивала бы необходимую производительность сгустителя. 

Объектом нашего исследования явилось питание радиального сгустителя ОФ «Северная». На ОФ «Северная» экс-

плуатируются флотационные машины колонного типа. Одним из минусов машин подобного типа является повы-

шенное содержание тонкодисперсных частиц в сливе флотации, что приводит к упомянутым нами трудностям. 

Фабрика обогащает коксующиеся угли марок К и КО. Угли обогащаются в шихте, но технологией предусмотрена 

возможность обогащения лишь конкретной марки. 

 Ввиду этого исследовались различные варианты отходов флотации:  

 при переработке угля марки «К»; 

 при переработке «тройной» шихты (т. е. когда обогащалась шихта из трех марок углей  «К», «КС» и 

«КО»).  

В опытах использовались как анионные М 5250, М 345, М 3105 (табл. 1), так и катионный М 1597 флоку-

лянты различной молекулярной массы и ионной активности типа Магнафлок на основе полиакриламида немецкой 

фирмы «BASF».   
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Таблица 1 

Характеристики анионных флокулянтов 

Характеристики 

Магнафлок 

5250 

Магнафлок 

345 

Магнафлок 

155 

Молекулярная масса, 10
-6 

20 16 18 

Анионная активность, % 30 48,8 14,9 

 

В качестве примера на рис.1 представлены зависимости чистоты осветленного слоя от содержания  флоку-

лянта в пульпе при обогащении угля марки «К». Кривые, представленные на рисунке, показывают, что наиболее 

чистый слив наблюдается при применении Магнафлока 5250 (кривая 1), что естественно при его высокой молеку-

лярной массе  2010
6
. Однако при обогащении «тройной» шихты слив радиального сгустителя был мутный и со-

держал тонкодисперсные глинистые частицы. В этом случае для получения прозрачного слива необходимо была 

добавка катионного флокулянта. Было отмечено, что при этом увеличивалась скорость седиментации твердых ча-

стиц. Сочетание прозрачного слива и высокой скорости седиментации частиц можно объяснить наличием одно-

временно двух механизмов взаимодействия при флокуляции пульпы: катионным флокулянтом М 1597: за счет 

снижения заряда и потенциала частиц с образованием микрофлокул, и наличием «мостичных» связей между ними 

через адсорбированные макроионы анионного флокулянта. В результате чего происходит агрегация тонких шла-

мов в более крупные макрофлокулы 3. 
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Рис. 1. Изменение чистоты слива радиального сгустителя в зависимости от расхода флокулянта:  

1  М 5250; 2  М 5250/3105; 3  М 345; 4  М 3105 

 

Важным моментом при совместном действии катионного и анионного флокулянтов, также, являлось полу-

чение осадка плотностью 250 – 500 г/л для его дальнейшего эффективного обезвоживания на ленточных фильтр – 

прессах. Слив радиального сгустителя и фильтрат фильтр-прессов содержал менее 1 г/л твердых частиц, что поз-

волило его использовать в качестве оборотной воды.  

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что совместное использование анионных и катион-

ных флокулянтов способствует как эффективному осветлению слива радиальных сгустителей, так и получению 

весьма плотного твердого осадка. 
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На основе лабораторных исследований проведенных на каф. «Горные машины и комплексы» были получены 

закономерности влияния углов напластования угольного массива на объем крупных элементов сколотой массы под 

действием дисковой шарошки. 

   

Разрушение образцов из угля показало, что угол наклона плоскостей ослабления g влияет на разрушаемость 

угля. Характер разрушения образцов при разных углах наклона плоскостей ослабления g[0
0
, 90

0
] различен. Для 

угловg, близких к 0
0
, 60

0
, 90

0
, восроизводимость картины разрушения достаточно хороша.  

Изменение угла наклона плоскостей ослабления g значительно влияет и на сортовой состав продуктов раз-

рушения. На основе теоретических и экспериментальных исследований по разрушению блоков из угля дисковой 

шарошкой выявлен характер разрушения угля при различных углах наклона плоскостей ослабления. Анализу под-

вергался и сортовой состав, полученный в результате скола в зависимости от угла g. Эффективным, с точки зре-

ния сортности, можно считать только разрушение вдоль плоскостей ослабления (рис. 1). При этом для всех углов g 

[0
0
, 90

0
] существует двухфазность процесса разрушения. Заметим, что вероятность образования крупного эле-

мента для  g =0 близка к единице. Для углов 0<g <45
0
 процесс образования крупных элементов носит случайный 

характер. Для g, близких  45
0
, образование крупного элемента происходит по схеме (рис. 1,б). Магистральная тре-

щина, отделяющая крупный элемент от массива, совпадает с плоскостью ослабления и не дает трещине распро-

странятся по поверхности, близкой к эллипсоиду. Сортовой состав близок к случаю, когда g =0. 

а)                                                                б)                                                                    в) 

               
 

Рис.1. Крупные элементы при продольном разрушении угля дисковой шарошкой для различных углов 

наклона напластования: а)  g =0
0  

    б)  g =45
0
    в)  g =60

0
 

 

Для  g [60
0
,- 90

0
] схема образования крупного элемента показана на рис.1,в. Внутренняя магистральная 

трещина сливается с плоскостью ослабления, увеличивая сечение крупного элемента. При этом крупный элемент 

имеет самый большой объем при одних и тех же параметров разрушения. 

На основе проведенных исследований выявлена зависимость объемов крупных элементов от угла наклона 

плоскостей ослабления g, для которой построена функция влияния: 

 f(r)=1+0.6 sin(4g -p). 

Объем крупного элемента, получаемого при разрушении угля дисковой шарошкой, в зависимости от g имеет 

вид: 

 V(g)=Vf(g)=V(1+0.6 sin(4g -p)). 

Рассмотрим схемы разрушения угля при плоскостях ослабления, параллельных оси инструмента (рис. 2). 

Отсчет угла g производится от оси ОХ. 

а)                                                                      б)                                                                в) 

     
 

Рис.2. Крупные элементы при поперечном разрушении угля дисковой шарошкой для различных углов 

 наклона напластования:  а)  g =0
0  

    б)  g =45
0
    в)  g =60

0
 

 

При разрушении угля поперек плоскостей ослабления для углов  g [0
0
, 60

0
] фазность практически отсут-

ствует. Дробление угля происходит случайным образом. В рассеве продуктов разрушения преобладают мелкие 
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классы. Для углов g  45
0
- 50

0
 магистральная трещина совпадает с плоскостью ослабления, но при этом значи-

тельно сокращает длину цикла  (рис. 2,б), а соответственно - и объем крупного элемента. 

Для g >60
0
 величина крупного элемента сравнима с размерами крупных элементов, рассмотренными в 

предыдущем случае для тех же углов наклона плоскостей ослабления. В данном случае функция имеет вид: 

 f(γ)=























0

0

60

),4sin(65,01

60,
2,1

24,0

  

Наиболее крупные элементы при одних и тех же значениях параметров tp, h, D, f получаются для углов  

g =50
0
- 80

0
. 

Изменение объемов крупных элементов V при разрушении угля дисковым инструментом с параметрами  tp, 

h, D, f=const в зависимости от угла g показано на рис. 3 и 4. Объем крупного элемента для g =0
 
и при постоянных 

параметрах  tp, h, D, f принят за единицу.  

 

                  
 

Рис.3. Зависимость объемов крупных элемен-                   Рис.4. Зависимость объемов крупных элементов                                                                                                    

тов от угла наклона плоскостей ослабления при                от угла наклона плоскостей ослабления при 

продольном разрушении угля.                                              поперечном разрушении угля.   

 

Наибольшие по крупности элементы соответствуют углу наклона плоскостей ослабления g[50
0
, 80

0
] при 

одних и тех же значениях параметров tp, h, D, f.  

Таким образом: 

● угол наклона плоскостей ослабления g оказывает влияние как на объем крупных элементов, так и на сор-

товой состав продуктов разрушения; 

● наибольшие по объему крупные элементы получаются для углов наклона плоскостей ослабления  

g =50
0
- 80

0
; 

● изменение угла наклона g от 30
0
 до 70

0
 увеличивает объем крупного элемента в 2,5-3 раза при разрушении 

угля плоскостями ослабления, перпендикулярными к оси инструмента; 

● функция влияния f(g) позволяет количественно оценить закономерности формирования объема крупных 

элементов и сортового состава при разрушении угля дисковой шарошкой  в зависимости от угла наклона плоско-

стей ослабления. 

    

Список литературы: 

 

Нестеров В.И., Полкунов Ю.Г., Прейс Е.В. Прогнозирование сортности продуктов разрушения дисковыми 

инструментами // Механизация горных работ: Межвуз. сб. научн. тр. / Кузбасс. политехн. ин-т. 



III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

98 

УДК 622.831.325.3 

 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ  

ДЕГАЗАЦИОННЫХ СКВАЖИН БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ 

 

Л. А. Шевченко,  

chla@kuzstu.ru 

Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, Россия, г. Кемерово 

 

Рассматриваются условия работы длинных скважин в массиве горных пород. Отмечаются особенности 

взаимодействия скважин длиной до 1000 м с газоносным массивом и даются рекомендации по уточнению расчетов 

дегазации угольных пластов. 

С углублением ведения горных работ и резким ростом производительности очистных забоев шахт Кузбас-

са особое значение приобретает повышение эффективности дегазации угольных пластов до начала их разработки. 

Дегазационная подготовка выемочных полей шахт в настоящее время в соответствии с требованием Федерального 

закона № 186 «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях соци-

альной защиты работников организаций угольной промышленности» является обязательной процедурой в системе 

подземной угледобычи. 

В связи с этим возникает необходимость более детального изучения вопросов газовой динамики угольного 

массива в зоне влияния длинных скважин, как в процессе их бурения, так и в последующий период работы под 

вакуумом. Необходимость изучения данной проблемы возникла в связи с применением в Кузбассе6 станков 

направленного бурения, позволляющих бурить скважины длиной до 1000 м, что обусловило принципиально иные 

газодинамические процессы в массиве межпластовых толщ и угольных пластов, и потребовало дополнительного 

изучения. 

Впервые бурение сверхдлинных скважин для целей дегазации межпластовых толщ было внедрено на шах-

те им. С.М. Кирова ОАО СУЭК-Кузбасс в 2011 году, где были получены экспериментальные данные, позволяю-

щие сделать некоторые выводы об особенностях данной технологии ведения дегазационных работ [1]. 

Как показала практика, при бурении длинных скважин процесс газоотдачи массива претерпевает несколь-

ко этапов. На первом этапе фильтрация газа через обнаженную поверхность скважины начинается сразу после 

начала бурения, нарастая по мере внедрения бурового става в глубь массива. На этом этапе происходит наиболее 

интенсивное газовыделение в скважину, ощущаемое визуально и продолжается вплоть до окончания бурения, а 

также идет процесс формирования зоны газового дренирования вокруг скважины, которая постепенно расширяет-

ся по мере внедрения забоя скважины в массив. Схема развития такой зоны в различные моменты времени пред-

ставлена на рис. 1. В радиальном направлении зона влияния скважины может быть либо круговой, либо эллипти-

ческой, что зависит от ориентации основной системы трещин массива относительно оси скважины, однако в каче-

стве контура стока в любом случае будет ее внутренняя поверхность. 

 
 

Рис. 1. Развитие контура зоны влияния скважины в массиве по мере увеличения ее длины (t3˃t2˃t1) 

 

Достигнув заданной глубины бурения, скважина подключается к магистральному газопроводу, соединен-

ному с вакуум-насосом на поверхности. На этом этапе продолжается развитие зоны дегазации массива до предель-

ного состояния (на рис. 1 показана штриховкой), что в реальных условиях редко осуществимо. Полный радиус 

влияния данной зоны может быть рассчитан для каждого момента времени и положен в основу определения необ-

ходимого количества скважин для конкретного участка угольного пласта [2]. 

На первом этапе работы скважины, когда идет бурение, замеры дебита газа не ведутся ввиду отсутствия 

технической возможности установить замерные устройства, хотя интенсивность газовыделения из скважины весь-

ма высока. На втором этапе устье скважины оборудуется диаграммой, что позволяет замерять разрежение в трубо-

проводе, расход газовоздушной смеси и, соответственно, дебит метана. На рис. 2 представлена экспериментальная 

кривая газовыделения в скважину № 2, пробуренную в составе серии из восьми скважин станком VLD-1000 A в 

кровлю пласта Болдыревского шахты им. С.М. Кирова, где можно выделить два основных этапа ее работы, а также 

получить дополнительную информацию о газодинамическом состоянии прискважинной зоны массива. 
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Рис. 2. Газовыделение в скважину № 2 с момента начала бурения до отключения от вакуум-насоса 

 

Из рис. 2 видно, что на первом этапе работы скважины (бурение) идет непрерывный рост газовыделения 

ввиду увеличения площади ее внутренней поверхности и внедрения в недегазированный массив. При этом идет 

развитие зон дегазирующего влияния скважины, показанное на рис. 1, которым соответствуют точки О1, О2 и А на 

рис. 2. В точке А прекращается рост дебита газа и начинается его снижение. 

Общий объем метана, выделившегося на каждом этапе работы скважины, может быть представлен как 

сумма площадей фигур Q1 и Q2, образованных кривой дебита газа и осью абсцисс, где Q1 описывается треугольни-

ком ОАВ, а Q2 фигурой ВАДС. Соотношение площадей этих фигур будет зависеть от отрезков времени t3 и t4 и при 

длительном времени бурения и малых сроках функционирования скважины под вакуумом оно может быть весьма 

значительным. 

Здесь следует заметить, что ранее в расчетах количества каптированного из угольной толщи метана первая 

составляющая, как правило, не учитывалась и не определялась ввиду ее незначительного объема. Для длинных 

скважин неучет этого фактора может существенно повлиять на точность расчетов при проектировании дегазации, 

приводя к занижению результатов остаточной газоносности пласта, что в свою очередь, приведет к росту объема 

буровых работ. Для устранения этого несоответствия целесообразно внести изменения в алгоритм расчета объемов 

метана, извлекаемого длинными скважинами из угольных пластов и учитывать газовыделение в период их буре-

ния. Кроме того, необходимо иметь ввиду, что экспериментальная кривая, полученная по любой скважине, может 

послужить источником информации для определения многих других параметров, характеризующих газодинамиче-

ские свойства угольных пластов – таких как коэффициент газопроницаемости, темп снижения дебита газа во вре-

мени, показатель фильтрационной анизотропии пласта и другие, которые впоследствии могут быть использованы в 

расчетах при проектировании дегазации  [3]. По мере накопления этих показателей они могут послужить весьма 

полезным справочным материалом, тесно привязанным к конкретным горногеологическим условиям залегания 

угольных пластов и их газодинамическим характеристикам. 

Принимая во внимание, что данная технология дегазации получает в Кузбассе все большее применение 

(шахта им. С.М. Кирова, шахта «Костромовская»), изложенные выводы и рекомендации могут быть полезными 

для работников производства и способствовать повышению уровня безопасности труда в шахте. 
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АНАЛИЗ РАСЧЕТАА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ С УЧЕ-

ТОМ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ 

 

Шонтаев Д.С., Кайназаров А.С., Турсунов Н.Ж., Шонтаев А.Д., Унайбаев Б.Б. 
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Екибастузский Инженерно-Технический Институт им. акад. К.И. Сатпаева, Казахстан, г. Экибастуз 

 

В статье приведено расчет напряженно-деформированного состояния полости с учетом влияния фактора 

времени. 

 

Решение задачи расчета НДС полости с учетом влияния фактора времени было выполнено при исследовате-

лей под руководством  С.Б. Колоколова.  В результате расчета  получен тензор напряжения и деформации, рассчи-

тываются главные напряжения и критическое значение характеристики сцепления горных пород.  Результаты  рас-

чета напряжений и деформаций представлены на рис. 1 и 2. 

Анализируя  напряжения σх (в горизонтальной плоскости)  можно отметить, что в вершине полости со вре-

менем возникает растягивающие напряжений показывает, что характер поля напряжений остается  таким же, как и 

компонента напряжений. 

В боках полости их значений мало отличаются от напряжений в нетронутом массиве. Сравнивая напряже-

ния σх и σу можно отметить, что горизонтальные  напряжения в боках полости  создают области пониженных сжи-

мающих напряжений, отличающихся  от нетронутого массива в 2 ... 2,5 раза. На это указывают рассчитанные де-

формации массива по параметрам εх, εу, εmax. Так, в приконтурной зоне боков полости , εmax имеет знак сжимающих 

деформаций, а с глубины 2 ... 5 м переходит в растягивающие деформации. Компоненты деформации имеет значе-

ния: εх - растягивающие, εу - сжимающие. Причем, максимальные достигают на удалении от контура  20 ... 50 м. 

Таким образом, расчет напряженно-деформированного состояния горного массива вокруг полости с учетом 

фактора времени показывает, что коэффициент запаса устойчивости  полости изменяется незначительно. 

Приведенный анализ расчетов позволяет сделать вывод, что полость со временем стабилизируется. 

 
Рис.1  Распределение изолиний напряжений массива с учетом фактора времени  

mailto:eitiekb@mail.ru
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Рис.2  Распределение изолиний напряжений массива с учетом фактора времени  
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УДК 542.49 (669.784:536.2.072)  

К ВОПРОСУ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ОБЪЁМНЫХ ЗОН ПРОЦЕССА ПРОКАЛКИ УГЛЕРОДНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ В РЕЖИМЕ ПРЯМОТОКА В БАРАБАННОЙ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ  

Т.Е. Герасименко, А.В. Чибашвили (gerasimenko_74@mail.ru) 

Руководитель – проф. Е.И. Мешков  

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)  

Россия, г. Владикавказ 

 

Описана методика расчёта сложного теплообмена в барабанной вращающейся печи с использованием зо-

нального метода. Для процесса прокаливания углеродных материалов приведён вывод уравнений теплового балан-

са объёмных газовых зон, выделяемых в рабочем пространстве печи, которые могут быть использованы для синте-

за общей системы уравнений с целью математического моделирования её тепловой работы.   

Вращающиеся печи барабанного типа имеют большую длину и относятся к объектам с распределенными 

параметрами. Поэтому для решения задач сложного теплообмена и математического моделирования часто приме-

няют зональный метод [1]. В рамках зонального метода печь разбивается на n участков. В переделах одного участ-

ка выделяются три зоны: по одной зоне на поверхности материала и поверхности футеровки и одну объемную га-

зовую зону, а также две торцовые зоны. Для построения математической модели тепловой работы составляются 

зональные уравнения теплового баланса с целью определения температур газа, материала и футеровки в любой 

точке рабочего пространства барабанной вращающейся печи. В рабочем пространстве печи имеет место перенос 

тепла излучением, конвекцией и теплопроводностью. Преимущественно передача тепла осуществляется излучени-

ем и конвекцией, поскольку в рабочем пространстве печи высокая температура и интенсивное перемещение мате-

риальных потоков. Поэтому в уравнениях теплового баланса теплопроводность учитывается только как потери 

тепла через футеровку и корпус печи.  

Тогда общий вид зональных уравнений теплового баланса примет вид   0QQQ иски ,  (1) 

где Q – мощность теплового потока, Вт; и, к  – индексы, обозначающие теплообмен соответственно излучением и 

конвекцией; 
исQ  -  суммарная мощность источников (стоков) тепла, Вт. 

В этом уравнении суммарная мощность источников (стоков) включает в себя мощность теплового потока 

теплопроводностью, которую можно считать потерями тепла для зон на поверхности материала и футеровки. Для 

составления зональных уравнений теплового баланса процесса прокалки углеродных материалов необходимо учи-

тывать не только процессы передачи тепла излучением и конвекцией, но и тепловыделение от горения топлива, 

материала, а также выделение летучих веществ при пиролизе и их горение в газовой зоне. В соответствии с этим 

уравнение (1) для процесса прокалки примет вид: 

- для зон на поверхности материала  0QQQQ ммки  п ,      (2) 

- для зон на поверхности футеровки 0QQQ фки  п ,       (3) 

- для торцовых зон 0QQи  п ,          (4) 

- для объемных газовых зон 0QQQQQ лмки  т ,       (5) 

где  м, ф, т, л – индексы обозначающие соответственно материал, футеровку, топливо, летучие вещества; Q 
м
, Q 

л
, 

Q
 т

  – мощность теплового потока от сгорания материала, летучих веществ и топлива соответственно, Вт;  Qп – 

мощность теплового потока потерь, Вт, мм QQ п , фQп , пQ , лм QQQ т  – суммарная мощность источников (сто-

ков) в уравнениях (2-5) соответственно, Вт. 

Уравнение теплового баланса (5) для объемных газовых зон (i=m+1, …, l)  учитывает процессы передачи 

тепла излучением, конвекцией, генерацию тепла за счет горения топлива, материала и выделившихся летучих ве-

ществ, что для прямоточного движения газа и материала поясняется схемой тепловых потоков (см. рис.). 

Конвективный тепловой поток, принимаемый объемной газовой зоной, кроме первой по ходу газов (i=m+2, 

…, l) равен 
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где первое и второе слагаемые представляют собой конвективный тепловой поток, переданный в газовую зону от 

смежной с ней зоны материала и футеровки соответственно, третье - приток тепла за счет его переноса из преды-

дущей смежной газовой зоны, четвертое и пятое - приток тепла из смежной зоны за счет переноса летучих веществ 

и сгоревшего материала соответственно. 

Система уравнений материального баланса процесса прокаливания углеродных материалов в барабанной 

вращающейся печи для расчёта массовых расходов G и их изменений ∆G: летучих веществ, прокаливаемого мате-

риала и топлива, - приведены в работе [2]. 

Конвективный тепловой поток, отдаваемый газовой зоной равен 

 273TGсTFTFQ г

i

г

i

г

i,р

г

i

ф

2j

ф

2j

г

i

м

1j

м

1j

р,к

i  ,        (7) 

где первое и второе слагаемые - это конвективный тепловой поток, переданный от газовой зоны в смежную с ней 

поверхностную зону материала и футеровки соответственно, третье – тепловой поток за счет перемещения газа в 

следующую смежную газовую зону. 
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Рис. Схема тепловых потоков 

для объемных газовых зон: i - 

номер рассматриваемой объем-

ной газовой зоны; j1 – номер 

смежной зоны на поверхности 

материала; j2 – номер смежной 

зоны на поверхности футеров-

ки; j3 – номер объемной зоны, 

смежной с i-ой зоной;  - ко-

эффициент теплоотдачи, 

Вт/(м
2
∙К); pс  – удельная тепло-

емкость при постоянном давле-

нии, кДж/(м
3
∙
о
С). 

Результирующий конвективный тепловой поток для i-ой зоны будет равен р,к

i

пр,к

i

к

i QQQ  .  (8) 

После подстановки в уравнение (8) выражений (6) и (7) и преобразования оно примет вид 
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Из уравнения (9) определим коэффициенты конвективного теплообмена 

 

























,iFFGс

;Gс

;F

;GсGсF

;ik,,,

g

ф

2j

ф

2j

м

1j

м

1j

г

i

г

i,р

г

3j

г

3j,р

ф

2j

ф

2j

м

1j

м

1j,р

л

1j

л

1j,р

м

1j

м

1j

ki

k

jk

jk

jk

jkjkjk

3

2

1

321

при

при

при

при

при0

      (10) 

а   м

1j

м

1j,р

л

1j

л

1j,р

г

3j

г

3j,р

г

i

г

i,р

0

i GсGсGсGс273g  .        

 (11)  

Результирующий конвективный тепловой поток для первой по ходу газов объемной газовой зоной отличает-

ся от последующих зон, так как в эту зону подается топливо, воздух для горения топлива, а также возможен подсос 

воздуха. В соответствии с этим уравнение (8) можно записать в виде 
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Коэффициенты конвективного теплообмена для первой по ходу газов объемной зоны можно записать в виде  
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Уравнение (5) может быть записано в следующем виде  
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где третье, четвертое и пятое слагаемые – это мощность теплового потока от сгорания топлива, материала и лету-

чих веществ соответственно. 

Уравнение (15) является общим видом зональных уравнений теплового баланса для объёмных зон барабан-

ной вращающейся печи процесса прокалки углеродных материалов в режиме прямотока. Это уравнение может 

быть использовано для синтеза общей системы уравнений, объединяющей уравнения движения потоков, теплооб-

мена и массообмена, с целью исследования процесса прокалки углеродных материалов в барабанной вращающейся 

печи вычислительным экспериментом. 
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Россия, Санкт-Петербург 

 

Описан алгоритм оценки координат источника гидроакустического сигнала, основанный на сопоставлении 

корреляционных функций прогноза и замера параметров лучевых картин. Целью работы является его оптимизация 

по времени. Формирование инвертированных списков по параметрам лучевых картин повышает скорость доступа 

к данным прогноза и позволяет кардинально сократить объём вычислений.  

 

Оценка координат источника сигнала является важной задачей гидроакустики [1]. Одним из алгоритмов 

оценки координат источника гидроакустического сигнала является алгоритм, основанный на сопоставлении мне-

монических представлений корреляционных функций прогноза и замера. Он заключается в поиске точки по ди-

станции и глубине в прогнозе, максимально близкой к замеру. Критерием близости служит коэффициент корреля-

ции между корреляционной функцией (КФ) замера и модельной КФ данной точки прогноза, который вычисляется 

по формуле: 
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где t- номер отсчёта КФ (1,2…N); N - число точек КФ; KF
z
 (t) – КФ замера; КF

p
(t,d,h) – модельная КФ (прогноз) 

для дистанции d и глубины h; d – дистанции, h – глубина точки прогноза. 

Корреляционная функция может представлять собой АКФ или ВКФ. Также может быть использован 

обобщённый коэффициент корреляции, полученный весовым суммированием коэффициентов корреляции, рассчи-

танных для нескольких АКФ и ВКФ. Такое сопоставление достаточно трудоёмко.  

Нами была поставлена задача сокращения объёма вычислений и предложен подход, основанный на ис-

пользовании технологии инвертированных списков, применяемой при построении баз данных [2]. Он состоит в 

предварительном отборе точек прогноза по параметрам, описывающим корреляционные максимумы. К числу па-

раметров могут быть отнесены задержки корреляционных максимумов (КМ), углы прихода лучей, отношения 

уровней сигнала и др. На рис. 1 представлена схема доступа к данным на основе инвертированного списка задер-

жек КМ. Инвертированный список задержек КМ строится по схеме таблицы с двумя колонками – «Значение за-

держки» и «Индексы в базовой таблице». Строки упорядочиваются по значению задержки, что позволяет быстро 

осуществлять поиск.  

 

 
 

Рис.1. Схема доступа к данным на основе инвертированного списка задержек КМ 

Алгоритм заключается в выборе точек прогноза, для которых выполняется вхождение в заданные стробы 

по точности всей совокупности параметров заданного вектора. В результате, исходный (трудоемкий) алгоритм 
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сопоставления гипотез d и h применяется только к отобранным точкам. Рассмотрим применение описанного под-

хода. Пусть источник сигнала находится в точке с координатами (170;6) в гидрологии Японского моря. 

На рис. 2 в координатах индексов по d (абсцисса) и h (ордината) отображается совокупность отобранных 

вариантов оценок при отборе по различным параметрам.  

На рис. 2а отбор выполняется по задержке наибольшего по уровню КМ (t1); на рис. 2б – по задержке вто-

рого КМ (t2); на рис. 2в – по задержке третьего КМ (t3).  

На рис. 2г – по углу прихода наиболее сильного луча (u1); на рис. 2д – по углу второго по интенсивности 

луча (u2); на рис. 2е – по положению глобального максимума в энергетической развёртке (K); на рис. 2ж – по от-

ношению уровней КМ (I2/I1).  

Яркостью кодируется точность оценки параметра (1, 2 и 4 мсек – по t1, t2, t3; 1, 2 и 4 градуса – по u1, u2; 

0,3, 1 и 2 градуса – по K; 0,1, 0,2 и 0,3 – по I2/I1). Справа представлены гистограммы количества отобранных точек 

в зависимости от точности параметра. Результаты совокупного отбора по всем параметрам приведены на рис. 2з.  

 

 
Рис.2. Совокупность отобранных точек. Японское море, d =170, h=6.  

Отбор по: а – t1; б – t2; в – t3; г – u1; д – u2; е – K; ж – I2/I1; з – по всем параметрам 

 

Можно видеть, что в результате отбора по всем параметрам при сочетании определённых точностей их 

измерения, мы получаем единственное решение. Для оценки эффективности разработанного подхода для всех то-

чек по d и h, в табл. приведены средние (по медиане) значения выигрышей в числе операций для трёх вариантов 

гидрологий для трёх сочетаний точностей оценки параметров. 

Таблица  

Сокращение объёма вычислений для трёх различных гидрологий 

 

                                                                               гидрология 

точности  

Норвежское 

море 

Японское 

море 

Белое  

море 

4 мс по t1,t2…t10;  4 град по u1,u2;  2 град по K;  0,3 по I2/I1 24 раз 80 раз 24 раз 

2 мс по t1,t2…t10;  2 град по u1,u2;  1 град по K;  0,2 по I2/I1 68 раз 275 раз 104 раз 

1 мс по t1,t2…t10; 1 град по u1,u2;  0,3 град по K;  0,1 по I2/I1 165 раз 1100 раз 330 раз 

 

Из табл. видно, что при отборе по всем доступным параметрам замера, выигрыш в числе операций состав-

ляет 24–1100 раз. При этом наибольшее значение выигрыша получено в осенней гидрологии Японского моря, ко-

торая характеризуется зонной структурой с большим количеством КМ.  

Таким образом, применение технологии инвертированных списков позволяет кардинально сократить объ-

ём вычислений при реализации алгоритма оценки координат источника гидроакустического сигнала. 
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Работа направлена на решение проблем, связанных с ростом количества автомобилей на автомобильных до-

рогах в условиях практически неизменной схемы дорожно-транспортной сети: рост количества автомобилей при-

водит к возникновению транспортных заторов и снижению пропускной способности автомобильных дорог, снижа-

ется безопасность дорожного движения. В рамках указанной проблемы поставлена задача создания программного 

продукта, способного моделировать процесс движения автотранспортных средств на прямых участках автодорог 

согласно правилам дорожного движения, с учетом знаков и дорожной разметки, а также пешеходных переходов. 

Модели динамики транспортных потоков принято делить на три класса: макроскопические (гидродинамиче-

ские), кинетические и микроскопические [1]. Существуют и программные комплексы, имитирующие движение 

транспортных потоков (Aimsun, Vissim, RNM, TransNet, и другие). 

Движение автотранспортных средств в макроскопических моделях описывается путем введения некоторых 

усредненных понятий, таких как плотность, средняя скорость, и др. При таком подходе аналогией транспортного 

потока можно назвать движение некоторой жидкости. В рамках макроскопического подхода для описания движе-

ния транспортного потока используется уравнение неразрывности и некоторые эмпирические соотношения, связы-

вающие плотность и расход. 

К классу микроскопических моделей относят модели, в которых моделируется движение каждого отдельно 

взятого участника дорожного движения. При этом воздействие одного транспортного средства на другое описыва-

ется некоторыми дифференциальными уравнениями. Такой подход во многих случаях позволяет достичь более 

точного описания движения автотранспортных средств по сравнению с макроскопической моделью, однако в сво-

ем практическом применении он зачастую требует огромных вычислительных ресурсов. Не смотря на это, микро-

скопические имитационные модели наиболее полно и адекватно описывают поведение небольших транспортных 

систем, учитывают их особенности, удобны для проведения анализа и поэтому представляют наибольший интерес. 

В основе подходов, использующихся в микроскопическом моделировании, лежит концепция о стремлении 

сохранять при движении безопасную дистанцию до лидера. При этом используются модели оптимальной скорости 

(например, модель Ньюэлла) и следования за лидером (используется, например, в программном пакете MITSIM). 

Одна из популярных моделей – модель разумного водителя (Intelligent Driver Model) Трайбера [2]. 

Рассматриваемая в работе модель относится к микроскопическому типу моделей, в частности она опирается 

на модели клеточных автоматов и следования за лидером. Объектом моделирования является сложная система до-

рожного движения, состоящая из автомобилей, знаков дорожного движения, дорожной разметки и пешеходных 

переходов. При этом все эти элементы постоянно взаимодействуют между собой. Таким образом, рассматриваемая 

модель представляет собой мультиагентную систему, в которой каждый автомобиль является сущностью, облада-

ющей основными свойствами агента: активностью, реактивностью, автономностью, социальными чертами, целе-

направленностью. 

В представленной работе рассматривается прямолинейный участок многополосной автомобильной дороги, 

длина участка не ограничивается. Каждая полоса автодороги разбивается на условные ячейки фиксированных раз-

меров. Каждая ячейка может быть занята сегментом дорожного полотна, на каждом участке которого может при-

сутствовать автомобиль. При этом рядом с ячейками, содержащими полотно автодороги, могут присутствовать 

ячейки, содержащие дорожные знаки. 

Основной объект моделирования – автомобиль, определяется набором большого числа характеристик [3], 

среди которых, например, следующие: тормозной путь автомобиля со скорости 100 км/ч до 0 км/ч, максимально 

возможная скорость движения автомобиля (исходя из его технических характеристик), максимально возможное 

ускорение автомобиля (определяется мощностью двигателя), ускорение при экстренном торможении, время реак-

ции водителя, скорость движения автомобиля в текущий момент времени, текущее ускорение автомобиля с учетом 

обстановки на дороге, стиль езды (медленный, нормальный, активный, спортивный), тип поддерживаемой дистан-

ции (безопасная, средняя или близкая). Любой параметр для каждого транспортного средства может быть установ-

лен индивидуально, что позволяет учитывать индивидуальные характеристики водителей и автомобилей. 

При разработке модели принимаются следующие допущения. Во-первых, модель описывает движение каж-

дого транспортного средства в отдельности с учетом дорожной обстановки. Во-вторых, предполагается, что, 

например, знак ограничения скорости предписывает транспортному средству заранее замедлить движение до до-

пустимой скорости, а не двигаться так, чтобы впоследствии применять режим экстренного торможения. В-третьих, 

предполагается, что большинство водителей соблюдают правила дорожного движения, в частности, не превышают 

максимально допустимого скоростного режима, разрешенного на дороге, и выдерживают безопасный интервал 

между транспортными средствами в зависимости от скорости движения (стоит отметить, что данные предположе-

ния в модели вовсе не является обязательным, т.к. модель позволяет задать любые характеристики каждому авто-

мобилю в отдельности, в том числе можно задавать и автомобили-нарушители). В-четвертых, у каждого автомоби-

ля-агента существует возможность запросить в любой момент времени некоторую информацию, относящуюся к 

другому участнику движения. 
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Таким образом, для описания элементов участка автомобильной дороги и участников движения лучше ис-

пользовать объектно-ориентированный подход [4], – таким образом, каждый отдельный элемент будет обладать 

своим набором настраиваемых параметров. В таком случае каждый агент в любой момент времени на основе ана-

лиза своего состояния и состояния некоторых других участников движения, принимает адекватное решение. Так, 

например, в работе автора каждый автомобиль, желающий совершить маневр обгона, руководствуется безопасным 

расстоянием как до впереди идущего автомобиля, так и расстоянием до позади идущего автомобиля как по своей 

полосе так и по той полосе, на которую планируется выехать для совершения маневра. 

Основными элементами моделируемой системы являются автомобили, поэтому под их взаимодействием 

понимается некоторое событие. Например, событие может быть связано с ситуацией, в когда автомобиль, движу-

щийся с более высокой скоростью, встречает на своей полосе автомобиль, движущийся более медленно. В такой 

ситуации водитель более быстрого транспортного средства может предпринять следующие действия: совершить 

обгон или снизить свою скорость так, чтобы придерживаться заданной дистанции. Во втором случае дистанция 

между транспортными средствами будет определяться скоростью движения в полосе и типом поддерживаемой 

дистанции. Возможна также ситуация, когда какое-либо препятствие или другой участник движения появились 

неожиданно и при этом расстояние  до них достаточно маленькое. Тогда происходит торможение с экстренным 

ускорением (здесь исход ситуации здесь будет зависеть от скорости позади идущей машины и расстояния: если 

скорость окажется высокой, а расстояние критически малым, то произойдет столкновение). 

Как уже было отмечено, каждый автомобиль при необходимости может менять полосу движения, – напри-

мер, при попытке совершить обгон впереди идущего автомобиля или с целью объезда препятствия (предлагаемый 

в модели алгоритм описания обгона является новым, и отличается от имеющихся аналогов). 

Неотъемлемой частью автомобильных дорог выступают пешеходные переходы. С целью их описания был 

написан отдельный соответствующий класс, позволяющий реализовать взаимодействие между пешеходным пере-

ходом и другими участниками движения. В качестве основной характеристики пешеходного перехода принята ин-

тенсивность появления пешеходов. Предполагается, что интенсивность может быть любой, а в качестве распреде-

лений могут выступать распределения: равномерное, нормальное, показательное, Пуассона, Стьюдента. Во время 

движения каждый автомобиль просчитывает расстояние до возможного пешеходного перехода, и как только дан-

ное расстояние становится меньше заданной зоны видимости перехода (обычно 100-250 метров), вызывается соот-

ветствующий метод, определяющий дальнейшее поведение транспортного средства, которое зависит от наличия 

пешехода на пешеходном переходе. Так, на регулируемом пешеходном переходе водитель транспортного средства 

и пешеходы руководствуются только сигналами светофора. На нерегулируемом пешеходном переходе пешеход 

старается как можно быстрее совершить маневр, практически не обращая внимания на автомобили. Стоит отме-

тить, что моделирование нерегулируемого пешеходного перехода является несколько более сложной задачей. В 

случае появления пешехода на переходе, автомобиль в случае необходимости начинает снижать скорость с неко-

торым комфортным для себя замедлением, если, конечно, это позволяет расстояние до пешехода; если же расстоя-

ние слишком мало, водитель предпринимает экстренное торможение с максимально возможным замедлением. 

Движение автомобилей вдали от пешеходного перехода описывается в основном так же, как это принято в работе 

[5]. 

Построенная на отмеченных принципах система для моделирования дорожных ситуаций на прямолинейных 

многополосных участках автомобильных дорог может служить хорошим инструментом для прогнозирования раз-

вития ситуаций, связанных с образованием и развитием автомобильных пробок. Результаты моделирования пока-

зали, что даже если автомобилей на автодороге в избытке, то они способны передвигаться с приемлемыми скоро-

стями, что согласуется с результатами, полученными ранее в работе [6]. 

Список литературы 

1. Швецов В.И. Математическое моделирование транспортных потоков // Автоматика и телемеханика. 

№11, 2003. – С. 3-46. 

2. Гасников А.В. и др. Введение в математическое моделирование транспортных потоков. – М.: МЦН-

МО, 2012. – 376 с. 

3. Дмитриев В.Л., Ахмадеева Р.З. Некоторые подходы к моделированию динамики транспортных пото-

ков // Сборник статей II Международной заочной научно-технической конференции «Информацион-

ные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации (ITRT-2012)» Ч.1. Тольятти: Изд-во Поволж-

ского гос. ун-та сервиса, 2012. – С. 135-141. 

4. Дмитриев В.Л. Теория и практика программирования на С++. – Стерлитамак: РИО СФ БашГУ, 2013. – 

308 с. 

5. Евдокимова Н.Л., Дмитриев В.Л. Имитационное моделирование движения автомобилей на участке ав-

тострады // Сборник статей III Международной заочной научно-технической конференции «Информа-

ционные технологии. Радиоэлектроника. Телекоммуникации (ITRT-2013)». Тольятти: Изд-во Поволж-

ского гос. ун-та сервиса, 2013. – С. 136-140. 

6. Карамзин Ю.Н., Трапезникова М.А., Четверушкин Б.Н., Чурбанова Н.Г. Двумерная модель автомо-

бильных потоков// Математическое моделирование. Т. 18. № 6, 2006. – С. 85-95. 

 



III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

109 

УДК 004.934 

ОБРАБОТКА РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИХ 

РАСПОЗНАВАНИЯ  

Нгуен Ч.Т., Двоенко С.Д.  
chithien55@tsu.tula.ru 

Тульский государственный университет 

 Россия, Тула 

 

Аннотация. Рассмотрена задача распознавания речевых команд. Для улучшения качества распознавания 

предложено преобразовать амплитудные спектры сигналов чужих дикторов к амплитудным спектрам сигналов 

своего диктора. Также предложено применить эвристический прием, заключающийся в увеличении значений от-

счетов амплитудных спектров речевых сигналов на некоторую константу. Приведены результаты экспериментов. 

По результатам экспериментов оказалось, что предложенные приемы повышают частоту правильного распознава-

ния речевых команд. 

Известно, что система распознавания речевых команд, обученная на эталонах речевых сигналов своего дик-

тора, устойчиво распознаёт речевые команды, произнесенные этим диктором. Когда другой диктор тестирует та-

кую систему, результат распознавания часто оказывается неприемлемым. Такой результат объясняется тем, что 

спектры сигналов чужого диктора сильно отличаются от спектров сигналов своего диктора, на которого настроена 

система.  

В работе предлагается устранить различие спектров сигналов чужого и своего дикторов путём преобразова-

ния спектра речевого сигнала чужого диктора к спектру речевого сигнала своего диктора.  

Кроме того, в данной статье рассматривается другая проблема, не затрагивающая задачи устранения разли-

чия спектров чужого и своего дикторов. На практике результат распознавания сигналов как своего, так и чужого 

дикторов дополнительно ухудшается шумом. Обучающие речевые сигналы обычно являются незашумленными, а 

тестирующие речевые сигналы оказываются зашумленными. Присутствие шума приводит к сильному отклонению 

спектров тестирующих речевых сигналов от спектров их эталонов в обучающей выборке. Поэтому качество ре-

зультата распознавания на фоне шумов резко падает. Если спектр зашумленного сигнала сильно отличается от 

спектра незашумленного сигнала, то очевидно, что степень связи таких спектров может оказаться достаточно ма-

лой.  

Для увеличения степени связи в данной работе предлагается увеличивать значения отсчетов амплитудных 

спектров обоих сигналов на некоторую константу. 

Таким образом, предлагается решать задачу распознавания речевых команд выполнением процедуры обра-

ботки, шаги которой определены следующим образом. 

Первый шаг. Идентификация. Пусть сигнал },...,{ 1 TyyY  означает произношение какой-то речевой ко-

манды, где T – целое, положительное. Отсчеты Ttyt ,...,1,   принимают вещественные значения. 

Дискретные отсчеты речевого сигнала обрабатываются фрагментами с определенным периодом L . Для раз-

деления речевого сигнала на фрагменты используется окно Хэмминга, где значения отсчетов в окне определяются 

по формуле [1]: ))1/()1(2cos(46.054.0  Nnwn , Nn 1 . Таким образом, i -й фрагмент представлен сле-

дующим описанием: }1;{ 1
1

NtwyY nnit
Nit

it
 


, 11  NTti , ii ttL  1 . 

Для каждого фрагмента речевого сигнала строится его кратковременный амплитудный спектр. Отсчеты i -го 

амплитудного спектра определяются дискретным преобразованием Фурье i -го фрагмента речевого сигнала: 
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Таким образом, идентифицированная модель речевого сигнала оказывается представленной последователь-

ностью ,...},,{ 321 AAAA , где i -й кратковременный спектр представлен своими отсчетами 

}2/1,{ MkAk
ii A .  

Второй шаг. Генерация. Для устранения различия спектров сигналов чужого и своего дикторов применяет-

ся функция преобразования ),(  A , где A кратковременный амплитудный спектр,  параметр преобразова-

ния [2]. 

Мы хотим, чтобы амплитудный спектр )(A  расширялся, если 1 , и сжимался, если 1 . Для этого 

будем искажать ось частот   следующим образом: 
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При таком искажении оси частот   область сжатия или расширения спектра сигнала в нужной степени 

ограничивается значением дополнительного параметра b . Внутри этой области расстояния между формантами 
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изменяются в зависимости от значения  , а вне ее искажаются так, чтобы просто обеспечить интервал ],0[   ис-

каженной частоты ~ . 

После преобразования кратковременного амплитудного спектра с коэффициентом преобразования   полу-

чается новая последовательность амплитудных спектров ,...}
~

,
~

,
~

{
~

321 AAAA .  

Для уменьшения влияния шума значения отсчетов кратковременных амплитудных спектров речевого сигна-

ла увеличиваются на константу 0c . Такую эвристическую модель речевого сигнала назовем моделью с усилени-

ем. Тогда при 0c  назовем модель сигнала моделью без усиления. Если рассмотреть корреляционную связь зна-

чений отсчетов амплитудных спектров двух сигналов речевых команд, то можно показать, что при добавлении 

константы 0c  степень такой связи в общем случае возрастает. Очевидно, что величину c  не следует делать 

слишком большой, т.к. при этом устраняется различие в степени связи между похожими и непохожими спектрами. 

После «усиления» кратковременного амплитудного спектра на величину 0c  получается новая последова-

тельность амплитудных спектров ,...}
~

,
~

,
~

{
~

321 AAAA , где }2/1,
~

{
~

MkAk
ii A , cAA k

i
k
i 

~
. 

Третий шаг. Адекватное восприятие. В роли воспринимающего и интерпретирующего устройства высту-

пает система распознавания речевых команд. Будем считать, что восприятие речевого сигнала является адекват-

ным, если он правильно распознается системой.  

Если сгенерированная модель речевого сигнала правильно распознается системой, то процедура заканчива-

ется. В противном случае она возвращается ко второму шагу с другим набором параметров модели.  

Для выполнения этапа адекватного восприятия в данной работе была построена система распознавания ре-

чевых команд на основе скрытых марковских моделей [3].  

Эксперименты. Было проведено сто экспериментов по устранению влияния дикторов на речевых сигналах 

из базы данных TIDigits 1.0 [4]. Сначала был рассмотрен один женский голос как голос своего диктора, на речевых 

сигналах которого построена система распознавания речи с решающим правилом классификации 11 речевых ко-

манд. Потом один чужой диктор произносил 11 речевых команд по 2 раза. Полученные речевые сигналы этого чу-

жого диктора были классифицированы, используя построенную систему распознавания речевых команд без пре-

образования их спектров )1(  . Далее эти сигналы были преобразованы в сигналы своего диктора и классифици-

рованы. 

Распознанные классы сигналов сравнивались с их истинными классами, и была определена частота пра-

вильного распознавания ZZZ e )(  , где Z общее число произнесенных речевых команд, eZ число оши-

бочно распознанных. 

Такие эксперименты были проведены с разными чужими дикторами. Группа из 24 дикторов (12 мужчин, 12 

женщин) играет роль чужого диктора.  

Остальные 24 эксперимента были проведены как первые 24 эксперимента за исключением того, что роль 

своего диктора играл один мужской голос.  

По результатам 48 экспериментов оказалось, что преобразование спектров чужого диктора к спектрам сиг-

налов своего диктора повышает частоту правильного распознавания на 17%. 

Также были проведены эксперименты по уменьшению влияния шума на 11 речевых командах из базы дан-

ных TIDigits 1.0 [4]. Были использованы 308 речевых сигналов (28 сигналов для каждой команды) в качестве обу-

чающей выборки. На речевых сигналах обучающей выборки было построено правило классификации 11 речевых 

команд. Далее были использованы 528 речевых сигналов (48 сигналов для каждой команды) для составления те-

стовой выборки. К этим речевым сигналам был искусственно добавлен аддитивный белый гауссовский шум [5] с 

отношением сигнал/шум 3snR  дБ. 

В экспериментах распознанный класс каждого зашумленного речевого сигнала для каждой модели ( 0c ) 

сравнивался с его истинным классом для определения частоты правильного распознавания. 

Такие эксперименты были проведены с разными отношениями сигнал/шум 60,...,9,6,3snR  дБ.  

Эксперименты показывают, что если тестирующие сигналы сильно зашумлены ( 45snR  дБ), то при добав-

лении константы ( 2c ) качество распознавания резко улучшается (например, повышение частоты правильного 

распознавания на 65% при 3snR  дБ). Если тестирующие сигналы меньше зашумлены, то добавление константы 

все меньше и меньше влияет на качество распознавания, а при некотором уровне шума (в экспериментах 45snR  

дБ) качество распознавания ухудшается, хотя и несущественно ( %1 ).  
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УДК 004.9 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯМИ КУЗГТУ 

Плебан И.В., plebanirina@gmail.com 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 

 

Система управления поручениями КузГТУ – это веб-приложение, которое предназначено для организации 

распределения поручений между участниками какой-либо группы. Данная система позволяет создавать поручения 

как одному, так и нескольким работникам сразу, комментировать, просматривать все отправленные и полученные 

поручения, а также отслеживать их выполнение и составлять отчеты за определенный период. 

Как ни странно, при современном уровне развития информационных технологий и изобилии, в частности, 

инструментов управления бизнес-процессами различных производителей тема эффективного оперативного управ-

ления поручениями или организации совместной работы не потеряла своей актуальности [1]. Интересным является 

то, что серьезные проблемы испытывают даже очень крупные организации, у которых должно быть достаточно 

ресурсов для приобретения и внедрения любой методики и технологии. 

Успешность работы любой организации напрямую зависит от качества и своевременности выполнения за-

дач и поручений, которые ставятся руководством перед ее сотрудниками. Согласования, обсуждения, планерки, 

уточнение, разъяснение– это лишь малая часть того, что должен сделать руководитель в течение дня. Много вре-

мени уходит на постановку задач и контроль работы подчиненных. Такое чрезмерное «внимание» к процессу от-

влекает от главного – качественного результата работы всей организации. 

Так для продуктивной работы любой организации необходима система отслеживания работы участников 

этой организации. То же самое можно сказать и о высшем учебном заведении. В настоящий момент в КузГТУ вы-

дача различных поручений производится с участием огромного количества документов в бумажном виде. Это тор-

мозит работу университета, так как много времени уходит на постановку задач и контроль работы подчиненных, а 

также вызывает нагромождение документов, приводит к дублированию и потере информации.  

Целью работы являлась разработка системы управления поручениями, которая будет обладать необходи-

мым функционалом, простым и понятным интерфейсом, высокой степенью интегрируемости в уже существующее 

информационное пространство КузГТУ. 

На данный момент существует достаточно большое количество систем управления поруче-

ния/заданиями/проектами. Для анализа было рассмотрено только 6 аналогичных программ, таких как: JIRA, Team-

ER, Worksection, Redmine, Claris и МегаПлан. Все предложенные системы управления представляют удобный ин-

терфейс, хорошо продуманную систему и простой контроль доступа, но содержат излишний функционал и многие 

из них являются дорогостоящими. В связи с этим было принято решение о разработке самостоятельного продукта, 

учитывающего специфику образовательного учреждения и положительный опыт продуктов-конкурентов. 

Разработанный продукт представляет собой веб-приложение, обладающее простым и понятным интерфей-

сом (Рисунок 1) и необходимым функционалом, а именно:  

 регистрация и авторизация (Рисунок 2) с ограничением прав доступа; 

 создание новых поручений, как одному человеку, так и группе лиц с назначением главного ответствен-

ного;  

 разбиение поручения на подпоручения; 

  перенаправление поручения другому ответственному лицу; 

 редактирование и удаление поручений; 

 отслеживание уровня выполнения поручений; 

 комментирование поручений; 

 назначение даты завершения задачи; 

 просмотр всех сотрудников организации; 

 создание заметок («напоминалок»); 

 формирование отчетов за год, квартал и месяц о выполненных и невыполненных поручениях.  

В дальнейшем планируется реализовать функции рассылки важных поручений на электронную почту и мо-

бильный телефон исполнителя. 

С этим проектом контроль работы подчиненных станет намного проще, можно будет узнать на каком 

уровне выполнения находится интересующее вас поручение, количество бумаг на столах у руководства и сотруд-

ников организации сократится. 

В данный момент система проходит тестирование в институте информационных технологий, машинострое-

ния и автотранспорта КузГТУ, после успешного завершения будет идти речь о ее внедрении и применении во всех 

структурах университета. 
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Рисунок 1. Главная страница системы управления поручениями 

 

 
 

 

Рисунок 2. Авторизация пользователя 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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Россия, Междуреченск 

 

Рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы студентов, а также применение информа-

ционных технологий,  как в организации учебного процесса, так и при самостоятельной и внеаудиторной работе 

студентов. 

  

Умение проявлять инициативу, решать нестандартную задачу, способность к саморазвитию, самообразова-

нию, инновационной деятельности, способность к планированию и прогнозированию результатов своих самостоя-

тельных действий вот основные качества профессионального роста специалиста, его социальной востребованно-

сти. Простой путь передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенты не дает качественного и полно-

ценного образования. Необходимо перестроить самостоятельную работу обучающегося,  традицию (простое усво-

ение знаний, приобретение умений и навыков, опыта творческой и научно-информационной деятельности) заме-

нить на развитие внутренней и внешней самоорганизации будущего специалиста, умеющего сформулировать про-

блему, проанализировать пути её решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность, способного 

выстраивать личную траекторию самообучения. А в связи с развитием новых форм образовательного процесса 

(дистанционное обучение, экстернат и др.) последнее особенно актуально.  

В связи с этим преображается роль и самого преподавателя. Акцент деятельности, при организации само-

стоятельной работе студентов, от контролирующей функции переходит на функцию управления следующими 

внешними факторами: 

 формирование целевых установок,   

 установка характера информационной среды,  

 формирование практических навыков в решении ситуационных задач; 

 включение в структуру занятия (лекционного, семинарского и т.д.) самостоятельной работы,  

 выбор методов работы в соответствии с поставленными целями  и т.п.  

Управляя внешними факторами, преподаватель создает условия для развития внутренней самодеятельности 

– целевых и волевых установок, рефлексии, прояснения ценностей. Студента следует рассматривать как активную 

фигуру учебного процесса, а не пассивный объект обучения. Следовательно, необходимо включать его в активную 

учебную деятельность, «учить учиться», оказывать ему помощь в приобретении знаний. Важно показать обучаю-

щемуся, что готовность к непрерывному поиску нового, актуального знания, к грамотному осуществлению ин-

формационных процессов (поиска, хранения, переработки, передачи) – одна из профессиональных компетенций 

специалиста в любой отрасли, которая определяет успешность его личностного роста и социальную востребован-

ность. 

Однако в силу ряда объективных причин (временные ограничения в рамках аудиторных занятий) такие 

функциональные компоненты профессиональной деятельности, как проектировочные, коммуникативные, органи-

заторские и конструктивные, не всегда могут быть сформированы в полном объеме. Поэтому важным элементом 

педагогической деятельности в вузе является организация самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа особо актуальна при изучении инженерных и естественно научных дисциплин, по-

скольку вырабатывает навыки принятия решений и знакомит с их практическими проявлениями. Самостоятельная 

работа – метод активного обучения, в процессе которого студентами под руководством и по заданию преподавате-

ля решаются учебные задачи, ставятся исследовательские задания, проявляется активность и усилие. Всё это обу-

словлено целью, осознаваемой студентом в самостоятельной деятельности, и которая становится для него актуаль-

ной и значительной.  

Одним из важных организационных моментов в самостоятельной работе является формулировка заданий 

для самостоятельного выполнения, при составлении которых преподаватель руководствуется следующими крите-

риями: доступность используемого материала, высокий уровень интереса к выполнению задания, «жизненность» 

выполняемых заданий, нераздельность научного и ненаучного знания. Другими словами, задания должны быть 

интересны для выполнения, и они должны носить иллюстративный характер к лекционному материалу. Введение 

описанной структурной организации задания при проведении работы гарантирует самостоятельное и эффективное 

ее выполнение каждым студентом. 

В рамках изучения курса «Информатика» предложенная структура имеет следующее проявление. Во-

первых, - создание видеоролика в графическом редакторе по темам, предложенным преподавателем. Спецификой 

данной работы является тот факт, что сюжет видеоролика направлен на раскрытие одной из социальных проблем 

города.  

Изменение цели во внутреннем плане  личности вызывает мотивы деятельности, главными из которых яв-

ляются:  

• потребность расширить свои знания, узнать больше нового, овладеть какими либо изменениями;  
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• желание выполнить задание без помощи других, проявить индивидуальность и самостоятельность;  

• появляется потребность проверить свои знания и возможности.  
 Второе задание, предлагаемое в рамках самостоятельной работы курса «Информатика» - написание творче-

ских работы по предложенным темам. Цель данного задания – приобщить/познакомить студентов к исследова-

тельской деятельности, как действенного средства повышения эффективности образовательного процесса. 

Типология творческих работ 

Вид Характеристика работ 

 

 

Реферативные 

 

Творческие работы, написанные на основе изложения материала, взятого из ли-

тературных источников, Интернета и т.п. Реферативные работы широко исполь-

зуются в образовании для обучения самостоятельным навыкам сбора и анализа 

информации. Реферативные работы могут быть начальным этапом проектных 

или исследовательских работ. 

 

Экспериментальные 

 

Творческие работы, написанные на основе выполнения эксперимента, иллю-

стрирующего известные в науке законы и закономерности. Например: « Компь-

ютерное моделирование случайных процессов». 

 

Проектные 

 

Творческие работы, связанные с планированием, достижением и описанием 

определенного результата (построением установки, написание программы и 

т.д.). Пример: «Создание 3-D моделей для виртуальных лабораторий, сайтов и 

т.п.» 

 

Исследовательские 

Творческие работы, выполненные в результате анализа наблюдений, сбора мате-

риала, сведений, экспериментов и т.д. «Сравнительная характеристика антиви-

русных программ». 

 

Третий вид самостоятельной работы курса «Информатика» - изучение практического использования воз-

можностей специализированного программного обеспечения, не изучаемого в школе. Данное задание реализуется 

в двух форматах: консультативном и самостоятельном. В качестве контроля по третьему виду является письмен-

ный отчет студента, мультимедийное интерактивное приложение по какой-то конкретной области, создание раз-

личных баз данных (в том числе с использованием готового программного обеспечения, но с самостоятельной раз-

работкой структуры БД и самостоятельным подбором контента для ее наполнения и прочее. 

Важным аспектом при выполнении всех видов заданий самостоятельной работы является контроль препода-

вателя, который выражается не только в рейтинговой оценке, но и в отслеживании сроков выполнения заданий.  

Современные средства обучения и их максимальное использование в учебном процессе делают организа-

цию самостоятельности студентов более полноценной, стимулирование стремления студентов к приобретению 

глубоких профессиональных знаний, формирование личности будущего специалиста. Средства обучения являются 

основой самостоятельной работы студентов. В организации лекционных и лабораторных занятиях используются 

такие формы самостоятельной работы, как:  

• освоение информационных и телекоммуникационных технологий, поиск необходимой информации в Ин-

тернет;  

• подготовка к практическим и лабораторным занятиям;  

• подготовка к различного рода контрольным мероприятиям;  

• выполнение домашних контрольных работ;  

• написание рефератов, докладов, статей;  

• выполнение курсовых работ (проектов).  

Информационные технологии открывают студентам доступ к нетрадиционным источникам информации, 

дают совершенно новые возможности для организации учебной деятельности, обретения и закрепления различных 

профессиональных навыков. 

Поэтому с каждым годом растет количество студентов Междуреченского филиала КузГТУ, которые учув-

ствуют уже в традиционных формах внеаудиторной работы как олимпиады, Студенческая научная сессия, научно - 

практические конференции по  различным предметным областям, кроме того в выполнении научно-

исследовательских работ и др. При этом все проводимые мероприятия учитывают специфику изучаемых студен-

тами дисциплин, имеют большой обучающий эффект и вызывают значительный интерес и высокий уровень про-

фессионально-познавательной активности студентов.  

В заключении следует отметить, что если самостоятельная работа будет пониматься студентом как необхо-

димый элемент собственного развития, то она перестанет быть формальным звеном целостного педагогического 

процесса. Для этого необходимо выстраивать систему заданий так, чтобы в конечном счете «привести» к само-

управлению познавательной деятельностью в системе «информация – знание – информация»..  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРОИЗВОДСТВА ЦИНКА 
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Северо-Кавказский горно-металлургический институт  

(Государственный технологический университет), 

Россия, г. Владикавказ 

 

На основе математических моделей основных переделов цинкового производства, основу которых состав-

ляют балансовые соотношения по расходу материальных потоков и по содержанию их основных компонентов, 

разработано математическое описание технологического комплекса производства цинка, адекватность которого 

проверена с помощью экспериментальных данных, полученных в условиях ОАО «Электроцинк»  и рассчитанного 

материального баланса всей системы. 

 

 

Гидрометаллургическое производство цинка представляет собой технологический комплекс с полным 

производственным циклом товарной продукции, структуру которого составляет совокупность взаимосвязанных 

технологических переделов. Целью его функционирования является получение продукта заданного качества при 

минимальных затратах с возможно меньшим количеством отходов. Основным сырьем являются сульфидные 

цинксодержащие концентраты, формируемые из полиметаллических сульфидных цинковых руд. Различие в 

сортаментах перерабатываемого сырья, определяющееся разнообразием минерального и гранулометрического 

состава, приводит к различным условиям переработки. В таких условиях рациональным путем решения пробле-

мы оптимизации технологических режимов гидрометаллургического комплекса и обеспечения устойчивой его 

работы является использование метода математического моделирования.  

В аспекте решения задач моделирования производство цинка – большая и сложная система, характери-

зующаяся значительным числом элементов, параметров и связей между ними. Показатели, характеризующие 

процесс функционирования исследуемого комплекса, можно определить путем разработки математической мо-

дели, выбор структуры которой является основным этапом моделирования. Однозначную зависимость между 

входными, управляющими и выходными параметрами исследуемого комплекса в явном виде получить доста-

точно сложно из-за наличия множества рециклических потоков. На основе цехового разделения была проведена 

декомпозиция комплекса, сформированы в его структуре отдельные подсистемы и выполнен анализ их парамет-

рической взаимосвязи. В качестве подсистем комплекса выделены основные переделы цинкового производства. 

Последовательно расположенные переделы обмениваются полупродуктами от предыдущего передела к после-

дующему, обусловливая существенную зависимость выходных параметров комплекса в целом от качественных 

показателей сырья и промежуточных продуктов. Технологической системе комплекса можно поставить в соот-

ветствие материальный потоковый граф, гомоморфный рассматриваемой системе и являющийся некоторой то-

пологической моделью физических потоков данной системы (рис. 1). Вершины графа соответствуют переделам 

технологической схемы комплекса, трансформирующим общие массовые расходы физических потоков, дуги 

отвечают материальным потокам.  

 

 
 

Рис. 1. Граф технологической схемы цинкового производства 

 

На рисунке приняты обозначения: А1 – обжиг цинковых концентратов, А2 – нейтральные выщелачивание 

огарка и сгущение нейтральной пульпы, А3 - цементационная очистка нейтральных растворов, А4 – электролиз 

цинковых растворов; А5 – кислое выщелачивание пульп и сгущение кислых пульп, А6 – отмывка, фильтрация и 

сушка цинковых кеков, А7 – вельцевание цинковых кеков, А8 – переработка вельц-окислов; L1 – L14 – потоки 

технологических сред. 

 

К настоящему времени накоплен значительный опыт в области построения математических моделей про-

цессов цинкового производства для исследования, определения оптимальных режимов, применения в системах 

управления. Анализ известного математического описания в условиях рассматриваемой задачи показал пре-

имущество балансовых моделей, позволяющих определять количественные характеристики процессов исследу-

емого комплекса, оценивать производительность, определять причины и источники материальных потерь. С 
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учетом этого для каждого технологического процесса исследуемого комплекса сформулированы технологиче-

ские цели и выделены существенные группы параметров, разработаны математические модели [1 -5]. При со-

ставлении математического описания подсистем предполагалось, что  исследуемый комплекс находится в ста-

ционарном технологическим режиме, взаимодействие между его элементами осуществляется посредством мате-

риальных потоков. Основу полученных моделей технологических процессов комплекса составляют уравнения 

материального баланса по общему массовому расходу физических потоков и по массовому расходу компонен-

тов потоков. На основе математического описания отдельных подсистем построена математическая модель ком-

плекса в целом [6]. Ее программная реализация в вычислительной среде Simulink (MATLAB) показана на рис. 2.   

 

 
Рис. 2. Simulink-модель технологического комплекса производства цинка 

Адекватность математического описания исследуемого комплекса установлена на основе эксперименталь-

ных данных, полученных в условиях ОАО «Электроцинк». Полученная модель цинкового производства может 

быть использована в задачах оперативного управления, оптимизации его функционирования, при проектировании 

новых и совершенствовании существующих систем управления.  
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Аннотация. В работе рассматривается параллельный манипулятор (ПМ) со многими степенями свободы и 

произвольной геометрической структуры с цилиндрическими, поступательными и сферическими кинематически-

ми парами (КП). Представлены механико-математическая модель и научные основы кинематики ПМ. Разработан 

алгоритм и создан объектно-ориентированный пакет прикладных программ для многовариантного расчета, коли-

чественной оценки, эффективного комплексного анализа и установление закономерностей распределения кинема-

тических характеристик в элементах изучаемого манипулятора специальной структуры. 

В настоящее время в робототехнике интенсивно развиваются исследования в области ПМ платформенного 

типа со многими степенями свободы. ПМ обладают рядом существенных преимуществ (высокая производитель-

ность, надежность, жесткость, точность, большая грузоподъемность, маневренность за счет геометрической струк-

туры, функционального разделения приводов и др.) по отношению к манипуляторам, построенным на базе откры-

тых кинематических цепей. Если до недавнего времени исследование ПМ велось сравнительно узким кругом спе-

циалистов, то сейчас такие манипуляторы стали интересовать значительное число инженерно-технических и науч-

ных работников, занимающихся непосредственной их разработкой и эксплуатацией. По теоретическим и экспери-

ментальным исследованиям механики ПМ нужно отметить научные труды зарубежных ученых Анджелеса, Госсе-

лина (Канада), Фунабаши (Япония), Мерлет (Франция), Даниел (Великобритания), В.А. Глазунова, 

А.Ш. Колискора, А.Ф. Крайнева (Россия) и др. [1-6]. В Казахстане на основе пространственных механизмов высо-

ких классов академика У.А. Джолдасбекова, его учениками сформировано новое научное направление в области 

ПМ и созданы различные манипуляционные роботы параллельной структуры позиционирующего и ориентирую-

щего типов с жесткой и со сложной платформой. Настоящая работа посвящена актуальной проблеме дальнейшего 

исследования принципов построения механизма ПМ с цилиндрическими, поступательными и сферическими кине-

матическими парами и разработке эффективных методов их кинематического анализа. 

Матрицы преобразования в кинематике механизма ПМ. Для кинематического анализа ПМ, состоящего из 

замкнутых кинематических цепей с цилиндрическими, поступательными и 

сферическими КП (рисунок 1), используется метод P.N.Sheth и J.J.Uicker Jr. 

[6], согласно которому каждому элементу каждой КП ПМ жестко связыва-

ются, соответственно правые декартовы системы координат UVW и XYZ. 

Причем оси W и Z направлены по оси вращения или поступательного дви-

жения данной КП. Направления остальных двух пар осей направлены про-

извольно, соблюдая условия правых декартовых систем координат. Для 

определения параметров, характеризующих геометрию звена, проводят 

общий перпендикуляр 
jk

t  между осями 
j

W  и 
k

Z  и шестью параметрами 

alalalalalal
cba

,,,,,,
,,,,, b  определяют взаимное расположение двух систем коор-

динат 
jjj

WVU  и 
kkk

ZYX , жестко связанных на двух концах одного звена. 

Матрица                    
jkZjkZjktjktjkWjkWjk kkj kj kjj

TbTTaTTcTT b        , ко-

торая состоит из произведения трех матриц сдвига и трех матриц поворота, связывает системы координат 
jjj

WVU  и 

kkk
ZYX . На основе матрицы  

jk
T  можно составить матрицы бинарных звеньев и КП. Матрица  

jk
Т  содержит посто-

янные параметры, характеризующие геометрию бинарного звена. Матрица КП обозначается через   
jj

qP


  и она 

осуществляет линейное преобразование между системами координат 
jjj

ZYOX  и 
jjj

WVOU , где 
j

q


- вектор, состоя-

щий из переменных параметров КП j . 

Матричные уравнения замкнутости контуров ПМ типа трипод. ПМ содержит n кинематических пар, m  

обобщенных координат и L  независимых контуров, а каждый контур  Lll ,...,2,1,   состоит из 
l

n  звеньев. Звено 

нулевой длины также нумеруется и что какое-нибудь звено может входить более чем в один контур. 

Вектор переменных параметров КП подразделяются на зависимые и независимые переменные. В рассмат-

риваемом ПМ в качестве переменных параметров используются поступательные движения КП. 

Запишем матричные уравнения замкнутости контуров: 

а) для контура 1:  

               ,
1 01 41 31 21 11 7

EAAAAAA          (1) 

б) для контура 2:  

               ,
2 02 62 52 22 12 7

EAAAAAA          (2) 

Рисунок 1 - ПМ с различными КП. 
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где      
7 17771 7

),( ТsРA
Ц

  ,      ,)(
1 2111 1

ТsРA
П

       ,),,(
2 322221 2

ТРA
C

        ,),,(
3 433331 3

ТРA
C

   

     ,)(
4 8441 4

ТsРA
П

       
8 08881 0

),( ТsРA
Ц

  ,  E - единичная матрица,  P  - матрица КП  1, al . 

Матрицы преобразования для второго контура имеют такие же виды, как и для первого контура. 

Анализ перемещений ПМ. С помощью эффективного машинно-ориентированного метода Уикер-Денавит-

Хартенберга [16] анализируется прямая задача кинематики многоконтурного ПМ. Для анализа перемещений ПМ 

используется итерационный процесс, согласно которому неизвестные зависимые переменные  alh ,  выражаются 

через их начальные приближения  alh ,  и невязки  aldh ,  соотношением 

        .,...,2,1,  ,,,, mnalhaldhalhalh          (3) 

Численные результаты кинематического анализа ПМ. Для отладки разработанного алгоритма используется 

конкретный ПМ с соответствующими постоянными геометрическими параметрами 
alalalalalal

cba
,,,,,,

,,,,, b  и кинема-

тическими характеристиками (рисунок 1). Рассматриваемый ПМ имеет 9n  КП, 7
l

n  звеньев, 6m  обобщен-

ных координат и 2L  контура. Первый контур образуется звеньями, которые ограничены КП 1-2-3-6-5-4, а вто-

рой контур – КП 1-2-3-9-8-7. XYZ  жестко соединен со звеном 9, начало которой находится в узле 1. 

Выбраны кинематическая схема и геометрические параметры манипулятора: 

 

/2.3;;;60;300

;2/;;2/;24/4;08.0;8.0

71,1 2,111 0,9,24,3,23,2,21 0,9,14,3,13,2,171,1 2,27,6,27,6,11 0,9,17,6,1

71,1 2,111 1,1 0,21 1,1 0,118521

2

1

2

18527264531

lblbbbbbblaaa

lclcclssslllssslllllll





 b

 (4) 

Здесь 
852

,, sss  - длина хода перемещений в КП 2,5,8;
852

,, sss  - длина хода перемещений в КП 1,4,7. 

Для проверки эффективности разработанного алгоритма прямой задачи кинематики исследуемого много-

контурного ПМ была составлена программа на ПЭВМ. 

Результаты численного расчета включают изменения положений, скоростей и ускорений точек звеньев ПМ. 

Графики изменения кинематических характеристик в зависимости от времени представлены на рисунке 2: при од-

новременном перемещении приводов 1,7,2,5,8 и поочередном движении привода 4, для заданных обобщенных ко-

ординат (рисунок 2а), найдены углы поворота и координат точек звеньев ПМ (рисунок 2б и 2в). По горизонтальной 

оси отложено время в секундах, по вертикальной оси – кинематические характеристики. 

 а)  б)  в) 

Рисунок 2 – Изменения перемещений, углов поворота, координат точек сочленения звеньев ПМ по времени. 

Выводы. Разработанные научные основы, представленные алгоритмические аспекты и комплекс приклад-

ных программ компьютерного моделирования на языке высокого уровня кинематики рассматриваемого ПМ с раз-

личными кинематическими парами дали весьма хорошие результаты, и детальным количественным анализом 

установлено применимость эффективного машинно-ориентированного метода Уикер-Денавит-Хартенберга. 

Анализ решение задачи кинематики для ПМ показывает, что не любые начальные значения параметров ки-

нематики дают желаемые результаты. Выбор начальных значений параметров ПМ – важный этап решения систе-

мы уравнений, и влияет на точность значений выходных параметров. Желательно, чтобы начальное приближение 

было близко к искомому решению. Тогда итерации будут сходиться чрезвычайно быстро. 
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Аннотация. Современное общество нуждается в обеспечении актуальной информацией о состоянии до-

рог, расположении общественных зданий и сооружений. Создание, ведение и поддержание в актуальном состоя-

нии навигационных карт – достаточно кропотливый труд.  В настоящее время эта задача с успехом решается для 

крупных городов силами добровольцев. И тем острее становится потребность в подобной деятельности для малых 

и средних городов, районов поселков. Одним из успешных является проект OpenStreetMap, в котором реализованы 

функции доступности карт для редактирования для зарегистрированных пользователей, имеется широкий спектр 

возможностей для отметки каких-либо мест, состояния дорог, наличия культурных памятников. В комплексе это 

образует уникальную базу, которая позволит решать широкий спектр вопросов. 

 

В настоящее время всё актуальней встает вопрос об обеспечении водителей авто-, мото- транспорта, пеше-

ходов, велосипедистов актуальной информацией о состоянии дорог, расположении общественных зданий и соору-

жений. Даже простое расположение дома и схема подъезда к нему может быть актуальной и критичной. Простой 

пример это такие спецслужбы как МЧС, Полиция, Скорая Помощь – это службы которые в первую очередь долж-

ны быть обеспечены информацией о расположении дорог, схемах проезда, дорожной ситуации. В данной ситуации 

нельзя рассчитывать на опытность водителя и знание им всех схем проезда в данном районе, особенно если мы 

говорим о негабаритном спецтранспорте. В самом простом случае – трудоустройство нового водителя порождает 

множество проблем связанных с прибытием в точку назначения. И если в ПАТП такие схемы движения уже давно 

подготовлены, все стажеры в обязательном порядке проезжают несколько раз свои будущие маршруты вместе с 

инструктором, то для остальных служб вопрос остается открытым. 

Еще один показательный пример – это автолюбители, путешествующие не по заранее подготовленному 

маршруту. Самый яркий пример – командировочные. Эти люди приезжают на несколько часов или дней.  

Также развитие культурного отдыха горожан в большой степень зависит от этой же информации. Актуаль-

ная информация о расположении культурных достопримечательностях города, расположениях памятников, пар-

ков, близлежащих остановках и маршрутах помогает оптимально спланировать отдых.  

Наиболее информативным в таких ситуациях становится графических способ донесения информации. Про-

стая графическая схема дает существенный плюс для повышения эффективности перемещения  - как результат в 

критической ситуации помощь к пострадавшим, больным может намного быстрее. 

В настоящее время социальную значимость актуальных карт можно разбить на несколько направлений: 

1. В случае чрезвычайных происшествий  и чрезвычайных ситуаций: 

1.1. При дорожно-транспортных происшествиях – уточнение места происшествия; 

1.2. При чрезвычайных ситуациях – координация сил с привязкой к существующей схеме дорог; 

2. Логистическая значимость: 

2.1. Доставка негабаритных либо сверхтяжелых грузов требует особого планирования с уточнением состо-

яния дорог, разрешенных для проезда транспортных средствах, наличие близлежащих транспортных узлов; 

2.2. Организация перевозок обычных грузов, либо регулярных маршрутов транспорта критично к инфор-

мации о состоянии дорог и времени максимального транспортного потока; 

3. Туристическая значимость: 

3.1. Информация о туристических маршрутах, памятниках архитектуры, исторических местах и достопри-

мечательностях в настоящее время в достаточно разрозненном состоянии; 

3.2. Информация о движении общественного транспорта, остановках, парковках, стоянках и оптимальных 

схемах проезда в настоящее время скудна, разрознена и зачастую противоречива. 

В настоящий момент ситуация складывается таким образом, что фактически, у подавляющего большинства 

людей в кармане есть мобильный телефон с функциями GPS/ГЛОНАСС навигации, автолюбители устанавливают 

специальные навигаторы в свои транспортные средства.  

Современные навигационные программы уже доросли до уровня, когда они могут просчитать оптимальный 

маршрут и точки А в точку В вне зависимости от вида транспорта, используемого человеком, или дорожной обста-

новки. В некоторых программах даже введена функция учета текущей загруженности дорог и дорожной обстанов-

ки (пробки, ДТП).  

Больным вопросом таких устройств можно назвать сбор данных. Большинство из программ такого рода не 

имеют функция сбора данных о перемещениях пользователя и отправки их в Сеть Интернет. С одной стороны это 

большой плюс, но таким образом теряется одна из важнейших составляющих таких данных GPS-треки пользова-

телей. 
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При массовой обработке большого числа GPS-треков появляется возможность выделить более популярные 

дроги, маршруты движения местного населения, актуально отслеживать изменения дорог. На GPS-треки опирается 

обрисовка дорог, районов, зданий и т.д. 

Одним из наиболее успешных можно назвать проект OpenStreetMap.  В этом проекте реализованы функции 

доступности карт для редактирования для зарегистрированных пользователей, имеется широкий спектр возможно-

стей для отметки каких-либо мест, состояния дорог (как для автомобилистов, так и для велосипедистов и пешехо-

дов), наличия культурных памятников. Если же для описания чего-либо существующих возможностей недостаточ-

но – пользователь с легкость может ввести новые обозначения. [1] 

Естественно, что для построения карт такого уровня достоверности требуются определенные усилия. Са-

мым простым является просто составление GPS-трэков. То есть любой из нас садясь за руль автомобиля, или же 

просто перемещаясь по городу пешком и на автобусе может запустить специальную программу на своем навигато-

ре, телефоне, такая программа с заданными интервалами сохраняет данные о местоположении устройства и его 

хозяина и в последствии передает их на сервер в сети Интернет. 

Информация о движении людей по городу крайне важна и полезна. Несколько тысяч таких записей суще-

ственно облегчат построение карты местности и схемы дорог. Для примера группа из 100 человек может составить 

такие «маршрутные карты» в течении нескольких месяцев. По ним можно отследить наиболее популярные марш-

руты и дороги находящиеся в наиболее оптимальном состоянии.  

После этого к работе подключаются уже волонтеры из числа местных жителей. В их задачу входит сбор ин-

формации о достопримечательностях, важных географических отметках, маршрутах движения пешеходов и вело-

сипедистов. Такая информация крайне важна в плане информационного наполнения карты. 

На завершительном этапе могут работать как волонтеры из числа опытных пользователей ПК или специаль-

но подготовленные картографы. В их задачу входит построение таких карт, нанесения на них домов, парковых зон, 

дорог разного назначения с указанием их характеристик (назначение дороги, дорожное покрытие, полосность, раз-

решенные виды транспорта и скоростной режим, освещённость дороги, наличие ж/д переездов, пешеходных пере-

ходов, светофоров, лежачих полицейских) – введение всей этой информации это достаточно долгий и кропотливый 

труд. 

Справедливости ради надо отметить, что в нашей стране действует ряд законодательных актов о запрете 

предоставления точных координат в открытый доступ. Это связанно с защитой государственной тайны. Точность 

навигационных данных GPS  6-9 метров, суммарная погрешность данных GPS может достигать 13,1 метра. Это 

достаточно большой разброс, даже при введении координатных данных на основе усредненных многих сотен за-

писей. Даже при введении стандарта GPSIIF-3 обеспечивающего точность позиционирования 60-90 см величина 

погрешности и неизбежные помехи при работе навигатора в условиях плотной застройки сводят на нет такую точ-

ность позиционирования. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что составление актуальных карт местности с указанием социально 

значимых объектов является важной задачей развития города. 

Как показатель эффективности и качества карт проекта OSM можно отметить их использование таким ре-

сурсом как ВКонтакт для отметок на местности фотографий пользователей, встреч и прочей информации. Следует 

также отметить, что часто используется не только навигационная информация. С полным списком ресурсов ис-

пользующих данные проекта OSM можно ознакомиться по ссылке: 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM_based_Services [2]. 

Работа по построению современных карт включает в себя следующие этапы: 

1. сбор информации об пешеходных «тропах», пешеходных переходах, мест наиболее массового скопления 

пешеходов (торговые центры, рынки, автобусные остановки); 

2. установление относительно точных координат маршрутов движения пешеходов и социально значимых 

местах, документирование их; 

3. построение в программе JOSM на основе полученных данных карт, вместе с вводом актуальной инфор-

мации. 

Отдельно необходимо пояснить, что в данном контексте обозначает информация о социально значимых ме-

стах.  

Еще один очень важный момент это наименование. Не бывает просто дороги, дорога может иметь имя ули-

цы на которой она проложена, либо какое-то свое имя (трасса М-35). Таким образом,  встает очень большая про-

блема безымянных дорог.  

Таким образом,  создание, ведение и поддержание в актуальном состоянии навигационных карт – достаточ-

но кропотливый труд, который, по сути, не требует больших затрат и  сил. В настоящее время эта задача с успехом 

решается для крупных городов силами добровольцев. И тем острее становится потребность в подобной деятельно-

сти для малых и средних городов, районов поселков. 

Литература 
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УДК 004.9 

 МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С РАСПИСАНИЕМ И КОНТРОЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ 

 

Степанюк А.В., alex-stepanyuk@mail.ru 

 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 

Расписание и рейтинговая система лучшего в мире Политеха теперь в мобильном приложении. В приложе-

нии реализованы такие возможности, как просмотр расписания и контрольных точек офлайн, полный и краткий 

варианты представления контрольных точек, а также формирование google календаря и его отправка на указанный 

email. 

В современном обществе надо делать информацию как можно более доступной. Темп жизни ускоряется. 

Информация нужна нам здесь и сейчас. И на сцену выходит мобильный телефон. Широкое распространение 

смартфонов усиливает тренд на работу с мобильными приложениями. 

Пользуясь медленными и неудобными информационными ресурсами в сети можно проклинать их создате-

лей и терять время, а можно написать “паука”, который соберёт и классифицирует информацию нужным образом. 

Уже обработанная информация будет доступна в любой плоскости и с таким откликом, который требуется. 

Для того, чтобы найти расписание КузГТУ приходилось начинать свой путь с главной страницы официаль-

ного сайта, переходить в раздел “Студенты”, затем “Расписание занятий”, далее в огромном количестве групп ис-

кать нужную, итого — 4 клика. После нужно понять, какая сегодня неделя и какой день недели. При этом каждый 

раз нужен доступ в интернет, которого иногда может и не быть. 

В рамках данного проекта была поставлена цель - упростить доступ к расписанию, размещенному на сайте 

КузГТУ, а также к системе контроля текущей успеваемости. Цель достигается путем создания мобильного прило-

жения для работы с расписанием и контрольными точками для Android OS (Рис.1), позволяющего хранить их в 

памяти устройства. 

По полученным данным было проведено сравнение аналогов, имеющихся на рынке. Все приложения обла-

дают собственным функционалом (автоматическое обновление, переход в беззвучный режим, стильный интерфейс 

и др.), своими недостатками (отсутствие оффлайн-доступа, несвоевременное обновление), но поставленную цель 

не выполняют, так как, ввиду специфики ит-инфраструктуры КузГТУ, ни одно из рассмотренных приложений не 

получает данных о расписании и контрольных точках КузГТУ. С целью избежать недостатков, имеющихся в ана-

логах, было принято решение о разработке собственного приложения. 

Было разработано техническое задание. Нужно было создать приложение для Android OS, позволяющее си-

стематизировать и представить в удобном виде информацию (а именно расписание и контрольные точки студентов 

КузГТУ). Приложение должно хранить информацию для доступа к ней без интернет соединения (оффлайн), а так-

же по запросу формировать универсальный календарь для синхронизации с Google календарем, Microsoft Outlook, 

iCal и др, и отправлять его на указанный email. 

Приложение создавалось на современном объектно-ориентированном языке программирования Delphi XE5 

в среде разработки Embarcadero RAD Studio XE5. Выбор основывается на простоте языка программирования и бо-

гатому набору функционала, а также кроссплатформенности созданных проектов, которые можно компилировать 

для разных платформ и ОС (Windows 32/64 bit, Windows Phone, iOS, MacOSx). 

 

Можно перечислить ключевые элементы созданного приложения:  

 Расписание по дням  

o Навигация жестами 

o Автоматическое определение недели (чет/нечет) и дня 

недели 

o Кнопка возврата к сегодняшнему дню 

 Общее расписание на четную и нечетную недели 

 Просмотр контрольных точек (последнего семестра)  

o Полное отображение (пропуски, контрольные точки, 

выделение цветом) 

o Краткое отображение (только контрольные точки)  

 Создание календаря 

o Выбор срока календаря в неделях (2-10) 

o Сохранение файла календаря в памяти устройства 

o Отправка файла календаря на указанный email 

 Меню настройки приложения 

o Поле ввода группы 

o Переключатель четности недели 

o Переключатель отображения контрольных точек 

 

 

 

В результате выполнения проекта было разработано мобильное приложение для работы с расписанием и 

Рис.1 
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контрольными точками КузГТУ для Android OS, которое удовлетворяет всем поставленным требованиям. Прило-

жение было опубликовано в официальном магазине Google Play и набирает популярность. В дальнейшем планиру-

ется поддержка приложения, обновления, патчи для улучшения работы. 

 

 

Рассмотрим несколько форм приложения. 

Расписание по дням (Рис. 2) 

Основная форма приложения, показывает расписание 

нужной группы. При открытии приложения, открывается день 

соответствующий сегодняшнему. 

1. Кнопка “Меню” - открывает выпадающее меню; 

2. Кнопка “Обновить” - обновляет расписание; 

3. Кнопка “Сегодня” - возвращает к сегодняшнему дню; 

4. Жест влево/вправо - переключает день недели; 

5. Вкладка Чет./Нечет. недели - переключает четность неде-

ли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинговая система (Рис. 3) 

Форма с контрольными точками указанного студента. Но-

мер зачетки и имя студента сохраняются.  

1. Кнопка “Меню” - открывает выпадающее меню; 

2. Поле ввода “№ зачетки” - поле ввода для номера зачетки; 

3. Кнопка “Обновить” - обновляет контрольные точки при 

корректном вводе № зачетки; 

4. “Имя студента” - строка состояния с именем студента, со-

ответствующем номеру зачетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Расписание КузГТУ - приложение Google Play [электронный ресурс] – Режим доступа: 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОЗДАНИИ НОВОЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Терешкин С.Я. 

stass88@bk.ru 

Юргинский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

 

Аннотация 

В современных рыночных условиях актуально встает проблема взаимодействия работодателей и образова-

тельных учреждений, которое должно проходить не только в форме прохождения практик и стажировок, но и в 

виде значительного участия предприятий в процессе создания образовательных программ. 

В основе разрабатываемой СППР будет лежать анализ существующих образовательных программ, их вос-

требованность на рынке труда. Учитываться будут не только возможности  образовательного учреждения, но и 

мнения работодателей и потенциальных слушателей. В результате система даст вероятностную оценку востребо-

ванности новой образовательной программы, которая поможет образовательному учреждению принять оконча-

тельное решение о создании программы. 

 

Проблема взаимодействия образовательной системы с внешней средой в последние годы становится всё бо-

лее актуальной. В стремительно меняющейся экономике потребность в узконаправленных специалистах с каждым 

годом только возрастает, причем растет и разнообразие сфер, направлений и даже форм деятельности. 

Российские же ВУЗы, не до конца отошедшие от советской статичности в подготовке кадров, остаются 

весьма консервативными производителями рабочих кадров. Да, появляются новые учебные программы подготовки 

специалистов, отвечающих современным реалиям, однако, разрыв между качеством подготовки выпускников и 

профессиональными качествами работников, необходимых предприятиям для эффективного функционирования 

достаточно велик. 

Результаты внешних оценок программ и вузов, проведенных АККОРК в 2007-2011 годах, позволяют заклю-

чить, что динамика развития взаимодействия работодателей с вузами носит ясно выраженный положительный ха-

рактер, т.е. взаимодействие постоянно, и достаточно быстро возрастает [1]. 

Для ускорения процесса необходимо создание единой удобной среды взаимодействия. 

Прежде чем приступить к разработке программы, необходимо изучить законодательные акты, нормативные 

документы, регламентирующие вопросы высшего образования, педагогическую и методическую литературу. 

Провести анализ существующих образовательных программ, их востребованность на рынке труда. При этом 

необходимо вести активный диалог с предприятиями-работодателями, ведь именно они будут потребителями тех 

кадров, которые будут проходить обучение по созданной образовательной программе, и мнение работодателей по 

содержанию и объему программы должно быть решающим. 

Формы проведения программы во многом зависят от возможностей и удобства потенциальных слушателей, 

так что их мнение в этом вопросе необходимо обязательно учитывать. 

Проведя анализ мнений всех заинтересованных участников образовательной программы, на основе опреде-

ленных критериев оценки система поддержки принятия решения должна дать вероятностную оценку об эффектив-

ности и востребованности новой образовательной системы. 

На основе этой оценки лицо, принимающее решение, приходит к окончательному выводу о создании или не 

создании новой образовательной программы. 

В ходе исследования, проведенного Ижевским государственным техническим университетом в 2007 году, 

направленного на совершенствование учебного процесса, был проведен опрос более 150 человек, среди которых 

представители кадровых служб и начальники управлений, из 26 предприятий республики Удмуртия.  Вопросы ка-

сались степени потребности организаций в молодых квалифицированных специалистах, требования к уровню и 

виду их подготовки, а также способах поиска и подбора кадров. 

В результате анализа полученных данных выявлена необходимость в единой информационной среде, кото-

рая позволяла бы учебным заведениям своевременно и максимально гибко реагировать на изменения рынка труда 

для эффективной и качественной подготовки востребованных специалистов [2]. 

Таким образом, взаимодействие работодателей с учебными заведениями в вопросах подготовки качествен-

ных и востребованных специалистов на рынке труда нуждается в грамотной структурной организации. Вследствие 

чего было решено создать информационную систему поддержки принятия решения о создании новой образова-

тельной программы. 

Основные функции системы: 

- анализ существующих образовательных программ; 

- анализ востребованности образовательной программы на рынке труда; 

- анализ альтернатив создания образовательной программы; 

- принятие решения о создании новой образовательной программы. 

В качестве входной информации для системы поддержки принятия решения будут являться: 

 информация о существующих образовательных программах; 
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 информация о формах проведения образовательных программ; 

 информация о текущем положении на рынке труда; 

 предложения и мнения потенциальных слушателей образовательной программы. 

В качестве выходной информации будет некоторое решение информационной системы о создании образо-

вательной программы в виде вероятностной оценки востребованности. 

Общая схема системы поддержки принятия решения о создании образовательной программы представлена 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема СППР 

 

Функциональная схема представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Функциональная модель 

 

Главная задача системы поддержки принятия решения о создании новой образовательной программы – это 

возможность учебным заведениям увеличить скорость и эффективность создания новых образовательных про-

грамм, которые будут востребованы на рынке труда. Достигаться это будет за счет прямого участия предприятий-

работодателей в процессе принятия решения. 

С помощью системы поддержки принятия решения о создании новой образовательной программы образова-

тельные учреждения будут готовить востребованных специалистов, а предприятия – получать компетентных со-

трудников. 
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АННОТАЦИЯ 

Описаны теоретические основы процесса сушки углеродных материалов при прокалке их в барабанной 

вращающейся печи. Показано влияние сушки на протекание процесса прокалки и качество готовой продукции. 

Приведены доказательства того, что расчёт процесса прокалки с помощью математической модели удобнее вести в 

относительных потоках и влажностях, а не в абсолютных. Приведены формулы для пересчета одних концентраций 

в другие.   

 

Термическая обработка (прокалка) углеродных материалов относится к числу основных процессов, которым 

подвергаются, за исключением графитов, все углеродные материалы, идущие на производство графитированных 

электродных изделий, электродной и анодной масс. В процессе прокалки материал претерпевает сложные физико-

химические превращения, сущность которых состоит в развитии и формировании кристаллической решетки гра-

фита. Процесс прокалки осуществляют в барабанных вращающихся печах в режиме противотока, при котором 

осуществляется удаление из материала влаги, летучих веществ и улучшение физико-химических свойств. 

Удаление влаги (сушка) оказывает существенное влияние на процесс прокалки и качество прокаленного уг-

леродного материала на выходе из печи. Часто расчет процесса сушки ведется вне связи с технологическими рас-

четами массообменных процессов, что приводит к серьезным погрешностям при математическом моделировании и 

идентификации. Поэтому комплексную модель процесса прокалки необходимо составлять с учетом всех значимых 

процессов тепло- и массообмена [1, 2]. 

Следует отметить, что в процессе прокалки осуществляется конвективная сушка, основанная на контакте 

высушиваемого материала с потоком газа и переносе теплоты от газового потока к материалу, испарение влаги и 

переходе её из материала в газовый поток. Причем газовый поток содержит некоторое количество водяных паров, 

образующихся в результате горения топлива, парциальное давление которых обозначим рп. Над влажным материа-

лом давление паров воды равновесно с ее концентрацией в материале и составляет рм. Над материалом существует 

пограничный слой, в котором концентрация влаги снижается от рм до рп. Разность этих давлений есть движущаяся 

сила процесса сушки. В зависимости от знака этой движущей силы перенос влаги может идти от материала к газу 

или в обратном направлении. В процессе прокалки создаются условия, при которых влага переходит из материала 

в газовый поток, повышая его влажность от концентрации на входе в печь до концентрации на выходе из неё. Кон-

центрация же влаги в материале уменьшается от загрузки в выгрузке. Причем концентрация влаги во влажном ма-

териале может быть представлена в абсолютных и относительных величинах (w, U). 

Абсолютную концентрацию (w) выражают содержанием влаги в расчёте на 1 кг влажного материала (кг вла-

ги/кг влажного материала). Величина w может изменяться в диапазоне 0  w  1, причем значению w = 0 отвечает 

абсолютно сухой материал, а w = 1 соответствует влаге в отсутствии материала. Очевидно, доля сухой части в за-

гружаемом в печь материале соответствует 1 – w. Если поток влажного материала обозначить Gм.вл, то поток сухой 

части составит Gм.с = Gм.вл(1-w).  

Расчеты в абсолютных концентрациях и потоках неудобны из-за непостоянства (уменьшения в процессе 

сушки) потока влажного материала, поэтому предпочтительней использовать относительные концентрации U, вы-

ражающие содержание влаги в расчёте на 1 кг сухой части материала (кг влаги/кг сухого материала). Диапазон 

возможного изменения U находится в интервале 0  U  , причем значение U = 0 отвечает абсолютно сухому ма-

териалу, а U =  соответствует влаге в отсутствии твердого материала. 

Обозначим поток твердого материала в расчёте на его сухую часть Gм.с (кг сухого материала/с), тогда поток 

влаги с ним составит Gм.сU (кг влаги/с), а поток влажного материала – Gм.вл = Gм.с ∙ (1 + U). Величина Gм.с в процес-

се сушки не изменяется, что существенно упрощает расчетные формулы при составлении математической модели 

процесса прокалки углеродного материала. Формула для пересчета одних концентраций в другие выводится в ре-

зультате несложных математических преобразований 






1
U ; 

U1

U


 . 

Тепловые расчеты ведутся с использованием теплофизических характеристик материала. Известно, что от 

этих характеристик зависит количество свободной и связанной влаги, находящееся в материале. Свободная влага 

удерживается материалом только в результате механического сцепления. По существу такая влага не отличается от 

разлитой на какой-либо поверхности. Затраты энергии при испарении 1 кг свободной влаги отвечают теплоте ис-

парения чистой жидкости. Связанная влага удерживается материалом дополнительными силами, например, физи-

ческой адсорбцией, капиллярными или гигроскопическими силами. Эту влагу при сушке надо оторвать от матери-

ла, затратив дополнительную энергию, так что затраты на испарение 1 кг связанной влаги значительно превышают 
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теплоту испарения. Более прочная связь такой влаги с материалом приводит к понижению давления ее паров над 

материалом. Скорость испарения связанной влаги меньше, чем свободной.  

При прокалке углеродных материалов удаляется сначала свободная влага, а затем связанная. Причем про-

цесс сушки оказывает влияние на процесс прокалки, так как пока идёт процесс удаления свободной влаги темпера-

тура материала не может подняться выше температуры кипения. Однако скорость сушки зависит ещё от множе-

ства других процессов, например, гранулометрического состава материала, температуры газового потока, скорости 

движения потоков, диапазона влажности и т.д. Для наглядности целесообразно представить кривую сушки, кото-

рая показывает изменение относительной влажности во времени (см. рис.1).  

 
Рис.1. Кривая сушки. Uн, U, Uʺ – относительные 

концентрации влаги в материале соответственно на 

входе в печь, в начале и в конце выделенного 

участка печи; , , ʺ - соответственно продолжи-

тельность сушки, время входа и выхода материала 

на выделенном участке печи 

На графике видно, что сначала влага удаляется равно-

мерно во времени (прямолинейный участок I), далее влага 

удаляется медленнее (криволинейный участок II). Анализ 

показывает, что на участке I удаляется свободная влага, так 

как кривые сушки совпадают при одинаковых условиях для 

различных материалов. На участке II удаляется связанная 

влага.  

Сложность кинетических расчетов сушильных про-

цессов обусловлена сложностью явлений: внутренняя мигра-

ция влаги в материале, диффузия ее с поверхности материала 

в газовый поток, фазовые переходы, одновременное проте-

кание теплопереноса и т.д. По этой причине до настоящего 

времени актуально экспериментальное изучение сушки. Од-

нако по мере проникновения в физическую сущность про-

цессов возрастает роль теоретических построений, которые 

позволяют:  

- грамотно построить эксперимент, 

- судить о механизме процесса, построить его физическую 

модель, 

- математически описать и рассчитать процесс. 

В задачу технологического расчета процесса входят определение по заданным исходным условиям матери-

альных и тепловых потоков. Схема движения материальных потоков на участке барабанной вращающейся печи 

приведена на рис.2., на котором видно изменение влажности потоков в пределах одного участка.  

 

 
 

Рис.2. Схема движения матери-

альных потоков на участке бара-

банной вращающейся печи. Q – 

количество тепла; W - количе-

ство влаги удаляемой из матери-

ала в единицу времени 

Разбиение барабанной вращающейся печи по длине на участки ис-

пользуется для технологических расчетов, выполняемых с помощью зональ-

ного метода [3, 4]. 

К числу основных определяемых в процессе сушки материальных по-

токов следует отнести количество влаги удаляемой в единицу времени W, 

расход газа Gг и поток высушиваемого материала Gм. Материальный баланс 

для поверхностных и объемных зон участка печи по удаляемой влаге в от-

сутствии Источников и Стоков имеет вид 

Gм.сU – W – Gм.сUʺ = 0,  или 
 UU

W
Gм.с


 . 

Материальный баланс для газового потока можно записать в виде 

Gг.с + W – Gг.сʺ = 0,  или 
 


W

Gг.с . 

Все эти потоки должны быть учтены при составлении комплексной 

математической модели процесса прокалки. Чем точнее будет описан про-

цесс теоретически, тем ближе к реальным значениям будут расчётные пара-

метры при идентификации. 
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В статье представлена проблема оценивания внеучебной деятельности студентов, когда в виду отсутствия 

информации о текущих достижениях и единой методики их оценивания, руководитель принимает решение о по-

ощрении руководствуясь личным отношением к студенту. В качестве решения названной проблемы предложена 

методика и реализующая ее информационная система. 

В настоящее время в высших учебных заведениях России широко применяются различные информацион-

ные системы, сфера применения которых варьируется от автоматизации отдельно взятых рабочих мест до полной 

автоматизации деятельности вуза. Серьезное влияние на процессы автоматизации оказывает как наличие финанси-

рования, так и готовность использования предлагаемых рынком программных продуктов. 

За последние годы высшие руководители России, среди которых были Президент, Премьер министр, губер-

наторы [1] и депутаты, неоднократно отмечали необходимость совершенствования систем стимулирования работ-

ников, особенно отмечая важность поощрения за реальные достижения, а не наличие десятки лет назад полученно-

го статуса [2-3]. И если по отношению к профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений 

подвижки есть – практически в каждом вузе существует своя версия методики стимулирования, так или иначе за-

вязанная с количественной оценкой текущей работы сотрудников, то оценка внеучебной деятельности студентов 

до сих пор, как правило, производится «на глаз».  

Проблема субъективности оценки деятельности студентов особенно остро встает в те моменты, когда требу-

ется выделить наиболее активных и способных ребят для поощрения за спортивные, научные, творческие и иные 

достижения. В подобной ситуации студентов вполне можно сравнить с работниками, которым назначается премия 

за эффективную работу, а потому недопустимо руководствоваться приблизительными и неточным данными о сту-

дентах. Неполнота картины может и зачастую приводит к росту влияния субъективной оценки лиц, принимающих 

решения, что государственных и коммерческих организациях назвали бы хорошей почвой для развития коррупции. 

Для решения проблемы оценивания внеучебной деятельности студентов была разработана следующая методика 

оценки и реализующая ее информационная система. 

В методике выделен ряд показателей научно-исследовательской и спортивной работы, таких как участие в 

мероприятиях, наличие публикаций, получение наград и авторских свидетельств и др. Гибкость методики обеспе-

чивается возможностью задания значений для каждого показателя, в зависимости от уровня мероприятия, его типа 

и формы участия. Настройка данных показателей может быть индивидуальная как в пределах университета, так и 

факультетов, что дает возможность руководящим лицам стимулировать работу студентов в рамках заранее опреде-

ленных приоритетных направлений. Каждому критерию соответствует весовой коэффициент, который также мож-

но изменить, тем самым выделив наиболее приоритетные. Показатели имеют дату получения или участия для воз-

можности разделения достижений по семестру и учебному году. 

Рассмотрим фрагмент методики, затрагивающий оценку научно-исследовательской работы студентов: 

 

 – баллы за участие в мероприятиях; 

  – коэффициент уровня мероприятия; 

  – коэффициент типа мероприятия; 

  – коэффициент типа участия в мероприятии. 

 - баллы за публикацию; 

  – коэффициент уровня мероприятия, в котором учувствует публикация; 

  – коэффициент типа публикации. 

 – баллы за награды; 

  – коэффициент уровня мероприятия, в котором получена награда; 

  – коэффициент типа награды. 

 – баллы за охранные документы, где  – коэффициент типа работы. 

Руководствуясь данной формулой производится расчет рейтинговой оценки научно-исследовательской ра-

боты студента за семестр, год и весь период обучения. Аналогичным образом по сходной формуле производится 

расчет рейтинговой оценки спортивной деятельности студента. 
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Для разработки информационной системы, реализующей представленную методику оценки деятельности 

студентов был использован язык программирования C# пакета Microsoft Visual Studio 2010. Для хранения данных 

была использована система управления базами данных Oracle DataBase 10g.  

С целью упростить работу пользователя система была реализована в виде веб-приложения, работающего на 

программной платформе Microsoft Silverlight и фреймворке Windows Communication Foundation. 

Разработанная информационная система (Рисунок 1) предоставляет пользователю следующие основные 

возможности: 1. Разделение прав доступа. 

             2. Система поиска студентов, мероприятий, сборников и др. 

             3. Ведение рейтинга по различным срезам и временным промежуткам. 

             4. Выгрузка отчетов о внеучебной деятельности студентов. 

             5. Журнализация и логирование действий пользователей. 

 
Рисунок 2 – Главное окно информационной системы 

Благодаря тому, что данные в систему вносят сами студенты нагрузка по наполнению базы данных равно-

мерно распределена между всеми участниками и нет необходимости в создании отдельного структурного подраз-

деления вуза. Достоверность данных в данном случае обеспечивается за счет их дальнейшей верификации науч-

ным/спортивным руководителем или иным ответственным лицом, обладающим особыми правами в системе. 

Информационная система количественной оценки внеучебной деятельности студентов зарегистрирована в 

Роспатенте [4] и внедрена в Научно-инновационном управлении Кузбасского государственного технического уни-

верситета имени Т.Ф. Горбачева. 
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Аннотация: в статье рассмотрены информационные потоки ремонтных предприятий горнотранспортного 

оборудования, обозначена проблема оперативной обработки данных и получения отчетности, определены требо-

вания к разрабатываемому программному обеспечению, описана база данных. 

 

Техническое обслуживание и ремонт горнотранспортного оборудования включает в себя ряд процедур, свя-

занных с планированием, материально-технической подготовкой производства, проведением технических обслу-

живаний, ремонтов, диагностических работ, документированием процесса и анализом статистических данных. 

Горнотранспортные оборудование - машины, предназначенные для транспортирования на горных предпри-

ятиях полезных ископаемых, породы к местам их переработки или складирования, взрывчатых веществ, горюче-

смазочных материалов, оборудования, запасных частей и другие вспомогательные грузы [1]. 

Для проведения технических обслуживаний, ремонтов и диагностических работ создаются комиссии, чле-

нами которых являются как представители служб филиала угольной компании – заказчика, так и представители 

исполнителя. При обслуживании оборудования сервисным центром первоначально проводится техническое осви-

детельствование горнотранспортного оборудования, его узлов и агрегатов с оформлением акта освидетельствова-

ния и подписями членов комиссии. В случае неисправности техники подписывается акт несоответствия техниче-

ского состояния, который может служить основанием для ее восстановления. После этого, если необходимо, тех-

ника передается на полное сервисное обслуживание сервисному центру. 

Основанием для проведения регламентных работ является заказ-наряд, который оформляется механиком 

филиала с указанием всех неисправностей, требуемых запчастей и трудозатрат. После этого оформляется приемо-

сдаточный акт и подписывается представителями заказчика и исполнителя. Все выполняемые регламентные рабо-

ты фиксируются механиком исполнителя в операционной карте. В случае выявления неуказанных в заказ-наряде 

неисправностей механик исполнителя фиксирует их в операционной карте, механик заказчика оформляет допол-

нительный заказ-наряд на их устранение. Во время ремонта при необходимости дефектовки узлов обеими сторо-

нами составляется и подписывается дефектная ведомость с указанием бракованных деталей, деталей, подлежащих 

восстановлению, и материалов для ремонта. 

После проведения всех регламентных работ оформляется и подписывается обеими сторонами акт выпол-

ненных работ с указанием использованных запасных частей, трудозатрат и суммой денежных средств. Передача 

горнотранспортного оборудования в эксплуатацию осуществляется комиссионно с составлением приемно-

сдаточного акта. 

Наряду с карьерной техникой регламентные работы проводятся также для узлов и агрегатов горнотранс-

портного оборудования, автошин и колесных дисков. 

На рисунке 1 представлены информационные потоки ремонтных предприятий горнотранспортного обору-

дования. 

 
Рисунок 3. Информационные потоки ремонтных предприятий горнотранспортного оборудования 
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Любая угольная компания к определенному моменту сталкивается с проблемой ремонтно-сервисного об-

служивания, а также оперативной обработки данных и получения отчетности. В связи с этим была постелена зада-

ча автоматизации данного процесса, включая: 

1. По организации компьютерного ввода информации: 

 по справочникам сервисного обслуживания; 

 по нормативам трудоемкости сервисного обслуживания; 

 по узлам и агрегатам техники; 

 по документам сервисного обслуживания. 

2. Организовать рабочее место: 

 специалиста по ведению справочников; 

 специалиста по учету узлов и агрегатов; 

 специалиста по работе с документами со стороны заказчика; 

 специалиста по работе с документами со стороны исполнителя. 

Программное обеспечение должно увеличить эффективность ведения бизнес-процессов, снижение трудоза-

трат, получение всей необходимой статистической отчетности. 

Для реализации поставленной задачи необходимо учесть ряд требований. 

1. Обеспечить оперативный контроль процесса ремонтно-сервисного обслуживания горнотранспортного 

оборудования и затрат на его проведение. 

2. Обеспечить номерной учет узлов и агрегатов горнотранспортного оборудования. 

3. Уменьшить время на передачу информации между структурными единицами компании и сервисным цен-

тром. 

4. Все данные хранить в едином информационном пространстве. 

На данный момент разработана база данных (рис. 2) и определена среда разработки – Delphi [2]. Выбор сре-

ды разработки обусловлен наличием единого информационного пространства в компании заказчика. 

 

 
Рисунок 2. Схема базы данных 
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Аннотация: Компетенция в области ИКТ является значимой среди компонентов человеческого капитала. 

Добавление показателей, характеризующих компетенцию в области ИКТ населения, к интегральному развитию 

индекса человеческого капитала значительно увеличивает его корреляцию с использованием ИКТ в регионе. 

 

Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212 утверждена «Стратегия развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации». 

Эта стратегия устанавливает цель, принципы и основные направления государственной политики в отноше-

нии использования и развития информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), науки и образова-

ния содействовать стране на пути к информационному обществу. 

Одним из основных направлений в реализации Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, 

взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и эффективности 

государственных услуг, в том числе путем создания электронного правительства. Формирование электронного 

правительства в Российской Федерации стало возможным благодаря широкому распространению информационно-

коммуникационных технологий в социально-экономической сфере и государственных органов. 

Таким образом, уровень распространения персональных компьютеров среди населения и доступности сети 

Интернет Россия стремительно сокращает отставание от развитых стран. Уровень компьютерной грамотности раз-

личных слоев населения, быстро набирает развитие импульса электронного бизнеса и электронной коммерции. 

ИКТ все чаще находит свое применение в повседневной жизни, в сфере образования и науки. [2] 

Примеры возможного использования потенциала ИКТ для социально-экономического развития состоялось в 

ходе реализации проектов, направленных на повышение социальной интеграции (social inclusion) и согласия, то 

есть проекты, которые обеспечивают различным группам граждан больше возможностей для участия в жизни об-

щества. Многие из проблем, с которыми сталкиваются население с низкими доходами, от ограниченного доступа к 

знаниям и информации. ИКТ могут оказать неоценимую помощь в преодолении этой проблемы, сделав информа-

цию и анализ проще, дешевле, а также упростив распределение среди всех категорий населения, которые нужда-

ются в информации. 

ИКТ обладают огромным потенциалом в качестве катализатора для социального развития. Универсальный, 

гибкий характер ИКТ означает, что они могут быть использованы, чтобы решить любую проблему развития, но 

они доказали свою эффективность в некоторых областях. 

Образование. ИКТ не заменят отношения, которые развиваются между учителем и учеником, они не имеют 

своей целью, вытеснить взаимоотношения между ними. Таким образом, ИКТ все чаще используются как элемент, 

дополняющий различные программы и методы обучения и новые возможности для повышения квалификации в 

области информационных технологий. [1] 

Образование и профессиональная подготовка в области информационных технологий - это две основные со-

ставляющие, которые помогают разным людям, общинам и даже целым народам, преуспеть в глобальной инфор-

мационной экономике. Поэтому они должны быть основным компонентом любого проекта социально- экономиче-

ского развития. 

Расширение образовательных возможностей и электронной грамотности малообеспеченных слоев общества 

является чрезвычайно важным для роста экономического потенциала и устранения препятствий на пути интегра-

ции. Например, некоторые виды ИКТ (например, мобильных телефонов) могут быть эффективно использованы и 

фактически используются в отсутствие электронной грамотности. Но ясно, что электронная грамотность необхо-

дима для того, чтобы дать пользователям возможность в полной мере воспользоваться всеми имеющимися ресур-

сами ИКТ. 

Одним из приоритетных направлений развития информационного общества в России - формирование элек-

тронного правительства, который является одним из самых важных нововведений в управлении за последние годы. 

Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид также поднимает вопрос о грамотности в 

области ИКТ. 

Опросы населения показывают, что отсутствие или недостаток навыков в использовании компьютера и Ин-

тернета является одним из основных причин отказа от использования услуг электронного правительства. В России 

по-прежнему используют электронные государственные услуги относительно небольшое число людей - 10% полу-

чают информацию об услугах на официальных сайтах, 8% скачивали бланки (в странах ЕС - 25%), только 5% за-

полненные формы, отправляют в электронном виде (в ЕС - 21%).[5] 
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Спрос на эти услуги в России очень высок, 42% взрослого населения, одним из наиболее удобных способ 

для себя, чтобы обратиться к властям, предпочли бы Интернет, более половины молодых людей, по возможности, 

предпочли бы в случае обратиться к власти, а не взаимодействовать с ним через Интернет. 

Самое главное, отсутствие навыков использования ИКТ, как барьер к использованию электронного прави-

тельства и электронных услуг в социальной сфере, для старших возрастных групп населения - эти группы часто 

имеют необходимость взаимодействия с органами государственной власти и социальных услуг, уровень ИКТ зна-

чительно ниже, чем молодых людей, и значительно ниже, как пользователей компьютера и интернета, но и от уро-

вень навыков их использования: в возрастной группе от 55 до 74 лет - 60 % пользователей компьютеров выполнять 

только одну или две из основных операции, в то время как среди молодых пользователей такой 20%, остальные 

более уверенно владеют компьютером. [5] 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что компетенция в области ИКТ являются значимой сре-

ди компонентов человеческого капитала. Добавление показатели, характеризующих компетенцию в области ИКТ 

населения, к интегральному развитию индекса человеческого капитала значительно увеличивает его корреляцию с 

использованием ИКТ в регионе. Это означает, что компетенция в области ИКТ сегодня является необходимым 

условием социально-экономического развития на основе использования ИКТ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УЧЕТА ПРОЖИВАЮЩИХ  

В ОБЩЕЖИТИЯХ КУЗГТУ 

Щедрин С.С., schesswork@gmail.com 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово 

 

Учет проживающих очень важен в любом учреждении, в состав которого входит такое структурное под-

разделение, как общежитие. От этого зависит количество времени, которое расходуется на процедуры заселе-

ния/выселения, эффективность работы данного подразделения. Также, качество организации этого подразделения 

вуза сильно влияет на привлекательность последнего абитуриентам. 

В настоящий момент основная часть информации, касающаяся проживания в общежитиях КузГТУ, нахо-

дится в виде журнала учета и карт комнат, что затрудняет учет студентов в комнатах и увеличивает объем работы, 

необходимой для заселения/выселения и учета проживающих. Также, это порождает несоответствия информации в 

картах комнат и журналах учета. Огромный объем ручной работы при таком методе учета обуславливает отсут-

ствие гибкости системы учета, низкую скорость составления отчетов, дублирование и/или отсутствие информации. 

Целью работы являлась разработка простой, понятной, но, в то же время, функциональной системы ин-

формационной системы, которая позволила бы автоматизировать и оптимизировать процесс учета студентов и со-

трудников университета, проживающих в общежитиях КузГТУ. Необходимо, чтобы она обладала следующими 

возможностями:  

 поиска по нескольким полям;  

 заселения/выселения студентов и сотрудников вуза;  

 работы со студенческим имуществом и имуществом, привязанным к комнатам общежития;  

 назначения служебных комнат. 

Перед созданием собственной информационной системы были рассмотрены аналогичные программы, 

осуществляющие учет проживающих в общежитиях, а именно: БИТ.Общежитие, ОВИОНТ-Студгородок, АИС 

«Общежитие», Электронное общежитие и 1С-Предприятие. Данные продукты направлены на автоматизацию про-

цесса учета проживающих в общежитиях и формирования документов на оплату услуг, но ни одно из них не обла-

дает простым и понятным интерфейсом, возможностью интеграции в уже существующее информационное про-

странство университета. По этим причинам и из-за высокой стоимости аналогов, было решено разрабатывать соб-

ственную систему, у которой отсутствовали бы перечисленные недостатки.  

Разработанный продукт – приложение клиент-серверной архитектуры, обладающее следующим функциона-

лом:  

 заселение/выселение студентов; 

 регистрация нового имущества и удаление записей об уже существующем;  

 поиск по нескольким полям среди проживающих и комнат общежитий;  

 отслеживание загруженности комнат, их статуса.   

Вся работа с базой данных вынесена в службу, которая находится на сервере. 

Данная архитектура обладает рядом серьезных преимуществ, в том числе:  

 соответствие принципу модульности; 

 безопасность;  

 быстродействие. 

Разработанное приложение включает в себя несколько окон: 

 окно авторизации (Рисунок 1); 

 основное окно приложения (работа с проживающими и комнатами) (Рисунок 2); 

 окно добавления нового имущества (работа со студенческим имуществом и имуществом общежития) 

(Рисунок 3); 

 окно заселения/выселения студента или сотрудника (Рисунок 4); 

В последующем планируется также разработка веб-приложения, система автоматического распределения 

студентов по комнатам в общежитии в зависимости от их предпочтений и загруженности комнат общежития в 

конкретный момент времени. В систему будут добавлены возможности формирования отчетов, синхронизации с 

основной базой данных университета. 

 

mailto:schesswork@gmail.com
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Рисунок 1. Окно авторизации. 

 
Рисунок 2. Основное окно приложения. 

 
Рисунок 3. Окно работы с имуществом. 

 
Рисунок 4. Окно заселения. 
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СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

 Экология городской среды 

 Экоаналитика и мониторинг экосистем 

 Рациональное природопользование 

 Вопросы социальной экологии и экологического образования 

 Экологический контроль производственной среды, экологическая 

безопасность при подземных  и открытых горных работах 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ СВИНЦОМ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ РУДЫ АВТОТРАНСПОР-

ТОМ НА АРТЕМЬЕВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

А.З. Акашев – к.т.н., доцент, зав. кафедрой ПТ 

Н.Б. Байров – магистрант 

 

Карагандинский государственный технический университет 

г. Караганда, Республика Казахстан 

 

Рассмотрение экологического состояния почвы, которая находится вдоль дороги, между Артемьевским 

рудником и Николаевской обогатительной фабрикой, полезные ископаемые которые транспортируются автомо-

бильным транспортом. Данное исследование поможет выявить экологический вред данного вида транспорта на 

почву. Также оно даст повод для использования альтернативного вида транспорта, канатная дорога, либо кон-

вейерный транспорт.   
 

Артемьевское месторождение находится на территории Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской 

области Республики Казахстан и располагается в 9 км юго-западнее города Шемонаихи. Областной центр - город 

Усть-Каменогорск расположен в 120 км к юго-востоку от месторождения и связан с городом Шемонаихой желез-

нодорожной веткой Рубцовск-Лениногорск и шоссейной дорогой, пригодной для передвижения автомобилей круг-

лый год рисунок 1. Артемьевское месторождение располагается на северном и центральном замыкании Камышин-

ской синклинали, имеющей северо-западное простирание находится в пяти км от города Шемонаиха Восточно-

Казахстанской области. Площадка имеет холмистый рельеф с постоянным понижением на северо-запад. Юго-

восточная часть сложена скальными породами, в кровле выветренными до состояния дресвы с включением щебня 

и отдельных глыб. [1] 

Северо-западная часть площадки сложена лессовидными суглинками с включением дресвы и щебня. Ниже 

залегают коренные трещиноватые породы – граниты. Руды  преимущественно сульфидные, среди них различаются 

полиметаллические, медно-цинковые, медно-колчеданные и серно-колчеданные минеральные типы. Они были 

сформированы после гидротермально-метасоматического преобразования рудовмещающих пород, выразившегося 

в хлоритизации, окварцевании и карбонизации. Колчеданно-полиметаллическое оруденение Артемьевского место-

рождения образует пастообразною залежь. Сейсмичность района составляет 6 баллов. Абсолютный максимум 

температуры +45
0
С, минимум -51

0
С. Промышленная площадка обогатительной фабрики имеет разветвленную сеть 

автомобильных дорог и железнодорожных путей. [2] 

 

 
 

Рисунок 1 – Рассположение Артемьевского месторождения 

 

 

При подземном способе отработки месторождения, на Артемьевском руднике проводятся горнопроходче-

ских, очистных и транспортных работ.  

Вывозка руды и породы на поверхность  осуществляются по транспортному уклону с применением само-

ходного оборудования Toro 50. 
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Руда с поверхности перегружается в автосамосвалы КамАЗ 5511 и транспортируется на Николаевскую обо-

гатительную фабрику, частично поступает на склад для шихтовки и накопления. Вывозка руды на фабрику произ-

водится технологическим автотранспортом.  

Когда работает двигатель транспортного средства, в окружающую среду поступают выбросы, которые име-

нуются как «условно твердые». Они состоят из пылевидных и аэрозольных частиц. Также нужно отметить, что 

наиболее встречающиеся выбросы это соединений углерода и свинца, а при движении 30000-40000 авт./сутки на 

экологию оказывают влияние выбросы цинка и кадмия. В момент работы двигателей внутреннего сгорания авто-

мобильного транспорта, вместе с выхлопными газами в воздух выбрасывается и соединений свинца. Оценку за-

грязнения придорожных земель выбросами свинца автомобилями следует вести на основе определенного расчет-

ным путем уровня загрязнения поверхностного слоя почвы. [3] 

Для решении этой проблемы существует несколько видов альтернативного транспорта, как показана в Таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики специфических видов транспорта 

 

Вид транспорта Производительность  

тыс. т/ч 

Дальность  

транспортировки, км 

Конвейерный 

Канатно-подвесной 

Пневматический 

Гидравлический 

До 40 

До 1 

0,3-0,5 

До 1 

15-50 

8-10 

10-15 

25-200 

 

 

Проводя итог из данного расчета можем сказать что, в районе Шемонаихи Восточно-Казахстанской области 

Республики Казахстан находится множество мелких сельскохозяйственных земель, и при транспортировке руды 

автомобильным транспортом в почве образуется свинцовое отложение и с каждым днем ее удельный вес растет, то 

есть на данный момент по расчетам составляет 7,6 мг/кг, что является допустимым. Однако оксиды свинца накап-

ливаются в организме человека, попадая в него через животную и растительную пищу. Свинец и его соединения 

относятся к классу высокотоксичных веществ, способных причинить ощутимый вред здоровью человека. Свинец 

влияет на нервную систему, что приводит к снижению интеллекта, а также вызывает изменения физической актив-

ности, координации, слуха, воздействует на сердечнососудистую систему, приводя к заболеваниям сердца. Свин-

цовое отравление (сатурнизм) занимает первое место среди профессиональных интоксикаций.  [4] 

Считаю что рациональное предложение по решению этой проблемы является установка подвесной канатной 

дороги. Так как упоминалось выше в данном регионе колебание температуры от +45
0
С до-51

0
С. Соответсвенно 

гидравлический и конвейерный транспорт отпадает, так как работоспособность при данных показателях ограни-

ченно. По причине высокого удельного расхода энергии пневматический транспорт также является не выгодным 

для транспортировки руды из Артемьевского рудника.  

 В заключении хотелось бы сказать что, предотвращение загрязнении почвы свинцом при перевозке руды 

автотранспортом на Артемьевском месторождении является использование альтернативного вида транспорта, а 

именно подвесная канатная дорога, которая может работать в географических и температурных условиях данной 

местности. Данный транспорт не использует ГСМ, соответственно исключает отложении свинца в почвах. 
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Постоянное ужесточение экологического законодательства и требования рынка создают для крупных про-

мышленных предприятий необходимость эффективно управлять своим воздействием на экологическую обстанов-

ку, или, иначе говоря, своими экологическими аспектами. В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкива-

ются российские предприятия при внедрении систем экологического менеджмента по требованиям международно-

го стандарта ISO 14001. 

 

С каждым годом российские предприятия стараются переходить на более высокий уровень управления 

окружающей средой, соответствующий  международным стандартам, в том числе стандартам ISO серии 14000. Ряд 

российских предприятий, которые имеют выход на международные рынки, уже внедрили систему экологического 

менеджмента и имеют соответствующий сертификат. 

Тем не менее, при масштабном обзоре статистики российских предприятий, число проектов по внедрению 

системы экологического менеджмента на предприятиях очень мало. Одной из причин такого положения является 

незаинтересованность руководителей предприятий, которые считают, что это невыгодное дело, создание неэффек-

тивной структуры. Однако для успешного развития своей деятельности на международных рынках многие руково-

дители предприятий принимают решение о получении сертификата. Проблема в том, что предприятия стремятся 

только получить сертификат, а не внедрить систему. 

Это одна из основных проблем внедрения и последующего применения систем экологического менеджмен-

та на предприятиях - получение формального сертификата, отсутствие понимания сути системы управления окру-

жающей средой, преимуществ, которые система может дать предприятию. Предприятия в итоге получают серти-

фикат соответствия требованиям стандарта ISO 14001 [1], так как формально выполнены все его требования: 

назначен представитель руководства и ответственные лица, участвовавшие в разработке и внедрении системы эко-

логического менеджмента; оформлены все документы, в которых отражены принципы работы и обязательства 

предприятия; разработано и внедрено руководство по экологическому менеджменту. 

Перед проведением надзорного аудита предприятие приглашает консультантов, для изменения документов, 

приведения системы в «видимый порядок», для того, чтобы подтвердить соответствие стандарту ISO 14001. Таким 

образом, видимых изменений в деятельности предприятия не происходит. 

Практика российских предприятий, которые «по настоящему» внедрили систему управления окружающей 

средой, показывает, что имеются существенные достоинства [2]: 

 постоянное снижение отрицательного воздействия на окружающую среду;  

 сокращение производственных и эксплуатационных затрат;  

 более эффективное выполнение требований природоохранительного законодательства.  

Уже давно известно, что охрана окружающей среды необходима с экономической точки зрения, должны от-

сутствовать противоречия между экономикой и экологией. Для этого и была введена система экологического ме-

неджмента. Суть этой системы заключается в четкой организационной структуре, цель которой достижении поло-

жений, указанных  в  экологической политике. 

Можно выделить  экономические  выгоды  для  предприятий [3]: 

 привлечение инвесторов; 

 формирование хорошего имиджа; 

 заинтересованность международных организаций; 

 укрепление отношений с органами местной власти; 

 повышение конкурентоспособности предприятия; 

 выход на новые рынки. 

Имеющиеся перспективы недостаточно привлекательны для российских предприятий в связи с имеющими-

ся проблемами в России. К ним можно отнести непонимание системы экологического менеджмента и игнорирова-

ние угрозы санкций со стороны контролирующих выполнение экологического законодательства органов. 

Однако если рассмотреть ситуацию более подробно, то можно выделить ряд методов ведения деятельности, 

которые могут привести к снижению отрицательного воздействия на окружающую среду, к получению экономи-

ческого результата. Руководители не понимают всю важность и престижность СЭМ на международных рынках. 

Для потребителей и поставщиков наличие сертификата соответствия является одним из главных критериев выбора 

поставщиков. 

На  российских  предприятиях  преобладает  низкий  уровень  менеджмента. Прежде всего, это связанно с 

недостаточным использованием современных подходов, нечеткой формулировкой целей, с некачественным обуче-

нием персонала, с низкой мотивацией персонала. Для достижения желаемого результата нужно освоить все подхо-

ды управления. На данный момент не все российские предприятия готовы к внедрению СЭМ. 

mailto:koptelovanat@rambler.ru
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Однако имеются и те предприятия, которые поняли пользу и важность СЭМ и приняли решение о создании 

системы экологического менеджмента, но и здесь имеются трудности.  Несмотря на четко продуманный подход   

внедрения системы, многие руководители сталкиваются с проблемами на этапах разработки, внедрения. 

Первой из таких проблем является неправильное разделение ответственности за разработку СЭМ между со-

трудниками. Экологические аспекты затрагивают деятельность всех служб и подразделений предприятия, а значит, 

СЭМ должна охватывать все виды деятельности данного предприятия. Для устранения данной проблемы нужно 

принять решение о разделении полномочий между сотрудниками. Назначить ответственного по вопросам СЭМ в 

каждом подразделении, привлечь специалиста в области экологии, т. к. специалисты службы качества не имеют 

знаний в области охраны окружающей среды. 

Второй  трудностью на пути внедрения СЭМ может быть непонимание сотрудниками всей важности новов-

ведения. Это объясняется тем, что руководство не предоставило четкого описания, для чего нужна система эколо-

гического менеджмента на предприятии и как деятельность каждого сотрудника влияет на окружающую среду. 

Успех внедрения СЭМ зависит от того, насколько  точно она будет понята теми, кто будет применять ее в своей 

деятельности. Для того, чтобы обеспечить понимание необходимо информировать и обучать сотрудников на этапе 

разработки СЭМ. 

Третья проблема – это низкая вовлеченность руководства предприятия в работы по разработке и внедрению 

СЭМ. Суть проблемы в том, что руководство, задает объем работы, срок разработки, а само не участвует в процес-

се. Во-первых, нарушается принцип системы менеджмента – лидерство руководства. Во – вторых, руководство 

может не согласиться с разработанными документами, т. к. не участвовало в их разработке. Как правило, это при-

водит к необходимости переработки документов, к лишним затратам средств и времени.  

Четвертая проблема – это мотивация. Систему экологического менеджмента внедряют те предприятия, ко-

торые ориентированны на экспорт своей продукции. Предприятия, работающие внутри страны, могут даже и не 

знать о существовании такой системы. Причины в отсутствии поддержки со стороны органов местного самоуправ-

ления, в незаинтересованности внутреннего рынка к подобным сертификатам у предприятий, низкая активность со 

стороны конечного потребителя. На данный момент только желание самого руководителя предприятия может быть 

толчком к внедрению и развитию системы экологического менеджмента. Система эффективна в том случае, когда 

внедрение происходит по инициативе предприятия, а государство должно поддерживать и стимулировать пред-

приятия, вводящие СЭМ. 

Для развития систем экологического менеджмента необходимо широкое распространение информации, что-

бы все заинтересованные предприятия имели достаточно сведений о возможных преимуществах внедрения стан-

дартов ISO серии 14000. Органы власти могут принять дополнительные действия для положительной мотивации. 

Например, в оказание финансовой помощи, в распространении знаний на предприятиях, в частичном финансиро-

вании инновационных разработок по улучшению экологической обстановке. В конечном счете, это будет способ-

ствовать положительному развитию систем экологического менеджмента и достижению общего экологичекого 

благополучия[4].     

Цель СЭМ на предприятии – это постоянное  совершенствование и создание новых производственных про-

цессов  в соответствии с экологическими  требованиями.         

Экологический менеджмент – это новый этап развития менеджмента организации. Это система управления 

предприятием, которая обеспечивает нахождение реальных вариантов решения экологических проблем. Внедрение 

экологического менеджмента дает предприятию инструментарий, с помощью которого оно может эффективно и 

результативно управлять источниками и факторами, которые воздействуют на окружающую среду.  

Разработка и внедрение СЭМ - это длительный и трудоемкий процесс. Российским предприятиям необхо-

димо постепенно внедрять систему экологического менеджмента в силу ее важности, привлекательности. 

Нужно осознать всю необходимость применения  современных подходов и развития новых механизмов ре-

шения экологических проблем с уже имеющимися производственными вопросами и придти к выводу, что внедре-

ние экологического менеджмента в соответствии с требованиями стандарта может помочь в решении многих про-

блем. 

Руководители предприятий должны активно использовать международные стандарты применительно к сво-

им условиям производства и к системе менеджмента качества, которая имеется на предприятии. Внедрение систе-

мы экологического менеджмента, наряду с уже существующей системой менеджмента качества, должно быть 

направлено не только на повышение эффективности производственной деятельности в плане улучшения экологи-

ческой безопасности, но и на улучшение общепроизводственного управления.  
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ИЗУЧЕНИЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ  

ВОДНЫХ СИСТЕМ И КОНТРОЛЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Гаврилюк О. В. (ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, Харьков, Украина), 

Тищенко И. И. (ХНУ им. В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина) 

 

Аннотация. Донные отложения, аккумулируя различные загрязнители, поступающие из окружающей среды, 

являются одним из индикаторов экологического состояния геологической среды. В работе проведен анализ содер-

жания тяжелых металлов и  сравнительный анализ гранулометрического состава в донных отложениях рек города 

Харькова. При этом установлено, что донные отложения имеют повышенное содержание тяжелых металлов и  не-

равномерный характер их распределения. В тоже время твердый сток, который формируется в реках Харькова, не 

оказывает ощутимого влияния на процессы переноса и отложения загрязняющих веществ. 

Высокий уровень антропогенной нагрузки на геологическую среду в последние годы вызвал изменения гео-

химических составляющих экосистем. Одним из наиболее информативных объектов исследований изменений эко-

системы являются донные отложения. Аккумулируя загрязнители, поступающие с водосборов в течение длитель-

ного промежутка времени, донные отложения являются индикатором экологического состояния территории, свое-

образным интегральным показателем уровня загрязненности [1]. Состав донных отложений характеризует эколо-

гическую ситуацию на момент их формирования и, таким образом, позволяет оценить развитие процессов загряз-

нения в прошлом [2,3]. 

На территории Харьковской городской агломерации протекают реки Харьков, Уды, Лопань и Немышля. 

Донные отложения рек города характеризуются довольно широким спектром гранулометрических фракций:  

от 10 до 0,005 мм. Для гравия характерно преобладание частиц 10 мм, содержание которых составляет около 5% от 

общей массы. В донных отложениях четко прослеживается преобладание песчаной фракции. Своеобразное «трое-

властие» характерно для фракций: 0,5–0,25, 0,25–0,1 и 0,1–0,05мм. Содержание этих фракций составляет около 

79%. В пылеватой фракции частицы размером 0,05–0,01мм и 0,01–0,005мм показали одинаковое процентное соот-

ношение – всего 1%. (рис.1). 

 

 
Рис.1 – Гранулометрический состав рек г. Харькова 

 

 

В целом донные отложения рек города Харькова являются среднеотсортированными. В распределении ос-

новных гранулометрических составляющих фракций прослеживается закономерность увеличение дисперсности 

частиц по течению реки, однако, содержание пылеватых фракций в том же направлении уменьшается. Изменение 

же механического состава донных отложений от верховья до низовья происходит постепенно.  

В результате проведенных полевых исследований и сравнительного анализа гранулометрического состава 

проб донных отложений установлено: твердый сток, формирующийся в реках Харькова, не оказывает ощутимого 

воздействия на процессы переноса и седиментации. Цель дальнейших исследований – установление баланса про-

цессов накопления и переноса твердого стока рек и береговой эрозии в реках. 

По результатам полевых работ и лабораторных исследований нами проведен анализ содержания тяжелых 

металлов в донных отложениях рек города Харькова. Результаты анализа показали неравномерный характер рас-

пределения элементов в пределах исследуемого участка (рис. 2). 
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Рис. 2 -  Распределение загрязняющих веществ в донных отложениях рек города Харькова 

 

 

Наиболее загрязненные донные отложения приурочены к бассейну реки Немышля, а менее загрязненные  

к бассейну реки Харьков. 

Содержимое меди в донных отложениях реки Харьков варьируется от 1,3 до 78,1 мг/кг. Ввиду того, что 

ПДК меди складывает, по разным данным, от 23 до 100 мг/кг, можно сделать вывод о незначительном ее содержа-

нии, которое не представляет экологическую опасность. Чего нельзя сказать о содержании меди в донных отложе-

ниях реки Немышля, где наибольшее содержание меди  достигает 172 мг/кг. 

Содержание марганца колеблется от 19,8 до 118,0 мг/кг, а это позволяет сделать вывод о том, что марганец 

не представляет серьезную экологическую опасность. 

Содержимое свинца в проанализированных образцах складывает от 2,49 до 96,8 мг/кг, что значительно вы-

ше среднего содержанию свинца в отложениях водоемов. Таким образом, донные отложения относятся к сильно 

загрязненным по содержимому свинца[4].   

Содержимое цинка в донных отложениях имеет значительный диапазон колебаний от 1,5 до 381 мг/кг, что 

свидетельствует о слабом загрязнении донных отложений рек города. 

Следующие исследования требуют проведение статистического анализа, который позволит определить за-

кономерности распределения основных элементов загрязнителей в донных отложениях Харьковской агломерации, 

а также влияние загрязнений донных отложений на химизм поверхностных и подземных вод [5]. 
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     В данной  статье приведены данные по концентрированию  мышьяка  в основных промпродуктах метал-

лургического производства.  Основные технологические приемы, позволяющие извлекать металлы с одновремен-

ным выводом мышьяка в отдельный продукт из этих материалов.  Исследования по  извлечению свинца из конвер-

терных пылей в черновой свинец и мышьяка в железомышьяковый сплав, являющимся отходом 4-го класса опас-

ности. 

 

В «Концепции экологической безопасности Республики Казахстан»,  предусмотрена  экологизация экономи-

ки путем развития ресурсосберегающих технологий и совершенствования экономических механизмов природо-

пользования», а в стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы 

указано на стимулирование деятельности по переработке и рациональному использованию отходов. 

Мышьяк является одним из постоянных примесей в сырье тяжелых, цветных и благородных металлов.  

В природных условиях мышьяк образует более 100 минералов, входит в состав полиметаллических руд, со-

держащих цинк, свинец, никель, кобальт, медь, серебро, золото, олово, вольфрам и серу. 

  При переработке руд данных металлов мышьяк концентрируется в полупродуктах, некоторые из них явля-

ются оборотными и служат источником получения ценных компонентов и металлов.  

Мышьяк является примесью,  значительно усложняющей технологию металлургического производства по 

извлечению основных элементов, что приводит к потерям цветных и редких металлов. При сложившейся коопера-

ции по комплексному использованию сырья между свинцовыми и цинковыми заводами мышьяк циркулирует в 

технологических схемах, накапливаясь в оборотах, вызывает нарушение производственных процессов. 

Основными мышьяксодержащими полупродуктами медных, цинковых и свинцовых производств являются 

различного рода пыли, медные шликеры, шпейза и др. Извлечение ценных компонентов из этих полупродуктов без 

предварительного удаления мышьяка затруднено. Это требует  разработки специальных технологических переде-

лов по их переработке.  

На УК МК ТОО  Казцинк» мышьяк концентрируется в основном в конвертерной пыли, где  его среднегодо-

вое содержание достигает 15%.  

В настоящее время для извлечения мышьяка из конвертерных пылей применяется способ их сульфатизации 

крепкой серной кислотой с последующей термической обработкой в кипящем слое при 350-400
0
 С. Это позволяет в 

значительной степени отогнать мышьяк, который концентрируется в шламах мокрой системы пылегазоочистки. 

Шламы выщелачиваются серной кислотой, причем в раствор переходит до 95% мышьяка [1]. Мышьяк из раство-

ров осаждается подготовленным известковым молоком с получением арсенита кальция. 

Исследовались различные возможности извлечения мышьяка из конвертерных пылей. Например, проводи-

лась водная отмывка мышьяка, в связи с тем, что содержащиеся в конвертерной пыли металлы находятся главным 

образом в окисленной форме, мышьяк представлен в виде окислов в трех и пятивалентной формах. Отношение 

трехвалентного мышьяка к общему его содержанию колеблется от 20 до 70%. Трехвалентный мышьяк водораство-

римое соединение.  Водную отмывку проводили при в различных температурных режимах и отношении Ж:Т. 

Наилучшие результаты достигнуты при температуре 70
0
С и Ж:Т=20:1, время агитации 30 мин [2]. 

Из растворов, полученных после отмывки конвертерных пылей, мышьяк выводили в виде арсенита кальция.  

Осаждение проводили негашеной известью при интенсивном перемешивании в течении 1 часа при 60-70
0
С. Расход 

извести 2,7-кратный по отношению к количеству, стехиометрически необходимому на осаждение мышьяка в виде 

Ca3(AsO3)2. 

Исследовалась возможность переработки конвертерных пылей щелочно-электролитическим способом, сущ-

ность которого состоит в совмещении операции выщелачивания с одновременным проведением электролиза для 

выделения свинца и цинка [3]. 

Известно, что мышьяк в конвертерных пылях находится в основном в окисных формах и связан в виде соли 

(арсената) с теми металлами, количество которых преобладает, т.е. со свинцом и цинком. Растворение арсенатов 

цинка и свинца в водных растворах протекает по следующим химическим реакциям : 

 

Pb3(AsSO4)2 + 12NaOH = 2Na3AsO4 + 3Na2PbO2 + 6H2O      (1) 

 

Zn3(AsSO4)2 + 12NaOH = 2Na3AsO4 + 3Na2ZnO2 + 6H2O       (2) 

 

При наложении на систему постоянного электрического тока на катоде будет происходить выделение свинца 

и при  достаточно большой поляризации цинка: 
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Вместе с тем в силу значительной разности электродных потенциалов свинца (-0,54) и цинка (-1,21) проис-

ходит цементация ионов свинца на цинке. Благодаря этим суммарным процессам равновесие реакций 1 и 2 сильно 

сдвинуто вправо, т.е. в сторону образования соли  Na3AsO4 и растворения арсенатов свинца и цинка. 

Таким образом, в системе пыль-раствор при проведении электролитического выщелачивания благодаря вы-

делению свинца и цинка на катоде происходит сдвиг равновесия в сторону растворения окислов свинца, и наряду с 

этим облегчается растворение мышьяк и переход в раствор селена. Окислы же кадмия и меди вследствие низкой 

щелочности раствора остаются в нерастворенном остатке. 

Для проведения опыта в электролизер-выщелативатель заливали определенный объем раствора едкого 

натра, который доводили до заданной температуры, после чего загружали пыль и одновременно включали ток. По 

истечении заданного времени нерастворенный остаток вместе со свинцовой губкой отфильтровывали на вакуум 

фильтре. Исследование  влияния температуры на извлечение мышьяка в раствор проводили в интервале темпера-

тур 20-90
0
С при начальной концентрации едкого натра в растворе  100 г/л Ж:Т=3:1 и плотности тока 500а/м

2
. Про-

должительность электровыщелачивания рассчитывали по времени, необходимому для полного выделения свинца 

на катоде. Максимальное извлечение мышьяка в раствор (96-98%). Продуктами электровыщелачивания являются: 

свинцовая губка (80% Pb); нерастворимый остаток и щелочной раствор. Щелочной раствор подвергается кристал-

лизации. Маточник идет  на электровыщелачивание с целью накопления селена в растворе до 8-10 г/л, а из арсена-

та натрия осаждается арсенат кальция. Помимо извлечения  свинца, селена технология позволяет полностью выво-

дить мышьяк. 

Разработан сульфидно-щелочной способ переработки конвертерных пылей [4] .  Сущность способа состоит в 

выщелачивании пылей  растворами сернистого натрия, с последующим выделением мышьяка в виде арсената 

кальция осаждением окисью кальция или металла – методом цементации на алюминии. 

Авторами разработана и проверена в полупромышленном масштабе технологическая схема выщелачивания 

конвертерных пылей, позволяющая при концентрации сернистого натрия в растворе 90 г/л, отношении Ж:Т = 5:1, 

температуре 90 – 95
0 

С, переводить в раствор до 99% As. Осаждение мышьяка в виде металла проводится алюми-

нием при температуре 60-80
0
, расходе алюминия 1,5 весовых единиц на 1 весовую единицу мышьяка. За 60 минут 

выделяется осадок 95% мышьяка.  Осаждение мышьяка в виде арсената кальция осуществляется кальция при тем-

пературе 95-97
0
 и составляет 95%. 

Перечисленные способы переработки конвертерных пылей  позволяют переводить мышьяк из пылей в рас-

творы с последующим осаждением и получением арсената или арсенита кальция. Арсениты (арсенаты) кальция 

являются токсичными соединениями 2-го класса опасности, и захоронение их оказывает отрицательное влияние на 

экологию и здоровье населения. 

Предложен способ  переработки конвертерных пылей с одновременным вовлечением в технологический 

процесс токсичных арсенитов (арсенатов) кальция [5]. На основании лабораторных и полупромышленных испыта-

ний были проведены промышленные испытания способа. Были использованы конвертерные пыли УК МК ТОО  

«Казцинк» с содержанием мышьяка 1-16% и 45-55% свинца и промышленные пробы арсената и арсенита кальция, 

содержащие 10-15% мышьяка.   Испытания проводили на электропечи 1200 кВа в плавильном цехе АО «ОСЗ».  

Технологический процесс состоит из двух основных приемов: шихтовки исходных материалов и плавки 

шихты в электропечи с получением чернового свинца, железомышьякового сплава и возгонов. 

Промышленные испытания показали, что извлечение свинца из конвертерных пылей в черновой свинец и 

возгоны составило 93,13%, извлечение мышьяка в железомышьяковый сплав 93,83%  

Полученные твердые отходы железомышьяковый сплав и шлак относятся к 4-му классу опасности и могут 

складироваться на открытых подготовленных площадках. 

Данная технология позволяет перерабатывать конвертерные с получением товарной продукции (чернового 

свинца) и одновременно выводить мышьяк в малотоксичный продукт. 
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Исследовали возможность использования поверхностно-активных веществ (ПАВ) Acinetobacter calcoaceticus 

IMB B-7241 в виде культуральной жидкости для деструкции комплексных с тяжелыми металлами (Cu
2+

, Cd
2+

 и 

Pb
2+

) нефтяных загрязнений в воде. 

Показано, что после обработки культуральной жидкостью штамма IMB B-7241 загрязненной нефтью воды 

(2,6−6 г/л), содержащей в различных комбинациях смесь катионов меди, кадмия и свинца (0,1−1,0 мМ) степень 

деструкции нефти на 30 сут составляла 85−94 %.  

Поверхностно-активные вещества A. calcoaceticus IMB B-7241 могут быть использованы в природоохран-

ных технологиях для очистки экосистем от комплексных с тяжелыми металлами нефтяных загрязнений. 

 

Серьезной экологической проблемой современности являются масштабные нефтяные загрязнения. При до-

быче, транспортировке и переработке от 1,0 до 16,5 % нефти попадает в окружающую среду [1, 2]. Особенно такая 

проблема актуальна для стран, добывающих нефть. Например, по состоянию на 2010 г. общая площадь нефтяных 

разливов в западном Казахстане составляла 194 тыс. га, а объем разлитой нефти – более 5 млн. т [1]. По предвари-

тельной оценке, потери сырой нефти в мире составляют около 108 т в год, из которых примерно 25 % попадают в 

Мировой океан, а остальные – в почву и пресные водоемы. 

Кроме того, острой проблемой является загрязнение окружающей среды катионами тяжелых металлов. Они 

могут накапливаться в почвах, грунтовых и сточных водах, откуда попадают в питьевую воду. Металлы поступают 

в окружающую среду в результате деятельности промышленных предприятий (металлургической, горнодобываю-

щей и машиностроительной отрасли), а также с бытовыми стоками. Чаще всего в почве и воде накапливаются сви-

нец, медь, кадмий, никель, кобальт, ртуть, селен и др. [3, 4]. 

Из литературных данных [2, 5, 6] известно, что загрязнения в экосистемах зачастую носят комплексный ха-

рактер, а именно одновременное наличие как нефти, так и катионов металлов, поэтому актуален поиск таких мето-

дов очистки, которые бы позволили удалять такие комбинированные загрязнения. 

Одним из современных подходов к охране окружающей среды является использование поверхностно-

активных веществ (ПАВ) микробного происхождения. В отличие от синтетических веществ, микробные ПАВ 

можно использовать не только для замены токсичных химических реагентов, что в свою очередь снизит нагрузку 

на экосистемы, но и в процессах биоремедиации окружающей среды [2, 7]. Такие ПАВ находят широкое примене-

ние в природоохранных технологиях благодаря эмульгирующим свойствам, способности связывать катионы ме-

таллов и предотвращать их повторную адсорбцию на очищенной поверхности, активировать нативную микробио-

ту загрязненных экосистем, а также высокой активности в условиях экстремальных температур, солености и pH [2, 

7, 8]. 

В предыдущих исследованиях была показана возможность использования ПАВ Acinetobacter calcoaceticus 

IMB B-7241 для очистки воды и почвы от нефти в присутствии катионов меди. Через 30 дней степень деструкции 

нефти (2,6 г/л) в присутствии препаратов ПАВ в виде постферментационной культуральной жидкости и 0,1–0,5 

мМ Сu
2+

 составляла 90–95 %. Установлено, что интенсификация деструкции комплексных нефтяных загрязнений в 

присутствии ПАВ и Cu
2+ 

обусловлена стимуляцией аборигенной микробиоты в результате солюбилизации нефти, 

активацией катионами меди алкангидроксилаз как штамма-продуцента ПАВ, так и природной нефтеокисляющей 

микробиоты, а также защитными функциями ПАВ. 

Цель данной работы – исследование влияния ПАВ A. сalcoaceticus IMB B-7241 на деструкцию нефти в воде 

при наличии нескольких катионов тяжелых металлов. 

Культивирование A. calcoaceticus IМВ В- 7241 осуществляли, как описано ранее [9]. Источник углерода – н-

гексадекан и жидкие парафины (2 % по объему). В экспоненциальной фазе роста в среду вносили 0,5 мМ Сu
2+

 в 

виде 1М раствора CuSO4·5H2O. 

Для моделирования загрязненных нефтью и металлами водоемов в пластиковую емкость вносили 2 л бю-

ветной воды, на поверхность которой наносили 6–15 мл нефти, после чего добавляли препараты ПАВ в концентра-

ции 5 % (по объему), а также 0,1−1,0 мМ Сu
2+

, Cd
2+

, Pb
2+

 в виде 1М растворов солей CuSO4·5H2O, CdSO4·8H2O и 

Pb(СН3COOH)4 в различных комбинациях. Как источник биогенных элементов использовали диамонийфосфат 

(0,01 %). Продолжительность эксперимента 30 суток. В работе использовали нефть с месторождения Долина Ива-

но-Франковской обл. (Украина) плотностью 0,85 г/мл. 

Количество нефти определяли весовым методом. Для этого осуществляли трехкратную экстракцию нефти 

гексаном (соотношение 1:1). Органический экстракт упаривали до постоянной массы на роторном испарителе IP-

1М2 (Россия) при температуре 55 °С и абсолютном давлении 0,4 атм. 

В табл. 1 приведены данные о влиянии культуральной жидкости A. сalcoaceticus IMB B-7241 на степень де-

струкции нефти (2,6 и 6,0 г/л) в воде, содержащей смесь различных концентраций катионов меди и кадмия. Эти 

mailto:KononA@meta.ua
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данные свидетельствуют, что даже при наличии в воде 0,5–1,0 мМ смеси катионов кадмия и меди степень разло-

жения нефти остается достаточно высокой и составляет 85–88 %. 

 

Таблица 1 

Степень деструкции нефти в воде в присутствии Сu
2+

 и Cd
2+

 после обработки ПАВ штамма IMB B-7241 

П р и м е ч а н и е: в качестве препарата ПАВ использовали культуральную жидкость A. calcoaceticus ІМВ В–

7241, выращенную на гексадекане с внесением 0,5 мМ Сu
2+

 (экспоненциальная фаза роста).  

 

Дальнейшие исследования (табл. 2) показали, что после обработки ПАВ штамма ІМВ В–7241 воды, содер-

жащей 3 г/л нефти и смесь катионов трех тяжелых металлов (Cu
2+

, Cd
2+

 и Pb
2+

), степень деструкции нефти состав-

ляла 90–92 %, а при повышении концентрации нефти в воде до 6 г/л – снижалась незначительно (до 85–88 %). 

 

Таблица 2 

Влияние культуральной жидкости A. calcoaceticus IМВ В-7241 на деструкцию нефти в воде в присутствии 

Cu
2+

, Cd
2+

 и Pb
2+ 

Концентрация катионов в воде, мМ 
Степень деструкции нефти , % 

при начальной концентрации (г/л) 

Cu
2+

 Pb
2+ 

Cd
2+

 3,0  6,0  

0,5 0,1 0,1 92,7±4,6 88,5±4,4 

0,5 0,1 0,5 92,0±4,6 87,7±4,4 

0,5 0,5 0,1 90,2±4,5 85,2±4,3 

0,5 0,5 0,5 90,0±4,5 85,1±4,3 

П р и м е ч а н и е: культивирование штамма ІМВ В-7241 осуществляли на среде с жидкими парафинами.  

 

Выводы. Таким образом, в результате проведенной работы установлена возможность использования по-

верхностно-активных веществ A. calcoaceticus IMB B-7241 в виде культуральной жидкости для деструкции (85–95 

%) комплексных с тяжелыми металлами (Cu
2+

, Cd
2+

 и Pb
2+

) нефтяных загрязнений в воде (2,6–6 г/л). 
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Обработка ПАВ 

Концентрация металла в воде, мМ 
Степень деструкции нефти , % 

при начальной концентрации (г/л) 

Cu
2+

 Cd
2+

 2,6  6,0  

— 0 0 3,0±0,15 2,0±0,10 

 

 

+ 

0 0 90,8±4,5   88,5±4,4   

0,5 0 94,0±4,7 90,0±4,5 

1,0 0 88,4±4,4   87,6±4,4   

0,5 0,5 86,0±4,3   85,0±4,3   

1,0 0,5 87,3±4,4   88,0±4,4   
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УДК 556. 
ВЛИЯНИЕ КОММУНАЛЬНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ГОРОДА ДИЛИЖАНА НА ГИДРО-

ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ВОДЫ РЕКИ АГСТЕВ 
Симонян Г.С., Пирумян Г.П. 

sim-gev@mail.ru, gevorg_pirumyan@mail.ru 

Ереванский  государственный  университет, г. Ереван, Армения 

 Аннотация: Показано, что причиной загрязнения реки Агстев являются бытовые отходы, коммунально-

хозяйственные и поверхностные воды города Дилижана, которые попадают в реку без очистки. 

 

 
Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются атмосферные осадки, содержащие за-

грязняющие вещества промышленного происхождения, которые вымываются из атмосферы, и сточные воды, ко-

торые образуются в процессе хозяйственно-бытовой или производственной деятельности человека[1-3].  

 Река Агстев - правый приток р.Куры, берёт начало на территории Армении, на северо-западном склоне горы Теж-

лер — одной из вершин Памбакского хребта. В верховьях Агстев — горная река, текущая в узком лесистом уще-

лье, несколько расширяющемся у г. Дилижан. На реке Агстев расположены города Дилижан, Иджеван  [3.4].  

Целью работы является определение влияния коммунально-бытовых сточных вод г.Дилижана на гидрохи-

мические показатели реки Агстев. Река Агстев  является источником питьевой воды для близлежащих населенных  

пунктов, в частности, для г. Дилижана. Поэтому  первоочередной задачей является чистота  воды р. Агстев. 
В таблице 1 приведены  некоторые гидрохимические вод показатели  гидрологических постов р. Агстев, 

находящихся  выше г. Дилижана  1,2 км (пост №15) и ниже г. Дилижана  0,5 км (пост №16). Отбор и консервация 

проб воды осуществляли по методике [5], а определение  гидрохимическых показателей по методикам [5.6]. 

 

Таблица 1 

Некоторые гидрохимические показатели р. Агстев. 

 

Показатели Пост 15 Пост 16 Увеличение,раз 

Минерализация,мг/л 150,8 191,9 1,27 

Нитрат, мгN/л 1,22 1,94 1,59 

Нитрит, мгN/л 0,0157 0,0354 2,25 

Аммоний, мгN/л 0,2318 0,5910 2,46 

Общий азот, мгN/л 1,4675 2,5664 1,54 

Фосфаты, мг/л 0,176 0,337 2,12 

Взвешанные вещества,мг/л 38,0 64,9 1,71 

БПК5,мг/л 2,63 2,65 1,01 

    

 

Как следует из таблицы  1, все гидрохимические показатели увеличиваются в 1,1-2,5 раза. Это можно объ-

яснить тем, что в реку Агстев попадают неочищенные или недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые 

сточные воды г. Дилижана.  
 Объем хозяйственно-бытовых сточных вод почти равен объему питьевой воды, потребляемой в населенном 

пункте. Общая средняя норма водопотребления в городах Армении составляет 200л/ сут. на одного человека [3,4]. 
Среднее количество загрязнителей от одного жителя, поступающее в канализационную сеть города в тече-

ние суток, более-менее постоянная величина [2,3] (табл. 2).  Принимая, что население г. Дилижана  составляет 

15650 человек [7], нами рассчитано также количество загрязнителей, попадающих в реку Агстев с коммунально-

бытовыми  сточными водами г.Дилижана за сутки. 

 
Таблица 2 

Количество загрязнителя 

 

Загрязнитель 

Количество загрязнителя на 1 че-

ловека, г 

Общее количество для г.Дилижан,  

кг/ сут. 

Общий азот 28 438.4 

Азот аммонийний 8 109,6 

Общий фосфаты 2,8 43,8 

Взвешанные вещества 22 344,4 

ПАВ 2,5 39,1 

Нефтепродукты 0,2 3,1 

Жиры 8 125,2 

 

За день в реку Агстев попадают 3542м
3
  неочищенных  хозяйственно-бытовых сточных вод г. Дилижана, ко-

торые содержат  43,84 кг фосфаты. Получается, что концентрация  фосфата в сточной воде составляет 12,375 мг/л. 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=sim%2dgev@mail.ru
mailto:sim-simov@mail.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD
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Так как воды  реки Агстев  (расход воды   на посту №15 составляет 3,61м
3
/с. [3], где концентрация  фосфата  со-

ставляет 0,176  мг/л) смешиваются со сточными водами г.Дилижана (поток сточных вод 0,041м
3
/с. [3] ) и происхо-

дит разбавление. Принимая также, что  БПК5 и  количество взвешанных  веществ в коммунально-бытовых сточных 

водах г.Дилижана  равны соответственно 112мг/л  и  90 мг/л [3], нами  рассчитаны  концентрации загрязнителей 

после смешивания. Ниже приведен рассчет нп примере фосфатов.   

         

Общий расход воды получается 3,61+0,041=3,641 м
3
/л. 

Фосфаты = (3,61x0,176 + 0,041 x 12,375) / 3,641=0,32 мг/л. 
 Получается, что рассчетные концентрации общего азота, аммонийного азота, фосфата и БПК5   приблизи-

тельно равны концентрации, полученной экспериментально из проб вод р. Агстев поста №16 (табл. 3). 
 

Таблица 3 

 

Расчетные и экспериментальные  гидрохимические показатели р. Агстев. 

 

 

Загрязнитель Пост №16 Рассчетный 

Общий азот, мгN/л 2,57 2,64 

Азот аммонийный ,мгN/л 0,59 0,57 

Фосфаты,мг/л 0,34 0,32 

Взвешанные вещества,мг/л 64,9 38,5 

БПК5,мг/л 3.65 3,85 

 

 Расчетное количество взвешанных веществ получается меньше  экспериментального. Это говорит о том, 

что взвешенные вещества попадают в р. Агстев в основном, с городским  стоком  г. Дилижана.  
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УДК 332 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАНИМАЦИИ КРАПИВИНСКОЙ ГЭС 

 

СПИРИН С.К., МИХАЙЛОВ В.Г.  

freez2312@gmail.com 

КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева  

Россия г. Кемерово ул. Дзержинского 9.  

 

Данная работа посвящена вопросу реанимирования крапивинской ГЭС. Авторы обосновали экономическую целе-

сообразность ввода в строй Крапивинской ГЭС. Просчитали экологический ущерб природе Кузбасса и близлежа-

щих регионов. Доказали необходимость повторной эколого-экономической экспертизы и реанимации Крапивин-

кой ГЭС. 

 

На волне интереса к возобновляемым источникам энергии в мире ведутся ожесточённые споры о пользе и 

вреде ГЭС.  

В пользу строительства Крапивинской ГЭС выдвигались следующие аргументы. К началу 1970-х годов рез-

ко обострилась экологическая ситуация в бассейне реки Томь. Высокая концентрация промышленных предприя-

тий по течению реки привела к сильному загрязнению ее вод, в результате чего в 1970-х годах в Томске пришлось  

перейти на  водоснабжение из подземных вод, от водозабора из реки вынуждены были отказаться. В 1973 году на 

уровне правительства был разработан комплекс мероприятий по улучшению экологической обстановки в бассейне 

Томи, основным из которых являлось строительство Крапивинского гидроузла [1]. 

 Таким образом, гидроузел должен решить ряд определённых задач: 

- повысить качество воды, при неизменно увеличивающейся техногенной нагрузке; 

- обеспечить населению, снабжаемому пресной водой, защиту от пиковых загрязнений, которые возникают 

при залповых сбросах вредных веществ в верхнем течении реки Томи; 

- обеспечить устойчивое водоснабжение как населения, так и аграрно-промышленного комплекса Кемеров-

ской и Томской областей в межсезонные периоды, особенно в маловодные годы; 

- предотвратить в нижнем течении вплоть до Томской области ущербы от наводнений при высоких павод-

ках, учащающихся из-за наблюдаемой деградацией лесов в горно-таёжной части бассейна реки; 

- создать дополнительные рабочие места, и снизить социальную напряжённость региона; 

- восстановить судоходное значение Томи для её использования в качестве транспортной артерии для выво-

за-ввоза угля, леса, продуктов большой химии; 

- обеспечить выработку около 2 млрд. кВт-ч в год экологически чистой электроэнергии; 

- создать на берегах водохранилища зону рекреации для отдыха населения [3]. 

В 1973 году Совмином СССР было принято Решение о постройке Крапивинской ГЭС, в 1975 начались стро-

ительные работы, но начавшиеся в 1986 году в СССР политические преобразования, закончившиеся распадом 

страны и глубоким экономическим кризисом, весьма негативно повлияли на судьбу многих гидроэнергетических 

проектов, Крапивинская ГЭС в их числе. В1989 году, на волне протестного экологического движения, поддержан-

ного широкими слоями населения, в том числе и шахтёрами Кузбасса, строительство гидроузла было остановлено. 

В 1993 году это решение было закреплено актом Государственной экологической экспертизы [3]. 

Претензии, выдвигаемые экологами по данному проекту:  

- из оборота выйдут сельскохозяйственные земли; 

- паводковые воды в Томи грязнее, чем те, которыми планируется их разбавлять, так  до 80 % водных за-

грязнений попадают в Томь с паводковыми водами, поэтому произойдёт лишь равномерное распределение загряз-

нения в течении всего года; 

- развитие бризов, скорость которых может достигать 2 м/с и более; 

- изменится видовой состав растительности и животного мира; 

- понижение температуры воздуха от 2 до 5 °С; 

- повышение среднемесячной относительной влажности воздуха в теплое время года до 10 %; 

- частое возникновение туманов в зимнее время года; 

- водохранилище уничтожит места произрастания и обитания 29 охраняемых видов растений, 4 видов гри-

бов и 12 видов животных [2,4]. 

 На момент остановки строительства узел был готов на 70 %, вырубили 42 тысячи гектаров леса и было пе-

реселено 3000 человек, и поскольку консервация сооружения не проводилась, в дальнейшие годы состояние со-

оружений гидроузла ухудшалось [3]. Таким образом, возникает дилемма о целесообразности завершения строи-

тельство, перепрофилирования или демонтажа данного сооружения.  

 На данный момент достройка Крапивинской ГЭС включена в проект программы развития гидроэнергети-

ки России на период до 2020 г. и на перспективу до 2030 г. Также ГЭС включена в Генеральную схему размещения 

объектов электроэнергетики до 2020 г., утвержденную правительством РФ; согласно этому документу, ввод ГЭС в 

эксплуатацию запланирован на период 2011—2015 гг. Проблемой является то, что финансовых средств на завер-

шение строительства Крапивинской ГЭС в федеральном бюджете нет [3]. 

 В 2012 году компания En+ Group заявила о возможности покупки и завершения строительства Крапивин-

ского гидроузла, но экологически неблагополучный объект компания отказывается брать для реализации, так как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/2020
http://ru.wikipedia.org/wiki/2030
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на общественных слушаниях 2012 года в городе Томске, ряд томских и кемеровских ученых и общественников 

выступили против возобновления строительства ГЭС, ссылаясь на экологическую экспертизу 1993 года [3]. 

Вместе с тем, к началу 90-х годов был выполнен ряд исследований, специально посвященных оценкам и 

прогнозам влияния Крапивинского водохранилища на окружающую среду, при участии и научном руководстве 

академика РАН  Васильева и других известных специалистов. Исследования позволили сделать вывод о положи-

тельном воздействии Крапивинского водохранилища на состояние водных ресурсов в бассейне реки Томь. Без-

условно, это не означает отсутствия, каких либо проявлений известных негативных воздействий на природную 

среду, но они не выходят за приемлемые рамки [1]. 

Аргументы которые приводят оппоненты - экологи с обеих сторон не вызывают доверия потому что они не 

опираются на конкретный математически просчитанный фактический материал.  

Нами была сделана попытка смоделировать план экономического обоснования, в соответствии с которым 

возможно реанимирование Крапивинской ГЭС: 

1. Крапивинская ГЭС обеспечит выработку почти 2 млрд. кВт-час в год электроэнергии, а это 6 %  

электроэнергии Кузбасса, что позволит развивать экономику региона, решить социальные проблемы, например 

такие как снижение стоимости электроэнергии для населения.  

2. В настоящее время на складах Кемеровской области находится 13 млн. тонн угля, хотя по норма-

тивам должно храниться не более 9 млн. тонн. Переизбыток угля на складах связан с плохой реализацией его из-за 

дороговизны. Транспортировка угля по Томи удешевит его стоимость на 11%. Увеличит ареал сбыта угля как в 

ближнем, так и в дальнем зарубежье 

3. Используя возможности ГЭС в качестве переправы возникает возможность соединения 3-х феде-

ральных трасс 52,53 и 54 что позволит осуществлять транзитные перевозки, минуя крупные города.  

4. Возникает возможность привлечения в регион большого количества инвестиций, например для 

строительства комплекса рыбзаводов закрытого цикла, от нереста, выращивания мальков до обработки выловлен-

ной рыбы  или строительства развлекательных комплексов международного уровня с использованием водных ви-

дов спорта и развлечения.  

Данный опыт хорошо описан в США. Можно привести более 20 экономических доводов, объясняющих це-

лесообразность реанимирования  Крапивинской ГЭС.  В результате можно получить значительные финансовые 

ресурсы, с помощью которых можно решить любые экологические проблемы. Вышеприведенные выводы под-

тверждаются проведением SWOT- анализа для выявления сильных и слабых сторон проекта. 

Потенциальные внутренние сильные  сто-

роны (S):  

Потенциальные внутренние слабости (W): 

Улучшение качества воды при неизменной 

техногенной нагрузке 

Выход сельскохозяйственных земель 

Предупреждение ущербов от наводнений при 

высоких паводках 

Равномерное распределение загрязнения 

Создание дополнительных рабочих мест Развитие бризов 

Создание рекреационных зон Изменение видового состава растительности 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

Выработка 2 млрд. кВт-час электроэнергии в 

год 

Загрязнение Томи не только в Кузбассе 

Увеличение ареала сбыта угля Увеличение паводков 

Удешевление угля Уменьшение объёма рыбы 

Соединение трёх федеральных трасс 52,53 и 

54 

 

Увеличение инвестиций на строительство 

рыбзаводов и развлекательных центров 

 

 

Поэтому для конкретного решения о дальнейшей судьбе Крапивинской ГЭС следует вновь провести эколо-

гическое исследование и математически подтвердить или опровергнуть опасения экологов. При этом, даже при 

положительном заключении государственной экологической экспертизы, не следует отдавать завершение гидроуз-

ла на откуп частным лицам, государство должно осуществлять непосредственный контроль за строительством 

данного сооружения. 
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Аннотация: Рассматривается современное состояние исследования и разрешения экологических и экономи-

ческих вопросов управления и обращения с отходами производства и потребления в теории и практике Казахстана. 

Обосновывается необходимость проведения концептуальных исследований в области управления рециклингом. 

 

Локальную экологическую проблему представляют собой промышленные и бытовые отходы. По оценкам 

отдельных экспертов на территории Казахстана накопилось более 43 млрд. тонн твердых бытовых отходов (ТБО). 

Из них 600 млн тонн – токсичных. При этом ежегодно объем накапливаемых ТБО увеличивается на 700 млн тонн 

[1]. 

По данным Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня в Казах-

стане на каждого жителя приходится 2 тыс. тонн отходов в год. Для сравнения, в Германии аналогичный показа-

тель составляет 400 кг в год. При этом, по данным Министерства охраны окружающей среды, переработке подвер-

гается лишь 3-5%, или приблизительно 2,15 млрд. тонн мусора. Остальная часть без сортировки на компоненты 

вывозится и складируется на открытых свалках, которых в Казахстане 4 525. Постоянно возрастающие объемы 

складируемых отходов формируют новые техногенные ландшафты. С ростом высоты отвалов и терриконов они 

становятся все более интенсивными источниками пылеобразования. Таким образом, накопление промышленных и 

бытовых отходов становится одной из основных экологических проблем Казахстана [2]. 

Основными причинами возникновения отходов признаются: нерациональное хозяйствование, отсутствие 

экономических стимулов для разработки исторических и вновь образуемых отходов, а также несоответствующая 

современным условиям нормативная база и отсутствие специального закона, регулирующего отношения в области 

обращения с отходами.  

Несмотря на принятие 9 января 2007 года Экологического кодека Республики Казахстан (ЭК РК), регламен-

тирующего, в том числе, вопросы, связанные с экологическими требованиями при обращении с отходами произ-

водства и потребления, и последующего внесения в него соответствующих изменений и дополнений. Многие про-

блемы, связанные с обращением в сфере коммунальных отходов, остаются нерешёнными.  

Отдельные нормы данного Кодекса являются декларативными, поскольку отсутствует эффективный меха-

низм их реализации, а некоторые вообще невыполнимыми. В частности, и контроль за соблюдением экологиче-

ских требований при обращении с коммунальными отходами, и организация рациональной и экологически без-

опасной системы сбора коммунальных отходов, возложены на один и тот же субъект - местные исполнительные 

органы (ч.1 и ч.2 ст.292 ЭК РК).  

В соответствии с частью 5 ст.192 ЭК РК местные исполнительные органы должны принимать меры, направ-

ленные на соблюдение экологических требований при обращении с коммунальными отходами. Однако фактиче-

ски, ни одно из положений не может быть реализовано, ввиду отсутствия реальных средств и полномочий. В ос-

новном применяются меры административного взыскания (штрафы), предъявляемые в форме претензий по возме-

щению ущерба за несанкционированное размещение отходов – которые являются малоэффективными и не могут 

решить накопившиеся проблемы в целом. 

Практически не принимается действенных мер и не осуществляется деятельность по результативному 

управлению в сфере переработки и вторичного использования ТБО, слабо проводится разъяснительная и агитаци-

онная работа. В Казахстане не разработана государственная стратегия проведения рециклинга (вторичная перера-

ботка отходов) и поэтому реализуемые на местах меры зачастую носят точечный характер, являются разрозненны-

ми и не решают проблемы безопасного удаления отходов. Наряду с этим до сих пор отсутствуют комплексные ис-

следования институциональных основ экологической политики в области управления рециклингом. Следует под-

черкнуть, что вопросы управления и обращения с твёрдыми бытовыми отходами в основном рассматриваются с 

экономических и экологических позиций [3-5]. 

Большинство экологов исследуют потенциал использования технологических методов переработки отходов 

производства и потребления [6-7] и лишь немногие, преимущественно зарубежные ученые, исследуют институци-

ональные вопросы государственной политики в области обращения с бытовыми отходами и возможности инвести-

рования проектов, обеспечивающих экономическую эффективность и сохранение окружающей среды [8-11]. 

Между тем, определённые изыскания проводились и в Казахстане. Так в 2008-2009 году Республиканским 

научно-исследовательским Центром охраны атмосферного воздуха по заказу Министерства охраны окружающей 

среды выполнена работа по теме «Разработка долгосрочных региональных систем управления твердыми бытовыми 

отходами Казахстана». В результате был сделан вывод, что возрастающий объем хозяйственной и иной деятельно-

сти ведет к интенсивному накоплению отходов производства и потребления, что делает проблему управления ТБО 

в отечественной и мировой практике одной из приоритетных задач в сфере создания здоровой среды обитания [12]. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000571268
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Заслуживает внимания докторская диссертация Ш.Ш. Бекбасарова, в которой наряду с разработкой ресурсо-

сберегающих технологий, предложена функциональная модель обращения с ТБО и система управления движением 

отходов основанная на раздельном сборе первично сортируемых отходов. Кроме того разработаны нормативные 

документы по управлению и рациональному использованию техногенных ресурсов [13]. 

В исследовании, проведённом Б.Е. Нурсеитовым, наряду с разработкой механизмов улучшения переработки 

твердых бытовых отходов, рассмотрены пути вовлечения получаемых продуктов в хозяйственный оборот с целью 

уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду. Кроме того им изучен мировой опыт их перера-

ботки, определены экономические критерии утилизации отходов и предложены рекомендации по использованию 

отходов при создании рынка вторичных ресурсов [5]. 

Также можно отметить диссертацию экономиста А.Б. Сиранова, который наряду с технологической, эконо-

мической, экологической оценкой методов утилизации, изучил международный опыт управления потоками твер-

дых бытовых отходов и проанализировал возможности его адаптации в г. Алматы. Кроме того, им предпринята 

попытка разработки механизма использования инновационных инструментов в целях повышения эффективности 

управления потоками коммунальных отходов и предложена авторская модель и стратегия комплексного управле-

ния потоками твердых бытовых отходов на муниципальном уровне [14]. 

В диссертационной работе А.Б. Кушумбаева, исследована не только зависимость уровня загрязнения эле-

ментов окружающей среды от морфологического состава твердых бытовых отходов, но и предложена система об-

ращения с коммунальными отходами и функциональная схема рационального сочетания операций сбора, сорти-

ровки и переработки, обеспечивающая сопутствующее извлечение ценных составляющих и организацию произ-

водства дополнительной продукции [15]. 

Следует отметить, что подавляющее число работ, подготовленных казахстанскими исследователями, по-

священы разработке новых технологий и носят чисто прикладной характер, без учета сложившихся в республике 

социально-экономических отношений и готовности законодательства к нормативно-правовому регулированию, 

предлагаемых нововведений. В этой связи существует настоятельная необходимость проведения концептуальных 

исследований в области управления рециклингом. 
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Памяти советских геофизиков (прежде всего, производственников), работавших в Мурманской области, а также 

персонально геологу Анатолию Федоровичу Станковскому посвящает автор свою статью. 

 

Аннотация :     В данной статье дан сравнительный анализ возможных мест захоронения (утилизации) радиоактив-

ных отходов на территории России: Железногорск (Красноярский край), Краснокаменск (Читинский край), Коль-

ский полуостров (Печенга); предпочтение отдано автором последнему варианту. 

 

  

Можно сказать, что заканчивается своеобразный исторический этап развития ядерной отрасли. А именно, 

«интеллектуальный период» касательно наведения «после себя» порядка. Завершение первоначально предполагало 

захоронение тех или иных высокоактивных отходов исключительно собственными силами каждой ядерной страны 

отдельно. Ныне мы видим, что «интеллектуальный период» принес не только некоторые научно-методические и 

технические достижения, но и, действительно, сформировал международный вектор их внедрения.  

Важной составляющей нового этапа, где главным становится дело, должно быть научно-методическое (в 

том числе юридическое) сопровождение процесса, создание комплексной и без перекосов нормативной базы, что-

бы это дело на международном уровне не превратилось в хаос либо в «игру в одни ворота». 

Хотя политическая воля к созданию международных ядерных хранилищ достаточно определенно начинает 

проявляться многими странами и поддерживается МАГАТЭ, конкретные юридические, финансовые и экономиче-

ские механизмы этого, как отмечалось, ещё предстоит создать. Даже при показательных акциях открытости, спе-

циалистам и общественности не дают ответы на ключевые вопросы: почему именно Красноярский край? каковы 

обстоятельства и критерии выбора? есть ли объективный анализ других мест?А есть ли  под Железногорским гор-

но-химическим комбинатом море нефти или воды? 

Хранилище ядерных отходов за Уралом – исторически не первое предложение Минатома (Росатома).  

Первым (1985г.) было предложение о Кольском полуострове. Какова судьба предыдущих планов и решений, каж-

дое из которых в свое время было «всесторонне обоснованным и единственно верным»? Почему «один на всех» 

могильник вот-вот будут строить вблизи Красноярска – географического центра России?   А почему не построить 

два, но у границ (западный -  Печенга и восточный - Краснокаменск)?.  

Единственный, которому сейчас можно безоговорочно верить, предположительный ответ Росатома при-

менительно к Железногорску – здесь действует и будет все же расширено радиохимическое и иное производство 

ГХК с целью «одним махом» покрыть все формируемые РФ такого рода потребности. И очень уж набор техноло-

гий ГХК подходит для курса на предоставление страной международных ядерных услуг расширенного спектра.    

Но, с горно-геологической точки зрения, фиксируются тревожные факты, подрывающие веру в удачное будущее 

ядерных захороненй на данной территории. Можно сравнить и в этом ракурсе с действующими подземными объ-

ектами Печенги и Краснокаменска и с гипотетическими «ядерными пещерами» Нижнеканского массива. 

В процессе же эксплуатации ГХК и исследований горных пород, как аналога Нижнеканского массива, 

вполне ожидаемо для данного типа пород обнаруживаются участки с показателями высокой гидравлической про-

ницаемости массива (кстати, гораздо выше, чем нормы на проницаемость пород по критериям размещения мо-

гильников). В том числе (и особенно) в пределах приконтурной зоны подземных сооружений. Налицо тесная связь 

поверхностных и подземных вод . 

Авторство идеи о подземной лаборатории и хранилище ядерных отходов в Краснокаменске, нашедшей 

поддержку в США и МАГАТЭ, принадлежит коллективу сотрудников ИГЕМ РАН. Еще нужно внимательно по-

смотреть – что будет экологичнее и экономичнее: перевезти отходы Красноярского ГХК, например, в надежное 

подземное хранилище в Краснокаменске или переместить тот же объем отходов в Нижнеканский массив с после-

дующим на миллионы лет ограничением хозяйственной деятельности на Енисее из-за радиоактивных протечек из 

этого массива? 

Для Печенгской геологической структуры (породы основного и ультраосновного состава) и ее обрамления 

(где обильно, как и в зоне урановых месторождений Краснокаменска, представлены и граниты) эти вопросы имеют 

ответы. Множеством скважин глубиной 2-2,5 километра, сетью горных выработок «Норильского никеля» и Коль-

ской сверхглубокой скважиной доказано отсутствие нефти и показаны благоприятные предпосылки естественной 

гидроизоляции. Породы собственно Печенги в сравнении с гранитами более устойчивы к внешней дестабилизиру-

ющей энергии (диссипация напряжений) и более эффективны в способности «самостоятельно залечивать» воз-

никшие из-за внешнего воздействия трещины. На основе местного сырья разработаны строительные материалы, 

надолго предназначенные для дополнительной (в составе защитных инженерных барьеров) изоляции радионукли-

mailto:komleva_ap@mail.ru
mailto:elena.komleva@tu-dortmund.de


III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

153 

дов, а также блокирования опасных процессов внутри могильника. Про инженерно-геологические и другие свой-

ства гранитов Краснокаменска (в частности, их опасную склонность к горным ударам,  много знают тамошние и 

московско-петербургские специалисты. 

По исследованиям геофизиков  стенки разведочных скважин, полученныебурением как с поверхности, так 

и в подземных выработках) и целостность массивов на Печенге вне рудных зон, как правило, без дефектов. Сво-

бодной воды в таких интервалах пород нет. 

Новые векторы развития энергетической системы Мурманской области, ключевые факторы «бытия» гор-

ной промышленности и создание новых горных технологий -  эти вопросы обозначены в программе II Мурманской 

международной деловой недели (2013г.) среди центральных. Горному буму в Финляндии последних лет нужна 

серьезная альтернатива на Мурмане.Предлагаемая же «Стратегия социально-экономического развития Мурман-

ской области до 2020 года» вряд ли может дать ориентиры на серьезное дело. Таковыми не могут быть иллюзор-

ные надежды на строительство Кольской АЭС-2) и активное освоение Штокмановского газоконденсатного место-

рождения. Как и прогнозы соответствующих инвестиций и результатов (опубликованное на сайте Института эко-

номических проблем Кольского НЦ РАН письмо № 17547-2115 от 24.10.13, А ядерная инфраструктура, горно-

геологический потенциал и надежные скальные массивы Мурмана – это недооцененное ныне российскими страте-

гами реальное богатство. Пока же, к сожалению, регион теряет время и перспективу.                          В ходе работы 

Контактной экспертной группы МАГАТЭ на Кольском полуострове в октябре 2013г. прозвучали высокие оценки 

выполненной работы и перспектив региона: «Мурманская область – крупнейшая территория по развитию ядерных 

технологий». «С использованием немецких технологий и наших подходов…рождаются совершенно новые техни-

ческие решения», «…будет создан полный цикл обращения с радиоактивными отходами на северо-западе России. 

Технологии и методы, которые здесь применяются, позволят решить глобальный вопрос с захоронением радиоак-

тивных отходов» 

Международные перевозки ядерных материалов и радиоактивных отходов в Печенгу (как и часть россий-

ских, например, с ДальнегоВостока из Соснового Бора, скорей всего, будут осуществляться морем. Через незамер-

зающие порты Киркенес или Лиинахамари по освоенным несколькими странами (США, Япония, Франция, Шве-

ция, Россия и др.) технологиям или через Балтику и северную Финляндию. Логистические системы Онкало и Пе-

ченги во многом пригодны для унификации. При этом территория России не будет подвергаться опасности. И 

страна претендует на роль лидера на рынке морских перевозок ядерных материалов с неограниченным районом 

плавания. 

Желательно было бы протестировать излишне сильный тезис  о Нижнеканском массиве как единственном 

пока еще в России природном объекте с максимально высоким статусом подготовки для сооружения подземного 

хранилища высокоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива в сравнении с материалами по Печенгской 

структуре, Стрельцовскому рудному полю (Краснокаменск) и площадкам ПО «Маяк». Только такое тестирование 

может позволить говорить о научной достаточности.  При необходимости «Норильский никель» и на равноудален-

ном от западных и восточных поставщиков Таймыре найдет пригодные массив и/или готовые выработки для хра-

нилища, дополнительно изолированные покровом естественных многолетнемерзлых пород.  

Удачным сочетанием для любых сценариев будущего ядерной энергетики может быть подземное храни-

лище вблизи Норильска и уже действующее наземное хранилище Красноярского ГХК. Люди «Норильского нике-

ля» занимают ключевые административные посты не только на Таймыре, но и на Кольском полуострове. 

По существующим критериям выбора площадок следует понимать, что они (особенно социально-

политические и экономические критерии) часто либо обозначаются лишь формально, либо вообще не афишируют-

ся (пример – «назначенные» площадки Минатома). Но нужно учитывать нюансы. Площадки Челябинска, Красно-

ярска и Краснокаменска – все «дети» Минатома/Росатома. Важен фактор времени. И дипломатия официальных 

высказываний, соответственно изменившейся за 40 лет обстановке, позициям и комбинациям проблемы могильни-

ка с другими крупными ядерными проектами. Челябинск – предложение 70-х годов прошлого века. Красноярск – 

90-х. Краснокаменск – формируется на наших глазах. По разным причинам позиция Минатома объективно и субъ-

ективно менялась (страна изменилась!). Сначала фаворитом был Челябинск (но там из-за неудачной по-крупному 

геологии отходы пришлось сливать в наземную гидросеть: большое уже сейчас загрязнение, что препятствует но-

вым крупным международным проектам), сейчас – Красноярск. Завтра - ?  

Печенгская структура по праву должна рассматриваться как уникальное геологическое (с комплексом дру-

гих привлекательных для решения проблемы подземного ядерного могильника черт) место Кольского полуострова 

и России. Как научно-технологический полигон для международных объектов MegaScience, Печенга – непревзой-

денный стандарт степени геологической изученности (советский, ставший по наследству российским) и, возмож-

но, качества породных массивов. 
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Аннотация 

Рассматривается необходимость экологического образования в техническом вузе, акцент делается на обуче-

нии выпускников горных и химических специальностей. Учитывая непростую экологическую ситуацию в Кеме-

ровской области, связанную с работой отдельных промышленных предприятий, особое внимание уделяется вопро-

сам усиления экологической составляющей в процессе обучения. Повышение, как общей культуры специалиста, 

так и экологической при достаточно высоком уровне подготовки способствует сохранению равновесия в природе, 

которое необходимо планете Земля. 

 

Сегодня вопросы экологической безопасности и рационального природопользования являются острыми, 

оказывают серьёзное воздействие на окружающую среду и требуют неотъемлемого решения. 

Кемеровская область является крупнейшим центром не только Сибирской индустрии, но и всей страны. На 

долю области приходится добыча каменного угля, выплавка чугуна, стали. В Кемеровской области выпускается 

более сотни наименований химической продукции – это капролактам, пластические массы, синтетические смолы, 

азотные удобрения и т.д. Производство большинства из них возрастает, следовательно, возрастает нагрузка на 

окружающую среду. Города Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск постоянно находятся в списке городов страны 

с большим уровнем загрязнения атмосферы. В таблицах 1 и 2 представлены среднегодовые концентрации загряз-

няющих веществ по городам Кемерово и Новокузнецку.  

 

Таблица 1 

 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в  

г. Кемерово, доли ПДК 

 

Наименование  

загрязняющего вещества 

2006 2007 2008 2009 2010 

Бенз(а)пирен 2,700 2,500 2,600 2,900 3,400 

Аммиак 2,500 1,700 0,700 0,700 0,900 

Формальдегид 1,700 1,700 2,300 1,100 1,100 

Азота диоксид 1,200 1,400 1,500 1,800 1,500 

Сажа 0,600 0,800 1,000 1,100 1,100 

Водород хлористый 0,700 0,500 0,600 0,600 0,600 

Углерода оксид 0,400 0,500 0,600 0,600 0,600 

Фенол 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

Взвешенные в-ва 0,200 0,100 0,200 0,300 0,300 

Серы диоксид 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Спирт изопропиловый, 

мг/м
3 

0,068 0,024 0,062 0,086 0,082 

Сероуглерод 0,200 – 0,400 0,400 0,200 

 

Решение проблемы загрязнения окружающей среды – задача довольно сложная. Остановить научно-

технический прогресс уже невозможно. Возврат к более медленному темпу жизни маловероятен. Очевидно, что 

способность природы компенсировать воздействие на неё человека не является безграничной.  

Ликвидация источника загрязнения не станет решением проблемы, так как это может серьёзно повлиять на 

социальное и экономическое благополучие отдельного региона или даже страны в целом. Подобные явления 

наблюдались в нашей стране, когда закрывались некоторые промышленные предприятия или значительно умень-

шалась их производительность. Отрадным в такой ситуации было только то, что снижалась нагрузка на окружаю-

щую среду и улучшалась экологическая составляющая. 

Предпосылкой к решению проблемы загрязнения без ущерба для жизнедеятельности страны является повышение 

экологической культуры выпускников технического вуза, так как она является основой разумного и безопасного поведе-

ния в профессиональной сфере деятельности. Экологическое образование в вузах Российской Федерации предусматрива-

ет комплексный подход, что выражается во введении в каждую технологическую дисциплину вопросов, связанных с за-

грязнением и очисткой окружающей среды. Современные инженеры призваны разрабатывать и совершенствовать техно-

логические процессы, при этом представлять и глубоко понимать возможные воздействия образующихся загрязнений на 

биосферу, а также осуществлять меры по устранению или уменьшению их поступлений в окружающую среду. 
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Таблица 2 

 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в  

г. Новокузнецке, доли ПДК 

 

Наименование загрязняю-

щего вещества 

2006 2007 2008 2009 2010 

Бенз(а)пирен 3,500 5,000 5,000 4,600 6,700 

Формальдегид 3,700 5,000 3,700 3,000 3,000 

Взвешенные вещества 1,500 1,500 1,700 1,500 1,400 

Азота диоксид 1,200 1,100 1,200 1,200 1,200 

Фтористый водород 1,200 0,800 1,200 1,400 2,800 

Фенол 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

Углерода оксид 0,200 0,400 0,400 0,500 0,400 

Серы диоксид 0,200 0,200 0,300 0,300 0,300 

Сажа 0,200 0,200 0,300 0,500 0,300 

Цианистый водород 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Сероводород, мг/м
3 

0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 

Спирт изопропиловый, 

мг/м
3 

0,100 – – – – 

  
Для студентов, обучающихся по специальности «Безопасность технологических процессов и производств», 

в учебном плане предусмотрены дисциплины «Химия и окружающая среда» и «Промышленная экология», кото-

рые непосредственно формируют экологическую культуру будущего специалиста. В процессе ведения горных ра-

бот на поверхность выносятся большие объемы горной массы, шахтных вод, вредных газов и пыли, загрязняющих 

атмосферу, земную поверхность и водную среду. Высокий уровень экологических знаний позволит принимать 

правильные инженерные решения при добыче и переработке полезных ископаемых, не ущемляя интересы приро-

ды и будущих поколений землян. 

Для студентов специальности «Химическая технология неорганических веществ» экологическая составля-

ющая образования имеет место в специальных дисциплинах, в том числе и в дисциплине «Химическая технология 

неорганических веществ». 

При описании конкретных технологических процессов вместе с изложением общих принципов и теоретиче-

ских основ химической технологии большое внимание уделяется вопросам промбезопасности и экологичности, так 

как с этим связаны основные тенденции развития современных технологий. Блок экологической безопасности 

включает вопросы проектирования безотходных или малоотходных технологических схем, вопросы очистки вы-

бросов и сбросов, вопросы рационального водопотребления, ресурсо- и энергосбережения. 

Перед дипломированием студенты проходят дополнительную подготовку по промышленной безопасности 

непосредственно на предприятии.   

В связи с повышением требований в области охраны окружающей среды и участием России в ряде между-

народных договоров по снижениям вредных выбросов резко возросла актуальность мероприятий по защите земель 

гидросферы и воздушного бассейна. Поэтому подготовка специалиста высокого уровня экологической культуры 

имеет большое значение. 

Выпускники технического вуза должны быть не только экологически образованными специалистами, но и 

стать носителями этой культуры населению. 

Решение экологических проблем, которые в настоящее время имеют биосоциальный характер, должно быть 

общегражданским делом. Низкий уровень экологической культуры населения, несформированное экологическое 

сознание не позволят оценить всех губительных последствий, вызванных нарушением природоохранных норм, и 

могут поставить человечество на грань экологической катастрофы. Неблагоприятные факторы, такие как загрязне-

ние воздуха, воды и почвы, влияют в первую очередь на иммунную систему, вызывая рост аллергических, сердеч-

но-сосудистых и онкологических заболеваний. Вот почему на повестке дня стоит сложная проблема, требующая 

длительной, кропотливой работы, объединения усилий всех заинтересованных структур в необходимости форми-

рования экологического мышления. 

С целью повышения экологического образования и воспитания, улучшения экологической обстановки и состоя-

ния здоровья населения в области проводятся мероприятия в рамках акций «Дня защиты от экологической опасности» 

при взаимодействии органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций. 

В Кемеровской области функционирует система непрерывного экологического образования. Большая доля в 

решении проблемы экологической культуры населения области приходится  на технические вузы. 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», кафедра геологии и географии  

Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово 

 

Аннотация. В статье раскрывается проблема обеспечения демографической безопасности Кемеровской обла-

сти. Предложены критерии, которым должна отвечать комплексная методика оценивания демографической без-

опасности. Рассмотрена экологическая составляющая оценки демографической безопасности. 

Актуальность исследования обеспечения демографической безопасности Кемеровской области определяется 

высокой значимостью наличия человеческих ресурсов для любого региона Российской Федерации. Особенно  

важную роль этот ресурс играет для промышленно развитых регионов нашей страны, где производство является 

трудоемким. Кемеровская область является одним из промышленных центров Сибирского федерального округа 

(СФО), где развита металлургическая, горнодобывающая, химическая и другие отрасли производства. С 1943 года 

численность населения всегда увеличивалась благодаря миграционному и естественному приросту. Максимальное 

значение численности населения наблюдалось в 1989 году и составляло 3,176 млн. человек [1]. Стабильный рост 

прервался после 1989 года, постоянная численность населения стала снижаться за счет уменьшения рождаемости и 

роста смертности, а также оттока граждан из региона. В 1992 году в области показатель смертности превысил рож-

даемость в 1,72раза. Соотношение смертности и рождаемости имело следующий вид 88515/51490 (смер-

тей/рождений). На сегодняшний день одной из главных геоэкономических проблем развития Кемеровской области 

остается депопуляция – систематическое уменьшение абсолютной численности населения, которое с 1989 года по 

2013 год составило 433360 человек или 13,65%. Приведенное выше число не дает ответа о происхождении этой 

проблемы, и тем более не дает ответа каким образом решать эту проблему. Мы считаем, что для региона требуется 

разработка комплексной методики оценки демографической безопасности. Она должна позволить оперативно реа-

гировать на изменения  и четко выявлять проблемные стороны демографической ситуации.  

Исследованиям демографической безопасности на региональном уровне посвящены диссертации и другие 

научные труды следующих ученых: Бантиковой О.И., Толстухиной Н.В., Аношкина Р.В., Комилова А.К., Дударева 

В.Б. и др. По нашему мнению методика оценки демографической безопасности должна отвечать следующим кри-

териям: 1) оперативность; 2) информационная доступность статистических данных; 3) информационная достовер-

ность, ясность и четкость. Требование оперативности методики объясняется тем, что демографическая безопас-

ность является крайне неустойчивым показателем, который зависит от большого количества факторов. Статисти-

ческие источники, применяемые в методике должны входить в номенклатуру официальных статистических пока-

зателей, и проводиться ежегодно территориальными органами Федеральной службы государственной статистики, 

либо департаментами соответствующих направлений. 

В данной работе будут рассмотрены только экологические аспекты обеспечения демографической безопасно-

сти. Введение данного аспекта в методику обусловлено высокой смертностью и первичной заболеваемостью насе-

ления от экологически детерминированных болезней. Демографическая безопасность представляет собой сложную 

систему показателей, особое место в которых занимает экологическое состояние района проживания. Анализируя 

систему расселения (см. рис. 1) и географию промышленности в Кемеровской области можно сделать вывод о том, 

что большая часть населения проживает в центральной и южной части области, что соответствует и расположению 

основных средозагрязняющих предприятий. Данные предприятия воздействуют на следующие составляющие 

окружающей среды: воздух, поверхностные и подземные воды, почвы. Оценка демографической безопасности в 

таком случае должна строиться с учетом качества воздуха, состоянии поверхностных и подземных вод, и почвы. 

Оценивая качество воздуха определенного района проживания нужно учитывать количество выбрасываемых 

элементов от стационарных и нестационарных источников, а также очень важно учесть номенклатуру этих загряз-

нителей, так как каждый из них представляет различный класс опасностей для человека и окружающей среды. На 

уровень и время загрязнения воздуха над районом проживания будет влиять и метеорологические явления, кото-

рые характеризуются индексом метеорологического потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), либо рассеиваю-

щей способностью атмосферы (РСА). Если нужно провести межгодовую оценку, то можно применить климатиче-

ский ПЗА. 

Оценка качества подземных и поверхностных вод должна проводиться в регионах проживания и использования 

этих вод. При оценке демографической безопасности региона с точки зрения водообеспечения главным критерием  

является наличие водного ресурса, его гидрогеохимическая характеристика, определяемая химическим составом 

вод и концентрацией растворенных в ней элементов, и отклонением от нормального теплового режима или так 

называемым тепловым загрязнением. При оценивании почвенных ресурсов следует оценивать содержание в них 

загрязняющих веществ (тяжелых металлов, и др.). 

В данной статье представлена лишь экологическая составляющая обеспечения демографической безопасности, 

к тому же выявление всех аспектов экологической оценки района проживания продолжается, ведется поиск новых 

критериев, чтобы данная методика наиболее полно отражала действительность. Так как обеспечение демографиче-

ской безопасности внутри региона явление достаточно многообразное и сложное, то его невозможно описать толь-

ко за счет отдельного показателя о естественном движении населения, поэтому в нашей дальнейшей работе будет 
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разработана комплексная методика оценивания, рассматриваемая проблему с различных сторон, например: 1) эко-

логические аспекты; 2) социальные аспекты; 3) экономические аспекты.  Это позволит более полно понять суть 

демографических проблем Кемеровской области, и разработать программу демографического развития с учетом 

уже выявленных угроз. 

 

Рисунок 1. Численность населения и структура на 

01.01.2013 [2] 
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CONTROLS ON MERCURY STORAGE IN EMBAYMENTS ALONG THE CONNECTICUT RIVER 

 

Mark Hellmer, Bachelor of Geology, Amherst College, Amherst, Massachusetts, USA 

 

1. Introduction 

1.1. Project Motivation 

         Mercury is a well documented environmental contaminant which poses a considerable public health concern (Fitz-

gerald et al., 1998; McKelvey and Oken; 2012, Pirrone et al., 2010).  Regulations over the past few decades have signifi-

cantly lowered anthropogenic emissions, but “legacy” contaminants remain in the terrestrial and aquatic ecosystems (Puda-

sainee et al., 2009; Wiener and Sandheinrich, 2010).  The Connecticut River watershed is a vast hydrologic network of riv-

er channels which stretches into Canada, eventually flowing out into the Long Island Sound (LIS).  Past and continuing 

accumulation and remobilization of mercury in this watershed stands to supply a steady flow of mercury to communities 

along the river with much of it being deposited eventually in LIS (Balcom et al., 2004; Varekamp et al., 2000).  It has been 

shown that off-river embayments receive sediments and thus store mercury along the banks of the Connecticut River 

(Woodruff et al., 2013).  The purpose of this project is to continue to explore how these sediment “traps” may aid in con-

trolling the total mercury load of the river and to better understand the historical nature of mercury sequestration along the 

Connecticut River.  Understanding the storage dynamics of mercury in these environments will provide the public with 

crucial knowledge to avoid reintroduction of historical mercury sequestered at depth through, for example, dredging or dam 

removal projects.  For this study, a core was collected from an embayment just half a mile upriver from the Turner’s Falls 

dam.  It is the furthest upriver site in the project, and captures sedimentation mainly from Vermont as the confluence with 

the Deerfield River is downriver of this site. 
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1.2. Barton’s Cove 

         Barton’s Cove is a small embayment connected to the Connecticut River on the southwest edge of the town of 

Gill, Franklin County, MA.  The cove itself is separated from the main channel by an elongate island and sand bars.  Navi-

gation to and from the cove is possible through gaps in the sand bar network north of the island.  Currents at Barton’s Cove 

are driven by flow along the Connecticut River and its watershed.  The nearest USGS stream gauge is located at Montague, 

MA near Turner’s Falls and is monitoring stream discharge rates which vary seasonally.  In general, year to year low dis-

charges occur during August through September and the highest discharges are usually associated with the spring “Fresh-

et.”  Periodic and extreme weather conditions, however, do occur; USGS stream gauge stations along the Connecticut River 

recorded a peak discharge of 136,000 ft
3
/s for tropical storm Irene (August 2011), the historic floods of the late 1930’s pro-

duced peak discharges as high as 238,000 ft
3
/s at Turner’s Falls (Little, 2003). 

Barton’s Cove is underlain entirely by sandstone of the Turner’s Falls Sandstone Formation.  Glacial retreat from 

Barton’s Cove during the last glacial maximum occurred 15.5 to 16 kyr ago (Little, 2003; Ridge et al., 2012).  Glacial re-

treat and subsequent geomorphology in this region allowed for the formation of pro-glacial lakes and later the extensive 

Connecticut River watershed upon drainage of Glacial Lake Hitchcock 14,000 years ago (Little, 2003).  As the Connecticut 

River downcut through pro-glacial lake deposits downriver from the draining Glacial Lake Hitchcock, more resistant rock 

layers accommodated the production of waterfalls or “spillways” (Little, 2003).  At Barton’s Cove, a resistant bedrock lay-

er, the “Lily Pond Barrier,” extends westward out into the main channel of the Connecticut River, which resulted in the 

production of two spillways (Little, 2003).  These spillways scoured out two deep “plunge pools” 9000 to 14000 thousand 

years ago (Little, 2003) which provided ample accommodation space to store historic sediments. 

 The evolution of modern day Barton’s Cove is not well documented, but seems to have formed as a result of the 

introduction of a series of dams just south of the cove at Turner’s Falls.  These were used, originally, for transportation up 

stream, but more recently as a hydroelectric power source and fish elevator (Little, 2003; Northeast Utilities, 2013).  A 

Log-crib dam was built in 1794 opening previously occluded areas north of Turner’s Falls to unfettered transportation from 

LIS (Northeast Utilities, 2013).  In 1865 the right to develop water power at Turner’s Falls was granted following which 

more ambitious dam construction was undertaken (Northeast Utilities, 2013).  Although damming downstream of Barton’s 

Cove has been emplaced for over 200 years, complete inundation of the water body observed today was not apparent until 

after 1894, likely due to more ambitious damming at Turner’s Falls raising base level. 

         The easternmost plunge pool located at Barton’s Cove was chosen to core in this study due to its distance from the 

main channel, providing a more sheltered site of sediment accumulation.  Historical maps suggest that the abandoned 

plunge pools were isolated from the river, but still fed into the main channel through separate tributaries.  It was not until 

the inundation of the majority of modern Barton’s Cove that these pools became part of a single embayment.  Currently, 

Barton’s Cove serves as a point of recreation with a marina and a public boat launch.  There are also several residences, 

camp sites and businesses along the shore. 

1.3. Mercury Loading in the Connecticut River 

Studies launched by thesis students of Professor Anna Martini (Amherst College) in collaboration with Professor 

John Woodruff (UMASS Amherst) (Bouberhan, 2010; Kekacs, 2010) as well as numerous independent studies have suc-

ceeded in quantifying the nature of mercury storage in sediments of the Connecticut River (Balcom et al., 2004; Varekamp 

et al., 2003; Woodruff et al., 2013).  Mercury levels in embayments connected to the Connecticut River were found to be 

elevated to 25-50 times above pre-industrial, “background,” levels (20-100 ppb) (Woodruff et al, 2013).  Sediment cores 

taken from five off-river environments spanning over 100 mi of the Connecticut River show similar trends in mercury con-

centrations with depth (Kekaks, 2010; Woodruff et al., 2013).  In the Connecticut River, peak mercury concentrations have 

been established as occurring within 1 - 5 m depth below the sediment water interface (Kekacs, 2010; Woodruff et al., 

2013).  Using lead and cesium dating techniques, these peaks correlate consistently with major global industrial eras pin-

pointing that the nature of mercury contamination is anthropogenic (Woodruff et al., 2013).  A record of atmospheric mer-

cury deposition in North America, without the compounding influences of point sources, is shown in the glacial ice of the 

Upper Fremont Glacier in the Wind River mountain range of Wyoming (Krabbenhoft and Schuster, 2002).  This record 

highlights that natural high magnitude perennial inputs of mercury into the atmosphere are produced by volcanic events.   

One consistent trend found from sediment records in the Connecticut River is that as the distance from the mouth 

of the river increases, the magnitude of the mercury peak decreases (Woodruff et al., 2013).  Furthermore, sedimentation 

rates range from a low of 1.5 cm/yr at the Oxbow to 4.5 cm/yr at Hamburg Cove near LIS so that mercury profiles further 

upriver occur closer to the sediment water interface (Woodruff et al., 2013).  These findings highlight that sedimentation 

rates as well as geochemical and hydrologic properties conducive to efficient mercury storage are amplified nearer to the 

river’s mouth.  The tidal reach within the Connecticut River extends at least 100 km upriver (Woodruff et al., 2013).  High-

er magnitudes of tidal pumping upriver decreasing in magnitude with distance from LIS have been found to be a key com-

ponent to increasing sedimentation rates downriver (Woodruff et al., 2013).  In contrast, Barton’s Cove, with its low sedi-

mentation rate and high mercury concentrations located near the surface, may be more in danger of remobilization. 

1.4. Mercury and Organic Matter Content 

         Numerous studies have found a strong relationship between organic matter content and mercury concentrations 

(Crecelius et al., 1975; Fagnani et al., 2012; Kucuksezgin et al., 2008; Ramamoorthy and Rust, 1978; Ravichandran, 2004; 

Schuster, 1991).  Adsorption of mercury to sediment constituents is believed to be maximized in organic matter (Rama-

moorthy and Rust, 1978) due partly to protein and “humic acid” groups in these organic fractions with numerous favorable 

sites for adsorption of mercury (Crecelius et al., 1975).  In addition, the abundance of sulfur in organic matter, which bonds 

strongly to mercury, has been cited (Ravichandran, 2004; Schuster, 1991).  This relationship is often overwhelmed, howev-

Core Site 
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er, by local anthropogenic input of mercury providing net storage of mercury to sediments regardless of organic matter con-

tents.  In embayments along the Connecticut River no strong correlation between total organic content and mercury concen-

trations has been found (Kekacs, 2010).  While total organic content remains at a consistent level with depth, mercury con-

centrations vary with no noticeable response from organic matter concentration.  Fagnani and others (2012) found an in-

verse relationship between organic matter content and mercury contamination when looking at water samples near populat-

ed areas near the Jundai River, Brazil.  Kucuksezgin and others (2007), on the other hand, found that heavy metals collect 

in zones of high organic content in surficial sediments of the Gediz River, Eastern Aegean.  Since sediment cores sampled 

previously in embayments along the Connecticut River have largely been dominated by industrial era sedimentation 

(Kekacs, 2010; Woodruff et al., 2013), the collection and sampling of sediments recording pre-industrial mercury concen-

trations and organic matter content in the present study will elucidate any covariance of these two variables.  The relation-

ship between mercury concentrations and organic content is complex as both internal and external controls are important. 

1.5. Mercury and Grain Size 

         Grain size is considered to be a factor controlling the concentration of mercury within sediments since smaller 

grain sizes increase the surface area per volume upon which adsorption can occur (Birkett and Lester, 2004; Horowitz, 

1985; Loring, 1975; Raymond and Buckley, 1972; Varekamp et al., 2003).  In contrast, Bravo and others (2011), while 

analyzing mercury contents of various size fractions near the outlet of a waste water treatment facility (WWTF), found that 

total mercury content was not correlated to any given grain size.  Sediment in that study was largely silt-sized, but many 

coarse grained populations were composed largely of organic material.  These “coarse-grained organics” were found most 

abundant near the WWTF outflow.  The true relationship between grain size and mercury concentration requires additional 

scrutiny which may further detail the relationship between organic matter content and mercury concentrations as organic 

matter typically adheres to smaller grain sizes (Bergamashi et al., 1997; Crecelius et al., 1975; Ramamourthy and Rust, 

1976). 

1.6. Sources of External Input of Mercury 

In order to mitigate contamination, understanding sources of mercury input to the environment is of paramount 

importance.  Major sources of anthropogenic mercury input into the environment include coal processing, waste manage-

ment, chloralkali production and manufacturing (Environmental Protection  Agency, 1997).  Many of these processes have 

been conducted in the region including along the Connecticut River.  The Mount Tom coal burning power plant in Ho-

lyoke, MA reports emissions of 1.93 kg/yr of mercury in 2007, in the same year, Merrimac Station, a much larger coal 

burning power plant in Bow, NH along the Merrimac River, reported emissions of 62.4 kg/yr (Evers et al., 2007).  Total 

mercury emissions from five landfills in Guiyang and Wuhan, China reach as high as 3.3 kg/yr (Li et al., 2010).  Chloralka-

li processing plants using mercury cell technology released 9500 kg of mercury through atmospheric emission, waste water 

runoff, and sequestration in solid waste in Western Europe in 1998 (Pirrone et al., 2010).  Landfills spanning the state of 

Florida were estimated to emit 10-50 kg/yr of mercury to the atmosphere (Lindberg et al., 2005).  Mercury, along with oth-

er trace metal contamination dispersed from WWTFs (Birkett and Lester, 2004; Bravo et al., 2011; Frignani et al., 1997), 

originates from industrial, commercial, residential and internal sources (New England Interstate Water Pollution Control 

Commission, 2013).  Concentrations of metal contaminants have been found to be greater nearer to point polluting sources 

(Frignani et al., 1997).  Through these and similar processes industrialization has increased levels of atmospheric mercury 

emission by over three orders of magnitude (Mason et al., 1994). 

Due to the propensity of riverine systems to sequester large concentrations of mercury at depth, rivers themselves 

are capable of being a source for mercury mobilization (Birkett and Lester, 2004; Woodruff et al., 2013).  Any mercury 

stored near the sediment water interface is likely prone to reintroduction to the main channel through dredging, bioturba-

tion, and storm events.  In Kekacs’ (2010) study, using ground penetrating radar at Pecaussett Pond, CT, peak mercury 

concentrations occur below a distinct shift from turbulent to laminar strata hinting to the possibility that these more turbu-

lent zones could be depleted of mercury due to sediment disturbance and subsequent introduction.  Barton’s Cove, having a 

unique history of inundation through the introduction of damming, is prone to remobilizing mercury stored at depth if dam 

operations shift, or a rejuvenation of natural, pre-industrial, base level is implemented through dam removal projects. 

2. Methods 

2.1. Core Acquisition 

In order to determine historical trends in mercury sequestering at Barton’s Cove a subaqueous sediment core was 

retrieved from the easternmost plunge pool at Barton’s Cove by Brian Yellen (UMASS Amherst), Andy Fallon (UMASS 

Amherst), and I.  The site chosen for piston core retrieval is located at WGS 1984 N42.60286 W072.53410.  The water 

depth at this location at the time of coring was 8.2 m.  In total, 10 m of core were recovered below the sediment water inter-

face at this location.  Once recovered, void space in core tubes were filled with floral foam and both ends were capped, 

cores were stored horizontally in canoes.  All cores appeared to represent an undisturbed section with minimal post-

recovery alteration.  Coring at this point was ceased due to the inferred collection of a complete sedimentological history of 

Barton’s Cove disconnected from the main channel of the Connecticut River.  

After retrieval, cores were transferred to the UMASS Amherst Geology Department core lab and stored overnight 

in a freezer.  Each 2 m drive (excluding the 5th and final drive) was cut in half into 1 m sections and then split lengthwise.  

In order to mitigate post recovery alteration in between experimentation, exposed sediment was covered by clear plastic 

wrap and then each section was encased in a durable plastic bag.  All sections were stored at the UMASS Amherst Geology 

Department freezer. 

2.2. Bulk Density 



III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

160 

Core bulk density was obtained using a Geotek Multi Sensor Core Logger gamma ray counter.  Whole sections of core (~1 

m in length) were scanned at 0.5 cm intervals as the core was bombarded with gamma rays and the number of rays which 

passed through to a sensor was counted.  Denser sections allow fewer gamma rays to penetrate the core. 

2.3. X-Ray Fluorescence 

X-Ray Fluorescence (XRF) was used in order to acquire relative trace elemental composition within the core using 

a Itrax XRF core scanner.  Cores were scanned in ~1 m sections using standard operating procedures set by John Woodruff 

(UMASS Amherst).  Surfaces of split cores were evened out in order for the XRF to scan as level a surface as possible.  

Evening was accomplished by running a plastic wide-tipped knife horizontally in order to prevent vertical contamination.  

A thin sheet of plastic wrap was applied to core surface in order to reduce the drying of sediment during the scan.  Each 

200 micron interval was exposed for 2000 ms and a “count” of elemental abundance was returned for each.  Counts are 

relative and based on time of exposure and are not calibrated to return a mass of each element in the interval.  Data inter-

pretation and manipulation was performed using MATLAB software. 

2.4. Dating Techniques 

Cesium-137 dating was employed in order to ascertain minimum sedimentation rates and timing of events of in-

terest.  Cesium-137 concentrations of dried sediments were obtained using a Canberra GL2020R Low Energy Germanium 

Detector at UMASS Amherst and were acquired by Brian Yellen (UMASS Amherst).  The onset of cesium-137 dates to the 

introduction of US nuclear testing in 1954 (Pennington et al., 1973).  Peak cesium-137 concentration correlates to peak 

nuclear testing in the 1960’s (Pennington et al., 1973).  Carbon-14 dating was used to date organic matter in deeper parts of 

the core. 

2.5. Total Organic Content 

Total organic content (TOC) was attained through loss on ignition.  Drives 1 through 4 were subsampled at 5 cm 

intervals at UMASS Amherst and then transported to Amherst College.  Moist samples were dried at 60 °C for 1 to 2 days 

and weighed periodically until negligible weight change (marking total water evaporation) was noted.  Samples were then 

homogenized in a mortar and pestle and weighed prior to combustion.  Organic material was combusted from samples us-

ing an oven set at 550 °C for 1 hour.  Samples were re-weighed after combustion.  To further refine TOC progression in the 

core, a second run was conducted at 1 cm intervals for depths 46 cm - 55 cm using the same procedures. 

2.6. Carbon and Nitrogen Isotopes 

Carbon and nitrogen stable isotopic values were obtained by Professor Dave Finkelstein (UMASS Amherst) using a Cos-

tech ECS140 Elemental Analyzer at UMASS Amherst and checked for accuracy using standards of known carbon and ni-

trogen concentrations (Acetanylide and I-Caffeine) according to protocols set by Professor Finkelstein.  The core was sub-

sampled at 10 cm intervals for the top 2 m and 20 cm intervals for the deeper 6 m at UMASS Amherst and then transported 

to Amherst College.  There, moist samples were dried at 60 °C using the same method as that of TOC, homogenized using 

a mortar and pestle, weighed out and housed in silver cups until returned to UMASS and loaded into the Elemental Analyz-

er by Professor Finkelstein. 

2.7. Mercury Concentrations 

Total mercury concentrations were obtained at Amherst College through direct combustion atomic absorption 

spectrometry using a Teledyne Leeman Labs Hydra-C and checked for accuracy with standard, marine sediment 2702 and 

samples of known mercury concentration from previous studies at Hamburg Cove.  The core was subsampled at 5 cm in-

tervals for the top 1 m and 10 cm intervals for the lower 7 m.  To further refine Mercury concentration progression, a sec-

ond run was conducted at 1cm intervals for 0 cm - 60 cm.  Samples were dried at 60 degrees Celsius for 1 to 2 days or until 

all water was evaporated (as noted above for TOC and Stable Isotopes).  Samples were weighed out in boats and loaded 

into the Hydra-C for combustion. 

2.8.Grain Size  Fractionation 

         In order to split bulk sediment into separate grain sizes for mercury and organic matter content determination, a 

sieving and settling method was used.  Ten samples were taken from 10 cm - 46 cm depth at 4 cm intervals.  Bulk sediment 

was sieved in a 63 micron sieve and all material passing through the sieve was collected.  The fraction passing through the 

sieve was suspended in one liter glass jars with deionized water to prevent flocculation and allowed to settle for six hours.  

After settling, the top 200 ml of suspended sediment and water solution was removed, centrifuged and dried in an oven at 

60 °C.  The remainder of the suspended fraction was poured out.  The fraction which settled in the one liter jars was ran 

through a 25 micron vacuum filter, covered and then left out on filter paper to dry.  Mercury concentration and organic 

matter content was determined through the use of an Elemental Analyzer for all three fractions (including corresponding 

bulk sample) as listed previously. 

3. Results 

3.1. Core Description 

         Depths 0 cm through ~880 cm are characterized by dark organic rich mud and clay.  The remaining 150 cm of the 

core is composed of fine to medium grained sand.  At 50 cm depth there is a noticeable color shift from dark brown to 

black.  At a depth of 800 cm, the black organic rich mud unit shifts to a reddish brown organic rich unit.  Within a few cen-

timeters depth, bulk density plateaus at ~1.6 to ~1.8 g/cc until a depth of ~75 cm.  Here density decreases and plateaus at 

~1.3 to ~1.6 g/cc until a depth of ~625 cm, where the bulk density is more tightly constrained (+/- .05 g/cc) at ~1.6 g/cc.  At 

a depth of ~800 cm, bulk density drifts to higher densities and then increases sharply to nearly 2.0 g/cc at a depth of ~880 

cm.  For reference, sand is approximately 2 g/cc, mud and organic rich sediments typically have lower bulk densities of 1.2 

to 1.7 g/cc (Walker, 2013; Yoram et al., 2001). 

3.2. Core Characteristics 
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3.2.1. Total Organic Content 

         Total organic content (TOC) determined by loss on ignition (LOI %) results give a high of ~75 % TOC at depth 

~105 cm, with a low of 10 % at depth ~50 cm.  An anomalously high spike of ~55 % TOC occurs at depth ~55 cm.  Organ-

ic content remains stable at ~15-20 % from depths ~0 - 45 cm.  A sharp increase beginning at depth ~45 cm and plateau at 

~60 % TOC at a depth of ~105 cm follows.  Values hover around 60 +/-5 % TOC between depths of ~105 cm and ~400 

cm.  Here TOC maintains a plateau at ~60 %, but there are several negative spikes reaching as low as ~37 %.  At a depth of 

~775 cm, TOC drops off sharply to ~20 %. 

3.2.3. Elemental Analysis 

         Relative elemental abundances from the X-Ray Fluorescence (XRF) core scan shows: Zirconium values remain 

fairly consistent throughout the core length and are centered near 500 counts; Titanium, zinc, potassium, and silicon con-

centrations spike in the top meter with values decreasing greatly at lower depths; Titanium, potassium, and zinc concentra-

tions largely appear to covary with depth; Titanium and potassium concentrations spike at depths ~200 cm, ~300 cm, ~500 

cm, and at ~580 cm with many peaks below a sediment depth of 500 cm; Silicon concentrations remain around 400 counts 

between depths of 100 cm and 600 cm where concentrations drop to ~200 counts until a depth of ~800 cm below which 

concentrations return to ~500 counts. 

3.2.4. Dating 

         Cesium-137 values above 0 and a peak at 0.05 bq/g allow sedimentation rate determination.  Onset of cesium-137 

in sediment core occurs at a depth of 35 to 45 cm dating this interval at 1954 CE (Pennington et al. 1973). Cesium-137 

peak occurs at a depth of 15-25 cm dating this interval at 1963 CE (Pennington et al. 1973).  Using these dates a minimum 

sedimentation rate between 0.3 cm/yr to 0.7 cm/yr can be inferred, for that time interval. Carbon-14 dating of material at 

depths 348.8 cm, 594.3 cm, and 802 cm were dated to 2195±76.09 Before Present (BP), 4284±59.4 BP, and 6194±46.26 

BP, respectively. From these dates and depths a consistent pre-industrial sedimentation rate of .13 cm/yr is evident. 

3.3. Mercury 

         Mercury concentrations near the sediment water interface are ~200 ppb but abruptly peak to ~1000 ppb at a depth 

of ~25 cm below which values return to ~200 ppb at a depth of ~60 cm.  Below 100 cm sediment depth concentrations re-

duce to natural “background” levels of ~60 ppb and drop still further to ~20 ppb below a depth of 800 cm. 

3.4. Grain Size Fractionation 

3.4.1. Description of Fractions 

         Bulk sediment samples were separated into three grain size fractions; particles larger than sand-sized, a largely 

silt-sized fraction, and a clay-sized fraction.  The fraction composed of sand-size and larger clasts is largely composed of 

fine-grained sand and plant litter (leaves, twigs, bark). 

3.4.2. Organic Content 

         The organic matter content of fractions does not appear to covary.  The silt-sized fraction has the lowest organic 

matter content of all the fractions with values ranging from 4.6 % to 6.2 %.  The clay-sized fraction has organic matter con-

tent ranging from 8.4 % to 9.6 %.  Organic matter content in the largest fraction is much higher with values ranging from 

30 % to 39 %. 

3.4.3. Mercury Concentrations 

         Mercury concentrations of the sand and silt-sized fractions covary with the bulk sample while the sand-sized and 

larger fraction does not. The clay-sized fraction has the highest concentration with a peak concentration at 1781 ppb.  Mer-

cury concentrations of the silt-sized fraction were the lowest with a peak concentration at 725 ppb.  The largest fraction 

varied in concentrations with a range of concentrations between 350 ppb and 1045 ppb. 

4. Conclusions  

 Although the primary source of elevated mercury concentrations in sediments at depths of 0 to 880cm in Barton’s 

Cove is of anthropogenic origin, mercury storage is controlled by grain size and organic matter content.  Sediment records 

at Barton’s Cove record mercury concentrations in excess of ten orders of magnitude above pre-industrial background lev-

els (fig. 1).  These records also highlight the pre-industrial stability of mercury in this environment as there are no signifi-

cant perturbations to background levels in sections dated prior to industrialization (fig. 1).  Barton’s Cove joins the now 

seven off-river embayments along the Connecticut River which exhibit a similar profile of mercury concentration with 

depth (Kekacs, 2010; Woodruff et al., 2013) further affirming the pervasive, non-localized, historical contamination of 

mercury in the Connecticut River.  Mercury was found to preferentially adsorb to finer grain sizes as mercury concentra-

tions in clay-sized fractions were found to be greater by as much as 2.5 orders of magnitude.  Organic matter was also 

found to be of greater concentrations in the clay-sized fractions suggesting a positive correlation between increasing mercu-

ry concentrations with organic matter content, at least in the pre-industrial sediment record, but not, by contrast, in post-

industrial sediments, highlighting the dominant factor of anthropogenic input (fig. 2).  A strong negative correlation be-

tween mercury concentrations and organic matter content was found in the clay-sized fraction, while a weak positive corre-

lation was found in the silt-sized fraction (fig. 2).  The input of mercury at the sampled intervals, however, was at the peak 

of industrialization and thus peak external input of mercury by anthropogenic origins.  This external input has masked the 

positive correlation between organic matter content and mercury concentration in at least the top meter of sediment depth. 

 Organic matter content can also be seen to decrease after the introduction of damming around the year 1800 
(fig. 1). Damming would increase base level, thus increasing the energy of this environment, preventing finer 
grained organic matter to settle. This strong negative correlation between organic matter content and mercury concen-

trations in the clay-sized fraction (fig. 2), while still maintaining a higher overall organic matter content (C %), suggests 

that a possible competition in this fraction between mercury, or mercury incorporated organic matter, and organic matter 
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exists.  These results suggest mercury, or mercury containing organic matter, as having a stronger affinity for adsorption 

in the clay fraction.  With the extent of contamination at Barton’s Cove and the relationship between mercury adsorption 

and sediment grain size documented, a clear picture of the behavior of mercury sequestration along the Connecticut River 

will serve useful in preventing contamination through reintroduction, as well as to corroborate findings of the scientific 

community on sedimentological factors which control its initial storage.  

 
Figure 1: Mercury (Hg) and Organic Matter content with depth at Barton's Cove. Dates included where deter-

mined. 

 

 
Figure 2: Correlations between Mercury (Hg) and Organic Matter content in Post Industrial (Depths 0-200) and Pre 

Industrial (Depths 200-900).  Included also are correlations from different grain fractions. 
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Аннотация. Проанализирован химический состав каменного угля. Сделан вывод о нецелесообразности его 

использования исключительно как как сырьё для металлургической промышленности и энергетики; важнейшей 

отраслью применения каменного угля следует считать химическую промышленность. Недостаточное внимание 

уделяется в настоящее время  полной переработке каменного угля, в частности, золы, которую следует считать не 

отходом металлургии и теплоэнергетики, а побочным продуктом, содержащим  ряд ценных химических элементов, 

подлежащих извлечению. 

 

В составе углей различают органическую и неорганическую часть. В органическую часть (массу)  угля 

входят углерод, водород, кислород, азот и сера, а иногда в небольших количествах (менее десятых долей процента) 

и фосфор. Горючими из них являются только углерод и водород и отчасти сера и фосфор. Неорганическую часть 

угля составляют влага и различные минеральные примеси. Некоторые из них при сжигании угля разлагаются, об-

разуя летучие вещества, другие, сгорая, после различных превращений образуют золу. 

Твердый продукт, остающийся после удаления из угля влаги и выделения летучих веществ, называется  

н е л е т у ч и м   о с т а т к о м  у г л я . Он состоит из смеси нелетучих продуктов разложения органической массы 

угля и минеральных примесей (золы)в несколько измененном их виде под действием температуры нагрева угля, 

образующих при сжигании угля. Если из нелетучего остатка выделить золу, то получим    н е л е т у ч и й     т в е р -

д ы й   о с т а т о к    о р г а н и ч е с к о й    м а с с ы: беззольный кокс – 75-78% ( зола – 15-30%). . Зольность ка-

менных углей составляет 5-30% по массе и более и, как правило, не зависит от степени метаморфизма.. Главные 

составляющие золы: оксиды кремния, железа и алюминия, редкие и рассеянные элементы (германий, ванадий, 

вольфрам, титан и т.д.), а также драгоценные металлы (золото, серебро). Горючая масса содержит углерод (С), во-

дород (Н), азот (N), кислород (О) и серу (S), входящую также в состав минеральной части. 

                                                                                                                                                                             

По техническому анализу в углях различают   у с л о в н у ю   г о р ю ч у ю   м а с с у , состоящую из лету-

чих веществ и беззольного кокса, и балласт, куда входят влага и зола. . 

Минеральные примеси в углях представляют собой различные неорганические вещества, составляющие 

иногда значительную часть горной массы добываемого угля - от 5 - 10 % в чистых углях и до 30 - 35 % в углях, 

сильно загрязненных примесями. 

Наиболее важной минеральной примесью в углях является сера. Как правило, она не встречается в свобод-

ном состоянии, а находится в угле в виде органических соединений в органической массе угля и в виде сернистых 

металлов - пирита, марказита, также в виде сернокислых соединений железа и кальция - в неорганической его ча-

сти. Эти формы серы называют органической, сульфидной (колчеданной) и сульфатной. 

Летучими веществами называются жидкие парообразные и газообразные продукты термического разло-

жения органической массы угля и некоторых минералов неорганической его части, выделяемые из угля под дей-

ствием высокой температуры и без доступа воздуха. Вместе с летучими веществами из угля испаряется влага, со-

держащаяся в угле, и кристаллизационная вода некоторых минералов. 

Органическая масса является важнейшей составной частью угля. Она состоит из углерода, водорода, кис-

лорода, азота и серы. В незначительных количествах в органической массе угля содержится фосфор и другие эле-

менты. 

Углерод представляет самую существенную часть ископаемых углей как по содержанию, так и в отноше-

нии его значения при определении ценности и пригодности угля для тех или иных целей. Он входит в состав орга-

нической массы угля, но также содержится и в некоторых минералах (карбонатах), представляющих неорганиче-

скую часть угля. Содержание углерода в угле определяет его энергетическую ценность. 

Водород является вторым по значимости после углерода. Как и углерод, он находится в угле в виде раз-

личных соединений, а также входит в состав кристаллизационной воды некоторых минералов неорганической ча-

сти угля. 

Азот в углях содержится в сравнительно небольших количествах - порядка 1 - 3%. С точки зрения энерге-

тического его использования азот является балластной составной частью угля. 

Кислород является балластной составной частью углей, используемых как для энергетических целей, так и 

для термической переработки. Он связывает некоторую часть водорода органической массы угля и при горении 

угля не выделяет тепла. 

Фосфор в углях содержится в незначительных количествах, порядка 0,01 - 0,1 %, в различных соединени-

ях. В углях для коксования присутствие фосфора весьма нежелательно. Фосфор целиком остается в коксе и в до-

менной печи переходит из кокса в выплавляемый металл, сообщая ему хрупкость. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1579.html
http://www.xumuk.ru/bse/2807.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3047.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3819.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/589.html
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Рассеянные и редкие элементы встречаются в углях различной стадии метаморфизма в виде солей, входя-

щих в органическую и минеральную часть угля. К числу наиболее важных рассеянных элементов,  накапливаю-

щихся в угле, в первую очередь следует отнести германий. В небольшом количестве в углях    

находятся галлий, скандий и редкие элементы – молибден, бериллий, ванадий, уран и др   
Общих химических формул состава углей пока еще нет. Рассматривая уголь в целом, можно предполо-

жить, что он является своеобразным полимером, структурными единицами которого являются ядра углеродных 

атомов, жестко связанные между собой и образующие пористый каркас. Состав молекул угольного вещества не 

может быть однородным ввиду большого разнообразия различных типов и видов углей. Наряду с соединениями 

ароматического ряда в составе углей могут быть соединения жирного ряда, металлоорганические соединения и 

другие. Петрографический состав углей оказывает большое влияние на их технологические свойства и имеет важ-

ное значение при решении вопроса об использовании углей [1] .  

Путём переработки каменного угля можно получить более 400 различных продуктов, стоимость которых 

в 20-25 раз выше стоимости самого угля, а побочные продукты, получаемые на коксохимическом заводе превос-

ходят стоимость самого кокса. 

В настоящий момент, на наш взгляд, отходы от использования кокса в металлургической промышленности 

и каменного угля в тепло-электроэнергетике  (каменноугольные шлаки и золу) следует считать побочным продук-

том и пришло время найти им более достойное применение, чем изготовление шлакобетонных блоков. Каменно-

угольная зола является большим потенциальным источником получения алюминия. Например, для Павлодарского 

алюминиевого завода может представить интерес использование золы экибастузских углей. Значительное содер-

жание SiO 2  ( 55 - 60 %)  не позволяют извлекать глинозем  непосредственно из золы методом содово-известкового 

спекания. Щелочно-кремнеземисгый раствор, получаемый в процессе обогащения золы, можно возвращать в цикл 

после его обескремнивания с помощью окиси кальция [2] . Сырьем для получения глинозема могут служить  отхо-

ды обогащения каменных углей и глиноземистые шлаки, образующиеся при восстановительной плавке некоторых 

железных руд. Содержание А1 2 О 3  в золе от сжигания некоторых углей, а также в хвостах от обогащения углей 

достигает 30 - 40 %,  

Зола используется как великолепное удобрение для почвы и подкормки растений.  Золу можно использо-

вать для улучшения состава почвы, для борьбы с вредителями сада и огорода.  Она содержит калий, кальций, фос-

фор. Азота в золе нет. Зато в золе присутствует около 30 полезных элементов в концентрированном виде: магний, 

медь, железо, кремний, сера, бор, марганец, молибден и другие. А главное - нет хлора, которого так боятся многие 

культуры [3] . 

Но, пожалуй, самая главная задача химиков – с помощью современных физико-химических методов до-

биться полной комплексной переработки каменного угля подобно тому, как в лесоперерабатывающей промыш-

ленности стремятся переработать древесину «до шума в ветвях». Наиболее перспективное направление использо-

вания каменных углей — сжижение (гидрогенизация) угля с получением жидких топлив. При переработке камен-

ных углей получают также активные угли, искусственные графиты и т.д.; в промышленных масштабах извлекается 

ванадий, германий и сера; разработаны методы получения галлия, молибдена, цинка, свинца. Существуют различ-

ные схемы неэнергетического использования каменных углей на основе термохимической, химической и прочей 

переработки с целью их полного комплексного использования и обеспечения охраны окружающей среды. [4] 
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Исследования проводились на одном из притоков Томи, реке Уса. Во-первых это один из самых больших 

притоков реки Томи, во-вторых верхнее течение проходит по охранной зоне заповедника «Кузнецком Алатау», в-

третьих в верхнем течении реки Уса находится месторождение золота, а самое главное в настоящее время это одна 

из чистых рек нашего района и находится под угрозой в связи с добычей золота в среднем течении реки и разра-

боткой Усинского месторождения марганцевых руд в районе реки Белая Уса. Исследование воды в реке Уса про-

водились по методике ГоридченкоТ.П. и Ганьшина Л.А. – «Методика оценки экологического состояния водоемов 

по организмам макрозообентоса». 

Река Уса – правый приток Томи, - одна из живописных рек Кузнецкого Алатау. Длина ее – 179 км. Она бе-

рет свое начало  в Кузнецком Алатау, на болотистом северо-восточном склоне горы Харыхтаскыл (1686м.). Наибо-

лее крупные притоки Усы: Базан, Черная Уса, Шатай, Березовая, Белая Уса, Тумуяс и др. 

http://www.mining-enc.ru/m/masshtab/
http://www.mining-enc.ru/v/vanadij/
http://www.mining-enc.ru/g/germanij/
http://www.mining-enc.ru/g/gallij/
http://www.mining-enc.ru/m/molibden/
http://www.mining-enc.ru/c/cink-/
http://www.mining-enc.ru/s/svinec/
http://www.mining-enc.ru/o/oxrana-okruzhayuschej-sredy/
http://www.xumuk.ru/
http://www.ngpedia.ru/
http://www.agroserver.ru/
http://www.mining/
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Наиболее удобный путь в верховье Усы лежит через поселок Коммунар, расположенный в республике Ха-

кассия. Когда – то территориально он относился к Кемеровской области, но затем, в связи с отсутствием прямой 

транспортной связи с центром области, он отошел Хакассии. 

Сроки проведения работы июль 2011, 2013 годов.  

На пути следования к начальной точке нашего маршрута урочище Базан, где находится кордон заповедни-

ка, перед нашим взором открылась картина, больше похожая на лунный пейзаж – следы деятельности золотодо-

бытчиков начатая еще в далеком 19 веке. 

Выполненные исследования воды проводилось на реке по ходу движения нашей группы. Определенно че-

тыре вида индикаторных организмов макрозообентоса, необходимые для оценки экологического состояния воды в 

реке Уса. Собранный материал был сфотографирован и отпущен. Приблизительную оценку состояния воды мы 

получили, используя таблицу, в которой в качестве индикаторных выбраны крупные таксоны. Для  определения 

этих таксонов мы использовали атлас индикаторных организмов макрозообентоса и определитель насекомых. Ру-

чейник, Веснянка, Поденка, Бокоплав. 

Подведем итоги работы. Несмотря на антропогенную нагрузку экологическая обстановка в верхнем тече-

нии реки значительно улучшилась, по сравнению с наблюдениями, сделанными во время сплава в 2005 году. А 

связанно это с закрытием работ по добычи золота на ручье Собака. Состояние реки ухудшилось в среднем тече-

нии, где начались работы по добыче золота. По левому берегу реки уса расположены отстойники золотодобытчи-

ков, а это позволяет сделать вывод, что во время интенсивных дождей или половодья, т.е. в большую воду, боль-

шая вероятность смыва отстойников в реку Уса. А это означает попадание вредных веществ из отстойников в реку, 

что может привести к экологической катастрофе. На исследуемых участках реки, отобранные нами организмы по-

казали, что вода в которой они обитают чистая, это показал и органолептический анализ качества воды. 

Хотелось бы отметить, что пока люди не поймут что они часть природы, а не её хозяева, трудно будет сдви-

нуть с мертвой точки философию природоохранной деятельности. А для этого необходима общая экологическая 

культура населения планеты, в том числе и нашей страны. Одна из основных задач современности – это становле-

ние экологического способа мышления. И чем быстрее мы этим займемся, тем легче станет нашей природе. И это 

надо начать с водных ресурсов. 
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Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

 

Аннотация. Проведены расчёты теплотворной способности сахарозы и стоимости 1 МДж энергии    при её  

горении, а также сравнительный анализ этих характеристик  с традиционными видами топлива. С экономической 

точки зрения в качестве твёрдого топлива использование сахарозы в настоящее время абсолютно невыгодно и неце-

лесообразно. 

 

Известен химический опыт, когда при нагревании сахар плавится, но не горит. Однако, если «случайно» его 

уронить в табачный пепел, то после этого «казуса» он начинает гореть бледным синеватым пламенем. Пепел в этом 

случае служит катализатором, снижающим энергию активации реакции горения. Значит, сахар может служить ис-

точником тепловой энергии, подобно тому, как в организме человека сахар «сгорает» под влиянием органических 

катализаторов при более низкой температуре? То есть сахаром можно заменить традиционные виды топлива – газ, 

нефть, каменный уголь? 

Казалось бы, мысль парадоксальная, если не абсурдная. Но в настоящее время всё чаще возникает вопрос, а 

чем можно будет заменить в не таком уж далёком будущем невозобновляемые углеводородные источники тепло-

вой энергии -  природный газ и нефть, запасы которых неуклонно и достаточно быстро сокращаются. Да и запасы 

каменного угля не беспредельны. 

В то же время сахар (С 12 Н 22 О 11 ) содержит те же «горючие» химические элементы – углерод и водород. 

Наличие кислорода должно способствовать горению: 

          С 12 Н 22 О 11  (т)  +12 О 2 (г )  = 12СО 2 (г)   +   11Н 2 О (г) ;            ∆Н .. рх < 0              (*)    

Более того, замена традиционных видов топлив на  возобновляемые  природные источники  тепловой 

энергии является актуальной задачей  не только и не столько для химиков ( или физиков), а в первую очередь, для  

экологов, о чём свидетельствуют многочисленные публикации в соответствующих журналах и интернете. 
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Естественно, возникает вопрос об экономической выгоде и технической целесообразности замены, скажем, 

каменного угля на сахар, являющийся  к тому же пищевым продуктом. И снова возникает мысль об абсурдности 

такого предположения. 

И всё-таки есть желание сравнить, хотя бы приблизительно, некоторые характеристики по энергетическим 

и экономическим показателям традиционных видов топлива и сахарозы. 

В первую очередь, определим стоимость1 кг различных видов топлива, используя данные интернета. При 

этом для газов (метана, природного газа), стоимость которых обычно приводится на единицу объёма (м
3

), пересчёт 

цены на 1 кг производили  с учётом молярной массы метана (16 кг/кмоль) и молярного объёма 

при нормальных условиях (22,4 м
3

/кмоль). Стоимость природного газа в 2013 и начале 2014 колебалась от 

0. 3,0 до 3,5 руб/м
3

[1] . С учётом переводного коэффициента (плотности метана при нормальных условиях – 714 

кг/м
3

) это составило 4,2-4,9 руб/кг. Средняя цена – 4,55 руб/кг. 

За тот же период цена барреля нефти колебалась от 100 до 115$. С учётом, что американский баррель 

(нефтяной) составляет 159 литров и плотность  нефти (средняя) равна 900 кг/м
3

[2], цена 1 кг нефти находилась в 

пределах 0,699 – 0,804 $/кг. Стоимость 1кг нефти с учётом приблизительного курса 36 рублей за доллар составит  

25,2 – 28,9 рублей. Средняя цена  - 27,7 руб/кг. 

Сведём рассчитанные и опубликованные цены на различные виды топлива в таблицу: 

Таблица1 

Стоимость различных видов топлива   [1-3]                                        

Название топлива Цена, руб/кг Название топлива Цена, руб/кг 

 

Природный газ 

(метан) 

Нефть  

Каменный уголь 

 

 

4,2 -4,9 

25,2 -28,9 

1,5 – 3,0 

 

 

Мазут 

Пеллеты (древес-

ные) 

Дрова берёзовые 

 

 

 

10 - 12 

4,5 – 6,5 

2 – 3  (1500 за 

м
3

) 

 

  

 Для сравнения представим стоимость сахара различного назначения (руб/кг): [4] 

          - для пищи                                                              -    27 - 30 

          - для получения пищевого спирта                       -    50 

          - для получения промышленного спирта            -    19 - 27 

          - для получения моторного спирта                      -    10 - 20 

          - сахарный тростник (Индия)                               -     2 

      Рассчитаем стоимость  1 МДж тепловой энергии, образующейся при сгорании 1 кг соответствующего 

топлива.  Для этого разделим вышеприведённую стоимость 1 кг топлива на среднее значение высшей теплотворной 

способности (табл.2): 

Таблица 2 

Высшая теплотворная способность различных видов топлива  [5] 

 

 

Наименование 

топлива 

Высшая тепло-

творная 

способ-

ность,МДж/кг 

 

Наименование 

топлива 

Высшая тепло-

творная  

способ-

ность,МДж/кг 

Каменный уголь 

Газ природный 

(метан) 

Нефть  

Мазут 

15 – 27 

55,5 

43 

41,2 

Дрова берёзовые 

Пеллеты древес-

ные 

Сахарный трост-

ник  

(сухая биомасса) 

14,4 

18,8 

 

14 

    

Полученные результаты сведём в таблицу 3:  

Таблица 3 

Расчётная стоимость тепловой энергии  (руб/МДж) 

                                        

Наименование топлива 

Стоимость энер-

гии   

Наименование 

топлива 

Стоимость энер-

гии 

Каменный уголь 

Газ природный 

(метан) 

Нефть, Мазут 

0,107 

0,082 

0,266 

Дрова берёзовые 

Пеллеты древес-

ные 

Сахарный трост-

ник 

(сухая биомасса) 

0,174 

0,611 

 

0,143 
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По термохимическому уравнению (*), используя следствие из закона Гесса [6],  определим тепловой эф-

фект: ΔН .. рх = -1044 кДж, то есть при сжигании 1 моль С 12 Н 22 О 11 выделяется 1044 кДж тепла(1044 кДж/моль).  

Следовательно, при  сгорании 1 кг сахарозы (с учётом её молярной массы 342 г/моль =0,342 кг/моль) выделится 

тепла 3053 кДж (1044 кДж/моль : 0,342 кг/моль) или 3,053 МДж (3,053 МДж/кг). С учётом оптовой стоимости саха-

ра  20 руб/кг [7]   затраты на получение 1 МДж тепла составят 6,055 руб/МДж  (20 руб/кг:3,053МДж/кг). 

Вывод: С экономической точки зрения использовать сахарозу в качестве  твёрдого топлива в настоящее 

время абсолютно нецелесообразно (для сравнения см. табл.2).  

В то же время, спирт, получаемый ферментативным брожением сахара, находит всё более широкое приме-

нение в качестве экологически чистого моторного топлива в тех странах, где культивируется выращивание сахарно-

го тростника, например в Бразилии [8]. В отличие от нефтепродуктов и каменного угля  при сжигании спирта (или 

сахара) нет таких вредных выбросов в атмосферу, как оксиды азота, серы, фосфора, а также нет твёрдых отходов 

(золы). 
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Земля не спит и каждый день  

глядит в глаза своих детей.   

Тебе и мне глядит в глаза,  

и нам с тобой молчать нельзя.  

Я речь свою веду о том,  

Что всем нам дорог этот дом.  

Наш добрый дом, просторный дом -   

мы все с рожденья в нём живём.  

Ещё о том веду я речь,   

что мы наш дом должны сберечь. 

Давай докажем,  

что не зря  на нас надеется земля.  

Роберт Рождественский 

 

Всего несколько поэтических строк, но в них самая суть серьезнейших изменений, происходящих в природе 

Земли, точный и емкий образ нынешней действительности! 

Каким будет наш мир? - во многом зависит от нас, от тех основ, которые мы заложим в сознание детей. Ка-

ков человек, такова и его деятельность, таков мир, который он создает вокруг себя. 

Вся деятельность человека, его образ жизни, поступки всецело зависит от этого внутреннего мира, от того, 

как человек мыслит, чувствует, как понимает и воспринимает мир, в чем видит смысл жизни и свое человеческое 

назначение. 

Каждому из нас нравится приходить к себе домой, туда, где царит уют, чистота и комфорт. Но  понятие 

“дом” – не ограничивается рамками наших квартир, ведь первоначально, начиная с эры первобытного человека, 

нашим домом была Земля со всеми драгоценными дарами матушки-природы. Но как, наведя порядок в своей 

квартире,   добиться того же результата за её рамками, где нас уже окружает глобальное загрязнение? 

В современном мире экологические проблемы приобрели первостепенное значение. И очень остро встала 

задача экологического образования населения. 

Почему же эти проблемы стали актуальными? Причина – в деятельности человека в природе, часто безгра-

мотная, неправильная с экологической точки зрения, ведущая к нарушению экологического равновесия [1]. 

http://www.ru.wikipedia/
http://www.russobras/
http://www.ru.wikipedia/
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Каждый из тех, кто принес вред природе, когда – то был ребенком. Вот почему так велика роль дошкольно-

го учреждения в экологическом воспитании детей, начиная с раннего возраста. Вряд ли кто – нибудь будет оспари-

вать тот факт, что без участия природы не может состояться ни развитие, ни воспитание подрастающего поколе-

ния. 

Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Река, лес, поле постоянно оживают для него: от 

первого общего восприятия ребенок переходит к конкретизации – у него появляются любимые уголки для игр, 

любимое дерево, травинки в лесу. Это делает лес, речку своими, родными, остающимися в памяти на всю жизнь. 

Так природное окружение выступает в роли первого педагога, знакомящего детей с фауной и флорой родного 

края, страны. Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет корень, от 

мощности которого зависит жизнь растения, так и взрослые должны заботиться о воспитании у своих детей чув-

ства бережного отношения ко всему живому. У дошкольников еще мал жизненный опыт, и в силу своих способно-

стей к подражанию, и из доверия к взрослым, малыши перенимают у них поступки. 

Подготовить молодое поколение к разумной  и счастливой жизни – трудная задача педагогов и родителей. 

Решать ее необходимо сегодня и сейчас, всеми доступными средствами, невзирая ни на какие побочные негатив-

ные факторы. И мы стремимся идти в ногу со временем. 

Глобальное загрязнение промышленность –  привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно 

нехарактерных для нее физических, химических, информационных или биологических агентов, а также превыше-

ние в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего уровня, концентрации перечисленных агентов в 

среде, что нередко приводит к негативным последствиям на глобальном уровне [2]. 

  Глобальное загрязнение является одной из самых тревожных и трудно решаемых проблем человечества. 

Но трудно лишь тогда, когда мы – жители Земли, проявляем равнодушие.  Выходом из этого состояния, на мой 

взгляд, является заложение экологического менталитета новому поколению. Уже сейчас нужно привлечь и научить 

заботе об окружающей среде как об основной ценности. 

Психологами доказано, что в подсознании человека устанавливается стиль мышления и формируется от-

носительная шкала ценностей в возрасте ребенка до 10 лет. Именно поэтому основное внимание стоит уделить 

детям дошкольного возраста и начальному образованию [3]. 

Несмотря на то, что на территории Междуреченского городского округа находится:  5 шахт, 4 разреза, 5 

фабрик по обогащению добываемого угля, а так же на данный момент начата реализация добычи марганца и сово-

купность работы данных предприятий  влияет на повышение экологического загрязнения – Междуреченск не пер-

вый год является самым чистым городом [4]. Удерживать эту позицию удаётся следующим образом: на террито-

рии города есть общественные организации, органы власти, комитет по охране окружающей среды. Так же в  2013 

году нами был создан Экологический  Отряд на базе филиала КузГТУ. Данный отряд в городе Междуреченске по-

добного рода - один. 

Благодаря совместному проведению экологических мероприятий мне, как командиру Экологического От-

ряда удаётся привлечь к проблемам экологии большинство жителей нашего города, независимо от возраста и про-

фессии. Таким образом, к решению проблемы задействованы  не только студенты заведений профессионального 

образования, преподаватели, молодые специалисты и добровольческие отряды, но и учащиеся средних общеобра-

зовательных и начальных школ, общественные организации,  индивидуальные предприниматели, а также  детские 

сады. 

    Я уверена, что, придерживаясь такой гражданской позиции, можно достичь главных целей всех стран Земного 

шара, а именно: 

1. Консолидацию людей  перед лицом экологических проблем. 

2. Полное информирование общественности по проблемным экологическим ситуациям  по всему миру. 

3. Воспитание подрастающего поколения в рамках экологического мышления. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРЕХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ ЛАНТАНОИДОВ  

С ТЕТРА(ИЗОТИОЦИАНАТО)ДИАММИНХРОМАТ(III) – АНИОНОМ В ВОДНО-

ГЕКСАМЕТИЛФОСФОРТРИАМИДНОМ РАСТВОРЕ 

 

Бобровникова А.А., Черкасова Т.Г., Татаринова Э.С. 

bobrownickowa.al@yandex.ru 

ФГБОУ ВПО “Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева” 
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Осуществлен синтез и проведено изучение строения двойных комплексных солей – тет-

ра(изотиоцианато)диамминхроматов(III) комплексов лантаноидов(III) цериевой группы с гексаметилфосфортри-

амидом и нитрато-группами в качестве лигандов. При выполнении исследований получены новые ДКС, установ-

лены их составы, выполнено исследование кристаллических структур. 

 

Выявление условий синтеза и изучение физико-химических свойств новых соединений, содержащих редко-

земельные элементы (РЗЭ), находящих все более широкое применение в приоритетных областях науки, техники и 

промышленности, является важной задачей [1-3]. Без фундаментальных исследований закономерностей взаимо-

действия РЗЭ с лигандами органической природы невозможен синтез комплексных соединений с заданными свой-

ствами, обладающих полифункциональным характером [4-8]. 

В ходе исследований из водных растворов нитратов лантаноидов(III), NH4[Cr(NH3)2(NCS)4]·0,5H2O и гекса-

метилфосфортриамида (HMPA) получены и охарактеризованы методами химического, рентгеноструктурного и 

термогравиметрического анализов гетеробиметаллические комплексы составов 

[Ln(HMPA)4(NO3)2][Cr(NH3)2(NCS)4], где Ln = La
3+

, Ce
3+

, Pr
3+

, Nd
3+

, Sm
3+

, Eu
3+

. 

На основании сходства дифрактограмм, ИК-спектров (рис 1.) и пикнометрической плотности сделан вывод 

об изоструктурности соединений [9-12]. 

Успешно применен рентгеноструктурный метод анализа для прямого определения структуры 

[La(HMPA)4(NO3)2][Cr(NH3)2(NCS)4] (рис. 2) [13-15]. 

 
Рис. 1. ИК спектры соединений [LnL4(NO3)2][Cr(NH3)2(NCS)4], где Ln = La – 1, Ce – 2; L = HMPA 

 - C

 - N

 - O

 - P

 - S

 - Cr

 - La

 
Рис. 2. Строение соединения [La(HMPA)4(NO3)2][Cr(NH3)2(NCS)4]. Атомы водорода не показаны. 
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Соединение кристаллизуется в моноклинной сингонии, пр. гр. P21/n., a = 15.0360(3) Ǻ, b = 15.1214(3) Ǻ,  

c = 26.7529(7) Ǻ, β = 100.6610(10)°, V = 5977.7(9) Ǻ
3
, Z = 2, выч = 1.442 г/см

3
. 

Рентгеноструктурные характеристики и свойства соединения необходимы при проведении кристаллохими-

ческого анализа и при выявлении физико-химических свойств и их зависимостей от различных факторов. 

Исследование термических свойств позволило выявить многостадийный процесс термодеструкции: с де-

сорбцией координированной молекулы аммиака, термолизом молекул НМРА, анионных частей комплекса и мед-

ленное окисление продуктов разложения соединения [16]. 
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В результате исследований оптических свойств наноразменых пленок висмута толщиной (d = 3 – 55 нм), нанесен-

ных на подложки из стекла (ГОСТ 9284 – 59), до, в процессе и после экспонирования светом  = 360 нм различной 

интенсивности (I = 1,8·10
15

 – 7,0·10
15

 квант·см
-2

·с
-1

) в атмосферных условиях при Т = 293 К установлено, что наря-

ду с уменьшением в интервале  = 320 – 1100 нм и увеличением в интервале   320 нм оптической плотности об-

разца формируется спектр поглощения нового вещества. Оцененная оптическая ширина запрещенной зоны обра-

зующегося вещества Е ≈ 3,2 эВ, удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной зоны Bi2O3. Кинетические 

кривые степени фотохимического превращения пленок висмута описываются линейным, обратным логарифмиче-

ским, кубическим и логарифмическим законами. 

Одним из важнейших направлений применения висмута является производство полупроводниковых мате-

риалов. В получении полония-210 важного элемента радиоизотопной промышленности, который служит источни-

ком энергии на космических кораблях. Сплав 88% Bi и 12% Sb (сурьма) из этого сплава изготовляют быстродей-

ствующие усилители и выключатели. Соли висмута применяются при изготовлении красок для дорожных знаков, 

"вспыхивающих", когда на них падает луч автомобильной фары. Оксид висмута (III) применяют для изготовления 

многих лекарств от желудочно-кишечных заболеваний, а также антисептических и заживляющих средств [1].  

Образцы для исследований готовили методом термического испарения в вакууме (2∙10
-3

 Па) путем нанесе-

ния тонких (3 – 55 нм) пленок висмута на подложки из стекла, используя вакуумный универсальный пост «ВУП-

5М» [2 – 6]. Подложками служили стекла от фотопластинок (ГОСТ 9284 – 59) [2 – 6]. Толщину пленок висмута и 

оксида висмута определяли спектрофотометрическим (спектрофотометр «Shimadzu UV-1700»), микроскопическим 

(интерференционный микроскоп «МИИ-4») и гравиметрическим (кварцевый резонатор) методами. Образцы экс-

понировали при температуре 293 К в атмосферных условиях. Источниками света служили ртутная (ДРТ-250) и 

ксеноновая (ДКсШ-1000) лампы. Для выделения требуемого участка спектра применяли монохроматор МСД-1 и 

набор светофильтров. Актинометрию источников света проводили с помощью радиационного термоэлемента 

РТ-0589. Регистрацию эффектов до и после световой обработки образцов осуществляли гравиметрическим и спек-

трофотометрическим методами. Измерения фото-ЭДС (UФ) проводили в вакууме (1∙10
-5

 Па) на установке, включа-

ющей электрометрический вольтметр В7-30 либо электрометр ТR-1501 [4]. Контактную разность потенциалов 

(КРП) между образцами висмута, оксида висмута (III) и электродом сравнения из платины измеряли в интервале 

давлений (Р = 1,3∙10
5
 – 1∙10

-5
 Па), используя модифицированный метод Кельвина [6].  

При анализе оптических свойств наноразмерных пленок висмута, нанесенных на стеклянные подложки, до, 

в процессе и после воздействия света  = 360 нм различной интенсивности (I = 1,8·10
15

 – 7,0·10
15

 квант·см
-2

·с
-1

) в 

атмосферных условиях при Т = 293 К, было установлено, что спектры поглощения и отражения, масса образов за-

висят от первоначальной толщины пленок висмута, длины волны и интенсивности падающего света, времени об-

лучения. При  = 320 нм наблюдается изобестическая точка. Наряду с уменьшением в интервале  = 320 – 1100 нм 

и увеличением в интервале   320 нм оптической плотности образца формируется спектр поглощения нового ве-

щества. Оцененная по длинноволновому порогу поглощения, который находится при  ≈ 387 нм, оптическая ши-

рина запрещенной зоны образующегося вещества составляет Е ≈ 3,2 эВ. Полученное значение ширины запрещен-

ной зоны вещества удовлетворительно совпадает с шириной запрещенной зоны оксида висмута (III) [5, 7]. Поэто-

му, было сделано предположение, что при облучении пленок висмута основным продуктом взаимодействия их с 

кислородом окружающей среды является оксид висмута (III).  

При уменьшении толщины пленок висмута (при постоянной интенсивности падающего света), и увеличении 

интенсивности падающего света (при одинаковой исходной толщине пленок) наблюдается последовательное воз-

растание эффектов изменения оптической плотности образцов во всем исследованном спектральном диапазоне. 

Используя результаты гравиметрических исследований, измерений спектров поглощения и отражения пле-

нок висмута до и после облучения образцов светом  = 360 нм разной интенсивности, были рассчитаны и построе-

ны кинетические зависимости степени превращения α = (). Степень фотохимического превращения пленок вис-

мута с уменьшением толщины пленок висмута (при постоянной интенсивности) и увеличением интенсивности 

падающего света (при постоянной толщине пленки Bi) возрастает. При сопоставлении кривых α = () установле-

но, что степень превращения пленок висмута облучаемых светом  = 360 нм значительно больше, чем при терми-

ческой обработке при Т = 293 К.  

В зависимости от первоначальной толщины пленок висмута и интенсивности падающего света кинетиче-

ские кривые степени превращения удовлетворительно описываются в рамках (табл.1, рис.1): линейного (α = Kτ + 

A), обратного логарифмического (K/α = B – lgτ), кубического (α
3
 = Kτ + B) и логарифмического (α = K lg(Bτ + 1)) 

законов, где К – константа скорости формирования оксида висмута (III), A и B – постоянные интегрирования, τ – 

время взаимодействия. По мере увеличения толщины пленок висмута и уменьшения интенсивности падающего 

света наблюдается увеличение продолжительности участков кинетических кривых степени превращения.  

mailto:sur.vik@mail.ru
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Таблица 1 

Зависимость продолжительности линейного, обратного логарифмического, кубического, логарифмического  

участков от толщины пленок висмута в процессе облучения светом  = 360 нм  

интенсивностью I = 7·10
15

 квант·см
-2

·с
-1

. 

d,нм 3 16 26 40 55 

α = Kτ + A 0 – 3мин 0 – 20мин 0 – 40мин 0 – 80мин 0 – 140мин 

 3 – 5мин 20 – 30мин 40 – 80мин 80 – 100мин 140 – 160мин 

K/α = B – lgτ 5 – 8мин 30 – 50мин 80 – 100мин 100 – 140мин 160 – 240мин 

 8 – 15мин 50 – 70мин 100–120мин 140 – 180мин 240 – 500мин 

α
3
 = Kτ + B 15 – 40мин 70 – 100мин 120–240мин 180 – 370мин 500 – 1400мин 

 40 – 55мин 100–140мин 240–300мин 370 – 600мин 1400–1600мин 

α = K lg(Bτ+1) 55 – 80мин 140–180мин 300–370мин 600 – 960мин 1600–1800мин 

На рис. 1 в качестве примера представлены кинетические кривые степени превращения пленок висмута тол-

щиной d = 16 нм при облучении светом  = 360 нм, I = 7·10
15

 квант·см
-2

·с
-1

. 

 
Рис.1 Кинетические кривые степени превращения пленок висмута толщиной d = 26 нм: 1 – линейный; 2 – обрат-

ный логарифмический закон; 3– кубический закон; 4–логарифмический закон ( = 360 нм, I = 7·10
15

 квант·см
-2

·с
-1

). 

Из анализа результатов измерений КРП и UФ было установлено, что из-за несоответствия между работами 

выхода из контактирующих партнеров, в области контакта Bi – Bi2O3 возникает двойной электрический слой. 

Напряженность электрического поля на границе контакта Bi – Bi2O3 для пленок висмута различной толщины мо-

жет составить ~ 10
6
 – 10

7
 В/см. Знак UФ со стороны оксида висмута – положительный. Генерация UФ свидетель-

ствует о перераспределении неравновесных носителей заряда и формировании в процессе облучения пленок вис-

мута гетеросистем Bi – Bi2O3, фотоэлектрические процессы на границе раздела которых обеспечивают наблюдае-

мые изменения спектров поглощения, а также кинетических кривых степени превращения (рис. 1). Фотохимиче-

ские проявления фотоэлектрических процессов в таких системах могут быть вызваны перераспределением под 

действием контактного поля генерированных светом носителей заряда [5, 8]. Эти процессы приведут к существен-

ным изменениям условий протекания реакции окисления пленок висмута в системе Bi – Bi2O3 по сравнению с 

окислением в атмосферных условиях.  
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Полиядерные комплексы, в частности, двойные комплексные соединения (ДКС) перспективны для созда-

ния современных функциональных материалов. Наличие в одной молекуле разных металлов-

комплексообразователей, органических и неорганических лигандов предполагает большое разнообразие в строе-

нии и свойствах таких веществ. Изучение ДКС лантаноидов и переходных металлов с ε-капролактамом  (КПЛ), 

тиоцианатохроматным и  тиоцианатомеркуратным анионами показало возможность реализации разнообразных 

структурных типов, а также использования веществ в качестве прекурсоров для получения функциональных ма-

териалов. 

 

Химия комплексных соединений является интегрирующей среди химических наук, объединяя различные 

отрасли химии, поэтому изучаемые ею сложные вещества характеризуются разнообразием строения и физико-

химических свойств. Это отчетливо проявляется в характеристиках ДКС, использование которых в качестве пре-

курсоров приводит к получению материалов, обладающих за счет синергизма улучшенными или принципиально 

новыми свойствами [1]. 

Нами получены новые ДКС лантаноидов и кадмия с гекса(изотиоцианато)хромат(III) и тетраиодомерку-

рат(II)-анионами. Такие инертные объемные комплексные анионы удобны для прямого синтеза ДКС, делая про-

цесс их получения экономически привлекательным. ДКС получены прямым синтезом из водных растворов, сме-

шиванием в соответствующих мольных соотношениях солей лантаноидов или кадмия с инертными комплексны-

ми анионами с последующим добавлением водного раствора КПЛ. Лантаноиды являются «жесткими» акцепто-

рами электронных пар и склонны к «жестко-жесткому» взаимодействию, кадмий и ртуть относятся к «мягким» 

кислотам Льюиса и в соответствии с концепцией «жестко-мягких кислот и оснований» (ЖМКО) преимуществен-

но связываются с «мягкими» кислотами [2].  

Рентгеноструктурный анализ (РСА) полученных соединений показал, что кристаллическая структура гек-

са(изотиоцианато)хроматов(III) комплексов лантаноидов и кадмия соответствует концепции ЖМКО. Гек-

са(изотиоцианато)хроматы(III) комплексов лантаноидов с КПЛ представляют собой соединения ионного типа с 

островными структурами [3] (рис.1,2).  

 
Рис.1. Строение и нумерация атомов в 

 координационном соединении 

 [Nd(КПЛ)8][Cr(NCS)6]. 
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Рис.2. Упаковка структурных единиц  в кристал-

ле  

[Nd(КПЛ)8][Cr(NCS)6]. 

 

Мостиковая функция роданидной группы реализована при синтезе полиядерного комплекса кадмия 

(рис.3), кристаллическая структура которого состоит из бесконечных анионных цепочек и трехъядерных катион-

ных комплексов, расположенных между цепочками. 

 

 
Рис.3. Структурный фрагмент в комплексе кадмия: {[Cd(КПЛ)4][Cr(NCS)6]}

-
 

 

Структура координационного соединения [Ln(КПЛ)8]2[Hg2I6]3 островная, состоящая из сочетаний изолиро-

ванных катионов [La(КПЛ)8]
3+

 и анионов [Hg2I6]
2–

. Анионы представляют собой сочлененные по ребру тетраэд-

ры. 

Таким образом установлено, что комплекс кадмия имеет полимерную структуру и катиона и аниона, в 

комплексе ртути полимерным является анион и только гекса(изотиоцианато)хроматоы(III) комплексов лантанои-

дов состоят из изолированных катионов и анионов. Различия в строении веществ приводят к различиям в их 

свойствах. ДКС с полимерными фрагментами не проявляют термочувствительных характеристик, в то время как 

для [Ln(КПЛ)8][Cr(NCS)6] обнаружены обратимые термохромные свойства, сопровождающиеся изменением 

окраски при нагревании и охлаждении. Физико-химические характеристики ДКС позволяют рекомендовать их в 

качестве прекурсоров для разработки термоиндикаторных устройств с целью визуального контроля температур в 

труднодоступных местах и температурных полей [6]. 

При термолизе комплексов на воздухе, независимо от их строения, получены наноразмерные смешанные 

оксидные порошки, причем процессы протекают при относительно низкой температуре порядка 500
0
С, что очень 

предпочтительно для получения тонкой функциональной керамики. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучен процесс фронтальной сополимеризации акриламида и 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты в 

водном растворе при различных соотношениях мономеров. Показано влияние мольных соотношений мономеров 

на возможность осуществления сополимеризации во фронтальном режиме и на скорость полимеризационного 

фронта. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Фронтальная полимеризация – автоволновой процесс превращения мономера(ов) в полимер в локализован-

ной реакционной зоне, которая распространяется в неперемешиваемой среде как за счет термического переноса, 

так и за счет аррениусовской зависимости скорости реакции экзотермической полимеризации [1]. Необходимыми 

условиями протекания фронтальной полимеризации являются, во-первых, экзотермичность реакции полимериза-

ции, а во-вторых, низкая скорость протекания реакции полимеризации мономеров (или ее отсутствие) при началь-

ной (комнатной) температуре и высокая скорость реакции при температуре фронта, так чтобы скорость тепловы-

деления превышала скорость теплопотерь [2]. При соблюдении этих условий реакция фронтальной полимеризации 

после инициирования не требует дополнительных  энергозатрат. 

Впервые реакция ФП была обнаружена в 1972 году Чечилло и др. [3] при исследовании системы метилме-

такрилата с бензоил пероксидом в качестве инициатора при повышенном давлении. Впоследствии ФП виниловых 

мономеров, а именно акриламида широко изучалась в различных условиях [4-6]. Однако вопросам проведения 

фронтальной сополимеризации, особенно в водных растворах мономеров, в изученной нами литературе уделяется 

недостаточно внимания [7]. Связано это, по-видимому, с трудностями проведения фронтальной полимеризации в 

таких системах.  

Поэтому целью данной работы было изучение процесса фронтальной сополимеризации акриламида и 2-

акриламидо-2-метилпропансульфокислоты (AMПС) при различных мольных соотношениях мономеров. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Рекции фронтальной сополимеризации акриламида и AMПС проводились в водных растворах при макси-

мально возможных мольных концентрациях мономеров в растворе в целях обеспечения максимальной вязкости 

систем при данных условиях и достижения фронтального режима реакции, а также снижения эффекта конвекци-

онного переноса.  

В качестве инициатора использовался персульфат аммония (ПСА), который при разложении не образует по-

бочные летучие продукты, и, следовательно, не образует пузырьков, которые могут мешать измерению скорости 

реакции и влиять на стабильность фронта. Концентрация ПСА во всех случаях была постоянной и составляла 1 % 

от общего мольного содержания мономеров в системе. Все реакции проводились в пробирках с внутренним диа-

метром 5 мм. Реакции были иниицированы путем точечного нагрева верхних слоев раствора мономеров в пробир-

ке. Из-за наличия конвекции в случае восходящего или горизонтально распространяющегося фронта, которая ме-

шает его продвижению [8], все эксперименты проводились для нисходящих фронтов реакции. Фронты проведен-

ных нами реакций были стабильны и скорость их была постоянной даже без проведения дополнительных меро-

приятий по стабилизации фронтов (водный раствор, атмосферное давление). 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследованные составы полимеризуемых растворов мономеров, а также параметры фронта при полимери-

зации представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Исследованные составы полимеризуемых растворов мономеров 

№ п/п Мольное соотношение мономеров 
Скорость движения 

фронта, см/мин 
Температура фронта, С 

1 100 % акриламида 2,58 133 

2 75 % акриламида, 25 % АМПС 4,32 131 

3 50 % акриламида, 50 % АМПС 1,98 129 

4 40 % акриламида, 60 % АМПС 1,71 124 

5 25 % акриламида, 75 % АМПС - - 

6 100 % АМПС - - 

Как видно из таблицы 1, при фронтальной гомополимеризации акриламида в растворе температура системы 
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достигает 133 С, при этом получается водонерастворимый пространственно сшитый продукт. По-видимому, это 

связано с протеканием межмолекулярной имидизации [9]. Скорость движения полимеризационного фронта в такой 

системе составила 2,58 см/мин. В случаях полимеризации растворов, содержащих 25 и 50 мол. % АМПС (образцы 

№ 2 и № 3 в табл. 1), наблюдалось образование водорастворимых полимерных продуктов. Для них были измерены 

значения характеристических вязкостей, составившие 1,46 и 2,67 дл/г соответственно. При дальнейшем уменьше-

нии акриламида в системе (образец № 4) в ходе реакции фронтальной полимеризации образуется полимерный 

продукт, содержащий нерастворимые в воде частицы. При этом скорости движения фронтов составили 4,32, 1,98 и 

1,71 см/мин для образцов № 2, 3 и 4 соответственно. При более низком содержании акриламида в системе (образ-

цы № 5 и 6) реакция фронтальной полимеризации не наблюдалась даже при более высокой концентрации инициа-

тора. Как можно видеть из таблицы 1, для образцов № 2, 3 и 4 с увеличением содержания АМПС в системе ско-

рость движения полимеризационного фронта снижается. Уменьшение скорости фронта приводит к образованию 

более длинных цепей сополимера, что и отражается на их величинах характеристических вязкостей.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что осуществление процесса фронтальной сополимеризации акриламида и АМПС при концен-

трации ПСА 1% от общего химического количества мономеров в системе возможно только при содержании акри-

ламида в мономерной смеси не менее 40 мол. %. При этом увеличение содержания акриламида в мономерной сме-

си приводит к увеличению скорости полимеризационного фронта и, соответственно, снижению характеристиче-

ской вязкости сополимеров. Однако при проведении фронтальной гомополимеризации акриламида наблюдается 

снижение скорости фронта, что связано с образованием в ходе реакции нерастворимого гелеобразного продукта. 
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Аннотация: Изучена возможность электрохимического восстановления трудновосстанавливаемых анионов 

в сочетании высоковольтного разряда с электролизом на постоянном токе. Показана возможность интенсификации 

процесса электрохимического восстановления трудновосстанавливаемых анионов высоковольтным импульсным 

разрядом. Исследования, проведенные на данной установке по электрохимическому восстановлению анионов 

селена, рения и кремния показали высокую эффективность данного метода. 

 

Электрохимические методы широко используются в металлургии цветных и редких металлов [1]. Ценность 

этих методов заключается в том, что в процессе электролиза при точном соблюдении заданного электродного 

потенциала при прочих равных условиях удается выделять нужный металл, свободным от примесей других 

металлов. Кроме того, можно селективно получить ряд металлов соответствено потенциалам их выделения. Это 

исключает ряд промежуточных процессов и удешевляет производство. 

Классическая схема электролизной установки для выделения металлов состоит из ванны с электролитом или 

расплавом, катода, на котором происходит выделение металла, анода (растворимого или нейтрального) и 

источника тока. 

В процессе электролиза напряжение на ванне и плотность тока на электродах, как правило, поддерживаются 

постоянными во времени. 

Однако данная схема электролиза на постоянном токе не всегда эффективна для электрохимического 

извлечения металлов из так называемых «трудновосстанавливаемых» анионов как перренат, селенат, теллурат и 

др. 

Основным показателем, определяющим эффективность процесса при электролизе является выход по току, 

определяющий количество конечного продукта в процентах по отношению к теоретически возможному, согласно 

законам Фарадея. 

Рентабельным считается электролиз с выходом по току основного продукта более 50%. Однако, например, 

для рения, несмотря на многочисленные исследования [2-4] не удается повысить выход по току более чем на 30%, 

что ограничивает его применение, хотя электролиз является одним из возможных методов получения чистого 

порошка этого металла. 

Из литературных источников известны различные схемы проведения электрохимических процессов в 

нестационарных условиях, в которых плотность тока на электродах и даже полярность меняются со временем в 

широком диапозоне частот [5]. 

Электролиз в таких условиях принято называть нестационарным, так как плотность тока и концентрация 

деполизатора в приэлектродном пространстве меняются по времени достаточно быстро. Разновидностью 

нестационарного электролиза является разработанный и запатентованный авторами способ, состоящий в 

совмещении высоковольтного импульсного воздействия в виде искрового разряда в межэлектродном пространстве 

с классическим стационарным электролизом [6]. 

Из-за двойного электрохимического воздействия резко повышается скорость и полнота прохождения 

процесса улучшается качество осадка и отделение его от электрода в виде осыпи. При этом выход по току 

существенно увеличивается за счет интенсификации процесса стационарного электролиза и уменьшения потерь 

тока на выделение водорода. 

Как известно [7] высоковольтный импульсный разряд в жидкости сопровождается изменением 

окислительно-восстановительного потенциала системы, мощным выделением энергии в виде образующейся 

низкотемпературной плазмы, возникновением ударной волны и коротковолнового излучения. 

Механизм воздействия импульсного разряда на интенсификацию электродных процессов до конца не 

изучен, но включает в себя разложение (разрыв химических связей ионов), деполяризацию катода, механическое 

разрушение молекулярных агрегатов и т.д. 

Существенно то, что концентрация ионов металла в прикатодном пространстве меняется от импульса к 

импульсу. Таким способом в наших экспериментах удалось повысить выход по току металлического рения из 

ренийсодержащих электролитов до 60%. 

Исследования проводили на разработанной и собранной нами лабораторной установке внешний вид которой 

приведены на рисунке 1. 
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Рис.1. Общий вид установки. 

Важнейшими элементами установки являются: импульсный генератор тока с емкостным накопителем 

энергии, разрядная камера с электродами. 

Основными узлами генератора импульсов тока являются: зарядная цепь, накопительная емкость, 

коммутирующее устройство, а также рабочий искровой промежуток, помещенный в жидкость и представляющий 

нагрузку генератора импульсов. 

Зарядная цепь состоит из высоковольтного трансформатора и выпрямителя. Накопителями энергии служат 

конденсаторы. Коммутирующим устройством является воздушный разрядник. 

Установка имеет следующие выходные параметры: напряжение 22 кВ, энергия еденичного импульса 22 Дж 

и мощность в интервале частот 0,5 — 10 Гц – 11,2— 224 Вт. 

Предварительные исследования, проведенные на данной установке по электрохимическому восстановлению 

анионов селена, рения и кремния показали высокую эффективность данного метода.  

Таким образом, показана возможность интенсификации процесса электрохимического восстановления 

трудновосстанавливаемых анионов высоковольтным импульсным разрядом. 
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В работе определяются  физические свойства угля экспериментальным методом и сравниваются с теоретическими 

данными. Рассматриваются такие физические свойства угля: плотность и влажность.  

Теоретическое определение физических свойств угля 

Все горные породы характеризуются определенными особенностями строения и физическими свойствами, 

которые отражают условия образования и изменения пород  наряду с составом и играют важную роль в диагности-

ке. 

Физические свойства: 

1) Плотность - отношение веса (массы) всех фаз, из которых состоит уголь (твердых, жидких, газообразных), 

к объему всего угля. В ряду бурые угли — антрациты она изменяется от 1150 до 1750 кг/м
3
. 

,кг/м, 3

V

m
p   [1] 

где m – масса всех фаз угля, кг; 

V – объём всего угля, м
3
. 

Классификация углей по плотности приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - Классификация углей по плотности 

Марка угля Бурый Каменный Антрацит 

Плотность угля, кг/м
3
 1150 – 1350 1350 - 1600 1600 - 1750 

 

2) Влажность  (содержание влаги) углей (W) - определяется высушиванием навески в сушильном шкафу при 105-

110 °С в течение 60 минут и вычислением потери навески в массе (%). [2],[3]. 

,
m

m
W %100

2

1   

где m1 – масса угля до сушки, кг; 

m2 – масса угля после сушки, кг. 

Влажность углей зависит от водоносности добычных участков, условий транспортирования, обогащения и 

складирования. Влага уменьшает тепловую ценность углей, ухудшает условия и результаты сортировки углей по 

крупности, делает угли более склонными к самовозгоранию. Влажность коксового угля и угольных концентратов 

должна быть не больше 8-10 %. [4],[5]. 

Целью нашего исследования было определение физических свойств угля, с помощью лабораторных устано-

вок, используемых в курсе «Физики». 

Для того чтобы определить плотность угля заданной пробы, авторами  экспериментально были определены 

объем и масса пористого тела. Установка для определения объема состоит из двух одинаковых сосудов, жидкост-

ного манометра (рисунок 1).  Методика эксперимента основана на законе Бойля-Мариотта. Пористое тело нахо-

дится в закрытом сосуде, значит,  в газовой среде (в данном случае в воздухе). При этом газ заполняет все поры 

этого тела. Следовательно, по изменению состояния газа в сосуде можно определить собственный  объем пористо-

го тела. 

12

12a

pp

)pplS(p
V




 , 

где pa – атмосферное давление; 

 l – разница уровней жидкости в манометре; 

S – площадь сечения трубки манометра; 

Δp1 и Δp2 – разница давлений манометра пустого сосуда и сосуда с пористым телом. 

Окончательно плотность вычисляем по формуле:  

)hhl(pπd

hhmp
p

12a
2

21ж4
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Рисунок 4 - Экспериментальная установка 

 Среднее значение практически полученной плотности равно 1370 кг/м
3 
. согласно данным лаборатории  

ЦОФ «Кузбасская » значение плотности данной пробы угля составила 1402 кг/м
3
.
 
 

Влажность угля (W) мы определяли с помощью лабораторной муфельной печи и электронных весов. 

Среднее значение W
 
в лабораторных условиях получилось 13,6%, а согласно лаборатории ЦОФ «Кузбас-

ская» ее значение для данной пробы угля 7,5 %. 

Выводы: при определении физических свойств используются различные методики. Мы на практике убеди-

лись, что в специальных лабораториях значение физических свойств вещества точны, но и с помощью несложных 

лабораторных установок курса физики можно с достаточной достоверностью получить результаты, близкие к ис-

тинным значениям. 

Список литературы: 

1. Митронов Д.В. Введение в химию и технологию переработки угля: Учебное пособие. - Якутск, 2011. - 172с. 

2. Глущенко И.М. Теоретические основы горючих ископаемых: Учебник для вузов. - М.: Металлургия, 1990. - 

296с. 

3. Химическая технология твердых горючих ископаемых: Учебник для вузов/ од ред. Г.Н. Макарова и Г.Д. харлам-

повича. - М.: Химия. 1986. - 496с. 

4. Е.М. Тайц, И.А. Андреева. Методы анализа и испытания углей. М.: Недра, 1983. - 302 с. 

5. Менковский М.А., Флодин А.А. Аналитическая химия и технический анализ углей. М.: Недра, 1973. - 367 с. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

 Экономика труда 

 Ценообразование 

 Бухучет и аудит 

 Банковское и страховое дело 

 Экономика организации (предприятия) 

 Финансы и налоговая политика 

 Маркетинг 



III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

184 

УДК:338.22 

МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Абдраимова Г. К. – старший научный сотрудник к.э.н., доцент  

e.mail.ru: abdraimova1964@mail.ru 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,  

Научно-исследовательский институт экономических и правовых исследований 

Казахстан, 100009, Караганда, КЭУК НИИ ЭПИ, ул. Академическая – 9 

 

Ведущую роль в развитии инновационного предпринимательского кластера будет играть наличие развитой 

инфраструктуры, наличие  интеллектуального капитала, достаточное количество  финансовых инвестиций. Инно-

вационные предпринимательские кластеры станут базой, на которой будет осуществляться  взаимодействие фи-

нансов и интеллектуального капитала.  

Функционирование национальных экономик и всего мирового хозяйства базируется на экономических ре-

сурсах (факторах производства и науке). В совокупности экономические ресурсы образуют потенциал националь-

ной экономики или региона мира, или всей мировой экономики.  

В настоящее время предпринимательский ресурс становится все более важным экономическим ресурсом. 

Предпринимательский ресурс – способность к эффективной организации взаимодействия остальных эконо-

мических ресурсов – труда, земли, капитала, знаний – для осуществления хозяйственной деятельности [1] Данный 

ресурс реализуется в сфере менеджмента, при управлении деятельностью фирм и организаций. В состав предпри-

нимательского ресурса входят его носители – предприниматели, его инфраструктура – рыночные институты, его 

этика и культура. Подобными характеристиками обладают прежде всего развитые страны, большинство из кото-

рых взращивали предпринимательский ресурс столетиями (Европа), или являющиеся наследниками старой пред-

принимательской культуры (Северная Америка и страны – бывшие колонии), а также некоторые из новых разви-

тых и индустриальных стран, находящихся под влиянием торговых традиций (прежде всего государства Восточ-

ной и Юго – Восточной Азии).  

Мировой опыт также показал, что предпринимательство эффективно реализуется в указанных странах толь-

ко при сочетании высокой степени либерализации хозяйственной деятельности с высокой эффективностью госу-

дарственных институтов, а также активной государственной поддержкой предпринимательства, работающей поли-

тикой поощрения конкуренции на внутренних и внешних рынках.  

В последнее время в странах с развитой рыночной экономикой предпринимательство переживает подъем. 

Все больше людей вовлекается в бизнес, начиная с собственного небольшого дела. Если в 50-е годы в США еже-

годно регистрировалось в среднем примерно 130 тыс. фирм в 60-е – 220 тыс., в 70-е – 350 тыс., то в 80-е годы еже-

годно возникало в среднем до 600 тыс. фирм. Причина этого явления видится в результате действия, по меньшей 

мере, трех факторов. 

 - результаты технического прогресса, в ходе которого были созданы высоко производительная техни-

ка, повысилась роль информации, значимость информационных услуг, которые могут предоставляться небольши-

ми коллективами или предпринимателями, работающими индивидуально без больших капитальных вложений в 

основные средства; 

 - усложнение индивидуальных и общественных потребностей людей. Потребности людей на данное 

время столь разнообразны, что только предпринимательство с его гибкостью и быстрым реагированием способно 

их удовлетворить. Данные запросы как раз и служат толчком к расширению сфер предпринимательской активно-

сти; 

 - политический фактор. Стабильность государственного управления, развитие демократии и рыночной 

экономики приводит к свободе принятия решений и путей их реализации.  

Однако предпринимательство порождает и много острых экономических и социальных проблем для всего 

общества, таких как безработица, банкротство, неустойчивость хозяйственных связей и т.д., однако они оказыва-

ются несоизмеримыми по сравнению с тем, что предпринимательство предоставляет во благо[2] 

Предпринимательство присуще всем этапам мирового общественного развития. Средневековый арабский 

мыслитель Ибн-Хальдун (1332-1406 гг.) исследовал «КАСБ» (предпринимательство), связывая с владением (соб-

ственностью), трудом, способностями человека. Приоритетность в изучении предпринимательства в Западной Ев-

ропе принадлежит физиократам. Ф.Кенэ в «Экономической таблице» ведущее место отводил предпринимателям-

землевладельцам, тем кто «арендует землю и делает высокопроизводительным сельское хозяйство». Дальнейшее 

развитие понятия «предпринимательство» в физиократическом смысле получило у А.Тюрго. В его схеме произво-

дительный класс общества распадался «на предпринимателей или капиталистов, дающих авансы, и на простых 

рабочих, получающих заработную плату». Ж.Б. Сэй в «Трактате политической экономии» характеризовал пред-

принимателя как «лицо, которое берется за свой счет и риск в свою пользу произвести какой-нибудь продукт». Тем 

самым он выделил фактор риска в предпринимательстве, а предпринимателя как человека, идущего на риск ради 

получения дохода. Необходимыми условиями осуществления предпринимательства он считал знание людей, при-

ведение в действие факторов производства (природу, труд, капитал). 

В развитых странах размерная структура малого производства представлена с разной степенью разбивки. В 

Японии дается 7 групп частных предприятий (от 1 до 4, от 5 до 9, от 10 до 20, от 21 до 29, от 30 до 49, от 50 до 99, 

от 100 до 299, от 300 до 499). Критерии отнесения фирмы к малому или среднему бизнесу на основе трех факторов 
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разработаны в законодательстве Великобритании: здесь помимо числа занятых оценивается также структура ба-

ланса и годовой оборот. Белая книга по малым и средним предприятиям Японии относит компании с капиталом от 

10 до 100 млн. йен к малым и средним. В США Администрацией малого бизнеса (АМБ) осуществляется градация 

предприятий по объему годовой выручки, причем на отраслевой основе: для фирм, занятых в сфере транспорта, 

для признания их в качестве малых, объем годовой выручки должен находиться в диапазоне от 3,5 до 20 млн. долл. 

США; в строительстве - 9-21 млн. долл. США, в оптовой торговле - 15-35 млн. долл. США; в розничной торговле - 

3,5-13,5 млн. долл.; в сфере услуг - 2,5-14,5 млн. долл. США. [3]. 

Вес для определения малых и средних предприятий берется за основу численность персонала в них, которая 

должна быть не более 500, фонды - на сумму не более 75 млн. экю, а также, чтобы крупные компании не владели 

более чем 1/3 их капитала. Международная организация труда к малым предприятиям в несельскохозяйственном 

секторе относит те, на которых занято: до 19 человек - это, по характеристике МОТ, "очень малые"; до 99 человек - 

малые. Для малых предприятий характерна тенденция неустойчивости, которая находит свое проявление в специ-

фическом жизненном их цикле. Так в Англии после уплаты налогов через 6 месяцев со дня основания продолжают 

функционировать 95% малых предприятий, через год - 88%, через 2 года - 74%, 3 года - 64%, 5 лет - 50%, 10 лет - 

31%. Основными причинами банкротства малых предприятий являются трудности, связанные со сбытом продук-

ции, а также недостаточная компетентность и отсутствие опыта. 

По западным же меркам под понятие «малый бизнес» применяется критерий фактического соединения соб-

ственности, управления и капитала в одном лице. Фактически такие исследования основаны на определенном 

уровне концентрации производства и капитала, т.е. все что, не попадает под определение монополий и не относит-

ся к ней, автоматически причисляется к малому сектору экономики, для которого характерны низкий уровень при-

были по сравнению с монополиями и его экономическая неустойчивость. Под определение «small business» в США 

и Западной Европе, как правило, попадают мелкие фирмы с числом занятых до 100 чел. и средние - до 500 чел. Для 

этих фирм характерны индивидуальная собственность, собственность узкой группы лиц (партнерство), корпора-

тивная собственность (большая часть акций принадлежит наибольшей категории владельцев). Собственники сами 

управляют своими фирмами. Малые предприятия выступают на Западе как полноправные участники процесса об-

щественного воспроизводств, поскольку придают структурную гибкость экономике, которая в значительной мере 

состоит из малых предприятий, подпитывающих крупное производство. Любая крупная компания США включат в 

себя службу по организации производства, осуществляющую интеграцию с мелким бизнесом и управление их дея-

тельностью. В современных условиях такие объединения работают в режиме нововведенческого конвейера. 

В различных странах количественная структура производства, относящегося к малому бизнесу, представле-

на с разной степенью разбивки. В Японии, где значение малого бизнеса очень велико, дается 7 групп частных 

предприятий (от 1 до 4, от 5 до 9, от 10 до 29, от 30 до 49, от 50 до 99, от 100 до 299, от 300 до 499). Более крупные 

группировки даются в статистическом сборнике Германии (20-49,50-99,100-199,200-499). В Венгрии число заня-

тых на таких предприятиях не должно превышать 350 человек, в Болгарии - 50 человек (среднее предприятие - до 

200 человек). Велика роль малого предпринимательства в решении вопросов занятости в зарубежных странах. 

Формирование новых качеств в сфере занятости и на рынке труда, в организации и условиях труда происходит 

непосредственно под воздействием технического обновления производства. При этом не исключается воздействие 

и других факторов. Развитая рыночная система представлена формированием разных моделей рынка труда, кото-

рые содержат элементы внешнего и внутреннего типов рынка труда. В современной рыночной системе в основном 

имеются три модели рынка труда: японская, модель США и шведская. 

Формирование моделей рынка труда в странах развитой рыночной системы продолжалось в течение дли-

тельного периода времени, что не дано странам с переходной экономикой. В условиях ускоренных рыночных пре-

образований экономики и социальной сферы немаловажным становится фактор времени. Зарубежный опыт по-

строения модели развития, безусловно, необходим для использования наиболее прогрессивных приемлемых ее 

элементов. При этом следует учитывать, что успешное реформирование экономики и социальной сферы зависит не 

от выбора «хорошей модели», а от того, сумеет ли каждая страна найти собственную модель, учитывающую осо-

бенности ее социально-экономического развития и зарубежный опыт. 

Даже в условиях развитой рыночной экономики невозможно полностью копировать чей-то опыт без учета 

своеобразия региональных и иных особенностей конкретной страны. Формирование и эффективное функциониро-

вание той или иной модели рынка труда зависит, прежде всего, от того, насколько учитываются национальные 

традиции, политические ситуации, экономическая конъюнктура. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу современного состояния рынка труда в Курганской области. Показа-

на структура среднесписочной численности рабочих по видам деятельности, уровень безработицы, динамика сред-

ней заработной платы во всех регионах Уральского федерального округа. Проведен анализ предполагаемой и 

предлагаемой заработной платы по отраслям.  

Сфера труда – важная и многоплановая область экономической и социальной жизни общества. Она охваты-

вает как рынок рабочей силы, так и ее непосредственное использование в общественном производстве. Рынок ра-

бочей силы, или как его еще называют, рынок труда, имеет принципиальную особенность – его составляющими 

являются непосредственно живые люди, которые не только выступают носителями рабочей силы, но и наделены 

специфическими особенностями: психофизиологическими, социальными, культурными, религиозными, политиче-

скими и другими. Эти особенности оказывают существенное влияние на мотивацию и степень трудовой активно-

сти людей и отражаются на состоянии рынка рабочей силы в целом [1, C.35]. 

Современная ситуация на рынке труда в России характеризуется существованием значительных диспропор-

ций в структуре занятости, ставок заработной платы на рынке труда и деформацией мотивационного механизма 

трудовой деятельности. 

Что касается Курганской области, то численность экономически активного населения в регионе составляла 

на 1 января 2013 года 478,5 тысячи человек.  В экономике области занято 435 тысяч человек, или 91% от экономи-

чески активного населения. На 1 января 2013 года среднесписочная численность работников составила 252,3 тысяч 

человек. Структура среднесписочной численности работающих по видам деятельности представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Структура среднесписочной численности работающих по видам деятельности по данным на 1 

января 2013 года 

По данным центра занятости Курганской области потребность в работниках на конец 2013 года составила 

5371 вакансию, из них по рабочим специальностям 62,7 %. Наиболее  востребованными специальностями являют-

ся: подсобные рабочие (5,6%); фельдшер, медицинская сестра (5,2%); врач (4,7%), водитель (автобуса, автомобиля) 

(3,9%).  

Благодаря реализации мероприятий по обеспечению занятости населения позволила улучшить ситуацию на 

рынке труда. За 2012 год численность зарегистрированных безработных снизилась более чем на 2,2 тысяч человек 

(на 22,6%) и на конец 2012 года составила 7,6 тысяч человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 

декабря составил 1,7% от экономически активного населения (в декабре 2011 года - 2,1%). В течение года создано 

13,3 тысяч новых рабочих мест, в том числе 3,1 тысяч постоянных [2].  

При формировании рынка труда необходимо учитывать динамику средней заработной платы. Динамика 

среднемесячной номинальной заработной платы работников организации представлена в таблице 1 [3].  
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Таблица 1 - Среднемесячная номинальная заработная плата работников организации по УРФО за 2010- 2012 

года, руб. 

 2010 2011 2012 

Российская Федерация 20952,2 23369,2 26628,9 

Уральский федеральный 

округ 

25034,5 28055,3 31598,4 

Курганская область 13227,9 14833,1 17180,3 

Свердловская область 19756,7 22179,2 25138,8 

Тюменская область 38212,7 42289,0 47177,3 

Челябинская область 17370,2 20015,0 22500,5 

 

Из данных таблицы 1 видно, что заработная плата в Курганской области хоть и имеет положительную ди-

намику, так в 2012 году темп роста заработной платы составил 115,8%  по сравнению с данными за 2011 год, но 

сильно отстает от своих ближайших соседей. В 2,7 раза заработная плата Тюменской области опережает заработ-

ную плату Зауралья. Средний показатель по Уральскому федеральному округу выше показателя исследуемого ре-

гиона в 1,84 раза. 

Нами было проведено исследование интернет портала 45.ру [4] по предлагаемым вакансиям и размещенных 

резюме по поиску работы в городе Курган и Курганской области. Исследование проводилось январь-февраль 2014 

года. 

Обзор показал, что наблюдается дискриминация в оплате женского труда. Так если средняя предлагаемая 

заработная плата мужчинам составляет 23600 рублей, то женщинам только 16550 рублей, что ниже, чем мужчинам 

на 7050 рублей или на 29,9%. 

Как свидетельствуют результаты исследования, ожидания молодых специалистов не соответствуют реально 

предлагаемой оплате труда. Однако ряд работодателей готовы платить больше, чем ожидает специалист, что обу-

словлено их востребованностью. Прослеживается определенная взаимосвязь между спросом и оплатой труда, дру-

гими словами, чем больше спрос на специалистов в определенной отрасли, тем выше заработную плату они пред-

лагают. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Средняя ожидаемая/предполагаемая заработная плата, руб./мес. Курган, 2014 год 

Профотрасль Ожидаемая Предлагаемая 

Финансы, банки, инвестиции 18000 21500 

Управление персоналом 15000 17750 

Продажи 15000 16100 

IT 14000 16000 

Консультирование 16500 15500 

Маркетинг, реклама, PR 15000 14000 

Административный персонал 15000 12000 

Туризм, гостиницы, рестораны 15000 12000 

 

Таким образом, наиболее высокую заработную плату предлагают те работодатели, которые имеют 

наибольший спрос на молодых специалистов, а именно: финансы, банки, инвестиции; управление персоналом, 

продажи и информационные технологии.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что ситуация на рынке труда Курганской области посте-

пенно, понемногу улучшается. Но, не смотря на это властям всех уровней необходимо развернуть в полном объеме 

программы занятости, что бы обеспечить как можно больше граждан  работой. 
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В статье раскрыты современные тенденции инновационного развития экономики, рассмотрен инновацион-

ный процесс как основа коммерциализации технологий, проведен ретроспективный анализ развития моделей ин-

новационного процесса, установлена взаимосвязь этапов инновационного процесса с подсистемами инновацион-

ной инфраструктуры. 

 

Инновационный тип развития экономики, в настоящее время, признан  в научном мире одним из важнейших 

способов достижения высокого уровня развития общества в условиях жесткой конкуренции  на мировых рынках. 

Именно развитие высоких технологий является основным стимулирующим фактором международной конкурен-

ции. Не последнее место в данном вопросе занимает переход развитых стран, например США,  к шестому техноло-

гическому укладу развития экономики  согласно «теории циклического экономического развития» Кондратьева 

Н.Д.  Базовыми технологиями  шестого технологического уклада являются компьютерные, нано- и биотехнологии, 

генная инженерия, мультимедиа, глобальные информационные технологии, сверхпроводники, экологически чи-

стые источники  энергии [1].  

Коммерческое применение инновационных продуктов (коммерциализация) на основе выше указанных  тех-

нологий  начнется  уже с  2015-2020 гг., согласно исследованию японского экономиста М. Хирооки (М. Hirooka) 

[2], однако  недостаточная развитость технологий коммерциализации и инфраструктурного обеспечения иннова-

ционной деятельности, позволяющие реализовывать инновационный процесс в полной мере, являются главными 

сдерживающими факторами инновационного развития. 

Процесс коммерциализации предполагает последовательное  осуществление этапов превращения научного 

знания  или разработки в готовый, пользующийся спросом, рыночный продукт (технологию), приносящий опреде-

ленный экономический и социальный эффект.  В связи чем, процесс коммерциализации часто привязывают к та-

кому понятию, как «инновационный процесс».  

Кроме того, в большинстве литературных источников инновации рассматриваются как процесс превраще-

ния идеи в рыночный продукт, приносящий доход (Твист Б., Санто Б., Морозов Ю.П. и др.). Из этого следует, ин-

новационный процесс можно рассматривать с двух точек зрения, как: процесс реализации инновационной деятель-

ности и процесс управления.  

Рассматривая инновационный процесс с первой точки зрения, профессор английского университета Рой Ро-

свелл (R. Rothwell), систематизировал и представил линию развития пяти поколений  моделей инновационного 

процесса, каждая из которых соответствует определенному уровню развития экономики.  

Первые две модели являются линейными и последовательными, учитывающими тот аспект, что рождение 

инноваций осуществляется в результате научных исследований и разработок, проявляющихся в виде готового ры-

ночного продукта путем удовлетворения  возникшего спроса. В модели первого поколения – инновации подталки-

ваются технологиями, во второй - инновации порождаются потребностями рынка.  

Модели последующих поколений предполагают параллельное и одновременное осуществление нескольких 

этапов инновационного процесса с  целью сокращения временного фактора. Так модель четвертого поколения 

предполагает  одновременное вовлечение в инновационный процесс внутренних производственных подразделений 

предприятия и структур исследований и разработок (НИОКР), новых поставщиков и межфункциональных  рабо-

чих групп  в целях ускорения  процесса и повышения его эффективности, поскольку возможность появления инно-

вации первой на рынке приносит предприятию существенные конкурентные преимущества и экономический эф-

фект. В связи с чем, такая ключевая компетенция, как скорость разработки нового продукта (технологии)  имеет 

первостепенную важность [3].   

Больший интерес для современной экономики, с нашей точки зрения,  представляет «модель системной ин-

теграции и сетевого взаимодействия» (пятого поколения).  По сути,  это  модель  четвертого поколения, но более 

развитая на основе объединения горизонтальных, вертикальных связей предприятия, применения современных 

электронно-вычислительных средств, методов, систем и сетей.  

Итак, установлено, что  инновационный процесс, согласно данной модели,  объединяет в единую систему 

институты, агентов предприятия, сети внутри и вне его границ.  

На рис.1 нами разработан и представлен механизм осуществления инновационного процесса во взаимосвязи 

с подсистемами инновационной инфраструктуры как единой системы.  
Организации, оказывающие маркетинговые, финансовые, административные, консалтинговые и прочие ви-

ды услуг, включая органы государственного управления на федеральном, региональном и местном уровнях, фор-

мируют внешнюю среду предприятия и представляют собой подсистемы  (элементы) инновационной инфраструк-

http://e.mail.ru/messages/inbox/
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туры, главной целью которой является обеспечение  необходимых условий для активной инновационной деятель-

ности, в том числе,  решение задач ресурсного обеспечения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Механизм реализации расширенного инновационного процесса  во взаимосвязи с  подсистемами  

инновационной инфраструктуры. 

 

В свою очередь, ресурсная составляющая инновационного процесса определяется инновационным потенци-

алом и может быть представлена научными, образовательными, сырьевыми, промышленными, инфраструктурны-

ми, организационно-управленческими и финансовыми составляющими. 

Итак, инновационный процесс, проходя стадии создания, реализации и диффузии инноваций, осуществляет-

ся посредством механизма взаимодействия  трех составляющих: инновационного потенциала,  с точки зрения ре-

сурсного обеспечения, подсистем инновационной инфраструктуры - с точки зрения создания условий для иннова-

ционной деятельности, а также системы, сформированной предприятием и его внешними и внутренними агентами 

(потребителями, поставщиками, конкурентами и пр.). Данный механизм  позволит оптимально подойти  к продол-

жительности  инновационного процесса, привести к формированию новых вертикальных и горизонтальных связей 

межу организациями, составляющими внутреннюю и внешнюю среду предприятия и  элементами  инновационной 

инфраструктуры. 
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Аннотация: В статье рассматриваются динамика  основных показателей, влияющих на состояние денеж-

ных потоков организации, а также предлагаются методы оптимизации денежных средств. На примере Газпрома 

рассматривается такой метод, как Cash pooling. 

Актуальность проблемы управления денежными потоками состоит в том, что значительное количество 

предприятий России имеют недостаточно денежных средств для осуществления текущих, инвестиционных и фи-

нансовых операций. Главной причиной является низкая эффективность управления предприятием, а также несо-

вершенство используемых финансовых инструментов и методов. Поэтому одним из направлений увеличения де-

нежных потоков является формирование эффективной системы управления денежными средствами, которая может 

обеспечить финансовую стабильность и платежеспособность в долгосрочной перспективе. 

В таблице 1 представлена динамика средней стоимости и оборачиваемости оборотных активов по основным 

видам промышленного производства за 2008-2011 годы [1]. 

Таблица 1 – Оборачиваемость оборотных активов промышленного производства 

Виды промышленного 

 производства 

Средняя стоимость оборотных акти-

вов, млн. руб. 
Оборачиваемость, дней 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

металлургическое производство и 

производство готовых металличе-

ских изделий 

1552623 1716225 1737265 1865876 150 207 168 157 

производство машин и оборудова-

ния 
480463 552340 611743 704668 183 242 223 215 

производство электрооборудова-

ния, электронного и оптического 

оборудования 

415173 452242 493331 596564 183 228 203 196 

производство транспортных 

средств и оборудования 
1193582 1349015 1529999 1810748 234 333 276 234 

химическое производство 557592 620676 586448 678386 140 168 142 137 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что оборачиваемость оборотных средств происходит быстрее 

всего в металлургическом и химическом производстве. С 2009 года наблюдается тенденция к снижению этого по-

казателя, что свидетельствует об улучшении деятельности предприятий данных видов производства. 

На рисунке 1 представлена динамика другого ключевого показателя, характеризующего эффективность 

управления денежными средствами, – коэффициента текущей ликвидности по некоторым регионам [1]. 

За 2008-2013 годы этот показатель  соответствует нормативным значениям только в Москве (в остальных – 

минимальному). Следовательно, как положительную тенденцию в развитии промышленных предприятий Москвы 

можно отметить рост их платежеспособности. 

             
Рисунок 1 – Динамика коэффициента текущей ликвидности по регионам 

Таким образом, рассмотренные выше тенденции свидетельствуют о финансовых проблемах на предприяти-

ях в регионах. Наиболее приемлемые показатели выявлены лишь на предприятиях г. Москвы. 
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Для повышения эффективности управления денежными потоками на предприятии существует несколько из-

вестных моделей, такие как модель Миллера-Орра, Баумоля  и т.д. 

В модели Баумоля оптимальные запасы,  учитывающие издержки обращения ликвидных ценных бумаг в 

денежную наличность и наоборот, рассчитываются в предположении их равномерного использования. Модель 

Миллера-Орра используется в тех случаях, когда остаток денежных средств на счете меняется  случайным обра-

зом.  

Наряду с вышеперечисленными моделями также необходимо применять следующие методы управления де-

нежными потоками: 

 овердрафт для группы компаний (Umbrella Overdraft Facility) – предоставление лимита кредитования 

группе компаний под единую ставку; 

 частичная компенсация процентных расходов (Interest Compensation) – начисление повышенного процен-

та на кредитовые остатки по счетам; 

 единый остаток (Zero Balancing) – консолидация всех средств группы на едином счете с последующим их 

перераспределением. 

Предприятия с развитой территориальной структурой зачастую сталкиваются со сложностями при центра-

лизованном управлении финансовыми потоками. Главная проблема заключается в том, что компании (или филиа-

лы), входящие в холдинг, имеют расчетные счета в разных банках. Очевидно, что при этом условия обслуживания, 

сроки проведения платежей и предоставления информации могут существенно различаться. По этой причине каз-

начейство не всегда может в оперативном режиме получать все необходимые сведения для оценки ликвидности 

каждого из предприятий, а, следовательно, и группы в целом  [3]. 

Построив более эффективную систему управления ликвидностью, организация сможет оптимально решить 

следующие задачи: 

• централизованно управлять ликвидностью денежных средств всех подразделений компании и преодолеть 

проблему кассовых разрывов предприятий;  

• оптимизировать процентные доходы или расходы; 

• улучшить общую дисциплину и повысить прозрачность управления денежными средствами. 

Решить большинство из указанных задач позволит внедрение такого инструмента как Cash pooling. Это тех-

нология построения работы управления денежными потоками. Его внедрение сопряжено с большим количеством 

юридических и налоговых трудностей. Поэтому все необходимые организационные изменения в компании долж-

ны проводиться  до внедрения Cash-pooling. 

С данной системой работают много крупных предприятий. В 2008 году начал работу над созданием системы 

cash pooling «Газпром». В рамках работы по повышению качества управления ликвидностью «Газпром» внедрил 

систему централизованного управления внутригрупповой ликвидностью (cash pooling). Было принято решение о 

выделении двух направлений: формирование системы cash pooling в зарубежных компаниях Группы «Газпром» и 

создание cash pooling в российских дочерних компаниях. 

Поскольку cash pooling подразумевает концентрацию средств на счетах одного или нескольких банков, од-

ной из ключевых задач проекта стал выбор банковских площадок. Расчетным банком для формирования виртуаль-

ного пула с участием российских компаний Группы «Газпром» был выбран «Газпромбанк»[2]. 

С начала внедрения системы «Газпром» повысил качество оперативного планирования в дочерних органи-

зациях компании, обеспечил рост доходности операций по размещению денежных средств Группы. Внедрение 

системы позволило увеличить эффективность размещения временно свободных средств Группы примерно на 40% 

[2]. 

«Газпромом» ведется постоянная работа по развитию и совершенствованию системы управления внутриг-

рупповой ликвидностью по нескольким направлениям: 

 расширение пулов за счет подключения новых счетов участников, а также увеличения количества участ-

ников; 

 оптимизация схемы взаимодействия с банками, на площадках которых организованы пулы; 

 внедрение новых ИТ технологий в области управления денежными потоками. 

Проект по внедрению Cash pooling для многих компаний является очень важным, так как происходят не 

только технические изменения, но и корректировки всех бизнес-процессов. При этом система Cash pooling не явля-

ется статичной. Она способна адаптироваться к изменяющимся условиям, и у нее есть потенциал дальнейшего раз-

вития. 

Библиографический список 

1. Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru) 

2. Андрей Круглов  Система cash pooling позволила существенно повысить эффективность управления де-

нежными средствами «Газпрома»: [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.gazprom.ru/press/reports/2011/kruglov-cash-pooling/ 

3. Ирина Бобрышева, Юлия Жувага Возможности cash pooling //Cash is king: Управление денежными по-

токами компании, М.: ЗАО «Актион-Медиа», 2012. – 144 с. 

 

 

 

http://www.gks.ru/


III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

192 

УДК 338.242.2 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КАК МЕРА РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Вайчук М.С. 

VaychukMS@gmail.com 

Юргинский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»  

Россия, г. Юрга  

 

Аннотация: В данной статье определяются основные проблемы малых и средних предпринимателей в муни-

ципальном образовании. На основании проведенного исследования, проводится опыт ныне действующей под-

держки бизнесменов на территории Кемеровской области. Делаются выводы о путях дальнейшего улучшения по-

ложения. 

 

Совсем недавно, 23 года назад, Россия осуществила значимый переход от командной системы экономиче-

ских отношений, к современной рыночной. При этом, главное изменение выразилось в нарушении общей социаль-

ной стабильности российского общества. Первоочередно, это выразилось в возросшей безработице, общей невос-

требованности работников в профессиональном плане, падении уровня жизни населения. Более того, обнаружи-

лось возрастание криминогенной деятельности и маргинализация трудоспособных слоев населения. По состоянию 

на конец января 2014 года, официальный процент безработных лиц, составляет 5,6 %, что составляет 4 180 тысяч 

человек [1].  И их количество может существенно увеличиться, благодаря событиям, развивающимся на террито-

рии Украины.  

В сложившийся условиях, люди вынуждены самостоятельно искать пути решения проблемы трудоустрой-

ства, дабы приспособиться к сложным, порой непредсказуемым, условиям стихийного изменения конъюнктуры 

рынка. Один из способов разрешений данной ситуации видится в разрешении государственными органами задач 

стимулирования трудовой активности посредством развития различных форм самозанятости. Главным условием 

осуществления данной программы является создание правовых, социальных и экономических условий поддержки 

начинаюших предпринимателей. 

Результатом развития малого и среднего бизнеса города можно наблюдать создание оптимальных условий, 

благоприятствующих более эффективному функционированию прогрессивной экономики, что в свою очередь со-

здает конкурентную среду на рынке предоставления товаров и услуг города, ведет к созданию новых рабочих мест, 

расширяет потребительский сектор, позволяет сократить уровень безработицы до благоприятной величины, а так-

же снизить уровень социальной напряженности.   

Создание и развитие малого и среднего бизнеса является одним из ключевых условий увеличения темпов 

экономического развития муниципального образования, причем как в среднесрочной перспективе, так и в долго-

срочной. Однако, несмотря на мнимую простоту осуществления мероприятий, существует ряд проблем, суще-

ственно сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства на уровне муниципалитета.  В результа-

те проведенного исследования, направленного на выявление барьеров развития предпринимательства, были выяв-

лены следующие проблемы:  

1. Недостаток в денежных средствах для открытия бизнеса, труднодоступность получения кредита 

для начинающих предпринимателей, предстающая в невозможности взятия долгосрочного кредита, высоких про-

центных ставках, сложностей залоговой системы предоставления займа.  

2. Сложность получения информационной поддержки субъектами малого и среднего бизнеса. Вклю-

чает в себя информирование о путях создания, развития и функционирования бизнеса, наличии тех или иных ме-

рах поддержки предпринимателей. 

3. Бюрократизация по отношению к требованиям лицензирования и сертификации, процедур выде-

ления помещений для развития бизнеса, земельных участков, различных согласований и разрешений.  

4. Пробел в знаниях управления предприятием, выраженный в виде отсутствия базовых экономиче-

ских знаний, работы бухгалтерии, маркетинговой деятельности. Следствием недостатка знания, зачастую, является 

банкротство и распад предприятия.  

5. Закрытость муниципальных и региональных органов власти в сферах создания и расширения ма-

лого и среднего бизнеса.  

6. Малый уровень социальных гарантий для работников предприятий.  

7. Высокий уровень налогов, усугубленный постоянно меняющимся законодательством.  

Органам власти следует учитывать факт большей заинтересованности в развитии муниципального образо-

вания малого и среднего бизнеса, нежели крупного. Происходит это по причине того, что крупный бизнес, зача-

стую обладает разделением на место регистрации, место осуществления деятельности. Когда как для малого и 

среднего бизнеса, превалируют единство территории оплаты налогов и места работы, что исключительно благо-

приятно влияет на развитие субъекта российской федерации и муниципального образования, в частности.  
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Диалог между органами власти и представителями бизнеса должен быть не только выгодным для обеих сто-

рон, но и продуктивным, для обеспечения чего предложены механизмы реализации взаимодействия бизнеса и 

местной власти:  

1. Информационная поддержка. 

2. Консультационная поддержка. 

3. Имиджевая поддержка. 

4. Финансовая поддержка. 

5. Имущественная поддержка. 

Так или иначе, с 2001 года на федеральном уровне началась реформа, направленная на формирование бла-

гоприятного климата для предпринимательской деятельности и инвестирования. В ходе реформы в действие всту-

пили законы, предусматривающие упрощение процедур регистрации, лицензирования и проверок малых и средних 

предприятий. Существенные изменения, внесенные в законы о лицензировании, проведении контрольно-

надзорных мероприятий и регистрации предприятий упростили процедуры государственного регулирования ма-

лых и средних предприятий. Данная реформа идет постепенно, ежегодно вводятся новые законы, направленные на 

снижение административных барьеров и развитие малого предпринимательства.  

На сегодняшний день, самым актуальным для предпринимателей Кемеровской области, является «концеп-

ция развития малого и среднего предпринимательства в кемеровской области на период до 2025 года», принятая 28 

июля 2010 года и предусматривающая разработку условий ускоренного развития малого и среднего предпринима-

тельства в целях обеспечения занятости населения области, повышения качества жизни. 

Тем не менее, практика введения новых законодательных норм отличается между регионами РФ, поэтому 

ситуация с развитием малого бизнеса сильно различается по регионам и степень развития малого бизнеса суще-

ственно зависит от политики региональных властей. Непосредственно Кемеровская область в настоящее время 

осуществляет поддержку малого и среднего бизнеса следующими путями:  

– осуществление консультационных услуг для представителей малого и среднего предпринимательства о 

существующей инфраструктуре и имеющихся формах поддержки бизнесменов; 

– участие в муниципальных закупках, часть которых покрывается за счёт малых предприятий, доля которых 

в 2011 году составила 14,47% в объеме государственных закупок; 

– предоставление муниципального имущества; 

– малая приватизация, в ходе которой муниципальных программ развития предпринимательства предостав-

ляются субсидии на условиях софинансирования местным бюджетом, тем самым город значительно расширяет 

свои возможности помощи малому бизнесу; 

– создание инфраструктуры включающего в себя бизнес-инкубатор, технопарк, инновационных центры, 

находящиеся в городе Кемерово; 

– субсидирование по сферам: сельское хозяйство, производство, строительство, инновации, сфера услуг и 

информационные технологии [2]. 

Однако, частота проведения подобной работы абсолютно не соответствует её значению. В среднем на муни-

ципальном уровне поддержки предпринимательства зачастую принимается менее 2-х нормативно-правовых акта в 

год. Государственная и региональная поддержка не учитывает стратегии развития бизнеса малых и средних пред-

приятий, различающихся в зависимости от отрасли деятельности предприятия, от специфических проблем, кото-

рые они испытывают, а также от формы собственности предприятий. 

Исходя из существующих проблем предпринимательства в муниципальных образованиях России, можно 

отметить, что существующая модель взаимоотношений предпринимателей и муниципальных властей недостаточ-

но эффективна. На сегодняшний день предприниматели предъявляют множество претензий к властям, занимаю-

щие неоднозначную позицию в вопросах значимости малого и среднего бизнеса для жизни города, где главным 

пробелом между предпринимателями и органами власти все еще остается коммуникационный разрыв, в результате 

чего, с высокой степенью вероятности, реализуются финансово неустойчивые бизнес идеи.  

Все еще остаётся много противоречивых моментов, мешающих активному появлению и развитию малого и 

среднего предпринимательства. Задача государства состоит в искоренении существующих проблем предпринима-

тельства. Развитие малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании должно стать одним из приоритетных 

направлений в совместной работе федеральной власти, власти субъектов РФ, муниципалитетов и бизнеса. По-

скольку малое и среднее предпринимательства – основа муниципалитетов. 
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Аннотация: На сегодняшний момент компании тратят значительные средства на маркетинговую деятель-

ность, но результаты таких усилий чаще всего являются не удовлетворительными. Главной причиной такой про-

блемы является не правильное определение целевой аудитории и, следственно, неверное выстраивание коммуни-

каций. Совершенно новый подход к данной проблемы, который заключается в детальном изучении потребностей и 

интересов клиентов, позволит изменить негативную ситуацию и превратить её в конкурентное преимущество ком-

пании. В статье рассмотрены основные проблемы маркетинга, определены пути их решения и сделан вывод о вза-

имосвязанности всех аспектов маркетинговой деятельности.  

В настоящее время в сфере маркетинга обозначился ряд проблем, которые ставят под сомнения эффектив-

ность данного вида деятельности. Среди главных маркетинговых проблем специалисты выделяют неверное опре-

деление целевой аудитории, сегментирование потребителей и выстраивание с ними конструктивного диалога[4, 

c.7]. Ряд этих проблем взаимосвязаны и требуют совместного подхода к их решению.  

Как правило, отправная точка всех выше изложенных проблем – это неверное определение потребителей. 

На сегодняшний момент большинство компаний выделяют потребителей по номинальным показателям: пол, воз-

раст, доход, состав семьи, место жительства, сфера занятости. Такие показатели применяются в маркетинге повсе-

местно и на всех этапах определения сегментов и целевых потребителей. Если обратиться к маркетинговым иссле-

дованиям, которые предоставляют необходимую информацию для дальнейших действий, то в любом из них можно 

обнаружить так называемую «паспортичку», содержащую вышеописанные номинальные показатели. Несомненно, 

номинальные показатели дают определенную информацию о потребителях компании, но сегодняшний момент 

усложнившийся рынок требует большего. Сегодня не достаточно знать возраст, пол и место жительства клиента. 

Такое описание потребителя, как «мужчина 25 лет, проживающий в определенном районе», не дает полную и кон-

курентную информацию о клиенте как о личности. Отсутствие подобной информации влечет за собой массу про-

блем: 

1. Неверное сегментирование 

2. Неверное построение коммуникаций 

3. Принятие неправильных стратегических решений 

Главная проблема такого определения потребителей кроется в том, что клиент – это не статистическая еди-

ница, а живой человек, личность с определенными потребностями, желаниями, поведением и так далее [3, c.9]. Для 

того чтобы понимать какой товар или услуга необходимы потребителю нужно учитывать не только демографиче-

ские показатели, но и обращать пристальное внимание на психографичесие, поведенческие и ценностные аспекты. 

Ненужная реклама и неэффективные лозунги такие, как «только у нас можно найти то, что вам необходимо», «наш 

товар способен удовлетворить все ваши потребности» и так далее, не способны заинтересовать клиента и повлечь 

за собой покупку. Все стереотипы о том, что «35-летний мужчина жаждет купить себе машину люкс-класса» или 

что-то другое уже устарели. Стоит понимать, что каждый клиент индивидуален и имеет определенные потребно-

сти, которые необходимо выявлять и качественно удовлетворять. Кроме того, стоит учитывать и массу факторов, 

которые влияют на принятие решения о покупке или её совершении.  

Ограниченное определение и выявление целевой аудитории влечет за собой неверное сегментирование. По-

требительские предпочтения не выявлены полностью или частично, что накладывает свой отпечаток на определе-

ние сегментов. Неверное сегментирование в свою очередь является причиной предложения клиентам товара или 

услуги, которые им совершено не нужны. В данном контексте стоит отметить, что проводить анализ потребителей 

необходимо не только персонифицировано, но и с учетом структуры общества в целом. Это обуславливается тем, 

что множество факторов и аспектов отдельного потребителя формируются под влиянием общества и его транс-

формаций. Также стоит отметить, что сегментирование потребителей для различных компаний, производящих 

аналогичную продукцию, будут коренным образом отличаться. Таким образом, сегментирование должно прово-

диться не только на основании номинальных показателей, но и на основании поведенческих факторов, обществен-

ного влияния и личностных качеств каждого потребителя. Только в таком случае можно выстроить верную ком-

муникационную политику и повысить эффективность компании.  

При отсутствии четкой и правильной сегментации каждая компания несет значительные потери: 

1. Высокие рекламные издержки 

Они возникают в результате создания общего сообщения, которое не отражает вариант реализации потреб-

ности клиента, а, следовательно, не интересует его. В таком случае реклама превращается в демонстрацию фанта-

зии создателя, но не является эффективным инструментом продвижения.  

2. Расширение затрат на содержание штата рекламного и маркетингового отделов.  

Очень часто владелец или топ-менеджер, не видя реальных результатов от определенной коммуникации, 

принимает решение увеличить количество сотрудников, работающих в маркетинговом или рекламном отделе. Как 
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правило, такая манипуляция пользы не приносит, а лишь увеличивает затраты и негативные последствия от невер-

ного сегментирования.  

3. Краткосрочный положительный эффект. 

При неверном выделении сегментов результат от коммуникаций может быть положительным, но его срок 

будет коротким. Такая ситуация возможна в результате проведения стимулирующих мероприятий, когда клиент 

приобретает товар со скидкой или подарком, но, как правило, этот товар ему не нужен и в последствии без акции 

он его не приобретет. Кроме того, проведение стимулирующих мероприятий может вызвать появление такой про-

блемы, как «охотники за скидками», что негативно скажется на прибыльности компании.  

4. Производственные и управленческие убытки. 

Если сегмент выделен неправильно и ему с помощью определенного рекламного сообщения предлагается 

товар или услуга, которые ему не нужны, то в большинстве случаев клиент её не приобретет. Спад продаж будет 

негативно влиять на управленческие, производственные и иные аспекты компании. Организация не будет получать 

прибыль от продаж или будет получать её в меньших объемах, что не позволит покрыть издержки и может приве-

сти к неустойчивости компании.  

Кроме того, стоит отметить, что неверное выстраивание коммуникаций влечет за собой не правильное пози-

ционирование товара. Позиционирование – это то, как потребитель понимает товар или услуг. Изменить сложив-

шуюся картину в голове клиента будет очень сложно, что потребует значительных, как временных, так и финансо-

вых ресурсов.  

Это лишь ряд проблем, которые возникают вследствие неверного выявления целевого потребителя, сегмен-

тирования и построения неправильной коммуникации. Для того чтобы избежать таких ситуаций необходимо 

научиться общаться с потребителями. Во-первых, необходимо осознать, что клиент – это личность с определенны-

ми потребностями и желаниями. Во-вторых, нужно суметь предоставить каждому клиенту то, что ему нужно. 

Необходимо выстраивать конструктивный диалог с клиентом и выяснять его основные потребности и интерпрети-

ровать их для качественного удовлетворения. Такой подход позволит понять своих потребителей, сделать их ло-

яльными и в целом улучшить положение компании на рынке. На сегодняшний момент потребители в большинстве 

своем негативно относятся к рекламе и иным видам коммуникации по причине того, что они для них не несут 

нужной информации и отнимают лишь время, Если же коммуникация будет содержать необходимую информа-

цию, интересно поданную и оформленную, то потребитель будет более лояльным. Замена абстрактного потреби-

теля на личность с качественными характеристиками позволит думать целенаправленно о ряде вопросах[1, c. 56]: 

1. Какой товар будет интерес определенному клиенту 

2. Какая реклама позволит максимально точно отразить то, что необходимо клиенту 

3. Заинтересует ли произведенная продукция потенциальных покупателей 

4. Как может повлиять то или иное маркетинговое действие на потребителя 

Такой подход позволит изменить отношение к клиентам и сделает компанию клиентоориентированной, что 

в результате станет её конкурентным преимуществом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные проблемы маркетинга взаимосвязанны между 

собой и требуют комплексного подхода к их решению. Расхождение теории и практики маркетинга, классических 

концепций и современных условий ведут к возникновению разнообразных проблем. Следует понимать, что совре-

менный рынок и общество меняется очень быстро и в соответствии с этими изменениями нужно оперативно про-

водить трансформацию маркетинга в целом.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления гармонизации торговой политики России в усло-

виях украинского кризиса 2013-2014 гг. Проанализировано современное состояние торговых связей двух госу-

дарств по основным направлениям: энергетика, машиностроение, металлургическая промышленность, химическая 

промышленность, продовольственная отрасль; приведены возможные пути их сохранения и развития. Отмечаются 

возможные последствия украинского кризиса для предприятий России и Украины, а также для экономик этих 

стран. 

 

Россия и Украина, как известно, являются давними экономическими партнёрами. Товарооборот этих стран 

за 9 месяцев 2013 г. составил 27,8 млрд. долларов США. [4]  

Россия является лидирующим по объёмам торговли партнёром Украины в СНГ (рис.1) [3] 

 

 
Рис. 1. Торговая структура Украина-СНГ за 9 месяцев 2013 г. 

 

Вышеуказанные факты говорят о значительном вовлечении России и Украины во взаимную внешнеторго-

вую деятельность, дальнейшее развитие которой находится под угрозой ввиду политического и экономического 

кризиса на Украине 2013-2014 гг., а также деградации внешнеполитических связей между странами. 

Рассмотрим наиболее существенные для экономик обеих стран торговые связи, а также пути их сохранения 

и развития. 

1. Торговля энергоносителями (нефть, природный газ, ядерное топливо, электроэнергия) является весомой 

статьёй российского экспорта (61% российского экспорта на Украину за 9 месяцев 2013 г.) [2] Известно, что Укра-

ина в большей степени энергодефицитная страна, следовательно, экономическое сотрудничество в данной области 

может показаться нерушимым. Однако можно с большой долей вероятности полагать, что это не так: Украина в 

последние годы ведёт переговоры со странами Ближнего Востока о сотрудничестве в направлении альтернативных 

поставок энергоносителей. В том случае, если такие переговоры приведут к подписанию газовых и других кон-

трактов между указанными странами, Россия потеряет весьма значительный сегмент своего экспорта, что негатив-

но скажется на состоянии её экономики. 

В этой связи России следует рассмотреть вопрос о предоставлении Украине льготных условий в области по-

ставки газа и других минеральных ресурсов. Среди них выделим снижение таможенных пошлин, введение рас-

срочки платежей по контрактам на поставку энергоресурсов, выдачу кредитов для целей погашения задолженно-

сти Украины перед Россией в энергетической сфере. 

2.  Торговля продукцией машиностроения, которая занимает около 12% экспорта российских товаров на 

Украину и 36% импорта украинских товаров в Россию по данным за 9 месяцев 2013 г. [2] Основными группами 

российских товаров машиностроительной отрасли, экспортируемых на Украину, являются ядерные реакторы, кот-

лы; электрические машины и оборудование; средства наземного транспорта. Украина, в свою очередь, экспортиру-
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ет в Россию авиационные двигатели для самолетов и вертолетов, промышленные газотурбинные установки, же-

лезнодорожные локомотивы.  

Следует отметить: сохранение торгового оборота в области машиностроения имеет не только важнейшее 

значение для отдельных крупных предприятий России и Украины, но и для обоих государств в целом. Так, напри-

мер, для Украины стратегически важен импорт российских ядерных реакторов (до 2020 года у 10 из 15 ядерных 

энергоблоков страны истекает проектный срок работы и потребуется их замена). [1] Для России, в свою очередь, 

стратегически важным моментом в двустороннем сотрудничестве является поставка продукции украинского пред-

приятия «Мотор Сич», которое обеспечивает потребность авиационной промышленности России в вертолетных 

двигателях более чем на 80%. И для одной, и для другой страны замещение стратегически важных товаров, о кото-

рых говорится выше, возможно, однако грозит экономическими потерями и срывом сроков государственных про-

грамм по перевооружению (для России) и по модернизации энергетического комплекса (для Украины). 

Таким образом, выходом из сложившейся ситуации и для России, и для Украины видится поиск путей для 

кооперации производства благ, являющихся неотъемлемым условием для сохранения экономической безопасности 

двух стран. 

3. Торговля продукцией металлургической и химической промышленности. Доля продукции металлургиче-

ской промышленности в российском экспорте на Украину составляет 7%, доля в импорте – 22% (по данным за 9 

месяцев 2013 г.) В свою очередь, доля продукции химической промышленности в российском экспорте на Украину 

за 9 месяцев 2013 г. составляет 10%, доля импорта – 12% [4]. Следует отметить: сотрудничество в указанных сфе-

рах важно развивать в направлении совместной модернизации производств, а также кооперации. 

4. Торговля продовольственными товарами имеет ввиду более выгодного географического и климатическо-

го положения Украины, можно сказать, односторонний характер и занимает 12% в российском импорте украин-

ских товаров. Важно отметить: необходимость сотрудничества в данной области имеет дискуссионный характер.   

Для украинских предприятий пищевой промышленности российский рынок является исключительно важ-

ным направлением сбыта. Так, например, порядка 70% экспорта молочной продукции поступает в Российскую 

Федерацию, данный показатель по твердому сыру достигает 80%. [5] Эксперты и представители бизнеса отмечают, 

что переориентация на другие рынки сегодня практически невозможна из-за высокой себестоимости продукции и 

вкусовых предпочтений потребителей. 

Ещё одним примером является алкогольный сектор. Порядка 90% украинской алкогольной продукции про-

дается в России. [5] Здесь ситуация также очень сложная. Производители отмечают: найти другие рынки сбыта 

крайне тяжело, поскольку украинские, особенно крымские вина не очень интересны потребителям, например, в 

Европе. 

Для отечественных предприятий производители продовольственной продукция, импортируемой из Украи-

ны, зачастую, являются прямыми конкурентами. Следовательно, с одной стороны, можно говорить о том, что в 

случае снижения товарооборота между Россией и Украиной в данной области, отечественные предприятия пище-

вой промышленности будут в выигрыше, однако не стоит забывать и о российских потребителях, выработавших 

свои предпочтения по некоторым из групп продовольственных товаров – для них снижение объёмов торговли мо-

жет вести в лучшем случае к повышению цен на украинские товары, в худшем – к исчезновению ряда продоволь-

ственных товаров, поставляемых из Украины с прилавков российских магазинов. Кроме того, импорт украинских 

продовольственных товаров отвечает требованиям обеспечения продовольственной безопасности России, и, как 

следствие, её экономической безопасности. 

Таким образом, можно говорить о нецелесообразности для России ведения торговой войны с Украиной в 

области товаров продовольственного назначения. Важно обеспечивать доступ украинских производителей продо-

вольственных товаров на российский рынок, поскольку он отвечает интересам обеих стран, являясь в полной сте-

пени взаимовыгодным. 

Подводя итог, отметим, казалось бы, очевидный факт: любое снижение объёмов взаимной торговли будет 

иметь отрицательный эффект как для производителей на Украине, так и для их партнёров и потребителей в России. 

Кроме того, существует ряд отраслей и отдельно взятых предприятий, имеющих стратегическое значение для рос-

сийской экономики, возможный ущерб которых необходимо минимизировать. Сделать это можно за счёт проявле-

ния большей гибкости руководства самих предприятий, а также регулирующих органов различных уровней. 
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http://www.ved.gov.ru/exportcountries/ua/ua_ru_relations/ua_ru_trade/
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Аннотация Рассмотрено уровень жизни населения как важную социально-экономическую категорию. 

Очерчены основные показатели уровня жизни населения. Проанализирована сущность потребительского поведе-

ния домохозяйств. Отмечена возможность рассмотрения потребительского поведения домохозяйств как каче-

ственного показателя уровня жизни населения.  

 

Важной предпосылкой для построения социального государства является обеспечение достойного уровня 

жизни гражданам страны. Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий, которая характе-

ризует положение человека в обществе, возможности реализации ее потребностей и человеческого развития. Уро-

вень жизни – это сложное и многоплановое понятие, которое объединяет широкий спектр социально-

экономических отношений, связанных с состоянием и условиями жизнедеятельности человека в обществе. Уро-

вень жизни населения на протяжении длительного времени остается одной из основных социально-экономических 

категорий, что характеризует материальное благосостояние отдельного человека, его потребительское поведение и 

определяет обобщенный результат деятельности экономики страны за определенный период.  

Анализ исследований и публикаций свидетельствует, что разные аспекты уровня и качества жизни населе-

ния исследовали следующие ученые: О. Амоша, Л. Беляева, П. Бубенко, Д. Богиня, В. Ветер, О. Гришнова, Г. 

Нижний, С. Дорогунцова, Т. Клебанова, С. Коллодий, О. Кузнецова, Е. Либанова, В. Мандибура, Т. Миронова, С. 

Мочерный, О. Новикова, В. Олефир, В. Оникиенко, О. Поджигатель, А. Процай, Н. Римашевская и др. Исследова-

нием потребительского поведения занимались такие ученые, как: И. Альошина, Т. Байбардина, Р. Блекуел, О. Дон-

ченко, Д. Енджел, А. Зависляк, О. Зозульов, Г. Иванова, В. Ильин, Р. Колядюк, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, В. Мак-

симов, Д. Мейсон, В. Пилипенко, О. Прокопенко, А. Старостина, В. Тарасенко, О. Шафалюк, Р. Шульга и др.  

Невзирая на значительное количество публикаций, посвященных изучению уровня жизни населения, сего-

дня нет единственной мысли относительно методики определения уровня жизни населения, учеными до сих пор 

окончательно не согласован состав показателей и компонентов, которые следует включать в его оценку.  

Целью нашего исследования является анализ того, что уровень жизни населения определенной страны в 

значительной мере влияет и предопределяет потребительское поведение домохозяйств, что проживают на ее тер-

ритории. Другими словами потребительское поведение домохозяйств можно рассматривать как показатель уровня 

жизни населения страны в целом. Если объемы потребления являются количественным показателем уровня жизни 

населения, то потребительское поведение домохозяйств – его качественным показателем. 

В современном экономическом словаре уровень жизни трактуют как уровень благосостояния населения, по-

требления благ и услуг, совокупность условий и показателей, которые характеризуют степень удовлетворения ос-

новных жизненных потребностей людей [1, с. 410]. 

Ученые Е. Либанова и О. Палий под уровнем жизни понимают обеспеченность населения необходимыми 

материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения рациональ-

ных потребностей [2, с. 109–110]. 

Т. Миронова, О. Добровольска, А. Процай и С. Колодий считают, что уровень жизни населения – это систе-

ма количественных и качественных показателей общего потребления населением естественных, материальных и 

духовных благ и мера удовлетворения потребностей в этих благах на конкретном этапе развития общественного 

производства и производственных отношений. Они предлагают показатели, которые определяют уровень жизни 

населения, условно распределить на три основные группы: показатели здоровья, квалификации и потребления 

населением товаров и услуг [3, с. 16–17]. 

Показатели уровня жизни за разными признаками разделяют на: общие и частные; экономические и соци-

ально-демографические; стоимостные и натуральные; количественные и качественные; показатели пропорций и 

структуры потребления; статистические показатели и др. 

К общим показателям относят размеры национального дохода, фонда потребления национального богатства 

на душу населения. Данные показатели характеризуют общие достижения социально-экономического развития 

общества. К частным показателям можно отнести условия труда, обеспеченность жильем и благоустройство быта, 

уровень социально-культурного обслуживания и др. 

Экономические показатели характеризуют экономическую сторону жизнедеятельности населения, экономи-

ческие возможности удовлетворения его потребностей. Сюда принадлежат показатели, которые характеризуют 

уровень экономического развития общества и благосостояние населения (номинальные и реальные доходы, заня-

тость и др.). К стоимостным показателям относятся все показатели в денежной форме, а натуральные характери-

зуют объем потребления конкретных материальных благ и услуг в натуральных измерителях. 

Для характеристики уровня жизни большое значение имеют количественные и качественные показатели. 

Количественные определяют объем потребления конкретных материальных благ и услуг, а качественные - каче-

ственную сторону благосостояния населения.  
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Важную роль при определении уровня жизни играют статистические показатели, которые включают обоб-

щающие показатели, показатели доходов, потребления и расходов, денежных сбережений, накопленного имуще-

ства и жилья населения и ряд других. 

Следует отметить, что уровень жизни определяется такими социально-экономическими факторами, как ре-

альные денежные доходы; объем и структура потребления; обеспеченность работой (занятость) и условия труда; 

длительность рабочего дня и свободного времени; интенсивность труда; жилищные и бытовые условия; уровень 

образования и культуры; система охраны здоровья и физической культуры; система социального обеспечения; за-

бота общества о детях и материнстве; рациональное использование свободного времени [4, с.262].  

Таким образом, уровень и структура потребления являются прямыми и непосредственными показателями 

жизненного уровня населения. При этом особенное внимание следует сосредоточивать на исследовании расходов 

домохозяйств за такими основными группами, как расходы на питание, расходы на непродовольственные товары, 

расходы на услуги, расходы на сбережение и приобретение недвижимости, а также другие расходы, которые могут 

быть направлены на удовлетворение потребностей членов домохозяйства. На основе расходов домохозяйств ана-

лизируются показатели потребления продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг.  

Кроме количественных показателей объема потребления и расходов домохозяйств, важным аспектом анали-

за является также изучение особенностей потребительского поведения домохозяйств в тех или других социально-

экономических условиях.  

Под поведением потребителя следует рассматривать серию взаимосвязанных социальных актов, осуществ-

ляемых индивидом в рыночной среде: осознание собственных потребностей и интересов, поиск информации о то-

варе или услуге, оценка вариантов, покупка, потребление, оценка альтернатив [5, с.145]. 

В. Верховин и В. Зубков отмечают о фазовом характере потребительского поведения, которым отвечают со-

ответствующие модели потребления и выделяют [6, с. 281]:  

1. собственно потребительское поведение (оценка потребительских свойств разнообразных ресурсов);  

2. информационно-поисковое поведение (поиск дохода);  

3. информационно-поисковое поведение, связанное с поиском товара;  

4. поведение покупателя, связанное с приобретением разных благ и их заменителей, является элементом по-

требительского поведения;  

5. хозяйственное поведение (обеспечивает координацию всех потребительских действий в соответствии с 

заданиями и целевыми функциями домашних хозяйств, а также реализацию функций их правовой и социальной 

защиты). 

Следовательно, уровень жизни является сложной социально-экономической категорией, что определяется 

системой показателей, каждый из которых дает представление об определенной сфере жизнедеятельности челове-

ка. Повышение уровня жизни населения способствует улучшению качества ее жизни и уверенности в завтрашнем 

дне. При таких условиях домохозяйства готовы увеличивать объемы потребления и затраты на разные группы то-

варов и услуги. Таким образом, анализ потребительского поведения домохозяйств может служить качественным 

показателем уровня жизни населения. Поскольку при благоприятных внешних условиях, потребители готовы 

наращивать объемы потребления, соответственно процесс принятия решения о покупке становится менее длитель-

ным. Таким образом, в широком понимании уровень жизни характеризует экономическое положение населения. В 

узком понимании под уровнем жизни понимают уровень удовлетворения потребностей и уровень доходов, что 

отвечает ему. При этом потребительское поведение населения можно рассматривать как качественный показатель 

уровня жизни населения. 
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Аннотация: В статье  показана процедура оценки эффективности санации  с помощью ряда показателей, од-

ним из которых является показатель конкурентоспособности  продукции угледобывающего предприятия. Произве-

дено сравнение доли экспортной продукции в общем объеме продукции предприятия и аналогичного среднего по-

казателя угледобывающей отрасли Российской Федерации, после чего по уровню показателя определяется принад-

лежность санационной программы развития предприятия к оптимальной, приемлемой или бесперспективной. 

 

Эффективность санации имеет прямую связь   с восстановлением производственной деятельности. Для из-

мерения эффективности производственной деятельности необходимо    установить  критерии экономической эф-

фективности. Эти критерии должны иметь единую методику определения как на макро- так и на микроуровне, то 

есть от предприятия до народного хозяйства в целом. Определение целесообразности санационных мероприятий 

(или программ развития субъекта хозяйствования)  осуществляется по показателям, которые, например, отражают 

индексированные объемы производства в натуральных единицах измерения (тонны, м3, м2 и т.п.), показатели раз-

вития  динамики цен на продукцию, соотношение индексированных показателей  динамики объема реализации и 

индексов затрат на производство продукции. Большое значение имеют сравнения  индексов динамики фонда опла-

ты труда и индексов объема продажи, а также соотношение и сравнение индексов средней заработной платы и 

официального показателя инфляции. Сравнивая  индексы  динамики объемов произведённых работ,  выпуска про-

дукции и услуг  с индексами изменения  численности персонала, также определяют эффективность механизма са-

нации. Для определения успешности развития предприятия сравнивают показатели удельного веса части прибыли 

в динамике, направляемой на развитие производства в базовом и расчетном периодах. Для определения конкурен-

тоспособности  хозяйствующего субъекта вычисляют соотношение доли экспортной продукции в общем объеме 

продукции предприятия и среднеотраслевого показателя, также производят сравнение  индексов объема продажи и 

аналогичного среднего по отрасли показателя [1] . 

Остановимся на показателе, определяющем конкурентоспособность предприятия на внутреннем и внешнем 

рынках, выбрав в качестве объекта исследования угледобывающую отрасль Российской Федерации в общем и дея-

тельность ОАО «УК Кузбассразрезуголь» в частности. К такому показателю относится показатель соотношения 

доли экспортной продукции в общем объеме продукции предприятия со среднеотраслевым  показателем. Если со-

отношение доли экспортной продукции в общем объеме продукции предприятия и среднеотраслевого показателя 

больше единицы, то организация санации оценивается как оптимальная, при значении  от единицы до ноля – при-

емлемая, при значении ноль -  бесперспективная. 

В соответствии с данными таможенной статистики, предоставленными ФТС РФ, в 2012 году экспорт угля из 

России сотавлял 130 млн.тонн. Аналогичный показатель 2011 года составил 111 млн.тонн. Таким образом, увели-

чение экспорта угля составило в 2012 году по сравнению с 2011 годом 19 млн.тонн, или 17,1%.Такое увеличение 

экспорта является максимальным за всю историю существования угольной отрасли России, хотя и не главенству-

ющим в мире. Страны-экспортёры угля распределяются в следующем порядке согласно существующего рейтинга: 

Индонезия, Австралия, Россия., которая уступрет по экспорту угля Индонезии в 3 раза и Австралии в 2,5 раза. Ес-

ли рассмотреть направления вывоза угля, то это, в первую очередь, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, и 

затем – страны СНГ и Ближний Восток. Главными потребителями российского угля в 2012 году были Великобри-

тания, КНР, Япония, Республика Корея, Украина, Турция, Нидерланды и Польша, куда было экспортировано соот-

ветственно  20 млн тонн , 19 млн.тонн, по12 млн. тонн   в Японию и Корею, 11 млн.тонн, 9,5 млн.тонн, 7,8 млн 

тонн, 6,6 млн.тонн. 

 Среди угледобывающих предприятий России выделяется Открытое Акционерное Общество «Угольная 

Компания «Кузбассразрезуголь», (далее ОАО «УК «КРУ»), оно входит  в список четырёхсот наиболее крупных 

угольных предприятий России и  занимает  106 место по объёму реализации продукции, пользующейся повышен-

ным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Добыча угля в ОАО в 2011 году составляла 14% сово-

купного российского показателя  добычи. Это показатель позволил занять ОАО «УК «КРУ»  второе место в Рос-

сийской Федерации. Также  второе место компания ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» занимает по по величине экс-

порта угля в России, поставляя на внешний рынок в 2011-2012 гг. около 27% от всего объема экспортируемого 

российского угля. Это составляет более 50 % добываемого в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» угля. Показатель 

экспорта угля  очень важен, поскольку конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках определяется в 

первую очередь соотношением доли экспортной продукции в общем объеме производства со среднеотраслевым 

показателем [2].  

Однако неблагоприятная ситуация с обновлением оборудования в прошлые годы привела к тому, что изно-

шенность парка основного горного оборудования (кроме бульдозеров) достигла критического уровня: по экскава-

торному парку и буровым станкам – свыше 90%, а по автотранспорту и бульдозерам – свыше 50%. Поэтому для 

дальнейшего развития добычи угля в компании ОАО «УК «КРУ» требуется вложить значительные инвестиции как 
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в производство, так и в техническое перевооружение и в покупку нового оборудования для разрезов, то есть по-

требуется осуществление внедрения санационных программ развития предприятия.  
Санация - это проводимая система мероприятий в отношении предприятия, необязательно близкого к банкротству, 

направленная на улучшение финансово-экономического положения предприятия с целью повысить его конкурентность, позво-

лить решить социальную задачу сохранения  предприятия до применения к нему процедуры банкротства.   Санация рассматри-

вается  как оперативная процедура, используемая в определённом временном промежутке и за счёт, как собственных средств 

организации, так и привлечённых.  

Инвестиции в основной капитал угольных предприятий  ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», способствующие 

повышению добычи угля и увеличению экспорта, составили: в 2004 г. 3.0 млрд. руб., в 2005 г. – 3.5 млрд. руб., в 

2006 г. – 4.7 млрд. руб., в 2007 г. – 7.6 млрд. руб., в 2008 г. – 15.1 млрд. руб., в 2009 г. – 3.8 млрд. руб., а в 2010 г. – 

10.3 млрд. руб., в 2011 году – 14,1 млрд.руб [3]. 

Для определения уровня эффективности санационных программ развития предприятия необходимо рассчи-

тать долю экспорта угля в общем объёме добычи. Исходные данные  и показатель доли экспорта угле приведены в 

таблице 1. 

 
Таблица 1-  Исходные данные для расчёта показателя конкурентоспособности продукции ОАО «УК Кузбассраз-

резуголь» 

 

Показатели 2011 год 2012 год Изменения 

(+,  -) млн.т % 

Российская Федерация 

Объём добычи угля, млн.т 336,7 354,3 17,3 105,2 

Экспорт угля 111,0 130,0 19,0 117,1 

Доля экспорта угля в общем объ-

ёме добычи 

0,33 0,367 0,037 111,2 

 ОАО «УК Кузбассразрезуголь»  

Объём добычи угля, млн.т 46,986 45,518 -1468 96,9 

Экспорт угля 27,218 24,489 -2729 90,0 

Доля экспорта угля в общем объ-

ёме добычи 

0,578 

 
0,538 -0,04 93,1 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, объём добычи угля в ОАО «УК Кузбассразрезуголь»  

снизился на 1468 млн.тонн, или на 3,1%. Это связано с необходимостью повышения объема горновскрышных ра-

бот на структурных подразделениях Компании. Экспорт угля уменьшился на 2729 млн.тонн или на 10%. Для пре-

одоления негативной тенденции снижения экспорта угля необходимо проводить стратегию санации угледобыва-

ющих предприятий, базирующейся главным образом на долгосрочных инвестициях, что воплощается в  политику 

приобретения новых портов и приводит к    расширению  экспортных возможностей Компании.. Если сравнить 

доли экспорта угля по ОАО «УК КРУ» и среднеотраслевого показателя, то для 2011 года и 2012 года соответ-

ственно эти показатели составят 1,75 (0,578 : 0,33)  и  1,47 (0,538 :0,367). То есть уровень организации санации 

оценивается как оптимальный.   
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Аннотация: Сегодня инновационный сектор не в состоянии генерировать требуемые для неоиндустриализа-

ции российской экономики инвестиционные ресурсы. Поэтому необходимо эффективно перераспределять капита-

ловложения между сырьевыми, обрабатывающими отраслями, государственными и частными инвестициями в 

пользу инноваций новейшего- 6-го  технологического уклада. Для этого необходимо стимулирование рыночного 

интрапренерского, субконтрактного взаимодействия государства, частных и корпоративных инвесторов, фирм-

инноваторов. Роль государства заключается в совершенствовании законодательной базы, в предоставлении широ-

кого спектра льгот инновационным интрапренерам и субконтрактантам. 

 

В настоящее время структурные преобразования российской экономики должны быть ориентированы на ее 

неоиндустриализацию, связанную с развитием отраслей 6-го технологического уклада (нанонаноэлектроника, 

наноматериалы и наноструктурированные покрытия, молекулярная и нанофотоника, нанобиотехнологии) за счет 

массового инвестирования инноваций, в котором государство играет роль инвестиционного донора. Основное 

внимание государства в их развитии акцентировано на венчурном финансировании и кредитовании инновацион-

ных фирм и организаций НИОКР, главным образом, госкорпораций «Российская венчурная компания». Однако 

объем всего венчурного рынка в России 2012 г. составил всего 1,5 млрд. долл.[1], т.е. почти в тысячу раз меньше, 

чем в США и явно недостаточно для неоиндустриализации экономики страны.  

Поэтому мы видим большой потенциал в развитии не-венчурных финансовых форм неоиндустриализции 

российской экономики в процессе активизации инновационной деятельности промышленных предприятий. В ка-

честве основного направления развития инвестиционных взаимодействий в инновационной сфере мы видим ста-

новление интрапренерской формы финансирования инноваций. Это подразумевает  формирование рыночных ин-

вестиционных связей между работникам фирм и организаций НИОКР по поводу привлечения капиталовложений в 

собственные проекты, результатом которых должны стать востребованные рынком блага. То есть отдельные ра-

ботники в рамках интрапренерской формы инвестирования в инновационной сфере действуют, по сути, как пред-

приниматели, принимая на себя риск неудачи в решении стоящих перед ними задач, связанных с разработкой ры-

ночных инноваций, получая при этом возможность выйти за рамки рутинных обязанностей, творчески комбиниро-

вать различные бизнес-процессы и ресурсы.  

В результате этого инвестиционный и продуктовый обмен между крупными и малыми инновационными 

фирмами трансформируется в объединение интрапренеров, действующих под торговой маркой крупной корпора-

ции. Соответственно интрапренер участвует в инвестициях в свою предпринимательскую фирму за счет отчисле-

ний из собственной заработной платы, получая при этом  значительную долю прибыли от рискового предприятия. 

Это позволяет сгладить сложности, возникающие при разделении прав между владельцами интеллектуальной соб-

ственности, объекты которой возникают в ходе инновационного процесса (патенты на отдельные технические и 

технологические новинки, бизнес-процессы, информационное ноу-хау и т.п.). Таким образом, развитие инноваци-

онного интрапренерства способно вовлечь в инвестирование инноваций самих работников отраслевых предприя-

тий и научных организаций, и, кроме того, обеспечить внутриотраслевое перераспределение капитала между 

крупными предприятиями и малыми инновационными фирмами.  

Потребность в неоиндустриализации российской экономики повышает значимость фундаментальных иссле-

дований, имеющих перспективу использования в будущем при создании конкурентоспособной продукции. Поэто-

му мы предлагаем ряд направлений развития инвестирования российской отраслевой и фундаментальной науки в 

условиях рынка. 

Первое направление представляет собой инвестирование частными компаниями определенных научных ис-

следований и разработок, которые были начаты  государственными научными организациями, то есть финансиро-

вание «предконкурентных» исследований. Однако такой путь инвестиционных взаимоотношений науки и бизнеса 

продемонстрировал достаточно низкий инновационный потенциал в реформируемой российской экономике. При-

чина тому заключается в том, что  значительное число научных организаций, их большой штат и лабораторно-

производственная база требуют постоянной финансовой поддержки с целью сохранения и преумножения иннова-

ционного потенциала их фундаментальных исследований. Это, в свою очередь, невозможно обеспечить в рамках 

эпизодических вливаний капитала предпринимательскими структурами, зачастую носящих форму благотвори-

тельности, тогда как российское государство не проявляет интерес к финансированию НИОКР в полном объеме.  

Второе направление инвестиционного сотрудничества российских отраслевых предприятий и научных ор-

ганизаций заключается в инвестировании результатов практического применения фирмами бизнеса «предконку-

рентных исследований». За рубежом такое взаимодействие носит название «постконкурентные» инвестиции [2, 

P.76]. Мы полагаем, что именно при объединении «предконкурентных» и «постконкурентных» инвестиций пред-
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приятий, заинтересованных в выпуске инновационной продукции, можно создать задел непрерывного инноваци-

онного взаимодействия отраслевых предприятий, фирм и организаций НИОКР и фундаментальных разработок. 

Для становления данных направлений взаимодействия отраслевых предприятий и инновационных фирм 

необходимо развитие инновационной субконтрактации - способа инвестирования инноваций, генерируемых ма-

лыми высокотехнологичными фирмами и организациями НИОКР, со стороны крупных российских предприятий. 

 Экономический смысл инновационной субконтрактации заключается в выделении из состава крупных 

предпринимательских структур любых подразделений, связанных с НИОКР и придании им самостоятельности для 

последующего установления контрактных взаимоотношений по поводу передачи инноваций в обмен на предо-

ставляемые инвестиции и финансирование текущих инновационных проектов.  

Причины, по которым механизм инновационной субконтрактации не получил развития в реформируемой 

российской экономике, сводятся к неразвитости механизмов правовой и экономической защиты инноваций и 

сложности получения полноценных доходов от продажи научных разработок фирмами-субконтракторами. Поэто-

му от разработчиков инноваций в производство крупных фирм доходит только незначительная часть перспектив-

ных инноваций.   

Напротив, за рубежом субконтрактная система широко используется в инновационной деятельности пред-

принимательских структур. Так, в США государственной (федеральной) контрактной системой (ФКС) охвачено до 

92% производства инновационных товаров и услуг в национальной экономике [3, P.63]. Эти товары и услуги 

включают поставки вооружения, осуществление военных и гражданских программ НИОКР, гражданское и воен-

ное строительство электростанций и других объектов высокотехнологичной инфраструктуры, управление экспе-

риментальными заводами, НИИ, научно-испытательными центрами и т.п. В США важным контрактором в инно-

вационной сфере выступает главный государственный заказчик - федеральное правительство, которое согласно 

закону делегирует право хозяйствования федеральным гражданским и военным ведомствам - заказчикам (их более 

60). Эти ведомства составляют основу государственно-хозяйственного и научно-технического комплексов США, 

на них приходится до 90% всех затрат бюджета на НИОКР. С этими ведомствами сотрудничает около 25 тыс. гос-

ударственных, частных и смешанных предпринимательских структур - субконтракторов, с которыми  заключаются 

контракты на производство инновационной продукции для целей государственного потребления. Соответственно 

эти субконтракторы «первого уровня» сами подключают по мере необходимости других субконтракторов «второго 

уровня» для выполнения различных работ. Приоритетом здесь является стабильность инновационного и инвести-

ционного сотрудничества между этими двумя уровнями субконтрактной системы. Второй уровень субконтракто-

ров в США включает в себя порядка 300 тыс. генеральных подрядчиков и полтора миллиона фирм-

субподрядчиков различного масштаба (корпорации, фирмы, университеты, НИИ, конструкторские бюро, лабора-

тории и пр.).  

Рыночная субконтрактация подразумевает наличие крупного предприятия – инвестора и заказчика иннова-

ций, и большого числа малых и средних инновационных фирм (как частных, так и государственных НИИ, универ-

ситетов и пр.) – субконтракторов (получателей инвестиций и исполнителей инновационных контрактов). Следова-

тельно, основное преимущество механизма субконтрактации — это возможность сконцентрировать инвестицион-

ные, технические, научные, человеческие, управленческие ресурсы на тех аспектах инноваций, которые определя-

ют конкурентоспособность продукции и крупного предприятия в целом. А с позиции структурной перестройки 

всей российской экономики это означает возможность глубокого технического и технологического обновления 

крупных предприятий базовых отраслей. 

Целесообразно отметить еще одну особенность механизма инновационной субконтрактации, реализуемой в 

США, которая может найти широкое применение в России. Выполнение инновационными предпринимательскими 

структурами в США субконтрактов, связанных с НИОКР, является не только престижным бизнесом с гарантиро-

ванным рынком, но также и предметом значимых льгот. Такие субконтрактационные льготы включают в себя, 

прежде всего, освобождение от налогов соответствующих расходов, оплату государством дополнительных част-

ных НИОКР помимо основного контракта, льготную или бесплатную аренду всех видов имущества, переподготов-

ку за счет государства кадров, свободный доступ к интеллектуальной собственности государства — патентам, ли-

цензиям.  

Таким образом, не-венчурные формы неоиндустриализации экономики России обладают значительным по-

тенциалом структурных преобразований. Для этого важно адаптировать зарубежный опыт субконтрактации, инно-

вационного интрапренерства. 

 

Список литературы 

1. Данные архива ОАО «Российская венчурная компания» [Электронный ресурс]  : режим свободного до-

ступа www.rusventure.ru (дата обращения 05.12.2013). 

2. Cann, K. International Experience of Venture Business. – Chicago: Normann, 1999. – 215 р. 

3. Torisson, T. The ways of Federal Contract System Future Development. – Wash. DC.: FKS Board, 1998. – 188 р. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusventure.ru/


III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

204 

УДК 339.138  

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ШЕСТОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА»  

С.А. Калугина, А.А. Макаров А.А.,  

mir210mir@yandex.ru 

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА, Москва, Россия 

 

 

            Аннотация. В статье рассмотрены некоторые современные особенности осуществления маркетинговой 

стратегии продвижения продукции в условиях формирующегося в Российской Федерации нового 

«технологического уклада».  

 

Стратегии продвижения связаны с ситуацией на рынке и маркетинговыми аспектами деятельности 

хозяйствующего субъекта. Чтобы продвижение было эффективным, необходимо ориентироваться на изменения в 

концепции маркетинга данного периода и с учетом этого разрабатывать стратегию коммуникаций.  

Принципиальное изменение условий функционирования бизнеса обусловлено структурно-

технологическими «сдвигами», которые академики РАН Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев, на основе интеллектуального 

наследия Н.Д. Кондратьева и его известной теории «длинных волн», назвали «технологическими укладами», 

период их возникновения и доминирования представлен в табл.1. 

Таблица 1 – Периоды распространения технологических укладов  

в странах—лидерах мировой экономики по производительности труда [1] 

Номер технологического уклада (ТУ) 1 2 3 4 5 6 

Начало распространения, год 1725 1775 1825 1875 1825 1975 

Начало доминирования, год 1775 1825 1875 1925 1975 2025 

Время отмирания, год 1875 1925 1975 2025 2075 2125 

Технологические уклады представляют собой совокупность приоритетных технологий, используемых на 

определенном уровне развития социально-экономических систем. По нашему мнению, на формирование 

«технологических укладов» также  влияют изменения в информационно-коммуникативной сфере [2]. 

«Шестой технологический уклад» - объективная реальность промышленно-развитых стран и его начавшееся 

формирование в ряде отраслей национальной экономики Российской Федерации – привел к смене приоритетов, 

позволяющих фирме получить конкурентные преимущества. Конец ХХ – начало ХХI вв. характеризовались 

значительными изменениями в используемых хозяйствующими субъектами маркетинговых стратегиях. 

Ряд авторов связывает это с изменениями в поведении потребителей, которые выражаются в повышении 

уровня требований к товару, качеству обслуживания, а также обострением конкуренции [3]. Другие исследователи 

[4] делают акцент на смене приоритетов, обеспечивающих фирме конкурентные преимущества, т. е. перемещении 

процесса создания стоимости из сферы производства и обращения в информационно-коммуникационную среду, 

когда первоочередным для фирмы становится вопрос: «Как создать наибольшую воспринимаемую потребителем 

ценность товара?».  

По нашему мнению, вторая точка зрения рассматривает процесс более глубоко. 

Общими для данных точек зрения является то, что индивидуализация потребностей обусловлена рядом 

предпосылок, к числу которых в первую очередь относятся: 

 развитие и ускорение научно-технического прогресса, влияние которого значительно расширяет спектр 

возможных путей удовлетворения потребностей, а также инициирует проявление новых потребностей; 

 увеличение свободного времени, которое позволяет все больше временных ресурсов затрачивать на 

потребление и удовлетворение потребностей; 

 рост доходов, формирующий финансовую базу для расширения потребления и удовлетворения потребностей 

[5]. 

Таким образом, изменение условий функционирования бизнеса связано не только с эволюцией потребителя 

и ужесточением конкурентной борьбы, но и с коренной трансформацией информационно-коммуникационной 

среды, т. е. появлением новых информационных систем и технологий. 

Потребление покупателя изменилось. Как отмечает источник, «современный потребитель стремится к дей-

ствительному участию в процессе создания конкретного продукта. В таких условиях конкурентное преимущество 

приобретает такой продукт, который имеет наибольшие возможности диверсификации внешнего вида и потреби-

тельских свойств (функций), соответствующих определенной потребности. В результате формируется некий не-

зримый контакт потребителя и производителя, зачастую через торгового посредника, возникает взаимовлияние. 

Производитель предлагает потребителю все возможности по формированию комплексного продукта, в котором 

товары, удовлетворяющие одну потребность, будут по ряду параметров отличаться друг от друга у разных потре-

бителей» [6]. 

По нашему мнению, новый потребитель — профессионал потребления, из массы предложений он старается 

выбирать «личное». Новый потребитель желает иметь информацию, которой можно управлять, и получать 

удовольствие от пользования. Вчерашний потребитель — воспринимающий, сегодняшний — интерактивный, 
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жаждущий впечатлений. Для такого потребителя характерен следующий рефрен поведения: «Выбирай, во что 

веришь, и следуй установленному стилю жизни, моделируй, получай новые впечатления». На первое место 

выходит не продажа товаров, а продажа незабываемых впечатлений.  

Появилась новая среда обитания - «Среда Web 2.0 (UGC)» - социальные сети Facebook/В контакте, блоги, 

чаты, Twitter, Вики-ресурсы, аудио-, и видеоподкасты, YouTube, геосервисы, мобильные контент-провайдеры и др.    

Изменился вектор информации: тактическая информация теперь имеет стратегический потенциал и 

наоборот. Аудитория адаптировалась к тому, как воспринимать и быстро поддаваться воздействию информации, 

так и самой являться создателем таковой: информационные «бомбардировки», хакеры, блоггеры. Все это стало 

реальным благодаря новым информационным возможностям.  

Ужесточение конкурентной борьбы стимулирует предприятия смещать акцент своей деятельности с давно 

исследованных и хорошо зарекомендовавших себя, но утративших свою результативность, ввиду повсеместного 

распространения,  способов повышения эффективности маркетинговой деятельности в сторону новых 

возможностей. Сегодня товары и услуги, удовлетворяющие одинаковые  потребности, стали настолько близки по 

своим потребительским свойствам, что покупатели при их выборе все в меньшей степени ориентируются на 

рациональные стимулы и отдают предпочтения эмоциональным. 

Кроме того, все больше и больше компании смещают свое внимание с вопроса привлечения новых 

потребителей на удовлетворение потребностей и удержание уже существующих. Развитие каналов коммуникации 

между клиентом и компанией и появление новых информационных возможностей способствовали реализации 

стратегии развития бизнеса, ориентированной на управление взаимодействием со своими клиентами.  

Приоритетное значение приобретают две концепции: управление взаимоотношениями с клиентом и 

органично связанная с ней концепция маркетинга партнерских отношений. Обе концепции сфокусированы на 

индивидуальных потребностях потенциального покупателя, на разработке механизма их эффективного 

удовлетворения.  

По нашему мнению, реализация стратегий предусматривает решение четырех основных задач: 

1. идентификация клиента — получение достаточно точного представления о его «ценности» для компании; 

2. дифференциация клиентов — разработка различных стратегий взаимоотношений с конкретными группами 

клиентов, которая будет основываться на их «ценности» для компании; 

3. взаимодействие с клиентом — при общей ориентации на долгосрочное сотрудничество создается база данных 

по клиенту. Она нужна для того, чтобы в процессе работы с клиентом направлять ему такие предложения, 

которые с большой долей вероятности могут быть им приняты; 

4. персонализация — разработка и реализация наборов методов, при котором каждый из клиентов будет 

оцениваться как уникальный субъект и будет обслуживаться согласно этому подходу [7].  

Концепция маркетинга партнерских отношений предполагает построение долгосрочных взаимовыгодных 

отношений с ключевыми рыночными партнерами компании, что позволяет сформировать маркетинговую деловую 

сеть. Современная конкуренция все в большей степени становится соревнованием не самих фирм-производителей 

товаров и услуг, а конкуренцией между маркетинговыми деловыми сетями.  

Таким образом, новые концепции потребовали широкого использования интегрированных маркетинговых 

коммуникаций (ИМК), ориентированных на современные информационные системы и технологии, что позволяет 

установить контакт с каждым конкретным клиентом. Меняется и предложение потребителю, которое становится 

все более и более индивидуальным, ему необходима эмоциональность, интерактивность, в т.ч. невербальная. 

Предложение должно нести информацию, вызывающую доверие. Это создает необходимость персональной 

коммуникации. Вместо массового товара и канала коммуникации теперь каждому своя идея и свое удовлетворение. 

Со стороны фирмы это означает управление удовольствием: от общего товарного предложения к персональному 

предложению и эмоциям для каждого.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу систем закупок и обоснованию использования в промышленности 

системы закупок «точно в срок». Мы определили основные отличия между системой традиционных закупок и си-

стемой «точно в срок». Возможность экономить на издержках складирования, постоянный мониторинг качества 

поставляемой продукции – это главные факторы, что определяют целесообразность использования «точно в срок» 

 

До 1950-х годов в развитых странах спрос значительно превышал предложение, поэтому запасы обходились 

относительно дёшево, однако, с тех пор прошло много времени, обострилась глобальная конкуренция, появились 

большие производственные мощности, а рынок стал куда более разборчивым. И, как следствие, стали видимыми 

действительные издержки хранения. 

Потребность в быстрореагирующих системах и постоянное ценовое давление, вызванное переходом от не-

достаточных до избыточных производственных мощностей, определили появление систем планирования матери-

ального производства и оптимизации технологического процесса, тех примеров школы «научного менеджмента», 

что во всем возлагаются на технологию. В Японии реакция была несколько иной. Послевоенные японские пред-

приятия не могли позволить себе ни запасов, ни технологий. В итоге появился абсолютно прагматический подход, 

что получил название – «точно в срок», однако тесно переплетённый с другими образцами японской практичности: 

«Кайзен» и тотальным качеством. 

Среди специалистов наблюдаются расхождения категориального характера, что, на наш взгляд, есть суще-

ственными: есть ли «точно в срок» системой материальных поставок, системой календарного планирования или 

производственной философией. Можно дать три альтернативных определения системы «точно в срок». 

1. Доставка материалов/комплектующих к местам использования точно в нужный срок. 

2. Техника повышения продуктивности и сокращения потерь. 

3. Производственная философия, основанная на принципе безостановочного улучшения. 

Система точно вовремя стала основной причиной того, что Toyota Motor Company, импортируя все свое сы-

рье, может производить качественные машины, перевозить их на 7000 миль и все еще иметь преимущество в цене 

перед американскими конкурентами вплоть до 1500 долл. США. Американские компании начали осознавать эти 

преимущества. Omark Industries, многопрофильная корпорация основанная в Портлэнде, сэкономила порядка 7 

миллионов долларов на складских расходах в год. Их система была названа ZIPS (zero inventory production system) 

– «производство с нулевыми запасами». Westinghouse Corporation смогла урезать число фрахтовых транспортных 

компаний, на которые она полагается с 200 до 14 после адаптации системы «точно в срок», предоставляя более 

качественные услуги за меньшую стоимость. Значительно меньшая фирма Shea Manufacturing (Мичиган), которая 

продает пластиковые изделия для автомобилей, использует похожую систему названную Nick-of-Time. Завод по 

производству двигателей компании Харлей-Дэвидсон назвал свою версию системы MAN (materials-as-needed). Ис-

пользуя «точно в срок», A.P. Parts получила возможность снизить запасы готовой продукции (системы выхлопа) на 

32 процента, уменьшить на 460000 квадратных футов складские площади и объединить два завода. General Motors 

интегрировала концепцию точно вовремя в производственный план для проекта «Сатурн». Используя улучшенную 

технологию управления производством, руководители рассчитывали сэкономить около 2000 долл. США стоимо-

сти каждого произведенного автомобиля [1, с. 81].  

Сравнение традиционной системы поставок и системы «точно в срок» по основным показателям видим в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика традиционных поставок и поставок «точно в срок» 

 

Факторы Концепция «точно в срок» Традиционный подход 

Запасы Все усилия необходимо направлять на их 

устранение 

Защищают производство от ошибок про-

гнозирования и ненадёжности поставщи-

ков. Большинство запасов – страховые.  

Объём закупок ма-

териальных ресур-

сов 

Размер заказа покрывает только текущую по-

требность. Закупка осуществляется мелкими 

партиями с частыми поставками 

Закупка осуществляется большими парти-

ями с нечастыми поставками 
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Поставщики Рассматриваются как партнёры. Отношения 

только с надёжными поставщиками. Сотрудни-

чество долгосрочное и строится на долгосроч-

ных контрактах. Небольшое количество по-

ставщиков 

Обычно, большое количество поставщи-

ков, между которыми штучно поддержи-

вается конкуренция 

Выбор способа 

транспортирования 

Основная цель – обеспечение надёжности со-

блюдения сроков поставки. График поставок 

формирует заказчик 

Основная цель – обеспечение низкой цены 

на транспортирование. График поставок 

формирует поставщик 

Качество продук-

ции 

Цель – отсутствие дефектов продукции. Про-

цесс принимающего контроля качества мини-

мизирован или вообще отсутствует. Эту функ-

цию берёт на себя поставщик 

Допускается небольшое количество де-

фектов (до 2%). Контроль качества осу-

ществляется заказчиком, который несет за 

него ответственность 

Система «точно в срок» обладает рядом положительных моментов, поскольку она позволяет:  

1) снизить затраты на закупки;  

2) уменьшить складские запасы и затраты;  

3) быстрее реагировать на изменения конструкции продукта;  

4) уменьшить издержки при доставке материалов и не допустить снижения производства;  

5) упростить процедуру получения материалов;  

6) снизить количество проверок;  

7) повысить эффективность управленческих и административных процедур благодаря уменьшению количе-

ства необходимых поставщиков.  

Кроме того, система точно вовремя позволяет покупающему предприятию улучшить качество собственной 

продукции [1, с. 80]. 

Однако, анализированный подход к управлению закупками связан и с целым рядом проблем, которые про-

являются под влиянием некоторых причин: 

1) Недостаточная поддержка со стороны поставщика, поскольку система воспринимается так, что пользу 

получает только заказчик, а у поставщика существует постоянное напряжение, связанное с постоянным его изуче-

нием потребителем. 

2) Недостаток поддержки со стороны высшего руководства организации-заказчика, так как присутствует не-

кий управленческий скептицизм с возможностью применения системы «точно в срок» на их предприятии. 

3) Низкое качество продукции приходящей от поставщиков, поскольку существует недостаток опыта в об-

ласти управления поставщиками. 

4) Недостаточная готовность и поддержка со стороны персонала. Поскольку данная система обязывает пер-

сонал к активным действиям, постоянным мониторингом качества работы поставщиков, что вызывает некоторое 

сопротивление изменениям в привычках. 

5) Недостаточная поддержка со стороны транспортных компаний в связи с отсутствием долгосрочных от-

ношений, что обеспечивает единичность услуг или высокая загруженность графика доставки у транспортной ком-

пании. 

6) Недостаточная поддержка со стороны конструкторов, технологов и других специалистов. Возникает в 

связи с отсутствием взаимодействия конструкторов и других специалистов с персоналом отдела МТС. 

7) Недостаток в коммуникациях в связи с столкновением интересов и целей персонала, занятого управлени-

ем материалами, контролем качества производства, транспортировкой и другими функциями на предприятии. 

В связи с проведённым анализом можно подвести некие итоги. Так, система «точно в срок» возможна к 

применению при наличии сурового контроля качества поставляемой продукции, как поставщиком, так и потреби-

телем. Для работы по системе «точно в срок» необходимо  организовать ежедневные поставки, разработать дей-

ственную систему санкций за невыполнение точных условий поставок. Для использования данной системы жела-

тельным есть близкое месторасположение поставщика от заказчика, которое даёт возможность поставок неболь-

ших партий товаров в независимости от погодных условий. Желательным также есть внедрение компьютерной 

закупочной системы, которая постоянно фиксирует информацию о имеющихся запасах и ценах. Заказчики должны 

знакомить поставщиков со своими планами производства. Между поставщиками и заказчиками необходимо уста-

новить долгосрочные надёжные связи для единой системы борьбы за снижение издержек производства. 

 

Литература: 
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Аннотация: Использование системы ключевых финансовых показателей эффективности деятельности ком-

пании (KPI) с каждым годом является всё более востребованным и актуальным. Система KPI - это набор показате-

лей, которые отражают эффективность деятельности компании, ее подразделений, а также отдельных сотрудников, 

которые несут ответственность за их исполнение. В работе приведены результаты исследований и разработки си-

стемы KPI для одной из компаний Кузбасса. 

 

На сегодняшний день для того, чтобы определить эффективность работы компании анализа прибыли недо-

статочно. Безусловно, прибыль является конечной целью и основным критерием деятельности фирмы. Но на осно-

вании данного анализа невозможно сделать вывод об эффективности деятельности. Поэтому, возникает необходи-

мость в выявлении других ключевых показателей - своеобразных индикаторов эффективности деятельности ком-

пании. 

Сбалансированная система показателей (ССП), в английском варианте — Balanced Scorecard (BSC). ССП — 

это концепция переноса и декомпозиции стратегических целей для планирования операционной деятельности и 

контроль их достижения. По сути ССП - это механизм взаимосвязи стратегических замыслов и решений с еже-

дневными задачами, способ направить деятельность всей компании (или группы) на их достижение. На уровне 

бизнес-процессов контроль стратегической деятельности осуществляется через так называемые ключевые показа-

тели эффективности (КПЭ), в английском варианте — Key Performance Indicator (KPI) [1]. KPI являются, по сути, 

измерителями достижимости целей, а также характеристиками эффективности бизнес-процессов и работы каждого 

отдельного сотрудника. В этом контексте, ССП является инструментом не только стратегического, но и оператив-

ного управления. 

Система ключевых финансовых показателей позволяет оценить эффективность выполняемых действий в 

рамках компании. Её можно применять как для оценки работы всей компании, так и её отдельных подразделений, 

и конкретных работников. С помощью системы можно не только контролировать и оценивать эффективность вы-

полняемых действий, но и построить эффективную систему оплаты труда. Необходимым условием работы систе-

мы КФП является возможность измерения величины используемых показателей [2]. 

В настоящее время существует 4 модели ключевых финансовых показателей [3]:  

• модель Европейского фонда управления качеством,  

• модель «Призма эффективности»,  

• модель «6 Сигм+ бережливое производство»  

• модель «Панель управления». 

Целью проведенных нами исследований являлась разработка теоретических и практических рекомендаций 

по повышению экономической эффективности деятельности предприятия на основе использования системы клю-

чевых финансовых показателей.  

Предметом исследований являлись: понятие системы ключевых финансовых показателей, ее значение, осо-

бенности разработки системы ключевых показателей в рамках компании ООО «Урал-Керамика» 

В проведенных нами исследованиях была использована четвертая модель: «Панель управления», так как с 

помощью ключевых финансовых и нефинансовых показателей она в наибольшей степени позволит увеличить эф-

фективность компании. 

После проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия было решено к ключевым 

финансовым показателям отнести товарооборот, чистую прибыль; ROA (return on assets) – рентабельность акти-

вов;; ROE (return on equity) – рентабельность собственного капитала. 

Выбор вышеприведенных показателей в качестве основных финансовых индикаторов ООО «Урал-

Керамика» был обусловлен несколькими факторами. 

1. Динамика показателей выручки, чистой прибыли и активов предприятия сама по себе демонстрирует тен-

денции в развитии масштабов и результатов его деятельности, показывает, насколько компания продвинулась на 

рынке реализуемых товаров, увеличила стоимость своего имущества и накопленный финансовый результат. 

2. Кроме того, значения выручки, чистой прибыли и стоимости активов хозяйствующего субъекта исполь-

зуются для расчета относительных производных показателей, таких как ROA, ROE, которые, в свою очередь де-

монстрируют эффективность деятельности фирмы и качество управления ее имуществом. 

Для того, чтобы добиться ожидаемых прогнозных финансовых результатов компании, необходимо помимо 

финансовых показателей использовать и нефинансовые, и очень важно, чтобы за каждый ключевой показатель нес 

ответственность определенный сотрудник. 

Обобщая финансовые и нефинансовые показатели, нами выделены основные ключевые показатели для  

ООО «Урал-Керамика», распределённые по четырем направлениям – финансы, клиенты, внутренние процессы и 

обучение и рост. Для каждого направления были выделены ключевые параметры: факторы успеха, стратегические 

mailto:recess@bk.ru
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цели и финансовые показатели. Исходя из них была выстроена система ключевых финансовых показателей эффек-

тивности для сотрудников компании ООО «Урал-Керамика» (табл.1). 

 

Таблица 1. Система ключевых финансовых показателей для сотрудников ООО «Урал-Керамика» 

Должность KPI Типовая формула расчета 

Генеральный 

директор 

Выполнение плана по 

валовой прибыли, % 

(GPфакт./Gpплан.) × 100% = ((R–VC– FC)факт/(R–VC–FC)план.) × 

100%, где R (Revenue) – выручка; GP (Gross proft) – валовая при-

быль; VC (Variable Cost) – себестоимость реализации; FC (Fixed 

Cost) – постоянные затраты. 

Отклонение фактическо-

го роста продаж от пла-

нового, % 

((Vпр.факт./Vпр.план.) × 100%) – 100%, где Vпр.факт. – фактиче-

ский объем продаж; Vпр.план. – запланированный объем продаж. 

Процент удовлетворен-

ности клиентов 

Отношение фактического процента удовлетворенности клиентов к 

плановому 

Юрист 

Убытки компании, не 

возвращенные по вине 

юрид. отдела, руб. 

РУ + УВ – СР, где РУ – реальный ущерб; УВ – упущенная выгода; 

СР – сбереженные расходы. 

Доля расходов юридиче-

ского отдела, %. 

(Rотд./Rобщ.) × 100%, где Rотд. – расходы юридического отдела; 

Rобщ. – общие расходы компании. 

Выполнение финансово-

го плана по объему про-

даж групп продуктов 

(SVфакт./SVплан.) × 100%, где SVфакт. (Sales Volume) – фактиче-

ский объем продаж; SVплан. – запланированный объем продаж. 

Маркетолог 
Выполнение плана по 

объему продаж, %. 

((SVфакт./SVплан.) – 1) × 100%, где SVфакт – объем продаж фак-

тический; SVплан – объем продаж плановый. 

 

Описываемая система хороша для сотрудников, результат работы которых более всего влияет на финансово-

экономические показатели предприятия. В торговых фирмах это, прежде всего, топ-менеджеры и менеджеры по 

продажам. Выполнение целей сотрудником влияет и на индивидуальный размер ежегодного пересмотра заработ-

ной платы: чем выше оценка - тем выше процент роста зарплаты. «Ежегодный бонус менеджеров состоит из двух 

переменных, которые зависят от результатов выполнения индивидуальных целей и от достижения показателей 

работы компании. Такой подход стимулирует более качественно выполнять функциональные обязанности. 

Для сотрудников из разных подразделений размер бонуса, на который влияет KPI, может колебаться от 20% 

до 100% оклада. 

При этом формула начисления самого бонуса достаточно сложная: в ней учитываются количество KPI, ко-

эффициент выполнения каждого из них, а также его «вес», то есть коэффициент влияния (чем важнее для компа-

нии показатель, тем «вес» выше). 

Плюсы и минусы работы в системе ключевых финансовых показателей (KPI): 

ЗА KPI: 

    Размер бонуса сотрудника напрямую зависит от выполнения его персональных KPI 

    За каждым закреплена ответственность за определенный участок работы 

    Сотрудник видит свой вклад в достижении общей цели компании 

ПРОТИВ KPI: 

    Из-за слишком большого количества KPI в общем бонусе доля каждого из них мала 

    Слишком большой вес одного из показателей ведет к перекосам в работе 

    Реально недостижимые KPI демотивируют работу сотрудников.  

Внедрение такой системы управления на предприятие полностью зависит от первых лиц (топ-менеджеров и 

собственников). Это инструмент не только стратегического управления, но и инструмент операционной эффектив-

ности, который должен настраиваться с непосредственным участием руководителей высшего звена. 
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Аннотация: В статье рассматривается ситуация на рынке труда Брянской области, проанализированы основ-

ные показатели. Также проведено сравнение уровня безработицы в некоторых регионах Центрального федерально-

го округа. Приведены результаты социологического опроса инвалидов и женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребёнком с целью выявления у них потребности в трудоустройстве и профессиональном обучении. 
 

Зaнятость является вaжнейшей характеристикой экономики и благосостояния населения. Рынок труда ха-

рактеризуется различными показателями: уровень занятости и безработицы, численность экономически активного 

населения, численность безработных и др. 

Под региональным рынком труда понимается система общественных отношений в пределах определенного 

территориального образования, обеcпечивающих нормальное воспроизводство и эффективное использование тру-

да. Раccмотрим оcновные показатели рынка труда Брянской области. Данные представлены в таблице 1. [1] 

 

Таблица 1–Основные показатели рынка труда Брянской области 

 

Показатель 2011 2012 2013 

Изменение 2013 

к 2011г., (+,-) 

Темп прироста 

2013 к 2011 г., 

% 

Экономически  активное население, 

тыс. чел. 
644,3 644,3 638,4 -5,9 0,9 

Занятые в экономике, тыс. чел. 598,6 611,7 605,1 6,5 1,1 

Безработные, тыс. чел. 45,5 32,7 33,3 -12,2 28,8 

Зарегистрированные безработные, 

чел. 
10878 8972 7881 -2997,0 27,6 

Уровень занятости, % 93,0 95,0 95,0 2,0 - 

Уровень безработицы, % 7,0 5,0 5,0 -2,0 - 

 

Из таблицы 1 видно, что численность экономически активного населения Брянской области на протяжении 

2011-2013 годов снижалось. В 2013 году по сравнению с 2011 годом численность экономически активного населе-

ния снизилась на 5,9 тыс. чел. или на 0,9%. Численность занятых в экономике в 2013 году увеличилась на 6,5 тыс. 

чел. или на 1,1%. Численность безработных снизилась на 12,2 тыс. чел. или на 26,8%. По данным службы занято-

сти численность официально зарегестрированных безработных снизилась на 27,6%. Уровень занятости в 2013 году 

составил 95%, что на 2 п.п. больше, чем в 2011 году. Уровень безработицы в 2013 году составил 5%, что на 2 п.п. 

меньше, чем в 2011 году. 

Сравним уровень регистрируемой безработицы Брянской области и соседних областей. [3] Данные пред-

ставлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1–Уровень зарегистрированной безработицы в Брянской, Смоленской, Орловской, Курской обла-

стях 

Из рисунка 1 видно, что наивысший уровень безработицы зарегестрирован в Брянской области – 7881 чело-

век. Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Орловской области – 3581 человек. 

В области реализуются указ президента по содействию занятости инвалидов и женщин, имеющих несовер-

шеннолетних детей.  

В декабре 2013 года службой занятости по Брянской области были проведены социологические опросы ин-

валидов и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком с целью выявления у них потребности в трудо-
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устройстве и профессиональном обучении. Всего было опрошено 3100 инвалида и 1801 женщина. Результаты ис-

следований представлены на рисунке 2 и рисунке 3. 

 
Рисунок 2–Результаты социологического опроса лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) 

 

Из графика видно, что большая часть респондентов – 49% (1519 из 3100 человек) заявили о своём желании 

устроиться на работу. Получить профессиональные навыки на курсах изъявили желание 705 опрошенных (22,7%). 

За 2013 год трудоустроено 647 инвалидов, 55 инвалида направлено на профессиональное обучение.  

 

 
Рисунок 3–Результаты социологического опроса женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком 

 

Как видно из рисунка 3, 668 женщин (37,1%) хотели бы приступить к работе в период отпуска по уходу за 

ребёнком, 273 женщины (30%) изъявили желание пройти профессиональное обучение с целью трудоустройства и 

113 женщин (12%) хотели бы получить новую профессию.[1] 

Рассмотрим основные профессии, востребованные на рынке труда Брянской области. Наибольшее количе-

ство сотрудников требуется в торговле, производстве и строительстве. Наибольшее количество соискателей также 

приходится на данные сферы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что предпочтения работодателей и со-

искателей в Брянской области совпадают. 

В то же время в регионе наблюдается дефицит рабочих профессий. Служба занятости по Брянской области 

проводит активную работу, направленную на повышение престижа рабочих профессий. В области организуются 

различные мероприятия, акции, которые призывают молодёжь получить профессию, востребованную на рынке 

труда. [3] 

Таким образом, cитуация на рынке труда является своего рода индикатором, который позволяет судить o 

стабильности и эффективности социально-экономических преобразований. В Брянской области проводится ком-

плексная работа в сфере труда, постепенно решается проблема качества трудовых ресурсов. В последнее время 

происходит снижение безработицы, что свидетельствует об эффективности реализуемых в регионе мероприятий. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается прогнозирование финансового состояния предприятия, даётся 

краткая характеристика методов прогнозирования финансовой устойчивости предприятия, представлена роль точ-

ности прогноза, перечислены этапы составления прогноза. 

В современных условиях хозяйственной независимости промышленных предприятий для многих из них 

стал весьма актуальным вопрос о прогнозировании. При составлении плана производства важны не только воз-

можности предприятия, но и спрос на выпускаемую продукцию. Сейчас, когда предприятия вынуждены работать 

по "рыночным законам", менеджеры хотят знать перспективы развития своего предприятия, взглянуть в будущее, 

чтобы оценить возможные пути развития, предугадать последствия тех или иных решений. Прогнозирование - это 

взгляд в будущее, оценка возможных путей развития, последствий тех или иных решений. 

Роль прогнозирования в управлении предприятием очевидна. Первично необходимо прогнозировать: 

- поведение государства, 

- поведение потребителей, 

- поведение поставщиков, 

- поведение конкурентов, 

- научно-технический прогресс. 

Вторичными прогнозируемыми показателями, определяющими успешное существование промышленного 

предприятия в долгосрочной перспективе, являются: 

- величина прибыли, 

- объем реализации, 

- рентабельность активов, 

- фондоотдача, 

- производительность труда и т.д. (1) 

Прогнозирование финансового состояния предприятия – это приведение объема и размещение финансовых 

ресурсов предприятия на определенный срок наперед путем изучения динамики его развития. Сроки приведения 

при прогнозировании финансового состояния предприятия подразделяются на:  

- краткосрочные (в пределах 1 года);  

- среднесрочные (на 1-2 года);  

- долгосрочные (более 2 лет).  

Объектом прогнозирования является объем финансовых ресурсов, которые поступят в распоряжение пред-

приятия за период, относительно которого составляется прогноз.  

Финансовые ресурсы состоят из:  

- прибыли, остающейся у предприятия после уплаты всех налогов и обязательных платежей;  

- амортизационных отчислений, которые возмещаются за счет цены на продукцию.  

Зная объем собственных финансовых ресурсов, которые поступят в будущем периоде, можно сделать про-

гноз их размещения в активы предприятия в расчете на сохранение уже достигнутого уровня ликвидности и пла-

тежеспособности (если они удовлетворительны) или на улучшение характеризующих их показателей.  

Инструментами финансового прогнозирования являются прогнозные балансы доходов и расходов и про-

гнозные сальдовые бухгалтерские балансы, где учитываются все поступления финансовых ресурсов в распоряже-

ние предприятия.  

Балансирующими статьями таких прогнозных расчетов могут быть:  

- выпуск облигаций или других ценных бумаг;  

- привлечение банковских кредитов;  

- дополнительная эмиссия акций;  

- резервы мобилизации финансовых ресурсов, вложенных в нерациональные затраты (реализация лишнего для 

предприятия оборудования, привлечение в производство сверхнормативных запасов сырья и материалов, удержа-

ние дебиторской задолженности и т. д.).  

Привлечение дополнительных финансовых ресурсов через эти каналы на предприятие проводится заблаго-

временно, поэтому прогнозирование финансового состояния предприятия является необходимым элементом фи-

нансовой работы.  

При составлении финансового прогноза рассматриваются следующие данные:  

- бюджет продаж;  

- бюджет производства;  

- бюджеты использования материалов;  

- бюджет прямых затрат на оплату труда;  

- бюджет себестоимости произведенной продукции;  

- бюджет себестоимости реализованной продукции;  

- прогнозный отчет о прибыли;  

mailto:natalpast@yandex.ru
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- бюджет денежных средств. (2) 

Обычно выделяют четыре метода прогнозирования финансовой устойчивости субъекта хозяйствования: 

1) экстраполяцию - при использовании этого метода исходят из предположения о существовании прямой за-

висимости между оборотным капиталом и объемом продаж, которая может быть выражена с помощью простого 

коэффициента (отношение чистого оборотного капитала к объему продаж). 

2) метод сроков оборачиваемости - основан на изучении продолжительности производственно-

коммерческого цикла: период оборачиваемости запасов плюс период оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти минус период оборачиваемости кредиторской задолженности, умноженный на однодневный оборот по реали-

зации. Однако этот метод имеет свои недостатки, так как сроки оборачиваемости не являются нормативными, а 

изменяются под воздействием различных факторов и поэтому в свою очередь требуют прогнозирования и уточне-

нии. 

3) метод бюджетирования - основан на планировании поступления и расходования денежных средств, в том 

числе от основной, инвестиционной и финансовой деятельности. Расчет отклонений между поступлением и выпла-

тами показывает планируемое изменение денежных средств и создает основу для принятия соответствующих 

управленческих решений. Прогнозирование денежных потоков позволяет определить размеры избытка и недостат-

ка денежной наличности в обороте предприятия. Реальность прогнозов поступления и расходования денежных 

средств зависит от степени их неопределенности. 

4) метод прогнозных балансов - прогнозная отчетность может составляться на конец каждого месяца, квар-

тала, года. Она позволит установить и оценить изменения, которые произойдут в активах предприятия и источни-

ках их формирования в результате хозяйственных операций на планируемый период времени. (3) 

  Рассмотрим алгоритм финансового прогнозирования: 

1. Формирование исходных данных. 

2. Расчет коэффициентов: удельных затрат, сроков оборачиваемости оборотных активов и сроков оборачиваемости 

кредиторской задолженности. 

3. Прогноз объема продаж. 

4 . Определение прогнозных значений коэффициентов в следующем периоде.  

5. Прогноз агрегированной отчетности. 

6. Оценка реализуемости. 

7. Формирование управляющих воздействий. (4) 

Основными критериями при оценке эффективности модели, используемой в прогнозировании, служат точ-

ность прогноза и полнота представления будущего финансового состояния предприятия. С точки зрения полноты, 

наилучшими являются методы, позволяющие построить прогнозные формы отчетности. В этом случае будущее 

состояние предприятия можно проанализировать не менее детально, чем его настоящее положение. Вопрос с точ-

ностью прогноза несколько более сложен и требует более пристального внимания. Точность или ошибка прогноза 

- это разница между прогнозным и фактическим значениями.                                                                                  

Чрезвычайно важную роль играют исторические данные, используемые при выработке модели прогнозиро-

вания. В идеале желательно иметь большое количество данных за значительный период времени. Кроме того, ис-

пользуемые данные должны быть "типичными" с точки зрения ситуации. Стохастические методы прогнозирова-

ния, использующие аппарат математической статистики, предъявляют к историческим данным вполне конкретные 

требования, в случае невыполнения которых не может быть гарантирована точность прогнозирования. Данные 

должны быть достоверны, сопоставимы, достаточно представительны для проявления закономерности, однородны 

и устойчивы. 

Точность прогноза однозначно зависит от правильности выбора метода прогнозирования в том или ином 

конкретном случае. Однако это не означает, что в каждом случае применима только какая-нибудь одна модель. 

Вполне возможно, что в ряде случаев несколько различных моделей выдадут относительно надежные оценки.(5) 

Для оценки влияния на финансовое состояние и результаты деятельности предприятия вероятных изменений 

основных факторов (продаж, затрат и др.) прогнозные расчеты целесообразно производить по нескольким вариан-

там с различными исходными данными (производственная программа, структура издержек производства, инвести-

ции и т.п.). В практике принято чаще всего оценивать будущее в трех вариантах: пессимистическом, оптимистиче-

ском и реалистическом. Это позволяет руководителям предприятий быть готовыми к любым вариантам развития 

событий. (6) 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме учета расходов на мобильную 

связь в организации. В ней отражены  различных способы учета расходов на телефонные аппараты и sim-карты, 

выявлены проблемы, предложены пути их решения и методика определения сумм расходов на связь. 

В современном быстроразвивающемся мобильном и высокотехнологичном мире сотовая связь шагнула уже 

во все аспекты нашей жизни, в том числе и в сферу бизнеса. Все компании вне зависимости от их размеров и влия-

тельности используют сотовую связь. Более того, в настоящее время стали доступны и более широкие возможно-

сти на предприятиях: специальные безлимитные или корпоративные тарифы, повсеместный доступ в Интернет и 

т.д. Сотовая связь дает большие возможности компаниям, поэтому без нее не как не обойтись. Платежи компаний 

за услуги сотовой связи нередко достигают значительных величин, поэтому вопросы бухгалтерского и налогового 

учета этих расходов так актуальны для многих бухгалтеров. В связи с этим как никогда остро встает вопрос и о 

том, как руководителям организаций учесть все расходы на сотовую связь,  в какой сумме списывать расходы на 

телефонные переговоры, каким образом отделить  личные звонки от служебных, как отразить в учете расходы на 

телефонные аппараты и сим-карты, таким образом, чтобы и польза была, и не оказаться в убытке [1,c.310]. Чтобы 

их обосновать, надо иметь минимальные комплект документов согласно письму Минфина России 23 июня 2011 

г.№03-03-06/1/378; 
-договор с оператором связи на предоставление услуг; 

-приказ руководителя с перечнем работников, которые не могут обходиться без сотовой связи; 

-детализированные ежемесячные счета с расшифровкой звонков [2]. 

В бухгалтерском учете на основании пункта 5 ПБУ 10/99 оплату услуг связи относят к расходам по обыч-

ным видам деятельности. Они признаются в том отчетном периоде, в котором были произведены, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств (п.18 ПБУ 10/99) [3]. 

Купить телефон организация может по безналичному расчету или через подотчетное лицо. Первый способ 

выгоднее, так как в этом случае предприятие получит счет-фактуру, который позволит принять к вычету НДС.  

Получить счет-фактуру можно и при покупке через подотчетное лицо. Но на практике все. Как правило, ограничи-

вается товарным и кассовым чеками. Кроме того, при оплате телефона через кассовый аппарат приходится платить 

налог с продаж. 

Покупая мобильный телефон, организация оплачивает: 

-стоимость телефона; 

-стоимость подключения к оператору сотовой связи; 

-стоимость различных аксессуаров и приспособлений к нему. 

В учете эти расходы отражаются по-разному. Поскольку срок полезного использования телефона больше 

одного года, он относится к основным средствам. 

Например, организация купила телефон стоимостью 5000 рублей, в том числе НДС – 830 рублей. Подклю-

чение к сети составило 300 рублей, в том числе НДС – 50 рублей. Для телефона куплен чехол 500 рублей, в том 

числе НДС – 83 рубля. 

 В учете бухгалтер сделал записи: 

Дт60 Кт 51-5800 рублей  

(5000+300+500)-оплачена стоимость телефона с подключением и чехлом; 

Дт08 Кт 60- 4170 рублей 

 (5000-830)-принят к учету мобильный телефон; 

Дт 19 Кт 60- 830 рублей - отражен НДС по телефону; 

Дт 08 Кт 60- 250 рублей  

(300-50)- включены в стоимость телефона траты на подключение; 

Дт19 Кт 60-50 рублей - отражен НДС по расходам на подключение аппарата к оператору связи; 

Дт10-9 Кт 60-417 рублей  

(500-83) –принят к учету чехол к телефону; 

Дт19 Кт60-83рублей-отражен НДС по чехлу; 

Дт 01 Кт 08- 4420 рублей  

(4170+250)-телефон введен в эксплуатацию; 

Дт20 Кт 01 – 4420 рублей – списана на затраты стоимости телефона; 

Дт68 субсчет «Расчеты по НДС» Кт 19-963 рублей 

 (830+83+50)-принят к вычету НДС; 

Дт20 Кт10-9- 417рублей – списаны на затраты стоимости чехла. 

В налоговом учете на стоимость телефона с чехлом можно уменьшить облагаемую налогом прибыль теку-

щего месяца. Как правило, стоимость мобильного телефона не превышает 20 тысяч. рублей. Поэтому и в бухгал-

терском учете его можно сразу списать на затраты. 

Воспользоваться телефоном сотрудника предприятие может тремя способами: 
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1) заключить с ним договор аренды (арендная плата является доходом сотрудника, удерживается налог на 

доходы физических лиц по ставке 13% и взносы на страхование от несчастных случаев, ЕСН платить не 

нужно); 

2)  взять телефон в ссуду (безвозмездное пользование или заплатить премию или материальную помощь, 

оплачиваются взносы на страхование от несчастных случаев ЕСН не платится); 

3) выплатить сотруднику компенсацию за использование личного имущества в служебных целях (оплачи-

вает услуги связи сотрудник, а не организация и эти затраты включают в сумму компенсации, норм 

суммы компенсации нет, поэтому она облагается НДФЛ и ЕСН и взносы на страхование от несчастных 

случаев). 

Но и тут существует несколько подводных камней. Если работник будет использовать свой личный теле-

фон, да, это даст экономию компании на покупке аппарата и sim-карты, но сотрудник может отказаться от такого 

предложения, его может не удовлетворить размер компенсации за эксплуатацию личного имущества в служебных 

целях. Кроме того компания может понести лишние расходы связанные с тем, что платные звонки с телефона мо-

гут совершаться и не в рабочих целях и так как использоваться будет sim-карта сотрудника, то ему на номер будут 

поступать звонки от знакомых, не имеющих отношения к работе, что так же будет отвлекать сотрудника от выпол-

нения им должностных обязанностей. А в случае увольнения сотрудника можно лишиться контактов с поставщи-

ками  и клиентами, что приведет к потерям значительно превышающим затраты  на  покупку аппарата.  

Если, не смотря на вышеперечисленные нюансы, директором будет принято решение не приобретать соб-

ственные аппараты, то перечисленные риски и потери можно уменьшить следующим образом: сообщить сотруд-

нику, что организация не возмещает телефонные разговоры, но с таким решением работники не согласятся, есть и 

другой вариант, когда собственник организации  оплачивает расходы на связь из собственного кармана. Второй 

вариант имеет плюсы в плане отсутствия бумажкой волокиты и налоговых претензий, но в таком случае необхо-

димо установить точный размер выплат, в эту сумму он и должен будет уместить разговоры - это исключит ис-

пользование денежных средств на счету телефона в личных целях. 

Каким же способом можно определить сумму расходов на мобильную связь? Их два, а именно: детализиро-

вать, перечень телефонных номеров, на которые звонили работники, отделяя рабочие от личных или изначально 

лимитировать расходы на телефонные разговоры. Любой из этих способов должен быть ориентирован на какой-то 

экономически обоснованный документ. Более рациональным для фирмы будет установить лимиты на оплату звон-

ков сотрудникам, подключенным к корпоративной связи, и зафиксировать их в трудовом договоре  либо в отдель-

ном трудовом локальном нормативном акте. Вместе с тем следует подписать соглашение с оператором сотовой 

связи. В таком случае сумму счета в рамках установленного лимита организация сможет учесть в общехозяйствен-

ных расходах [4, c.38].Корпоративная мобильная связь существенно снижает расходы организации и выгодна в том 

случае, если удастся исключить или хотя бы минимизировать использование мобильных телефонов в личных це-

лях сотрудников. 

Отношение налоговиков к признанию расходов на сотовую связь стало более лояльным, однако «подводных 

камней» в их учете до сих пор немало. Некоторые организации решают проблему возмещения работникам расхо-

дов на мобильную связь при использовании личных sim-карт путем выплаты доплат и премий. Данный подход 

имеет ряд недостатков: например, необходимость начисления на такие надбавки «зарплатных налогов», невозмож-

ность включить эти расходы в себестоимость и затраты, учитываемые при налогооблажении прибыли услуг сото-

вой связи. 

С учетов вышесказанного можно сделать вывод, что самый прозрачный и безопасный способ обоснования 

расходов организации на корпоративную связь это, когда за услугу связи платит организация, а компенсационные 

выплаты в пользу сотрудников отсутствуют. 
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Аннотация: Рассмотрены отраслевые особенности организации управленческого учета на предприятиях хи-

мической промышленности, определяющие основу построения его методики. Описаны элементы методики, реали-

зация которых позволит предприятиям данной отрасли получить конкурентные преимущества путем совершен-

ствования системы управления финансовыми результатами. Приведена краткая характеристика последовательно-

сти построения системы управленческого учета в химической промышленности.  

 

Основу рыночной экономики государства составляют хозяйствующие субъекты разных форм собственно-

сти, использующие коммерческие ресурсы для осуществления коммерческой деятельности. Управление ими не-

возможно без информации о состоянии управляемой системы, управляющих действиях и внешней среде, форми-

рование которой возлагается на управленческий учет, выполняющий функции не только измерения и фиксации 

фактических величин наличия движения и использования ресурсов, но и их планирования. 

Каждый субъект формирует информацию для принятия решений  в соответствии с особенностями своей де-

ятельности и условиями хозяйствования. Создание адаптированных к отраслевым особенностям предприятия си-

стем формирования информации о доходах и расходах, формирующих финансовые результаты, применение новых 

подходов к управлению ими, повышение ценности получаемой информации для анализа являются в настоящее 

время одной из наиболее актуальных проблем бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной деятельно-

сти. 

Важнейшей базовой отраслью экономики, основой экономической и социальной стабильности Кузбасса по 

праву остается химическая промышленность. Поэтому является актуальным рассмотрение вопросов, связанных с 

возможностью совершенствования системы управления финансовыми результатами предприятий данной отрасли 

для получения конкурентных преимуществ, которое возможно прежде всего за счет снижения себестоимости про-

изводимой продукции и управления финансовыми результатами. При разработке методики управления следует 

учесть, прежде всего, отраслевую специфику, что предопределит особенности расчета цен и бюджетных показате-

лей, а также перечень счетов второго и третьего порядка для учета доходов и расходов по основной деятельности 

предприятия. 

Предприятия химической промышленности Кузбасса работают в условиях усиливающейся конкуренции со 

стороны зарубежных и отечественных компаний. Получение конкурентных преимуществ возможно прежде всего 

за счет снижения себестоимости производимой продукции и управления финансовыми результатами. В связи с 

этим вопросы организации управленческого учета на данных предприятиях являются весьма актуальными. 

Основными элементами формирования информации в управленческом учете являются [2] бюджетное пла-

нирование (система бюджетов и планов производства), ценообразование (расчет себестоимости производимой 

продукции, работ, услуг), анализ прибыли и издержек (сравнение будущих результатов нескольких экономических 

стратегий на основе взаимосвязи суммарных затрат, прибыли и объема производства) и  отчеты по текущей дея-

тельности (подготовка оперативных данных для анализа и принятия решений по вопросам текущей и будущей дея-

тельности). В рамках бюджетирования разрабатываются планы производства и продаж, в рамках системы ценооб-

разования устанавливается цена на производимую продукцию. На основании учетных данных и данных бюджетов 

составляется управленческая отчетность, в которой отчетные показатели сопоставляются с плановыми. На основе 

информации, получаемой из управленческой отчетности, проводится анализ финансовых результатов, по результа-

там которого разрабатываются бюджеты на следующий период. 

Реализация данных элементов управленческого учета на предприятии должна осуществляться через согла-

сование его учетной политики, анализа организационной структуры,  документооборота и системы учетных реги-

стров и оперативных отчетов. 

Поскольку управленческий учет ориентирован на предоставление информации внутренним пользователям, 

то его внедрение должно находиться в соотношении с технологией и организацией производства. Поэтому все 

особенности организации управленческого учета в химической промышленности по признаку связи с бухгалтер-

ским учетом можно разделить на внеучетные (обусловленные организацией производственного процесса) и учет-

ные (обусловленные ведением бухгалтерского учета затрат на производство).  

1. Особенности, обусловленные организацией производственного процесса. 

1.1. Комплексная переработка исходного сырья. 

1.2. Возможность использование энергетических средств в качестве исходного сырья. 

1.3. Многообразие вариантов получения целевой продукции. 

1.4. Протекание технологических процессов на отдельных взаимосвязанных установках. 

1.5. Непрерывность и небольшая продолжительность производственного цикла. 

1.6. Комплексный характер технологических процессов. 
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1.7. Необходимость использования очистных устройств и сооружений. 

2. Особенности, обусловленные ведением бухгалтерского учета затрат на производство. 

2.1. Калькулирование себестоимости полупродуктов. 

2.2. Ведение передельного учета затрат на производство. 

2.3. Высокий удельный вес комплексных затрат на производство. 

2.4. Выделение отдельными калькуляционными статьями  затрат на полуфабрикаты собственного произ-

водства, вспомогательные материалы и возвратные отходы. 

2.5. Учет затрат на катализаторы и ингибиторы в составе основных средств или материалов в зависимости 

от продолжительности их использования в производственном процессе. 

2.6. Использование в качестве центров затрат отдельных установок и стадий производственного процесса. 

2.7. Распределение косвенных затрат между отдельными видами продукции исходя из соотношений объе-

мов продукции каждого передела. 

По нашему мнению, внедрение управленческого учета на конкретном предприятии химической промыш-

ленности должно быть реализовано в последовательности восьми этапов.  

На первом этапе изучается учетная политика, рабочий план счетов организации, образцы применяемых в 

организации форм первичных документов, аналитических учетных регистров и форм внутренней отчетности. В 

результате дается оценка состояния управленческого учета на момент исследования. На данном этапе получают 

общее представление о масштабах учетного процесса на предприятии, наличии и полноте реализации каждого 

элемента управленческого учета и определяют необходимость и последовательность действий по реализации не-

используемых и совершенствованию используемых элементов. 

На втором этапе изучаются основы технологии производственного процесса исследуемого предприятия, при 

этом выделяются отдельные стадии (переделы), центры затрат, составляются товарные балансы каждого передела 

и на их основе разрабатываются формулы затрат на производство каждого полупродукта. 

На третьем этапе с учетом разработанных формул определяется принадлежность каждого элемента затрат 

конкретному центру финансовой ответственности и в результате выявляется их отношение к изменению объема 

производства (постоянные или переменные). Цель данного этапа – обеспечить возможность разработки управлен-

ческого плана счетов учета доходов и расходов по обычным видам деятельности. 

На четвертом этапе на основе проведенной классификации затрат на постоянные и переменные и их при-

надлежности к определенному центру финансовой ответственности разрабатывается управленческий план счетов 

учета доходов и расходов. Целью данного этапа является создание взаимосвязи управленческой отчетности и 

бюджетов с помощью управленческого плана счетов, то есть без трансформации показателей. 

На пятом этапе разрабатываются формы управленческой отчетности с учетом выделенных группировки за-

трат, центров финансовой ответственности, полупродуктов. Целью данного этапа методики является создание ис-

точников информации для последующего анализа финансовых результатов. 

На шестом этапе на основе выделенных на четвертом этапе группировки затрат, центров ответственности и 

полупродуктов разрабатываются формы бюджетов, плановая информация, содержащаяся в которых, используется 

в дальнейшем для анализа плановых и фактических данных, производимого на основании отчетности. 

На седьмом этапе на основе информации управленческой отчетности предлагаются формулы для проведе-

ния факторного анализа плановых и фактических данных на конкретном предприятии. 

На восьмом этапе предлагается порядок ценообразования для данного предприятия с учетом разработанного 

уравнения затрат. Целью данного этапа является разработка возможных вариантов изменения прибыли на основе 

корректировки цен и объемов производства отдельных видов продукции исходя из их количественных соотноше-

ний в товарном балансе. 

Использование предложенной методики организации управленческого учета позволит в полной мере реали-

зовать все его элементы на предприятиях химической промышленности и повысить оперативность формирования 

информации и принятия решений в системе управленческого учета. 
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                Аннотация: В статье рассматривается вопросы  учета акционерных компаний   по международным стан-

дартам финансовой отчетности, связанные с  требованиями фондовых бирж. Обосновывается  необходимость си-

стематизации эмпирического опыта подготовки отчетности  акционерных компаний. 

 

Международная стандартизация учета, открывает акционерным компаниям возможность выхода на  наци-

ональные и зарубежные фондовые биржи. Фондовые биржи обязательно  имеют в  своей структуре подразделения, 

обеспечивающие проведение экспертизы и процедуру листинга ценных бумаг. Обязательным требованием фондо-

вых бирж  к эмитентам  для включения в котировальные списки  их  ценных бумаг  является,  именно финансовая 

отчетность  составлена по международным стандартам. 

Если же компания не имеет требуемой отчетности, она, с точки зрения  инвестора российского или зару-

бежного, не заслуживает доверия и не может рассматриваться как конкурентоспособная в соревновании с другими 

соискателями капитала (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 . Требования к акционерным компаниям при включении  

в котировальные списки  

  

Отработка практических схем, систематизация опыта и его пропаганда, по мнению автора  должны стать ос-

новой создания уникальной  национальной  российской системы учета. Именно это позволит осуществлять выбор  

вариантов. Параллельный учет более точен и стоит  дороже из-за специализированного программного обеспече-

ния. Поэтому каждая компания сама определяет для себя, что лучше: трансформировать отчетность в конце года 

или наладить параллельный учет.  

Переход на МСФО в современных условиях  связан с необходимостью  предварительно осуществлять опреде-

ленные мероприятия: коррективы в законодательстве, а также  появление новаций в нормативной базы бухгалтер-

ского учета и отчетности, налоговых правилах. 

В настоящее время  особое внимание в научной теории и практике уделяется, развитию анализа консолидиро-

ванной отчетности, который является основой для принятия управленческих решений  заинтересованными пользо-

вателями. В этой связи исследования по составлению, представлению и интерпретации данных консолидирован-

ной отчетности становится весьма актуальными и практически востребованными.  

С научной точки зрения  особое внимание должно быть сосредоточено на систематизации эмпирического 

опыта подготовки отчетности  акционерных компаний. Отметим    некоторым  важные аспекты, которые необхо-

димо контролировать при подготовке к прохождению листинга. Процедура консолидации подразумевает проведе-

ние ряда корректировок, с целью отражения активов и обязательств компании по справедливой стоимости, как 

этого требуют международные стандарты финансовой отчетности[1]. Также может возникнуть необходимость 

введения новых объектов нематериальных активов и условных обязательств, а также переклассификация статей 

активов и обязательств на момент объединения бизнеса. Проведение всех этих процедур является необходимым 

этапом для перевода отчетности  компании в международный стандарт для целей консолидации, так как на момент 

Требования, к акционерным компаниям  при включении в ко-
тировальные списки высокой категории 

 

 

 

 

Наличие годовой финансовой отчетности по 

стандартам IAS или  US GAAP  

 

Компания должна существовать не ме-

нее двух лет 

 

Стабильные финансовые показатели  

 

Оборот компании  не менее  30–50 

млн. рублей (фондовый рынок Рос-

сии) 

 

mailto:Fedorenko.irina@mail.ru


III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

219 

объединения ее отчетность составлялась по российским стандартам бухгалтерского учета. Необходимость форми-

рования консолидированной  финансовой отчетности обоснована  автором  в сжатой и наглядной     на условном 

примере  по итогам поведенного  анализа  (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ структуры отчетов о финансовом положении 

 

Наименование показателя Значение для ОАО 

«Компания 1» 

Значение для ОАО 

«Компания 2» 

Значение для группы 

СОС 25,8 33,2 31,5 

ЧОК 34,2 34,9 39,2 

соотношение КЗ и ДЗ 1,77 0,75 1,19 

доля оборотных средств 71,5 75,5 81,7 

доля  заемных средств 45,7 42,4 50,3 

доля собственного капитала 54,3 57,6 49,7 

Матрица относительных результатов («+» - лучший результат; «-» - худший результат) 

СОС - + - 

ЧОК - - + 

соотношение КЗ и ДЗ + - - 

доля оборотных средств - - + 

доля  заемных средств - + - 

доля собственного капитала - + - 

 

Объективно, отчет о финансовом положении ОАО «Компании 2» характеризует предприятие как наиболее 

устойчивое. Консолидированный  отчет отличается наиболее мобильной структурой имущества[2]. Как и предпо-

лагалось, консолидированная отчетность объединила в себе достоинства и недостатки всех компаний, входящих в 

группу, которые оказали соответствующее влияние на положение группы в целом. Так, например, недостаточная 

деловая активность ОАО «Компания 2» была «сглажена» соответствующим показателем ОАО «Компания 2». В 

результате анализа, показано, что группа компаний, как единый хозяйствующий субъект, имеет более высокую 

рентабельность, устойчивость и деловую активность, чем каждая из компаний в отдельности.  

Также для целей консолидации необходимо определить наличие потенциального гудвилла компании.  

Можно использовать метод избыточной прибыли. Данный метод основывается на предположении, что если одно 

предприятие получает больший объем прибыли на единицу активов, чем аналогичное предприятие этой же отрас-

ли, то это означает, что дополнительную прибыль предприятию приносит именно его деловая репутация. По сути, 

оценивается рентабельность чистых активов предприятия с предприятиями-аналогами[3]. 

Для оценки величины гудвилла данным методом достаточно владеть информацией о величине чистых ак-

тивов   оцениваемого предприятия и его годовой чистой прибыли, а также необходимо знать среднеотраслевые 

значения расчетного показателя. В случае отсутствия обобщенной статистической информации, необходимо про-

вести самостоятельный анализ деятельности предприятий-аналогов.  

Таким образом, международная стандартизация  неразрывно связанная с  требованиями фондовых бирж поз-

воляет включать ценные бумаги в котировальные  списки. Эмитенты  могут расширять круг инвесторов, возмож-

ность размещения ценных бумаг  за рубежом, сокращение временного разрыва между окончательным размещени-

ем и началом обращения ценных бумаг эмитента, прохождение  процедуры листинга, расчет технических индексов 

на фондовых биржах. 
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В статье обосновывается актуальность маркетинга отношений в управлении автомобильным дилерским 

центром. Автором предложен алгоритм организации управления отношениями с клиентами в автомобильном ди-

лерском центре. Определены направления работы с клиентами, целевые аудитории  и  показатели оценки эффек-

тивности управления отношениями с клиентами в автомобильном дилерском центре. 

В современных рыночных условиях для большинства компаний становится важным вопрос поиска акту-

альных подходов в управлении, обеспечивающих конкурентное преимущество и развитие на перспективу.  Тради-

ционные маркетинговые инструменты, как ценовые акции, стимулирование сбыта, рекламные кампаний, направ-

лены на решение краткосрочных задач. Нарастание же конкуренции и постепенное насыщение на многих рынках  

требуют реализации подхода, характеризуемого долгосрочным потенциалом. Так, актуальным примером подобно-

го управленческого решения на перспективу является реализация  маркетинга отношений.  

Происхождение термина «маркетинг взаимоотношений» (Relationship Marketing) приписывают  доктору,  

экс-президенту Американской Ассоциации Маркетинга Леонарду Берри, который использовал его относительно 

маркетинга услуг в 1983г. для описания нового подхода к маркетингу, ориентированного на более длительное вза-

имодействие с потребителями. В теории отсутствует единое общепринятое определение «маркетинга отношений». 

Изучив работы исследователей, пришли к заключению, что маркетинг отношений – подход в управлении подход, 

направленный на максимизацию прибыли за счет развития долгосрочных отношений с клиентами, представленный 

деятельностью по привлечению потенциальных клиентов, удержанию реальных и возвращению ушедших клиен-

тов. 
Учитывая важность работы по привлечению, удержанию и возвращению клиентов, можно представить 

модель управления отношениями с клиентами в компании единой системой, состоящей из трех направлений: при-

влечения, удержания и возвращения [1, 261]. Согласно данной модели работа по управлению отношениями с кли-

ентами рассматривается как маркетинговый подход, делающий акцент на взаимодействии с потенциальными, су-

ществующими и ушедшими клиентами. 

На автомобильном рынке, характеризуемым снижением темпов роста, вопрос маркетинга отношений при-

обретает практическую значимость в управлении автомобильным дилерским центром. Сегодня на российском ав-

томобильном рынке вопрос управления отношениями с клиентами обозначает необходимость определения алго-

ритма организации управления отношениями с клиентами в автомобильном дилерском центре. 

Дилерский центр, осуществляющий продажи и обслуживание автомобилей, является основой реализации 

маркетинга отношений с клиентами на рынке автомобильного ритейла. Для автомобильного дилерского центра 

приоритетно не просто единожды привлечь клиента, продать ему автомобиль, важно спланировать целый ком-

плекс отношений с данным клиентом в направлении привлечения – удержания – осуществления повторной прода-

жи. Клиент, совершивший покупку автомобиля в дилерском центре определенного бренда, является потенциаль-

ным клиентом сервисного центра данного бренда,  также в перспективе он сможет совершить повторную покупку 

автомобиля  в этом дилерском центре. При выборе места совершения повторной покупки автомобиля  решающую 

роль может сыграть опыт взаимодействия с сервисным центром и удовлетворенность качеством обслуживания. 

Также клиент может выступать в качестве рекламного партнера и активно рекомендовать дилерский центр друзьям 

и  родственникам, в случае если впечатления от обращения оказались положительны. 

Основу организации управления отношениями с клиентами в автомобильном дилерском центре составля-

ют  подразделение, ответственное за планирование и реализацию работы с клиентами,  направления работы с кли-

ентами, показатели эффективности.  

Приоритетным в формировании управления отношениями с клиентами в автомобильном дилерском цен-

тре является организация отдельного подразделения. Только добившись сбора всех обращений клиентов в одной 

точке, можно увидеть целостную картину о дилерском центре. Внедрение в организационную структуру автомо-

бильного дилерского центра нового подразделения, как отдел управления отношениями с клиентами, позволит 

эффективно планировать, организовывать и контролировать действия по развитию долгосрочных отношений с 

клиентами в рамках компании в целом. Работа этого отдела направлена на получение объективной информации о 

степени удовлетворенности клиентов, о выполнении стандартов, а также на инициирование действий по оператив-

ному разрешению вопросов клиентов с установлением обратной связи с клиентами. Основные задачи отдела 

управления отношениями с клиентами [1, 267]: 

-Проведение мониторинга удовлетворенности клиентов процессом приобретения / сервисного обслужива-

ния автомобиля методом телефонного опроса. 

- Формирование отчетности по результатам мониторинга. 

- Работа по учету и статистике входящего трафика (визиты и звонки клиентов) в дилерский центр. 

- Организация исследовательской работы, направленной на анализ потенциальных, реальных и ушедших 

клиентов. 

mailto:Khabibullina.alsu@yandex.ru
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- Работа с обращениями (жалобы / положительные отзывы / предложения) клиентов. 

- Контроль над соблюдением внутрикорпоративных стандартов. 

- Участие в разработке клиентских программ. 

- Взаимодействие с дистрибьюторами по вопросам уровня обслуживания клиентов. 

Эффективное управление отношениями с клиентами в автомобильном дилерском центре предполагает 

планирование работы с клиентами по направлениям: привлечения, удержания и возвращения. В таблице 1 пред-

ставлена  информация относительно целевой аудитории,  инструментов реализации и показателей результативно-

сти организации управления отношениями с клиентами в автомобильном дилерском центре. Таблица 1. Работа по 

организации управления отношениями с клиентами  

Направления 

работы 

Целевая 

аудитория 

Инструменты реализации Показатели результативности 

Привлечение Потенциаль-

ные клиенты 

Исследование потребностей, предпочте-

ний и ожиданий целевой аудитории.  

Привлечение клиентов целевого сегмен-

та.  Предоставление потребительской 

ценности, максимально удовлетворяю-

щей потребности и ожидания клиентов. 

 

-Число  новых клиентов 

-Конверсия 

Удержание Постоянные 

клиенты 

Исследование изменений предпочтений 

клиентов. Мониторинг удовлетворенно-

сти.  Синхронизация коммуникации с 

клиентами. Повышение уровня лояльно-

сти. Анализ клиентской базы. 

 

-Индекс удержания клиентов 

- Индекс удовлетворенности  

-Индекс лояльности 

-  Средний чек  

- Оборот по клиенту 

- Частота обращения 

 

Возвращение Ушедшие 

клиенты 

Исследование причин ухода клиентов.  

Устранение  проблемных  мест  в дея-

тельности компании. Работа с жалобами 

клиентов. Организация действий, 

направленных на возвращение ушедших 

клиентов. 

-Количество возвратов ушедших 

клиентов 

 

В начале, отправной точкой организации управления отношениями с клиентами является исследование 

потребностей, желаний  и предпочтений  потенциальных клиентов целевой аудитории. Привлечение клиентов 

окажется эффективным, когда предоставление потребительской ценности будет максимально удовлетворять по-

требности и ожидания клиентов. Результативность работы по привлечению отражается  такими показателями, как 

количество новых клиентов, их доля от общего объема потенциального рынка, конверсия. 

Вторым направлением работ по организации  управления отношениями с клиентами является  деятель-

ность по удержанию клиентов.  Желаемый результат – это переход клиентов из группы «привлеченные» в группу 

«постоянные клиенты» с высокой степенью лояльности к компании. Чтобы соответствовать ожиданиям «привле-

ченных» клиентов, необходимо исследовать изменения их предпочтений, корректировать деятельность компании, 

реализовывать программы лояльности. Для оценки опыта взаимодействия с клиентами важно проводить монито-

ринг их удовлетворенности,  что позволит обозначить «узкие места» в обслуживании и установить обратную связь 

с клиентами. На основе этой информации компании необходимо разработать стратегии работы с каждой из выде-

ленных групп. 

Возвращение клиентов – третье направление реализации работы по управлению отношениями с клиента-

ми. На данном этапе важным и приоритетным становится  организация работы с жалобами клиентов. Исследова-

ния причин ухода клиентов необходимы для определения проблемных зон  в работе. На данном этапе, возможно, 

сделать попытку вернуть клиентов, отказавшихся от услуг компании, путем инициирования действий, направлен-

ных на  их возвращение. 

Таким образом, сегодня применение управления отношениями с клиентами как современного маркетинго-

вого подхода к ведению  бизнеса может стать перспективным направлением для развития конкурентных преиму-

ществ автомобильного дилерского центра. Системная работа по планированию, организации и контролю меропри-

ятий взаимодействия с клиентами в едином подразделении позволит сформировать эффективное управление от-

ношениями с клиентами в автомобильном дилерском центре.  
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Аннотация: рассматриваются особенности выявления ключевых показателей и параметров инновационной 

продукции при проведении маркетинговых исследований потребностей и предпочтений потребителей. Предложе-

на группировка определённых производителем показателей и параметров по приоритетности для потребителя.  Обозначены 

ориентиры по выявлению новых целевых показателей, обеспечивающих повышение конкурентоспособности продукции. 

 

Необходимость в инновационных разработках или модернизации продукции обусловлена постоянно изме-

няющимися запросами населения по удовлетворению потребностей на современном, новейшем уровне. 

При этом производители, использующие инновационные технологии, должны стремиться к тому, чтобы 

производимая ими новая продукция не просто соответствовала современным требованиям и восприятиям потребите-

лей, а создавалась на перспективу с учётом предполагаемого изменения потребностей, опережая их и обеспечивая 

формирование новых потребностей. 

В этой связи приоритетное направление приобретает проведение маркетинговых исследований предпочте-

ний потребителей, выражающееся в количественной оценке достигнутого уровня технико-эксплуатационных пока-

зателей и параметров инновационной продукции с целью их дальнейшего совершенствования. 

Однако следует учитывать тот факт, что результаты инновационных достижений по отдельным качествен-

ным характеристикам новой продукции могут превышать соответствующий уровень, являющийся целевым ориен-

тиром для потребителя. В результате дальнейшее улучшение значений таких показателей не только не приводит к ин-

новационному прорыву, но и может вызвать снижение уровня конкурентоспособности продукции. 

Например, постоянное повышение плотности пикселей PPI (Pixel Per Inch) или количества точек на дюйм дис-

плея – показателя, от которого зависит чёткость изображения, позволило создать дисплеи с высоким разрешением, пре-

вышающим физические возможности человеческого глаза замечать пикселизацию изображения на определённом расстоя-

нии. Предположим, что в телевизор с экраном диагональю 32 дюйма производитель встроит дисплей с прогрессивным 

разрешением 4K×2K (3840×2160) и плотностью пикселей на 1 дюйм 138 PPI, которая находится на уровне совре-

менных дисплеев для ноутбуков и десктопных компьютеров. Работать с таким монитором с расстояния 70-100 сан-

тиметров будет очень удобно, но с такого расстояния телевизор никто не смотрит! А человек, сидящий в трёх мет-

рах от устройства, просто не увидит разницы телевизора с 4Kx2K и FullHD (1920×1080) [1]. При этом цена такого 

телевизора окажется намного выше своего конкурента с FullHD-разрешением, что значительно снизит его конку-

рентоспособность. 

Другим излишним увлечением производителей смартфонов, связанным с повышением качественных харак-

теристик при наличии технологических возможностей, стало стремление максимально сократить ширину окантов-

ки экрана смартфона с целью увеличения дисплея при сохранении габаритных размеров телефона. В результате 

компанией Samsung были разработаны модели смартфонов, имеющие сплошной экран без окантовки [2]. Создавая 

красивый внешний вид, такое нововведение в телефоне способствовало повышению риска повреждения стеклян-

ной поверхности при обычных условиях эксплуатации и снижению удобства использования сенсорного экрана, 

затрудняя восприятие информации, поскольку изображение на экране стало сливаться с предметами, которые 

находятся на заднем плане. 

Таким образом, из всей совокупности исследуемых показателей необходимо выбирать такие ключевые показа-

тели, которые оцениваются потребителями как ожидаемые и наиболее важные. Кроме того, формируемый комплекс 

показателей и параметров инновационной продукции, обеспечивая конкурентоспособность, в итоге причинно-

следственных связей должен быть ориентирован на достижение наилучших финансовых результатов.  

В этом случае маркетинговые исследования должны быть направлены на выявление нового возможного 

предельного уровня по каждому ключевому показателю, который будет положительно воспринят потребителем. 

Ориентирами могут служить достигнутые показатели альтернативных продуктов, не являющихся прямыми конку-

рентами создаваемой инновационной продукции, но нацеленных на удовлетворение аналогичных потребностей, а 

также совершенно новые разработки, применение которых в конкретных устройствах предполагается в перспекти-

ве. Например, для смартфонов ориентиром в применении новых экранов со значительным сокращением толщины 

устройств может являться разработанный компанией Plastic Logic сверхтонкий гибкий планшет PaperTab, который 

благодаря инновационной технологии по замещению кремния в микросхемах на полимеры имеет толщину как у 

листа плотной бумаги. Его можно сгибать как угодно и даже сворачивать в трубочку. В этом случае предельная 

толщина устройства сведена к возможному минимальному значению. Также перспективные направления по мо-

дернизации смартфонов и других электронных устройств открывает представленный компанией E Ink Corporation 

в 2013 году прототип сверхтонкого и гибкого электрофоретического дисплея с низким энергопотреблением [3]. 
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В целях формирования у производителя правильного представления о том, какими показателями и пара-

метрами должен обладать новый продукт, чтобы соответствовать потребностям и предпочтениям потребителя 

и даже предвосхищать их, производителю необходимо чётко определять последовательность причинно-

следственных связей между критериями оценки результатов и факторами их достижения. В связи с этим требует-

ся группировка определённых производителем показателей и параметров по приоритетности для потребителя. 

Вследствие отсутствия единого подхода к классификации показателей и параметров в экономической лите-

ратуре считаем целесообразным применение следующих групп [4]. 

1. Обязательные (стержневые) показатели и параметры играют самую важную роль на этапе создания инно-

вационного продукта, характеризуя конструктивные и технологические признаки, имеющие наибольшую значимость для 

потребителя, что позволяет установить принципиальную возможность реализации новой продукции на соответствующем 

сегменте рынка. Значения этих показателей должны соответствовать требованиям обязательных стандартов и нормативов 

– ИСО, ГОСТ, ГОСТ Р и т.д. Знание стандартов и нормативов позволяет производителю ещё на стадии проектирования 

продукта закладывать параметры, делающие его конкурентоспособным. Во многих странах эти стандарты и нормативы могут 

отличаться друг от друга. Например, норматив по содержанию окиси углерода в выхлопных газах автомобилей «Волга» 

выше, чем в большинстве западноевропейских стран, что закрывало доступ на рынки этих стран. В США установ-

лен стандарт на тормозную систему трактора, согласно которому система должна удерживать трактор на уклоне 20°, в то 

время как по нормам ИСО этот параметр должен соответствовать 15°. Многие регионы устанавливают более жёсткие 

стандарты, чем национальные и международные, что, несомненно, следует учитывать на стадии проектирования 

и производства продукции [5]. 

2. Рекомендуемые (сопутствующие) показатели и параметры позволяют оценивать качество и удобство обслу-

живания и также имеют большое значение для определения конкурентоспособности продукции, допуская при этом 

отклонения с учётом потребностей и интересов потребителей. Целевые значения этих показателей определяются в 

результате исследования рынка, а ориентиром для их установления служат требования отраслевых стандартов – 

ОСТ и стандартов предприятий. 

3. Компромиссные (сопричастные) показатели и параметры отражают влияние потребительских предпочтений, не 

регламентируются стандартами и имеют косвенную взаимосвязь с обязательными и рекомендуемыми показателями и па-

раметрами. В настоящее время, когда рынок заполнен разнообразными товарами, в том числе со схожими рекомен-

дуемыми показателями, возрастает значение компромиссных показателей, придающих товарам особую привлекатель-

ность с обеспечением текущей конкурентоспособности. Данная тенденция проявляется в основном на рынках массо-

вого спроса. 

Производитель, ориентирующийся на передовые технологии по созданию инновационной продукции с весомым 

качественным усовершенствованием, должен в первую очередь уделять внимание обязательным показателям и парамет-

рам. При этом повышению инновационности создаваемой продукции способствует формирование новых обязательных 

показателей, получаемых производителем из рекомендуемых и даже компромиссных показателей. 

Так, с ростом доли устройств с сенсорным экраном в общих продажах смартфонов с 22 % в 2008 году до 95 

% и выше в 2013 году [6] требования к технологии мультитач и чёткому реагированию операционной системы 

устройства на управленческие прикосновения пользователя значительно возросли. В результате показатель функ-

ции тачскрин, ранее относящийся к компромиссным показателям, минуя рекомендуемые, приобрёл статус обяза-

тельных, несоблюдение требуемых значений которого делает изделие неконкурентоспособным на соответствующем 

сегменте рынка. Компания Apple стала первым производителем, которому удалось успешно решить проблему 

«обучения» операционной системы правильному разделению взаимодействия пользователя с интерфейсом и слу-

чайного прикосновения к экрану. Благодаря новой технологии симбиоза программных и аппаратных средств с иг-

норированием случайных прикосновений компания смогла уменьшить ширину рамки вокруг экрана до разумных 

пределов. В результате планшет iPad mini и смартфон iPhone 6 обладают серьёзным преимуществом перед конку-

рентами. 
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Аннотация: В представленной статье отражаются вопросы, связанные с выработкой эффективной конкурент-

ной стратегии предприятия на рынке, на основе повышения конкурентоспособности производимой продукции, 

принципах управления системой качества (стандартов ИСО серии 9000) и стратегического брендинга как части 

маркетинговой политики предприятия.  

 

В условиях жесткой конкуренции проблема выбора наиболее целесообразной конкурентной стратегии пред-

приятия является достаточно сложной задачей, требующей учета целого ряда обстоятельств. Предприятиям, наря-

ду с использование базовых конкурентных стратегий, необходимо находить новые способы повышения конкурен-

тоспособности. Целесообразно разработать комплексную стратегию рыночного поведения, включающую совокуп-

ность целей и способов ее достижения, соответствующую условиям и специфике хозяйственной деятельности соб-

ственного предприятия.  Важным является выявление ключевых факторы успеха предприятия на рынке, в отноше-

нии которых у него наилучшая позиция. Такой подход способствует разработке стратегии повышения конкуренто-

способности предприятия, основанной на усилении влияния положительных факторов и снижении воздействия 

негативных факторов на деятельность любой организации. Учитывая традиционную классификацию факторов 

конкурентоспособности предприятия можно выделить следующие элементы его конкурентной стратегии:  

– улучшение качества продукции и управления;  

– повышение степени ориентации предприятия на потребителя;  

– непрерывное совершенствование продукции и расширение ее ассортимента;  

– расширение связей с внешней средой;  

– создание бренда и положительного имиджа предприятия в глазах потребителей; 

–  развитие логистики и сервисных услуг; 

– выработка и реализация инновационной политики;  

– повышение качества использования имеющихся ресурсов, в том числе человеческих ресурсов.  

Важную роль в выработке конкурентной стратегии и повышении конкурентоспособности  производителя на 

рынке все больше начинает играть стратегический брендинг, что находит отражение в целом ряде теоретических 

концепций. Это обусловлено тем, фактом, что бренд формирует эмоциональное отношение покупателя к произво-

димой фирмой (предприятием) продукции. Разработка брендинга становится неотъемлемой частью конкурентной 

стратегии на рынке. В экономической литературе понятие «брендинг» определяется, как маркетинговая деятель-

ность по созданию особого потребительского впечатления, которое формирует отношение целевого сегмента к 

бренду, создает долгосрочное предпочтение потребителей и лояльность, а также разрабатывает программу по про-

движению бренда.[1] Важно понимать, что бренд необходимо создавать любой фирме (предприятию), вне зависи-

мости является она небольшой или крупной. Более того необходимо проводить маркетинговые  исследования и 

нанимать людей, которые могут хорошо организовать продажи продукции. При этом малому бизнесу целесообраз-

но сосредоточится  на изучении целевых групп потребителей, а не заниматься масштабными исследованиями по-

требительского рынка. Как показывает практика,  эффективным способом наблюдения за потребителями является 

метод mystery shopper («таинственный покупатель»), также более результативным становится увеличение расходов 

на расширение связей с общественностью, чем на дорогую рекламу и т.д. [2] В целом бренд создает неоспоримое 

конкурентное преимущество, как продукции, так и фирмы (предприятия). Благодаря бренду, как дополнительному 

инструменту конкурентоспособности, продукция определенного производителя завоевывает рыночную нишу и 

становится узнаваемой и востребованной. Тем самым увеличивается спрос на брендовую продукцию и обеспечи-

вается большая прибыль самому держателю бренда. Однако принципиальное значение имеет понимание того фак-

та, что бренд производителя должен развиваться постепенно и непрерывно. Даже после того, как брендиговая про-

дукция приспособится к рынку и начнет приносить доход, необходимо осуществлять  обновление самого бренда, 

что обусловлено изменчивостью рыночной среды и покупательских предпочтений. Предприятию необходимо по-

стоянно соотносить реальное и желаемое состояние бренда, отслеживать положения бренда на рынке, прогнозиро-

вать возможные угрозы бренду и формировать ответные действий на эти угрозы, разрабатывать стратегии защиты 

бренда. Расширение брендинга одновременно предполагает повышение качества производимой продукции, что 

является одновременно и самым эффективным средством удовлетворения потребностей, и средством снижения 

издержек производства. 

Как показывает практика, именно повышение качества продукции обеспечивает не только выживаемость 

фирмы в условиях жесткой рыночной конкуренции, но и определяет ее устойчивое положение на рынке, рост объ-

емов продаж и эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии. Стра-

тегически важным для производителей становится использование системы управления качеством продукции. На 

сегодняшний день весь мировой опыт по формированию системы управления качеством аккумулировали в себя 
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стандарты ИСО серии 9000, которые получают все большее  широкое распространение. В соответствии с этими 

документами определяется политика предприятия в области качества и средства ее обеспечения, что находит от-

ражение в следующих принципах деятельности предприятия: улучшение экономического положения предприятия; 

расширение или завоевание новых рынков сбыта; достижение технического уровня продукции, превышающего 

уровень ведущих фирм; ориентация на удовлетворение требований потребителей определенных отраслей или ре-

гионов; освоение изделий, функциональные возможности которых реализуются на новых принципах; улучшение 

важнейших показателей качества продукции; снижение уровня дефектности изготавливаемой продукции; увеличе-

ние сроков гарантии на продукцию; развитие сервиса. [3] 

Вышеперечисленные принципы управления системой качества на предприятии показывают, что одним из 

них является  именно ориентация  произведенной продукции на  удовлетворении требований потребителей опре-

деленных отраслей или регионов. В условиях, когда производители предлагают примерно одинаковую по качеству 

продукцию при незначительных различиях в цене, основным фактором, который приведет к успеху компанию, 

становятся методы и приемы воздействия на потребителя. Таким образом, чтобы получить высокий уровень при-

были, предприятие должно подчинить свои  интересы требованиям и вкусам потребителей. Зная эти требования и 

их относительную важность для потребителей, предприятие сможет удовлетворить их запросы, а также удержать 

потребителя и сформировать максимальную лояльность и преданность к марке. Необходимо акцентировать вни-

мание на том, что степень удовлетворенности  современного потребителя все больше зависит от соотношения его 

ожиданий и реального качества приобретенной им продукции или услуги. В связи с этим производителю необхо-

димо использовать различные методики для оценки удовлетворенности потребителей, а также анализировать раз-

личные показатели, на основе которых можно судить степень удовлетворенности потребителя. [4]  К ним можно 

отнести показатели, определяемые как самим предприятием в процессе анализа производственно-хозяйственной 

деятельности за определенный период времени, например: общее количество потребителей, количество потерян-

ных потребителей, количество постоянных потребителей, доля рынка, годовой объем продаж на одного потреби-

теля, количество проданных рекламаций предложения, которые характеризуют общее положение производителя 

на рынке. К показателям оцениваемым непосредственно самими потребителями (экспертные потребительские 

оценки) следует отнести следующие показатели: удовлетворенность потребителя, важность для потребителя того 

или иного параметра, характеризующего продукцию. В качестве положительного примера, можно привести опыт 

немецкой группы компании «Гебр. Айкофф Машиненфабрик унд Айзенгиссерай ГмбХ» (объединяющей пять про-

изводств), горношахтное оборудование, которой все шире используется в Кузбассе. Компания производит высоко-

производительные горнодобывающие машины для автоматизированной подземной добычи угля разного типа, 

кроме того с учетом требований заказчиков проектирует и производит редукторы, специализированные для кон-

кретных областей применения, в том числе поставляет редукторы для ветроэнергетических установок, осуществ-

ляет единичное и крупносерийное производство литых изделий (60 различных сортов литья), оборудование для 

коксохимического производства, а также по параметрам заказчиков производит рельсовый подвижной состав. 

Успеха на рынке и положения ведущего поставщика горнодобывающих машин для подземной выемки минераль-

ных месторождений компания добилась благодаря ориентации на внешние рынки и интернационализации произ-

водственной деятельности. Для более тесного сотрудничества компании с потребителями, в странах импортерах 

продукции создаются либо собственные дочерние общества, либо свои представительства и это позволяет обеспе-

чивать высококвалифицированное сервисное обслуживание, текущий и капитальный ремонт машин (примерно 300 

сотрудников дочерних компаний в 9 регионах мира работают над созданием глобальной сервисной инфраструкту-

ры компании «Айкофф»). Для подкрепления имиджа инновационной компании, цель которой продвижение инно-

вационных технологий на мировые рынки компанией была учреждена ежегодная специальная премия для молодых 

ученых инноваторов-исследователей из Рурского университета. Примером, успешного эффективного брендинга 

является группа компаний «Ив Роше», которая позиционирует себя как производитель инновационных косметиче-

ских продуктов на основе экологического производства. Заводы компании в Бретани за образцовый уровень орга-

низации процесса производства получили тройной сертификат «Качество производства, Безопасность производ-

ства. Охрана окружающей среды». Приобретая продукцию компании, потребитель чувствует себя сопричастным к 

защите окружающей среды (ежегодно финансируются 20 проектов женщин, выступающих в защиту окружающей 

среды, а также компания участвует в программе ООН «Озеленим планету вместе»), что, безусловно, способствует 

формированию положительного имиджа компании. Таким образом, производство конкурентоспособного продукта, 

разработка стратегического брендинга обеспечивают успешную деятельность предприятия на рынке. 
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Аннотация: Рассматривается франчайзинг в РФ, его проблемы, наиболее популярные франшизы. Ключе-

вые слова: франчайзинг, франшиза, проблемы и опасности франчайзинга. 

Франшиза - объект договора франчайзинга – права пользования брендом и бизнес-моделью франчайзера, а 

также иных благ, необходимых для создания и ведения бизнеса. В качестве франшизы могут выступать методы 

ведения бизнеса, товарный знак, технология со взаимными обязательствами и льготами между передающей (фран-

чайзер) и получающей (франчайзи) сторонами, предоставляемые за плату и оформленные в соответствии с законом 

об охране интеллектуальной собственности.[1] 

Преимущества франшизы: готовый бизнес – нет необходимости придумывать новую идею, известный 

бренд – уже прорекламирован, не нужно траться на рекламу, разработанный стандарт – нет необходимости разра-

батывать документацию, пошаговое руководство, меньшие затраты на создания бизнеса. 

Франчайзинг в мировой экономике насчитывает около сотни лет. На сегодняшний день по всему миру 

насчитывается около шестнадцати тысяч франчайзеров и более ста шестидесяти пяти тысяч франчайзи. Наиболь-

шая доля от общего числа всех франшиз в мире сосредоточена в США, Канаде и Южной Корее. Франчайзинговый 

товарооборот в США за год равен примерно триллиону долларов. Лидеры франчайзинга в Европе – это Велико-

британия, Германия и Франция. Франчайзинг также активно развивается во многих азиатских странах. 

Франчайзинг в РФ появился с 1993 года. В 1997-м году в РФ создана российская Ассоциация франчайзин-

га.  

Самыми активными потребителями франшизы с точки зрения географии является Москва и города милли-

онеры. В начале развития франчайзинга в РФ большинство франшиз было иностранного происхождения. На сего-

дняшний день ситуация изменилась и в лидеры вышли российские франшизы. Отчасти это вызвано сравнительной 

дороговизной иностранных франшиз. 

К сожалению российских франчайзинг отличается рядом неприглядных черт по сравнению с мировыми 

франшизами: бездумное копирование друг друга, отсутствие разработанных стандартов бизнеса, отсутствие под-

держки со стороны франчайзера, мошенничество, указание неверных данных к примеру - занижение производ-

ственных затрат, сокрытие возможных дополнительных расходов и уменьшение сроков окупаемости, не проверен-

ные бизнес проекты, не продвинутые бренды, отсутствие активной рекламы бренда, и т.д. 

Журнал The Entrepreneur опубликовал рейтинг Franchise 500. The Entrepreneur составляет список лучших 

франшиз уже в течение 35 лет. Лучшей франшизой 2014 года The Entrepreneur назвал сеть Anytime Fitness. Лидер 

трех предыдущих лет Hampton Hotels опустился на второе место. Замыкает тройку Subway. Активный рост сети и 

открытие 40 тысячного заведения не помогли «королю сендвичей» удержать позиции. С 4 на 6 место перемести-

лась 7-Eleven - крупнейшая в мире франшиза по количеству заведений (около 51 тыс. магазинов). Стоит отметить 

появление в Топ-10 Jimmy John's Gourmet Sandwiches (5-е место) и Dunkin' Donuts (10-место). Топ-10 покинула 

франшиза McDonald's опустились на 16-место. 

По оценкам журнала Forbs 25 самых выгодных франшиз России: 1. Феликс - производство и торговля ме-

белью, 2. Перекресток - экспресс продажа продуктов питания, 3. Позитроника - продажа бытовой техникой и элек-

троникой 4. InCity - продажа одежды, 5. MrDoors - Производство и продажа мебели, 6. oodji - продажа одежды и 

обуви, 7. Cinnabon - кафе-пекарни, 8. Оранжевый слон – товары для детей, 9. Sela - продажа одежды, 10. Провока-

ция – пргодажа одежды, 11. Экспедиция - магазины подарков, 12. Mascotte - продажа обуви, 13. Sugar Dance - мо-

бильные музыкальные студии 14. Glenfield - продажи одежды, 15. Columbia – продажа одежды и обуви, 16. Сме-

шарики - товары для детей, развивающие центры, 17. Сеть магазинов горящих путевок - туристические агенты, 18. 

Westland - торговля одеждой , 19. Yves Rocher - продажа парфюмерии и косметики, 20. Sun Studio - фотостудии, 21. 

Subway - общественное питание, 22. Красный куб - магазины подарков, 23. Унция - продажа чая и чайных принад-

лежностей, конфет,  24. Велл - туристическая деятельность, 25. Бэби-клуб.[3] 

В то время как в мире на первые места выходят франшизы связанные со сферой спорта, здоровья и красо-

ты, то для РФ лидирующими остаются предприятия розничной торговли, при этом преобладает франшиза связан-

ная с продажами одежды и обуви. По оценкам специалистов рынок франчайзинга в РФ будет расти. Увеличивается 

конкуренция на рынке франчайзинга. По прежнему остается не удовлетворенным спрос на промышленные фран-

шизы, в общем объеме предложений такие франшизы составляют около одного процента, при том, что количество 

заявок в пять раз больше. 

Как выбрать франшизу. Сначала соберите всю возможную информацию по франчайзингу – система веде-

ния бизнеса все его особенности. Подходит ли вам такой вид бизнеса. В какой именно отрасли вы желали бы рабо-

тать, обладаете ли вы необходимыми знаниями, опытом и личностными качествами предпринимателя. Если вы 

готовы заниматься бизнесом по франчайзингу, тогда ваше первое действие – встреча с действующим франчайзи, 

ведущим бизнес по заинтересовавшей вас франшизе. Изучите заинтересовавшую вас франшизу в работе. Во-

вторых обратитесь к владельцу франшизы и выясните все интересующие вас вопросы. Помните франшиза товар и 

mailto:beikiki@mail.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://franch.biz/redirect.php?http/www.entrepreneur.com/
http://franch.biz/redirect.php?http/www.entrepreneur.com/franchise500/index.html
http://franch.biz/redirect.php?http/www.entrepreneur.com/franchises/anytimefitness/306988-0.html
http://franch.biz/redirect.php?http/www.entrepreneur.com/franchises/hamptonhotels/284276-0.html
http://franch.biz/franch/647/
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http://franch.biz/redirect.php?http/www.entrepreneur.com/franchises/dunkindonuts/282304-0.html
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главная задача франчайзера продать свой товар покупателю т.е. вам, а не ваши интересы. В-третьих проанализи-

руйте свои возможности и ресурсы, как финансовые так и личностные качества как предпринимателя (не каждый 

человек способен быть предпринимателем). Составьте прогноз затрат и возможных доходов, проанализируйте и 

оцените возможные риски. Продавец франшизы может приукрасить возможные доходы, сокрыть возможные до-

полнительные затраты и занизить срок окупаемости. Кроме того продавцу франшизы могут быть не известны осо-

бенности вашего региона – географические, демографические, социально-экономические, культурные, историче-

ские, местное законодательство и т.д. В – четвертых обратитесь за консультацией к специалистам, юристам, кон-

сультантам, не экономьте больше потратите. В – пятых  еще раз подумайте вы приняли верное решение? если да, 

то начинайте свой бизнес. 

Как складывается стоимость франшизы. Сумма первоначальных инвестиций покупателя франшизы скла-

дывается из: 

1. вступительный взнос (паушальный); 

2. приобретение оборудования, сырья, материалов, комплектующих; 

3. аренда или приобретение необходимой для ведения площади; 

4. приобретение необходимого программного обеспечения; 

5. ежемесячная уплата процента за пользование франшизой (роялти); 

6. заработная плата наемных работников; 

7. уплата налогов и прочих обязательных платежей и сборов; 

8. прочие затраты. 

Необходимо учитывать, что, так как ваша компания небольшая как следствие отсутствуют перспективы 

карьерного роста, поэтому возможно, что для привлечения персонала потребуется назначить более высокую зар-

плату, чем в крупных предприятиях, возможны дополнительные затраты по приобретению оборудования – голов-

ная компания расширяет ассортимент, и другие затраты – охрана, уборка территории, вывоз мусора, озеленение и 

украшение близ лежащей территории, затраты на улаживание возможных конфликтов и т.п. 

В Кемеровской области на сегодняшний день предлагаются следующие франшизы:  

1. продажа одежды «PROVOКАЦИЯ»;  

2. продажа услуг сотовой связи МТС;  

3. KASUMI – японские ножи для кухни активного образа жизни;  

4. сеть медицинских магазинов Добрата.ru;  

5. Gold’s Gym - фитнес клуб; 

6. БетонБаза – изготовление и продажа бетона; 

7. WESTLAND – продажа одежда; 

8. Coffee and the City – модульные кафе при дороге; 

9. «Билингвальный Детский Сад» под маркой MILC (Moscow Innovative Language Centre) детский 

сад; 

10. Бьютиника™ - женский спортивный клуб; 

11. ТМ ОРАНЖЕВЫЙ СЛОН – детские товары.[2] 

 

Список литературы: 

1. Бизнес-планирование. под ред. Попова В.М., Ляпунова С.И., - М.: Финансы и статистика, 2012. - 672 с. 
2. bportal.ru 

3.Forbes.ru:http://www.forbes.ru/svoi-biznes-column/master-klass/81228-tri-glavnyh-kriteriya-vybora-franshizy 
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Зарплата, сбережения и пенсия, наверное, самые актуальные темы для россиян. Так уж сложилось, что все 

события, касающиеся этих трёх составляющих нашего благополучия, вызывают у людей бурную реакцию и явля-

ются объектом пристального внимания. Вопрос накопления и сбережения пенсионных средств заставляет задумы-

ваться молодое поколение уже сегодня. По желанию можно передать накопительную часть своей пенсии в госу-

дарственную управляющую компанию, т.е. Внешэкономбанк, частную управляющую компанию или в негосудар-

ственный пенсионный фонд.  

Актуальность данного вопроса не вызывает сомнения, ведь реформирование пенсионной системы про-

должается. 

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – особая организационно-правовая форма некоммерческой 

организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются: деятельность 

по негосударственному пенсионному обеспечению; деятельность в качестве страховщика по обязательному пенси-

онному страхованию; деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию. 

http://www.forbes.ru/svoi-biznes-column/master-klass/81228-tri-glavnyh-kriteriya-vybora-franshizy
mailto:metod.prk@gmail.com
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Появление первых НПФ связано с изданием Указа Президента РФ от 16 сентября 1992 г. № 1077 «О него-

сударственных пенсионных фондах». На основании Указа в 1993-1994 гг. было учреждено около 350 организаций, 

относящихся к НПФ. К концу 1997 года разрешения на осуществление некоммерческой деятельности выданы уже 

252 организациям. До 2007 года количество НПФ в России принципиально не изменялось. Лишь в 2008 году их 

число начало стремительно сокращаться преимущественно путем самоликвидации или слияния вследствие зако-

нодательных изменений. 

Работа НПФ в соответствии с российским законодательством аналогична работе ПФР: аккумулирование 

средств пенсионных накоплений, организация их инвестирования, учёт, назначение и выплата накопительной ча-

сти трудовой пенсии. НПФ могут вкладывать средства в государственные облигации, акции, банковские депозиты, 

ипотечные ценные бумаги и пр. 

Порядок формирования пенсионных накоплений НПФ не столь сложен: на основании пенсионного дого-

вора взносы вкладчика перечисляются в НПФ. Фонд учитывает их на солидарном или именном счете и формирует 

пенсионные резервы. Эти резервы он инвестирует через управляющие компании (далее УК) в высоконадежные 

активы. Полученный доход распределяется по счетам и увеличивает будущую пенсию участников. Однако следует 

помнить, что часть дохода направляется на вознаграждение управляющего, на пополнение страхового резерва и на 

оплату расходов по обслуживанию фонда. При выходе участника на пенсию НПФ, исходя из накопленной суммы, 

определяет размер негосударственной пенсии и порядок её получения. 

На 24.01.2014г. деятельность по обязательному пенсионному страхованию осуществляют 120 НПФ. За 

первое полугодие 2013 года объемы пенсионных накоплений НПФ увеличились на 34%, достигнув 898 млрд. руб. 

Объем собственного имущества увеличился на 15% до 1795 млрд. руб., а число застрахованных возросло на 23% 

до 20,3 млн. человек. При этом рынок негосударственных пенсионных фондов остается достаточно концентриро-

ванным. Большинство растущих НПФ связаны с крупнейшими корпорациями и банками. Об этом свидетельствуют 

результаты рейтинга НПФ по итогам III квартала 2013 года. 

Таблица 1 – Рейтинг крупнейших негосударственных пенсионных фондов [3] 

№ Краткое наименование 

Рейтинг 

надёжности 

Эксперт РА 

Объём пенсионных 

накоплений, млн. 

руб. 

Собственное 

имущество, млн. 

руб. 

Количество  

застрахованных лиц 

1 2 3 4 5 6 

1.  НО «НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»  A++ 126 476.6 170840.4 2 318 819 

2.  НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» A++ 105 968.6 314070.0 1 767 816 

3.  НПФ Сбербанка  A++ 67 292.6 75503.9 1 043 133 

4.  Негосударственный пенсионный 

фонд «РГС» 

не участвует 58 421.5 59267.0 1 556 487 

5.  НПФ Электроэнергетики  A++ 58 304.0 94382.9 1 000 401 

6.  ВТБ Пенсионный фонд A++ 57 606.4 58533.0 983 779 

7.  НПФ «ГАЗФОНД» A++ 56 761.4 399807.3 730 346 

8.  КИТ Финанс НПФ A++ 56 353.9 56560.5 1 869 828 

9.  НПФ «Промагрофонд» A+ 47 681.7 50993.8 1 628 343 

10.  НПФ «Норильский никель» не участвует 45 824.3 59885.3 1 031 625 

11.  НПФ «СтальФонд» A+ 32 819.4 37182.4 1 000 415 

12.  НПФ «Ренессанс Жизнь и пенсии» A+ 30 019.6 30347.9 807 618 

13.  МН «Большой Пенсионный Фонд» A+ 24 773.4 26244.3 476 648 

14.  НПФ «Райффайзен» A++ 13 575.0 17327.8 127 584 

15.  НОНПФ «Национальный НПФ» A++ 12 536.4 25081.8 322 010  

A Высокий уровень кредитоспособности; 

A+ Очень высокий уровень кредитоспособности; 

A++ Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности. 

Несмотря на законодательные ограничения, требования к размеру имущества, предназначенного для обес-

печения уставной деятельности фонда, доходности НПФ, у столь молодой государственной программы существу-

ют и отрицательные стороны.  

Будущий размер пенсии крайне условный. Доход НПФ, исполнение обязательств перед вкладчиками не 

гарантируются государством. Поэтому если негосударственный пенсионный фонд станет убыточным к наступле-

нию срока выплат, то получить свою пенсию будет непросто. Для того, чтобы успеть собрать достаточную сумму, 

необходимо стать членом НПФ за 15 лет до выхода на пенсию. 

Для того чтобы правильно выбрать НПФ нужно обратить внимание на: 

  наличие у компании лицензий на деятельность в администрировании ПФР и на управление активами;  

  успехи в работе, авторитет, сроки исполнения компании по управлению активами; 

 банки-хранители НПФ; 

  результаты деятельности нескольких последних лет и годовой отчет (обязан быть в открытых источни-

ках); 

  присутствие, размер и порядок применения резервного фонда администратора и управляющего активами 

НПФ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Конечно, о том, где и как хранить свои пенсионные сбережения решать каждому из нас. Безусловно, госу-

дарство не позволит умереть с голоду и начислит минимальную пенсию; кому-то будут помогать дети, но это не 

решит проблему стабильного и обеспеченного будущего. Тогда и настает время вспомнить о своих пенсионных 

накоплениях. Кто-то доверит государству свои сбережения, кто-то вложит в золото или в ценные бумаги, а остав-

шаяся часть граждан доверит свою пенсию негосударственным пенсионным фондам, но что из этого получится и 

выплатят ли доверчивым гражданам пенсию в старости, никому не известно. 

В 2014 году реализация пенсионной реформы приведет к резкому сокращению поступлений в НПФ за счет 

«молчунов». Результатом этого может стать сокращение числа фондов до 20-30 и выход остальных НПФ из рынка. 

Кроме того, сократится уровень доверия к действующей пенсионной системе. С другой стороны, можно ожидать 

значительного повышения качества НПФ, уровня их надежности и прозрачности, что является положительным 

аспектом для будущих пенсионеров. 
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чении в Российской Федерации". 
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Аннотация: Рассматривается взаимодействие бизнес партнеров с позиции разделения правомочий и ответ-

ственности, методы ведения переговоров, рекомендации по заключению партнерских соглашений. Ключевые сло-

ва: партнерство, бизнес, отношения собственности, правовое закрепление. 

Необходимость партнерства в бизнесе может быть продиктована объективными обстоятельствами, такими 

как: недостаток финансовых ресурсов, отсутствие опыта, недостаток времени и тому другие проблемы.  

При выборе партнера необходимо учесть то, что они могут принести в ваш совместный бизнес: финансо-

вые ресурсы, новые идеи, активное участие в решении возникающих проблем. Помните, что как правило с партне-

ром по бизнесу вам придется совместно проводить много времени.  

Партнер должен увеличивать Ваши возможности, привнеся собственный опыт, квалификацию, ноу-хау и 

деловые связи. В этом случае партнерство увеличивает шансы Вашего успеха на современном рынке. 

Один человек не может все делать одинаково хорошо. Вы делаете то, что умеете делать лучше всего. Но-

вый партнер дополняет Вас и занимается той стороной бизнеса, которая не дается Вам, а дается ему. Партнер так-

же должен помогать справляться с трудностями и деловыми рисками, с затратами и ответственностью. 

Варианты делового партнерства в создании бизнеса: 

Активные партнеры, которые инвестируют деньги и принимают участие в работе компании. Преимуще-

ства – такие партнеры могут быть полезны своими знаниями и опытом, своим непосредственным участием в рабо-

те вашего предприятия. Минус заключаются в первую очередь в ограничение вашей самостоятельности в приня-

тии решений, поскольку такие партнеры, как правило, являются совладельцами вашего бизнеса и совместно 

рискуют с вами, что затрудняет принятие решений, замедляет скорость реакции на изменения в рыночной среде и 

снижает конкурентоспособность. 

Партнеры, которые инвестируют интеллектуальную собственность. Положительной стороной такого 

партнерства является то, что такие партнеры дают предприятию конкурентное преимущество как в виде интеллек-

туальной собственности и себя как уникального специалиста. Отрицательным здесь является то, что ваше пред-

приятие становится зависимым от отношения к нему со стороны "интеллектуального" партнера, а так же то, что 

главные финансовые риски несет партнер, вложивший свои деньги в бизнес. 

Не стоит путать интеллектуальных партнеров с наемными специалистами, которые работают у вас только 

за зарплату и отсутствие или увольнение которых не приведут к серьезным последствиям для вашего бизнеса.  

Пассивные партнеры, которые инвестирует деньги, но не принимают участие в управлении и развитии ва-

шего бизнеса. Положительным является увеличение финансовых возможностей. Опасным является - достаточно 

серьезная степень влияния на ваш бизнес. Например, высокий риск закрытия бизнеса при отзыве инвестиций. 

Основные ошибки при создании партнерских отношений: не умение работать с партнером, не ясные пред-

ставления о том, что ожидается от партнера, отсутствия соглашения о партнерстве. 

Решение данных проблем. Развитие собственных навыков общения, коммуникабельности, повышение 

уровня образования и т.п. Определите требования к партнеру, для этого произведите анализ собственного бизнеса 

и ответьте на следующие вопросы: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115953
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=115953
http://www.pfrf.ru/
http://npf.investfunds.ru/
http://pensiamarket.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://riarating.ru/
mailto:beikiki@mail.ru
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1. направление развития вашего бизнеса; 

2. ваши сильные стороны, конкурентные преимущества; 

3. наличие необходимых знаний и ресурсов; 

4. что из выше названного должен обеспечить новый партнер. 

Если вы способны решить поставленные вопросы в течение допустимого отрезка времени, полагаясь толь-

ко на внутренние ресурсы, то привлечение нового партнера в ваше предприятие, скорее всего, не требуется. При 

финансовом характере проблем лучше поискать инвестора, а не партнера. Если же проблемы имеют другой харак-

тер: отсутствуют необходимые знания, умения и т.п., то, необходимо найти партнера, который справиться с реше-

нием задачи. Когда определенны проблемы бизнеса, следует установить цели, которые должны быть достигнуты в 

результате партнерства. Этими целями, например, могут быть: финансовые ресурсы, основные и оборотные фон-

ды, технологии, деловые связи, знания и навыки в необходимых областях, возможность выхода на новые рынки 

сбыта. 

Необходимо сформулировать требования к будущему партнеру. Вы должны выяснить для себя, какие ме-

ры необходимо приять для установления взаимного доверия, каким образом будет обеспечиваться организацион-

ная совместимость и кооперация с вашим партнером. Следует обратить внимание на финансовое участие каждой 

стороны и приемлемый уровень финансового риска, критерии инвестиций и участие в доходах от совместного ве-

дения бизнеса. 

Отсутствие правильно сформулированного соглашения о партнерстве порождает риски. С помощью пись-

менного соглашения можно предотвратить многие проблемы в будущем, а также создать максимально эффектив-

ную форму взаимодействия между партнерами в процессе организации работы по владению и управлению бизне-

сом для получения долгосрочного положительного результата. Наличие письменного соглашения позволяет раз-

решить все настоящие и предотвратить будущие разногласия, сделать так, чтобы отношения между партнерами 

стали открытой, а не закрытой темой в процессе совместного ведения бизнеса, в том числе с друзьями и близкими 

родственниками. 

Защищайте свои интересы в договорах о партнерстве для этого пользуйтесь услугами юриста, консульти-

руйтесь по вопросу о защите интеллектуальной собственности. В точности сформулируйте свои права и обязанно-

сти, а также права и обязанности партнера. Наиболее часто споры возникают по таким видам имущества как – тех-

нологии, бренды, авторские права и патенты; персонал и политика управления; земля, недвижимость и права на 

них; доступ к внешним источникам финансирования; связи и личные контакты.  

Разногласия неизбежны. Необходимо обдумать процедуру ведения переговоров и поиску компромиссных 

решений. Назначение переговоров в том, чтобы с помощью взаимного обмена мнениями получить отвечающее 

интересам обеих сторон соглашение и достичь результатов, которые бы устроили всех его участников. Для каждых 

переговоров необходимо разрабатывать и применять специальную тактику и технику их ведения. 
Успех на переговорах будет у того, кто лучше знает и понимает тему. В зависимости от трудности перего-

воров может быть несколько сценариев ведения переговоров. Заранее установите моменты своей неуступчивости, 

а также вопросы, где вы готовы сделать уступки, если неожиданно возникает тупик в переговорах; определить для 

себя верхний и нижний уровни компромиссов по вопросам, которые, на ваш взгляд, вызовут наиболее жаркую 

дискуссию. Реализация данной модели возможна в том случае, если в процессе подготовки переговоров будут изу-

чены следующие вопросы: 1) цель переговоров; 2) партнер по переговорам; 3) предмет переговоров; 4) ситуация и 

условия переговоров; 5) присутствующие, на переговорах; 6) организация переговоров. [3] 

В практике управления при проведении деловых переговоров используются следующие основные методы:  

 вариационный метод;  

 метод интеграции;  

 метод уравновешивания; 

 компромиссный метод. [1,2] 

Должен существовать заранее обговоренный механизм прекращения партнерства, который отражается в 

юридических документах. Для предотвращения возможных конфликтных ситуаций, необходимо четко обозначить 

права, обязанности и ответственность каждой из сторон. Партнеры должны точно знать о том, что от них ожидает-

ся, и об ответственности в случае внезапного решения разрушить отношения партнерства. Четко и однозначно 

должно быть прописано распределение имущества, разделения штата работников, распределения последующих 

прибылей и ответственности за взятые обязательства и гарантии. Следует так же определить дальнейшее исполь-

зование брендов, патентов, технологий и интеллектуальных прав. Все эти вопросы так же должны быть тщательно 

оговорены и отражены в юридических документах.  

Наиболее распространенные ошибки, приводящие к развалу партнерских отношений: 

 обман на этапе создания партнерства; 

 несовместимые цели, преследуемые партнерами; 

 диаметрально противоположные методы ведения бизнеса; 

 межличностные отношения и семейные связи. 

Рекомендации. Не заводите бизнес с друзьями. Не создавайте бизнес с мужем, женой, близким родствен-

ником друга, подруги. Помните: хороший человек – не профессия и не деловая характеристика. Начиная сотруд-

ничество с сильным партнером, который имеет связи и вес в обществе, возрастает риск, что вы можете потерять 

свой бизнес. Партнер не должен решать все ваши проблемы. Партнер имеет свои интересы в бизнесе. Всегда об-
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думывайте последствия создания партнерских отношений. Соглашение о партнерстве должно составляться только 

в письменном виде, все элементы соглашения должны быть тщательно согласованы. Ни каких устных договорен-

ностей. Составляя соглашение представьте, что произойдет, если ваш партнер станет вашим врагом: так вы сможе-

те оценить риски. Не заводите партнерство исходя только из финансовой необходимости. Лучше найдите инвесто-

ра и поделитесь с ним прибылью. 

 

Список литературы: 

1. Орлова, Е.Р. Бизнес – план: методика составления и анализ типовых ошибок. – М.: Омега – Л., 2011. 

2. Стрекалова, Н.Д. Бизнес – планирование: теория и практика: учеб. пособие для студентов и преподава-

телей экон. вузов. – СПб.: Питер, 2012. 

3. Черняк, В.З. Бизнес-планирование. – М.: КноРус, 2009. 

 

УДК 331.44 

ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ 

 

Апокина Я.И., Моторкина В.М., Овсянникова О.А. 

beikiki@mail.ru 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кузбасский Государственный Технический Университет» имени Т.Ф. Горбачева в г. Междуреченске 

 

Аннотация: Рассматривается управленческие особенности женщин в бизнесе, стиль управления, формиро-

вание управленческого лидерства в женщинах. Ключевые слова: женщины в бизнесе, бизнес. 

Специфика женского предпринимательства изучалась многими учеными такими как Р.Стогдилл, Т.В, 

Бендас, Л. Стаут, Е. Шестопал, Е.С. Яхонтова С. Чаффинс, М, Форбс, Г.Е. Фукуа, Дж. П. Кенджеми, Р. Кантер, У. 

Мюллер. Э. Игли и др. Особенности женского предпринимательства рассматривались с позиции лидерских качеств 

и половой принадлежности. 

Исследования социологов показали, что, как правило женщины в большинстве идут в бизнес под давлени-

ем внешних обстоятельств, а не по собственному желанию. Такими обстоятельствами могут быть: 

 уволили; 

 необходимость обеспечивать себя и ребенка из-за развода, потери кормильца; 

 желание самореализоваться; 

 трудные отношения в коллективе; 

 перевод на не привлекательную должность или неудобное и не престижное место работы; 

 зависть к успехам других женщин; 

 не возможность карьерного роста; 

 прекращение работы предприятия и др. 

Анализ состава российских женщин предпринимателей представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – структура деловых женщин России, % [2] 

Наименование показателя Удельный вес 

Убежденные предприниматели 27 %  

Предприниматели по случаю  53 % 

По давлением неблагоприятных обстоятельств 20 % 

 

Как видим из данных таблицы наибольший удельный вес составляют женщины предприниматели по слу-

чаю, решение заняться бизнесом было спонтанным. 

Социальные исследования показали, что женщины предприниматели в отличие от предпринимателей 

мужчин отличаются более низкой амбициозностью и экономический интерес выражен существенно слабее. Счита-

ется, что женщины отличаются более мягким стилем руководства, что способствует созданию благоприятной и 

уравновешенной обстановке в коллективе. Однако данные социального опроса женщин предпринимателей выяви-

ли, что лишь 25 % опрошенных довольны своим сотрудниками. 

Мировая статистика показывает, что наибольшего успеха женщины предприниматели добиваются в сле-

дующих сферах экономики – обслуживание, косметические товары и др.  

Если рассматривать размеры бизнеса, то большинство предприятий созданных женщинами относятся к 

малым и средним.  

Так по оценкам журнала Forbs среди богатейших людей мира 2014 году насчитывается только 10 % жен-

щин (172/1645). К. Уолтон стала самой богатой женщиной в мире в четвертый раз за последние пять лет, опередив 

наследницу империи L'Oreal Лилиан Беттанкур. При том, состояние досталось ей по наследству после гибели ее 

мужа Джона в авиакатастрофе в 2005 году. Оценить ее предпринимательские качества поэтому довольно затруд-

нительно. Размер состояния: $36,7 млрд. Место в рейтинге богатейших людей планеты: 9 Место в американском 

рейтинге: 7. [4] 

Среди 200 богатейших людей России есть только одна женщина Елена Батурина, она занимает 98 место, и 

она же занимает 1 место среди богатейших женщин России. Образование: Московский институт управления им. 

mailto:beikiki@mail.ru
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Серго Орджоникидзе. Занимает должность президента компании Inteco Management. Елену Батурину, она сама 

создавала свой бизнес и ее действительно можно охарактеризовать как предприниматель. На сегодняшний день 

покинула Россию и уехала жить в Лондон, свой переезд объясняет «рейдерской» кампанией, развернутой премьер-

министром, экс-президентом Дмитрием Медведевым. Личные увлечения - владеет крупной частной коллекцией 

русского императорского фарфора. Цитата: «Взятка — это нарушение закона, и мы все участвуем в этом наруше-

нии закона, ни один человек в России не может сказать, что он не давал взятки, ни один». (Телеканал «Дождь», 

2013) 

По данным представленным в «Докладе о глобальном гендерном неравенстве» сделанном на всемирном 

экономическом форуме в 2012 году в крупном бизнесе среди главных исполнительных директоров всего 4,2 % 

женщин, что довольно немного. Конечно, если сравнивать с прошлыми годами, то положение женщин существен-

но улучшилось. Одной из причин способствующих продвижению женщин в политической и экономической карье-

ре, что более 100 стран в мире приняло решение бороться с гендерным неравенством установив систему квот. Яр-

ким представителем этого движения является Норвегия, в результате установления квот в Норвегии к 2010 году 

доля женщин занимающих должность генерального директора составляла 40 %, это самый высокий процент по 

Европе.[1] 

Проблема женского предпринимательства давно и активно изучается во всем мире с целью поддержки 

женского предпринимательства в интересах социально-экономического благополучия общества. В США создана 

Секция женского малого бизнеса Конгресса США. В Нидерландах создана независимая женская финансовая орга-

низация под названием «Женский кредит» («Mama Cash»). Комиссия ООН по положению женщин приняла ряд 

программных документов, направленных на обеспечение равного представительства женщин на уровне принятия 

решений, и рекомендовала организациям:  

 поощрять набор женщин для обучения предпринимательской деятельности на базе среднего образования 

путем предоставления субсидий и установления квот;  

 расширить обучение основам управления;   

 поощрять практику «наставничества» с привлечением женщин, занимающих руководящие посты;  

 расширять программы кредитования, предназначенные для женщин-предпринимателей, в том числе 

предоставлять финансовым учреждениям стимулы для оказания поддержки программы кредитования 

женщин. 

В России количество женщин, занимающих должность генерального директора, составляет примерно 4 %. 

По результатам исследования проведенным, аудиторско-консалтинговой ассоциации Grant Thornton, РФ является 

единственной страной в мире, где женщины активней создают собственный бизнес, их процент составил – 23 % из 

общего количества женщин, при том, что из общей массы мужчин стремятся создать свой бизнес 18 %.   

Успешнее всего в России женщины освоили следующие руководящие должности: главный бухгалтер, ди-

ректор по персоналу, финансовый директор и маркетинговый директор. 

Женщины с точки зрения организации эффективной работы предприятия положительно отличаются от со-

трудников мужчин по следующим характеристикам: умеют подчиняться, более высокой усидчивостью и ответ-

ственностью, более высокое образование, готовы работать за более низкую зарплату. 

Психологические характеристики женщины предпринимателя. В управлении женщины сочетают агрес-

сивное поведение лидера и дружелюбную мягкость. При принятии решений отличаются креативностью и поиском 

нестандартных, новых путей решения проблем. Женщине приходится совмещать работу на предприятии и работу 

в семье (стрика, готовка, уборка, воспитание ребенка и т.д.). Следует отметить, что в последние годы значимость 

семьи и воспитание детей значительно утратили свою значимость для женщин, занимающихся карьерой и бизне-

сом.  

К чему стремятся женщины открывая свой бизнес. Исследования ученых показывают, что на первом месте 

стоит желание женщин самореализоваться, максимально раскрыть свой профессиональный потенциал. Кроме это-

го женщины заинтересованы в свободе и самостоятельном принятии решений, попробовать себя в новом деле, по-

лучение дохода отходит на второй, а возможно и на третий план. Уважение в обществе, современный стиль пове-

дения, общение с определенным кругом, повышение чувства собственной значимости.  

Как воспринимают женщин руководителей их подчиненные. Отношения не однозначные: не играет роли 

какого пола руководитель; не воспринимают женщину как руководителя, считают, что она заняла чужое место; 

рады работать под руководством женщины. Можно выделить следующие негативные черты присущие женщинам 

руководителям: скрытая тирания подчиненных сотрудников, высокомерное отношение к людям, бестактное копа-

ние в личной жизни людей, вторжение в личное пространство, мужененавистничество и т.д..  
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Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Кузбасский государ-

ственный технический университет» в  г.Междуреченске 

Россия, г.Междуреченск 

 

Статья посвящена вопросам  выявления и использования внутрипроизводственных резервов. Проведен анализ  

состояния  основных фондов горнодобывающего предприятии, определены пути повышения эффективности ис-

пользования  активной части основных фондов. 

 

Несмотря на  реализуемые многими угольными компаниями программы технического перевооружения, 

предприятия несут убытки из-за нерационального использования имеющихся производственных ресурсов, в част-

ности, основных фондов. Вопросам  выявления и использования резервов внутрипроизводственных резервов уде-

ляется недостаточно внимания. А ведь именно они позволяют менеджменту оптимизировать работу предприятия 

без дополнительных финансовых издержек.  

Повышение  экономической эффективности производства определяется не только уровнем технической 

оснащенности разрезов, но и, в значительной мере, степенью использования основных фондов. Повышение эффек-

тивности использования основных фондов предполагает изыскание внутрипроизводственных резервов. 

 Резервы – это выявленные возможности количественного и качественного роста показателей за счет ис-

ключения нерационального использования производственных ресурсов. [1] 

Выявление и реализация внутрипроизводственных резервов имеют большое значение, т.к. укрепляют ре-

жим экономии, повышают уровень использования всего производственно-экономического потенциала. Для все-

стороннего изучения  эффективности использования оборудования были рассчитаны и проанализированы показа-

тели использования активной части основных фондов:  экскаваторного парка и автомобильного парка  ОАО «Чер-

ниговец». 

 В течение анализируемого периода удельный вес рабочего фонда в календарном фонде времени  экскава-

торного парка снизился с 72% в 2010 г. до 61% в 2012 г. Аналогичная динамика наблюдается   по располагаемому 

и режимному фонду времени. В 2011 г. наблюдалась положительная динамика, но в 2012 г. этот тренд не сохра-

нился. Негативным моментом  в 2012 г. является сокращение времени плановых простоев при росте внеплановых 

простоев. 

В связи с длительными сроками поставки запасных частей на импортную технику, продолжительность 

простоев по причине отсутствия (ожидания) запасных частей увеличилась на 11 646,75 часа. 

Увеличение простоев из-за отказов механической части – 12 346,63 часов объясняется общей  изношенно-

стью экскаваторного парка марок ЭКГ, снижением обменного фонда агрегатов. 

Установлено, что в  течение периода 2010-2012 гг. уровень технической готовности экскаваторного парка 

снижается. Для выявления причин снижения показателя выполнен анализ соблюдения графика планово-

предупредительных ремонтов (ППР). График ППР не выполнен по 60% экскаваторного парка. В 2012 г.  на ППР 

потрачено на 148 дней меньше запланированного, или на  10,1 %. 

Итак, анализ работы экскаваторного парка показал, что  основными причинами невыполнения плана по 

производительности являются частные поломки оборудования и ожидание запчастей. Необходимо своевременное 

проведение планово-предупредительных ремонтов и технических обслуживаний в полном объеме, улучшение ра-

боты отдела материально-технического снабжения по обеспечению запчастями. 

Анализ работы технологического транспорта показал, что  2012 г.  грузооборот  по технологическому ав-

тотранспорту составил 381 622,7 тыс.ткм., план выполнен на 91,7 % (недовыполнение составило 34 708,8 тыс.ткм). 

Объем транспортированной горной  массы  составил 64 102,1 тыс.м
3
, план выполнен на  93,4 % ( меньше на  

4 531,9 тыс.м
3
 ).Продолжительность рабочего дня  автотранспорта – 21,1 ч., план  выполнен  на 97,4 %. 

В структуре  календарного фонда времени наибольший удельный вес приходится на  рабочий фонд време-

ни (время в наряде).  В структуре неплановых простоев наибольший удельный вес приходится на  аварийный ре-

монт.  Коэффициент использования отдельных экскаваторов варьируется от 0,557до 0,859.  

Динамика общих простоев автосамосвалов показывает, что простои в 2012 году снизились на 8,7%, в 

сравнении с предыдущим годом и составили 29 751 машино-часов.  Значительную долю простоев (63,1 %), состав-

ляет отсутствие фронта работ, 33 % - ожидание погрузки. Рост данного вида простоев объясняется избытком про-

возной способности, т.е. тем, что парк автосамосвалов обновлён на высокопроизводительные машины, в то время 

как обновление  экскаваторного парка произошло только  во втором полугодии   2012 года.   

Что касается показателей интенсивного использования, то план по коэффициенту использования грузо-

подъемности выполнен на 99,7%. В целом значение показателя близко к нормативному (0,928). 
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Коэффициент использования пробега  в 2012 г. составил 0,492, что выше плана на 1,2 % и соответствует 

показателю 2011 г.   Причины отклонения от нормативного значения  указаны выше – отсутствие фронта работ, 

ожидание погрузки. 

Анализ организации ремонтного производства выявил, что в системе профилактического обслуживания и 

ремонта горной техники и оборудования основными факторами, влияющими на их техническое состояние, явля-

ются неэффективная организация процессов ремонта. Также следует отметить несоответствующее качество запас-

ных частей, приобретаемых на стороне.  

Результаты анализа  ремонтного производства разреза позволяют утверждать, что имеющиеся резервы в 

настоящее время являются производственными потерями. 

Важнейшими направлениями увеличения времени работы оборудования являются: 

 сокращение и ликвидация внутрисменных простоев оборудования путем повышения качества ремонтного 

обслуживания оборудования;  

 сокращение целодневных простоев оборудования, повышение коэффициента использования парка. 

Таким образом, резерв  использования  парка экскаваторов по времени составляет   39%. Резерв использо-

вания автосамосвалов -19 %.Реализация внутрипроизводственных резервов должна осуществляться  путем разра-

ботки и внедрения мероприятий, направленных на повышение эффективности использования техники. 

Для поддержания намеченной тенденции снижения аварийности экскаваторного парка необходимо свое-

временное проведение планово-предупредительных ремонтов и технических обслуживаний в полном объеме. 

В целях повышения эффективности использования основных фондов предприятия в дипломном проекте 

предлагается: 

1. Проведение организационно-технического аудита.  

Экспертное обследование (аудит) имеет целью повышение обоснованности таких технико-экономических 

и хозяйственных решений, которые не могут быть описаны математически, поскольку содержат неопреде-

ленности, связанные не только с измерением, но и характером рассматриваемых объектов.  

Организационный аудит - контроль механизма и структуры управления организацией на основе принятых 

стандартов, норм, законов и принципов. 

Технический (технологический) аудит представляет собой проверку рациональности организации произ-

водства, системы качества и управления. Под техническим аудитом подразумевается также проверка технического 

состояния зданий, машин, оборудования и т.д.[2] 

Под  производственным (организационно-техническим) аудитом понимается оценка соответствия систем 

горного производства определенным критериям и стандартам, задаваемым конкурентной средой и собственниками 

предприятия.[3] 

Целью организационно-технического аудита ремонтного производства является оценка качества организа-

ции ремонтного процесса, состояния и использования парка основного горного оборудования, технологии восста-

новления потребительских свойств горных машин, эффективности использования времени ремонтным персона-

лом. Диагностика экономической деятельности ремонтного производства включает: 

 выявление и оценку структуры себестоимости ремонтных процессов;  

 обеспеченности ресурсами и качества их использования;  

 состояния нормативной базы.[3] 

2.Совершенствование организации ремонтного производства. Для совершенствования организации ре-

монтного производства и  в дипломном проекте предлагается  регламентировать области взаимной ответственно-

сти и обязательств руководителей подразделений и организовать экономический контроль результатов деятельно-

сти. Все процедуры производственного взаимодействия целесообразно стандартизировать и документировать:  

 определить роль каждой службы или отдела;  

 права, обязанности и ответственность при производстве работ;  

 переработать должностные инструкции и другую нормативную документацию; 

 внести изменения в положение о премировании. 

Реализация алгоритма организации ремонтного производства позволит  обеспечить выполнение плана по 

вскрыше и  добыче   в рамках производственной мощности 5500 тыс. т. 
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Аннтотация. Социальные проекты в сфере физической культуры и спорта являются  значимым фактором развития 

потенциала человека и оказывают значительное воздействие на социально-экономические и политические процес-

сы любого современного общества. Социально ориентированные, управляемые проекты массового спорта имеет 

большое значение для оздоровления граждан, особенно в отношении детей, активным образом взаимодействуют с 

подсистемами здравоохранения, культуры, науки, образования и воспитания 

Физическая культура и спорт  -  неотъемлемая часть общественной жизни,  особый  социально-

экономическим феномен, важнейший элемент системы ценностей созданной человечеством  в современной куль-

туре. В современную эпоху физическая культура и спорт  стали занимать особое место в жизни общества.  

На сегодняшний день большое количество учёных-экономистов рассматривают сферу физической культуры 

и спорта как новый и достаточно перспективный сектор экономики [1]. Физическая культура и спорт  стали инте-

ресны экономистам, «управленцам», социологам и другим специалистам естественных и гуманитарных наук [1]. В 

связи с этим в последние годы в России и за рубежом стали проводиться теоретические исследования по вопросам 

перспектив и развития сферы физической культуры и спорта в XXI веке. В числе недавних работ значительное 

количество исследований в области экономики и управления сферой  физической культурой и спортом в  совре-

менных рыночных условиях России.  

Однако, существует значительный разрыв между теорией и практическими исследованиями: многие теоре-

тические модели далеки от реального использования в практических исследования и лишены значимых эмпириче-

ских факторов, практические же работы не уделяют должного внимания теоретическим работам и их проблемати-

ке. Это обусловило задачу по возможности сократить  этот разрыв. В настоящее время в сфере физической культу-

ры и спорта решающее значение для принятия управленческого решений в политическом и структурно-

экономическом контексте приобретает воздействие экономического порядка. Но как нам кажется, экономические  

цели и приоритеты  не должны выдвигаться на первый план в сфере физической культуры и спорта.   

Сложность исследований в сфере физической культуры и спорта можно объяснить тем, что в этой социаль-

но-культурной отрасли возникают и действуют специфические процессы и закономерности функционирования и 

развития, которые значительно рознятся с процессами и закономерностями развития и функционирования других 

отраслей непроизводственной сферы. Физическая культура и спорт активно воздействуют на различные стороны и 

сферы общественной жизни такие как: политика, экономика, культура и другие. В последнее десятилетие ХХ-го 

столетия, наметились тенденции к интенсивному развитию физической культуры и спорта, по нашему мнению это 

связано с осознанием значительного и постоянно усиливающегося влияние, оказываемое ФКи С на различные сто-

роны жизни общества [2]. В ходе исследования перед нами встали некоторые вопросы: В какой мере развитие фи-

зической культуры и спорта определяет социально-экономическую ситуацию в российском обществе, в какой мере 

нынешнее состояние и перспективы развития физической культуры и спорта в РФ определяются сложившейся 

системой управления ими, существует  ли и как работает целенаправленная и эффективная государственная поли-

тика по приоритетному финансированию сферы физической культуры и спорта направленный на создание норма-

тивно-правовой и материально-технической базы ФКиС, какова роль субъектов РФ и местных органов самоуправ-

ления, а также общественных объединений и организаций в развитии и управлении физической культуры и спор-

та[3].  

Для изучения проблемных вопросов и поиска оптимальных решений необходим поиск основных причин 

сдерживающих развитие физической культуры и спорта. По нашему мнению таковыми являются: 

1. слабое развитие институтов спонсорства и меценатства; 

2. не в полной мере изучается и внедряется опыт других стран мира по разработке организационных и 

институциональных методов экономического управления развитием физической культуры и спорта;  

3. недостаточная эффективность реализации региональных и территориальных программ, их неком-

плектность;  

4. отсутствие целостного подхода к проблемам в сфере физической культуры и спорта; 

5. отсутствие эффективной системы управления развитием физической культуры и спорта;  

6. слабое финансирование физической культуры и спорта; 

7. отсутствие системы поощрения и стимулирования, в том числе налоговых,  что ведет к низкой моти-

вации инвесторов.  

Не только в России, но и за рубежом тенденцией последних лет является усиленный поиск новых идей и 

подходов к организации проектов. К сожалению, они, как правило, затрагивают только отдельные аспекты направ-

ления этой деятельности. Анализ показывает, что большинство проектов связано либо со строительством спортив-

ных сооружений [4], либо с проведением узкоспециализированных мероприятий. Физическая культура представ-

ляет собой особый вид деятельности направленный не только на физическое развитие, но и совершенство лично-

сти. В последние годы убедительно доказана ошибочность пословицы «В здоровом теле,  здоровый дух», ведь не 

редко дух упадничества, уныния, потеря интереса к жизни поселяется и в здоровых телах. А параолимпийцы пока-

зывают выдающиеся достижения в спорте, не смотря на физические недуги. 
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В настоящее время в России разработан проект развития физической культуры и спорта на период 

до 2020 года. В  соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина по итогам совместного заседания (от 14 

октября 2008 года) президиума Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведе-

нию XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи  (Пр-2248ГС от 

21 октября 2008 г.).  В проект развития физической культуры и спорта определены цели, задачи и основные 

направления реализации государственной политики в области развития физической культуры и спорта на период 

до 2020 года. 

В последние годы наметились положительные тенденции в сфере физической культуры и спорта на фоне 

улучшения социального и экономического положения страны. За последние годы отмечается увеличение основных 

показателей развития физической культуры и спорта. Результативность показателей в спорте высоких достижений 

значительно увеличилась, об этом свидетельствует выступление сборной Российской Федерации на олимпийских и 

параолимпийских играх.  Реализуется Федеральный  целевой проект «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006 - 2015 годы». 

Тем не менее, уровень развития физической культуры и спорта в России не соответствует общим положи-

тельным социально-экономическим преобразованиям в Российской Федерации.  

Вместе с тем затраты государства на занятия населения физической культурой и спортом считаются эконо-

мически результативным вложением в развитие человеческих возможностей и улучшение качества жизни граждан 

России. Перед сферой физической культуры и спорта встают глобальные задачи, решение которых требует совре-

менных подходов на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Существующие ограничения в применении 

частно-государственного партнёрства не дают активно развивать спортивно-зрелищную индустрию и спортивную 

промышленность, обеспечивать доступность спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг. 
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Аннотация: Статья  посвящена рассмотрению различных проблемных вопросов трудоустройства инвалидов, 

в частности, квотированию рабочих мест, деятельности служб занятости при оповещении инвалидов, предлагают-

ся возможные решения сложившихся проблем, как, например, наряду с квотированием рабочих мест предоставить 

возможность уплачивать специальные платежи, в случаях нецелесообразности квотирования. 

Квотирование рабочих мест – это необходимая гарантия трудоустройства инвалидов, предпосылка построе-

ния социального государства. В данном правоотношении есть три стороны – государство, работодатель и инвалид-

работник. Интересы всех троих учесть в рамках рыночной экономики очень сложно, получается, если учитывать 

интересы инвалидов, то работодатели остаются скажем «недовольными», если наоборот, то инвалиды без работы, 

и соответственно без удовлетворения своих интересов. Целью настоящей статьи является выявить проблемные 

моменты в аспекте данных отношений  и предложить возможные варианты решений. 

Рассмотрим недовольства этих сторон. Так инвалидов не устраивает низкая заработная плата, тяжелый труд, 

не подходящие условия труда, и сложность устроиться на работу. 

Работодателей беспокоят финансовые затраты, а именно: на оборудование специального рабочего места, на 

выплату такой же заработной платы, как и другим сотрудникам, оплату больничных листов инвалидам. 

Каким образом можно решить и удовлетворить взаимоисключающие  интересы работодателя и работника – 

инвалида? 

Ранее соответствующим федеральным законодательством были предусмотрены специальные платежи, 

уплачиваемые теми работодателями, которые не могли предоставить квотированные рабочие места. На сегодня 
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таких правил нет (сегодня исходят из приоритета в квотировании рабочих мест, в противном случае, штрафуют). 

Однако, эти правила, по нашему мнению, должны быть возвращены, но так чтобы не возникало ситуации, когда 

работодатели начинают  «откупаться». Компетентным в этих вопросах региональным властям необходимо контро-

лировать причины отказа квотирования, которые должны быть связаны лишь со сложностью производства или его 

вредностью для здоровья инвалидов.  Возникают так же и другие неясные моменты – работодатели не понимают, 

почему они должны платить штрафы, если квотируемое место осталось не востребованным, ведь это не их вина, а 

предпочтения инвалидов. Работодатель в подобной ситуации может оказаться в убытке по причине затрат на обо-

рудование специального рабочего места для инвалидов, которое останется не востребованным (необходимо воз-

мещение произведенных затрат органами власти, о чем пойдет речь ниже).  Если законодатель установит точные 

критерии рабочих мест, при наличии которых работодатели будут обязаны уплачивать платежи вместо квотирова-

ния, то данный вопрос будет решен. С другой стороны, работодатели специально квотируют наименее привлека-

тельные рабочие места, поэтому необходимы проверки уполномоченными органами власти всех квотируемых мест 

на соответствие их возможностям инвалида. В настоящее время приняты изменения в Федеральный закон «О со-

циальной защите инвалидов», где возвращена обязанность квотирования рабочих мест работодателем численность 

работников, у которого составляет не менее 30. Это положительная тенденция, так как появятся новые рабочие 

места для инвалидов, однако, вместе с этим появятся новые вопросы – должны ли будут предприятия с численно-

стью работников от 30, и от 100 уплачивать одинаковую стоимость платежа вместо квотирования рабочего места? 

Думается,  эти цифры должны быть различными с учетом масштаба предприятий, что необходимо учитывать. 

Какие же стимулы органы государственной власти могут предоставить работодателю? Федеральный закон 

«О социальной защите инвалидов» закрепляет следующую помощь: «стимулирования создания предприятиями, 

учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства ин-

валидов;». [1] Но что законодатель понимает под стимулированием, в чем оно проявляется и почему только в от-

ношении дополнительных рабочих мест? Возможны следующие меры: стимулирование в квотировании уже име-

ющихся рабочих мест посредством возращения потраченных средств на оборудование этого рабочего места, а так 

же компенсация части заработка, выплачиваемого инвалиду, или же предоставление налоговых льгот для таких 

работодателей, или предоставление таким предприятиям преимущественного права при государственном заказе.  

Возможны и иные способы участия государства в стимулировании квот работодателями. Однозначно, что такие 

компенсации должны быть. Тенденция же складывающаяся сегодня в федеральном законодательстве остается обя-

зательно- принудительной по отношению к работодателю – обязанность квотирования, юридическая ответствен-

ность за неисполнение – все это является важным элементом, но ограничиваться только этим не дальновидно и не 

выгодно для самого государства. Федеральный законодатель должен учесть весь перечень возможных поощрений 

работодателя за исправное квотирование рабочих мест, региональный же законодатель сам выберет, какие меры из 

представленного перечня использовать, или, что не исключено – предоставит возможность выбора работодателям.  

Стоит отметить одно противоречие,  в соответствии с установленными критериями уплаты платежей вместо 

квотирования (что нужно разработать в дальнейшем), получает ли работодатель что-то взамен? Так как другой 

работодатель, квотировав рабочее место, допустим, получает компенсацию за  подготовку специального рабочего 

места, и остается в более выигрышном положении, поэтому, необходимо предоставлять аналогичные льготы (в 

качестве поощрения) и  работодателям, уплатившим обязательный платеж. 

Платежи работодателей вместо квотирования рабочих мест так же вызывают некоторые вопросы. Известно, 

что они перечисляются в бюджет региональных властей на создание новых рабочих мест, а каких конкретно? Или 

под новыми рабочими местами подразумевается возмещение затрат работодателям на квотирование? Получается 

ситуация, когда одни работодатели финансируют других работодателей, что, конечно, выгодно для государства, но 

необходимо, чтобы эти средства были потрачены на создание специальных предприятий, организаций, учрежде-

ний для инвалидов, где все места были бы оборудованы, условия комфортны. Дискриминации в этом усмотреть 

нельзя, т.к. это не единственный вариант для трудоустройства инвалидов, а только один из вариантов, однако, бо-

лее удобный для них. Вопросы, связанные с направлением деятельности таких предприятий должны решать эко-

номисты, с учетом региональной экономической политики. 

Ещё одним важным направлением в проблеме трудоустройства инвалидов является информирование их о  

вакансиях. В этом должны активно содействовать службы занятости, которые на данный момент осуществляют 

лишь формальные отметки инвалидов без предоставления возможных вариантов. В этой связи необходимы про-

верки органов службы занятости по работе с инвалидами. 

Для многих инвалидов, имеющих проблемы с передвижением необходимо развивать альтернативные спосо-

бы информирования о вакансиях. Это может быть телефонный обзвон, смс – уведомление, или, конечно, наличие 

соответствующей информации на интернет - ресурсах. Обеспечение данных мероприятий должна быть обязанно-

стью органов службы занятости. 

Перспективным сегодня является разработка  законодательства и программ, которые бы предусматривали 

индивидуальный подход к каждому инвалиду. Так, например, информация должна поступать не только от работо-

дателей в органы занятости о наличии рабочих мест, но и обратная – от органов службы занятости об особенностях 

инвалидов – работодателям, что позволит более эффективно использовать рабочие места, имеющиеся у работода-

телей. 
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Последствия экономического кризиса сказываются и сейчас — увольнения продолжаются все чаще. Чтобы 

приказ руководителя компании об увольнении сотрудников не вызвал стресс, предлагаем   провести программу 

подготовки к этому непростому заданию, а именно аутплейссмент. Компания, в которой разработана услуга аут-

плейсмента позволит сохранить положительный имидж  работодателя, уменьшает вероятность претензий со сто-

роны уволенных и конечно же преимущества получает сам уволенный сотрудник, так как он не чувствует себя 

униженным, в увольнении он видит лишь дальнейшие перспективы своей карьеры. Практически всегда считается, 

что чем выше уровень безработицы, тем хуже экономическая ситуация и ниже уровень жизни населения. Будущее 

зависит от нас,  человек сам выбирает путь совладания с кризисом, а услуга аутплейсмента лишь помогает в этом. 

В условиях рыночной экономики от занятости до безработицы — один шаг. Сегодня мы все находимся в 

группе риска, и нет фирм, предприятий, профессий и специальностей - долговечных и стабильных. Каждый из нас 

может однажды «выпасть из лодки» и временно остаться безработным. А теряя источник дохода, человек попадает 

в непривычную жизненную ситуацию, часто вызывающую тревогу и страх, так как в  современном обществе чело-

век сильно зависит от своей трудовой деятельности, а значит при увольнении, следует обеспечить сотруднику 

наиболее мягкий уход из организации [6].  Люди по-разному выходят из затруднительных жизненных ситуаций, в 

том числе таких, которые связаны с увольнением. Одни мирятся с проблемами, неприятностями, приспосаблива-

ются к ним, предпочитают «плыть по течению». Другие проклинают судьбу, эмоционально разряжаются и, в ко-

нечном счете, также успокаиваются, фактически не решая никаких проблем. Третьи замыкаются в себе и предпо-

читают «не видеть» проблем. Четвертые поступают как-то по-другому. 

Согласно рейтингу стрессогенных факторов потеря работы занимает 4 место после болезней близких 

или развода. Увольнение, или же сокращение, оказывает мощное негативное воздействие, прежде всего на психи-

ческое здоровье людей, это подтверждается множествами исследований в этой области. У уволенных наблюдается 

заниженная самооценка, повышенная вспыльчивость, склонность к фатализму и пессимизм в отношении будуще-

го.  

В ряде исследований зафиксирована  связь между безработицей и суицидом. Так, приводятся данные о 

том, что спады в мировой экономике в 1908, 1923, 1929-1933, 1937 годах сочетаются с пиками на кривой суицидов, 

а во времена «великой депрессии» в США уровень самоубийств вырос в два раза.  

Высвобождение персонала (аутплейсмент) - увольнение или отстранение от работы на длительные срок 

одного или большого числа работников по причинам экономического, структурного или технологического харак-

тера с  соблюдением правовых норм и организационно-психологической поддержке со стороны администрации 

[4].  

 За рубежом аутплейсмент – один из важнейших видов услуг в области кадрового консалтинга. Специали-

сты оказывают содействие в трудоустройстве увольняемых сотрудников, обеспечивают безболезненное расстава-

ние с компанией, помогая найти работу и сохраняя репутацию и коммерческие тайны фирмы-заказчика. Например, 

во Франции есть агентства, занимающиеся исключительно аутплейсментом. В Великобритании подавляющее 

большинство предприятий (90,0 %) поддерживают своих уволенных сотрудников. Осуществлять процедуру аут-

плейсмента компания может сама или с привлечением специализированных организаций в целях оказания заинте-

ресованным лицам услуг по процедуре увольнения. А в Италии увольняемому предоставляют специальный каби-

нет, куда он каждое утро приходит как на работу. Сотруднику дают возможность пользоваться факсом, электрон-

ной почтой, интернетом для быстрого трудоустройства и даже предоставляют личного секретаря для психологиче-

ской разрядки [5].  

 На российском рынке услуга аутплейсмента появилась в конце 1998 года, когда экономический кризис 

привел к массовым увольнениям сотрудников многих компаний. В кризис 2008 года эта услуга стала, востребована 

и предлагается практически всеми кадровыми компаниями [1]. 

 За последние пару лет ряд крупных предприятий России значительно сократили численность персонала.  

Согласно, текущим данным по занятости населения в России уровень безработицы в январе 

2014 составил 5,60%, изменившись на 0,02% по сравнению с декабрём 2013 (5,58%), и -0,35% по сравнению 

с январём 2013 (5,95%)[7]. 

Под высвобождение попали работники, немало лет проработавшие на производствах. Практика показыва-

ет, что перечисленные тенденции, характерны и для массовых увольнений на сегодняшний день. Факторы, кото-

рые обуславливают огромное высвобождение рабочей силы в настоящее время, общие для многих российских ре-

гионов.  

 В качестве примера рассмотрим г.Междуреченск Кемеровской области. Согласно информации, опублико-

ванной на сайте администрации Междуреченска, население города и района составляет   на 01.01.2014 года – 

101 983 человека, в том числе городского - 99 809 человек, сельского - 2 174 человека. Занято в различных отрас-

лях экономики – 41,0 тыс. человек. Основа экономики города – угольные предприятия. Крупнейшие ЗАО «Распад-
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ская угольная компания», ОАО «Междуречье», ОАО «Южный Кузбасс".  Только исходя из приведённых данных и 

пока ещё актуальной проблемы моногорода, мы осознаем, что находимся в зоне риска, а значит программа внут-

реннего, либо внешнего аутплейсмента – необходимость для угольных компаний города.  

 Использование компанией программы по аутплейсменту свидетельствует об уважении к своим сотрудни-

кам, заботе об их будущем, позволяет уменьшить чувство разобщенности и незащищенности у работников компа-

нии. Программа необходима, когда сокращение связано с процессом реорганизации, и не является результатом 

невыполнения сотрудником своих обязанностей. 

Каждой компании, так или иначе, приходится увольнять людей. Это одна из неприятных, но неизбежных 

функций на рынке труда. Поэтому компании с высокой корпоративной культурой необходимо разработать  для 

увольняемых сотрудников услугу по предоставлению аутплейсмента. Моральный долг крупнейших предприятий, 

фирм, компаний – заботиться о тех, кто вложил свои силы, знания и здоровье в развитие компании в прошлом, и с 

кем компания вынуждена расставаться в сложные времена. 

 Технология аутплейсмента может включать различные инструменты: помощь в написании резюме, тре-

нинги или курсы переподготовки, профессионально-психологическое тестирование, которое позволяет аудит про-

фессиональных и личностных качеств, четко сформулировать требования к месту будущей работы, осознать моти-

вацию, стратегически спланировать карьеру [3]. 

Яркий пример успешной работы, с уволенным сотрудником, Иващенко Светланой. Предоставив Светлане 

услугу аутплейсмента, у нее появилась возможность дальнейшего успешного трудоустройства. Работодатель 

Светланы   избежал огромного количества претензий и обид со стороны увольняемой, используя пакет услуг. До-

вольный внимательным отношением сотрудник вряд ли впоследствии выступит против своего бывшего места ра-

боты, а вот ушедший иначе может навредить фирме. Например, обиженная Светлана, обладающая конфиденци-

альной информацией о деятельности компании, с удовольствием поделится ей с конкурентами, да еще и уведет за 

собой часть бывшей команды. А недовольные менеджеры низшего и среднего звена могут воспользоваться любым 

удобным случаем, чтобы сказать в адрес бывшего руководства массу нелестных слов. Все это не способствует 

поддержанию позитивного имиджа компании, наоборот, компания, которая заботится о своих увольняемых со-

трудниках, выигрывает в глазах оставшихся работников и существенно укрепляет положительную репутацию на 

рынке руда. 

 Аутплейсмент позволяет предотвратить резкое падение производительности труда, сохранить морально-

психологический климат и ощущение стабильности в компании. Сохранение имиджа компании на рынке тоже иг-

рает не последнюю роль. Кроме того, максимальное ускорение процесса трудоустройства сокращенного сотрудни-

ка позволяет компании сэкономить компенсационный пакет. Результаты аутплейсмента представляют ценность не 

только для компании, но и для тех, кого сокращают.  

 Услуга аутплейсмента прежде всего важна для развития культуры цивилизованного увольнения, она поз-

воляет компаниям перейти к более высокому уровню трудовых отношений. 

Главная проблема большинства людей, попадающих под программу аутплейсмента,- неготовность к 

увольнению. А это значит, и не готовность к дальнейшему поиску работы. Понятно, что технологии, используемые 

в программах, уволенные могут применять и самостоятельно. Но многие из них просто не умеют профессионально 

продвигать себя на рынке труда. Впрочем, если человек не желает учиться, результата не будет - программа дает 

эффект, только тогда человек сам хочет подготовиться к поиску работы и «взять себя в руки». А простое трудо-

устройство зачастую бессмысленно, так как неподготовленный кандидат не может заинтересовать собой работода-

теля на собеседовании, а в будущем – успешно выдержать испытательный срок. 

 Устранение проблемной ситуации путём изменения мотивов уволенного человека, его желаний, стремле-

ний человека. В этом случае человеком привлекаются дополнительные средства, в данном случае программа по 

реабилитации сотрудника, которая устраняет прежние и создаёт новые мотивы. Ответственность за судьбу, как бы 

перекладывается на плечи другого. Нет ответственного самостоятельного принятия решения, нет и гарантии жиз-

ненного успеха, удовлетворенности человеком от достигнутого.  
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Аннотация 

 

Информация, циркулирующая в органах муниципального управления, разнородна и разнообразна. Она 

может относиться к экономической, социальной, общественной обстановке. Информация этих видов имеет са-

мостоятельную ценность также для нижестоящих управленческих структур, когда они выступают в пределах 

своей компетенции. Кроме того, она служит в качестве основы для нормативных документов. 

Муниципальное управление реализуется муниципальными органами. Как у заказчика, так и у разработ-

чиков систем информационного обеспечения наибольшие методологические трудности возникают при детали-

зации самого этого понятия для конкретного того или иного органа муниципальной власти и определении со-

ставляющих его процессов, процедур. Объясняется это тем, что хотя функции и компетенция конкретных 

властных органов определены Конституцией, законами и другими нормативными правовыми актами, но сфор-

мулированы они, как правило, на достаточно общем языке концептуального уровня. Концепция информацион-

ного обеспечения органов муниципальной власти и управления основана на идее представления их как разви-

вающихся операционных систем. 

Принятие эффективных решений в сфере государственного и муниципального управления невозможно 

без использования современных информационно-коммуникационных технологий, программных средств, баз 

данных и других типов информационного обеспечения. Кроме того, это неэффективные управленческие реше-

ния в сфере государственного и муниципального управления сказывается на удовлетворенности населения дея-

тельностью органов местного самоуправления, что подрывает доверие к представителям власти.  

 

Организационная структура отдела технико-экономического обоснования и капитального строительства 

Администрации города Прокопьевска разработана с учетом численности населения, социально-экономических 

и географических особенностей, административно-территориального деления. 

Отдел ТЭО и КС Администрации города Прокопьевска осуществляет свою деятельность на основании 

федерального, регионального и ведомственного законодательства, регулирующего деятельность отдела, а также 

на основании Положения об отделе ТЭО и КС Администрации города Прокопьевска.  

На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, 

предусмотренными законом. 

Основным недостатком отдела ТЭО и КС является высокая текучесть кадров (среднего и низшего звена) 

и неполный штат сотрудников отдела, что сказывается на скорости выполнения основных функциональных 

задачах отдела. Это связано с тем, что сотрудники отдела перегружены своими обязанностями. Быстрый рост 

количества информации стал приводить к заметному замедлению и ухудшению работы с ней.  

Кроме того, исходя из перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по Прокопьевскому городскому округу, удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района) составляет 55,4%, что на 4,5% ниже по 

сравнению с прошлым годом. И это несмотря на высокие показатели объема строительства и увеличение жило-

го фонда города.  

Информатизация деятельности Отдела технико-экономического обоснования и капитального строитель-

ства Администрации г. Прокопьевска позволит повысить эффективности принятия управленческих решений. 

Следовательно, необходимость совершенствования управления в отделе технико-экономического обос-

нования и капитального строительства Администрации г. Прокопьевска путем совершенствования информаци-

онного обеспечения отдела позволит повысить эффективность работы сотрудников отдела, а также повысить 

качество и скорость принятия управленческих решений, что повысит уровень удовлетворенности населения 

деятельностью отдела. 

Деятельность Отдела технико-экономического обоснования и капитального строительства Администра-

ции г. Прокопьевск закреплена в Положении об отделе технико-экономического обоснования и капитального 

строительства Администрации города Прокопьевска [1], в котором закреплены основные задачи отдела и, и 

соответствии с возложенными на него задачами, следующие функции: содействие гражданам в приобретении 

жилья взамен сносимого ветхого, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах 

непригодными для проживания по критериям безопасности;снос ветхого жилищного фонда, ставшего в резуль-

тате ведения горных работ на ликвидированных шахтах непригодными для проживания;разработка проектов 

долгосрочных, среднесрочных и текущих программ капитального строительства;составление титульных спис-
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ков на все объекты капитального строительства;разработка планов ввода объектов жилищного строительства, 

культурно-бытовых объектов; согласование графиков проектных и строительных работ;организация подготов-

ки строительных площадок;выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов; подготовка и вы-

дача разрешений на перепланировку квартир; выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; обследова-

ние эксплуатируемых зданий и сооружений; сбор исходных данных, технических условий для проектирования 

и строительства объектов капитального строительства, комплексной жилищной застройки; выполнение планов 

капитального строительства; технический надзор за сроками и качеством выполнения работ, за их соответстви-

ем утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам, стандартам, 

нормам техники безопасности, производственной санитарии, требованиям рациональной организации труда; 

подготовка документации по завершенным объектам для приемочной комиссии; контроль за своевременным 

вводом объектов в эксплуатацию; учет незавершенного строительства; определение потребности в строитель-

стве новых объектов жилищного  строительства и объектов социально-культурного назначения; подготовка 

материалов, необходимых для экономического обоснования необходимости строительства новых объектов и 

др. 

Большой перечень функций требует от сотрудников отдела затрачивать большую часть своего рабочего 

времени на анализ поступающей информации и последующую работу с этой информацией.  

Для снижения нагрузки на сотрудников отдела, повышения качества и работы и скорости принятия 

управленческих решений с целью удовлетворения населения деятельностью органов местного самоуправления 

необходимо совершенствование информационной обеспеченности отдела путем создания автоматизированной 

информационной системы. В ней будут сформированы, обработаны и систематизированы основные информа-

ционные данные и документы, которые наиболее часто используются в деятельности Отдела ТЭО и КС Адми-

нистрации г.Прокопьевска, а также обеспечивать взаимодействие отдела с другими структурными подразделе-

ниями для выполнения своих функциональных задач: Департамент строительства Администрации Кемеровской 

области; Прокопьевский отдел Управления федеральной регистрационной службы по Кемеровской области; 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области; замести-

тели Главы города Прокопьевска и руководители других отделов и специалисты Администрации города. 

Она может быть сформирована в виде следующих информационных баз данных:Жилищный фонд г. 

Прокопьевска; «Улицы г. Прокопьевска»; «Дома и объекты строительства г. Прокопьевска»; «Объекты недви-

жимости г. Прокопьевска»; «Реестр ветхого и аварийного жилья г. Прокопьевска» и др. 

Автоматизированная информационная система станет необходимым условием для устойчивого развития 

и эффективной реализации своих полномочий Отдела технико-экономического обоснования и капитального 

строительства Администрации г.Прокопьевска, что позволит решить проблему загруженности сотрудников 

отдела и повысить качество их работы.  

Кроме того, информационные базы данных будет предусматриваться возможность их двойного приме-

нения - для непосредственных нужд граждан и хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, практическая значимость автоматизированной информационной системы заключается в 

следующем:информатизация деятельности органов местного самоуправления города Прокопьевска;расширение 

и совершенствование инфраструктуры информатизации;содействие местному самоуправлению в становлении 

муниципальных информационных систем;предоставление гражданам муниципальных информационных услуг, 

обеспечение конституционного права на информацию. 

В будущем, автоматизированные информационные системы поспособствуют созданию в городе единого 

информационного поля как части информационного пространства Кемеровской области и Российской Федера-

ции. 
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В статье авторами раскрыто сущность понятия «менеджер-администратор». Систематизированы роли и 

функции менеджера-администратора в частных, правительственных и общественных организациях. 

 
Администрирование в менеджменте является сложным процессом, который предусматривает регламента-

цию системы и процесса целеполагания, разработки и реализации стратегии, распределение направлений деятель-

ности, продуктов и услуг, а также функций между сотрудниками и подразделениями организационной структуры, 

организацию построения и реализации процесса управления путем последовательного объединения действий, опе-

раций, стадий, этапов, фаз и циклов в процесс; реструктуризации управления предприятием. 
Исследованию проблем, стоящих перед менеджерами, в частности менеджерами-администраторами, уделя-

лось мало внимания. Однако, немалое количество исследователей пытались выявить основные черты, которые 

должны быть присущи менеджерам-администраторам, исследовали направления их деятельности. Среди них мож-

но выделить работы таких ученых как Виноградский М.Д., Кузьмин О.Е., Мала Н.Т., Мельник О.Г., Петрова С.А., 

Процик И.С., Новиков Б.В., Райченко А.В., Рудецкая А.В., Чепель Б.А. и др. Однако на сегодня не существует си-

стематизированной информации общепринятой трактовки понятия «менеджер-администратор», его функции и 

роли, которые он выполняет в организации. 

Учитывая то, что администраторы занимают, как правило, более высокие уровни управления в организации, 

то и соответственно объем полномочий и власти выше, чем у менеджеров предприятия. Заслуживает на внимание 

дефиниция административного менеджера как специалиста, который не только осуществляет управление админи-

стративной системой с существующими нормами и правилами (деятельность администрирования), а и способен 

устанавливать новые нормы и правила, реконструировать эту систему, предварительно осуществив ее диагности-

рования, моделирования и т.д. Интересным есть факт, что отношение количества менеджеров-администраторов к 

рабочему персоналу растёт. Так, на одного В 1899 г. на каждые 100 производственных рабочих промышленности 

США насчитывалось 10 администраторов разного уровня. К 1947 г. это соотношение удвоилось (до 22), а в 1977 г. 

оно снова почти удвоилось - до 43 административных работников на каждые 100 производственных рабочих.  
Функции административного менеджмента осуществляются только через деятельность особой категории 

специалистов, которые называются менеджерами. Они занимают постоянную должность и уполномоченные при-

нимать управленческие решения. Администратор предприятия устанавливает правила игры, стандарты, нормы, 

формирует политику, то есть фактически является законодательной ветвью власти предприятия и организации, а 

менеджер осуществляет исполнительные функции в управлении. Поэтому администратор принимает стратегиче-

ские управленческие решения в организации, когда менеджер принимает решения в пределах решений и норм 

установленных администраторами [6].  
Специфика административных процессов, которые охватывают многие участники и заинтересованных орга-

низаций и которые являются объектом управления, определяют особый характер труда менеджеров в этой сфере и 

определяют выполнение определенных ролей и соответствующие им требования. Работа менеджеров имеет твор-

ческий характер, требует разнообразных знаний, склонности к аналитической деятельности, умение концентриро-

ваться в определенное время на определенных проблемах. Поскольку основным предметом труда менеджера явля-

ется научно-техническая и управленческая информация, то обязательным условием его эффективной работы явля-

ется знание современной научной парадигмы относительно информационной технологии, морально-этических, 

экологических и социальных проблем. Выделяют следующие виды деятельности административного менедже-

ра [3]: 
1. Преобразующая. Деятельность заключается в конструировании, реконструированные социальных систем 

и процессов, их подсистем и элементов. Это также включает превращение человека (подчиненных или самого се-

бя) - это мотивация, содействие и организация процессов профессионального и личностного развития подчинен-

ных и самосовершенствования. 
2. Деятельность познания реализуется как на уровне практического (житейская мудрость и опыт), так и 

научного познания. 
3. Ценностно-ориентированная деятельность, как деятельность собственно познания, представляет собой 

форму отражения субъектом объекта. Ее особенность заключается в том, что она устанавливает связи не между 

объектами, а между субъектом и объектом (Дает информацию о ценностях, а не сущности). Административный 

менеджер должен быть носителем культуры управления. 
Есть много разных ролей, связанных с бизнес-администрирования, в том числе и с поддержкой бизнеса. 

Большинство компаний имеют специальную группу администраторов. Основные направления работы менеджеров-

администраторов следующие: логистическая, маркетинговая, экономическая, кадровая деятельности, и управления 

в целом. Администратор следит за этими частями организации, чтобы убедиться, что все работает должным обра-
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зом. Крупные компании, как правило, имеют по крайней мере одного администратора для каждой области. Боль-

шинство компаний имеют целый ряд административных ролей в разных частях корпоративной иерархии. На выс-

шем уровне, это поддержка бизнеса, развитие и поддержка базы данных офиса, контроль других сотрудников по 

проектам, и помощь менеджерам по вопросам анализа деятельности предприятия. На следующем уровне есть 

офис-менеджеры, которые отвечают за весь офис, разрабатывают бюджеты и анализируют эффективность работы 

персонала, разрабатывают процедуры и проекты. Если организация большая, она может иметь несколько менедже-

ров помощников, чтобы помочь офис-менеджерам. Требования к таким специалистов выдвигает информационное 

общество, характеризующееся высокими темпами обновления информации. В обществе специалист должен не 

только обладать знаниями, но и уметь практически действовать. Отметим, что есть различия в деятельности адми-

нистративных менеджеров в государственных, частных, общественных организациях и учреждениях (таблица 1). 
Таблица 1 

Сравнение функций менеджера-администратора в государственных, частных  

и общественных организациях [1; 2; 4; 5] 
       Менеджер- 

 администратор 
Признаки 

Административный ме-

неджер в государствен-

ных организациях 

Административный ме-

неджер в частных орга-

низациях 

Административный ме-

неджер в общественных 

организациях 

Статус Наемные работники 
Основатели и сооснова-

тели  

Основатели и сооснова-

тели 

Цели в работе 
Договорные и должност-

ными инструкциями 
Договорные и должност-

ными инструкциями 
Добровольная работа 

Форма управления  Законодательная  Законодательная  
Законодательная и ис-

полнительная  

График работы Регламентированный  Регламентированный В свободное время 

Оплата работы Материальная Материальная Не оплачивается 

Общественная полезность 
Имеет общественную 

пользу 
Может не иметь обще-

ственной пользы 
Всегда общественную 

пользу 

Ограничение по возрасту Ограниченный возраст 
Практически отсутству-

ют ограничения в воз-

расте 

Отсутствуют ограниче-

ния 

Удовлетворение потребно-

стей менеджера 
Не обязательно приносит 

удовольствие 
Не обязательно приносит 

удовольствие 
Приносит моральное 

удовлетворение 

Учет стажа работы Учитывается Учитывается Не учитывается 

Контроль качества работы 
Трудно проконтролиро-

вать 
Контролируемое каче-

ство работы 
Не контролируемое ка-

чество работы 
 

Таким образом, из выше представленного материала можно сделать вывод, что не зависимо от формы дея-

тельности организации и ее размеров менеджер-администратор занимает ключевое положение в системе управле-

ния организации. Эта важная роль менеджера определяется тем, что он наделен полномочиями принимать реше-

ния, решает что, кому, когда и как делать; несет за это ответственность перед собственником имущества организа-

ции. 
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Рассматриваются проблемы и последние тенденции в сфере привлечения иностранных инвестиций, связан-

ные с созданием условий, способствующих росту объемов привлекаемых инвестиций, активизации  деятельности 

иностранных предпринимательских структур. 

 

Важнейшей чертой мировой экономики является рост взаимозависимости экономик различных стран, раз-

витие интеграционных процессов, интенсивный переход цивилизованных стран к экономике открытого типа, об-

ращенной к внешнему миру. Экономическая интеграция стала основным направлением развития современного 

мирового хозяйства вследствие увеличения международного движения товаров, услуг, капитала и миграции насе-

ления. Интеграционные процессы в Казахстане во многом играют определяющую роль для развития страны и ро-

ста её благосостояния. 

Интеграция  Казахстана в мировую экономику характеризуется, в первую очередь, интенсивностью и со-

держанием внешнеэкономической деятельности страны. Важным интеграционным показателем, характеризующим 

международный потенциал страны и отношение международного сообщества к деятельности государства, высту-

пают объемы и структура привлеченных иностранных инвестиций по отраслям экономики. 

В 2011 году объем ПИИ в Казахстане по сравнению с 2010-м вырос на 10% (с 19, 1 млрд. долл. США в 

2010 году до 21,1 млрд. долл. США в 2011-м), а в 2012 году достиг рекордного показателя в 22,5 млрд. США, уве-

личившись за год на 7%. Структура ПИИ по отраслям вложения представлена в Таблице 1. Динамика изменения 

объемов привлечения иностранных инвестиций по отраслям экономики наглядно представлена на Диаграмме 1. 

 

Таблица 1. Объем привлеченных иностранных инвестиций по отраслям экономики, млн. долларов США 

 

Отрасли экономики, привлекающие ино-

странные инвестиции (основные) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Горноодобывающая промышленность и разра-

ботка карьеров, млн. долларов США 1930 3719 6125 3982 5002 5982 5383 7433 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность, млн. долларов США 4276 5558 6919 8016 9250 9820 10708 8460 

Обрабатывающая промышленность, млн. дол-

ларов США 350 726 1050 2131 1827 2244 2938 1914 

Строительство, млн. долларов США 120 265 338 352 1002 928 1134 1329 

Финансовая и страховая деятельность, млн. 

долларов США 130 305 3152 1900 555 608 647 2452 

Оптовая и розничная торговля, млн. долларов 

США 387 765 1251 1324 2350 1522 1625 2440 

*-по данным Национального Банка РК www.nationalbank.kz 

 

Как видно  из Таблицы 1 в Казахстане продолжается  тенденция к усилению диспропорции между привле-

кательными для иностранных инвесторов отраслями.  Отраслевая структура иностранного капитала, пришедшего в 

Казахстан, в целом не отвечает задачам подъема и структурной перестройки ее экономики. Горнодобывающая 

промышленность остается одной из самых привлекательных отраслей для инвесторов. Вместе с тем,  интерес к 

научно-технической и обрабатывающей промышленности падает, что представляет собой негативную тенденцию 

для Казахстанской экономики, характеризующую падение конкурентоспособности производства страны. Падение 

интереса к научно-технической деятельности со стороны внешнего мира создает угрозу развитию экономики стра-

ны, т.к. данная отрасль экономики отвечает за научные изыскания и инженерные разработки и образует стратеги-

ческий фундамент развития экономики. Наряду с этим финансирование научных разработок внутри страны также 

остается на низком уровне, что является одним из барьеров к инновационному развитию Казахстана. Несмотря на 

то, что Казахстан начал инновационную политику в 2003 году, некоторые показатели инновационной деятельности 

все еще находятся на уровне 2000-х годов. Например, расходы на исследования и разработки в процентах от ВВП  

не выросли, а, напротив, уменьшились по сравнению с 2003 годом (см. Диаграмму 2). Однако, вопреки статистике, 

правительство Казахстана настроено очень оптимистично и планирует увеличить внутренние затраты на науку до 
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1%  ВВП к 2015 году и до 2% ВВП к 2020 [1]. Правительство Республики было еще более оптимистично в сере-

дине 2000-х годов, когда поставило перед собой цель увеличить расходы на исследования и разработки до 2% ВВП 

к 2010 году и 2,5-3% ВВП к 2014 году [2]. Как уже было указано выше, такие показатели присущи развитым   

странам, таким как Швейцария, Дания и США. 

 

Диаграмма 1. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в Казахстане, 2003-2012 гг. 

 

 
 

Именно развитие научно-технического сектора, широкомасштабная работа производств и уменьшение 

безработицы, качественное и достаточно быстрое  обновление и внедрение новых технологий – факторы достиже-

ния экономического роста.  

Вышеуказанные  тенденции также могут говорить об ухудшении инвестиционного климата в стране. Раз-

мещая инвестиции за рубежом, иностранные инвесторы руководствуются различными целями и мотивами: поиск 

рынков сбыта; получение дополнительных, дешевых источников сырья и дешевой и квалифицированной рабочей 

силы; снижение издержек производства и реализации продукции за счет использования местных преимуществ; 

наличие природных ресурсов; стратегическое положение страны. Однако конечной целью вложения иностранного 

капитала является получение более высокой прибыли. Оценивая инвестиционную привлекательность Казахстана, 

иностранные инвесторы, в первую очередь обращают внимание на риск и доходность ведения бизнеса в Казах-

стане. Поэтому, государственная политика должна предусматривать различные мероприятия по улучшению инве-

стиционной привлекательности стратегически важных отраслей и  снижению рисков ведения деятельности в 

стране. Регулирование инвестиционной деятельности со стороны государства обладает первостепенной важно-

стью. Задача улучшения инвестиционного климата для казахстанской экономики является центральной. В соответ-

ствии  с оценкой, которая была озвучена в исследовании компании Ernst & Young в Казахстане «Исследование ин-

вестиционной привлекательности Казахстана» за 2012 год, «Казахстан является привлекательной для инвестирова-

ния страной.  

Наиболее привлекательной характеристикой рынка  респонденты считают стабильную макроэкономиче-

скую, социальную и политическую ситуацию в стране. Длительная нестабильность мировой экономики явилась 

причиной, по которой инвесторы выходят на рынки со стабильными показателями роста, такими как Казахстан. 

Несмотря на то что в 2012 году мировые потоки ПИИ сократились на 18% по сравнению с 2011 годом, Казахстан 

сохранил свою привлекательность для инвесторов и получил около14 млрд долларов ПИИ.  

Среди других привлекательных факторов участники исследования указали уровень развития телекомму-

никационной инфраструктуры, благоприятный режим корпоративного налогообложения и меры, принимаемые 

страной в области устойчивого развития. Среди наиболее ожидаемых мер, способствующих росту инвестиционной 

привлекательности Казахстана, респонденты отметили обеспечение прозрачности и предсказуемости нормативно-

правовой среды (32%), инвестиции в развитие инфраструктуры и городской среды (30%), а также развитие кадро-

вого потенциала в соответствии с потребностями экономики и необходимостью инноваций (26%)» 

 

Список литературы: 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 17 января 2014 г. 

2. О Государственной программе развития науки в Республике Казахстан на 2007-2012 годы 



III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

247 

УДК 658.562 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Довгялло М. В. 

Marishka_1992-92@mail.ru 

УО «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого», Беларусь, г. Гомель 

 

Проблема качества сегодня – это важный фактор повышения уровня жизни общества, его социальной, эко-

логической и экономической безопасности. Ведь качество в наши дни является главным критерием в оценке про-

дукции, работ и услуг. Оно представляет собой как бы материальную основу удовлетворения личных и обще-

ственных потребностей людей. В статье дано определение термину «качество», проанализированы показатели, 

характеризующие конкурентоспособность Республики Беларусь.  

Управление качеством начиналось с выходного контроля готовой продукции. Стройный механизм управле-

ния качеством каждого отдельно взятого изделия дала система Тейлора, датируемая 1905 г. Эта система устанав-

ливала требования к качеству продукции в виде шаблонов (интервалов допусков), называемых проходными и не-

проходными калибрами. Контроль осуществлялся специалистами (инспекторами). Система Тейлора ввела деление 

продукции на качественную и дефектную (брак). Эта система не изжила себя и по сей день, однако сейчас она яв-

ляется лишь одним из звеньев в цепи составляющих управления качеством. Качество определяется мерой соответ-

ствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям стандартов, договоров, контрактов, запросов потребителей. 

Принято различать качество продукции, работы, труда, материалов, товаров, услуг [4, с.173]. 

Понятие «качество продукции» как экономическая категория и объект экономической науки тесно связано с 

категорией потребительной стоимости, проявляющейся лишь в процессе использования товара. К. Маркс писал: 

«Полезность вещи делает ее потребительной стоимостью. Но эта полезность не висит в воздухе. Обусловленная 

свойствами товарного тела, она не существует вне этого последнего. Поэтому товарное тело... само есть потреби-

тельная стоимость или благо». 

Управление качеством – действия, осуществляемые при создании и эксплуатации или потреблении продук-

ции, в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества. Это особая система ор-

ганизационных, маркетинговых, технологических мероприятий, позволяющих фирме сохранить или повысить 

конкурентоспособность собственных товаров на рынке.  

Система, гарантирующая качество, призвана предупреждать проблемы, а не просто оценивать результаты. 

Она включает: 1) планирование качества на основе единой системы показателей; 2) контроль качества для выявле-

ния необходимости корректирующих действий; 3) организации управления контроля на основе достижения стан-

дарта «ноль дефектов» [5, c. 164]. Идеального качества не существует, оно всегда может быть улучшено. Качество 

может быть предоставлено только компаниями, в которых каждый сотрудник нацелен на качество, имеет мотива-

цию и соответствующую квалификацию и активно содействует удовлетворению как внутренних, так и внешних 

потребителей. 

Система, гарантирующая качество, призвана предупреждать проблемы, а не просто оценивать результаты. 

Она включает: 1) планирование качества на основе единой системы показателей; 2) контроль качества для выявле-

ния необходимости корректирующих действий; 3) организации управления контроля на основе достижения стан-

дарта «ноль дефектов» [5, c. 164]. Идеального качества не существует, оно всегда может быть улучшено. Качество 

может быть предоставлено только компаниями, в которых каждый сотрудник нацелен на качество, имеет мотива-

цию и соответствующую квалификацию и активно содействует удовлетворению как внутренних, так и внешних 

потребителей.  

Важным элементом в системе управления качеством изделий является стандартизация – нормотворческая 

деятельность, которая находит наиболее рациональные нормы, а затем закрепляет их в нормативных документах 

типа стандарта, инструкции, методики требования к разработке продукции.. [1, с.224-225].  

В последние годы широкое распространение получили стандарты ИСО серии 9000, в которых отражен меж-

дународный опыт управления качеством продукции на предприятии [4,с. 15]. Стандартизация основана на ряде 

принципов: повторяемость, вариантность, системность, взаимозаменяемость. Выделяются стандарты: основопола-

гающие; стандарты на продукцию, услуги; стандарты на процессы; стандарты на методы контроля, испытаний, 

измерений, анализа. Нормативные документы по стандартизации делятся на следующие категории стандартов: 

государственные (ГОСТ); отраслевые (ОСТ); предприятий (СТП); научно-технических обществ (СТО) и техниче-

ские условия (ТУ). 

Особую роль в производственном менеджменте играет сертификация продукции в международно-

признанных центрах. Сертификация устанавливает, что продукция испытана, проверена достаточно объективно. 

Порядок организации и проведения работ по спецификации строится так, чтобы обеспечить достаточную объек-

тивность сертификации, достоверность и воспроизводимость результатов испытаний, быть экономически прием-

лемым как для изготовителей, так и для потребителей продукции [7, с.184]. Особенно актуальны вопросы качества 

для предприятий машиностроения и металлообработки. Ведь именно уровень качества продукции непосредствен-

но влияет на объем промышленного производства и соответственно на прибыль предприятия.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 2012 г. № 622 «Об утверждении Про-

граммы развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года» определено, что для 

дальнейшего наращивания экспортного потенциала сельхоз-машиностроения в 2012 – 2020 годах планируется уве-
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личение доли продаж на мировом рынке зерноуборочных комбайнов с 10 до 15 процентов за счет обновления их 

гаммы и улучшения соотношения «цена – качество», а также создание модификации мощных кормоуборочных 

комбайнов, учитывающих требования развивающихся зарубежных рынков (с 24 до 28 процентов мирового рынка) 

[6]. Поэтому проследим динамику развития экспорта продукции машиностроения.  

Таблица 1. – Структура экспорта продукции машиностроения 

  2000 2010 2011 2012 

Машины и механизмы для уборки и 

обмолота сельскохозяйственных 

культур, штук 

6 039 15 222 11 947 17 145 

Тракторы и седельные тягачи, штук 21 735 41 272 43 856 64 083 

Грузовые автомобили, штук 10 011 2 976 6 871 11 786 

Исходя из данных представленных в таблице 1, можно сделать следующие выводы: в 2012г. по сравнению с 

2011г. экспорт продукции машиностроения по всем товарным группам увеличился. Так экспорт машин и механиз-

мов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур увеличился на 43,5%, тракторов и седельных тягачей – 

на 46,1%, грузовых автомобилей – на 71,5%. Также следует отметить, что в  2012 году выпуск машиностроитель-

ной продукции в денежном эквиваленте составил Br58,7 трлн ($12,7 млрд). 

Необходимость полноправной интеграции Беларуси в мировую торговую систему потребовала реформиро-

вания системы стандартизации и создания новой современной системы технического нормирования и оценки со-

ответствия. В настоящее время в республике реализуется новый механизм установления требований к продукции и 

регулирования вопросов ее доступа на рынок с учетом принципов нового подхода к техническому регулированию 

в Европейском союзе. Международной практикой выработана основная форма регулирующей меры – технические 

регламенты, принимаемые правительством, требования которых являются обязательными и реализуются через 

взаимосвязанные с ними государственные стандарты. 

Законодательную нормативно-правовую основу проведения работ по техническому нормированию и стан-

дартизации в Республики Беларусь составляет Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стан-

дартизации». Данный Закон основан на положениях Соглашений Всемирной торговой организации, учитывает 

аспекты систем технического регулирования и стандартизации Европейского Союза, России, Украины и других 

стран. 

Принципиальные подходы, изложенные в Законе, обеспечивают введение в стране системы регулирования 

вопросов безопасности путем разработки технических регламентов, устанавливающих обязательные требования к 

продукции и услугам, и применения добровольных государственных стандартов, предлагающих производителям 

оптимальные варианты соблюдения требований технических регламентов. 

Один из важнейших резервов повышения конкурентоспособности белорусских товаров и услуг – внедрение 

современных подходов и методов управления качеством. Сегодняшние сложные экономические условия, значи-

тельно обостряющие конкуренцию, усиливают роль управленческих процессов, поскольку качество конечной про-

дукции или услуги во многом зависит от качества принимаемых решений. В этих условиях эффективный менедж-

мент становится равноценной составляющей конкурентоспособности организации, определяет ее мобильность и 

гибкость при реализации задач по всем направлениям деятельности. 

Таким образом, основными путями улучшения качества выпускаемой продукции являются: совершенство-

вание конструирования и технологии производства, применение высококачественного исходного сырья, повыше-

ние квалификации работников, применение системы стимулирования выпуска качественной продукции, улучше-

ние организации производства и труда, усиление контроля качества, внедрение прогрессивных стандартов и др. 

 

Список литературы 

 

1. Бусыгин, А.В. Предпринимательство. Основной курс: учебник для вузов / А.В. Бусыгин. – М.:ИНФРА-

М, 2001. – 608 с. 

2. Ворст, И. Экономика фирмы: учебник / И. Ворст, П. Ревентлоу; пер. с датского. – М.: Высшая школа, 

2004. – 272 с. 

3.  Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – СПб: Питер Ком, 1999. – 896 с. 

4.  Как работают японские предприятия. М.: Экономика, 2009. – 262 с. 

5. Международные стандарты. Управление качеством продукции. ИСО 9000 – ИСО 9004…– М., 2008. 

6.  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 2012 г. № 622 «Об утверждении Про-

граммы развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года» [ Электронный ресурс] 

/Министерство экономике Республики Беларусь–Режим доступа 

http://www.economy.gov.by/nfiles/001146_12850_Programma.pdf.   Дата доступа 07.03.2014. 

7. Райзберг, Б.А. и др. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 2002. –480 с. 

http://www.economy.gov.by/nfiles/001146_12850_Programma.pdf


III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

249 

УДК 330.341 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Грозова О.С., Жилин С.С. 

e-mail: lisio@mail.ru; stefan_stark@mail.ru 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» 

Россия, г .Йошкар-Ола 

Эффективность региональных институтов развития является важнейшим фактором инновационного  разви-

тия национальной экономики. В субъектах Российской Федерации остро стоит вопрос формирования действенных 

институтов развития. В статье представлен обзор институтов развития Республики Марий Эл, выполнен анализ 

основных показателей финансирования и результатов инновационной деятельности. 

Достижение целей долгосрочного развития России, закрепленных в государственных стратегических про-

граммах [1], зависит от способности национальной экономики совершить переход на инновационную социально-

ориентированную модель развития. Безусловно, подобный вариант развития потребует интеграции усилий всех 

регионов, стимулирования инновационной деятельности в субъектах Российской Федерации, формирования и ак-

тивизации работы региональных институтов развития.  

Институты развития, как известно, являются одним из инструментов государственной поддержки иннова-

ционной деятельности. Они призваны поддерживать актуальные для экономики сферы деятельности, в которых 

неэффективны рыночные механизмы. В функции институтов развития входит активизация частных инвестиций в 

приоритетные отрасли экономики, формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям и орга-

низациям, реализующим инновационные проекты, к необходимым финансовым и информационным ресурсам [2].  

В субъектах Российской Федерации идет активный процесс формирования институтов развития. В респуб-

лике Марий Эл формируются и функционируют организации, осуществляющие различные формы поддержки ин-

новационной и предпринимательской деятельности, участвующие в формировании финансовой и материально-

технической инфраструктуры инновационного предпринимательства.  

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в республике функционируют АНО 

«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл», Торгово-промышленная палата Республики Марий Эл, на базе которой 

работает Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, республиканский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства [3].  

Следует отметить формирование в республике инновационного технологического кластера «Интеллекту-

альные технологии энергетики высокой эффективности» в целях организации производства инновационной про-

дукции и повышения конкурентоспособности экономики региона. В настоящее время разрабатывается программа 

развития кластера, которое планируется  осуществлять  на условиях государственно-частного партнерства. Участ-

никами кластера являются ЗАО «НПО Таврида Электрик», ООО «Электроконтакт», ООО «Анвита», ООО Фирма 

«Инструмент-Н» и ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет».  

Поддержка инновационной деятельности осуществляется в рамках научно-образовательной деятельности 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет». В университете 2 раза в год прово-

дится конкурс проектов «У.М.Н.И.К.». Конкурс нацелен на выявление перспективных проектов в большом коли-

честве областей науки. В ноябре 2013 г. было номинировано 16 победителей, каждому из которых были выделены 

денежные средства для реализации поставленных в проекте задач. На конкурсе были представлены проекты в сле-

дующих секциях: «новые приборы и аппаратные комплексы», «современные материалы и технологии их созда-

ния», «биотехнологии», «медицина будущего», «информационные технологии». Следующий этап "У.М.Н.И.К. на 

старт!", включающий в себя программу по созданию производства, проводится уже на всероссийском уровне. 

Безусловно, одним из основных направлений поддержки инновационной деятельности является финансиро-

вание научно-исследовательской и предпринимательской деятельности. По данным Министерства экономического 

развития и торговли, в Республике Марий Эл растут объемы финансовых ресурсов, направляемых на развитие 

экономики и социальной сферы. Всего за 2001 -  2012 годы на развитие экономики и социальной сферы Республи-

ки Марий Эл привлечено 29,0 млрд. рублей средств федерального бюджета, в том числе за 2012 год – 5,7  

млрд. рублей. В 2012 году республика участвовала в шестнадцати федеральных целевых программах и трех госу-

дарственных программах Российской Федерации [4]. В республике наблюдается в целом положительная динамика 

затрат на научные исследования и разработки (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки в Республике Марий Эл, млн. руб. [5] 

Следует отметить, что рост объемов финансирования имеет  положительное влияние на результаты иннова-

ционной деятельности в республике (табл. 1). За последние пять лет вырос показатель инновационной активности 

организаций, доля организаций, осуществлявших технологические инновации, количество используемых передо-

вых производственных технологий. Вместе с тем ряд показателей имеет неоднозначную динамику (объем иннова-

ционных товаров, работ, услуг; число организаций, выполнявших научные исследования и разработки; числен-

ность персонала, занятого научными исследованиями и разработками).  

Таблица 1 

Основные показатели научно-исследовательской и инновационной деятельности в Республике Марий Эл [5] 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 

осуществлявших инновации в отчетном году, в общем числе обследован-

ных организаций) 

7.5 6.9 7.9 8.6 10.6 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические иннова-

ции, в общем числе обследованных организаций 
5.7 5.1 6.9 6.7 7.9 

Число используемых передовых производственных технологий, единиц 617 751 703 758 812 

Объем инновационных товаров, работ услуг, в % от общего объема от-

груженных товаров, выполненных работ, услуг 
1.9 3.1 2.9 4.9 1.0 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 

единиц 
9 8 8 8 8 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработ-

ками, чел. 
201 206 170 190 164 

 

Приведенные данные  свидетельствуют об умеренной эффективности поддержки научно-исследовательской 

и инновационной деятельности в республике Марий Эл. Важно подчеркнуть, что активность в реализации иннова-

ционных проектов в республике проявляет ограниченный круг крупных и средних предприятий, что позволяет 

говорить об отсутствии стимула у других субъектов рынка к активной инновационной деятельности. Не послед-

нюю роль в этом играет низкая информированность предпринимателей и других субъектов рынка о возможностях 

получения поддержки инновационной деятельности в республике, непрозрачность механизмов распределения 

средств. Безусловно, эффективность институтов развития зависит напрямую не только от размеров предоставляе-

мой финансовой поддержки, но и от условий предоставления средств, разнообразия форм и масштабов поддержки. 

Актуальным представляется развитие консультационных и образовательных форм поддержки субъектов иннова-

ционной деятельности, формирование и продвижение инновационного мышления среди населения республики.   

Резюмируя, подчеркнем острую необходимость дальнейшего формирования и развития действенных инсти-

тутов поддержки инновационной деятельности в Республике Марий Эл. Крайне актуальным является повышение 

прозрачности предоставляемой поддержки, повышение степени информированности субъектов рынка об условиях 

предоставления финансовой и материально-технической помощи, расширение форм поддержки инновационной 

деятельности в республике.   
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РОЛЬ И МЕСТО МОНИТОРИНГА  В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СФЕРЫ  

 СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  (НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СФЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ). 

 

Заруба Н. А. д.соц.н., проф., зав. каф. государственного и муниципального управления КузГТУ 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева  

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация. В тезисах  предложен взгляд на понимание роли и места мониторинга в системе управления. 

Не смотря на многочисленные научные позиции по данному вопросу, следует констатировать, что имеет место 

недооценка роли мониторинга в процессе разработки и принятия управленческих решений.  

Ключевые слова: мониторинг, механизм управления, качество подготовки специалистов, качество управ-

ления. 

Понятие «мониторинг»  прочно вошло в нашу жизнь, оно применяется как на бытовом уровне, связанном 

со здоровьем человека, в виде монитора давления, температуры, так и на научных вершинах человечества, напри-

мер, в виде космического мониторинга   погоды и др. 

Однако, в профессиональной сфере государственного и муниципального управления, как показывает прак-

тика, дальше понимания того, что мониторинг - важная составляющая профессиональной компетентности специа-

листа государственного и муниципального упраления дело не продвигается. 

Думается, что причина этого, во-первых, в сложности осуществления этого вида  профессиональной дея-

тельности и в отсутствии специальной подготовки к ней.  

Кроме того, изучая мнение руководителей относительно использования мониторинга на практике,  прихо-

дится констатировать факт не желательности  их участия в нём или организации его проведения в своих организа-

циях. Так  74% (от числа опрошенных руководителей) отмечают значимость его осуществления; 95% признались в 

неумении её осуществлять; 98%  не усматривают взаимосвязи между результатами мониторинга и разработкой 

управленческого решения; 98% не могли назвать оценочные средства мониторинга и др.     

  Актуальность и значимость осуществления мониторинговой деятельности в  сфере  государственного и 

муниципального управления, а , конкретно, в области    выработки эффективных  управленческих решений обу-

словлена: 

во-первых,  те, что мониторинг  следует рассматривать как информационную основа  для принятия 

обоснованных управленческих решений; 

во-вторых, его  можно также рассматривать как условие   выбора  технологии, а также методов и 

средств принятия управленческого решения;  

и, в-третьих, мониторинг  - это условие для принятия качественного   управленческого решения. 

Есть все основания считать, что  в современных  мало предсказуемых и быстро меняющихся условиях об-

щественно-экономического развития нашего государства, что  обусловлено тенденциями развития  транзитивного 

общества, мониторинг  может являться очень важным механизмом управления в государственной и муниципаль-

ной  сферах , а также  важной основой для принятия эффективных управленческих решений.  Это определено, сле-

дующим: 

-  во-первых, система государственного и муниципального управления находится на этапе принципиаль-

ных перемен, что определено общими политическими и социально-экономическими процессами, происходящими 

в России в течение последних десятилетий,  и ход этих перемен может служить базой для мониторинговых иссле-

дований; 

- во-вторых, крайне важно в условиях формирования демократии усиливать общественный контроль  дея-

тельности государственных и муниципальных органов власти за исполнением принятых решений, качественное 

осуществление которого возможно также в рамках мониторинга;  

- в-третьих, концептуально профессиональное образование для сферы государственного и муниципально-

го управления  призвано обеспечивать кадровые потребности развивающейся системы власти, основным продук-

том деятельности которой является принятие эффективных управленческих решений; оно призвано обеспечить 

подготовку специалистов, компетентных в области  разработки, принятия и организации исполнения  управленче-

ских решений; его задачами является формирование компетенций специалистов в области методов принятия 

управленческих решений, выработка умений выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, вы-

бирать оптимальный вариант исполнения управленческого решения, оценивать результаты и последствия управ-

ленческого решения; оно должно сформировать у специалистов способность принимать управленческие решения в 

условиях неопределённости и риска и многое другое , что предполагает использование результатов различных мо-

ниторинговых исследований; 

- в-четвёртых, практика и наука свидетельствуют, что модернизация  системы профессионального 

образования для сферы государственного и муниципального управления связана  также с проблемами внутри 

самой системы, изучение которых с использованием мониторинга, думается, будет более глубоким и обоснован-

ным.  

Можно отметить также, что проблема качества подготовки специалистов, в том числе и для сферы госу-

дарственного и муниципального управления, стала весьма острой в силу следующих факторов: 
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- ликвидации государственного распределения выпускников; 

-дефицита специалистов, способных работать в условиях рыночной экономики и реформирования госу-

дарственного и муниципального управления; 

- избыточности  специалистов, владеющих устаревшими технологиями управления, пришедшими в про-

тиворечие с современным миром труда; 

-недостаточного госбюджетного финансирования образовательной и научной деятельности на подго-

товку специалистов для сферы государственного и муниципального управления; 

-не  разработанность   механизмов выработки требований всех групп потребителей к качеству подго-

товки специалистов государственного и муниципального управления с учётом их позиции; 

-недостаточная проработка вопросов управления качеством образовательной деятельности в теории и 

практике  профессионального образования в направлении государственного и муниципального управления и др. 

Таким образом, в решении вышеозначенных  в современных  условиях проблем управления качеством 

подготовки специалистов  государственного и муниципального управления особое место  должен,  на мой взгляд, 

занимать момент овладения технологиями мониторинга социальной сферы.   
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Аннотация: Статья посвящена исследованию по выявлению проблем, препятствующих развитию предпри-

ятий-производителей машиностроительной продукции Кемеровской области. Приводятся выводы, полученные на 

основе анализа данных дистанционного анкетирования, в котором приняли участие члены руководства ряда маши-

ностроительных предприятий региона. 

 

Машиностроение является одной из ведущих отраслей промышленности. Именно развитие данной отрасли 

формирует процесс инновационных преобразований в хозяйстве региона и народном хозяйстве страны в целом. 

В настоящее время в Кемеровской области за счёт собственного производства удовлетворяется лишь около 

8% региональной потребности в продукции машиностроения. Основную долю потребления составляет продукция 

импортного производства, ввозимая из Германии, Польши, Китая и других стран. 

Целью исследования было поставлено выявление ключевых проблем развития машиностроительных пред-

приятий, действующих на территории Кемеровской области. 

Для реализации данной цели руководителям 53 машиностроительных предприятий области было предложе-

но ответить на 23 вопроса анкеты, направленных на выявление проблем развития машиностроительных предприя-

тий Кемеровской области по реализации производимой продукции внутри области, внутри страны и за рубежом, а 

также проблемы развития кадрового потенциала, технической оснащённости производства и повышения конку-

рентоспособности производимой продукции. 

К сожалению, на предложение откликнулись лишь 13 предприятий, то есть около 25%, что характеризует 

низкую заинтересованность в развитии отрасли. 

Из исследуемых предприятий 6 – экспортируют свою продукцию в пределах 5-20% от объёма произведён-

ной продукции, остальные 7 реализуют свой товар на внутреннем рынке, в основном, в Кемеровской области. 

При этом 69% респондентов считают, что экспорт следует развивать, но для половины из них это возможно 

только при финансовой поддержке, которую они могут получить либо с привлечением дополнительных инвесто-

ров в бизнес, либо со стороны государства. В настоящее время мерами господдержки не пользуется ни один из 

опрошенных производителей, в связи с чем темпы развития незначительны. Поэтому для ускорения темпов разви-

тия необходима разработка государственных целевых программ. Кроме этого, экспорт сдерживается различием 

действующих стандартов качества на продукцию в России и за рубежом (особенно это актуально для вагонострои-

телей). 

Основные проблемы увеличения объёмов производства и реализации продукции на внутреннем рынке свя-

заны с недостатком финансовых ресурсов (29%), недостаточностью мер государственной поддержки (71%), сни-

жением эффективности экспорта по сравнению с продажами на внутреннем рынке (43%). 

http://www.creativeconomy.ru/articles/12999/
http://www.creativeconomy.ru/articles/12999/
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Одним из важных вопросов, определяющих развитие отрасли на региональном уровне, был и остается де-

фицит специалистов высокой квалификации, как рабочих, так и инженеров. Что касается инженеров, то согласно 

данным региональной статистики, их выпускается в 4 раза меньше потребностей отрасли.  

По подготовке рабочих высокой квалификации соответствующих профессий предприятиям следует состав-

лять заявки и заключать договора с учебными заведениями начального профессионального образования. 

При этом учебным заведениям профессионального образования необходимо плотнее сотрудничать с пред-

приятиями. В частности, 85% всех опрошенных отмечают, что для эффективной кадровой подготовки для них 

наиболее приемлемо развивать целевое обучение, а также более эффективно проводить ежегодную производ-

ственную практику (38%). 

Также респондентам было предложено отметить основные, на их взгляд, причины общего низкого уровня 

конкурентоспособности продукции машиностроения Кемеровской области на внешнем рынке. 77% участников 

исследования в качестве основных причин указали наличие действующей устаревшей техники, технологии и от-

сутствие внедрения новых научно-технических идей, для чего требуется привлечение дополнительных финансо-

вых источников, которых в настоящее время на предприятиях недостаточно. 

Учитывая, что моральный и физический износ оборудования и технологий, составляет около 60 – 65%, а 

средний возраст оборудования составляет примерно 20 лет, согласно данным региональной статистики, становится 

понятно, что для устранения данных проблем требуется техническое перевооружение машиностроительных пред-

приятий, в частности, замена технологических линий и основных производственных фондов. Благодаря этому про-

дукция отдельно взятых предприятий машиностроения может быть конкурентоспособна как на внутреннем рынке, 

так и за рубежом.  

С другой стороны, ещё одной немаловажной проблемой является узкая специализация рынка сбыта. Боль-

шая часть региональных производителей машиностроительной продукции ориентированы, в основном, на выпуск 

горно-шахтного оборудования. 

В этой связи в настоящее время складывается следующая тенденция. Региональные машиностроители ста-

раются вытеснять своих конкурентов, как с областного рынка, так и с рынков других регионов, особенно в сфере 

горно-шахтного машиностроения, поскольку техника, производимая на машиностроительных заводах Кузбасса, 

потенциально может заменить импортную технику того же уровня. Цена на продукцию гораздо ниже, ремонтная 

база находится в непосредственной близости к объекту производства, а над совершенствованием качества кон-

структоры заводов постоянно работают. Некоторые производители, например, руководство ООО «Завод Красный 

Октябрь», отметили в комментариях к анкете, что им для развития необходимы срочные меры господдержки, сти-

мулирующие производство, так как присутствие импортной продукции на рынке горношахтного оборудования, 

который является целевым сегментом для данного предприятия, составляет от 80 до 90%. 

Предприятия-участники исследования не уделяют должного внимания таким важным проблемам, как отсут-

ствие сервисного обслуживания продукции на территории страны-импортера и разрушение патентно-

лицензионной системы на предприятиях, которая существовала раньше, а также отсутствие стимулов развития 

изобретательской и инновационной деятельности. 

Тем не менее, развитие сервисного обслуживания на территории страны-импортёра продукции региональ-

ного производства – еще одна задача для предприятий кузбасского машиностроения, требующая решения для его 

дальнейшего развития. Сервисное обслуживание находится на исторически сложившемся низком уровне, когда все 

оборудование обслуживается покупателем с помощью своих сотрудников. Однако если двадцать лет назад пред-

приятие покупало «товар», то сегодня прослеживается другая тенденция: руководители предприятий хотят сосре-

доточиться на основном производстве, а обслуживание оборудования вынести на аутсорсинг, в связи с чем прода-

жа «товара + обслуживания» становится более актуальным. Стоит заметить, что создание и развитие сервиса – до-

полнительная статья доходов для предприятия. 

Однако, как и общему развитию производства в данном направлении основной помехой оказывается недо-

статок финансирования и квалифицированных кадров. 

Для устранения данных проблем нужно провести перевооружение машиностроительных предприятий при 

активной поддержке государства, разработать целевые программы на федеральном и региональном уровнях, а 

также требуется привлечение инвестиций, для чего необходимо создание благоприятного инвестиционного клима-

та экономики региона и страны в целом. 

Преодоление существующих проблем является приоритетным направлением для машиностроительной про-

мышленности. Только таким образом можно вывести продукцию отечественных заводов на конкурентоспособный 

уровень, увеличить объём производимой и реализуемой продукции машиностроения, придать новый импульс раз-

витию экономики региона. 
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Аннотация 

 

Разработка управленческого решения является одним из важнейших процессов в управлении деятельностью 

организации. Это состав и последовательность процедур, приводящих к решению проблем методами разработки и 

оптимизации альтернатив. 

Управленческое решение принимается как на основе объективных мнений, так и на основе мнений специа-

листов, т.е. экспертов.  

Экспертные методы в процессе принятия управленческих решений используются достаточно часто в по-

следнее время в связи с тем, что сильно возросла значимость оперативной разработки и принятия решений в орга-

низациях, так как происходят интенсивные изменения в экономической составляющей рынка и возрастающей кон-

куренции. 

 

Использование различных методов выбора управленческих альтернатив необходимо для принятия опти-

мальных управленческих решений. Метод - это совокупность приемов, операций, мероприятий для достижения 

какой-либо цели или решения конкретной задачи. [1, 146] 

Методы принятия управленческих решений - это способы, с помощью которых проблема может быть реше-

на. Их существует великое множество, но в данной курсовой работе речь пойдет об экспертных методах принятия 

управленческих решений [1, 146]. 

Экспертиза, в свою очередь, позволяет снизить риск принятия ошибочного решения [2,114] 

Специалисты выделяют следующие основные этапы экспертизы:постановка цели экспертизы;построение 

объектов оценивания или их характеристик;формирование экспертной группы;определение способа экспертного 

оценивания и способа выражения экспертами своих оценок;проведение экспертизы;обработка и анализ ее резуль-

татов;повторное проведение экспертизы, если есть необходимость уточнения или сближения мнения экспер-

тов;формирование вариантов рекомендаций [4,70] 

Основной целью деятельности администрации Калачевского сельского поселения является решение вопро-

сов местного значения, а также обеспечение потребностей населения в улучшении качества жизни. 

Особенностями в принятии решении являются: 

1. Преобладание стратегических решений социальной направленности. Данные решения должны быть обос-

нованными, своевременными, экономичными и приниматься в следующем порядке: выявление проблемы, обосно-

вание общей концепции, выработка нескольких альтернатив и выбор наилучшего решения. 

2. Умение выделить из огромного числа вопросов самые важные. Возможность постоянно и внимательно 

следить за ситуацией и своевременно подготавливать стратегические решения.  

3. Низкая мотивация исполнителей управленческого решения. 

Администрация сельского поселения - это достаточно сложный механизм, со своими особенностями в 

управлении, со своей организационной структурой, работающий на улучшение условий и качества жизни населе-

ния, на развитие поселения в целом. И для достижения поставленных целей принимать управленческие решения. 

Главной проблемой, на данный момент возникшей в работе администрации Калачевского сельского поселения 

является проблема развития системы доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправ-

ления, которую и предстоит решить. 

В ходе анализа деятельности администрации была выявлена проблема, связанная с предоставлением граж-

данам информации о деятельности администрации. 

Для решения данной проблемы необходимо: 

1. сформулировать основные варианты решения проблемы; 

2. построить таблицу оценок решения проблемы; 

3. оценить все представленные варианты решения проблемы (по шкале от 5 до 1 балов)  

4. определить предпочтительный вариант решения по максимальному значению суммы. 

Варианты решения проблемы:создание официального сайта администрации в сети Интернет для получения 

более полной информации о деятельности данного органа;взаимодействие органов администрации с гражданами 

по средствам сети Интернет;создание электронной программы предоставления муниципальных услуг. 

После выделения основных вариантов решения проблемы, определяем перечень показателей критери-

ев:минимум финансовых затрат;время реализации;эффективность решения. 

Для оценки ситуации необходимо построить таблицу (см. таблица 1). 
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Таблица 1. Оценки решений по показателям критериев (вариант № 1) 

Показатель критериев 
Коэффициент 

значимости 

Оценка реализуемости показателя критериев в решении 

1 2 3 

1.Время реализации 10 3 2 1 

2 Минимум финансовых затрат 7 2 3 1 

3.Эффективность решения 5 4 5 2 

Итого: 64 66 7 

 

Исходя из данных таблицы следует, что наиболее предпочтительным вариантом решения проблемы по 

предоставлению гражданам информации о деятельности администрации и предоставлению муниципальных услуг 

является вариант № 2 – «взаимодействие органов администрации с гражданами по средствам сети Интернет». 

Найдем оптимальный вариант решения проблемы по методу «задания весовых коэффициентов» для этого 

необходимо: 

1. сформулировать основные варианты решения проблемы; 

2. построить таблицу оценок решения проблемы; 

3. установить весовой коэффициент (0,1;0,2;0,3;0,4; сумма всех коэффициентов равна 1) 

4. определить предпочтительный вариант решения по максимальному значению суммы (см. таблица 2). 

Таблица 2.  Оценки решений по показателям критериев (вариант № 2) 

Показатель критериев 

Оценка реализуемости показателя критериев в 

решении 

1 2 3 

1. Время реализации 0,3 0,3 0,1 

2 Минимум финансовых затрат 0,4 0,3 0,2 

3.Эффективность решения 0,3 0,4 0,1 

Итого: 1,0 1,1 0,4 

 

По данным таблицы следует, что наиболее оптимальными вариантами решения проблемы является вариан-

ты №1 – «создание официального сайта администрации в сети Интернет для получения более полной информации 

о деятельности данного органа» и вариант №2 – «взаимодействие органов администрации с гражданами по сред-

ствам сети Интернет». 

На основе проведенного исследования по разработке управленческого решения, проведенного при помощи 

метода оценочных сравнений и метода задания весовых коэффициентов, следует, что образовавшуюся проблему 

по предоставлению гражданам информации о деятельности администрации и предоставлению муниципальных 

услуг на основе экспертной оценки следует решать путем создания официального сайта администрации в сети Ин-

тернет для получения более полной информации о деятельности данного органа, а также с помощью взаимодей-

ствия органов администрации с гражданами по средствам сети Интернет. 
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Россия, г.Кемерово 

 

Проблема оптимизации затрат сегодня актуальна как никогда для промышленных предприятий Кузбасса. 

Один из вариантов решения данной проблемы – внедрение и применение систем производительного обслуживания 

оборудования – рассмотрен в данной статье. Приведены аргументы в пользу предлагаемой методики. 

 

В современном мире для промышленных предприятий особую важность составляют вопросы, связанные с 

оптимальным использованием внутренних ресурсов, рациональной организацией всех подсистем предприятия. В 

основном на российских машиностроительных предприятиях около 60% оборудования давно выработало свой ре-

сурс и исчерпало себя. Новое оборудование также требует повышенного внимания и правильного обращения. При 

поддержании оборудования в рабочем состоянии обеспечивается эффективность производственного процесса, что 

повышает конкурентоспособность предприятия. 

Так одной из современных систем эксплуатации оборудования является система производительного обслу-

живания оборудования TPM (Total Productive Maintenance). Данная система направлена на то, чтобы всё оборудо-

вание находилось в рабочем состоянии, так как именно из-за простоев (поломки, потери рабочего времени, энерго-

ресурсов и сырья) снижается эффективность производства. Система охватывает такие виды деятельности органи-

зации как проектирование, производство и управление. 

Цель TPM – выход предприятия на новый уровень эффективности за счет повышения качества обслужива-

ния оборудования. Средством достижения данной цели является механизм, охватывающий рабочие места и ориен-

тированный на предотвращение несчастных случаев, поломок и брака на протяжении всего цикла производства. 

Задействованы конструкторские, коммерческие, производственные и управленческие подразделения, а также весь 

персонал, начиная с высшего руководства до простого рабочего.  

Человек занимает центральное место в философии TPM. Акцент делается на достижение нематериальных 

результатов, к примеру: 

-  вовлечение всех работников и повышение ответственности каждого за свою работу; 

- работники гордятся своими результатами. 

После внедрения данной системы будут устранены потери: выход из строя оборудования; долгая переналад-

ка; другие мелкие неисправности, включая холостой ход; снижение быстродействия оборудования; наличие де-

фектных деталей. 

При приведении в идеальное состояние четырех факторов будет получен максимальный результат (Рис.1.): 

- повышение производительности (Productivity) – Р; 

- улучшение качества (Quality) – Q; 

- снижение себестоимости (Cost) – С;  

- обеспечение безопасности рабочих мест и окружающей среды(Safety) – S; 

- сокращение сроков поставок (Delivery) – D; 

- повышение инициативы персонала (Moral) – М, при минимальном использовании ресурсов.  

 
Рис.1. Цели TPM и их достижение 
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ТРМ развертывается сразу по нескольким направлениям для достижения наибольшей , на рисунке 2 показа-

ны действия при внедрении TPM. 

 

Рис.2. Последовательность действий при внедрении TPM 

Существует три стороны проблемы управления оборудованием, которым редко уделяют внимание россий-

ские специалисты: 

-  на что заменять оборудование; 

-  как заменять оборудование;  

- каким образом замененное оборудование обслуживать и эксплуатировать.  

Не всегда замена оборудования способствует достижению целей и обеспечению конкурентоспособности 

продукции.  

TPM активно внедряется на российских предприятиях, к примеру на кондитерской фабрике ОАО «Больше-

вик», Ярославском шинном заводе.  Такие известные компании, как  Ford, Toyota, Harley Davidson, Philips достигли 

успехов и увеличили свою производительность, благодаря высокоэффективной системе обслуживания оборудова-

ния.  

Решение о внедрении данной системы провозглашается высшим руководством. В процессе внедрения 

участвуют проектные команды, менеджеры и весь персонал предприятия.  

Для внедрения  TPM следует еще на начальных этапах обучить руководителей проектных групп, менедже-

ров всех уровней и рабочих.  

Чтобы получить максимальную пользу от системы нужно: 

- проводить плановое обслуживание оборудования; 

- обучать персонал и повышать квалификацию; 

- поддерживать условия, препятствующие возникновению брака; 

- ставить новые цели и стремится к их достижению. 

Итак, TPM является эффективным инструментом, который обеспечивает стабильную работу оборудования и 

непрерывность производственного процесса, тем самым повышает конкурентоспособность предприятия.  
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Россия, г.Кемерово 

 

Мировое признание получила система оптимизации производства «бережливое производство», призванная 

повысить уровень менеджмента компаний. Однако, внедрение данной концепции в России сопряжено с несколь-

кими типичными проблемами и ошибками. Рассмотрению их посвящена данная статья. 

 

Успех предприятия в настоящих условиях хозяйствования основывается на высоком уровне организации 

производства. Системы менеджмента качества (СМК) являются инструментом, который позволяет достигнуть вы-

сокого уровня производственной системы и повысить эффективность производства [1].  

Практически во всех передовых странах в производстве придерживаются концепции «бережливое произ-

водство». Эта концепция отвечает главному запросу со стороны любого вида деятельности – обеспечить высокую 

эффективность при ограниченном количестве ресурсов. «Бережливое производство» подразумевает в первую оче-

редь оптимизацию бизнес-процессов для исключения ненужных функций и процедур, создающих дополнительную 

работу и, соответственно, издержки, но не создающих дополнительной стоимости. Целью данной системы являет-

ся сокращение действий, которые не увеличивает ценности продукции, на всем протяжении жизненного цикла [2]. 

Она концентрирует внимание управленческого и производственного персонала на производство без потерь. Поте-

ри (виды их представлены на рисунке 1) – это затраты времени, сырья, энергии, которые не приводят к повыше-

нию качества или к увеличению объемов выпуска продукции. 

 
Рис. 1. Виды потерь, устраняемых при внедрении «бережливого производства». 

Виды потерь: 

1. перепроизводство – изготовление излишнего количества продукции или производство продукции, 

которая не востребована. 

Для устранения требуется: устанавливать нормы для каждого рабочего места, разрабатывать технологиче-

ские процессы так, чтобы операции надежно обеспечивали последующие. 

2. ожидание – ожидание документов, материалов, людей приводит к остановкам процессов. 

Для устранения требуется: обучить сотрудников смежным профессиям, для замещения друг друга; равно-

мерное распределение нагрузок в течение дня; обеспечить каждое рабочее место оборудованием и своевременно 

поставлять материалы. 

3. чрезмерная обработка – потребитель не желает переплачивать за выполнение тех операций, кото-

рые ему не нужны. 

Для устранения требуется устранить лишние операции. 

4. избыточные запасы – хранение любых запасов требует дополнительных площадей, что может от-

рицательно влиять на производство (загромождение проходов, производственных площадок). 

Для устранения требуется: на каждом рабочем месте производить то количество продукции, которое тре-

буется потребителям; ограничить загрузку производственных участков; не допускать задержек с продвижением 

материалов. 

5. лишние движения – движения, которое не оказывают влияние на более точное выполнение опера-

ции. 
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Для устранения требуется: располагать все файлы (в бумажном или электронном виде) таким образом, 

чтобы облегчить обращение с ними; располагать офисное оборудование общего пользования в центральной части 

офиса, для сокращения передвижений сотрудников; стандартизировать папки с документацией. 

6. потери от дефектов или переделки – выполнение работ для устранения дефектов является лишним 

и ведет к дополнительным потерям предприятия. 

Для устранения требуется: ввести стандартизированные методы работы; разработать и внедрить вспомога-

тельные средства, которые позволят упростить работу. 

7. транспортировка – лишнее перемещение с места на место материалов, продукции ведет к потерям. 

Для устранения требуется: сокращать расстояние перевозок; ликвидировать места временного хранения и 

складирования. 

Фазы внедрения принципов бережливого производства [3]: 

I. Изучение потребительского спроса. Сначала необходимо определить, кто является потребителем результа-

та каких-либо работ, и каковы их требования. Только после этого станет возможно удовлетворить потребительский 

спрос. 

II. Обеспечение непрерывности потока спроса. На этом этапе необходимо принимать меры, чтобы результаты 

выполняемых работ своевременно и в надлежащем количестве поступали к внутреннему и внешнему потребителю. 

III. Сглаживание. На данной фазе обеспечивается равномерное и эффективное распределение работ. 

Концепция «бережливого производства» появилась в России после распада СССР в начале 2000-х годов.  

Основной проблемой внедрения «бережливого производства» является нежелание персонала учиться и при-

менять элементы концепции. Появляется вопрос мотивации персонала, который решается сдельной системой 

оплаты труда, выполнением планов. Очень плохо, когда руководство предприятия не вовлечено на все 100% в изу-

чение и внедрение системы. Данная проблематика прослеживается в малой организационной и финансовой под-

держке инициатив по совершенствованию процессов, в ожидании быстрых результатов без особых усилий. 

Другая проблема заключается в неправильном понимании концепции «бережливого производства», которая 

заключается не просто в наборе каких-либо инструментов для сокращения затрат, а является глобальным подходом 

по управлению предприятием с сокращением потерь и повышением качества. Причиной этой проблемы является 

недостаток информации, а так же примеров предприятий с эффективным внедрением данной концепции. Поэтому 

возникают ситуации, когда руководство довольствуется лишь отдельными решениями «бережливого производ-

ства». 

И еще одной спецификой российской ситуации является то, что если организация в полной мере внедрит 

концепцию «бережливого производства», достигнет всех рекламируемых показательных результатов, это не гаран-

тирует включение ее в список мировых лидеров на международной арене. 

Систематизация современных проблем управления производством в России позволила сформировать список 

основных причин неэффективности российских предприятий. Основными причинами является: 

 Разрыв взаимопонимания между руководством и рабочими; 

 Неэффективный менеджмент; 

 Концентрация полномочий на верхних уровнях управления; 

 Неразвитый маркетинг; 

 Непонимание сути качества в конкурентной борьбе; 

 Непонимание роли образования и подготовки персонала; 

 Низкий уровень морали и цинизм большой части рабочих; 

 Потеря чувства справедливости и веры; 

 Длительные сроки освоения новой продукции; 

 Высокий уровень конфликтности и т.д. 

Наиболее известными в России примерами компаний, создающих свою производственную систему на базе 

концепции «бережливого производства», являются: Сбербанк, Росатом, КамАЗ. 

Актуальность «бережливого производства» в России подтверждается отчетом McKinsey («Эффективная 

Россия. Производительность как фундамент роста») за 2009 год, в котором указывалось следующее: 

«…производительность труда в России составляла всего лишь 26 % производительности труда в США; объем не-

эффективных процессов колебался от 30 до 80 % в зависимости от отрасли…». Среди основных причин, которые 

приводят к таким показателям, выделяют неэффективную организацию труда и устаревшее оборудование, а одной 

из ключевых задач для бизнеса указывают, что бизнес в России должен реализовать программы повышения опера-

ционной эффективности на основе принципов «бережливого производства». Для обеспечения успеха в повышении 

эффективности российским компаниям следует принципиально улучшить навыки организации производства. 
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В статье рассмотрена проблема необходимости совершенствования существующих систем управления круп-

ными пищевыми предприятиями в связи с изменениями требований рынка и законодательства. В качестве решения 

проблемы предлагается внедрение интегрированной системы менеджмента качества и безопасности пищевой про-

дукции, реализующей требования сразу нескольких признанных международных стандартов. 

 

Являясь основой питания многих народов, сегодня хлеб рассматривается как источник жизни. В связи с этим 

хлебобулочная промышленность является одной из стратегических и социально значимых отраслей экономики 

страны. Ее успешное развитие в условиях нарастания процессов глобализации и интеграции России в мировое эко-

номическое пространство требует непрерывного повышения конкурентоспособности предприятий за счет расши-

рения ассортимента и повышения качества производимой продукции. Одним из распространенных способов обес-

печения этих преимуществ является внедрения различных вариантов систем управления. Наиболее популярными 

решениями данной проблемы для предприятий пищевой промышленности являются: внедрение системы менедж-

мента качества, соответствующей требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001 [1]; создание системы безопасности пи-

щевой продукции по стандарту ГОСТ Р ИСО 22000 [2];реализация принципов ХАССП [3]. 

В связи со спецификой предлагаемой продукции, в первую очередь из-за относительно непродолжительного 

производственного цикла и ограниченности срока годности хлеба и хлебобулочных изделий, прогрессивны пред-

приятия хлебобулочной промышленности уделяют особое внимание разработке и совершенствованию своих про-

цессов. Внедрение интегрированной системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции (ИС-

МКБПП) было реализовано на одном из ведущих предприятий хлебобулочной промышленности Кузбасса - ОАО 

«Ленинск-Кузнецкий Хлебокомбинат». 

В качестве плана работы выделили основные этапы разработки ИСМКБПП: 

1) Создание рабочей группы, состоящей из работников и руководителей различных подразделений ОАО 

«Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат», а так же высшего руководства;  

2) Сбор и анализ первичной информации о предприятии и продукции; 

3) Идентификация процессов предприятия; 

4) Идентификация, анализ и оценка рисков: оценка потенциальных рисков, управление ими на анализируе-

мом этапе и оценка возможности передачи риска на последующие этапы.  

5) Выявление критических контрольных точек (ККТ), то есть мест проведения контроля для идентификации 

опасного фактора и/или управления риском. ККТ определяют, проводя анализ отдельно по каждому показателю 

безопасности и рассматривая последовательно все операции, включенные в блок–схему производственного про-

цесса. 

6) Установление критических пределов – критериев, разделяющих допустимые и недопустимые значения 

параметра.  

7) Разработка системы мониторинга – системы проведения запланированных наблюдений или измерений 

параметров в ККТ с целью своевременного обнаружения их выхода за предельные значения, а так же негативных 

тенденций. Мониторинг делим на непрерывный и выборочный. 

8) Разработка корректирующих действий. Для каждой критической контрольной точки должны быть состав-

лены и документированы корректирующие действия, предпринимаемые в случае нарушения критических преде-

лов. 

9) Разработка процедур проверки (аудита) разработанной системы.  

10) Документирование всех стадий и процедур – составление системы документации, обеспечивающей 

внедрений и обеспечение выполнение принципов, на которых базируется ИСМКБПП. 

В условиях ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» была сформирована рабочая группа, в которую во-

шли представители разных уровней управления и разных специальностей, собранные для решения проблем каче-

ства и пищевой безопасности. Цель рабочей группы - нести ответственность за внедрение, разработку и поддержа-

ние системы ИСМКБПП. 

Были идентифицированы процессы ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат»: определен состав процессов 

ИСМКБПП и составлен их перечень, разработаны модели каждого процесса, включающие краткую характеристи-

ку, последовательность действий (в виде блок-схемы для каждого процесса), а так же показатели для оценки про-

цесса (критерии процесса).  

Группа собрала и проанализировала информацию о характеристиках продукции и наличии документов, под-

тверждающих её качество и безопасность. Создаётся список, который включает в себя оценку выявления всевоз-

можных рисков и опасностей (опасных факторов). После подробного и документированного анализа этого списка в 

нем осталось гораздо меньше опасностей, но приоритет необходимости их устранения значителен.  

mailto:koptelovanat@rambler.ru


III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

261 

Классифицированы и разработаны мероприятия по управлению выявленными опасными факторами приме-

нительно к каждому этапу производства продукции исходя из перечня идентифицированных процессов. 

Рабочей группой ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» установлены критические контрольные точки. 

ККТ определялись исходя из анализа отдельно по каждому показателю безопасности,   рассматривались последова-

тельно все операции, включенные в блок–схему (описание) производственного процесса хлеба.  

Для каждой критической контрольной точки установлены критические пределы, процедуры мониторинга, 

формы записи результатов контроля, коррекция и корректирующие мероприятия. Для каждой ККТ документально 

оформлен рабочий листок в виде таблицы, находящийся непосредственно в месте применения.  

Разработаны производственные программы обязательных предварительных мероприятий, направленные на 

устранение причин безопасности, возникающих в самих продуктах или производственной среде.  

Проведение систематических проверок необходимо для подтверждения того, что все требования функцио-

нирования ИСМКБПП выполняются. Проверки производятся путём аудитов, как внутренних, так и внешних. Было 

проведено обучение сотрудников – внутренних аудиторов, ответственных за проведение соответствующих прове-

рок.  

Членами рабочей группы ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» было осуществлено документирование 

всех процедур ИСМКБПП – составление системы документации, которая представляет собой письменные доку-

менты, подтверждающие выполнение требований ИСМКБПП на предприятии, а также дающие возможность от-

слеживать происхождение любого ингредиента, технологической операции или конечного продукта. 

Результативность внедрения ИСМКБПП была оценена с использованием статистических методов путем со-

поставления результатов анализа выявленного брака (в % от общего объема выпуска хлеба) помесячно по мере 

апробации и внедрения ИСМКБПП. Из данных рисунка 1 следует, что средний процент потерь от брака за исследу-

емый период времени (2012 г. и 6 месяцев 2013г.) составляет 1,24% и 0,23% соответственно. Отмечено снижение 

потерь в 5,4 раз, что свидетельствует об эффективности разработанной системы менеджмента безопасности пище-

вой продукции. 

 
Рис.1. Содержание бракованной продукции в общем объеме производства 

Как показала практика внедрения ИСМКБПП на ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат», предприятие 

при внедрении системы получает преимущества: снижение рисков в области качества и безопасности продукции и 

обеспечение уверенности в выпуске безопасной, качественной, конкурентоспособной продукции; снижение произ-

водственных затрат; осуществление эффективного управления внутренними процессами и снижение рисков воз-

врата продукции. 

Процесс внедрения ИСМКБПП сопряжен с определенными трудностями для предприятия, среди которых: 

1. Сопротивление персонала предприятия нововведениям, обусловленным внедрением ИСМКБПП. 

2. Необходимость обучения сотрудников всех уровней принципам функционирования ИСМКБПП с отрывом 

от основного производства. 

3. Большой объем разрабатываемой документации по ИСМКБПП. 

Внедренная ИСМКБПП охватывает весь жизненный цикл продукции, что позволяет контролировать каче-

ство и пищевую безопасность на всех этапах производства и быстро реагировать на несоответствия. Используя 

систему ИСМКБПП, предприятие может себе хорошую репутацию, значительную экономию за счет снижение не-

производственных расходов, положительные отзывы потребителей и главное – качественную и безопасную про-

дукцию. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА  В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

Лупий С.М. 

Кузбасский государственный технический университет имени  Т.Ф. Горбачёва 

 

Статья посвящена обоснованию необходимости интегративного подхода к взаимодействию органов му-

ниципальной власти и бизнеса, который в целом можно определить как «социальное партнёрство на  основе уси-

ления взаимодействия» с целью создания  социально-ориентированного государства и общества на примере муни-

ципального образования. Статья может быть полезна для руководителей и сотрудников органов государствен-

ной и муниципальной власти, бизнеса, некоммерческих организаций, преподавателей, студентов и обучающихся по 

специальности «Государственное и муниципальное управление» в системе дополнительного профессионального 

образования, а также всех интересующихся данной проблематикой. 
  

Все более очевидным становится  факт того, что обеспечение  устойчивых  и высоких темпов развития 

российского государства невозможно без заинтересованного партнерства государственных и муниципальных ор-

ганов власти с представителями  бизнеса, так как  стратегии и программы, ориентирующиеся только на использо-

вание бюджетных средств, не позволяют органам власти осуществлять масштабные, стратегически важные проек-

ты.  Взаимодействие органов власти и бизнеса, безусловно, оправдало себя, и оправдывает,  но, в то же время, 

нельзя этим ограничиваться, необходимо более эффективное развитие в этом направлении. Необходимо говорить о 

более высоком уровне взаимодействия, а именно,  об интеграции.  

Это обусловлено тем, что ход реализации муниципальной реформы со всей определенностью доказывает, 

что дальнейшие подходы к процессам становления местного самоуправления требуют серьезной модернизации 

практически во всех аспектах.     Ограничивающим  моментом реализации реформы местного самоуправления яв-

ляются два основных  фактора, ресурсный (недостаточная финансовая обеспеченность) и социальный (вопросы 

кадрового обеспечения и отсутствие мотивированной поддержки со стороны населения).  

Причем первый фактор  следует рассматривать как базовый, ввиду того, что даже при самой высокой сте-

пени активности населения и наличии квалифицированных кадров в региональных и муниципальных  администра-

циях, отсутствие финансовых средств может свести практические результаты реформы к нулю. 

В этих условиях важнейшее значение приобретает выстраивание конструктивного диалога бизнеса и вла-

сти на местном (муниципальном) уровне власти, который  должен носить  не только  диалогический  характер, но 

и   практический. 

К сожалению, начало реализации в полном объеме федерального закона ФЗ N131 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" совпало с вхождением российской экономики в 

стадию стагнации под влиянием мирового финансового кризиса, который   существенно обострил проблему фи-

нансовой поддержки становления новой системы муниципальной власти на местах.  Существенное снижение соб-

ственных доходов органов местного самоуправления, а также рост зависимости местных бюджетов от межбюд-

жетных трансфертов заметно  ограничивают возможности органов местного самоуправления по решению актуаль-

ных вопросов местного значения. Муниципальные органы власти осознают, что социально-экономическое разви-

тие муниципального образования в значительной мере зависит от эффективности взаимодействия органов местно-

го самоуправления с бизнес-структурами и пытаются осуществлять взаимодействие с учётом сложившихся усло-

вий. В связи с этим, можно констатировать, что  местные администрации вынуждены  находиться в режиме анти-

кризисного управления, который характеризуется мобилизацией ресурсов на покрытие первоочередных обяза-

тельств, в то время как на комплексное развитие территории (которое, как правило, осуществляется за счет соб-

ственных доходов муниципальных образований) не остается средств.  

Думается,  что в этих условиях усилия органов местного самоуправления в настоящее время должны быть 

направлены, прежде всего, на увеличение уровня финансовой обеспеченности своих полномочий за счет собствен-

ных доходов, что подтверждают  документы руководства страны. Так, например,  в Бюджетном послании Прези-

дента РФ  на  2011 - 2013 годах  указывается на необходимость  повышения уровня финансового обеспечения пол-

номочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления за 

счет собственных доходов.  

Все понимают, что  основой для усиления взаимодействия власти и бизнеса на местах является, прежде 

всего, их взаимная готовность действовать в рамках институционально-правовых норм. Со стороны субъектов 

бизнеса такая готовность выражается: в оформлении всех наемных работников согласно трудовому законодатель-

ству, официальной выплате адекватной заработной платы, своевременной и в полном объеме уплате налогов и со-

циальных отчислений и т.д. Со стороны органов местного самоуправления готовность сводится к обеспечению 

благоприятных условий для деятельности бизнес-структур и защите их интересов (снижение административных 

барьеров, содействие в получении кредитных ресурсов, производственных площадей и т.д.). 

Говоря о необходимости интеграции государства и бизнеса в научной литературе [1-6 ] можно обратить 

внимание на наличие различных, иногда даже противоречивых подходов к пониманию интеграции, а также к 

определению её сфер, форм и механизмов. 

Наиболее распространённой формой является, как мне думается,  частно-государственное партнёрство. 

Иной  подход к взаимодействию  - это, социальное партнерство  как форма регулирования социально-трудовых 
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отношений на трехсторонней основе между работодателями, властью и профсоюзами, закрепленная в трудовом 

кодексе РФ, ряде других федеральных и региональных законодательных актах. Он повсеместно применяется на 

практике. Термин социальное партнерство наиболее полно отражает смысл интегративного  подхода по целому 

ряду причин:  

- термин устоявшийся,  как в отечественной теории, так и в практике;  

- шире, чем частно-государственное партнерство, так как отражает участие во взаимодействии обществен-

ных организаций; 

 - мировой опыт развития бизнеса позволяет считать социальное партнерство высшей стадией эволюции 

предпринимательства, когда компании переходят к политике социального диалога с обществом;  

- слово «социальный» можно рассматривать как производное от «социум», то есть общество, обществен-

ное партнерство, партнерство трех общественных сфер – власти, бизнеса и некоммерческих организаций.  

Для развития интегративных связей, целесообразно, думается,  муниципальным органам управления при-

нимать меры по созданию и развитию условий, улучшающих местный предпринимательский климат. Это могут 

быть следующие меры: 

1) создание нормативно-правовой базы, способствующей формированию 

и развитию предпринимательства; 

2)  возможность  получения муниципальных заказов; 

3) положительная кредитно-финансовая политика; 

4) имущественная поддержка (льготная долгосрочная аренда, создание целевых фондов нежилых помеще-

ний и др.) 

5) организация инфраструктуры поддержки; 

6) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; 

7) информационная, моральная поддержка; 

8)  формирование благоприятной  социально-психологической среды для малого предпринимательства и  

др.  

      Все вышеперечисленные меры поддержки давно и эффективно применяются за рубежом, они также  

начинают проявляться и в отечественной практике. Однако активная позиция муниципальных органов власти в 

развитии выше указанных мер явно не достаточная. Следует признать, что уровень активизации отстаёт от требуе-

мого и одной из причин этого является отсутствие эффективных механизмов интеграции бизнеса и муниципальной 

власти. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности мотивации кадров бюджетных учреждений на инновационную дея-

тельность. Проанализированы способы   мотивации на инновационную деятельность, дана их классификация, с 

учетом специфики сферы. Материалы статьи могут быть полезны преподавателям высших учебных заведений и 

студентам, обучающимся по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Управление в соци-

альной сфере», руководителям бюджетных организаций. 

 

 Инновационная деятельность, сегодня, характерна не только для производственных предприятий и бизнес – 

структур. В силу меняющихся социальных и политических условий, динамичных процессов в обществе, иннова-

ционная деятельность стала неотъемлемой и для бюджетных организаций. При этом реализуются инновации всех 

типов – содержания деятельности, процессные и технологические. В силу особенностей  деятельности бюджетных 

организаций, направленной, большей частью,  на  материально не осязаемые категории, и ограниченности их руко-

водителей в материальном поощрении, встает вопрос о мотивации персонала таких организаций на инновацион-

ную деятельность. 

Одним из возможных вариантов решения данного вопроса, является подход к мотивации, основанный на 

учете потребностей работников. Среди потребностей одной из ведущих является потребность в уважении, благо-

дарности, принятии ценности и значимости труда. Довольно высоко в иерархии мотивов работников бюджетной 

сферы стоят мотивы достижения безопасности – желание иметь стабильную работу, социальные гарантии, отсут-

ствие риска, комфортное рабочее место и т.д. Присутствуют и мотивы аффиляции, достижения, справедливости. 

На более низких позициях по выраженности идут мотивы самостоятельности, состязательности, потребности во 

власти.  

В настоящее время для объяснения мотивации работников бюджетных учреждений широко привлекаются 

общепсихологические теории. В качестве примера можно привести   пирамиду потребностей А. Маслоу[2]. Ещё 

одной моделью является работа Х. Мюррея[2], который выделял четыре основных побудителя поведения: потреб-

ности в достижении, доминировании, самостоятельности, аффилиации. М. Аргайл[4] включил в общую структуру 

мотивации потребности, объясняющие мотивы деятельности педагога: потребность в зависимости;  потребность в 

аффилиации; потребность в доминировании; потребность в чувстве собственного достоинства. 

Отечественные авторы разграничивают мотивы по разным основаниям, например, в зависимости [1]: 

• от характера участия в деятельности (понимаемые, знаемые и реально действующие: по А.Н. Леонтьеву); 

• по времени обусловливания деятельности (далёкая – короткая мотивация: по Б.Ф. Ломову); 

• от социальной значимости (социальные – узколичные: по П.М. Якобсону); 

• от фактической включённости в саму деятельность или находящиеся вне её (широкие социальные мотивы 

и узколичные мотивы: по Л.И. Божович); 

• источнику мотивации (внутренние - ориентация на процесс, результат и содержание своей деятельности, 

либо внешние - мотив достижения); 

• мотивы определённого типа деятельности. 

Система мотивации работников, в сфере с ограниченными  возможностями материального стимулирования, 

становится наиболее эффективной, когда способы и методы стимулирования и мотивации учитывают особенности 

каждой из  групп работников, согласно их опыту, квалификации, продолжительности работы.  Разобраться в этом 

и сформировать соответствующую систему мотивации помогут социально-психологические типы[1,2].  

Молодые специалисты часто готовы работать за скромный оклад, на небольшой нагрузке ради получения 

опыта и соответствующей квалификации. Они достаточно инертны, пассивны в делах коллектива, стремятся впи-

тывать, усваивать, а не влиять.   Их сверхзадача — справиться с возложенными должностными обязанностями.   

Профессионалы — высококлассные специалисты, работающие, прежде всего на результат. Они реалистич-

ны, активны, инициативны, стремятся к участию в руководстве организацией, берут на себя разные общественные 

поручения. 

Творцы — креативные личности, интеллектуалы, предпочитающие эвристические формы работы. Они ищут 

интересные приемы, подходы, стремясь модернизировать учебный процесс, способны выдвигать идеи и реализо-

вывать их, но непросто уживаются в коллективе, так как излишне критичны и самокритичны. 

Пунктуалы ценят комфортность работы, ее своевременное начало и завершение, четкость и спланирован-

ность действий руководства.  

Хранители традиций чувствуют себя наставниками, неформальными лидерами. Находясь несколько в сто-

роне от привычной суеты, мэтры владеют механизмом влияния на начальство, формируют общественное мнение и 

определяют судьбоносные решения. 

Для каждого из социально – психологических типов работников наиболее эффективными оказываются свои 

способы мотивации. Всего можно выделить следующие способы: 



III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

265 

Экономические способы: 

Материальная поддержка обычно используется для поощрения сотрудников-профессионалов и гораздо реже 

для привлечения молодых специалистов. Наиболее реалистичны для руководителей бюджетных организаций ма-

лозатратные разовые варианты, которые выполняют больше психологическую задачу и могут оказаться полезными 

на некоторое время. Можно назвать долгосрочные и более затратные способы поддержки, применять которые сле-

дует избирательно, отдавая себе отчет, что вряд ли когда представится возможность мотивировать сотрудника 

сильнее. К таким способам стимуляции можно отнести: аттестацию на более высокую категорию; содействие в 

получении гранта на реализацию проекта; назначение на руководящую должность.  

Интеллектуально-творческие способы: 

Это способы мотивации творческих кадров, способствующие их образовательному и профессиональному 

росту, в том числе карьерному. Данные подходы востребованы в работе с активными профессионалами, креатив-

ными личностями. Среди таких приемов выделяют: разговор с позитивной оценкой выполненной работы; прове-

дение семинаров; содействие в выдвижении на престижный конкурс; возможность представлять свою организа-

цию на значимых мероприятиях (форумах, конференциях); помощь в статей, публикаций к печати  и т. д.  

Конечно, долгосрочные способы интеллектуально-творческой мотивации перспективнее. В них заложена 

концепция делегирования полномочий. К известным вариантам такой мотивации можно отнести: увеличение сте-

пени трудности решаемых задач; направление на инновационные курсы повышения квалификации, стажировку, 

переподготовку;  поручение быть наставником молодых специалистов; привлечение к работе в составе творческой 

группы; вовлечение в общественную деятельность; назначение членом экспертной группы; привлечение к участию 

в работе администрации; перевод на самоконтроль.  

К интеллектуально – творческим способам можно отнести и «Интерес и вызов». Большинство людей ищут 

такую работу, которая требовала бы мастерства и не была бы слишком простой. Само содержание работы может 

взбодрить работников. К несчастью, очень многие виды работ скучны и не предъявляют особых требований. Тем 

не менее даже такие механические виды деятельности, как архивирование или уборка, можно перестроить таким 

образом, чтобы они приносили больше удовлетворения. 

Ресурсные способы: 

Сюда относятся способы мотивации, позволяющие экономить время специалиста или распределять его бо-

лее эффективно.  К таким способам относятся: дополнительные отгулы; удобный график отпуска, а также его не-

прерывность; возможность выбора нагрузки и обязанностей; предоставление постоянного кабинета; предоставле-

ние  дополнительного оборудования или новой мебели, создание комфортной рабочей обстановки. 

Статусные способы: 

Данные способы особенно ценны для «хранителей традиций» учреждения. В их число входят: публичная 

похвала на совещании или  совете; вынесение благодарности в приказе; представление к грамоте или званию; по-

мещение фотографии на стенд или доску почета и т. п.  

Из описанных выше особенностей, можно сделать вывод о специфике построения системы мотивации в 

бюджетной организации. На первое место среди методов мотивирования выступают социально-психологические, 

на втором месте – административные методы и  на третьем месте среди методов мотивирования будут стоять эко-

номические методы.   
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В статье рассматриваются особенности развития строительного рынка в России. Определяются причины,  мешаю-

щие широкому распространению новинок на рынке строительства. Автор отмечает, что инновации в строительстве 

играют весьма важную роль в развитии НТП в национальной экономике в целом Рассматриваются перспективные 

направления инновационного бизнеса в строительстве.  

 

В настоящее время в целом в России стремительно развивается строительный рынок. Однако, по-прежнему 

существуют причины которые, по нашему мнению, мешают стремительному его развитию. Среди таких причин 

можно отметить отсутствие достаточно полной нормативной базы, нехватка финансовых средств для 

финансирования строительных проектов, недостаточное качество строительных материалов и многие другие 

причины.  

Следует отметить, что в последнее время произошли кардинальные изменения основных факторов и 

показателей со стороны внешней среды, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность 

строительных предприятий. К числу этих факторов можно отнести: усложнение рыночной ситуации на рынке 

строительства, высокие требования к качеству продукции, ослабление связей с поставщиками продукции, 

обострение конкурентной борьбы и многие другие факторы. 

Считаем, что основное усилие необходимо сосредоточить на устранение слабых сторон в этой области и 

укрепление сильных мест в строительной отрасли. 

Конечно, необходимо уделить внимание на использование новых и природосберегающих  технологий. Так 

как это позволит в перспективе повысить конкурентоспособность строительной отрасли и завоевать лидирующие 

позиции на мировом рынке. С этой целью необходимо разработать комплекс инновационных программ, 

позволяющих активизировать процесс обновления устаревшего оборудования и технологий. 

 Таким образом, можно сказать, что инновации в строительстве играют весьма важную роль в развитии НТП 

в национальной экономике в целом [2, С.58]. 

Так, например создание инноваций в жилищной сфере позволит улучшить качество и условия жизни 

населения. Кроме того, применение новых высококачественных материалов в строительстве позволит повысить 

комфортность жилья, а также будет способствовать сокращению количества заболеваний со стороны населения. 

Кроме того, строительство зданий и сооружений объектов социального назначения (поликлиник, больниц, 

детских садиков и других) также позволит создать благоприятные условия для жизни людей. 

Следует отметить, что внедрение во многих отраслях инновационной  технологии для выпуска новой 

продукции и повышения ее качества в большинстве случаев связано со строительством. С развитием высоких 

технологий предприятиям все чаще требуются особо чистые производственные помещения. Без таких помещений 

(представляющих инновации в строительстве) не появятся инновации в электронной, авиационной, космической, 

биомедицинской, фармацевтической и других отраслях промышленности [3, С.189]. 

По нашему мнению, строительная отрасль является достаточно многогранной и требует правильных 

подходов к процессам проектирования, планирования и создания новых технологий в этой сфере. Поэтому также 

требуются грамотные специалисты в области строительства, использующие новые знания, а также методы 

организации и построения процесса управления в условиях жесткой конкуренции. 

Большинство российских предприятий за долгие годы своей работы используют не только устаревшие 

технологии, но и способы производства строительных материалов и композиций. Не в полном объёме 

используется технико-экономический потенциал производства предприятия, а это в свою очередь снижает 

эффективность производства продукции и  объемы получаемой прибыли. На многих промышленных предприятиях 

используется также устаревшая информация  

В этих условиях первостепенное значение должно уделяться поиску нововведений, а также новых 

технологий в строительной отрасли. Считаем, что это направление развития должно стать главным приоритетом в 

деятельности многих строительных предприятий в современных рыночных условиях. 

Разработка инновационной стратегии развития строительных предприятий предполагает следующие 

основные направления развития: 

- составление строительных планов и программ для строительных предприятий на перспективу; 

- разработка чёткой инновационной политики и координации этой деятельности на строительном 

предприятии; 

- осуществление финансовых вливаний в строительную отрасль; 

- обеспечение строительной отрасли высококачественными строительными материалами для производства; 

- привлечение специалистов для поиска и реализации идеи  с момента её разработки на предприятии до 

момента введения в эксплуатацию; 

-разработка новых перспективных инновационных строительных проектов и технико-экономическое 
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обоснование их; 

-обеспечение процесса контроля за производством новой продукции и процессом её внедрения на 

производстве; 

-проведение сравнительного анализа различных инновационных проектов. В том числе российских и 

зарубежных проектов; 

-обеспечение предприятия свежей информацией о новинках на строительной рынке, а также применяемых 

инновационных технологиях; 

- создание на строительном предприятии системы эффективного менеджмента.  

По нашему мнению, для большинства российских предприятий можно порекомендовать использовать опыт 

многих зарубежных стран в области строительства. 

Опыт развитых стран показывает, что с ростом масштабов научно-технической деятельности в сфере 

производства растет объем работ, связанный с взаимодействием различных экономических субъектов. Такими 

субъектами являются другие строительные предприятия, предприятия промышленности строительных материалов, 

научно-исследовательские и проектные институты, высшие учебные заведения [1, С.123]. 

Следовательно, целесообразно установить тесное взаимодействие с научно-исследовательскими 

институтами и центрами по обмену опытом и знаниями в данной области. 

Среди приоритетных направлений инновационного развития строительных предприятий можно выделить 

следующие: 

1) проведение совместно с зарубежными странами научно-исследовательских работ в области 

строительства; 

2) использование услуг зарубежных строительных организаций и предприятий для проведения работ с 

использованием новых технологий; 

3) приобретение новых зарубежных технологий для производства высокотехнологичной строительной 

продукциии; 

4) покупка зарубежных патентов с целью организации собственного строительного производства; 

5) закупка новых строительных материалов для производства новой продукции с новыми качествами ии 

свойствами; 

6) создание новых научных лабараторий совместно с иностранными строительнымии кампаниями для 

проведения исследований; 

7) обучение специалистов строительного предприятия, обмен научными знаниями, опытом и навыками 

междуотечественными и зарубежными специалистами; 

8) выполнение собственных инновационных проектов и конструкторских разработок; 

9) продвижение инновациионной продукциии на отечественные рынки и рынки зарубежных стран. 

Считаем, что для стимулирования развития научно-исследовательских и опытно-конструкторскиих 

разработок (НИОКР) в сфере строительства прежде всего должна быть создана мощная информационная база, 

которая должна содержать информацию о проводимых инновационных исследованиях, информацию о зарубежных 

рынках, потенциальных инвесторов инновационных проектов и другую информацию. В настоящее время 

отмечается отсутствие развитой информационной системы на предприятии. А это в свою очередь, снижает 

инновациионную активность этих предприятий,в том числе и со стороны иностранных инвесторов. Следовательно, 

это приводит к тому, что снижаются возможности финасирования инновационной деятельности строительных 

предприятий. 

Считаем, что реализация предложенных рекомендаций может послужить основой для активизации 

инновационной деятельности многих предприятий строительной отрасли и послужить определённым стимулом 

для развития строительного рынка в России. 
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Статья посвящена проблеме формирования эффективных стратегических подходов к планированию разви-

тия урбанизированных территорий. Автором обосновывается тесная взаимосвязь проблем комплексного развития 

города с общими потребностями в качественном реформировании национальной экономики, определяется акту-

альность и необходимость инновационной ориентации планов социально-экономического развития городской сре-

ды, выявляются негативные последствия инерционной реализации проектов градостроительного развития на соци-

ально-экономические характеристики территорий. В процессе изучения проблемы предложены направления реа-

лизации инновационной политики в процессе планирования развития урбанизированных территорий, разработан 

алгоритм формирования стратегии инновационного развития урбанизированных территорий. 

Ключевые слова: инновационное развитие, градостроительное планирование, целеполагание, социально-
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Россия, как и большинство современных государств, является страной городов, именно в городской среде 

создаются условия сосредоточения основного трудового и производственного потенциала нации. Поэтому резуль-

таты социально-экономического развития городских территорий во многом определяют состояние национальной 

экономики и качество жизни населения страны. 

Фундаментальной основой существенного увеличения ВНП нашей страны в условиях жесткой конкурен-

ции, в т.ч. со стороны внешних рынков, обусловленных интеграцией в мировое торговое пространство, является 

инновационная ориентация системообразующих отраслей: промышленности, строительства, коммунального хо-

зяйства – которые способны быстро и высокоэффективно реализовать интеллектуальный и научно-технический 

потенциал нации, аккумулируемый, главным образом, в городах. 

Вместе с тем, следует отметить, что для отечественных системообразующих отраслей до сих пор характерно 

технологическое отставание и наличие существенных структурных деформаций, выражающихся преобладанием 

низко-технологичных производств. 

Проблема комплексного развития урбанизированных территорий тесно связанна с общеэкономической по-

требностью в качественном реформировании, которое предлагается осуществлять в направлении инноваций. Тео-

рия инновационного развития определяет приоритетную роль инноваций в социально-экономической стратегии 

города, определяя цели инновационной деятельности, порядок формирования и механизм их реализации. 

В официальных докладах Европейского Союза инновации трактуются как «усиленные изменения в произ-

водстве, распространении и эксплуатации экономических и социальных нововведений» [5]. Данный подход по су-

ществу закреплен и в российском законодательстве, определяющем их как «введенный в употребление новый или 

значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный 

метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях» [1]. 

Вместе с тем, целесообразным, на наш взгляд, является разделение понятий «инновации» и «инновационная 

деятельность». Под инновациями в планировании развития урбанизированных территорий следует понимать ко-

нечные результаты инновационной деятельности, представленные реализацией: 

– способов высокоскоростного наземного и воздушного сообщения; 

– способов производства, передачи и снабжения энергоресурсами; 

– способов очистки воды, производственных и ливневых стоков; 

– способов переработки бытовых и промышленных отходов; 

– способов борьбы с терроризмом и криминалом; 

– способов снижения токсичности выбросов, теплового, радиационного, электромагнитного, шумового и 

другого негативного воздействия; 

– способов защиты человека, территории и объектов недвижимости от негативного воздействия природ-

ных и техногенных процессов; 

– способов технологической и хозяйственной кооперации, включающих использование безотходных про-

изводственных технологий; 

– информационно-коммуникационных технологий и систем в области управления жилищно-

коммунальной сферой. 

Инновационная деятельность в рамках обозначенной проблемной области, по нашему мнению, может без 

изменений определяться трактовкой, закрепленной российским законодательством [1]: «Инновационная деятель-

ность - деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую дея-

тельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфра-

структуры и обеспечение ее деятельности». 

Модель инновационной экономики является важнейшим современным фактором стратегически устойчивого 

развития социально-экономической системы. Научно-технический прогресс, согласно теории длинных волн 

Н.Д. Кондратьева, имеет цикличный характер, каждый его новый этап составляет около 50-ти лет, что обуславли-
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вается периодом проявления новых технологических укладов [2]. Данная теория является фундаментальной осно-

вой прогнозирования и планирования социально-экономического развития в зависимости от инновационного по-

тенциала экономики. 

Создателем теории инновационного развития признается австрийский экономист Й.А. Шумпетер. В его ра-

ботах часто употребляется понятие «развитие», под которым в данном случае понимается не обычный экономиче-

ский рост, а исходный момент процесса зарождения новых в качественном отношении явлений и их приспособле-

ния к изменяющимся внешним условиям [4]. Данная теория объясняет возникновение качественно новых процес-

сов в экономике, обусловленных переходом к новому технологическому укладу, ускоряющему темпы экономиче-

ского роста. Ретроспективный анализ экономического развития ряда субъектов, для которых был характерен рез-

кий скачкообразный рост, наглядно свидетельствует о состоятельности теории Й.А. Шумпетера. 

Вместе с тем, трудно согласиться с утверждением теории инновационного развития о том, что только внут-

ренние изменения социально-экономической системы создают условия для ее качественных преобразований. 

Практика показывает, что внешние факторы в раде случаев имеют решающее значение для инновационного и свя-

занного с ним социально-экономического развития субъекта экономических отношений. 

Поэтому при разработке стратегии градостроительного развития урбанизированных территорий, несомнен-

но, нужно принимать во внимание собственный социально-экономический потенциал города. Однако мы с уверен-

ностью утверждаем, что для существенного повышения качества жизни, объемов строительства, эффективности 

производства и конкурентоспособности муниципальной экономики в ряде случаев данного потенциала недоста-

точно [3]. Необходимые направления экономического развития могут обуславливаться внешними факторами и 

создаваться близлежащими территориями, хозяйствующими субъектами, региональной средой, государственной 

инновационной и социально-экономической политикой. 

Развитие всех сфер городской среды должно происходить на основе инноваций. В настоящий момент про-

исходит формирование нового гуманистического обществ, в центре которого находится индивидуум, способству-

ющий общественному прогрессу через раскрытие своего творческого потенциала, расширение научных знаний, 

приобретение новых умений и навыков. Данное обстоятельство также следует учитывать при стратегическом гра-

достроительном планировании социально-экономического развития урбанизированных территорий, в противном 

случае в будущем могут возникнуть кризисные процессы, снижающие качество жизни населения. 

Все приведенные соображения легли в основу разработанной принципиального алгоритма формирования 

стратегических целей инновационного развития урбанизированных территорий (рис. 1). 

Социальные Экологические Экономические Градостроительные

Система проблем и задач комплексного развития территории города

Приоритетные направления стратегии инновационного развития 

Декомпозиция стратегических условий инновационного развития 

Комплексная стратегия инновационного развития территории города

Система целей развития урбанизированных территорий города

 
Рис. 1. Последовательность формирования стратегии инновационного развития урбанизированных территорий 

 

Таким образом, при формировании приоритетов развития урбанизированных территории в процессе градо-

строительного планирования назрела необходимость изменения стратегической парадигмы, выражающаяся в ин-

новационной ориентации общества и тяготении к инновациям, направленным на улучшение качества жизни чело-

века. Другими словами, приоритет среди направлений градостроительного развития должен быть отдан инноваци-

онным проектам в области социальной сферы, экоэффективных производств, энергосберегающих технологий, ре-

шении проблем эффективного пространственного размещения городских объектов. 
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Аннотация. Основное внимание уделено анализу достигнутого уровня участия субъектов малого предпри-

нимательства (называемых также малые предпринимательские структуры или МП) в государственных закупках 

для региональных и муниципальных нужд. Рассмотрены перспективы этой деятельности 

Целью проведенных автором исследований являлась разработка методики и анализ закономерностей ха-

рактеризующих достигнутый уровень участия МП в контрактах по государственным и муниципальным закупкам. 

В качестве моделей использовались функции плотности нормального распределения [1]. 

Средние значения и интервалы изменения рассмотренных показателей представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Характеристика контрактов, заключенных с МП в 2012 году 

Показатель 
Средние 

значения 
Интервалы изменения 

Для государственных нужд регионов страны 

Количество контрактов в расчете на 

1000 МП, ед. 
26,81 13,94-39,68 

Удельный вес контрактов с МП в общем 

количестве контрактов, % 
15,32 9,93-20,71 

Стоимость контрактов в расчете на 1000 

МП, млн. руб. 
13,82 7,60-20,04 

Удельный вес стоимости контрактов с 

МП в общей стоимости контрактов, % 
5,18 3,02-7,34 

Средняя стоимость одного контракта с 

МП, тыс. руб. 
607,55 317,98-897,12 

Для муниципальных нужд 

Количество контрактов в расчете на 

1000 МП, ед. 
29,82 15,02-44,62 

Удельный вес контрактов с МП в общем 

количестве контрактов, % 
17,61 12,29-22,93 

Стоимость контрактов в расчете на 1000 

МП, млн. руб. 
11,05 5,80-16,30 

Удельный вес стоимости контрактов с 

МП в общей стоимости контрактов, % 
6,24 3,88-8,60 

Средняя стоимость одного контракта с 

МП, тыс. руб. 
434,97 250,95-618,99 

 

Данные таблицы показывают, что участие в контрактной системе закупок принимает менее 3 процентов 

всех МП. При этом в большинстве регионов эта величина варьируется в пределах от 1,4 до 4,5 процентов МП. 

Можно сделать вывод о том, что контрактная система затрагивает интересы небольшой доли малых предприятий и 

предпринимателей. Удельный вес стоимости контрактов с МП в общей стоимости контрактов значительно (почти 

в 3 раза) меньше удельного веса количества контрактов. Это говорит о большой разнице в стоимости контрактов с 

МП и контрактов с остальными предприятиями.  

Средняя стоимость одного контракта, заключенного в 2012 году, составляла около полумиллиона рублей. 

Отметим, что объем производства продукции (услуг), приходящийся на одного работника МП в этом же году со-

ставлял в среднем 2 млн. руб. в год, что более чем в два раза превышает верхнюю границу интервала изменения 

средней стоимости контракта.  

В целом, формируемая в стране система государственных закупок в последние годы начала адаптироваться 

к особенностям функционирования малого предпринимательства. Дальнейшее развитие федеральной контрактной 

системы связано с введением в действие с 2014 года федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2]. В нем решен ряд проблем 

законодательного и организационного обеспечения выделения определенной доли государственных закупок ма-

лым предпринимательским структурам. 

Так предусмотрено, что закупки у субъектов малого предпринимательства должны составлять не менее чем 

15 процентов совокупного объема закупок. Более того, в Правительстве России рассматриваются предложения по 

установлению к началу 2018 года обязательной минимальной доли государственного заказа для малого и среднего 

бизнеса в размере 25 процентов. При проведении открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двух-
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этапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений может устанавливаться 

ограничение, направленное на участие в них только субъектов малого предпринимательства. В этом случае участ-

ники закупок обязаны предоставлять подтверждение своей принадлежности к субъектам малого предприниматель-

ства. Интересным является принципиально новый подход, основанный на формировании обязательных требований 

к поставщику товаров и услуг о привлечении к выполнению заключенного контракта субподрядчиков или соис-

полнителей из числа МП.  

Начальная цена одного контракта установлена на уровне 20 миллионов рублей. То есть, для обеспечения 

участия МП, более крупные контракты должны быть разделены на несколько лотов. Отметим, что величина 20 

миллионов рублей почти в два раза превышает сложившийся к настоящему времени средний годовой объем про-

изводства товаров и услуг, приходящийся на одно малое предприятие. Таким образом, будут созданы предпосылки 

для того, чтобы для МП, участвующих в государственных закупках, доля соответствующих работ была достаточно 

значительной.  

Важную роль в развитии участия МП в федеральной контрактной системе должно сыграть заблаговремен-

ное информирование их о предстоящих государственных закупках на  перспективу. Планирование закупок пред-

полагается выполнять в два этапа. На первом этапе планируются закупки на три года, а на втором этапе по каждо-

му наступающему году составляется соответствующий план-график. Такой подход способен стимулировать осна-

щение малых предпринимательских структур инновационными технологиями и современными техническими 

средствами. 

Сравнивая поставленные в федеральном законе задачи с достигнутыми в 2012 году показателями, представ-

ленными в таблице 1, можно сделать вывод о необходимости перехода контрактной системы в части, касающейся 

субъектов малого предпринимательства на качественно новый уровень. Однако, на наш взгляд, этому могут поме-

шать ряд имеющихся в рассматриваемом федеральном законе недостатков.  

Они касаются финансовых гарантий для обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов, а так-

же исполнения контрактов. Как уже отмечалось, предполагается, что стоимость контрактов с МП в ближайшее 

время существенно возрастет. Соответственно увеличится и размер обеспечения заявок. При этом, например, уча-

стие в электронных аукционах возможно только путем внесения денежных средств.  

Еще более сложная ситуация связана с обеспечением исполнения контрактов, которое для конкурентных 

способов закупок  является обязательным. Предусмотрены две формы обеспечения: внесение денежных средств и 

банковская гарантия. При этом предполагается ограниченный перечень банков, выдающих такую гарантию. Раз-

мер обеспечения исполнения контракта является для МП весьма существенным, поскольку он составляет от 5 про-

центов до 30 процентов начальной цены контракта. Существенно, что если предложенная в заявке цена ниже 

начальной на 25 процентов, то требования к величине обеспечения исполнения контракта возрастают в полтора 

раза.  

Наряду с недостатками новой контрактной системы в ней не нашли отражение следующие важные для ма-

лых предпринимательских структур аспекты: 

- нет законодательно установленной гарантии включения в контракты авансовых платежей, без которых вы-

пуск продукции или оказание услуг субъектами малого предпринимательства представляется затрудненным. Без-

условно, заказчик не хочет платить за еще не полученные товары и услуги. Однако МП, особенно в случаях вы-

полнения длительного контракта (который может осуществляться, например 12 месяцев), вынуждено по действу-

ющему законодательству, своевременно выплачивать заработную плату работникам, оплачивать аренду и комму-

нальные услуги, проводить обязательные платежи, закупать материалы и полуфабрикаты. Соответствующих зна-

чительных оборотных средств у малых предпринимательских структур, как правило, нет, а кредитные ресурсы 

весьма дороги; 

- стандартная формулировка в большинстве контрактов предусматривает оплату только после поступления  

средств заказчику из соответствующих бюджетов. Такой подход зачастую приводит к существенной задержке 

оплаты выполненных государственных заказов. Рано или поздно оплата, безусловно, поступает, но для субъектов 

малого предпринимательства позднее поступление средств может иметь катастрофические последствия;   

- до настоящего времени законодательно не предусмотрено участие одновременно нескольких субъектов 

малого предпринимательства в конкурсе по одному лоту. Это представляется логичным, особенно для МП, входя-

щих в кластеры, которые в последние годы получили в России широкое развитие; 

- представляется логичным упрощение требований к представляемым документам. У субъектов малого 

предпринимательства, как правило, нет высококвалифицированных специалистов в области государственных за-

купок и, соответственно возникают сложности, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсах, 

а также с доработкой и подписанием контрактов в случае победы в конкурсе. Поэтому представляется целесооб-

разным по закупкам, в которых предусматривается участие только субъектов малого предпринимательства, разре-

шать использовать упрощенные процедуры оформления соответствующих документов. 
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Аннотация: 

Целью процесса предоставления качественных государственных услуг является развитие персонала как 

главной составляющей. Для этого в настоящее время необходимо формирование квалифицированного кадрового 

резерва для государственной и муниципальной службы и грамотное управление человеческими ресурсами в орга-

нах власти. 

 

Важным условием успешного решения стоящих перед обществом задач и укрепления российской государ-

ственности выступает совершенствование системы управления государственной и муниципальной службы. Имен-

но государственные органы главным образом влияют на развитие происходящих в стране реформ, обеспечивают 

реализацию решений, направленных на преобразование жизни российского общества.  

Управление человеческими ресурсами – это важный и необходимый инструмент в управлении современной 

организацией, от которого зависит эффективность достижения целей организации, а также получение запланиро-

ванного конечного результата. Исходя из этого, и управленческая структура системы государства и результатив-

ность работы госаппарата страны зависят от качества человеческого ресурса. Они определяют эффективность 

функционирования всех секторов экономики и социальной сферы.  

Кадровая политика должна постоянно развиваться, так как она влияет на успех реформирования общества и 

экономики. В государственной службе механизмы в работе с персоналом должны поддерживать развитие специа-

листов управления нового типа, так как к государственным служащим предъявляются значительно возросшие тре-

бования.  

Формирование новой философии хозяйствования служит источником выделения работы по развитию чело-

веческого фактора как особой самостоятельной функции управления государственных органов. Целью является 

развитие персонала как главной составляющей процесса предоставления государственных услуг.  

В условиях административной и муниципальной реформы преобразования в кадровой политике должны 

привести к образованию некоей «критической массы» работников нового типа на каждом уровне субфедерального 

и муниципального управления. В достижение государственной службы стратегических целей развитие персонала 

играет все более важную роль.  

Обеспечение постоянного соотношения уровня профессиональной компетенции персонала государственной 

и муниципальной службы правилам прогресса экономики и социальной сферы для наиболее эффективного дости-

жения поставленных целей возможно при активном внимании к таким моментам как:  

- ясная постановка целей и четкое программирование всех сторон деятельности на всех уровнях управления;  

- постоянное накопление профессиональной компетентности;  

- регулярная обратная связь, оценка деятельности;  

- развитие эффективной системы мотивации для работников государственной службы;  

- поощрение обновления знаний.  

Использование вышеуказанных факторов возможно через применение соответствующего альтернативного 

подхода к развитию персонала:  

- внешний найм или количественное развитие персонала; 

- развитие карьеры; 

- обучение и повышение квалификации [1].  

Процессы кадровой работы в системе государственного и муниципального управления базируются на осно-

ве комплексности, неделимости и системности управляющего воздействия. Первостепенной задачей является вы-

работка прогрессивной, перспективной системы. Для этого необходимо образовать механизм управления форми-

рованием кадрового потенциала системы социального управления на долгосрочной основе.  

В настоящее время актуальным является переход от различных форм профессиональной подготовки к со-

вершенствованию ее содержимого. На пути образования целостной системы управления препятствием становится 

обучение муниципальных служащих в России, связанное в первую очередь, с определением системы управления 

подготовкой и повышением квалификации персонала органов местного самоуправления [2]. 

Выполнение мероприятий по разработке единой системы подготовки и переподготовки специалистов для 

местного самоуправления должно сопровождаться объединенной работой федеральных и региональных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, включающей, описание критериев и методики профес-

сионального аудита и аттестации государственных служащих. 
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Проблема обучения персонала органов местного самоуправления состоит в том, что в образовательных 

учреждениях предложено малое количество специальностей, по которым им необходимо повышать квалификацию 

или проходить переподготовку. 

Необходимо проводить набор для подготовки по различным программам с учетом специфики занимаемой 

должности. Разработка индивидуальных планов профессиональной подготовки оказывает влияние как на служа-

щих, имеющих длительный стаж работы в государственных органах, так и на служащих, не имеющих необходимо-

го уровня знаний, квалификации и опыта работы. 

Для подготовки государственных и муниципальных служащих нужно выделить следующие компоненты:  

- практическое и адаптированное знание специфических составляющих менеджмента: управление финанса-

ми, материальными и временными ресурсами; 

- широкая профессиональная культура, выходящая за рамки необходимой компетенции; 

- компетентность в конкретной сфере деятельности; 

- умение пользоваться всеми ресурсами компьютеризации и современными информационными технология-

ми. 

В современном законодательстве установлены новые подходы к формированию кадрового резерва государ-

ственной службы, отмечены основные требования к персоналу муниципальных институтов. На федеральном 

уровне государственная кадровая политика представляет собой общенациональную стратегию развития кадрового 

потенциала. Государственные служащие занимаются деятельность, которая является интеллектуальной, ответ-

ственной и высокопрофессиональной и базируется на государственной правовой основе. Каждое из этих требова-

ний определяет необходимость соответствующей подготовки. При этом нужно учитывать следующие компоненты: 

гражданский, профессиональный и политический уровень компетентности. Большое значение для государственно-

го служащего имеет и его всестороннее - на основе знаний права и экономики, логики и философии, этики, психо-

логии и т.д. [3]. 

На профессиональную подготовку государственных служащих тратятся бюджетные средства. Для достиже-

ния эффективности профессиональной подготовки необходимо умелое управление кадровым потенциалом муни-

ципальной службы. 

Недостаточно высокий научно-профессиональный уровень работников государственного аппарата связан с 

тем, что принимаемые решения, ориентированы не на общественные, а на личные цели и интересы сотрудников, 

что определяет низкое качество всей системы органов управления. Это обусловливается механизмами функциони-

рования системы назначения и продвижения государственных чиновников по должностям, где главную роль иг-

рают родственные и деловые связи, ходатайства влиятельных лиц, а не профессионально-квалификационные каче-

ства человека. 

В этой связи особую актуальность приобретают специфические управленческие инновации, которые ориен-

тированы на повышение качества функционирования системы назначения и служебного продвижения работников 

государственных органов, предотвращение ее использования в корыстных интересах. 

Изменения, происходящие в сфере административного управления в Российской Федерации, имеют две свя-

занные стороны: структурные перемены и оптимизация использования человеческого фактора. Поэтому не слу-

чайна в современных российских условиях идейная направленность на профессионализм кадровых работников. 

Профессиональная конкурентоспособность означает борьбу, состязательность в динамическом процессе профес-

сионального становления работника [4].  

Современный руководитель в органах местного самоуправления должен представлять собой личность со 

сформировавшимся мировоззрением, ценностных ориентиров, стимулирующих деятельность работников на ре-

зультат, внушать доверие граждан, служить примером эффективного руководителя, который уделяет внимание 

каждому работнику вне зависимости от его статуса. Идеалистичность этого руководителя повысит уровень конку-

рентоспособности местного управления на региональном уровне. 

Успешным решением вопроса формирования нового поколения профессионально пригодных кадров для 

государственно-муниципального управления является последовательное и глубокое изучение всех этапов, форми-

рующих процесс воспроизводства трудовых ресурсов для замещения должностей руководителей и специалистов. 

Таким образом, важно формирование кадровой политики, строящейся на общих закономерностях развития челове-

ческой деятельности и, в то же время, учитывающей специфику такой сферы социального управления, какой вы-

ступает государственное и муниципальное управление.  

Список литературы: 

1. Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления. М: 2009. – 268 с. 

2. Шабанова М.М. Основные направления формирования системы подготовки и повышения квали-

фикации муниципальных служащих. // Проблемы теории и практики управления развитием социально-

экономических систем. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Часть 1. Сборник науч-

ных трудов. / Под ред. доцента Абдуллаевой Т.К. – Махачкала: ГОУ ВПО «ДГТУ», 2008. – 502 с. 

3. Мизинцева А.А. Особенности кадровой политики в сфере государственного управления финанса-

ми. // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд: материалы III Международной конферен-

ции: в 2-х частях. Часть 1./ Под ред. С.С.Чернова. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2010. – 255 с. 

4. Проблемы формирования кадрового потенциала государственной и муниципальной службы 

[Электронный ресурс]. Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/9/617/ 



III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

274 

 

УДК 1.17.174 

ПРОБЛЕМЫ И РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ГОССЛУЖАЩЕГО  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Трифонова Л. В., Тылипцева Я. И. 

trifonovalv@hotmail.com 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» в 

г. Прокопьевске 

Россия, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Ноградская,19а 

 

В статье рассматривается актуальный в современном обществе вопрос о роли профессиональной этики гос-

ударственных служащих. Исследование и оценка проблем морального поведения в сфере государственного управ-

ления показывает, какого большого количества ошибок в управлении социально-экономическими объектами и 

экономикой как целостным комплексом можно избежать, направив усилия на повышение уровня этической гра-

мотности управленческих кадров. 

 

Профессиональная этика в деятельности государственного служащего — это применение этических норм и 

ценностей при решении конкретных управленческих проблем.  

Суть профессиональной этики и морального регулирования на государственной службе состоит в обеспече-

нии честного и добросовестного выполнения служащими их должностных обязанностей, последовательном со-

блюдении государственного интереса, защите прав и свобод граждан. Структура этических диспозиций и ценно-

стей госслужащих зависит от вида службы, предмета деятельности, должности, личностных особенностей. Суще-

ствуют, однако, базовые моральные ценности, связанные с преданностью конституционному строю, уважением к 

принятым в государстве законам, осознанием высокой ответственности за выполнение служебного долга. Именно 

эти ценности должны определять деятельность госслужащих и лежать в основе профессиональной этики. Профес-

сиональная этика государственных служащих оценивается сегодня как одно из условий продвижения по службе.  

Однако статистические данные и социологические опросы свидетельствуют о недостаточно развитом 

уровне профессиональной этики госслужащих. Подобные оценки в последнее время приобретают институцио-

нальный характер и закреплены в официальных документах, которые подчеркивают актуальность вопроса. 

В профессиональной этике выявляются проблемы, которые могут иметь негативные последствия: 

1. Компетентность руководителей кадровых служб экспертов, которые затрудняются определить, каким ка-

чествам служебного этикета уделяется наибольшее внимание при подборе кадров в аппарате соответствующего 

органа власти. Это показатель того, что сами руководители, отвечающие за прием и продвижение кадров на гос-

службе, затрудняются оценить роль профессиональной этики и отдельных ее составляющих в процессе деятельно-

сти служащих. 

2. Ответственность. Более половины госслужащих считают, что наиболее важным качеством для выполне-

ния служебных обязанностей является способность брать ответственность на себя. При этом данное качество учи-

тывается при приеме на работу лишь в третью очередь, а приоритет отдается дисциплинированности. 

3. Проблема дисциплинированности выражается в большей важности для государственных служащих. Это 

выражается в корпоративности отношений, некоей обособленности и относительной закрытости для вмешатель-

ства «снизу» (что не отрицает ее общепризнанности как открытой системы).  

4. Честность и принципиальность.  На сегодняшний день госслужащие не удовлетворены некоторыми суще-

ственными аспектами своей деятельности, указанная проблема является одним из факторов развития конфликтов 

интересов на государственной службе. Правила служебного поведения и нормы профессиональной этики суще-

ственно обесценились и потеряли статус важности в деятельности государственных служащих. 

Формирование профессиональной этики в служебной среде во многом зависит от степени удовлетворения 

актуальных потребностей работников. Неудовлетворенность оплатой труда и социальной защищенностью являет-

ся перманентной характеристикой мотивации госслужащих и, несомненно, провоцирует коррупцию, конфликты 

интересов и иных девиаций профессиональной этики. 

Неудовлетворенность возможностью влиять на положение дел на подведомственной территории для орга-

нов исполнительной власти также является тревожной тенденцией. Она косвенно показывает неспособность гос-

служащих что-то изменить, для инноваций необходимо иметь возможность вмешиваться в происходящие события, 

оказывать влияние на процессы и обстоятельства, использовать весь спектр власти, включая воздействие на ис-

пользование власти другими. Отсутствие влияния естественным образом становится причиной падения обще-

ственного авторитета органов власти и, в итоге, снижения престижа госслужбы. 

Важным элементом формирования профессионально-этичного поведения является самореализация служа-

щих в ходе профессиональной деятельности.  

Госслужащие вполне представляют роль профессиональной этики и необходимость развития качеств, ее со-

ставляющих. Однако теоретические знания кодифицированных норм недостаточно реализуются в практической 

деятельности. Нормативно-правовое регулирование этических отношений не всегда имеет ожидаемый результат. 
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Сегодня неформальные, интенсивные по характеру правила поведения оказывают значительно большее 

влияние на профессиональную этику, чем формальные кодифицированные правила. Под интенсивными по харак-

теру правилами понимаются те, которые постоянно вовлечены в процесс повседневной жизни. 

Кодифицированные правила, хотя и широкие по размаху и обязательности выполнения, являются в целом 

неглубокими с точки зрения влияния на характер и структуру социальной жизни чиновников. 

Вероятно, сегодня наиболее важным становится формирование духовно-нравственных основ госслужбы. 

Большинство неформальных правил, исторически характеризующих поведение чиновников, трудно поддаются 

кодификации, но усваиваются как служащими, так и населением на глубинном уровне. Конечно, нормативно-

правовые документы, касающиеся профессиональной этики и служебного поведения, относятся к разряду санкци-

онированных социальных правил и предполагают в современном обществе формально установленную ответствен-

ность за их невыполнение. 

 Соблюдение норм служебной этики сегодня влияет, но лишь отчасти регулирует отношения на государ-

ственной службе. Сегодня госслужащие лишь отчасти соответствуют предъявляемым требованиям. Современные 

госслужащие недостаточно эффективно реализуют свои функции. В первую очередь это касается социальной 

функции, обусловленной социальным характером государства и предназначением госслужбы как социального ин-

ститута. В этой связи органы государственной власти должны четко ставить перед собой цели реализации обяза-

тельств государства по обеспечению достойного уровня жизни граждан, удовлетворению их материальных и ду-

ховных потребностей. 

Нарушения норм профессиональной этики и конфликты интересов на государственной службе, распростра-

ненность негативных качеств в среде госслужащих отрицательно влияет на формирование положительного образа 

госслужбы в общественном мнении и препятствует эффективному выполнению служебного долга.  

Нарушение норм профессиональной этики обусловлено в первую очередь личностными качествами служа-

щих. Такого мнения придерживаются как эксперты, так и государственные служащие. 

Представители различных категорий государственных должностей практически единодушны в определении 

причин нарушения норм профессиональной этики. 

Некоторые отличия в оценках причин нарушения норм профессиональной этики наблюдаются по уровням 

организации государственного управления. 

Нарушения профессиональной этики оказывают деструктивное влияние не только на моральную, но и пра-

вовую среду управления, являются серьезным препятствием на пути реформирования госслужбы. 

Развитие девиаций профессиональной этики может привести к перерождению государственного аппарата и 

чревато деградацией его профессионального потенциала.  

Нарушения норм профессиональной этики весьма распространены в системе госслужбы и основываются на 

подмене (иногда непроизвольной) государственных интересов частными, ведомственными или корпоративными, а 

порой и личными. 

Прежние нормы административной морали, хотя и далекие от совершенства и порождавшие много издер-

жек, все же регулировали поведение госслужащих и ставили некоторые барьеры на пути бюрократических злоупо-

треблений и произвола. Сегодня на их месте возник моральный вакуум с присущими ему цинизмом и коррупцией.  

Значение профессиональной этики состоит в том, что она является одним из важных направлений социаль-

ного прогресса, условием преемственности в сфере труда. Профессиональная этика заменяет и дополняет функции 

морали по стабилизации и оздоровлению общества [40]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо повышать уровень профессиональной этики 

государственных служащих, для того чтобы модернизировать деятельность государственных служащих, прежде 

всего в духовно-нравственных качествах.  Нужна тщательная работа с кадрами, а также укрепление норм профес-

сиональной этики. 
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Одной из важнейших задач государственного регулирования экономики является решение проблемы отста-

вания технологической базы производства и формирования новых технологических укладов хозяйства, необходи-

мых для обеспечения процессов модернизации экономики в нашей стране и ее регионах. Решается данная пробле-

ма путем разработки инновационной политики и эффективных механизмов государственного регулирования инно-

вационной деятельности. 

Необходимость государственного регулирования инновационной деятельности вызвана, прежде всего, её 

возрастающим значением для экономики и общества в целом. Государство осуществляет все виды регулирования 

(организационное, экономическое, финансовое, нормативно-правовое), взяв за базу инновационные прогнозы и 

стратегии, выработку инновационной политики. 

Инновационную деятельность характеризуют сложностью и высоким уровнем риска. Для создания иннова-

ций не всегда бывает достаточно наличия внутренних стимулов и потенциала. Здесь решающей движущей силой 

могут стать внешние стимулы и в частности государственная поддержка. Филатов В.В. и Карасев М.В. выделяют 

следующие цели государственной политики ведущих стран мира в области поддержки науки [1]: 

 увеличение вклада науки и техники в развитие экономики страны; 

 обеспечение преобразований в сфере материального производства; 

 повышение конкурентоспособности национального продукта; 

 безопасность и обороноспособность страны; 

 улучшение экологической обстановки; 

 сохранение и развитие сложившихся научных школ. 

Инновационная политика государства в России представляет собой совокупность мероприятий, которые 

направлены на оживление инновационной деятельности, увеличение её эффективности и широкое использование 

результатов для ускоренного социально-экономического развития страны и наиболее полного удовлетворения об-

щественных потребностей. Инновационная политика включает следующие этапы [2]: 

 разработка научно обоснованных концепций (системы взглядов) развития инновационной деятель-

ности, осуществляющаяся на основе анализа состояния инновационного потенциала; 

 определение основных направлений государственной поддержки инноваций; 

 воплощение практических действий по реализации поставленных целей, которые направлены на 

повышение инновационной активности. 

Преимущественным правом государства является правовое регулирование инновационной деятельности. 

Оно осуществляется на основе Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Налогового 

кодекса РФ, принимаемых в соответствии с ними законов или иных нормативно-правовых актов РФ и субъектов 

РФ и др. В основе этого регулирования – правовая охрана результатов, которые получены в ходе инновационной 

деятельности. Государство создает условия для инновационной деятельности, устанавливает правовые основы вза-

имоотношений её субъектов, гарантирует охрану их прав и интересов. Органы государственной власти субъектов 

РФ разрабатывают региональные и межрегиональные инновационные программы. Регулирование инновационной 

деятельности осуществляется на различных уровнях: на уровне государства в целом, на региональном уровне, на 

уровне местных поселений. Механизм регулирования развития инновационной сферы должен основываться на 

взаимодействии субъектов, осуществляющих инновационную деятельность, федеральных и региональных струк-

тур [2]. В России стратегические приоритеты государственной инновационной политики отражаются в концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Конкретные 

задачи, решение которых должно обеспечить к 2020 году перевод экономики России на инновационную социально 

ориентированную модель, определены в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года. 

В 2012 году на базе Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономи-

ки России был создан Совет при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России 

[3]. Основные задачи Совета: подготовка предложений Президенту РФ по определению основных направлений и 

механизмов модернизации экономики и инновационного развития России; координация деятельности федераль-

ных органов исполнительной власти РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного само-

управления, предпринимательского и экспертного сообществ в области модернизации экономики и инновационно-

го развития России; определение приоритетных направлений, форм и методов государственного регулирования в 

целях модернизации экономики и инновационного развития России; координация деятельности по реализации 

проекта. Совет координирует работу по пяти основным «прорывным» направлениям: энергоэффективность и ре-
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сурсосбережение; ядерные технологии; компьютерные технологии и программы; космические технологии и теле-

коммуникации, а также медицинская техника и фармацевтика. 

В развитых европейских странах доля затрат частного сектора на разработку и внедрение инновационных 

технологий превышает 65% от общенациональных инвестиций. В России этот показатель составляет не больше 20-

25% [4]. Основными источниками финансирования инновационной деятельности в России служат бюджетные 

средства (средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов) и внебюджетные 

средства, включая собственные средства организаций, осуществляющих инновационную деятельность, и средства 

инвесторов. Бюджетные учреждения Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Российский гу-

манитарный научный фонд (РГНФ) являются наиболее крупными и авторитетными научными фондами в России. 

Они поддерживают преимущественно фундаментальные исследования путем выделения грантов, присуждаемых 

коллективам ученых в результате открытого конкурса. Финансирование РФФИ и РГНФ составляет соответственно 

6% и 1% средств Федерального бюджета на науку [5]. 

На сегодняшний день в России сократилось бюджетное финансирование в сфере инноваций. Следует отме-

тить, что, например, в Японии и США приоритетно финансируются работы, являющиеся опорными для развития 

многих отраслей знания, в отличие от европейских стран и России, где исследования финансируются по всему 

фронту. Поэтому проблема выделения приоритетных направлений науки и технологий приобретает особую акту-

альность. Данной проблеме уделяется постоянное внимание на самых различных уровнях управления. В настоящее 

время можно говорить о первых итогах работы, определяющей направления научно-технологического развития 

России на ближайшее десятилетие. Стратегической целью государственной политики в области развития науки и 

технологий в документе «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на пе-

риод до 2020 года и дальнейшую перспективу» определен «выход Российской Федерации к 2020 году на мировой 

уровень исследований и разработок на направлениях, определенных национальными научно-технологическими 

приоритетами, и освоение в Российской Федерации шестого технологического уклада» [6]. В документе отображе-

ны важнейшие направления государственной политики в области развития науки и технологий, цель, задачи и пу-

ти их реализации, а также система экономических и иных мер, стимулирующих научную и научно-техническую 

деятельность. Основы политики в рассматриваемой сфере формируются и реализуются с учетом обеспечения фе-

деральных интересов и интересов субъектов Российской Федерации.  

Также следует отметить, что одним из факторов, препятствующих росту инновационной активности и эф-

фективному использованию интеллектуального потенциала страны, является непроработанность законодательной 

базы в инновационной сфере, которая во многом определяет слабость связей между сферами разработки, произ-

водственного использования и коммерческой реализации наукоемких технологий, неэффективность механизмов 

введения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности. Причиной подобной ситуации во 

многом является то, что инновационное законодательство в Российской Федерации долгое время развивалось 

«медленно и непоследовательно, без четкой концепции, вне определения методов правового регулирования, пред-

мета регулирования и круга регулируемых отношений» [7]. Соответственно, одной из первоочередных задач со-

вершенствования такого законодательства становится определение направления его развития, позволяющего 

структурировать нормативно-правовую базу и ускорять течение инновационных процессов. 

Очевидно, что без помощи государства невозможно управление реализацией сложных инвестиционных 

проектов, также как и успешная инновационная деятельность без системы эффективной государственной под-

держки. Наше государство в дальнейшем должно двигаться по пути инновационного развития, поддерживать раз-

работчиков инвестиционных проектов, представителей бизнеса, которые инвестируют данные проекты, а также 

осуществлять подготовку кадров для инновационной России.  
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В работе исследована миссия организации как инструмент управления неявными знаниями в организации; исполь-

зованы результаты методики анализа рынка явных и неявных знаний; проведен анализ миссий зарубежных и рос-

сийских компаний; определены современные требования к разработке миссии организации; сформированы реко-

мендации по разработке миссии 

 

Под «управлением знанием» в организации понимаются процессы, направленные на: (а) систематизацию, 

обновление (модернизацию) и реализацию явного и неявного знания на рынке в виде материального и нематери-

ального продукта, (б)  сокращение разрыва с процессом обновления (модернизацией) материального капитала ор-

ганизации, что предполагает обновление нематериального капитала на основе активизации процессов управления 

явным и неявным знанием [1]. В рамках методики управления явным и неявным знанием Гумеровой Г.И., Шайми-

евой Э.Ш. выделены соответствующие показатели на макро,- мезо,- микроуровнях на основе существующих ста-

тистических данных[2]. Достоинством в.у. методики являются: выбор конкретных индикаторов измерения рынков 

явных и неявных знаний в организации на макро,- мезо,- микроуровнях; апробирование методики в процессе ана-

лиза рынков явных и неявных знаний. Недостатком в.у. методики является отсутствие оценки ценностей, менталь-

ных моделей в процессе управления неявными знаниями в организации. Отсюда возникает необходимость в теоре-

тической разработке этого вопроса, формировании практических рекомендаций.  

В работе Дресвянникова В.А. отмечается необходимость формализации ментальных моделей, управлении 

ими, что имеет актуальность при разработке стратегий управления [3, с. 86]. Как известно, составной частью стра-

тегии является миссия организации как формулировка  ее предназначения, осмысление ее функционирования в 

долгосрочной перспективе,  

Ведущие зарубежные компании, обладающие объектами интеллектуальной собственности, уделяют боль-

шое внимание разработке и своевременному совершенствованию миссии, ценностей, принципов организации, до-

водя до сознания каждого сотрудника организации необходимость соответствия этим положениям. В то же время 

автор, опираясь на собственный управленческий опыт на российских предприятиях, работу по программе МБА со 

слушателями-руководителями ряда предприятий Республики Татарстан и Российской Федерации отмечает, что 

российские руководители предприятий, обладающих объектами интеллектуальной собственности, зачастую рас-

сматривают «миссию», «философию» организации как некоторые «красивые, но ненужные» элементы управления 

организацией, свойственные, в первую очередь, зарубежным компаниям. 

За период 01.2013-01.2014 гг. автором был проведен анализ миссий некоторых зарубежных компаний: Ко-

ка-Кола, Samsung, BASF, Toyota и российских компаний: ОАО «Калина» (г. Екатеринбург»), технопарк «Идея» 

(г.Казань), ОАО «Хитон» (г. Казань), ОАО «Спартак» (г. Казань). Целью анализа выступили задачи: (1) определе-

ние миссии как инструмента управления неявными знаниями в организации; (2) выявление положений, на которые 

опираются компании при разработке своей миссии; (3) подтверждение предположения о том, что несоответствие 

(либо значительная недоработка) миссии современным требованиям, выдвигаемым системой управления знанием 

в организации к ее конкретным инструментам приводит в среднесрочной перспективе к: значительному ухудше-

нию положению предприятия на рынке, и – далее – к его банкротству. В исследовании использованы официальные 

сайты в.у. компаний [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Обоснованием выбора российских компаний в анализе выступает 

потребность в исследовании миссий предприятия различного: (1) вида экономической деятельности; (2) уровня 

технологичности; регионального размещения; (3) расположения на кривой своего жизненного цикла. Обосновани-

ем выбора зарубежных компаний в анализе выступают дополнительно: (4) наличие представительства по прода-

жам, производства в РФ, т.е. транснациональность; (5) известность торговой марки 

Результатом анализа выступают следующие положения: 

1. Миссия как элемент корпоративного портала организации является отражением процесса управления неявным 

знанием в данной организации [14].  2. Составными частями миссии выступают: инновационность: изменения, раз-

витие/корпоративная социальная ответственность/уникальность. Понятие «уникальность» отражает: уникальное 

видение руководителей компании (производящей, в том числе, стандартную продукцию), в осмысленном в долго-

срочной перспективе предназначении данной компании [4], детализации философии компании в формате корпора-

тивной социальной ответственности [9], детализации в нормативах («Кодексах поведения сотрудников..») мораль-

ных принципов ведения бизнеса, отражающих, на взгляд автора, в том числе, проблематику ведения бизнеса на 

данной территории [7]. 3. Разработка миссии осуществляется в широком и узком смысле. В первом случае мы име-

ем дело с философией компании, во втором – слогане компании, отражающим ее философию Разработка миссии 

компании является, с одной стороны, фундаментальной основой ее философии, ценностей, видения, кодекса пове-

дения, с другой стороны, современной формой информирования сообщества о ее (компании) предназначении. Под 
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«современными формами» понимаются те, которые, на взгляд руководства соответствующей организации, в 

наиболее удачной форме несут в сообщество (потребителей) основной посыл (замысел) деятельности данной ком-

пании (напр.,  изысканно-элегантная форма (Toyota), нарочито краткая (Кока-кола), детализированная до «мель-

чайших мелочей» (BASF). 4. Отсутствие миссии (недоработанность миссии/несоответствие ее современным требо-

ваниям/разрыв между тем, что написано на сайте и реальной ситуацией в организации, финансово-экономических 

показателях ее деятельности/неоднородность страниц на сайте компании, связанных единым замыслом – раскры-

тием миссии компании) свидетельствует о серьезных проблемах в данной организации в области управления. Диа-

гностике и дальнейшему совершенствованию (в случае – если это еще возможно сделать) подлежит система ме-

неджмента предприятия в целом [15]. 5. Рекомендации по разработке миссии сформированы в теоретико-

исследовательском (первом этапе) и практикоориетированном (втором этапе) планах. Шагами на первом этапе яв-

ляются: (а) следование теоретическим положениям в разработке миссии, т.е. использование современных состав-

ных частей миссии; (б) анализ удачных миссий успешных (зарубежных, российских) компаний. Шагами на втором 

этапе являются: (в) практический анализ существующей миссии анализируемой организации; (г) опыт разработки 

миссии анализируемой компании, отвечающий современным требованиям.  Выводом анализа миссий зарубежных 

и зарубежных компаний за период 01.2013-01.2014 гг. выступают положения о том, что миссия как составная часть 

ментальных моделей, реализуемых в организации: (а) выступает индикатором измерения процесса управления не-

явным знанием в  данной организации на основе следующих ее (миссии) аспектов: соответствия современным 

стандартам в разработке миссии (инновационность: изменения, развитие/корпоративная социальная ответствен-

ность/уникальность); соответствия содержания миссии финансово-экономическим показателям организации в 

средне- и долгосрочном периодах; детализации миссии в информационном портале компании; (б) миссия органи-

зации является действенным инструментом в стратегии организации, способствующим ее процветанию и долголе-

тию независимо от: вида экономической деятельности, уровня технологичности, регионального размещения, рас-

положения на кривой своего жизненного цикла, транснациональности,  известности торговых марок.  
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся совершенствования системы менеджмента качества за счет оценки 

результативности процессов, базирующейся на процессном подходе. Отмечены достоинства процессного подхода. 

Приведены примеры положительных результатов, достигаемых за счет применения процессного подхода для 

оценки результативности процессов. 
 

Одним из основных инструментов совершенствования системы менеджмента качества (СМК) является 

оценка результативности процессов СМК. В свою очередь требования стандартов сводятся именно к проведению 

оценки, однако они не приводят четкого регламента проведения оценки результативности. Это, с одной стороны, 

дает возможность каждому предприятию разработать системы оценки конкретно для себя, выбирать наиболее при-

емлемые методы оценки, отображать наиболее важные и значимые показатели, а также проводить оценку резуль-

тативности процессов СМК конкретного предприятия более эффективно. Однако, с другой стороны, такая свобода 

выбора методов оценки приводит большинство предприятий в тупик, т.к. нет четкого регламента действий и без 

опытного специалиста в этой области приходится находить оптимальный метод путем проб и ошибок. Таким обра-

зом на это уходит лишнее время, трудовые затраты, и как следствие, снижается эффективность проведения оценки 

результативности. Исходя из этого, многие российские компании и вовсе подходят к оценке результативности 

процессов СМК формально, что нарушает процесс постоянного совершенствования системы менеджмента каче-

ства, который предусмотрен применением принципа процессного подхода.  

В международном стандарте ISO 9000:2009 “Система менеджмента качества. Основные положения и сло-

варь” даны общепринятые определения результативности СМК, эффективности и принципа применения процесс-

ного подхода.  

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижение запланированных 

результатов [1]. Результативность процесса характеризует его способность достигать запланированных, заранее 

определенных результатов. При этом не рассматривается, какой ценой достигаются эти результаты, здесь необхо-

димым условием является факт достижения требуемых результатов. Постоянный контроль результативности дает 

возможность отслеживать мероприятия по выполнению процессов и осуществлять централизованное управление 

процессами и всей системы менеджмента качества организации. 

Эффективность – связь между достигнутыми результатами и использованными ресурсами [1]. Эффектив-

ность процесса характеризует затраты, направленные на достижение запланированных результатов, т.е. за обеспе-

чение результативности процесса. 

В том случае, если результативность не достигнута, то не может быть и речи об эффективности, т.к. поне-

сенные затраты оказались бессмысленными. Учитывая это, можно говорить о том, что результативность является 

необходимым условием для движения по пути к эффективности и, в конечном счете, к конкурентоспособности 

организации. 

Стандарт ИСО 9001 затрагивает тему процессного подхода: «Настоящий стандарт отстаивает применение 

принципа “процессного подхода” при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмен-

та качества с целью повышения удовлетворенности потребителей посредством выполнения их требований. 

Для повышения конкурентоспособности, а также эффективного функционирования организация должна 

уметь выделять и управлять многочисленными взаимосвязанными видами деятельности. Любая деятельность, ко-

торая использует ресурсы, а также управляется с целью преобразования входов в выходы, вполне может рассмат-

риваться как самостоятельный процесс. Как правило, выход одного процесса образует вход последующего. 

Использование в организации системы процессов их идентификацию и взаимодействие, позволяет гово-

рить о наличии “процессного подхода”. 

Достоинством процессного подхода является непрерывность управления, которую он обеспечивает на 

границах отдельных процессов, а также при их комбинации и взаимодействии. 

Применение в рамках СМК такого подхода позволяет акцентировать важность: 

- соблюдения соответствия требованиям; 

- всестороннего рассмотрения процессов с позиции добавления ценности; 

- достижения намеченных результатов в характеристиках процессов и эффективности; 

- постоянного улучшения процессов, основанного на объективном измерении [2]. 

Таким образом, можно утверждать, что оценка результативности системы менеджмента качества базиру-

ется на процессном подходе. Схематичное изображение процесса представлено на рис. 1. 
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Рис. 1 Схематичное изображение процесса                                           Рис. 2 Процесс 
 

Оценка результативности процессов СМК в рамках применения процессного подхода может производить-

ся в соответствии с приведенной моделью. В первую очередь приведем схематичное изображение процесса в вид, 

представленный на рис. 2. Исходя из структуры рис. 2 определим взаимосвязь по входу и выходу процесса (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Модель оценки результативности на основе процессного подхода 
 

Рассмотрим назначение каждой составляющей данной модели. Планируемые затраты Зпл – это затраты, 

связанные с организацией процесса. Справа представлен планируемый выпуск продукции Впл. Если соотнести 

планируемые затраты Зпл с планируемым выпуском продукции Впл, можно получить планируемые удельные за-

траты на единицу продукции: 

 Упл=Зпл/Впл,                                                                                   (1)  
 

где Упл – планируемые удельные затраты, Зпл – затраты на организацию процесса, Впл – планируемый выпуск продукции. 

Соотношение между приведенными в нижней части модели фактическими затратами Зф и фактическим 

выпуском продукции Вф дает фактические удельные затраты на единицу продукции: 
 

Уф = Зф/Вф,                                                                                    (2) 
 

где Уф – фактические удельные затраты, Зф – фактические затраты, Вф – фактические удельные затраты. 

Если сравнить по вертикали затраты плановые и фактические, то получим результативность процесса по входу: 
 

 Рвх = Зпл/Зф,                                                                                      (3) 
 

где Рвх – результативность процесса по входу, Зпл – планируемые затраты, Зф – фактические затраты. 

При этом если затраты фактические и плановые совпадают, то результативность по входу будет равна 

единице, если фактические затраты меньше плановых, то результативность по входу будет больше единицы.  

Аналогично представим выходы: результативность процесса по входу есть отношение фактического вы-

пуска к плановому: 

 Рвых = Вф/Впл,                                                                                   (4) 
 

где Рвых – результативность по выходу, Вф – фактический выпуск продукции, Впл – планируемый выпуск продукции. 

Модель, основанная на применении процессного подхода для оценки результативности процессов систе-

мы менеджмента качества позволяет: 

- постоянно наглядно видеть входы, выходы, управляющие воздействия и ресурсы процесса; 

- вносить изменения в эти параметры; 

- оценивать затраты планируемы и фактические; 

- рассматривать деятельность организации как совокупность процессов. 
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Современные тенденции развития общества и экономических процессов в стране свидетельствуют о том, 

что без эффективного и оперативного управления персоналом, т.е. управления кадровым процессом невозможно 

добиться высоких результатов на уровне конкретной организации. Следовательно, на уровне каждой организации 

должна быть выработана и принята своя собственная кадровая политика. 

На законодательном уровне кадровые процессы регламентируются, прежде всего, Конституцией Российской 

Федерации, согласно которой каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду. Усло-

вия труда должны отвечать требованиям безопасности и гигиены, а вознаграждение распределяться без какой бы 

то ни было дискриминации [1]. 

В связи с большим многообразием трудовых отношений, необходима их подробная регламентация и зако-

нодательное закрепление. Основные положения рассмотрены в Трудовом кодексе Российской Федерации, в нем 

отражены проблемы регулирования трудовых отношений (ст. 9), основные права работника (ст. 21) и работодателя 

(ст. 22), а также другие вопросы, возникающие в процессе трудовых отношениях [2]. 

На региональном уровне право на труд и отдых закреплено в Уставе Кемеровской области. Контроль за без-

опасными и благоприятными условиями труда осуществляют органы государственной власти и местного само-

управления Кемеровской области [3, ст. 18]. 

Верховенствующее положение по отношению к другим нормативным правовым актам Кемеровской области 

в сфере охраны труда занимает Закон Кемеровской области от 04.07.2002 N 50-ОЗ (ред. от 27.06.2011) "Об охране 

труда" (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 26.06.2002). Закон определяет принципы и ос-

новные направления государственной политики в области охраны труда в Кемеровской области [4, ст. 4], права и 

гарантии работников в области охраны труда[4, ст. 6]. 

Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 23.02.2013) "О занятости населения в Российской Федерации" 

определяет правовые, экономические и организационные основы государственной политики содействия занятости 

населения, в том числе гарантии государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федера-

ции на труд и социальную защиту от безработицы [5]. 

Анализ современной экономической литературы, посвященный теоретико-методологическим и прикладным 

вопросам кадровой политики, позволяет утверждать, что встречаются различные трактовки самого понятия «кад-

ровая политика», зачастую использующиеся без разграничения или уточнения смысла. Для рассмотрения понятия 

со всех сторон и с целью выработать единый подход к определению сущности и содержания кадровой политики 

важно рассмотреть мнения нескольких авторов. 

Наряду с кадровой политикой, любая организация разрабатывает и осуществляет финансовую политику, 

внешнеэкономическую политику, маркетинговую политику, в том числе политику по отношению к конкурентам и 

т.д. Следовательно, существует более общее по отношению к кадровой политике на уровне управления организа-

цией понятие – политика организации. Политика организации – система правил, в соответствии с которыми ведет 

себя система в целом и по которым действуют люди, входящие в эту систему. 

В широком смысле под кадровой политикой понимается система правил и норм, которые должны быть осо-

знаны и определенным образом сформулированы, приводящих персонал в соответствие со стратегией организа-

ции. Важным элементом кадровой политики является организационная культура. Она представляет собой сово-

купность общественно прогрессивных норм, правил и стандартов, а также помогает персоналу более продуктивно 

исполнять свои обязанности. Исходя из этого, все направления кадровой политики, в том числе, например, отбор 

персонала, составление штатного расписания, аттестация, обучение, продвижение, заранее планируются и согласо-

вываются с общим пониманием целей и задач организации. 

В узком смысле под кадровой политикой понимается набор конкретных правил, пожеланий и ограничений 

(зачастую неосознанных) во взаимоотношениях людей и организации [6]. 

Многие авторы считают, что основополагающими принципами кадровой политики являются: 

– научность, т.е. использование современных научных разработок, которые будут способствовать получению 

максимального экономического и социального эффекта; 

– комплексность предполагает охват всех функций управления персоналом; 

– системность предполагает учет взаимозависимости и взаимосвязи отдельных составляющих данной работы; 

– экономическая и социальная эффективность работы по управлению персоналом [7]. 

Назначение кадровой политики – своевременно формулировать цели в соответствии со стратегией развития 

организации, ставить проблемы и задачи, находить способы и организовывать достижение целей. Для достижения 

поставленных целей особенно важно обеспечить требуемое организации производственное поведение каждого из 

ее сотрудников [8]. 
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Многие специалисты ставят знак равенства между категориями «кадровая политика» и «стратегия управле-

ния персоналом». По мнению же других авторов, термин «политика» носит краткосрочный характер, а «стратегия» 

– долгосрочный [9]. 

Анализ литературных источников, позволил сделать вывод, что кадровая политика является частью страте-

гического блока системы управления персоналом, и наравне с концепцией и стратегией управления персоналом 

обеспечивает единые принципы функционирования и развития системы, а также соблюдает преемственность и 

взаимосвязь общих и частных вопросов в работе с персоналом. Посредством разработки и осуществления кадро-

вой политики решается проблема целенаправленности работы с кадрами. В этом заключается место кадровой по-

литики в системе управления организацией и персоналом. 

Без определения стратегических задач развития организации и конечных (фундаментальных) целей кадро-

вой политики работа с персоналом рискует превратиться в бессистемный набор мероприятий субъектов кадрового 

менеджмента различных уровней, решение частных, текущих вопросов, мало отражающих цели организации. Вот 

почему разработка и реализация кадровой политики – стратегически важный и необходимый элемент управления, 

всей организационной деятельности. 

Тактика работы с персоналом – это комплекс взаимосвязанных организационных, экономических и соци-

ально-культурных мероприятий по отбору, расстановке и обучению персонала управления [10]. Построение систе-

мы работы с персоналом определяется выработанной кадровой политикой. В этом смысле, как подчеркивают спе-

циалисты, необходимо различать кадровую политику и кадровую деятельность, кадровую работу [9]. 

Управление организацией – это процесс осуществления ряда  взаимосвязанных действий по формированию 

и использованию ресурсов организации для достижения ее своих целей [8, 9, 10]. 

Основной целью кадровой политики является создание системы управления персоналом, базирующейся на 

экономических стимулах и социальных гарантиях, ориентированных на сближение интересов работника с интере-

сами организации в достижении высокой производительности труда, повышении эффективности производства, 

получение организацией наилучших экономических результатов. Таким образом, особенностью кадровой полити-

ки (а на ее основе и всей деятельности по управлению персоналом) как объекта планирования и управления как раз 

и является ее двуединая сущность: экономическая и социальная. Планируя и организуя работу с кадрами на прак-

тике невозможно разграничить, где начинается экономический аспект и кончается социальный. Например, в поли-

тике развития персонала, в политике справедливой оценки и оплаты труда. Большинство технологий, используе-

мых при проведении кадровой политики, носят социальный характер, но должны быть еще и экономически обос-

нованы в рамках бюджета каждой конкретной организации. 

В связи с необходимостью обеспечения устойчивого роста экономики, возникает потребность ее структур-

ной перестройки и внедрения инноваций в экономику. Износ основных фондов крупнейших предприятий Кеме-

ровской области привел к тому, что промышленные гиганты вынуждены были закупать импортное оборудование, 

что, в свою очередь, потребовало новых компетентных работников, а следовательно привело к дестабилизации 

сложившегося рынка труда. Поэтому существует проблема, кто на уровне предприятий будет эти инновации внед-

рять и использовать. Вопросы эффективного управления персоналом и соответствия человеческих ресурсов орга-

низации уровню развития производственного процесса, сохраняют свою актуальность уже многие годы. 

И, на первый взгляд, на подготовленной законодательно почве должны происходить качественные измене-

ния, однако они не происходят, поскольку все кадровые процессы связаны и с другими социально значимыми во-

просами, такими как демографическое состояние конкретного региона, уровень образования, продолжительность 

жизни, качество и своевременность медицинской помощи, экологическая обстановка и т.д.  

Подводя итоги вышесказанному, важно отметить, что планомерная работа региональных и муниципальных 

властей в этом направлении, тщательная подготовка персонала для аппарата управления, материального производ-

ства, сферы услуг, т.е. реализация кадровой политики в разных отраслях экономики позволит добиться эффектив-

ного внедрения инноваций, и, следовательно, позитивных изменений в нашей жизни. 
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Аннотация 

В статье показано, что определяющим критерием и необходимым условием устойчивого развития экономики ре-

гионов России является их высокая инновационная активность. Приведены результаты динамического и корреля-

ционного анализа статистических параметров Вологодской области. Сделан вывод об отрицательном влиянии низ-

кого уровня инновационного развития на экономические, социальные и экологические показатели. Предложены 

основные направления региональной экономической политики, опосредующие активизацию инновационного 

вектора экологического развития. 

 

Утвержденные Президентом РФ 30 апреля 2012 года «Основы государственной политики в области эколо-

гического развития Российской Федерации на период до 2030 года» [1] указывают на необходимость обеспечения 

экологической безопасности при модернизации экономики и в процессе инновационного развития. Согласно этому 

документу в качестве стратегической цели политики государства в области экологического развития выбрано в 

том числе решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост эконо-

мики.  

Инновационная пассивность субъектов хозяйствования противоречит требованиям экологической устойчи-

вости экономического развития. Российские товары перманентно утрачивают свою конкурентоспособность из-за 

их высокой ресурсоемкости, объясняемой стареющим производственным потенциалом и экстенсивным типом раз-

вития экономики. В настоящее время инвестиционная активность рассматривается как один из определяющих 

критериев благополучия региональной экономики. Финансовый кризис привел к значительному сокращению 

государственных и частных инвестиций, усилил дефицит источников финансирования капитала. В результате 

структура экономики все более «тяжелеет», особенно в экспортоориентированном энергосырьевом секторе. 

Стремление хозяйствующих субъектов приумножить свой экономический потенциал ведет к тому, что мо-

бильные инвестиционные ресурсы направляются в те регионы, которые располагают условиями для произ-

водства конкурентной продукции, имеют меньшие риски и при прочих равных условиях более развитую пр о-

изводственную, социальную и рыночную инфраструктуру, характеризуются благоприятным налоговым, инве-

стиционным,  природоохранным и др. законодательством.  Преодоление отраслевой деформации и других кри-

зисных явлений видится нам возможным лишь при переходе к инновационному типу экономического развития. 

Инновационность – это качество интенсивного типа экономического роста, достижимого лишь в случае, когда 

темпы роста реального объема производства превышают темпы увеличения совокупных издержек на его произ-

водство. Это понятие носит ресурсное содержание и комплексный характер.  

Инновационная деятельность направлена на обеспечение нового способа взаимодействия факторов 

производства благодаря использованию новых научно-технических знаний. Инновация есть результат дея-

тельности по обновлению, преобразованию, приводящей к замене одних элементов, сфер человеческой дея-

тельности либо дополнению уже имеющихся новыми [2]. 

От инновационной активности зависят качественные перемены регионального хозяйства, в том числе, в 

направлении его экологизации. Новшества являются катализатором прогрессивного развития реального сектора, 

что особенно важно в современных условиях нестабильной экономики. 

Показательным и типичным нам видится пример развития экономики Вологодской области. Анализ ин-

новационных параметров развития региона [3] показал рост практически всех результативных показателей на 

протяжении 2000-х годов (по данным [4]). Однако сопоставление результатов с затратами выявляет значи-

тельное снижение эффективности инноваций. Так, затраты на технологические инновации за период с 2 005 по 

2011 гг. выросли более чем в 5 раз, а объем отгруженной инновационной продукции за тот же период увел и-

чился лишь в 1,2 раза. Уровень инновационной активности имеет крайне нестабильную динамику, а его сре д-

негодовой темп прироста отрицателен и составляет -2,6 %. Численность занятых в сфере научных исследова-

ний снизилась на 1,6 %. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной показывает отри-

цательный линейный тренд: за 13 лет этот показатель сократился в 2,7 раза, что свидетельствует о существенном 

снижении инновационной активности региона. 

Корреляционный анализ показал, что прямая тесная связь между превышением денежных доходов над 

расходами населения, сальдированным финансовым результатом предприятий и объемом отгруженной инн о-

вационной продукции подтверждает эмпирически не только тезис о необходимости инновационного развития 

региональной экономики, но и о наличии экономических стимулов  к внедрению инноваций субъектами х о-

зяйствования. Тесные связи между затратами на технологические инновации и среднегодовой стоимостью 

оборудования природоохранного назначения свидетельствуют о том, что предприятия часто осуществляют 

инвестиции в инновационное экологическое развитие. Это оправдано в условиях значительной деградации 

окружающей природной среды в промышленных центрах, однако необходимо больше внимания уделять ин-
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новационному развитию техники и технологии производства, обеспечивающему предотвращение образования 

вредных веществ в их источнике. Изменение стоимости отгруженной инновационной продукции в регионе, 

как ни странно, практически не связано с затратами на технологические инновации, в том числе на приобр е-

тение новых машин и оборудования. Очевидно, инновационная продукция изготавливается на старом обор у-

довании и, возможно, часто с использованием традиционных технологий. Таким образом, затраты на иннова-

ции либо неэффективны, либо недостаточны по объему, а скорее всего и то, и другое.  

Было выявлено, что на качество жизни населения Вологодской области негативное влияние оказывают та-

кие факторы как депопуляция, снижение уровня доходов населения, низкий уровень диверсификации экономики, 

низкая инновационная и инвестиционная активность производственных секторов, высокая техногенная нагрузка в 

промышленных центрах. Сделан вывод о необходимости поиска направлений повышения инвестиционной при-

влекательности и инновационного потенциала региона, в том числе в  природоохранной сфере.  

Как концептуальные рассуждения, так и иллюстративные материалы по отдельным отраслям россий-

ской экономики позволяют сделать вывод, что в среднесрочной перспективе социально-эколого-

экономическое развитие страны  и отдельных ее регионов должны определяться как более общими институ-

циональными, организационно-хозяйственными, так и частными конкретно-прикладными инновациями, кото-

рые призваны усовершенствовать систему рыночных отношений, механизмы рыночной координации. Это 

должно привести к более равномерному распределению инвестиционных ресурсов и преодолению экономич е-

ской региональной поляризации в стране.  

Следовательно, предлагаются следующие направления региональной экономической политики, опосре-

дующие активизацию инновационного вектора экологического развития:  

 формирование эффективных рынков сбыта экологически чистой продукции и технологий;  

 реструктуризация секторов экономики, характеризующихся относительной избыточностью по-

требления природных ресурсов; 

 формирование экологически ориентированной корпоративной структуры отдельных отраслей эко-

номики; 

 стимулирование внедрения современных систем корпоративного экологического менеджмента; 

 ускорение роста уровня жизни (располагаемых доходов) в качестве предпосылки повышения уро в-

ня экологического сознания населения, расширения емкости внутренних рынков экологической продукции и 

экономического пространства для внедрения экологических инноваций, направляемых на повышение каче-

ства продукции потребительского назначения; 

 реализация политики формирования ценовых пропорций (соотношения цен на факторы произво д-

ства), направленной на поддержание конкурентоспособности отечественных производителей экологически 

чистой продукции, а также стимулирование платежеспособного спроса на инновации в сфере чистого прои з-

водства; 

 государственное регулирование рынков природных ресурсов, экологических благ и услуг с целью 

стимулирования внедрения ресурсосберегающих технологий и сглаживания провалов рынка; 

 повышение релевантности экологической составляющей экономических эффектов при обоснова-

нии инвестиционных проектов через совершенствование нормативно -правовой и методической базы регули-

рования природопользования; 

 введение института обязательного экологического страхования для повышения экологической без-

опасности социально-экономических систем РФ;  

 активизация участия России в международном сотрудничестве по созданию финансовых механиз-

мов предупреждения и возмещения нанесенного экологического ущерба; 

 и другие. 

В целом задача государства состоит в формировании стратегии и приоритетов экологического развития, 

обеспечении безопасности и эффективного государственного управления, а также в элиминировании тех пр о-

блем, которые связаны с так называемыми провалами рынка.  
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СЕКЦИЯ «ГУМАНИТАРНАЯ» 

 

 исторические аспекты социальных проблем; 

 государственные и правовые проблемы современности; 

 социальные  и межкультурные коммуникации; 

 актуальные проблемы гуманитарных наук. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: 
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Аннотация. Данная статья рассматривает специфику интергративного подхода к концепции человеческого 

капитала. Социологические воззрения на роль образования в обществе представлены через экономическую интер-

претацию концепции человеческого капитала. Представлен общий анализ теоретических (экономических и социо-

логических) подходов к изучению воспроизводства человеческого капитала. 

Состояние современной системы образования во многом предопределяет развитие страны на ближайшие 

десятилетия. Поэтому важное значение приобретает выявление того, что препятствует или, напротив, стимулирует 

воспроизводство человеческого капитала.  

Человеческий капитал – это знания, умения и компетенция, а также другие особенности, присущие индиви-

дам, одной из важнейших форм которого является формальное образование. Таким образом, понятие человеческо-

го капитала отсылает нас к двум определениям образования – как ресурса (собственно, человеческий капитал) и 

как системы (в которой происходит его накопление). 

Тем самым, понятие человеческого капитала позволяет перекинуть мост между экономическим и социоло-

гическим подходами к образованию. Первый из них (экономический) рассматривает образование как источник 

экономического роста (через повышение качества рабочей силы и производительности труда) и оценивает его с 

позиций экономической эффективности. В поле зрения второго (социологического) оказываются вопросы социа-

лизации индивида в обществе и, следовательно, роль образования в передаче культурных и моральных ценностей, 

а также проблемы социального неравенства и, значит, возможности социальной мобильности.  

Современная теория человеческого капитала представляет собой одно и проявлений того, что Р. Саутер 

назвал “экономическим империализмом”: экономическая теория капиталов была распространена на вне- и неэко-

номические сферы, такие, как, например, процесс накопления знаний, образование, здравоохранение и т.п. 

Истоки ее просматриваются в работах У. Петти, А. Смита, И. Фишера, А. Маршалла и других экономистов 

классического и неоклассического направления.  

Согласно А. Смиту, затраты на образование или обучение человека суть “капиталовложения в его способ-

ность зарабатывать в будущем, аналогичные вложениям в вещественный капитал; чтобы эти вложения экономиче-

ски оправдали себя, они должны окупиться в течение трудовой жизни человека” [1]. При этом “человеческий ка-

питал” у Смита однороден и представляет собой капитализированную ценность “приобретенных и полезных спо-

собностей всех жителей и членов общества” [1]. 

А. Маршалл (A. Marshall) рассматривал знания как “наиболее могущественный источник производства” и 

полагал, что “организации способствуют знаниям” [5].  

Интенсивная разработка концепции человеческого капитала началась в 50-60-е гг. XX в. как попытка объяс-

нить увеличение разрыва в темпах экономического роста и развития между группой промышленно развитых стран 

и остальными. В рамках данного направления работали Т. Шульц (1961), Э. Денисон (1962), Дж. Кендрик и др. В 

результате, было установлено, что одним из основных факторов увеличения производительности в промышленно 

развитых странах в послевоенный период является рост инвестиций в образование (как частное, так и государ-

ственное). Этот эффект был описан через влияние “прогресса знаний”, “скрытых капиталовложений” на произво-

дительность и экономический рост: “образование может повышать качество человеческих усилий, хотя мы рас-

сматриваем образование... как обслуживающее культурные цели, весьма далекие от формирования человеческого 

капитала, который участвует в экономическом росте” [5]. 

Наибольший вклад в развитие теории человеческого капитала внесли Т. Шульц (T. Schultz) и Г. Беккер (G. 

Becker). 

В дальнейшем важное значение имели работы Й. Бен-Порэта (Y. Ben-Porath), М. Блауга, Э. Лэзера (E. 

Lazear), Р. Лэйарда (R. Layard), Дж. Минцера, Дж. Псахаропулоса, Ш. Розена (Sh. Rosen), Ф. Уэлча (F. Welch), Б. 

Чизуика и др. [2].  

В наиболее общем виде человеческий капитал определяется как “воплощенный в человеке запас способно-

стей, знаний, навыков и мотиваций. Его формирование, подобно накоплению физического или финансового капи-

тала, требует отвлечения средств от текущего потребления ради получения дополнительных доходов в будущем” 

[2] . 

Главным действующим лицом в концепции человеческого капитала, как и в других теориях классического 

экономического анализа, является рациональный индивид, пытающийся максимизировать свои чистые (нетто-) 

доходы за весь период жизненного цикла, а центральными понятиями, соответственно, становятся “ценность” и 

“время”.   

Объем затрат на производство человеческого капитала в экономической теории включает следующие ком-

поненты: 

1. прямые затраты, в том числе плату за обучение и другие расходы на образование, смену места жительства и 

работы; 

2. упущенный заработок, являющийся элементом альтернативных издержек, поскольку получение образования, 

смена места жительства и работы связаны с потерей доходов; 
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3. другие альтернативные издержки, опирающиеся на понятие стоимости времени, так как инвестициям в чело-

веческий капитал индивид мог предпочесть другие формы проведения времени. 

Поскольку человеческий капитал – одна из форм капитала (является источником будущих доходов и спосо-

бен накапливаться), постольку к анализу его эффективности применяется показатель “норма отдачи”, исчисляемый 

путем отнесения доходов от человеческого капитала к его стоимости. 

В современных экономических исследованиях используется стандартная модель человеческого капитала, 

включающая следующие переменные: 

1. нормы отдачи от инвестиций в человеческий капитал, которые “рассчитываются на базе стандартного уравне-

ния заработной платы Дж. Минцера (1974). Здесь заработки индивида выступают в качестве зависимой пере-

менной и представлены в логарифмической форме...” [3]; 

2. число лет обучения (или уровень образования); 

3. потенциальный опыт на рынке труда; 

4. профессиональный опыт на данном рабочем месте. 

Важным шагом стало признание неоднородности человеческого капитала, приводящей к различиям в норме 

отдачи. 

Вводится классификация форм человеческого капитала по скорости получения отдачи: миграция и поиск 

информации относятся к факторам с коротким сроком отдачи, тогда как образование, повышение квалификации, 

здравоохранение и рождение детей – долгосрочные инвестиции. 

Другая типология, предложенная Г. Беккером, включает деление на “общепрофессиональную квалифика-

цию (general skills), применимую и вне пределов данной фирмы, и специальную квалификацию (specific skills), 

пригодную лишь для занятия тех или иных рабочих мест в данной фирме. Последняя обеспечивает работнику 

лучшие перспективы в этой организации, но одновременно привязывает к ней, ограничивает мобильность” [4 ]. 

В рамках нашего анализа особый интерес представляет приложение теории человеческого капитала к анали-

зу проблем экономического неравенства. Применив аппарат спроса и предложения к анализу инвестиций в челове-

ческий капитал, Беккер сформулировал универсальную модель распределения личных доходов. “Неодинаковое 

расположение кривых спроса на инвестиции в человеческий капитал отражает неравенство в природных способно-

стях учащихся, тогда как неодинаковое расположение кривых предложения - неравенство в доступе их семей к 

финансовым ресурсам. Структура распределения человеческого капитала, а, значит, и заработков, будет тем не-

равномернее, чем сильнее разброс в индивидуальных кривых” [2]. Крайние формы неравенства возникают в случае 

корреляции кривых спроса и предложения – то есть для выходцев из бедных семей с низкими способностями и 

богатых - с высокими. 

Следует отметить несколько спорных моментов, вызвавших критику концепции человеческого капитала [4]: 

1. мотивы “инвестирования” в образование у Беккера сводятся к стремлению повысить материальное благосо-

стояние; и, таким образом, он не учитывает таких возможных мотивов, как стремление к повышению социаль-

ного статуса, к вхождению в состав определенных социальных групп и т.п.; 

2. факторы, детерминирующие объем инвестиций, у Беккера определяются, во-первых, способностями индивида, 

а во-вторых, возможностями, которые сводятся к материальному благосостоянию родителей. Использование 

первой переменной (способностей) критиковалось представителями теории “фильтра”, а учет только двух 

названных детерминант – социологами за невнимание к социальным факторам; 

3. другие критики указывали на то, что “связь между вложением в “сигналы” (дипломы, лицензии) и уровнем 

производительности далеко не прямолинейна”, как это полагает Беккер [6]; 

4. а “производительность, в свою очередь, не всегда способна влиять на оплату, которая все чаще фиксируется, 

привязывается к данным рабочим местам” [7]. 

Необходимость изучения механизмов воспроизводства человеческого капитала, таким образом, диктуется 

современной социально-экономической ситуацией в стране. В условиях начала экономического роста и развали-

вающейся системы образования через относительно небольшой промежуток времени страна может столкнуться 

обострением проблемы недостатка квалифицированных трудовых ресурсов. Особо отметим актуальность проведе-

ния детального эмпирического изучения факторов воспроизводства человеческого капитала в условиях реформы 

образовательной системы.  
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Аннотация: В данной статье на материале шорского языка рассматривается достаточно редкий тип актан-

тов – актанты со значением времени, которые впервые были выделены для шорского языка О. В. Дубровской 

[Дубровская 2012]. 

 

Темпоральные конструкции (ТК) со значением времени, в том случае, если они обозначают обязательных 

участников ситуации, называемой глаголом, могут быть актантами этого глагола. В соответствии с номенклатурой 

семантических ролей, созданной Ю. Д. Апресяном [Апресян 2010: 371], такие актанты обозначают время, дату, 

момент и срок. Среди конструкций с темпоральными актантами мы выделяем: 1. ТК с сильно управляемыми ак-

тантами; 2. ТК со слабо управляемыми актантами. 

1. ТК с сильно управляемыми актантами. 

К этому типу относятся темпоральные актанты, которые принимают определенную падежную форму в со-

ответствии с моделью управления вершинного глагола. Среди них мы выделяем: 

1.1 ТК с сильно управляемым актантом - «дата». Ему соответствуют различные термины в нашей таксономии: а) 

ТК с вершинным глаголом «встречаться»; б) ТК с вершинным глаголом «назначить»; в) ТК с вершинным глаголом 

«перенести». Например: Ол делегацияны аэропортта пис ийги часта тоғажарбыс. ‘Мы в два часа встречаем де-

легацию в аэропорту’. В этой конструкции употребляется темпоральный актант в форме местно-временного паде-

жа – темпоральный локализатор с абсолютной временной референцией. 

1.2. ТК с сильно управляемым актантом - «время». Не всегда русским темпоральным актантам соответствуют 

темпоральные актанты в шорском языке. Например: а). ТК с глаголами пердуративного (длительно-

ограничительного) способа действия: Семьябыспа пис аалда пир ай полдыбыс. ‘Мы с семьёй провели месяц в де-

ревне’. Все эти темпоральные актанты выражают значение либо длительности временного периода действия, либо 

конечную границу этого периода. Русским глаголам пердуративного способа действия – провести, проработать, 

проспать – во всех этих примерах соответствуют глаголы с намного более широким акциональным содержанием: 

пол-/ бол- ‘быть, пробыть, находиться, становиться и т. д.’, иште-, тоғын-, ажылда- ‘работать, на месте прорабо-

тать’, узу-, уйукта-, уду- ‘спать, на месте проспать’. Однако, в образовании пердуративного способа глагольного 

действия в русском языке участвуют не только сами глаголы в этом акционсарте, но и вся конструкция в целом 

(глагол проспать в другом контексте будет означать ‘спать дольше, чем планировалось и пропустить что-то наме-

ченное’: я проспал урок и т. д.). Шорские глаголы модифицируются в акциональном плане и реализуют заложен-

ную в них потенцию выразить и пердуративное значение, которое является для них тут конструктивно обуслов-

ленным: ийги час узуды ‘я спал 2 часа – я проспал 2 часа’. Темпоральный актант длительности временного периода 

выражается в данных ТК номинативным падежом, а актант конечной границы временного интервала – именной 

группой N-Dat + тööнче / теере / јетире / чедир – послелог со значением ‘до’; б) ТК с глаголами делимитативного 

(ограничительного) способа действия. В данных ТК русским глаголам ограничительного способа действия, обра-

зованных с помощью приставки по-, соответствуют шорские глаголы қыырыб-ал-, хығырып ал- ‘почитать’, узуб-

ал-‘поспать’, иштеб-ал-, тоғынып ал- ‘поработать’. Все они образованы от мотивирующих глагольных основ с 

помощью аналитических показателей способов глагольного действия, состоящих из деепричастия на -п лексиче-

ской глагольной основы и вспомогательного глагола ал-; в). ТК с глаголами финитного способа действия: Аққам 

шағ тооза шағлап чöрди. ‘Мой дед отвоевал всю войну’. В этих ТК также присутствует локализатор длительности 

временного интервала. Он выражен номинативным падежом или аккузативом, он может также дополнительно 

уточняться с помощью местоимения тооза ‘полностью’. Финитивный способ глагольного действия выражается 

либо только конструктивно, либо дополнительно с помощью аналитических показателей финитивного способа 

действия с участием различных вспомогательных глаголов, например шағлап чöр- ‘отвоевать’. г). ТК с глаголами 

завершительного способа действия: Пайрамнарға тööнче писке ийги недле иштерге қалды. ‘Нам осталось дорабо-

тать две недели до праздников’. Во всех этих контекстах темпоральный актант со значением длительности времен-

ного интервала выступает в форме номинатива, финитивный способ глагольного действия выражается конструк-

тивно. 

1.3. ТК с сильно управляемым актантом -«срок»: По квартираны пис пир чылға арендовать эттибис. ‘Мы арен-

довали квартиру на год’. Актант срока используется при вершинных глаголах арендовать (на какой срок?), про-

длить (на какой срок?), заготовить (на какой срок?), командировать (на какой срок?), предоставить отпуск (на ка-

кой срок?). 

1.1.4. ТК с сильно управляемым актантом-«момент»: По қалық-чон движениези ийги чÿс чыл алында тöзелди 

(пажалды). ‘Это общественное движение возникло (началось) два века назад’. Актанту – моменту соответствует 

темпоральный локализатор абсолютного времени. Он выражается стандартным для темпоральных локализаторов 

способом – местно-временным падежом имени-номинализатора (час, день и т. п.) с аттрибутами – числительными. 

Его требуют глаголы с семантикой родиться, возникнуть, умереть. 
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2. ТК со слабо управляемыми актантами 

Слабо управляемые темпоральные актанты имеют форму, которая соответствует определенной семантике 

актанта, предопределяемой семантической валентностью вершинного глагола: когда? как долго? и т. п. 

Слабо управляемые темпоральные актанты мы встречаем в целом ряде конструкций, которые относятся к 

типу «бытийных». Они формируются на базе бытийного предиката (в шорском языке это типично глагол пол- 

‘быть, являться, находиться’) в качестве связки и его аналогов – глаголов, которые также можно отнести к бытий-

ным, поскольку они выражают в той или иной степени идею бытия, существования некоторого объекта, привнося 

при этом какие-то семантические добавки (положение в пространстве бытующего объекта, его обнаружение, воз-

никновение или исчезновение и т. п.): кÿрÿн- ‘казаться’, уғыл- ‘слышаться’, қал- ‘оставаться’, öс- ‘расти’, пол пар- 

‘возникнуть’ и т. п., а также ряда именных предикатов. Исследуя бытийные предложения в русском языке, 

Н. Д. Арутюнова выделяла в их семантической структуре 3 компонента: бытующий объект, локализатор или об-

ласть бытия и показатель бытия – бытийный предикат [Арутюнова 1976: 212]. Она отмечает далее, что при помо-

щи локализатора «область бытия может быть зафиксирована по пространственному или временному параметрам». 

Хотя «преобладающим для классических бытийных предложений следует считать пространственное представле-

ние о мире» для нас особый интерес в данном случае представляет именно временное понимание области бытия. 

Бытийные предложения в шорском языке описывались В. М. Теляковой [Телякова 1993], они же под аспектом 

пространственной локализации бытийной ситуации рассматривались И. А. Невской [Невская 2005]. В центре бы-

тийной конструкции стоит предикат, выражающий статические (местонахождение, т. е. – локацию в узком смысле 

этого термина) или динамические пространственно-временные отношения. Бытийные предикаты представлены, в 

первую очередь, глаголами определенных лексико – семантических групп, выделенных для шорского в моногра-

фии И. А. Невской [Невская 2005]. 

В зависимости от акционального класса ситуации, которую они выражают в том или ином контексте, они 

достаточно свободно сочетаются с различными типами временных актантов тех семантических типов, которые 

данный акциональный класс допускает: 1. глаголами собственно экзистенциональной семантики (пол- ‘быть’, чат- 

‘жить’, чурта- ‘жить’). Глагол пол- среди них занимает особое место. В силу абстрактности своей семантики он 

выступает в ТК в качестве связки, опускаемой, как правило, в настоящем времени: Алында Себирге-де қам полтур. 

‘В Сибирге прежде шаман был.’; 2. именным предикатом пар ‘есть’, чоқ ‘нет’, кöп ‘много’, ас ‘мало’: Пÿÿл 

қысқызын тайғада тииң кöп полар полза, аңчылар тииңни кöп адарлар. ‘Если нынче зимой в тайге будет много 

белок, охотники много настреляют’; 3. глаголами экзистенциональной семантики, осложненными дополнительны-

ми семантическими признаками возникновения (маркирована начальная граница существования) некоего предмета 

или ситуации: пол пар- ‘появиться, возникнуть’, пожала пер- ‘начаться’, тууг- ‘рождаться’, иштел- ‘создаваться’; 

или их исчезновения (маркирована конечная граница): чит- ‘исчезать, пропадать’, тоозыл- ‘кончаться, истощать-

ся’, öл- ‘умирать’, тÿген пар- ‘кончаться’: Шымды по черде қара суглар чоқ пол пардылар ‘В этой земле теперь 

родники истощились (исчезли)’; 4. глаголами пространственной локализации без конкретизации положения пред-

мета в пространстве: қал- ‘оставаться’, öс- ‘расти: Аймақчы кижи писте ÿÿрге қалды ‘Гость у нас надолго остался’; 

5. глаголами, описывающими положение предмета в пространстве: тур- ‘стоять’, одур- ‘сидеть, чат- ‘лежать’, ас- 

‘висеть’, сорай- ‘торчать’, чайыл- ‘расстилаться, распространяться’ и др.: Ам аққам тақтада чадып узупча ‘Сейчас 

дедушка на кровати спит’; 6. глаголами, содержащими семантический признак обнаружения своего местонахожде-

ния своим внешним видом или характерными звуками: кöрин- ‘виднеться’, чаккийле- ‘цвести’, чылтыра- ‘бле-

стеть’, шоола- ‘журчать’, ығыра- ‘скрипеть’, қағыжыра- ‘шуршать’, аақта- ‘громко кричать’, кöгле- ‘щебетать’, 

киште- ‘ржать’, öңнен- ‘цвести’ и др.; 7. глаголами, осложненными дополнительными семантическими признаками 

цели пребывания: қышта- ‘зимовать’, аала- ‘гостить’, қон- ‘ночевать’, уйа сал- ‘гнездиться’: По қуштар часқыда 

ағаш пажында уйа салча ‘Эти птицы летом на вершине дерева гнездятся’; 8. глаголами фиксированного несвобод-

ного движения: шайбын- ‘болтаться, полоскаться’, чайқал- ‘качаться’, эбирил- ‘кружиться’, шайқы- ‘плескаться’: 

Салғынға пÿÿн ағаштар ағаш аразында чайқылча ‘От ветра сегодня деревья в лесу качаются’; 9. глаголами неори-

ентированного поступательного или ненаправленного хаотичного движения: талас- ‘идти прямо’, арла- ‘смешать-

ся с (толпой, например), двигаться между’, аас- ‘блуждать’, учуғуш- ‘перелетать с места на место’, теен- ‘скитать-

ся’, а также глаголами неопределенного направления в ЛСВ неориентированного движения: Ол ÿÿрдең рақ черде 

теенип чöрча ‘Он с давних пор в далекой земле скитается’. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-прикладные аспекты криминалистических исследований в об-

ласти проведения следственных действий связанных с дачей взятки. Автор осуществил анализ основных задач 

первоначального расследования рассматриваемых преступлений.В статье определен круг и очередность проведе-

ния типичных следственных действий, кроме того автор проанализировал типичные ошибки и недостатки при 

проведении расследования. 

 

Анализ практики расследования деяний связанных со взяточничеством показывает, что на первоначальном 

этапе, как правило, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий направ-

ленных на задержание взяткодателя, в том числе и посредника, с поличным и на получение доказательственной 

информации о лицах совершивших преступление. Это обусловлено спецификой расследования данного преступ-

ления, так как круг лиц вовлеченных в прием-передачу материального вознаграждения неизбежно входят в контакт 

с лицом, обговаривают условия оказания ему тех или иных преступных услуг, получают от него оговоренную 

сумму и осуществляют действия направленные на получения преступного результата. Второй особенностью явля-

ется то, что в ходе преступных действий практически не остаются материальные следы, прямо указывающие на 

совершение действий. Третьей особенностью при расследовании рассматриваемых преступлений является их вы-

сокая латентность, обусловленная отсутствием «жертвы» преступления и противодействием расследованию не 

только взяткополучателем, но и лицами дающие взятку и их посредников, в активной или пассивной форме. Учи-

тывая указанные особенности способа совершения преступления и следственной ситуации, сложившейся на мо-

мент расследования следователь определяет задачи, содержание, очередность и тактику проведения отдельных 

следственных действий. 

Основные задачи первоначального этапа расследования действий взяткодателя сводятся к следующему: 

1. предотвращение преступного поведения взяткодателя или лиц провоцирующих взятку; 

2. проверка оснований к возбуждению уголовного дела в отношении взяткодателя; 

3. обнаружение и закрепление материальных следов преступления, а также выявление оче-

видцев преступления и других свидетелей, указывающих на осуществления действий связанных с подку-

пом должностного или приравненного лица; 

4. задержание с поличным и розыск скрывшихся преступника. 

Одним из эффективных способов решения основных задач, стоящих на первоначальном этапе расследова-

ния рассматриваемых деяний, является организация и проведение оперативно-тактической комбинации по задер-

жанию взяткодателя с поличным. 

Проведенные нами исследования показали (проанализированы материалы и уголовные дела в период с 200 

по 20014 годы.Количество материалов и уголовных дел -237), что выявление преступного поведения взяткодателя 

происходит в основном тремя способами, в значительной степени определяющими наличие исходной информации 

о преступном событии, а именно:  

1. заявления лица указывающего на то, что в отношении него осуществляются намерения в 

провокации или в даче взятки (в 32% случаях); 

2. обнаружение признаков этих преступлений сотрудниками правоохранительных органов в 

ходе оперативно-розыскной деятельности (в 52% случаях); 

3. в процессе расследования иных преступных деяний (в 16% случаях). 

Анализ изучения уголовных дел показал, что при выявленных фактах, типичным является проведения оперативно-

розыскные мероприятия. В ходе такой деятельности, прежде всего, должна быть осуществлена оперативная рабо-

та, направленная на получения тех или иных оперативных сведений могущих быть полезным в ходе легального 

расследования. То есть, использован комплекс оперативно-розыскных средств и приемов, объединенных единой 

целью не только выявить признаки преступления, но и установить во всех деталях механизм его совершения, орга-

низатора, участников, характер связей между ними и тому подобное[1].Анализ материалов дел, показал, что взя-

точничество характеризуется высокой латентностью. В связи с этим возрастает значение комплексного системного 

подхода к раскрытию и расследованию рассматриваемых посягательств, требующего рационального сочетания 

гласных (процессуальных) и негласных (оперативно-розыскных) мероприятий, который наиболее рельефно прояв-

ляется в рамках оперативно-тактической операции задержания с поличным. [2]Указанные данные, сформирован-

ные на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, следует использовать в доказывании лишь в тех 

случаях, когда исчерпаны обычные возможности установления целей по уголовному делу и лишь только указанное 

их применение обеспечивает её достижение[3]. При выявлении преступления в процессе расследования иных пре-
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ступных деяний указанные данные могут содержаться в материалах расследуемого дела (легальные источники 

доказательств). 

Исходя из условий, в которых будет осуществляться пресечение преступной деятельностивзяткодателей, 

следователь определяет круг и очередность проведения следственных действий. Возможна следующая их очеред-

ность: 

1. прослушивание и запись переговоров; 

2. задержание преступника и его личный обыск; 

3. осмотр места происшествия (задержания); 

4. осмотр вещественных доказательств; 

5. назначение экспертиз (криминалистических, дактилоскопических, фоноскопических и других); 

6. производство следственных и медицинских освидетельствований; 

7. процессуальное оформление использованных технических средств фиксации; 

8. допросы свидетелей (понятых, сотрудников, производивших задержание, и других лиц); 

9. допросы подозреваемых; 

10. обыски по месту жительства и месту «работы» подозреваемых; 

11. наложение ареста на имущество обвиняемых; 

12. установление и розыск соучастников преступления. 

Возможно проведение и других мероприятий, направленных на закрепление доказательственной информа-

ции. Анализ расследования уголовных дел по фактам привлечения к уголовной ответственности взяткодателей 

показал, что при проведении указанных следственных действий имеют место серьезные недостатки, в частности: 

1. некоторые следственные действия вообще не проводятся, хотя это необходимо вытекает из сло-

жившейся ситуации (отмечено в 76 % уголовных дел); 

2. несвоевременно проводятся некоторые следственные действия, хотя они необходимы из сообра-

жений, не терпящих отлагательства, и задержка которых может затруднить либо вообще исключить воз-

можность обнаружения и закрепления доказательств (отмечено в 48 % уголовных дел); 

3. низка процессуальная и тактическая результативность ввиду неприменения процессуальных реко-

мендаций, тактических приемов и комбинаций (отмечено в 34 % уголовных дел); 

4. не применяются специальные и технико-криминалистические средства и методы по обнаружению, 

фиксации и изъятию доказательств — отмечено в 28 % уголовных дел (например: видеозапись оперативно-

тактической комбинации производилась по 39 % изученных уголовных дел, фотографирование — по 5 %; 

звукозапись переговоров клиента со сводниками — по 72 %; обработка денежных купюр специальными хи-

мическими средствами — по 89 %). 

Настоящая статья подготовлена в рамках научного исследования по теме: «Мировой опыт борьбы с корруп-

цией и возможности его применения в Казахстане (нелинейные способы противодействия коррупции, профилак-

тика, поощрение чистоты государственной службы)». 
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Аннотация:  В статье рассматриваются аспекты реализации текстоориентированного подхода в процессе 

коррекции правописных умений и навыков младших школьников. 

 

Актуальность исследования определена современным этапом развития лингводидактики, который характе-

ризуется поисками новых подходов к определению целей и задач обучения русскому языку. В основу обновленно-

го содержания образования легли ключевые компетенции, которые рассматриваются в настоящее время как кон-

кретные цели обучения русскому языку. В русле компетентностного подхода, признанного сегодня одним из усло-

вий модернизации отечественной системы образования, конкретной целью преподавания русского языка является 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической, культуроведческой, лексикографической компетен-

ций учащихся. 
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Особое место среди названных компетенций занимает орфографическая компетенция, в процессе формиро-

вания которой у учащихся должны быть выработаны умения точно, просто и быстро передавать на письме свои 

мысли. 

На занятиях по коррекции правописных умений и навыков младших школьников, в основе которых – устра-

нение дефектов в орфографических и пунктуационных действиях обучаемых [4], для организации самостоятельной 

работы целесообразно использовать художественные тексты, а также тексты публицистического характера.  
Приведем некоторые задания, выполняемые школьниками на этих занятиях: 

1. Выпишите из текста примеры на все случаи правописания безударных гласных в корнях слов. 

Полоски тигрёнка Бинки. 

Тигрёнок Бинки жил с мамой в домике на краю леса. Он был маленьким, неуклюжим, но очень красивым. 

Особенно гордился малыш своей ярко-рыжей шубкой с чёрными пятнами. Ни у кого такой нет! 

Однажды мама задумала испечь сладкий пирог. Мука и сахарная пудра так и летали по кухне. Возле стола 

сидел Бинки и облизывался. 

Когда пирог был готов, мама взглянула на сына и удивилась. Куда подевалась его огненная шубка? Бинки 

весь, с головы до ног, стал белым. Тигрёнок очень огорчился. Он решил идти искать свои полоски. ( Д. Биссет) 

Данное упражнение нацеливает младших школьников на самостоятельную поисковую деятельность. Ребята 

приучаются видеть так называемые «опасные» места в записанном тексте, сопутствующее повторение проходит 

намного активнее. Кроме того, в процессе коррекционной работы  подобные задания ориентируют учащихся на 

формирование орфографической зоркости, то есть умения предчувствовать возможность появления ошибок. 

Важно, что  работа по поиску и классификации всех орфограмм, представленных в тексте, продолжается 

дома. Младшим школьникам можно предложить составить творческий словарный диктант или подобрать отрывки 

их художественных произведений названных учителем авторов. Впоследствии эти отрывки могут использоваться в 

качестве тренировочных диктантов [3]. 

2. Прочитайте текст, спишите, графически обозначьте орфограммы – гласные в разных морфемах. Подбери 

к словам с пропущенными буквами проверочные слова. 

Не правда ли у гр..ба см..шное имя? М..слёнок, будто в нём масло хранят? Масло, конечно, есть. Только не 

простое, а л..сное. его и хранит м..слёнок у себя под коричневой шляпкой. (Г. Цыферов) 

3. Найди в тексте наиболее часто встречающиеся орфограммы. Подумай, по каким правописным 

(орфографическим или пунктуационным) темам может быть организовано повторении на основе данного текста. 

Выпиши из текста все словарные слова, подбери к ним максимальное количество однокоренных слов [4]. 

Проказы старухи-зимы. 

(За)думала зима всякое дыхание (со)света (с)жить. Прежде всего стала она (до)птиц (до)бираться: надо-

ели они ей своим криком и писком. 

(По)дула зима холодом, (со)рвала листья с лесов и разметала их (по)дорогам. Некуда птицам деваться. 

Стали они стаями собираться. (По)кричали и (по)летели в тёплые страны. Остался воробей, да и тот 

(под)крышу (за)брался. 

4.   Прочитайте мексиканскую народную сказку «О вежливости Кролика» [1]. Попробуйте объяснить, поче-

му она так называется. 

Послетекстовые вопросы и задания (цель данных заданий направлена на понимание младшими школьника-

ми содержания текста, на совершенствование умения аргументировать свою точку зрения): 

1) Кому, по вашему мнению, предназначен текст? 

2) Определите стиль текста, тип речи. Обоснуйте свой вывод. 

3) Охарактеризуйте языковые особенности текста. 

4) Составьте план данного текста, определив содержание и микротему каждого абзаца и озаглавив 

каждый из них. 

5) Подберите к сказке эпиграф. 

6) Внимательно прочитайте текст, отметьте слова, в  написании которых вы могли бы ошибиться. 

Объясните, почему эти слова пишутся именно так, как в тексте. 

7) Расскажите об особенностях орфографии данного текста. Высказывание лучше всего начать сло-

вами: «В данном тексте достаточно часто встречаются следующие орфограммы…» 

8) Покажите, с помощью чего достигается эмоциональность речи данного текста. 

9) Расскажите об особенностях пунктуации текста: постановка каких знаков препинания удивила 

вас, каких – заставила задуматься? 

10) Составьте микропроект на тему: «Речь-помощница», сделайте собственный выбор и дайте реко-

мендации одноклассникам. В процессе работы над проектом обращайте внимание на орфографическое и пунктуа-

ционное оформление вашего письменного высказывания, в случае необходимости обращайтесь к словарю или 

учебнику [1, с. 25]. 

Необходимость использования приведенных выше заданий очевидна. Во-первых, они активизируют само-

стоятельную деятельность младших школьников, побуждают вникнуть в содержание текста, сочетать решение 

орфографических и пунктуационных задач с анализом текстов. 

Одним из интересных видов самостоятельной работы с текстом является его корректирование и редактиро-

вание. Младшим школьникам на начальном этапе можно предложить исправить ошибки в письменных работах 
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одноклассников, затем – в газетных и журнальных статьях. Такая работа должна осуществляться под контролем 

учителя, учащиеся должны аргументировать свой ответ [2]. 

Предложенные задания направлены на формирование навыка поиска ошибочных написаний, развивают ор-

фографическую зоркость, повышают качество знаний, ориентированы на развитие творческих способностей и ин-

тереса к предмету, воспитывают познавательную самостоятельность. 
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Summary. The paper focuses on the interconnection of gender aspect viewed as cultural attitudes and intercultural com-

munication when studying foreign languages. Being not a pure linguistic category gender still can be seen from different 

points of view when speaking about cultural, psychological, social aspects and gender communicative behaviour. Gender 

communicative behaviour and its peculiarities can be defined as one of the characteristics of gender aspect when speaking 

about intercultural communication. 

В современных условиях процесс обучения иностранным языкам складывается в рамках социокультурной 

модели обучения, которая рассматривается как основа осуществления межкультурной коммуникации, т.е. общение 

языковых личностей, принадлежащих лингвокультурным сообществам [2]. Поэтому, говорящий на иностранном 

языке, должен не только правильно формулировать мысли на иностранном языке, но и соблюдать культурные 

нормы, принятые у носителей изучаемого языка. Обучение иностранному языку неизбежно должно быть обучени-

ем межкультурной коммуникации, т. к., осваивая язык, обучающийся должен проникнуть и в иную систему ценно-

стей и жизненных ориентиров и интегрировать ее в собственную картину мира. Так, целью обучения иностранным 

языкам становится формирование такой языковой личности, которой иностранный язык нужен будет «для жизни», 

«для общения в реальных ситуациях» и которая будет в состоянии осуществлять эффективное общение с предста-

вителями других культур [1]. Перед системой образования встает задача подготовки студентов к культурному, 

профессиональному и личностному общению с представителями  стран с иными социальными традициями, обще-

ственным устройством и языковой культурой, а кроме того в современном обществе усиливается важность учета 

гендерного аспекта во всех его проявлениях включая особенности мв межкультурной коммуникации. Совет Евро-

пы выделил в группе прочих ключевых компетенций, необходимых сегодня любым специалистам для жизни и 

деятельности в современном обществе: 

- компетенции, касающиеся жизни в поликультурном обществе, которые должны способствовать понима-

нию различий, способности и готовности жить с людьми других культур, языков и религий.  

Своеобразие национальной культуры в значительной мере связано с тем, как общество структурировано в 

гендерном плане и что отражено в гендерных моделях данной культуры, которые аккумулируют ее этические 

принципы и систему ценностей. Гендер – понятие, используемое в социальных науках для отображения социо-

культурного аспекта половой принадлежности человекаюВ отличие от русского языка, в котором есть одно слово, 

связанное с данным вопросом: пол, - английский язык имеет два понятия: sex (пол) и 

gender(социопол)(9). Гендерные модели всегда являлись важнейшими структурами ментального мира, определя-

ющими уклад жизни, распределение социальных ролей, культурную и политическую ситуацию в той или иной 

стране. Вот почему межкультурное взаимодействие представителей разных культур необходимо строить с учетом 

гендерных моделей: ментальных гендерных стереотипов, устойчивых когнитивно-эмоциональных образов мужчин 

и женщин, бытующих в «обыденной философии» общества. При этом гендер, как определенная культурная уста-

новка, порождается обществом и воздействует на поведение национальной языковой личности. В сфере гендера 

культура всегда формировала систему ценностей, запретов и правил, а также образцов поведения. В настоящем 

мире эта система меняется. Происходит замещение и появление новыхгендерных особенностей, отличающихся от 

старых стереотипов. Тем не менее, гендерный аспект присутствует в межкультурной коммуникации, как неотде-

лимый от понятия коммуникативное поведение.  
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Понятие гендер не является понятием в себе, т.е. это явление проявляется в разных аспектах. Гендер не яв-

ляется собственно лингвистической категорией, однако его содержание может быть раскрыто путем анализа раз-

личных структур языка, поскольку в нем происходит сложнейшее переплетение культурных, психологических и 

социальных аспектов. Вербальные практики согласуются с гендерными стереотипами, которые встречаются в по-

вседневной жизни. Но те гендерные стереотипы, о существовании которых можно было говорить хотя бы десять 

лет назад, кардинально меняются в современном мир, так как само общество находится в постоянном измене-

нии.Гендер не есть равно пол, это более сложная система отношений, однако именно  пол влияет на использование 

определенных стратегий и тактик вербального поведения на коммуникативное поведение. Под коммуникативным 

поведением понимается совокупность норм и традиций общения народа, возрастной, профессиональной и других 

групп. Особенности коммуникативного поведения можно рассматривать  с точки зрения гендерного подхода в 

процессе межкультурного взаимодействия, так как характер коммуникационных актов определяется, в том числе и 

требованиями и критериями общества к мужским и женским ролям с индивидуальным преломлением в сознании 

человека.Основными факторами, систематизирующими описание гендерного общения как коммуникативного по-

ведения, являются: общительность, коммуникативная эмоциональность, вступление в контакт, характер поддержа-

ния коммуникативного контакта, характер выхода из коммуникации, коммуникативная приветливость, коммуни-

кативный демократизм, коммуникативная самоподача, этикетность общения, коммуникативное давление, комму-

никативный контроль, тематическая направленность общения, дискуссионность, предпочитаемый круг общения и 

тип собеседника, ориентация на собеседника, коммуникативная дистанция, физический контакт, соотношение вер-

бального и невербального общения, жестикуляция, мимика, громкость, темп общения.В коммуникативном поведе-

нии с точки зрения гендерного подхода, многое предопределяет ряд факторов, в том числе и сложившиеся куль-

турно-исторические традиции, местожительство, возраст, социальный статус, уровень образования. 

Для человека, изучающего иностранный язык, нет проблемы гендерного подхода в межкультурной ком-

муникации стоящей обособленно. В данном случае все связанои та компетенция, которая определяется как компе-

тенция, касающаяся жизни в поликультурном обществе, которая должна способствовать пониманию различий, 

способности и готовности жить с людьми других культур, языков и религий, кроме этого учитывает различия в  

гендерном аспекте во всех приведенных делениях. Нельзя однозначно определить необходимость учета гендерного 

аспекта в современном мире с учетом требований и критериев к мужчине и женщине, предъявляемых в разных 

ситуациях общения и коммуникативногоповедения. Главный успех гендерного языкознания состоит не в форми-

ровании новых лексем,а в осознании гендерной ассиметрии в обществе, и, как следствие, языке, изменении самого 

языка[8]. 

Чтобы изучать гендерное коммуникативное поведение людей – представителей различных культур, необ-

ходимо как бы отстраниться от собственного культурного круга, привычных схем и усвоить основные черты по-

знаваемой культуры. Однако, гендерный лингвоаспект, всегда соотносится с данными в своем родном языке, и 

сравнение происходит с ним, независимо от желания. Гендерный аспект лингвистической категории  в современ-

ных условиях межкультурной коммуникации является данностью, которую необходимо принимать во внимание 

для изучения особенностей  процесса коммуникативного поведения человека.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию специфики электронного учебника по иностранному языку, и в 

частности рассматриваются вопросы места и эффективности использования электронного учебника при обучении 

иностранному языку, приводятся результаты применения конкретного электронного учебного пособия, позволяю-

щего сформировать у обучаемых языковую компетенцию и реализовать на практике принцип комбинированного 

обучения. 

 

Главной целью обучения иностранному языку является сегодня не только языковая компетенция, связан-

ная с четырьмя видами деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо), но и способность обучающихся к 

общению, овладение навыками их практического применения,  знакомство со страноведческими и культурными 

реалиями и знанием речевого этикета. Важно не просто формировать у учащихся умение получать интересующую 

их информацию, но и логически ее осмыслить, давать личностную оценку, необходимо не только научить их гово-

рить на иностранном языке, но и научить их общаться, то есть мыслить и делиться своими мыслями с окружаю-

щими. [1]. 

Электронный учебник – основное образовательное электронное издание, созданное на высоком научном и 

методическом уровне, полностью соответствующее составляющей дисциплины образовательного стандарта спе-

циальностей и направлений, определяемой дидактическими единицами стандарта и программой, обеспечивающее 

непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения при условии осуществления интерактивной 

обратной связи. Электронный учебник не может быть редуцирован к бумажному варианту без потери дидактиче-

ских свойств [2]. 

Электронный учебник "Английский язык" подготовлен для студентов-бакалавров очного и 

дистанционного отделений, обучающихся по направлению 5В071800-«Электроэнергетика». Он соответствует тре-

бованиям государственного образовательного стандарта и дополняет традиционные учебники и учебные пособия 

по английскому языку.  

 

Разделы электронного учебника: 

1. Титульный лист;  

 
 

Обучение ведется на основе использования современных технических средств. Электронный учебник 

предназначен для освоения студентами английского языка как под руководством преподавателя, так и самостоя-

тельно.  

Электронный учебник иностранного языка позволяет: индивидуализировать процесс обучения и контроля; 

повысить активность обучающихся; интенсифицировать процесс обучения и контроля; увеличить мотивацию сту-

дентов; создать необходимые условия для самостоятельной работы; выработать систему самооценки обучаемых; 

развить познавательный интерес к изучению иностранного языка; создать комфортную среду обучения [3]. 

2. Главная страница; 

  



III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

297 

 
 

3. Практический материал;  

 
 

Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к выводу, что электронный учебник как средство обучения и 

контроля соответствует современным требованиям коммуникативного и личностно-ориентированного подходов к 

преподаванию иностранных языков и позволяет осуществлять оперативный и объективный контроль. 
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В статье рассмотрено содержание системы обеспечения экономической безопасности государства, описаны 

основные подходы к выделению ее системообразующих элементов. Описана вариативность наполнения системы 

обеспечения экономической безопасности в зависимости от различных факторов, одним из которых может являть-

ся положение сраны в миросистеме.Затронут вопрос о взаимосвязи экономической и национальной безопасности 

государства. 

 

Экономическая безопасность имеет тесную связь с национальной безопасностью, которая проявляется по 

двум направлениям. С одной стороны, экономическая безопасность государства является частью его национальной 

безопасности, что находит свое отражение в ее подчиненности общенациональным интересам и стратегическим 

целям страны. Кроме того, очевидно, что проблемы в обеспечении национальной безопасности могут привести к 

невозможности полноценной реализации ее экономической составляющей.С другой стороны, экономическая без-

опасность – это основа, базис для осуществления основных положений и требований других видов безопасности 

государства, составляющих суть категории национальной безопасности. Таким образом, национальная безопас-

ность немыслима в отрыве от экономических факторов, особенно в современных условиях, когда лидирующее, 

господствующее положение стран на мировой арене определяется не только военной мощью, но и экономическим 

и социальным благополучием. 

Обращаясь к вопросу о содержании системы обеспечения экономической безопасности, отметим, что в 

научных источниках он рассмотрен с двух позиций. Первая описывает ту базу, на которой строится деятельность 

по обеспечению экономической безопасности; вторая затрагивает собственно сам процесс[2].Относительно первой 

составляющей можно ориентироваться на позицию В. К. Сенчагова, предлагающего выделять в структуре системы 

обеспечения экономической безопасности семь блоков [4]: 

 концепция и стратегия национальной безопасности; 

 национальные интересы государства в сфере экономики; 

 угрозы экономической безопасности; 

 индикаторы экономической безопасности; 

 пороговые значения индикаторов экономической безопасности; 

 организационная структура экономической безопасности; 

 правовое обеспечение экономической безопасности. 

Сама система в целом предназначена для выявления и отражения угроз национальной безопасности госу-

дарства, а ее отдельные элементы, являющиеся «наполнением» блоков, могут видоизменяться, приспосабливаясь к 

реалиям современности. Возможно поэтому, данный подход в различных вариациях встречается и у других авто-

ров. Например, Е. Г. Казанцева и Л. Л. Харченко выделяют пять блоков, среди которых: концепция национальной 

безопасности, а также элементы, относящиеся непосредственно к экономической безопасности: угрозы, индикато-

ры, организационные структуры и правовое обеспечение [1], а Ю. А. Хлутков включает в состав системы обеспе-

чения экономической безопасности государства правовое, нормативное, ресурсное обеспечение, общественные 

организации и общественный контроль [2]. 

В. К. Сенчагов также уделяет внимание «базовым конструкциям» системы обеспечения экономической без-

опасности государства, которые составляют ее деятельностный компонент. В их числе: выделение тенденций нега-

тивного характера и инерционного происхождения; выявление и недопущение новых дисбалансов; тщательная 

экспертиза нормативно-правового законотворчества исполнительной власти [4].З. Ф. Хусаинов тоже структуриру-

ет систему обеспечения экономической безопасности государства по процессам, осуществление которых составля-

ет ее суть. Однако при этом он выделяет другие элементы [3]: 

 создание международных политических и правовых условий существования государства, обеспечивающих 

возможность его стратегического экономического развития; 

 создание внутригосударственной подсистемы экономической безопасности с целью обеспечения дости-

жимости макроэкономических целей федерального и регионального уровней; 

 нейтрализация или устранение источников угроз безопасности экономики. 

Обобщая вышесказанное, мы считаем обоснованным утверждать, что обеспечение экономической безопас-

ности является одной из важнейших функций современного государства, по своему существу сводимой к устране-

нию или нейтрализации вызовов и угроз, представляющих опасность для стабильного и устойчивого развития 

национально-государственной экономической системы. Реализация данной функции осуществляется с помощью 

системы обеспечения экономической безопасности страны, которая включает в себя следующие компоненты 

(см. рисунок 1): 
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1. Ресурсное обеспечение – это основа для осуществления деятельности по обеспечению экономической 

безопасности государства, и, одновременно, ее результат. Основные компоненты данного элемента системы: 

 Нормативно-правовая база, которая должна фиксировать национальные интересы государства, определять 

основные направления развития страны, утверждать систему органов государственной власти, работаю-

щих в области обеспечения экономической безопасности, а также описывать перечень используемых мер и 

механизмов и т.п. 

 Организационные и институциональные составляющие, которые представляют собой систему органов 

государственной власти и институциональных образований, имеющих отношение к обеспечению эконо-

мической безопасности и осуществляющих деятельность в данной сфере. 

 Методико-методологические наработки, которые объединяют в себе методы оценки НГЭС с позиций ее 

безопасности, способы и механизмы воздействия на уровень экономической безопасности и т.п. В этот же 

блок следует отнести методы обеспечения экономической безопасности, которые не ограничиваются чисто 

экономическими инструментам, но и затрагивают средства других сфер деятельности государства. Здесь 

же могут находиться упоминаемые многими исследователями индикаторы и их пороговые значения. 

2. Деятельность по обеспечению экономической безопасности, которую мы классифицировали по признаку 

ее направленности «внутрь» или «вовне» НГЭС. Эти элементы по содержанию следует свести к таким целям, как 

обнаружение, устранение и нейтрализация вызовов и угроз экономической безопасности,  мониторинг состояния 

НГЭС и т.д. 

 

 
Рисунок 1 – Структура системы обеспечения экономической безопасности (ЭБ) государства 

 

Предложенная структура системы обеспечения экономической безопасности является общей схемой, шаб-

лоном, наполнение которого более конкретным содержание не возможно без ориентировки на какое-либо конкрет-

ное государство. Связано это с наличием определенных факторов, влияющих на реализацию государственной по-

литики в сфере обеспечения экономической безопасности.  

Основным из таковых является миросистемный статус государства. Так, например, гегемон или страны цен-

тра могут оказывать существенное воздействие на мировое хозяйство в целом, диктуя ему такие формы, которые 

соответствуют их внутригосударственным приоритетам. Поэтому в их случае одним из наиболее активных (и пер-

спективных) элементов системы обеспечения экономической безопасности будет осуществление деятельности, 

направленной «вовне». Государства же, составляющие периферию и полупериферию, в подобных действиях, как 

правило, крайне ограничены и поэтому вынуждены искать другие пути для реализации своих национальных инте-

ресов. Естественно, что и алгоритмы действий, и используемые при их реализации механизмы будут существенно 

различаться. 
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Аннотация: Рассматриваются проблемы, связанные с противодействием коррупции в Казахстане и в этих 

целях предусматривается ряд предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование национального 

уголовного законодательства Республики Казахстан, путем отнесения ст.ст.228, 231-232 УК РК к перечню корруп-

ционных преступлений, а также путем введения новых уголовно-правовых норм по борьбе с коррупцией, тем са-

мым максимально приблизив нормы национального законодательства, предусматривающего ответственность за 

коррупционные преступления к международным стандартам. 

 

Коррупция представляет собой системную угрозу национальной безопасности страны, препятствуя прово-

димым экономическим и социальным реформам, подрывая имидж государства на международной арене. Противо-

действие этому злу определено Президентом Казахстана в качестве одного из основных направлений государ-

ственной политики. В этой связи глава государства отмечает: необходимо продолжить формирование и реализа-

цию новой антикоррупционной стратегии, которое нашло предметное отражение в Стратегии развития Казах-

стана до 2050 года, озвученной в Послании Президента РК народу Казахстана от 17 января 2014 года [1].  

На сегодняшний день агентством совместно с другими государственными органами реализуется Отраслевая 

программа по противодействию коррупции на 2011–2015 годы [2], в которой предусмотрен ряд организационно-

правовых мер, направленных на совершенствование национального законодательства, уменьшение коррупцион-

ных рисков в государственных органах, снижение объемов «теневой экономики» [3]. 

Перечень коррупционных преступлений законодательно закреплен в пункте 5 Примечания к ст. 307 Уголов-

ного кодекса РК от 16 июля 1997 г. (с изм. и доп.), к которым относятся: п. г) части третьей ст. 176 «Присвоение 

или растрата вверенного чужого имущества», п. г) части третьей ст. 177 «Мошенничество», п. б) части третьей ст. 

177-1 «Создание и (или) руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды», п. в) части второй 

ст. 192 «Лжепредпринимательство», п. а) части третьей ст. 193 «Легализация денежных средств или иного имуще-

ства, приобретенного преступным путем», п. а) части третьей ст. 209 «Экономическая контрабанда», п. б) части 

третьей ст. 226-1 «Рейдерство», ст. 307 «Злоупотребление должностными полномочиями», п. в) части четвертой ст. 

308 «Превышение власти или должностных полномочий», ст. 310 «Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности», ст. 310-1 «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», ст. 311 «Получение 

взятки», ст. 312 «Дача взятки», ст. 313 «Посредничество во взяточничестве», ст. 314 «Служебный подлог», ст. 315 

«Бездействие по службе», ст. 380 «Злоупотребление властью», п. в) части второй ст. 380-1 «Превышение власти 

или служебных полномочий», ст. 380-2 «Бездействие власти». 

В главе 30 «Кодекса РК об административных правонарушениях» от 30 января 2001 г. (с изм. и доп.) преду-

смотрено 6 административных коррупционных правонарушения: ст. 533 «Предоставление незаконного материаль-

ного вознаграждения физическими лицами», ст. 533-1 «Получение незаконного материального вознаграждения 

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом», ст. 534 

«Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами», ст. 535 «Осуществление 

незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов государственными органами и 

органами местного самоуправления», ст. 537 «Непринятие мер руководителями государственных органов по борь-

бе с коррупцией» и ст. 537-1 «Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление». 

Несмотря на уже имеющиеся достаточно жесткие санкции за коррупционные преступления и правонаруше-

ния, предлагается усилить ответственность чиновников и расширить дополнительные ограничения, связанные с 

пребыванием на государственной службе. 

Полагаем, что в целях совершенствования национального законодательства считаем целесообразным преду-

смотреть введение уголовной ответственности за незаконное обогащение, обещание и предложение взятки и ее 

принятие, за дачу взятки и коммерческий подкуп в пользу третьих лиц, торговлю (злоупотребление) влиянием. 

Такие меры применяются в странах Европы и Юго-Восточной Азии. Для их принятия в Казахстане необходимы 

«корректировка» действующего законодательства, разработка и принятие ряда новых законов [3]. 

В целях целесообразности отнесения составов преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РК «Злоупотреб-

ление полномочиями», ст. 231 УК РК «Коммерческий подкуп» и ст. 232 УК РК «Недобросовестное отношение к 

обязанностям» к перечню коррупционных преступлений, нужно в корне пересмотреть признаки субъекта кор-

рупционного преступления (п.5 примечания к ст. 307 УК), а для этого необходимо выработать научно обоснован-

ные предложения и рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства Республики Казахстан, 
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которые позволили бы на законодательном уровне определиться с признаками субъекта коррупционного пре-

ступления, и в этой связи соответственно расширить перечень коррупционных преступлений для того, 

чтоб в него входили субъекты данной категории преступлений и в частном секторе экономики. 

В этих целях необходимо привести национальное уголовное законодательство в соответствии с «Конвенци-

ей ООН против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 г.)», ратифицированной Законом Республики Казахстан от 

4 мая 2008 г., с заявлениями и оговоркой. По нашему мнению, специальным субъектом коррупционных преступ-

лений должно быть признано публичное должностное лицо. Так, в соответствии с пунктом «а» статьи 2 указан-

ной Конвенции «публичное должностное лицо» означает:  

1. любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе Государства-участника на постоянной или временной 

основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;  

2. любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного 

ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определя-

ется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области 

правового регулирования этого Государства-участника;  

3. любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного лица» во внутреннем за-

конодательстве Государства-участника. Тем не менее, для целей принятия некоторых конкретных мер, по преду-

преждению коррупции, «публичное должностное лицо» может означать любое лицо, выполняющее какую-либо 

публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем 

законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулиро-

вания этого Государства-участника [4]. 

Предполагается, что реализация предложенных инициатив позволит максимально приблизить нормы наци-

онального законодательства к международным стандартам и тем самым реально снизить уровень коррупции в Ка-

захстане. 
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Аннотация: состав лексики английского меняется с течением времени и пополняется, в том числе, и заим-

ствованиями из русского языка. 

Английский язык сегодня является вторым после китайского (родной для 1213 млн. человек) по распростра-

ненности на земле (родной для 560 млн. человек). 

Почему именно английский? Все началось несколько сотен лет назад, когда еще древняя Англия, будучи 

могущественной страной с множеством колоний по всему миру, начала процесс внедрения своего языка на своих 

колониальных землях. Со временем, английские первопроходцы в Северной Америке начали распространять свой 

язык и там – на новых неизведанных землях. Вскоре, вместе с другими народами Европы они создали Соединен-

ные Штаты Америки, в которых английский язык так и остался главным языком общения. Спустя какое-то время 

он стал официальным языком молодого, но быстро развивающегося государства. 

В начале 20-го столетия глобализация заставила мир задуматься над международным языком простым для 

технического перевода – было предпринято несколько попыток, среди которых создания нового языка междуна-

родного общения с нуля. Однако, несмотря на первоначальные успехи, эта идея провалилась, а весь мир начал об-

щаться на английском, признав его главным международным языком общения. 

Сегодня английский язык признан официальным в 59 странах. На английском составлены почти 57% веб-

сайтов во всемирной паутине. Не случайно, что около 70% слов в языке – заимствованные. В словарном составе 

английског языка имеется значительное количество слов, заимствованных из русского языка. 

Большинство исследователей влияние русского языка на английскую лексику делит на два больших периода 

– заимствования дореволюционной и советской эпохи. Самым ранним заимствованием из русского языка является 

слово sable ‘соболь’, что и не удивительно, ведь собольи меха из России отличались отменным качеством и высоко 
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ценились в Европе. В английских словарях это слово зафиксировано уже в XIV веке, причем, помимо значения 

существительного ‘соболь’, оно дается также и в значении прилагательного ‘черный’. 

В нашей работе мы попытались рассмотреть функционирование заимствований из русского языка в англий-

ском языке. Цель исследования – проанализировать источники и пути проникновения заимствований в английский 

язык из русского языка. Для этого мы попытались их обобщить. 

Заимствования лексических элементов из одного языка в другой – явление очень древнее и известно уже 

языкам древнего мира. Заимствование – неотъемлемая составляющая процесса функционирования и историческо-

го изменения языка, один из основных источников пополнения словарного запаса. При заимствовании происходит 

адаптация слова к фонологической системе заимствующего языка, т. е. отсутствующие в ней звуки заменяются на 

наиболее близкие. Эта адаптация, т. е. ассимиляция может происходить постепенно: иногда иноязычные слова в 

течение некоторого времени сохраняют в своем произношении звуки, в данном языке отсутствующие. Помимо 

фонетической, заимствованное слово подвергается также грамматической (морфологической) ассимиляции. 

Например, заимствования из русского языка: фонетические – soviet, bolshevik, activist; калька – house of rest ‘дом 

отдыха’, five-year-plan ‘пятилетка’; семантические – pioneer, brigate. 

Имеющиеся в словарном составе языка заимствованные слова можно классифицировать также: 1) по источ-

нику заимствования; 2) по тому, какой аспект слова заимствован; 3) по степени ассимиляции. По степени ассими-

ляции заимствования можно подразделить на: полностью ассимилированные, т. е. соответствующие всем морфо-

логическим, фонетическим и орфографическим нормам заимствовавшего языка и воспринимаемые говорящими 

как английские, а не иностранные слова – mammoth, steppe; частично ассимилированные и обозначающие понятия, 

связанные с другими странами и не имеющие английского эквивалента. Например, из русского – rouble, verst. 

Русские заимствования, проникшие в словарный состав английского языка, как и всякие другие заимствова-

ния, преобразуются в своем звуковом облике и грамматической структуре, подчиняясь внутренним законам разви-

тия английского языка. Это хорошо можно проследить на примере таких слов, как kopeck, knout (произносится 

naut), sterlet и др., звуковой облик которых преобразован по законам английского произношения. 

Заимствованные слова преобразуются и в своей грамматической структуре. На примере русских заимство-

ваний можно увидеть, что множественное число большинства заимствованных существительных оформляется по 

типу английских, при помощи «s» или «es» – sables, ukases. Заимствованные русские слова образуют производные 

по тем же типам, моделям, что и английские – narodism, decembrism. 
Русские заимствования в английском языке удалось классифицировать следующим образом: 1) наименования, связан-

ные с государственным устройством – czar (tzar) ‘царь’, voivode ‘воеовда’, knes ‘князь’, bojar ‘боярин’, moujik ‘мужик’, cossack 

‘казак’; 2) обозначения мер веса, расстояний, денежных единиц – verst ‘верста’, arshin ‘аршин’, pood ‘пуд’, sagene ‘сажень’, 

rouble ‘рубль’, copec ‘копейка’, chervonets ‘червонец’; 3) названия предметов одежды и продуктов питания – shuba ‘шуба’, kvass 

‘квас’, morse ‘морс’, koumiss ‘кумыс’, shchi ‘щи’, borshch ‘борщ’, calash ‘калач’, shashlik ‘шашлык’, kissel ‘кисель’, vodka ‘вод-

ка’, bliny ‘блины’; 4) бытовые слова – troika ‘тройка’, izba ‘изба’, telega ‘телега’, peach ‘печь’, balalaika ‘балалайка’, samovar 

‘самовар’; 5) названия природных особенностей России и некоторых животных – steppe ‘степь’, tundra ‘тундра’, taiga’; 6) рели-

гиозные наименования – molitva ‘молитва’, obednja ‘обедня’. 

Русские заимствования сыграли большую роль в совершенствовании современной философской и политической терми-

нологии всех языков, в том числе и английского, что объясняется, по-видимому, стремлением к максимальной доходчивости 

изложения. Однако следует отметить и тот факт, что заимствования из русского языка, попавшие в английский язык в различ-

ные периоды и сохранившиеся до сегодняшнего дня, составляют ничтожную долю, поскольку большинство заимствованных 

слов отражали довольно специфические черты и реалии жизни русского народа, многие из которых исчезли. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития познавательных учебных действий младших 

школьников средствами предмета «Русский язык». 

Сообразно стандартам второго поколения необходимо совершенствовать у младших школьников умение 

учиться, то есть сформировывать универсальные учебные действия. Сейчас начальное образование направленно на 

решение своей ключевой задачи: закладывать основу формирования учебной деятельности учащихся - систему 

учебных и познавательных мотивов, умения воспринимать, сохранять, осуществлять учебные цели, планировать, 

контролировать и давать оценку учебным действиям [8, c. 251]. Формирование познавательных мотивов учения у 

младших школьников соединено с усвоением теоретических познаний и направлением на обобщённые методы 

действий. Главная роль отводится применению познавательных задач, под которыми понимают понимание явле-

ний и постановку целей [8, с. 251]. Познавательные задачи в учебном процессе выполняют разные функции: по-

буждают младших школьников к учебной деятельности, поддерживая процесс обучения на высочайшем уровне, 

являясь средством для определения итогов учения. От качества познавательных задач зависит качество знаний, 

умений, навыков и степень развития возможностей ребёнка.  

Проблема становления познавательной активности учащихся в особенности актуальна сегодня для построе-

ния учебного процесса, так как школе нужно привить ученику рвение к постоянному пополнению собственных 

познаний с помощью самообразования, содействовать побуждениям, увеличивать свой общий и индивидуальный 

кругозор. Внимание к созданию, поддержанию и развитию энтузиазма к предмету, процессу познания – принципи-

альная задача, стоящая перед любым учителем. Для детей младшего школьного возраста ведущей считается учеб-

ная деятельность, потому успехи в ней так нужны ребёнку. Потребность в развитии познавательных универсаль-

ных учебных действий у младших школьников принуждает учителя находить средства активизации и управления 

учебно-познавательной деятельностью. 

Познавательные действия состоят из логических универсальных действий и общеучебных. В логические 

универсальные учебные действия входит различие признаков предмета, сопоставление, классифицирование, суж-

дение, догадка, подтверждение. Развитие познавательных универсальных учебных действий считается главной 

задачей  начального образования настоящего времени.  

А общеучебные действия состоят из постановки цели; поиска и анализа информации; моделирования; 

структурирования познаний; составления устных и письменных выражений; критики собственных действий; 

смыслового чтения; формулирования трудностей. 

Способности уроков русского языка в начальной школе сообразно развитию познавательных задач не огра-

ничены. Целями таких уроков являются: заинтересовать каждого из учеников; применять разные методы выполне-

ния заданий в отсутствии страха ошибиться; использовать методы поощрения и иные позитивно направленные 

коммуникативные воздействия; побуждать учащихся к высказываниям; внедрять разные формы и способы органи-

зации учебной деятельности, позволяющие раскрывать субъектный опыт учащихся; одобрять рвение ученика ис-

кать и находить способ решения задачи самостоятельно, анализировать его у своих одноклассников; использовать 

на уроках материал, дающий возможность ученику проявить собственный субъектный опыт; создать педагогиче-

ские ситуации на уроке, позволяющие любому ученику проявлять инициативу, независимость; создать атмосферу 

для естественного самовыражения ученика; расценивать активность ученика не только по результату, но и сооб-

разно процессу его заслуги [8, c. 251].  

Приведем несколько методов для достижения данных целей: 

Создание проблемной ситуации. Учителю на уроках русского языка необходимо формулировать и ставить 

такую учебную ситуацию, которая вызвала бы у учащихся желание, надобность выяснить эти сведения и действо-

вать в направлении целей. Рекомендуем более известные приёмы создания проблемной ситуации: подведение 

учащихся к противоречию и предложение им лично отискать метод его разрешения; изложение разных точек зре-

ния на один и тот же вопрос; сопоставления, обобщения, сравнения фактов, для разъяснения которых необходимы 

новые сведения; задания, для выполнения которых недостаёт знаний; формулирование темы урока в виде вопроса 

[6, c. 8-16]. 

Общая активность, эвристическая беседа, коллективный вывод, сопоставление. Совместная творческая ак-

тивность учащихся в группе содействует развитию метапредметных коммуникативных умений: создавать взаимо-

действие в группе (делить роли, договариваться друг с другом); предугадывать результаты коллективных решений; 

оформлять собственные идеи в устной и письменной речи с учётом собственных учебных и житейских речевых 

ситуаций, в том числе с использованием средств ИКТ; при необходимости защищать собственную точку зрения, 

доказывая ее; учиться подтверждать доводы фактами. Учитель на этом уроке выступает в роле организатора дея-

тельности, консультанта, человека, создающего условия для работы. Учитель поддерживает, направляет, консуль-

тирует, ориентирует, довольствуется удачами и находкам учащихся. А также, помогает им сделать выводы, обоб-

щает произнесенное [8, с. 251]. 
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Разноуровневые задания.Надобность воплощения принципа дифференцированного обучения на современ-

ных уроках связана с содержанием обучения и индивидуальными особенностями  ребенка; беспристрастно суще-

ствующими противоречиями между едиными для всех обучающихся в том или другом классе целями, между лич-

ным характером усвоения учебного материала, групповой формой учебного процесса и развития детей. Дифферен-

цированный подход в процессе обучения подразумевает одновременное применение фронтальных, групповых и 

индивидуальных занятий для увеличения качества обучения и развития всякого ученика [4, c. 59; 7, c. 112]. 

Исследовательская работа, проектная деятельность. В основе метода проектов лежит формирование по-

знавательных навыков учащихся, формирование критического мышления, умение без помощи других проектиро-

вать собственные знания, ориентироваться в информационном пространстве. Требования к применению метода 

проектов: наличие важной в творческом плане проблемы или задачи, требующей интегрированного знания, иссле-

довательского поиска для ее решения; теоретическая, практическая, познавательная важность предполагаемых 

результатов; независимая (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся [5, c. 362]. 

Изучение нового материала на компьютере с использованием тестирования, презентации, интерактивной 

доски.Используя ИКТ на уроках русского языка возможно перейти от объяснительно - иллюстрированного способа 

изучения материала к деятельностному, при котором младший школьник становится активным субъектом учебно-

го процесса. Это помогает ученикам с глубоким пониманием усвоить знания. Использование ИКТ на уроке русско-

го языка проходит по следующим направлениям: работа с ресурсами Интернета; создание презентаций к уроку; 

разработка и использование личных авторских программ; использование готовых обучающих программ. 

Презентация – средство наглядности, которое развивает познавательный энтузиазм учащихся. Почти во всех 

случаях такое дополнение оказывается наиболее действенным, даёт возможность сочетать различные средства, при 

помощи которых наиболее осознанно и глубоко усваивается учебный материал, урок обогащается информацией, 

экономится его время, развивается познавательный интерес к учёбе, расширяется кругозор ребенка. Анализ таких 

занятий продемонстрировал, что познавательная мотивация возрастает, облегчает изучение сложного материала. 

Кроме того, фрагменты уроков русского языка, на которых употребляются презентации, отображают один из ос-

новных принципов создания современного урока – принцип привлекательности. На уроках с применением презен-

тации пассивные учащиеся активно высказывают свое мнение, рассуждают. Взнос русского языка в создание ИКТ 

- компетентности младших школьников – это различные методы передачи информации (пиктограмма, буква, рису-

нок иероглиф). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные [2, c. 343].  

Следовательно, в процессе развития познавательных универсальных учебных действий на уроках русского 

языка учащиеся могут научиться выполнять задания с внедрением схем; формулировать правило на основе выде-

ления не мало важных признаков; устно, по предлагаемому плану формулировать свои объяснения; выбирая более 

эффективный способ решения или верный ответ, сравнивать и классифицировать; строить логическую последова-

тельность размышлений [1, c. 50]. Благодаря этому всему ребенок вовлекает в процесс запоминания все виды па-

мяти; позволяет совершенствовать наблюдательность; развивает умение анализировать, сравнивать, делать выво-

ды; материализует орфографические понятия [3, c. 740].  

Русский язык – очень важный предмет для младших школьников. Без него невозможно изучение других 

предметов, поэтому в современной школе ему уделяется особое внимание. На уроках русского языка имеется воз-

можность эффективно организовать работу по формированию и развитию познавательных универсальных учебных 

действий. Умение учиться – важный фактор увеличения эффективности освоения учащимися знаний по русскому 

языку. 
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Annotation: The problems connected with the legal protection of the rights and legitimate interests of entrepreneurs, 

small and medium-sized businesses, considering issues to improve Kazakh and Russian domestic legislation  which simpli-

fied procedures in supervising audits and regulatory authorities, to strengthen the involvement of civil society in imple-

menting the decisions of public authorities on entrepreneurship. 

 

An important factor that gave definitely a powerful impetus to the emergence of a broad public interest in the issues 

to guarantee the protection of the rights and legitimate interests of entrepreneurs, small and medium-sized businesses, has 

become a political recognition of their severity which found formal and substantive reflected in the Strategy of Develop-

ment of Kazakhstan till 2050, articulated in the President to the people of Kazakhstan from December 14, 2012 [1]. This 

fact served to the real catalyst that is capable of creating the necessary conditions for further support for small and medium-

sized businesses and large-scale implementation of the profound changes in the improvement of public relations in the field 

of entrepreneurship. 

President of the Republic of Kazakhstan at a recent government meeting said about this problem and noted that there 

are still being violations during inspections. On site Presidential protection  of business for 9 months  were received 870 

appeals of the previous year  and this year - already 940. Prosecutors revealed over two thousand unnecessary inspections 

from Only 7 months of this year. The President instructed the General Prosecutor  of Kazakhstan to develop proposals to 

reduce the verification activities and punish illegal checks initiators [2].  

Also this was  stated by President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich Putin  in the next annual ad-

dress to the Federal Assembly and he said  " Sensitive topic for entrepreneurs - is excessive attention from all sorts of su-

pervisors. Control work is necessary, but work on changing principles of supervisory and control authorities should be con-

tinued. It is currently underway and should be continued  and to further enhance transparency in this area I suggest to create 

a single federal portal where each check will have a unique number. It will be clear who initiated it and against whom it 

was carried out , what the motives were at the inspection body and most importantly , what the results obtained during the 

check " [3]. 

In this regard by General Prosecutor of the Republic of Kazakhstan has done a lot. However, controls and supervi-

sors should primarily provide entrepreneurs the methodical and consultative assistance.  A lot of work in this direction im-

plemented by the institutions of civil society: the political organizations, trade unions, unions, associations, etc. To be more 

precise, Public Council on the protection of the rights of entrepreneurs NEPK "Soyuz" Atameken " which staffed by quali-

fied legal practitioners analyze incoming requests from entrepreneurs with complaints and suggestions for improvement of 

the existing legislation [4].  The Public Council expresses its opinion on the issues raised by review and send them for con-

sideration in public authorities. Regularly scheduled meeting of the Public Council NEPK "Souyz" Atameken " and meet-

ing with the Prosecutors's Office is considered by many systemic and specific problems affecting the rights and legitimate 

interests of the business. Develop joint solutions from this- is the way to the formation of civil society. [5] 

Great help for entrepreneurs is implements Entrepreneurship Development Fund "Damu". The Fund was established 

in order to strengthen public support and foster the development of small business which is promoting quality development 

of small and medium-sized businesses, as well as Microfinance Organizations of Kazakhstan as an integrator and operator 

of providing financial and consulting services.  

However , as we see it , the role of civil society is ineffective today, especially it manifested in decisions of state of-

ficials that affect the rights and legitimate interests of entrepreneurs , small and medium-sized businesses . There is a mech-

anism of civil society participation in the discussion of urgent problems and solutions in Kazakhstan, but the mechanism of 

interaction of the civilized world does not meet standards. State officials sometimes assert their often narrow departmental 

interests , so the entire business community and not only need to develop an effective mechanism for the interaction of 

small and medium-sized businesses with representatives of all three branches of government . 

This requires an active participation of the business community to discuss bills that will continue to melt on the pro-

tection of their rights and legitimate interests. Working together to improve the legislation must comply with the instruc-

tions described in the Message of the President and Article 26 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan , where the 

fixed one of the main points that everyone has the right to freedom of entrepreneurial activity and free use of his property 

for any lawful business . 
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Thus, civil society and representatives of the government should consolidate efforts to develop an effective mecha-

nism to support entrepreneurship and  increasing the role of small and medium-sized businesses in the economic develop-

ment of the country. 

President rightly pointed out in Message to the Nation that it is necessary to provide for the introduction of new and 

more rigid system of accountability for public officials that create artificial barriers for business  [1].  In this direction there 

has been intensive work of scientists and law enforcement officials , business - communities that offer to improve the cur-

rent legislation of the Republic of Kazakhstan . Greater part of work in this direction should be conducted to discuss a new 

draft Criminal Code of Kazakhstan and in particular , it is necessary to conduct scientific research on the issue of responsi-

bility of officials hindering entrepreneurship. 

Also it should be noted that in paragraph 5 of Article 24 of the Law of the Republic of Kazakhstan On state control 

and supervision in the Republic of Kazakhstan dated  6
th

 January 2011 provided “verifiable subjects have the right to con-

duct inspections visits ledger” [6]. We believe that this rule must be raised to the rank of duties, whereas inspectors should 

mark it in the book above. To our mind,  this will provide entrepreneurs constitutional guarantees in the case of illegal in-

spection by regulatory and supervisory authorities. In addition, the law should provide objective and grounds checks. 

We need to learn from the experience of the Russian Federation and  establish the Commissioner for Human entre-

preneurs in Kazakhstan. Russia has the Federal Law "On the Commissioner for the Protection of the rights of entrepreneurs 

in the Russian Federation" dated May 7, 2013. This federal law defines the legal status and main tasks, competence of the 

Commissioner under the President of the Russian Federation for the Protection of the rights of entrepreneurs , as well as 

authorized to protect the rights of entrepreneurs in the Russian Federation.  Currently established institutions of the Com-

missioner for the rights of entrepreneurs in the regions in order to guarantee the state protection of rights and legitimate 

interests of businesses and their compliance by state and local authorities , officials and public servants area , as well as to 

reduce administrative and other restrictions for entrepreneurs . Commissioner aims are to represent the interests of not only 

large manufacturers, but also small businesses. It should closely cooperate with the authorities and together improve re-

gional legislation , contribute to the restoration of violated rights and legitimate interests of subjects of entrepreneurship 

[7]. 
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Annotation: This article discusses ways of improving operatively-search activities of customs authorities of 

Kazakhstan in terms Customs Union and  formation of the Eurasian Economic Community to combat crime in the field of 

customs. 

 Activity of customs structures of Kazakhstan in modern conditions  is carried out in the Customs Union and 

formation of the Eurasian Economic Community.  As the subject of operational and investigative activities customs author-

ities actively discourage crimes in the field of customs and ensure flow of funds in the budget [1].  Liberalization of 

external economic activity and the opening of the Kazakh economy to the world market led to the criminalization of social 

relations in the sphere of  external economic activity. Accordingly, it bring in significant damage to the economic and 

political interests of the Republic of Kazakhstan.  Kazakhstan has been consistently implementing the reform of economic 

system in order to enter the top 30 highly developed countries. The result of these changes is a surge of economic crime, 

including customs.  Analysis of the data shows the growth dynamics of customs offenses.  345 criminal cases was instituted 

in 2011 , in 2012-412, 2013-587 respectively. The problem is caused by the fact that  the Customs shall provide 35% of the 

revenue of the state budget today[2]. The customs authorities of Kazakhstan in combating crimes in the field of customs 

have to act in a qualitatively new conditions: implementation of customs regulation on the unified territory of Belarus, 

Kazakhstan and Russia, which significantly affects the application of the customs authorities of Kazakhstan various forms 

of customs control and the organization of law enforcement, including operatively-search activity; demanding in terms of 

the Customs Union of improving international legal and regulatory framework of customs authorities; gradual 

simplification of customs formalities when crossing the customs border CU; improving organizational, technical and 

financial equipment organized criminal groups and the internationalization of their criminal intentions in the customs area. 

Under these circumstances, significantly increases the role of the operational-search activity of customs authorities of 

Kazakhstan.  Effective use of the results OSA is important in law enforcement to ensure the safety of RK. Customs 

authorities on the basis of legislation assigned duties performed inquiry and production unadjourned investigative actions 

and operational-search activity. The main objective of operational investigative divisions of customs authorities is to 

increase the effectiveness of interventions aimed at the prevention , detection, suppression and disclosure of facts of 

smuggling and other crimes , in order to ensure the economic security of the country . Carrying out search operations 

becomes the primary way of getting information about the signs and evidence of crimes related to their competence, but 

applicable laws  in an implementation of the OSA by customs authorities are limited on territory of Kazakhstan [3]. 

 Considering the issues  about international cooperation which realized by customs authorities of RK and 

particularly importance of the tendency of further "transparency" of Kazakhstan's borders  , therefore, it require a 

qualitatively new approach to their organization. We believe that appropriate to distinguish two main directions of the 

organization and implementation of the customs authorities of international cooperation: with customs and other law 

enforcement agencies of the CU and foreign countries not members of the CU. 

 In order to further improve the efficiency OSA of the customs authorities of Kazakhstan advisable main efforts 

focused on the organization and implementation of interaction with similar units of other members of the CU which by law 

must be provided: a) the conditions and procedure for the organization and implementation of the OSA by member state in 

the same territory of CU; b) features of the planning, conduct and completion of operational search action by the customs 

authorities on a single CU territory outside the customs territory of the initiator; c) single legal mechanism of restraint and 

documenting criminal activities of the persons preparing, committing and  committed crimes in the field of customs, as well 

as transporting goods and vehicles across the customs border of the Customs Union in violation of the rules.  

 The main way to increase the effectiveness of operational investigative divisions of CA Member States CU to 

fight against customs crimes may be: 1) establishment and organization of joint working groups of the number of leaders 

and operational staff interacting CA for joint operations preventive and operative-investigative nature; 2) exchange of 

operationally significant information and collaboration on the implementation of operational development; 3) concentration 

of the main efforts of interacting OSD of CA to identify and suppress the smuggling channels, illegal activities of major 

suppliers and wholesale distributors of smuggled goods, including organized international criminal gangs [4]. To do this, it 

is advisable to undertake a series of measures, including:1) improvement of information and analytical activities 

operational investigative divisions of customs authorities of Belarus, Russia, Kazakhstan and their purposeful use; 2) 

development and practical use of the optimal alignment of forces and means which disposes the customs authorities; 3) 

development of a unified system of features that contribute to the identification of illegal activity associated with the illegal 

movement of goods and vehicles across the customs border of the Custom Union. The main directions of improving 

cooperation between the customs authorities of Kazakhstan with other law enforcement agencies members of the customs 

union to counter crime in the customs area are: 
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 - shortening the implementation of investigations of crimes committed in the customs sphere; 

 - at the request of the initiator simplification of the procedures for the issuance of available information stored in data 

bases of law enforcement bodies of the CU members;  

-development and testing in the Customs Union single algorithm activities of operational staff and investigators to verify 

the information received about crimes in the field of customs and persons are preparing and committing, perpetrators, as 

well as the investigation of criminal cases in this direction.  

 In general, to carry out international cooperation in order to counter crime in the customs area we need to improve 

tools and methods developed countermeasures framework. The most effective form of cooperation between the customs 

authorities of Kazakhstan with law enforcement agencies of foreign countries is to conduct joint operations with the use of 

operational-search measure called "controlled delivery". To be more precise,  this operational-investigative activities which 

carried out in conjunction with other, can reveal and document all the criminal activities related to the movement of goods 

across the customs border. Furthermore, it is obvious that the active use of controlled delivery to counter smuggling and 

other crimes in the customs area is possible only in close cooperation with the customs authorities of the Republic of 

Kazakhstan  and other law enforcement agencies in foreign countries. 

 In accordance with Kazakhstan legislation introducing special safeguard measures , anti-dumping or 

countervailing measures on import of goods should be preceded by an investigation [5]. Kazakhstan's legislation allows for 

use of the title investigation operative investigation division of customs authorities and other entities OSA , but in order to 

improve the quality and objectivity of the investigation it would be advantageous to be able to send requests and use the 

help of foreign  law enforcement agencies. Unfortunately , the analysis of international legal norms shows that the grounds 

for such a request in the areas of international reciprocal arrangements otsutsvujut . Considering the integration of 

Kazakhstan into the global community , we believe it expedient to initiate a subsequent international agreements possibility 

of international requests and their execution in order to conduct special investigations for the introduction of special 

protective, antidumping and countervailing measures to protect national economic interests . 

List of literature: 

1. Customs Code of the Customs Union http://www.keden.kz/ru/tamkodex_tamsouz.php 

2. Key performance indicators of the customs authorities of Kazakhstan http://www.customs.kz 

3. Law of the Republic of Kazakhstan from September 15, 1994 № 154-XIII, about operational and investigative 

activities (with alterations and amendments as of 08.01.2013) http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003158 

4. Kozlowski A.U. Possible directions of the operational-search activity to ensure the economic security of Russia in the 

field of customs  // Bulletin of the Russian Customs Academy. 2012. №1. p. 46-53. 

5.  Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan N 1374 «On Approving the Rules of the proceedings 

prior to the introduction of protective, anti-dumping or countervailing» от 9 сентября 2000 года. http://adilet.zan.kz  

 

УДК 681.3067 

GENESIS OF KAZAKHSTAN'S LAW ON INFORMATION SECURITY 

 

 Nurpeisova Alma Kabikeshevna -assistant professor of general legal and special disciplines, c.j.s.,  Fetkulov 

Alikzhan Halelovich- Senior Researcher, associate professor 

almanurp@mail.ru 
Karaganda Economic University, Department of general legal and special subjects 

 

Annotation: The article reveals the provisions relating to the structure of legal information security and related legis-

lation in the field of information technology and information security, personal data, intellectual property, state secrets. The 

questions of legal responsibility for offenses in the field of information security, as well as mechanisms to protect the rights 

and legitimate interests of the information sphere. 

The use of modern information technologies in various spheres of life pushes the problem of information security a 

priority of the Strategy "Kazakhstan - 2050" new political course held state. 

Nowadays, information has become a strategic national resource . In this regard, in Kazakhstan has implemented a 

number of measures to improve information security management system of the state. In accordance with the National Se-

curity Strategy of  Republic of Kazakhstan was developed and adopted concept of information security , providing for the 

implementation of complex legal, organizational , scientific and technical activities aimed at predicting , detecting, prevent-

ing and combating threats to information security . 

It should be emphasized that the information security threats pose a danger not only for the state but also for indi-

viduals. Subject to such threats are personal data, data on the state of finance, trade secret. In addition, a clear threat is de-

structive, ideological and psychological impact on the citizens of the state. In this regard, note the spread of this kind in the 

Republic of criminals "carders" engaged in theft of credit cards from citizens. 

In these circumstances, according to the legislation in the sphere of information security functions are performed by 

National Security Committee (NSC) to combat computer crimes . Information effectively confront threats in modern condi-

tions can only well-organized state system of information security which must be carried out with full cooperation of all 

state bodies, non-state actors and citizens of the Republic of Kazakhstan. 

It currently initiated international agreements on information security with a view to closer cooperation and the fight 

against cybercrime Given the fact that Kazakhstan participates in the global information exchange. In particular, reviewed 

and approved by several international conventions on information security and the fight against cybercrime . There is close 
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cooperation with the special services of foreign states on information security - be replicated experience of fighting crime 

in the sphere of information technologies. 

Special relevance of security hardware reception and transmission and accumulation of information from unauthor-

ized access has been featured domestic legislator on the Law "On National Security " of 26 June 1998 which introducing 

the concept of "information security" . [1] It remains an urgent problem of combating organized crime which is resorting to 

the services of highly skilled professionals has become increasingly use various technical means - from ordinary personal 

computers and traditional communication tools to complex computer systems and global information networks , including 

the Internet.  

 The police had got a real tool to fight against people who use computer technology for criminal purposes since in 

the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan dated July 16, 1997 was signed element of crime in article 227 which 

proclaims "Illegal access to computer information, creation, use and distribution of malicious computer programs". 

 Here is a short list of some of the types of information protected by the legislation of the Republic of Kazakhstan 

which are to be protected at the same time. This list of selected by national scientists Amanov J.C. : state secrets, proprie-

tary and trade secret; banking secrecy, undisclosed information, personal and family secrets, confidentiality of correspond-

ence, telephone conversations, postal, telegraph and other communications, the secrecy of adoption child advocacy secret, 

secret pension savings recipient. 

 Analysis of the situation related to countering offenses and crimes in the field of information security, as well as 

combat the spread of information contrary to the laws of the Republic of Kazakhstan, indicates the need to clarify and sup-

plement criminal law, provided a number of normative legal acts regulating legal relations information: Law "On Infor-

mation" on May 8, 2003 , Law " On Communications" 5 July 2004; Law " On State Secrets" from March 15, 1999 , Law 

"On Copyright and Related Rights " dated June 10, 1996 year; Law " on Advertising " from December 19, 2003 , the Crim-

inal Code of 16 July 1997; Civil Code of the Republic of Kazakhstan from July 1, 1999 , the Code of administrative Of-

fences of 30 January 2001; Law "On mass Media" on July 23, 1999 , Labor Code of the Republic of Kazakhstan on May 

15, 2007 , Law " on the National Archive fund and Archives » December 22, 1998. ; Ministerial Order of May 25 of 2007 

"On approval of the conservation and use of library funds ," etc.  

 With increased new media, in the first place , a wide use of the Internet , there is a need conceptual review of ap-

plicable criminal law. Existing criminal law in the area of cyber crime fragmented and not linked by a single semantic 

meaning as crimes in the sphere of information technology, information security violations , protection of legally protected 

information , as well as protection of the rights and freedoms of citizens in the information sphere . According to experts, 

the most attractive sector of the economy of almost every country is its monetary system . The most common in this area 

are computer crimes committed by unauthorized access to bank databases via telecommunications networks. 

 The current criminal legislation in Kazakhstan this type of criminal acts defined as crimes in the sphere of com-

puter information " Illegal access to computer information, creation , use and distribution of malicious computer programs 

" (Ch. 7 "Crimes in the sphere of economic activity ") . [2] Specified name does not allow to clearly identify the specific 

type of crime , which leads to ambiguity , because it is necessary to take into account the fact that computers are used in 

almost all spheres of life and are just one of the varieties of information technology equipment . These crimes advisable 

designated as crimes committed in the area of information technology. 

 In our opinion, the legislative recognition of crimes in the sphere of computer information in the Criminal Code in 

the independent chapter - the result of the recognition of Russian scientists and practitioners having such a new kind of 

public relations as public relations in the sphere of computer information protected by law . 

The revised Criminal Code proposed special chapter 7 " Crimes and Misdemeanors against the Safety of information tech-

nology ." It includes the following articles : Article 220 "Violation of the rules of operation of information systems , elec-

tronic information resources or information and communication networks ", Article 221 " Unauthorized access to infor-

mation," Article 222 "Illegal modification of information," Article 223 " Computer sabotage " article 224 " Illegal occupa-

tion of information," article 225 " Coercion to transfer information," article 226 "Creation , use, or distribution of malicious 

computer programs and software products ," article 227 " Illegal distribution of electronic information resources limited 

distribution ", Article 228 "Provision of services to organize Internet resources for illegal purposes , " article 229 " illegal 

change the identification code of the subscriber unit cellular device identification number, as well as the creation, use , dis-

semination programs to change the identification code of the subscriber unit . " Also , in Chapter 6 , "Crimes and offenses 

against property" contains Article 219 " Theft of using information technology " [3] . 

 Thus , computer crime is a natural and necessary result of the evolution of a society based on information technol-

ogy, is the additional comfort of human life form not amenable to elimination or overcome and requires adequate means 

and methods of control in order to minimize the harm caused by the interests of the individual, society and the state , which 

has features of a professional crime and culpable violation of which is a criminal prohibitions and the set of all actually 

committed crimes in the sphere of information technologies. But information security is one of the types of national securi-

ty : the state of protection of information space of the Republic of Kazakhstan , as well as the rights and interests of citizens 

, society and the state in the information sphere of real and potential threats in which sustainable development is provided 

and information independence. 
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него информационных тех-

нологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информа-

ционных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью 

этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в России идет становление новой си-

стемы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. 

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике образовательного 

процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекват-

ны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению обучаемого в информа-

ционное общество. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а 

неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. Под 

информационной технологией понимается процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обра-

ботки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объ-

екта, процесса или явления (информационного продукта)[4]. 

Сегодня одной из характерных черт образовательной среды является возможность студентов и преподавате-

лей обращаться к структурированным учебно-методическим материалам, обучающим мультимедийным комплек-

сам всего университета в любое время и в любой точке пространства. Помимо доступности учебного материала, 

необходимо обеспечить обучаемому возможность связи с преподавателем, получение консультации в он-лайн или 

офф-лайн режимах, а также возможность получения индивидуальной «навигации» в освоении того или иного 

предмета. «Студенты будут стремиться к гибкому режиму обучения, модульным программам с многочисленными 

поступлениями и отчислениями, которые позволят накапливать зачетные единицы, свободно переводиться из од-

ного вуза в другой с учетом предыдущего опыта, знаний и навыков. По-прежнему важной для студентов останется 

возможность личного развития и профессионального роста; программы получения степени и короткие курсы, воз-

можно, будут пользоваться одинаковым спросом; резко возрастет потребность в программах профессионального 

обучения и аспирантских программах» [3]. 

Компьютерные технологии в  процессе обучения оказывают существенное влияние на формирование со-

временной информационной картины мира. Развитые общеобразовательные, общекультурные и профессиональ-

ные навыки работы с информацией; способность устанавливать контакты с людьми; умение проектировать объек-

ты и процессы; ответственно реализовывать свои планы - основа информационно-коммуникативной компетентно-

сти преподавателей.  

Актуальность использования информационных технологий в образовательном процессе в вузе обусловлена 

социальной потребностью в повышении качества образования и практической потребностью в использовании в 

высших образовательных учреждениях современных компьютерных программ. Модернизация учебного процесса 

требует перехода от пассивных, главным образом лекционных, способов освоения учебного материала, к активным 

групповым и индивидуальным формам работы, организации самостоятельной поисковой деятельности студентов, 

что позволит готовить специалиста с выраженной индивидуальностью и организовать деятельность занимающихся 

в различных условиях. Этому способствует внедрение в учебный процесс информационных компьютерных техно-

логий и цифровых образовательных ресурсов.  

Владение информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) преподавателями вузов является 

основой повышения качества образования. Использование средств ИКТ для создания учебно-методического обес-

печения позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Компетентное использование ИКТ препо-

давателем увеличивает педагогическое воздействие на формирование творческого потенциала студента. Основны-

ми принципами новых информационных технологий являются: интерактивный (диалоговый) режим работы с ком-

пьютером; интегрированность (стыковка, взаимосвязь) с другими программными продуктами; гибкость процесса 

изменения, как исходных данных, так и постановок задач [1]. 

Возросшая производительность персональных компьютеров сделала возможным достаточно широкое при-

менение технологий мультимедиа. В переводе с английского multimedia – многокомпонентная среда, которая поз-

воляет использовать текст, графику, видео и мультипликацию в режиме диалога и тем самым расширяет области 

применения компьютера в учебном процессе. Включение мультимедийных образовательных материалов, новых 

информационных и телекоммуникационных технологий в образовательный  процесс позволяет: представить обу-
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чающие материалы не только в печатном, но и в графическом, звуковом, анимированном виде, что дает многим 

студентам реальную возможность усвоить материал на более высоком уровне; автоматизировать систему кон-

троля, оценки и коррекции знаний студентов; автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения 

учебного материала с учетом интерактивности многих электронных учебных пособий; осуществить дифференциа-

цию и индивидуализацию обучения; существенно повысить интерес к дисциплинам, что также определяет каче-

ство обучения; получить доступ и оперировать большим объемом информации; формировать информационную 

культуру, в том числе обучать студентов находить и использовать различные виды информации, что является од-

ним из важнейших умений в современном мире; организовать внеучебную работу; предоставить возможности ди-

станционного обучения тем, кому это необходимо. 

Перечисленные выше особенности мультимедиа способствуют развитию у студента способности целепола-

гания, планирования, работоспособности, рефлексии, самооценки, абстрактного и наглядно-образного мышления, 

формированию теоретических и практических знаний, технических навыков владения технологией мультимедиа и 

их общей культуры и эрудиции в сфере аудио-визуальной,  media продукции [2]. 

Кроме того, можно выделить следующие преимущества компьютеризации в образовании: 

1.Компьютер даёт возможность повысить самостоятельность обучения, в первую очередь при выполнении 

домашних заданий с необходимыми компонентами проверки правильности их выполнения. 

2.Повышение  обеспеченности информацией участников образовательного процесса.  

3.Свнедрением информационно-компьютерных технологий изменилась сама суть дистанционного образо-

вания. Если раньше оно обеспечивалось рассылкой учебников и заданий, а потом проверкой последних, то сейчас 

оно может осуществляться в реальном масштабе времени, что обеспечивает активное участие в обучении людей, 

доступ которых к образованию частично или практически ограничен. 

4.Повышаются возможности индивидуализации обучения – за счёт подбора темпа предъявления заданий, 

последовательности освоения знаний для конкретного учащегося. 

 5.Компьютер выступает как средство повышения объективности оценки знаний. В отличие от преподавате-

ля компьютер оценивает лишь знания и умения учащегося в конкретной предметной области, а не его послуш-

ность, привлекательность или какие-то иные качества. 

Использование информационных технологий формирует непрерывный познавательный интерес у многих 

обучающихся, часто переходящих в проектно-исследовательскую деятельность по конкретным темам и разделам. 

Как показывает опыт, применение информационных средств в обучении способствует повышению эффективности 

учебного процесса, оптимизации деятельности обучающихся. Использование Интернет увеличивает познаватель-

ную активность, делает учебную деятельность необычной и интересной. Благодаря применению компьютерным 

технологиям, учитываются индивидуальные темпы усвоения знаний и умений, уровень сложности, интересы. Ра-

бота с компьютером вызывает у обучающихся повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. 

Международные образовательные учреждения разрабатывают новые направления деятельности для созда-

ния условий перехода на современные информационные технологии. По их мнению, наиболее быстрый способ 

включения нашей страны в мировую образовательную систему - создание учебным заведениям России условий 

для использования глобальной сети Интернет, считающейся моделью коммуникации в условиях глобального ин-

формационного общества. Министерство образования РФ видит следующие пути вхождения отечественной систе-

мы образования в мировую информационно-образовательную среду: 

1. Совершенствование базовой подготовки учащихся школ и студентов высших и средних учебных заведе-

ний по информатике и современным информационным технологиям.Оснащение процесса обучения техническими 

средствами информатизации. 

2. Переподготовка преподавателей в области современных информационных технологий. 

3. Создание современной национальной информационной среды и интеграция в нее учреждений образова-

ния. 

4. Создание на базе современных информационных технологий единой системы дистанционного образова-

ния в России. 

5. Участие России в международных программах, связанных с внедрением современных информационных 

технологий в образование[5]. 
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Целью данной статьи является анализ основных направлений развития постсоветской художественной шко-

лы на примере живописи как учебной дисциплины через углубленное познание цвета и его формальных свойств в 

художественно-педагогической практике на пути к Болонскому процессу. 

 

Художественная школа, как образовательная система (школа – училище – ВУЗ) в настоящее время застыла в 

ожидании неких перемен, неизбежно надвигающихся в связи с всеобщей «глобализацией» и вступлением постсо-

ветской школы в «Болонский процесс». 

Если допустить, что процесс глобализации неизбежен и художественные концепции сегодняшней Европы и 

Америки рано или поздно завоюют постсоветское пространство, как это произошло в странах Прибалтики, то, как 

в таких условиях должна реагировать наша традиционная педагогика? Вопрос будет звучать более остро и акту-

ально, если учесть сегодняшнюю массовизацию изобразительного искусства. Профессия художника, благодаря 

бесчисленным учебным заведениям как государственным, так и коммерческим, становится действительно массо-

вой и практически доступной любому, вне зависимости от начальной профессиональной подготовки и способно-

стей, понятие «понижающей селекции» становится очевидным. Таким же неизбежным является присоединение 

нашего образования к «Болонскому процессу», предусматривающему коренную перестройку нашей школы, к ко-

торой, кстати, меньше всего готова школа художественная, то станет понятным, что необходим поиск новых путей 

в обучении художника, художника-живописца в частности. 

Целью данной работы является изучение возможностей и перспектив развития постсоветской художествен-

ной школы в русле поддержки живописных традиций академической школы, исключив при этом апологетику 

прошлых идеологий и приверженности социалистическому реализму, в то же время поиска возможных путей и 

методов обучения живописному мастерству в условиях современной европейской школы. Исследование возмож-

ных вариантов обучения живописи на основе принципов гармонизации цвета в живописи на наш взгляд актуально 

и приемлемо в этих двух противоположных типах школ, создавая возможности их   неизбежного в перспективе 

взаимопроникновения на прочном профессиональном фундаменте. 

В современном состоянии наша художественная школа, имея огромный опыт и устойчивые традиции, обре-

тенные прошлыми поколениями великолепных художников-педагогов,  опираясь на современную методическую 

базу, как бы замедлила своё поступательное развитие, всеми силами стараясь удержаться в привычном уютном 

ложе, созданном несколькими поколениями педагогов. Это хорошо просматривается на примере живописи, в том 

числе на примере современной живописной школы. Живопись, как вид изобразительного искусства, и школа жи-

вописи в перспективном её развитии может служить примером или ориентиром в исследовании перспектив разви-

тия всего изобразительного искусства и всей системы художественного образования в целом. 

Плеядой выдающихся педагогов-художников разработаны подробнейшие программы и различные методики 

преподавания живописи, начиная от детской художественной школы, через художественное училище до  художе-

ственной академии или института. Всеобъемлющая система художественного образования включает в себя как 

образовательные учреждения Министерства культуры, так и учреждения художественно-педагогического профиля 

Министерства образования. Таким образом, система академического художественного образования надежно внед-

рялась в сознание будущих художников и педагогов-художников, становясь основополагающей осью их художе-

ственного мировоззрения, художественных предпочтений и вкусов. В конечном итоге в обществе в целом, а в ху-

дожественной среде в частности, сложилось твёрдое убеждение в том, что одним из главных достижений социали-

стического реализма является создание прочной академической школы художественного образования, какой нет в 

странах Запада. 

Однако со временем ситуация стала изменяться: «постепенно соцреализм в республиках Советского Союза 

стал постепенно сдавать свои позиции, если не по всему фронту, то на отдельных участках. Одним из таких участ-

ков стал сформировавшийся в 70-80 годы соц-арт, который стал своеобразной эстетической реакцией на тотальное 

засилье официальной пропаганды в искусстве тех лет. Ирония и гротеск по отношению к расхожим символам со-

циалистической агитации соц-арт развенчивал в игровой эпатирующей форме их истинный смысл, раскрепощая 

тем самым восприятие зрителя от идеологических стереотипов... Лавинообразная известность обрушилась на соц-

арт в годы «перестройки», становясь как бы символом поворотного времени» [1].  

Самосознание художника, так же как и самосознание педагога, на наш взгляд, является едва ли не главным в 

системе ценностей будущего молодого специалиста [2]. Духовность и искусство в частности, как «вторая реаль-

ность», мир душевных переживаний, самовыражение и самопознание в искусстве если уживаются с прагматизмом, 

то только у очень самоорганизованной и высоко духовной личности, то есть личности пассионарной, сознающей 

себя на более высокой ступени в своих мировоззренческих позициях в сравнении с представителями «среднего 

mailto:SWAN341@yandex.ru


III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

314 

класса». В свою очередь такая личность не опровергает опыта и авторитета предшественников, хотя и подвергает 

их критическому анализу, что нетождественно полному отвержению. 

Широко озвученный сегодня постулат «среднего класса» об определяющей роли прикладных достижений 

науки, направленных на сиюминутную практическую отдачу повлекло за собой востребованность прикладной же 

роли искусства как сиюминутного двигателя торговли и экономики в целом – рекламы. Целые поколения талант-

ливых сегодняшних творцов находят своё место именно в этой сфере. И никакие доводы о приоритетах духовно-

сти в искусстве здесь не состоятельны. 

Какова же роль творческой личности педагога в современной высшей и средней художественной школе? На 

наш взгляд, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Неоднозначность, однако, не означает возможно-

сти анализа вопроса и его всестороннего изучения. 

Возникает  парадоксальный  на  первый  взгляд  вопрос: а возможно ли, и так ли необходимо обучать моло-

дых художников живописи? На самом деле вопрос более чем актуален, он неизбежно возникает в головах и моло-

дых художников и преподавателей. Достаточно вспомнить свой собственный студенческий опыт, когда мы моло-

дые художники пытались вырваться из круга рутинных академических заданий, пытались как можно быстрей «вы-

пустить цвет на свободу», правда, следует признать, что из этого редко выходило что-то путное. 

Нам видится процесс обучения живописи в следовании объективным законам науки и художественной  

практике  искусства.  Она  так  же  объективна,  как  и  объективны законы  человеческого  зрения  и  действие  

коры  головного  мозга  воспринимающего и анализирующего цвет, как в природе, так и на палитре и, наконец, на 

холсте. Для полноценного «созревания» художника  кроме  знания  теоретических  основ  цветоведения,  законов  

зрительного и психологического восприятия крайне важно и необходимо наработать практический опыт работы в 

различных цветовых системах, что дает впоследствии возможность выбирать сознательно ту или иную из этих си-

стем в соответствии с ее внутренней логикой, т.е. соотношению «содержания и формы». 
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В статье рассматривается проблема дифференциации высшего образования и пути ее решения на примере 

проведения  межпредметных химико-физических семинаров. 

 

Современное развитие и формирование научного познания всё в большей степени ведёт к дифференциации 

наук. Это в свою очередь приводит к разрыву между различными дисциплинами в современном образовании, осо-

бенно это касается высшей школы. Очень часто одни и те же понятия, законы и  явления изучаются параллельно в 

нескольких учебных дисциплинах разобщенно и в различное время.  Нередко одни и те же величины  и  характери-

стики имеют разные обозначения и математическое описание в разных учебных дисциплинах. Вследствие  этого, у 

обучающихся не возникает целостного представления о современной научной картине мира. В то же время разви-

тие науки и, как следствие, техники и технологии зависит не только от успехов в отдельных отраслях знаний,  но и 

от интеграции научных достижений, что должно способствовать формированию научного мировоззрения и нахо-

дить своё отражение в современном образовании и обучении. 

           В современной глобальной науке прослеживается чёткая тенденция к объединению и взаимопроникновению 

знаний из одних областей в другие. Нобелевская премия – 2013 по химии присуждена «за развитие моделей ком-

плексных химических систем» австрийцу Мартину Карплюсу, израильтянину Ари Уоршелу и британцу Майклу 

Левитту. На сегодняшний день компьютерное моделирование играет важнейшую роль в исследовании живых си-

стем. «Для моделировния химических реакций нужно использовать два совершенно различных аспекта физики и 

химии — квантовую физику и классическую физику, — отметил представитель Нобелевского комитета на пресс-

конференции. — Квантовая физика позволяет рассматривать нам химическую реакцию в больших подробностях: 

этот метод требует больших компьютерных систем, это чрезвычайно сложно.   

          Характерными чертами современности является интеграция различных сторон жизни общества. В науке и в 

образовании происходит процесс сближения и установления связей между разными областями знания. Интегра-

тивные тенденции захватили не только операции познания, но и теоретические приёмы, методы наук,, породили 

новые формы и виды деятельности, направленные на становление целостности науки как феномена культуры. 

mailto:olyan08@mail.ru
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Объектом изучения естественных наук становятся уже не отдельные явления и законы природы, а их комплексное 

сочетание[1]. 

           Поэтому, на наш взгляд, актуальным в системе образования является формирование у обучающихся 

системы познания – синтез научных знаний на соответствующих стадиях обучения. Основной целью образования 

следует считать формирование целостного представления об окружающем мире, о месте человека в нем. 

          Строение атома в курсе общей химии и атомного ядра в курсе физики изучаются  оторванно друг от друга   и 

студенты  не связывают между собой эти знания. В результате не возникает целостной научной картины. Чтобы 

знания не остались разорванными фрагментами, обучение должно базироваться на интеграции учебных дисци-

плин. Для формирования естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения необходимо грамотное и 

обоснованное оперирование основными понятиями, знание законов, теорий и их применение в решении практиче-

ских задач. 

Целью нашего исследования является создание модели обучения, способствующей формированию целост-

ной научной картины мира, умению выявлять причинно-следственные связи, умение видеть «надпредметную» 

единую сущность законов и явлений. 

Для достижения поставленной цели, на наш взгляд  наиболее эффективными будут такие образовательные 

технологии, которые основаны на коллективных формах и методах обучения, предоставляющих студентам выра-

жать  и отстаивать свою точку зрения, ставить проблему, искать альтернативные пути ее решения. Таким образом, 

авторы предлагают использовать методы вынуждаемой активности обучающихся. 

Одним из  таких методов обучения  могли бы стать межпредметные научные семинары. Научный семинар 

предполагает выступление учащихся с докладами на определенную тему. Преподаватели заранее определяют круг 

вопросов, рассматриваемых на данном семинаре, студентам предоставляется на выбор темы докладов. Сообщения 

могут носить исследовательский, познавательный или информационный характер. Как итог такого семинара сле-

дует считать обобщение и систематизация знаний преподавателями соответствующих дисциплин. 

Особенностью наших научных семинаров является то, что темы,  выбираемые для докладов, изучаются сту-

дентами и в курсе физики и в курсе химии. 

Авторами были проанализированы рабочие программы по дисциплинам физике и химии для специально-

стей направления «Горное дело» [2,3]. Были выявлены элементы знаний, изучаемые одновременно в обеих дисци-

плинах. Результаты представлены в таблице. 

 

                                                                                                                                                          Таблица  

Сравнительная тематика занятий 

Элементы знаний 

химия физика 

Химическая термодинамика: внутренняя энер-

гия; теплота; Первое и второе начала термодинамики; 

энтальпия; энтропия. 

Термодинамика: внутренняя энергия; тепло-

та; Первое и второе начала термодинамики; энталь-

пия; энтропия. 

Химическая связь: ковалентная, валентная, 

ионная связи; водородная связь; силы межмолекуляр-

ного взаимодействия. 

Строение вещества: типы химических связей, 

ковалентная, валентная, ионная; межмолекулярные 

силы. 

Правило заполнения электронных орбиталей. Строение атомного ядра. Электронные обо-

лочки. 

 

Таким образом, определились следующие темы межпредметных научных семинаров. 

1. Термодинамика – химическая и физическая. 

2. Типы химических связей. 

3. Строение атома. 

Авторы считают, что применение таких форм обучения, как межпредметные научные семинары, наряду с 

интегрированными  уроками способствует решению проблемы дифференциации и интеграции научных знаний. 

Знание преподавателем основ смежных учебных предметов является одним из важнейших условий развития 

современного образования. В неменьшей степени возрастают требования к составителям рабочих программ соот-

ветствующих дисциплин, в координации такой работы на уровне методических структур учебных заведений сред-

него и высшего образования. 
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В настоящее время в образовании активно применяются инновационные методы и средства обучения, в том 

числе – электронного. К таким средствам можно отнести видеокурсы. В статье рассматривается программное 

средство Camtasia Studio, предназначенное для разработки учебных видеокурсов. 

Особое значение в современном образовании имеет информационная образовательная среда [1]. Под воз-

действием глобальной информатизации общества, информатизации образования, методологии информатизации 

образования развивается и расширяется информационная среда, а вместе с ней и информационная образовательная 

среда. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна, в частности, включать комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, к которым можно 

отнести видеокурсы. 

Видеокурсы являются одним из популярных и распространенных средств электронного обучения. Среди их 

особенностей можно выделить возможность быстрой настройки обучаемых на выполнение различных видов учеб-

ной деятельности, связанных с получением и переработкой информации. Применение видеокурсов в учебном про-

цессе позволяет реализовать новые подходы к развитию творческих и мыслительных способностей обучаемых, 

предоставляет новые перспективные возможности для активизации учебного процесса. Обучаемые имеют возмож-

ность в любое удобное время просмотреть видеокурс, столько раз, сколько это будет необходимо, а также акцен-

тировать свое внимание на некотором необходимом фрагменте курса. 

Эффективность применения видеокурсов в обучении  обеспечивается рядом дидактических принципов, сре-

ди которых можно выделить следующие:  мультимедийность (возможность одновременного воспроизведения с 

помощью компьютера объектов, которые могут быть представлены с помощью различных видов информации), 

моделирование (имитационное моделирование с отражением изменений процессов на экране компьютера), 

наглядность предоставленного материала, интерактивность, доступность и др. 

Для того, чтобы создать учебный видеокурс, необходимо воспользоваться предназначенной для этого про-

граммой. Современный рынок программных средств, применяемых для разработки видеокурсов, представлен та-

кими программами, кА BB FlashBack Express, uvScreenCamera, программный пакет Captivate компании Adobe, 

Camtasia Studio, CamStudia и др. Большинство из указанных программ являются платными. К бесплатным относят-

ся: CamStudia, UltraVNC Screen Recorder, BB FlashBack Express, Krut, Webineria. 

Одной из программ, позволяющих создавать видеокурсы, является Camtasia Studio. Это программа, предна-

значенная для захвата изображений с экрана монитора и создания на их основе видеофайлов. Её возможности поз-

воляют: записывать все выполняемые на мониторе компьютера или его какой-то части действия пользователя; 

преобразовывать презентацию из формата MS PowerPoint в видеофайл; записывать видеоизображение с Web-

камеры; записывать объяснения преподавателя, комментирующего изображения на экране; редактировать загру-

женное видео и звук; удалять фрагменты; вставлять видеопереходы между отдельными частями курса; добавлять 

титры по ходу фильма. Созданные видеокурсы можно экспортировать в один из поддерживаемых программой 

форматов: MP4/FLV/SWF (являющиеся совместимыми с Flash player);  M4V (для iPad/iPod/iPhone/iTunes); 

AVI (для CD/DVD); WMV (Silverlight-совместимый);  MOV (для QuickTime); RM; анимированный GIF; MP3. 

При запуске Camtasia Studio открывается окно программы и окно приветствия, как показано на рисунке 2. В 

окне приветствия можно выбрать ряд задач: Record the screen (Запись экрана), чтобы сразу перейти к записи дей-

ствий с экрана, Record voice narration (Запись речи), Record PowerPoint (Запись презентации MS Power Point), Im-

port media (Импорт файлов). Главное окно программы Camtasia Studio делится на следующие области, показанные 

на рисунке 2. Вверху под строкой заголовка как обычно находится меню программы. Непосредственно под стро-

кой меню расположена панель инструментов. По умолчанию панель содержит только три кнопки, запускающие 

запись экрана (Record the screen), импорт файлов в проект (Import media) и запись видео урока (Produce and share), 

соответственно. Если щелкнуть по стрелке, расположенной у правого края панели инструментов, в отобразившем-

ся меню  можно выбрать и добавить на панель инструментов еще три кнопки: для создания нового пустого проекта 

(New), открытия существующего (Open) и сохранения текущего проекта (Save). Ниже, под панелью инструментов, 

находится область, которую можно назвать Сервисной панелью. Вид  этой области будет изменяться в зависимо-

сти от того, какая из вкладок в данный момент активна ниже на Панели вкладок. Справа находится Окно предва-

рительного просмотра, в самом низу находится Временная шкала (Time Line). Если подвести указатель мыши к 

разделительной линии между Сервисной панелью и Окном предварительного просмотра, то тогда он примет вид 

двунаправленной горизонтальной стрелки. С помощью левой кнопки мыши, можно изменять размеры Сервисной 

панели Окна предварительного просмотра. Таким образом, интерфейс программы достаточно прост для освоения и 

использования. 
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Рисунок 1 – Окно приветствия Camtasia Studio 7 

 

 
Рисунок 2 – Редактор Camtasia Studio 

 

С использованием данной программы нами был разработан мультимедийный обучающий видеокурс «Обра-

ботка текстовой информации». Он содержит обучающее видео, демонстрирующее основные определения алгорит-

мизации, виды алгоритмических структур и т.п. Кроме этого, представлен большой практический материал в виде 

примеров составления алгоритмов для решения различных задач курса информатики. Как показала практика ис-

пользования данного видеокурса, он позволил повысить интерес обучаемых к алгоритмизации и мотивацию к ее 

изучению. 
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Статья содержит обзор технологий создания систем управления содержимым (CMS). В статье рассматрива-

ется построение системы управления содержимым сайта учителя математики и информатики. Подобная система 

позволит существенно упростить вхождение учителя в информационно-образовательное пространство образова-

тельного учреждения и обеспечит его инструментами, необходимыми для осуществления профессиональной дея-

тельности по преподаванию математики и информатики. 

В настоящее время актуальной является задача использования информационных и коммуникационных тех-

нологий при обучении школьников математике и информатике [1]. Также необходимо учитывать наличие и актив-

ное развитие информационно-образовательных сред, которые становятся частью учебного процесса образователь-

ных учреждений [2]. Подобные среды позволяют по-новому подойти к организации обучения, организовать ин-

формационное взаимодействие с применением электронного обучения. 

Для того, чтобы представить свои учебные материалы, организовать виртуальное общение с обучаемыми, 

применить информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе и др., учителю требуется орга-

низовать в информационно-образовательной среде личное пространство. Для решения этой задачи можно исполь-

зовать так называемые системы управления содержимым. 

Назначением CMS (систем управления содержимым), как правило, является предоставление инструментов 

для редактирования, добавления и удаления информации на сайте. Существуют различные CMS, среди которых 

есть и платные и бесплатные, построенные по разным технологиям. Каждый сайт обладает панелью управления, 

которой достаточной для управления сайтом. Такие системы в настоящее время являются весьма популярными за 

счет удобства их установки, настройки и эксплуатации. 

Основной функционал CMS представляется модулями для расширения возможностей. Среди распростра-

ненных модулей: страницы, гостевые книги, форумы, новости, регистрация пользователей, файловые архивы и т.д. 

Однако, если говорить о решении «частных» задач, о прикладном аспекте применения CMS, то очевидно, что для 

реализации такого аспекта потребуется модернизация CMS «вручную» или же написание CMS под конкретную 

задачу, что подразумевает применение web-программирования. С использованием технологий web-

программирования, а также web-дизайна создаются web-страницы, а в результате их объединения получается web-

сайт. 

Аббревиатура CMS расшифровывается как «Система управления содержимым (контентом)». Это информа-

ционная система или компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации совместного процес-

са создания, редактирования и управления контентом (то есть содержимым). При этом, от пользователя, который 

будет работать с сайтом, развернутым на базе CMS, не требуется владение web-программированием, web-дизайном 

и другими специальными знаниями. Он выбирает оформление, структуру, наполняет сайт контентом и др., то есть 

использует, но не создает сам сайт, то есть работает с готовым решением. 

Существует большой выбор CMS. Среди них имеются платные (Netcat, HostCMS и др) и бесплатные (Word-

press, Joomla, Modx, Drupal и др.), а так же узкоспециализированные, например CMS для магазинов (Opencart, os-

Commerce и др.) или для школ (SiteEdit, AmiroCMS Free и др.). Многие CMS предоставляют возможность управле-

ния сайтом, и реализуют  расширение функционала при помощи модулей. Существуют CMS, предназначенные для 

школ. Их функционал не отличается от функционала других CMS, но в них добавлены специализированные моду-

ли, предназначенные для учителя: электронный дневник, размещение материалов и др. Однако в этих CMS отсут-

ствуют расширенные модули, предназначенные для решения профессиональных учителя конкретной специально-

сти, в частности, для учителя математики. Это и стало проблемой нашей работы: создание CMS учителя математи-

ки. 

Существуют специализированные технологии разработки CMS. Рассмотрим их. 

Технология HTML – применение языка разметки документов для создания веб-страниц.  Язык HTML ин-

терпретируется браузерами. При помощи этого языка происходит оформление внешнего вида страниц. 

Технология Java – применение языка программирования Java, схожего по структуре и синтаксису с язы-

ком С. Имеется два варианта: JavaScript и собственно Java. Первый вариант является надстройкой стандарта 

HTML. Встроенный в браузер интерпретатор языка воспринимает и скрипт, и сам код гипертекста как единый до-

кумент, обрабатывая те и другие данные одновременно. Технология java используется для расширения возможно-

стей CMS. 

Технология создания веб-приложений и web-сервисов ASP.NET – технология создания веб-приложений 

и веб-сервисов от компании Майкрософт. Эта технология является платной основой разработки CMS, но обладает 

богатыми функционалом. 

Content Management Framework (CMF) – каркас для проектирования систем управления контентом. На их 

основе создаются CMS и другие веб-приложения. Главным недостатком многих CMF является их единый у каждо-
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го CMF стандарт написания кода, отличающийся от других технологий создания CMS. 

Технология создания web-страниц на PHP. PHP – это язык web-программирования, который был создан 

для автоматизации задач веб-мастера, чтобы увеличить его производительность. Хостинг с поддержкой php позво-

ляет генерировать динамические HTML-страницы, автоматически запрашивать базу данных и многое другое. Язык 

PHP чаще всего используется для реализации возможностей CMS и последующего ее редактирования. 

Делая общий вывод можно сказать, что для создания CMS используя специализированные технологии нель-

зя использовать только одну. На рисунке 1 показан фрагмент кода, написанного мной с применением описанных 

выше технологий, и результат его интерпретации браузером. 

 
Рисунок 1 – PHP-код и результат его интерпретации браузером 

 

Назначением CMS (систем управления содержимым), как правило, является предоставление инструментов 

для редактирования, добавления и удаления информации на сайте. Существуют различные CMS, среди которых 

есть и платные и бесплатные, построенные по разным технологиям. Каждый сайт обладает панелью управления, 

которой достаточной для управления сайтом. 

Основной функционал CMS представляется модулями для расширения возможностей. Среди распростра-

ненных модулей: страницы, гостевые книги, форумы, новости, регистрация пользователей, файловые архивы и т.д. 

Однако если говорить о решении «частных» задач, о прикладном аспекте применения CMS, то очевидно, что для 

реализации такого аспекта потребуется модернизация CMS «вручную» или же написание CMS под конкретную 

задачу, что подразумевает применение web-программирования. С использованием технологий web-

программирования, а также web-дизайна создаются web-страницы, а в результате их объединения получается web-

сайт. 

Многие CMS предоставляют возможность управления вашим сайтом, и реализуют расширения функциона-

ла при помощи модулей. Так же были созданы спецальные CMS предназначенные для школ. Их функционал не 

отличается от других CMS, но в них добавлены специализированные модули предназначенные для учителя. Одна-

ко в этих CMS отсутствует реализация модуля предназначенная для учителя математики. Причиной отсутствия 

модуля математики предназначенной для учителя математики было принято решение написания новой CMS спе-

циально разработанной для учителей, а так же создание модуля для этой CMS. 

Нами была решена подобная задача – написать CMS, содержащую функционал web-узла, необходимый для 

поддержки эффективной профессиональной деятельности учителя математики и информатики в условиях перехо-

да системы школьного образования на новые образовательные стандарты. В состав данной CMS входят следую-

щие модули: администрирование доступа; настройка шаблона CMS; построение графиков функций, заданных раз-

личными способами; решение уравнений и их систем; решение неравенств и их систем; построение числовых по-

следовательностей с заданными параметрами и др. Учитель математики и информатики имеет возможность раз-

вернуть свой web-узел в информационном образовательном пространстве школы и организовать поддержку своей 

деятельности. 
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Аннотация 

В статье предложены способы организации обучения химии в техническом вузе с позиций личностно-

ориентированного подхода, проанализированы результаты диагностики индивидуально-психологических особен-

ностей личности студента первого курса технического вуза.  

В наши дни развитие становится ключевым словом педагогического процесса. Выпускник вуза должен 

уметь вовремя реагировать на изменяющиеся жизненные обстоятельства, самостоятельно находить нужные ему 

знания, применять их на практике для решения различных производственных задач, чтобы в течение всей жизни 

определять в ней свою роль; иметь сформированное критическое мышление, осознавать области и границы приме-

нения своих знаний, умений, быть креативной личностью, способной к выдвижению творческих идей, уметь рабо-

тать с различными источниками информации, проводить её анализ, делать выводы, обобщать и конкретизировать 

накопленный фактический материал. Современное общество ставит также перед выпускником задачу быть комму-

никабельным, уметь работать сообща, в команде, проявлять толерантность, способность работать в команде без 

конфликтов, руководствуясь нормами деловой этики. Наш выпускник должен иметь подготовку в производствен-

ной, организационной, исследовательской, проектной сферах профессиональной деятельности, поэтому в течение 

лет, проведённых в вузе, студент должен не только получить определённую сумму знаний, но и самосовершен-

ствоваться, саморазвиваться, чётко осознать свои способности и потребности. Для реализации вышеперечислен-

ных задач процесс обучения химии в ЮТИ ТПУ организуется с позиций максимального учёта индивидуально-

психологических особенностей личности. Личностно-ориентированное образование (ЛОО) – образование, в кото-

ром личность студента находится в центре внимания педагога – является отражением гуманистического направле-

ния в педагогике. Ближе других педагогов к применению принципов ЛОО подошли сторонники бихевиористского 

учения, предлагающие использовать работу по заранее изученному алгоритму действий (К. Холл, Б. Скиннер). В 

работах основоположника гуманистической психологии К. Роджерса утверждалось, что в центре изменяющегося 

мира находится индивид, следовательно, для каждого индивида значим его собственный мир, который непознава-

ем для других. Каждый индивид стремится к самопознанию, взаимопонимание отдельных личностей достигается в 

результате общения [1-2, 4-5]. В России огромный вклад в становлении личностно-ориентированного подхода в 

образовании внесли работы Л.С.Выготского, П.Я.Гальперина, И.Я. Лернера, И.С. Якиманской. Роль преподавателя 

в ЛОО заключается в организации учебного процесса, консультировании студентов, нуждающихся в педагогиче-

ской поддержке. По сути ЛОО является дифференцированным подходом к обучению. Личностно-

ориентированный подход в обучении может быть осуществлён при активном вовлечении студентов в процесс по-

знания, при использовании совместной работы в сотрудничестве, свободном доступе к разнообразным источникам 

информации. Главная черта ЛОО  – особое внимание к индивидуальности, ориентация на развитие критического 

мышления, в отличие от традиционного подхода, основанного на усвоении готовых знаний и их воспроизведении. 

Конечно, в условиях традиционного обучения также   возможен гуманистический подход, однако кардинально 

отличающийся от принципов и подходов ЛОО по критериям, представленным в таблице 1. 

Таблица 1. 

Отличия традиционного и личностно-ориентированного обучения 

Критерий  Традиционное обучение ЛОО 

Центральная фигура Преподаватель Студент 

Ведущая деятельность Преподавание Познание 

Приоритет Усвоение и воспроизведе-

ние готовых знаний 

Самостоятельное приобре-

тение и применение знаний 

Факторы развития 

личности 

Запоминание и воспроизве-

дение учебного материала 

Совместные размышления, 

дискуссии 

Общение Назидание Уважение к личности 

Учитываются Отдельные качества лично-

сти 

Особенности развития лич-

ности 

Таким образом, в ЛОО осуществляется не всестороннее, т.к. каждая личность уникальна, а полное развитие 

личности. В качестве основного метода в личностно-ориентированном подходе используется обучение в сотруд-

ничестве, в малых группах. Цель такого обучения – овладеть знаниями, получить умения и навыки в соответствии 

с индивидуальными возможностями развития каждого студента, успешная социализация, формирование и совер-

шенствование коммуникативных умений. В процессе обучения в сотрудничестве студент поставлен в условия, ко-

гда члены группы работают совместно и всегда готовы прийти на помощь друг другу, что способствует развитию 

такого важного качества, как толерантность. Это особенно актуально для студентов ЮТИ ТПУ, т.к. среди перво-
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курсников не только русские, но и выходцы из Кыргызстана, Казахстана, Горного Алтая. На занятиях используют-

ся такие способы обучения в сотрудничестве, как STL, «Jigsaw», исследовательская работа студентов в группе. 

STL (аббревиатура от «Student team learning»), или обучение в команде разработано сотрудниками универ-

ситета Дж. Хопкинса (США) [4]. Учитывая, что групповые цели и успех всей группы могут быть достигнуты толь-

ко в результате самостоятельной работы каждого члена команды, в процессе обучения руководствуются следую-

щими принципами: группе студентов даётся одно задание, каждый выполняет свою часть, все получают одинако-

вую оценку; группы не соревнуются друг с другом, т.к. могут иметь разный базовый уровень. После окончания 

работы каждый студент должен быть готов к прохождению индивидуального тестирования, что стимулирует ока-

зывать помощь внутри группы. Таким образом, любой член группы имеет равные возможности оказать влияние на 

достигнутый результат.  

При использовании «Jigsaw», или «Пилы» – метода, разработанного Э.Аронсоном в 1971 г. – студенты 

обеспечиваются учебным материалом, поделенным на фрагменты по числу человек в группе. Каждый изучает свой 

блок,  затем студенты из разных групп, изучающие один и тот же вопрос, объединяются, обмениваются информа-

цией, затем возвращаются в свои группы, обсуждают и прорабатывают весь материал. При проведении тестирова-

ния любой студент отвечает на вопросы по всей теме, а не только по тому материалу, который он изучал сам[1, 2].  

Исследовательская работа студентов в группе впервые была описана в работах Ш. Шарана (Израиль) [1]. 

Нами она используется при проведении лабораторных работ по химии: студенты выбирают опыты, проделывают 

их, обсуждают, а затем представляют результаты перед коллективом.  

При организации обучения в малых группах на семинарах, как правило, занятие начинается с диагностики 

усвоения теоретического материала. На этом этапе предлагаются тесты, которые выполняются индивидуально, 

затем обсуждаются в группах. Далее любой член группы может представить результаты, которые оцениваются 

преподавателем. На следующей части занятия группам предлагаются серии вопросов или заданий, которые рас-

пределяются между участниками и прорабатываются с использованием вышеперечисленных методик. На заклю-

чительном этапе занятия проводится индивидуальное тестирование вне группы.  

В чём отличие традиционного группового обучения от работы в малых группах по методике сотрудниче-

ства? Совместная учебная деятельность обуславливает взаимозависимость членов группы от единой цели, достичь 

которой можно только общими усилиями, от источников информации, от единого учебного материала, от одного 

комплекта оборудования (например, набор реактивов для проведения опыта), от одинакового поощрения и инди-

видуальной ответственности за общий результат (преподаватель может взять работу одного студента от всей груп-

пы и оценить).  Таким образом, главное отличие – это личная ответственность каждого студента за свой успех и 

успех группы.  

Кроме того, в обучении химии используются элементы метода проектов, заключающиеся в создании сту-

дентом реферата. В теме реферата прослеживается междисциплинарная связь химии с профессиональными дисци-

плинами. В зависимости от результатов диагностики склонностей студента реферат может содержать небольшую 

экспериментальную часть, быть аналитическим обзором литературных источников. Некоторые студенты могут 

попробовать свои силы в создании мультимедиа-ресурсов и программ по химии.  

Какие проблемы возникают при организации обучения в малых группах? Во-первых, противоречие между 

принятой в ТПУ рейтинговой системой оценивания и тем, что нам необходимо оценить усилия, затраченные сту-

дентом для достижения общего результата. Рейтинговая система возникла как ответ на рыночную систему в эко-

номике, конкуренцию специалистов и обуславливает работу человека в условиях постоянного стресса. Известны 

случаи суицида среди студентов, обучающихся с использованием рейтинговой системы (Япония, Казахстан, Лит-

ва)[3]. В наших условиях возможно применение элементов ЛОО, гуманизация отношений между студентом и пре-

подавателем, их личностно-ориентированное взаимодействие. Во-вторых, практически все аудитории рассчитаны 

на использование фронтальных методов обучения. И самое главное, учебный материал должен быть подготовлен 

для использования в группах, разбит на смысловые блоки, подобраны необходимые задания.  

Как показали результаты диагностики индивидуально-психологических особенностей личности, проводи-

мые в начале и в конце семестра с 2010 по 2014 гг., при использовании обучения в малых группах удалось добить-

ся повышения не только качества знаний по химии, но и способности к саморазвитию и самообразованию, творче-

ского потенциала, мотивации к обучению в вузе и к успеху. Таким образом, следует сделать вывод, что данный 

способ проведения занятий способствует личностному росту студента, его самоактуализации и самореализации. 
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В статье рассматривается вопрос подготовки экономистов в современных условиях. Анализируются воз-

можности формирования экономического мышления при изучении иностранного языка. Основной акцент делается 

на использование ряда интерактивных методов обучения, способствующих повышению эффективности данного 

процесса.  

Ключевые слова: подготовка экономистов, экономическое мышление, иностранный язык, интерактивные 

методы 

 

В условиях рыночных отношений, характеризующихся многообразием форм собственности, конкуренцией, 

ограничением государственного регулирования экономики, основным фактором успешного выхода на рынок труда 

является обеспечение конкурентоспособности выпускаемого специалиста. В тоже время, большинство российских 

ВУЗов не обеспечивают соответствующую развитию экономики страны подготовку студентов, поскольку с нача-

лом экономических реформ недостаточная эффективность системы профессиональной подготовки стала очевид-

ной. 

Профессия экономиста многогранна, однако задачей высшей школы является формирование единого эконо-

мического мышления у студентов каждого экономического направления. Четкого определения экономического 

мышления, как результата процесса обучения, нет. Среди определений мышления как такового мы выделяем трак-

товку этого понятия с позиций философии, психологии и профессиональной педагогики. С точки зрения филосо-

фии мышление рассматривается как «…внутреннее активное стремление овладеть своими собственными пред-

ставлениями, понятиями, побуждениями чувств и воли, воспоминаниями, ожиданиями и т.д., с той целью, чтобы 

получить необходимую для овладения ситуацией директиву»[3]. С позиций психологии мышление трактуется дво-

яко: с одной стороны, как психический процесс обобщенного опосредованного отражения устойчивых закономер-

ностей [1], с другой – как процесс познавательной деятельности, характеризующийся обобщенным и опосредство-

ванным отражением действительности [4]. Профессиональная педагогика рассматривает мышление как совокуп-

ность психических процессов, состояний, действий человека, направленных на решение различных задач (нахож-

дение ответов на поставленные вопросы, подтверждение или опровержение выдвигавшихся гипотез)[5]. Кроме 

того, мышление изучается гносеологией, логикой, социологией, опирающимися, в той или иной степени, на приве-

денные выше определения.  

Мы подчеркиваем первостепенную важность познавательной деятельности как основы экономического мыш-

ления. Последнее неизбежно вовлекает в свой процесс опосредованное другими категориями отражение действи-

тельности. Эти категории формируют специфичность  экономического мышления и являются следствием восприя-

тия индивидом экономических законов, процессов, явлений. Таким образом, по нашему мнению, экономическое 

мышление есть процесс познавательной деятельности обучаемого, который характеризуется обобщенным воспри-

ятием окружающей действительности, преломленной сквозь призму экономических категорий.  

Современный экономист должен квалифицированно, со знанием дела, ориентироваться в новых процессах и 

явлениях экономики, разбираться в экономической политике, интерпретировать содержание экономических зако-

нов и прогнозировать результаты их деятельности. Здесь проблема уже не в передаче знаний, а в объективном оце-

нивании их сущности, в формировании определенного типа мышления, нацеленного на восприятие и анализ эко-

номических явлений. Решение данного вопроса нам видится в активном привлечении общеобразовательных дис-

циплин вообще, и иностранного языка в частности, в процесс формирования экономического мышления.  

Одной из ведущих целей изучения дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» в Кемеровском ин-

ституте (филиале) Российского государственного торгово-экономического университета является формирование 

навыка практического использования в будущей профессиональной деятельности. 

В основу традиционного обучения положены принципы и методы, опирающиеся на общепринятую концеп-

цию образования, которая характеризуется активизацией мыслительной деятельности учащихся настолько, насколько 

это необходимо для усвоения данной порции материала при его пассивном восприятии. 

Для того чтобы обучение иностранному языку соответствовало уровню требований, предъявляемых к совре-

менному учебно-воспитательному процессу, и способствовало формированию экономического мышления, препода-

ватели все чаще обращают свое внимание на новые, интерактивные методы обучения. К ним можно отнести сле-

дующие: игровую методику, включающую в себя ролевые и деловые игры, мозговой штурм (brainstorming),  метод 

анализа конкретных ситуаций (case-study), дискуссию или круглый стол, метод «653» и индивидуальную исследова-

тельскую работу студентов.  
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Для студентов направления подготовки «Экономика» (профиль «Мировая экономика») знание иностранного 

языка является одной из основных компетенций, поскольку специфика будущей профессиональной деятельности 

предполагает установление и поддержание контактов с зарубежными фирмами, предприятиями и частными лицами 

в письменной и устной форме. Такие дисциплины как «Иностранный язык (основной)», «Иностранный язык (про-

фессиональный)» содержат в себе богатые возможности для формирования способности мыслить экономически и 

оценивать ситуацию, проблему или задачу с позиции экономиста. 

Поскольку игровая методика и учебная дискуссия находят широкое применение в педагогической практике 

уже давно, хотелось бы остановиться на таких интерактивных методах формирования экономического мышления, 

как метод анализа конкретных ситуаций, мозговой штурм и метод «653». 

Одним из методов формирования умения мыслить экономически выступает метод анализа конкретной (про-

блемной) ситуации, сущность которого заключается в систематическом вовлечении студентов в процесс поиска 

обоснованного решения незнакомых для них проблем. В рамках обучения иностранному языку метод анализа кон-

кретной (проблемной) ситуации предполагает опору на исследовательский рефлекс студентов, что в значительной 

степени повышает мотивацию изучения иностранного языка, тогда как активное использование лишь репродуктив-

ного типа гасит у студентов интерес к предмету. Анализ конкретной задачи (чаще всего профессиональной) на 

уроке иностранного языка находит свое воплощение в речевой ситуации, которая возникает благодаря наличию 

имеющейся проблемы и разрешается путем речевой коммуникации. Это дает возможность студенту ещё и ещё раз 

включиться в речевую коммуникацию, повышая его уровень владения навыком говорения на иностранном языке. 

Не менее интересным интерактивным методом, используемым в процессе формирования профессиональных 

компетенций и развития экономического мышления на занятиях по иностранному языку, является мозговой 

штурм. Это метод, который позволяет за короткий срок получить большое количество идей, так или иначе отно-

сящихся к поставленной задаче. Затем, после тщательного анализа выдвинутых предложений, определяется нуж-

ное решение. В основе данного метода лежит принцип «отложенного обсуждения», который направлен на то, что-

бы помочь обучаемому думать «вслух», и позволить другим ознакомиться с ходом и результатами его мышления. 

Одним из преимуществ такого метода обсуждения учебной проблемы, является то, что обучаемые, обладающие 

различной информацией, могут следить за развитием обсуждения, сообщая дополнительные сведения и предлагать 

новые, дополнительные варианты решения проблемы. 

Следует остановиться еще на одном методе представляющим собой разновидность мозгового штурма и 

опирающимся на его основные принципы. Это метод «653». Данный метод основывается на развитии и переплете-

нии идей с целью повышения их качества. Его механизм реализации заключается в следующем. Шесть человек 

излагают по три идеи по заданному вопросу за пять минут. Затем по часовой стрелке листки с их мнениями пере-

даются, например, по часовой стрелке.  Через некоторое время готово 18 предложений. Следующие полчаса дают-

ся на их обсуждение, дополнение и выбор наилучших вариантов. Метод пригоден для всех ситуаций, где решение 

должно иметь инновационный характер и принимается коллективно. Преимущества использования данного метода 

заключается в получении за короткое время большого числа предложений на иностранном языке. Недостатком 

является частое дублирование идей, поскольку уже на первом этапе очевидные идеи высказываются многими сту-

дентами. Необходимо также исходить из того, что некоторые студенты не смогут предложить по 3 идеи за 5 мин в 

устной форме на иностранном языке. В связи с этим следует отметить, что использование данного метода в группе 

с более высоким уровнем языковой подготовки позволяет добиться лучших результатов.  

Большую роль при формировании экономического мышления студентов в процессе изучения иностранного 

языка играет мониторинг. Он позволяет нам «… не только выявить результаты, но и при необходимости внести 

соответствующие коррективы» [2]. 

Несомненно, что каждая дисциплина, как общеобразовательная, так и специальная, имеет свой собственный 

подход к формированию экономического мышления студентов, исходя из своих педагогических возможностей. 

Однако при  изучении дисциплин на иностранном языке не следует забывать о потенциальных возможностях ин-

терактивных методов, которые во многом содействуют реализации познавательной и творческой деятельности каж-

дого студента. Их реализация создаёт условия, способствующие формированию экономического мышления, реализу-

емого в области профессиональной деятельности, и соответственно повышает качественный уровень подготовки 

кадров. 

 

Список литературы 

1. Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Общая, социальная и юридическая психология. Краткий энциклопедический 

словарь. – М.: Юрид. лит., 1997. – 448 с. 

2. Жиронкина О.В. Мониторинг процесса формирования общекультурной компетенции студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Экономика», при изучении иностранного языка // Социогуманитарный вест-

ник. 2013. №1(10). С. 5-9. 

3. Краткая философская энциклопедия. – М.: Прогресс-Энциклопедия, 1994. – 576 с. 

4. Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат 

1985. – 431 с. 

5. Энциклопедия профессионального образования: В 3-х Т: Т.2 / Под ред. С.Я. Батышева. -  М.: АПО, 1998. – 

568 с. 

6. Fisher A. Critical Thinking. An Introduction. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 250 p.  



III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 2-5 апреля 2014 г. 

324 

УДК 159.9.07 
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Рассматриваются проблемы становления профессионального самосознания во взаимосвязи с развитием лич-

ностного самосознания, учебно-познавательной активности студентов вуза. Приведены данные исследования по-

знавательных особенностей, мотивов выбора профессии и мотивации к обучению в вузе студентов первого курса 

филиала КузГТУ в г. Междуреченске. Результаты исследования показали, что у преобладающего большинства 

первокурсников достаточно слабое представление о содержании и требованиях к будущей профессиональной дея-

тельности. Доминирующими мотивами поступления в вуз являются иррелевантные профессиональные мотивы. 

Сегодня одной из актуальных задач отечественного высшего образования является формирование зрелой 

самостоятельной личности студента, готовой успешно адаптироваться в постоянно меняющихся условиях органи-

зационной реальности. Следовательно, учебным заведениям приходится учитывать требования внешней среды, 

запросы потребителей результата образовательного процесса и в условиях возрастающей конкуренции вузы долж-

ны совершенствовать свою деятельность для более качественной подготовки выпускников.  

Одним из аспектов качественной подготовки будущих специалистов является развитие профессионального 

самосознания. Учебная деятельность является необходимым условием развития самосознания студентов, способ-

ности к постоянному и интенсивному качественному совершенствованию, к обновлению и развитию личностных 

особенностей, индивидуально-психологических свойств. 

Степень осознания собственных когнитивных и эмоциональных ресурсов, уровень самоорганизации студен-

та, способности и умения самостоятельного управления собственной учебной деятельностью служат показателем 

успешности его интеллектуального, социального и профессионального развития. Учебно-познавательная актив-

ность студентов является средством их профессионального становления. Следовательно, успешность, с которой 

осуществляется учебная деятельность, оказывает влияние на уровень профессиональной подготовки, включая и 

развитие профессионального самосознания [5]. 

В качестве особенностей студентов, создающих им проблемы и трудности в учебе, следует назвать такие, 

как недостаточная социальная компетентность, невысокий уровень социальной зрелости, узость круга познава-

тельных интересов, как следствие, кругозора; недостаточное для успешного обучения развитие познавательных 

функций (некоторых качеств внимания, памяти, мышления), бедный репертуар стратегий совладающего поведения 

(копинг-стратегий), невыраженные лидерские качества, неумение самостоятельно организовать свою учебную дея-

тельность [1].  

Первоначально профессиональное самосознание проявляется уже в мотивах выбора вуза, специальности, в 

представлении о будущей профессиональной деятельности, карьере. Исследования в этом направлении показали 

на влияние общесоциального и регионального контекста на социальные представления, роль социально-

экономического фактора в представлениях о будущей профессиональной деятельности [3]. Развитие профессио-

нального самосознания студентов в вузе в значительной степени определяется и предшествующими формами из-

бирательного отношения к профессии, что связано с проектированием в школьные годы профессиональной и жиз-

ненной перспективы.  

Становится очевидной необходимость проведения социально-психологических исследований для выявления 

базовых ресурсов студентов нового набора к образовательной деятельности в вузе. Система социально-

психологических исследований дает возможность корректировать проблемные зоны, своевременно определять 

направления, связанные с повышением конкурентоспособности вуза и его выпускников. 

В результате ежегодного исследования познавательных особенностей студентов нового набора было выяв-

лено, что первокурсники отличаются невысокими показателями интеллектуальных возможностей и успешности в 

обучении. Число студентов с хорошим прогнозом успешности в обучении и интеллектуальным потенциалом в 

среднем составляет 46,5%. Почти треть студентов имеют достаточно низкие результаты по данным факторам. 

Кроме того, отслеживается «синдром потребителя», так как большинство студентов считают, что полную ответ-

ственность за формирование профессиональных качеств специалиста несет профессорско-преподавательский со-

став, организация учебного процесса вузом, а высокий уровень самоорганизации и управления собственной дея-

тельностью не имеет значения. Так, в иерархической структуре факторов, наиболее влияющих на формирование 

профессиональных качеств специалиста, по мнению первокурсников, «систематическая работа с учебным матери-

алом в процессе изучения дисциплин», занимает последнее место. Важной «способностью студента к самооргани-

зации и самостоятельной работе» считают всего 42,9% студентов первого курса. 

Исследование мотивов выбора профессии позволило сделать следующие выводы. Большинство первокурс-

ников (46,0%) приняли решение о выборе филиала КузГТУ для получения образования в течение последних 2-х 

месяцев; 30,2% – в течение последних 6 месяцев; 14,3% – более года назад; 6,4%  – после попытки поступления в 

другой вуз. Мотивация выбора специальности связана с её престижностью, востребованностью и возможностью 

найти высокооплачиваемую работу, на что указали 84,1% студентов. Более осознанный выбор профессии сделали 

8,0% студентов, так как «мечтали именно об этой специальности» и столько же первокурсников ответили, что «не 

было другого выбора», «просто нужно высшее, а специальность подходит». Многих заинтересовала новая специ-

альность «Экономическая безопасность», они считают, что получение диплома по этой специальности «даст воз-
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можность получить высокооплачиваемую работу». При этом большинство первокурсников (61,9%) имеют весьма 

общее представление о предстоящем обучении по специальности или считают, что «все станет ясно в процессе 

обучения» (22,2%). Более полное представление об учебных планах по избранной специальности имеют только 

12,7% студентов. 

Мотивы поступления в филиал КузГТУ, в основном, связаны с доступностью обучения в родном городе, на 

что указало подавляющее большинство студентов (77,8%); более 30,0% студентов связывают свои мотивы с «хо-

рошим имиджем образовательного учреждения». В своих ответах они указали, что «слышали хорошие отзывы и 

рекомендации, а также в филиале дают хорошую подготовку, хорошая учебно-методическая и материально-

техническая база». Четверть студентов поступили в вуз, так как «родители настояли» и «по совету родственников 

и знакомых», но при этом 28,6% студентов приняли решение сами «для успешного развития профессиональной 

карьеры». Исследование мотивации студентов первого курса к обучению в вузе проводилось в двух аспектах – 

внутренней мотивации учения, связанной с учебной деятельностью и ее содержанием и внешней, не связанной с 

учебной деятельностью и ее содержанием, но обусловленной внешними факторами и обстоятельствами. 

Высокий уровень доминирующих мотивов поступления в вуз, связанных с желанием получить высшее обра-

зование и стать высококвалифицированным специалистом, показали 72,3% студентов.. На реально действующие 

мотивы учения (стремление использовать приобретенные знания в своей жизни, успешно продолжить обучение на 

последующих курсах, получить интеллектуальное удовлетворение, участвовать в конкурсах и олимпиадах по изу-

чаемым предметам) указали 86,5% первокурсников. Релевантные профессиональные мотивы, обусловленные 

стремлением достичь социального признания, уважения, добиться успеха в профессиональной деятельности, по-

строить успешную профессиональную карьеру, продемонстрировали 87,5% студентов 1-го курса. Внешняя моти-

вация поступления в вуз, связанная с доступностью обучения в городе, семейными традициями, желанием родите-

лей, стремлением прожить беззаботный период жизни и получить диплом о высшем образовании, выражена у 

65,1% респондентов. Реально действующие мотивы учения, обусловленные требованиями родителей и преподава-

телей, получением стипендии, стремлением не отставать в учебной деятельности у большинства первокурсников 

(78,6%) находятся на высоком уровне. Иррелевантные профессиональные мотивы, такие как желание добиться 

одобрения окружающих, иметь гарантию стабильности, стремление получить высокооплачиваемую работу, рабо-

тать в государственных структурах или в частных организациях, получить руководящую должность были опреде-

лены у 94,8% студентов нового набора. 

В целом результаты исследования показали, что у преобладающего большинства первокурсников достаточ-

но слабое представление о будущей профессиональной деятельности, но при этом уровень мотивации к обучению 

в вузе отличается высокими показателями. Мотивация детерминирована как внутренними мотивами, связанными с 

учебно-познавательной деятельностью, желанием получить высшее образование, знания для будущей профессио-

нальной деятельности, построить успешную карьеру, так и внешними мотивами, не связанными с успешной учеб-

ной учебной деятельностью и ее содержанием. Учитывая данные исследования можно выделить основные компо-

ненты внешней мотивации. Для основной массы студентов это доступность обучения в родном городе, хороший 

имидж образовательного учреждения, советы родителей и знакомых, стремление не отставать в учебной деятель-

ности, соответствовать требованиям родителей и преподавателей. Доминирующими являются иррелевантные про-

фессиональные мотивы, обусловленные желанием получить престижную специальность, добиться стабильности и 

высокого социально-экономического статуса. 

Представления первокурсников о целях обучения в вузе, требованиях и содержании будущей профессио-

нальной деятельности на этапе выбора профессии оказывают влияние на процесс дальнейшего формирования про-

фессионального самосознания в период обучения их в высшей школе. Особенности процесса формирования про-

фессионального самосознания студентов связаны с основными закономерностями развития личностного самосо-

знания. Степень осознания студентом качеств, особенностей собственного «Я», необходимых для учебной и буду-

щей профессиональной деятельности, является показателем успешности профессиональной самореализации. Сле-

довательно, можно утверждать о тесной взаимосвязи между уровнями сформированности учебного и профессио-

нального самосознания студентов на основе позитивного отношения к себе как субъекту учебной и будущей про-

фессиональной деятельности. 
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Применение интерактивных методов обучения позволяет перевести качество подготовки современных специали-

стов на более высокий уровень, увеличивает заинтересованность студентов в изучаемых дисциплинах, обеспечива-

ет их активное участие в образовательном процессе. При условии целенаправленного и систематического исполь-

зования интерактивные технологии могут рассматриваться как элемент социальной технологии, направленной на 

развитие универсальных профессионально важных качеств. 

 

В современном мире чрезвычайно высоко ценится качественное образование, его важными показателями 

являются глубина и прочность полученных знаний, умений и навыков, сформированность компетенций. Один из 

способов достижения необходимой фундаментальности и долговременности – это создание условий для того, что-

бы обучающийся стал соучастником образовательного процесса, что становится возможным при использовании 

интерактивных методов обучения.  

Интерактивный метод обучения (от «Inter» – взаимный и «act» – действовать) – это специальная форма ор-

ганизации познавательной деятельности, построенная на субъект-субъектных отношениях и межличностном взаи-

модействии всех участников образовательного процесса в процессе работы над общей учебной темой [1]. 

Регулярное и обоснованное использование интерактивных методов обучения позволяет достичь нескольких 

взаимосвязанных целей, более широких, чем цели и задачи обучения, преследуемые той или иной дисциплиной 

или их циклом. В частности, имеется в виду формирование и (или) развитие таких качеств личности обучающего-

ся, которые востребованы на современном рынке труда, а именно: активность, инициативность, креативность, 

умение отстаивать и аргументировать собственную позицию и т.п. В данном случае использование интерактивных 

методов обучения направлено уже не только на достижение целей образования, но становится инструментом целе-

направленной и спланированной деятельности по формированию конкурентоспособного специалиста и может рас-

сматриваться как определенная социальная технология.  

Индикаторами достижения цели социальной технологии по развитию универсальных профессионально-

важных качеств, указанных выше, могут являться: 

- участие в процессе обсуждения не только изначально (с первых занятий) активных студентов, но и ранее 

пассивных; 

- увеличение количества обучающихся, желающих принять участие в деловой командной игре; 

- использование логических методов аргументации и т.п.; 

- при обращении  с вопросами к другим обучающимся: переход от стандартных вопросов, направленных на 

простое воспроизведение знаний к вопросам на установление причинно-следственных взаимосвязей, зависимостей 

и т.п.; 

Механизм воздействия интерактивных методов на поведение и деятельность обучающихся исследован до-

статочно хорошо. В его основе – рассмотрение обучения не как процесса трансляции знаний, а как управление дея-

тельностью студентов по поиску и обнаружению новых необходимых знаний и умений, организованной препода-

вателем. Аудиторные занятия, организованные с использованием интерактивных методов, стимулируют обучаю-

щихся к постоянной «включенности» в образовательный процесс, побуждают удерживать нить рассуждений. Так, 

в ходе проблемной лекции студенты сталкиваются с необходимостью: 

- постоянно оценивать степень достоверности предлагаемых знаний, используя для этого уже имеющийся 

арсенал знаний;  

- устанавливать взаимосвязи между уже имеющимися знаниями и новыми – встраивать их научную картину 

мира (общую и специфичную, формирующуюся под воздействием процесса познания в рамках конкретной дисци-

плины или их цикла); 

- анализировать добываемую информацию; 

- оценивать пригодность новых знаний для разрешения проблемной ситуации или ответа на проблемный во-

прос, сформулированный в начале занятия и т.п.  

Также интерактивные методы позволяют: 

- использовать полученные знания как инструмент для дальнейшего познания или объяснения того или ино-

го факта, процесса или явления; 

- при вариативности подходов – позволяют выбрать наиболее соответствующий точке зрения обучающегося 

и уметь аргументировано, с использованием фактической информации обосновать собственную позицию. 

При использовании интерактивных методов обучения у обучающихся «включается» непроизвольное внима-

ние и память, что обеспечивает более длительное и качественное запоминание. Кроме того, воспоминание, имею-

щее положительную эмоциональную окраску, является более прочным и легче воспроизводится, т.к. имеет допол-

нительные «памятные зарубки». 
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Отдельно стоит остановиться на таком положительной особенности применения интерактивных методов, 

как субъект-субъектное взаимодействие. Деловое общение на равных, складывающееся между преподавателем и 

обучающимися, создает особую обстановку, благодаря которой принято высказывать свою точку зрения, нет «глу-

пых и неуместных» вопросов, возникает желание внести свой вклад в решение общей задачи и т.п. Все вышепере-

численное стимулирует интерес к новой области знания, желание узнать еще больше, заниматься дополнительно.  

Рассмотрим примеры применения конкретных интерактивных методов.  

Так, при изучении дисциплины «Философия» на семинарском занятии по теме «История отечественной фи-

лософии» обучающимся предлагается принять участие в деловой командной игре, состоящей из нескольких эта-

пов. Одно из заданий построено на основе интерактивного метода «ПОПС-формула». Для его выполнения обуча-

ющимся в формате «позиция – обоснование – пример – следствие» предлагается аргументировать правильность 

концепции западников или славянофилов.  

Проверка точности и глубины изучения темы «Возникновение и основные этапы развития социологии 

управления» (дисциплина «Социология управления») может быть организована как составление обучающимися 

«Ленты времени». На ленте они отмечают ключевые этапы развития социологии управления как науки и практиче-

ской деятельности, схематично изображают отличительные особенности каждого периода, отмечают те факторы, 

которые послужили толчком для развития на следующем этапе. При выполнении задания обучающиеся демон-

стрируют не только имеющиеся знания, но также лидерские качества и умение организовать деятельность других 

людей.  

Примеров использования интерактивных методов обучения при проведении аудиторных занятий может 

быть приведено множество. Мы полагаем, что для сохранения эффекта «интеллектуальной интенсивности» обу-

чающимся могут быть предложены нестандартные проблемные домашние задания. 

Всю совокупность заданий можно систематизировать в несколько смысловых групп: 

1). Вопросы на понимание, предполагающие не просто воспроизведение имеющихся знаний, но объяснение 

событий и процессов актуальной действительности с опорой на имеющуюся информационную базу. Примеры рас-

смотрим на основе заданий к практическим занятиям по дисциплине «Социология управления». 

Так,  в теме «Управление как процесс согласования интересов» обучающимся может быть предложено сле-

дующее задание: «Объясните, почему при согласовании государственных интересов возникают проблемы с оцен-

кой объективных параметров, присутствует элемент субъективизма, бремя воззрений и суждений прошлого, идео-

логические мотивы, влияющие на менталитет даже наиболее дальновидных лидеров и теоретиков?». 

2). Задания, направленные на анализ и детальную характеристику конкретной ситуации. 

Тема «Внешняя социальная среда управления». 

Задание: деятельность рекламного агентства построена на постоянном творческом поиске. Авторитетными 

членами организации здесь признаются специалисты с высокой квалификацией и опытом работы над определен-

ными проблемами. Перечислите факторы внешней среды (как положительные, так и отрицательные), которые спо-

собны оказать воздействие на организацию. Результат оформите в таблице. 

3). Задания, направленные на анализ альтернатив и обоснование собственной позиции. 

Тема «Манипулирование в социальном управлении. Моббинг». 

Задание: «Определите, что используется в перечисленных ниже литературных произведениях – управление 

или манипулирование. Аргументируйте Ваш ответ с помощью характерных черт управления и манипулирования. 

Произведения для анализа: басня «Ворона и лисица»; сказка «Маша и медведь», в которой Маша говорит: 

«Не садись на пенек, не ешь пирожок»; сказка «Морозко» и действия мачехи, отправляющей падчерицу в зимний 

лес; сказка А.С. Пушкина «О золотой рыбке». 

4). Задания, направленные на развитие профессиональных умений (например, по социальному прогнозиро-

ванию). 

Тема «Конфликты в процессе управления персоналом». 

Задание: выберите 1-2 качества личной конфликтоустойчивости, которые у Вас развиты в меньшей степени, 

чем все остальные. «Примерьте» на себя. Вспомните происходившие с Вами ранее конфликтные ситуации и «при-

мените» выбранные качества. Спрогнозируйте, как может развиваться ситуация. Кратко опишите реальные собы-

тия и новый «сценарий» конфликтной ситуации. 

5). Применение профессиональных знаний для решения конкретной задачи. 

Тема «Мотивация и удовлетворенность трудом». 

Задание: некоторые сотрудники регулярно повышают свою квалификацию. Какие предложения по поощре-

нию сотрудников Вы могли бы дать руководителю? Разработайте программу действий и обоснование их эффек-

тивности. 

Успешность использования интерактивных методов обучения напрямую зависит от множества факторов, 

важнейшими среди которых являются:  

- четкое определение целей и задач использования того или иного метода, 

- качественная предварительная подготовка, 

- постепенное нарастание сложности и динамичности предлагаемых заданий, 

- анализ эффективности использования методов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современного образования в контексте становления пост-

индустриального общества. Автор анализирует основные особенности применения информационных технологий в 

учебном процессе, определяет аксиологические предпосылки данного подхода. Большое внимание уделяется раз-

витию особой информационной образовательной культуры при организации обучения, детерминантом чего явля-

ются ключевые характеристики социума в его постиндустриальной стадии развития. 

 

Прогресс общества характеризуется достижением определенных этапов развития. На каждом из этих этапов 

наиболее ярко проявляются те или иные черты, выдвигаются на передний план определенные ценности, сущность 

которых и характеризует современную ситуацию. В настоящий момент социум существует в условиях продолжа-

ющейся информационной революции, что является одним из аспектов становления постиндустриального обще-

ства. Все более ценным ресурсом становится информация, для хранения и обработки больших объемов которой 

постоянно совершенствуются существующие и создаются новые электронные средства и программные методы. 

Также весьма важным фактором жизни общества и каждого из составляющих его индивидов становится образова-

ние, значение которого повышается по мере становления постиндустриального общества и развития соответству-

ющей социальной структуры. При этом с течением времени роль образования в нашей жизни будет становиться 

все более заметной, поскольку «именно образованию в новом постиндустриальном обществе принадлежит ключе-

вая роль» [1, с. 108]. Следовательно, анализируя тенденции развития образования, можно будет прогнозировать, 

каким общество станет через годы и десятки лет. Также возможен и противоположный подход: понимание особен-

ностей становления постиндустриального социума явится ключевым аспектом определения факторов совершен-

ствования системы образования, ее адаптация к стремительно меняющимся условиям современности. 

Образование традиционно считается наиболее распространенным институтом становления и развития новых 

поколений, передачи молодежи многовекового опыта человечества. В его рамках происходит социальная адапта-

ция личности, ее развитие в качестве полноправного члена социума. Конечно, с течением времени образование 

претерпевает серьезные изменения, появляются новые формы и методы его осуществления, в практику внедряются 

инновационные образовательные технологии. Главной целью всего этого является поддержание образования на 

высоком уровне, соответствующем актуальным уровням развития общества. Чтобы иметь возможность способ-

ствовать успешной социализации и социальной адаптации личности, образование должно находиться в авангарде 

всех изменений, происходящих в социуме. Именно продолжающаяся информационная революция привела к раз-

витию дистанционного образования – системы, в которой осуществляется взаимодействие целого ряда необходи-

мых элементов: обучающегося с его образовательными запросами, содержательного компонента, мониторинга и 

управления учебным процессом и связующего компонента (процесс коммуникации) [2, с. 35]. Причем, на наш 

взгляд, связующий компонент в данном случае является важнейшим фактором социальной адаптации, поскольку 

коммуникация есть ценный ресурс взаимодействия индивидов. 

Особенности процесса социальной адаптации личности в значительной мере обусловлены характеристи-

ками существующей в постиндустриальном обществе культурной парадигмы. Те ценности, которые усваивает ин-

дивид в процессе взаимодействия с социумом и его представителями, участвуют в формировании его ценностных 

ориентаций. Так происходит личностное становление и развитие, результатом которого становится интеграция в 

общество. Ускоряющиеся процессы обмена информацией, возрастание их роли в жизни человека представляют 

собой те факторы, которые характеризуют основные черты социализации. Ей значительно способствуют получе-

ние образования и межличностное взаимодействие. Адаптация к условиям современного общества диктует осо-

бенности данных процессов. Так, образование должно включать в себя применение информационных и коммуни-

кационных технологий, а общение может осуществляться не только непосредственно при реальном взаимодей-

ствии индивидов во времени и пространстве, но и в виртуальной реальности. Конечно, эти характерные особенно-

сти факторов социальной адаптации в значительной мере предопределяют сложности, с которыми может столк-

нуться тот или иной индивид. Однако без выполнения условий, связанных с особенностями культуры современно-

го общества, невозможно формирование полностью интегрированной в него личности, способной соответствовать 

актуальному уровню социального развития и успешно отвечать на вызовы времени. 

Обучение – это всегда определенное взаимодействие. При традиционной организации образования студент 

взаимодействует со своими сверстниками, с преподавателями и вспомогательным персоналом высшего учебного 

заведения. Бурно развивающееся в последние годы дистанционное обучение имеет свои особенности, обусловлен-

ные тем, что взаимодействие осуществляется с виртуальными образами, представленными учебными пособиями и 

специальными обучающими компьютерными программами. Это может затруднить процесс социальной адаптации 

студента, так как в обществе ему приходится взаимодействовать не с виртуальными образами, а с живыми людьми. 

Для снятия подобных сложностей необходимо предусмотреть использование особых технологий обучения. Имен-
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но технологизация дистанционного образования позволяет предусмотреть необходимость включения в дидактиче-

ский материал особых компонентов, успешное усвоение которых будет способствовать социальной адаптации сту-

дента, полноценному и всестороннему личностному развитию. В данном контексте весьма уместно отметить, что 

«глобальная информатизация образования неизбежно ведет к изменению социального и личностного мышления» 
[3, с. 112]. Это и является одним из важных аспектов при переходе к постиндустриальному обществу, когда меня-

ется не только способ передачи информации, но и ее реципиент – индивид, проходящий обучение.  

Социальная адаптация индивида в условиях дистанционного образования представляет собой процесс, бо-

лее протяженный во времени, чем при традиционной организации учебного процесса. Конечно, не вызывает со-

мнения факт необходимости содействия социальной адаптации студентов вне зависимости от формы их обучения. 

Однако если дневное обучение подразумевает широкое взаимодействие со сверстниками и преподавателями и, как 

следствие, усвоение социального опыта, то при дистанционном образовании процесс и результат овладения по-

добным опытом тщательно планируется с целью применения образовательных технологий, адекватных ставящим-

ся целям. В данном контексте весьма значимым нам представляется акцент на важность межличностного взаимо-

действия для современного человека. Это определяется характером происходящих в социуме перемен. В ходе ин-

формационной революции, с появлением новых средств коммуникации, обработки и хранения информации одно-

временно появились новые факторы социализации и социальной адаптации посредством общения. К их числу, в 

первую очередь, можно отнести взаимодействие с представителями общества и виртуальным миром в социальных 

сетях, на форумах, а также прочее, непосредственно связанное с интернетом. Парадигма общественного развития 

представляет собой результат взаимодействия значительного числа факторов. Они определяют те пути, по которо-

му пойдет социум, а вместе с ним и каждый из нас. Процессы социализации и социальной адаптации представляют 

собой соединение социального и индивидуального. В результате взаимного влияния этих элементов происходит 

формирование путей личностного становления, создается та траектория, по которой индивид придет к полной ин-

теграции в процессы социального взаимодействия, станет неотъемлемой частью общества, его полноправным чле-

ном. При этом необходимо отметить, что сущность процессов адаптации индивида напрямую связана с тем обще-

ством, в котором он живет. Так, для современного общества характерна определенная открытость ко всему ново-

му, с одной стороны, и одновременная ограниченность моделей социальной адаптации личности, с другой. Харак-

терные особенности современного социума в значительной степени предопределены развитием современных ин-

формационных технологий. 

В формировании современного социума и определения места конкретного индивида в нем большую роль 

играет существующая в настоящий момент аксиологическая парадигма. Анализируя особенности социального раз-

вития, мы должны уяснить саму сущность социальных ценностей и пути их взаимодействия с различными инсти-

тутами общества, с каждым из его членов. При анализе процессов общественного развития необходимо понять, 

какие индивидуальные представления о культуре могут быть приняты в качестве базиса для формирования аксио-

логических оснований современного общества. И, напротив, ценностная система развития социума задействуется в 

процессах социальной адаптации личности. Большое значение при этом играют особенности основных институтов 

общества, являющихся важными участниками процессов социальной адаптации. В условиях информационной ре-

волюции успешная социальная адаптация немыслима без получения качественного образования, соответствующе-

го требованиям времени и способного интегрировать в себя все новейшие технологии, существующие в данный 

момент. 

Таким образом, по мере перехода к постиндустриальному обществу образование постепенно выдвигается 

на передний план, становясь ключевым институтом общественного развития и социальной адаптации личности. 

Это подтверждается тем, что «идея «выстраивания связей» между поколениями и эпохами, идея посредничества, 

профессионально реализуемая педагогом в образовательной деятельности, и идея опосредования процесса станов-

ления личности заявляют о себе как ключевые мировоззренческие ориентиры профессиональной деятельности» [4, 

с. 53]. Поскольку ключевым ресурсом в постиндустриальном обществе являются знания, образование и образова-

тельная политика постепенно будут выходить за пределы социальной сферы. Экономика третьего тысячелетия, 

которую можно смело назвать экономикой знаний, потребует большое количество креативно мыслящих людей, 

способных эффективно работать и применять в своей профессиональной деятельности новые информационные 

технологии. Ключевой задачей образования станет подготовка таких кадров, способных и готовых действовать в 

стремительно изменяющихся условиях. Институт образования сумеет выполнить такой социальный заказ только в 

том случае, если он сам адаптируется к условиям трансформирующегося информационного общества. Итогом 

явится становление новой социальной реальности, переход общества на более высокую ступень развития. 
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В данной работе было выявлено, что базовый страх, идущий из детства, влияет на формирование типа лич-

ности человека. Страх может оказывать на организм человека как отрицательное ( головная боль, паника, пассив-

ность, нарушение мышления), так и положительное влияние (вырабатываются адреналин и норадреналин, что спо-

собствует приливу сил).   В работе так же рассматривались наиболее распространенные страхи среди студентов и 

пути их преодоления.  

Все люди, без исключения, испытывают чувство страха. В психологии страх это отрицательная эмоция, ко-

торая возникает в результате реальной или воображаемой опасности, угрожающей жизни организма, личности, 

защищаемым ею ценностям (идеалам, целям, принципам и т.п.). Признаками страха являются спазмы, синдром 

ватных ног, сухость во рту, тошнота, дрожь в теле, беспокойство, головокружение, ускоренный пульс и дыхание, 

холодный пот и т.д. Организм запоминает реакцию человека на страх, а когда человек снова испытывает страх, он 

ее вспоминает и воспроизводит снова. Но необходимо понимать, что страх - это состояние сознания и его можно  

контролировать[3].Страхи  изучаются представителями различных наук: биологами и медиками, психологами, фи-

лософами и теологами, и даже лингвистами(которые изучают особенности речи при переживании этой эмоции), и 

каждый по-своему представляет этот феномен[2].  

У страха можно выделить две стороны: страха отрицательную и положительную. Отрицательная сторона 

страха состоит в том, что человек испытывает негативные эмоции, которые, в свою очередь, могут вызы-

вать пассивность,  головную боль, агрессию, панику, ступор. Когда человек испытывает чувство стра-

ха, может снижаться  острота восприятия, нарушается мышление. Постоянный страх подавляет иммунную систему 

организма, что может привести к ухудшению здоровья. Под влиянием страха человек не редко приходит к  неле-

пым, глупейшим решениям. Страх не дает человеку распоряжаться теми ресурсами, какие разум предлагает нам в 

помощь. Вспомните, когда вы в жизни чего-то боялись, у вас тут же терялась вся энергия,  и возникало желание 

спрятаться, уйти, свернуться в комочек. Как будто страхи высасывают из вас саму жизнь. Есть такой синдром, что 

когда человек оказывается в состоянии опасности, и ему надо бежать, а он не может.  Он стоит на месте, и ему 

очень сложно сделать даже шаг. Или ситуация, когда надо громко крикнуть, а вы не можете не то что кричать, а 

даже что-то тихонечко прошептать — голос пропал [1].   

 Положительные стороны страха: предупреждает об опасности, помогает продлить жизнь, вырабатываются 

адреналин и норадреналин, что способствует приливу сил, учащению дыхания, увеличению кровяного давления, 

а также улучшается работа головного мозга. Функционально страх необходим для благополучного биологического 

и социального существования индивида,  защищает его от бессмысленного риска. Благодаря страхам человек мо-

жет осознавать свои границы и слабости, понимать, в каком направлении ему необходимо развиваться.  

Руководствуясь методикой «Опросник иерархической структуры актуальных страхов личности» (Ю. Щер-

батых и Е. Ивлевой), я провела опрос среди студентов , в ходе которого были определены  их актуальные страхи. 

Высокие показатели были выявлены в следующих пунктах: страх перед публичным выступлением (81,2%), страх 

болезни близких (73,4%), страх пауков и змей (52,7%). Одним из самых сильных страхов является страх старости и 

смерти (89,3%). 

Самые сильные страхи - это страх смерти, второй по силе страх публичных выступлений. Со страхом смер-

ти все понятно, все бояться того, что там, за чертой, бояться оставить родных, оставить свое привычное существо-

вание. Но почему студенты так боятся публичных выступлений? Одна из основных причин страха публичных вы-

ступлений - это страх перед обществом. В древние времена, все члены общины всегда все делали вместе, вместе 

загоняли зверей, отбивались от диких животных, женщины вместе готовили пищу и одежду. Из этого следует, что 

община - это безопасность.  Если человека выгонят из общины, то он обречен на смерть. Община в то время, это 

практически синоним слова жизнь. Именно поэтому мы боимся любой негативной оценки, боимся  быть отвергну-

тым, непринятым[2]. 

Так же я провела опрос, в ходе которого было установлено, что страхи, в основном, оказывают негативное 

воздействие на человека, нежели положительное. В процентном соотношении выглядит так: 73,9% опрашиваемых 

считают, что страх оказывает негативное воздействие на человека, 10,4% положительное воздействие, 17,5% скло-

няются к обоим ответам.  

Метод эннеаграммы. Суть этого метода состоит в том, что наша личность строится вокруг одного базового 

страха, который идет из детства. Эннеаграмма утверждает, что существует девять типов личности. Чтобы опреде-

лить ваш преобладающий тип личности, необходимо ответить всего на один вопрос "Что вас пугает больше все-

го?" Мы носим в себе черты каждого из типов личности, представленный в эннеаграмме. Вот почему некоторые из 

нас узнают себя сразу в нескольких портретах. Такая самодиагностика не требует специальных знаний в психоло-

гии, зато может нам позволить многое узнать о себе. Исходя из этого, можно сделать вывод, что тип личности че-

ловека формируется   под влиянием страхов, которые мы испытываем с раннего детства. 

Рассмотрим 9 типов  личности: 

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.072.html
http://ctraxi.ru/stapost.html
http://ctraxi.ru/pyblihnie.html
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Тип 1. Перфекционист.  Таким людям постоянно кажется, что у них ничего не получается, что они не на вы-

соте, что им чего то не хватает. Однако, стремясь к совершенству, они очень пунктуальные, честные и  трудолю-

бивые. Для перфекциониста ошибка равнозначна поражению. Такие люди  часто отказывают себе в эмоциях и ра-

достях, они боятся стать посмешищем. Потеря контроля над собой или над ситуацией для них может стать испы-

танием, граничащим с унижением. Люди этого типа никогда не смогут смириться с тем, что человеческие возмож-

ности ограничены, они из за всех сил стремятся развиваться, двигаться в перед, но расплачиваются за это страда-

ниями, которых можно было избежать.  

Тип 2. Помощник. Людям этого типа личности хорошо, когда хорошо другим. Они много значат для близ-

ких. Обладая несравненной интуицией, они хорошо понимают, что именно хорошо для других, умеют отгадывать 

желания и искренне помогать людям.  В центре их жизни находятся другие люди, поэтому "Помощники" избегают 

одиночества.  Таких людей можно охарактеризовать одной фразой: "Я люблю, следовательно, существую". Но они 

не могут дать себе того, что дают другим: желая сделать другим приятное, они пренебрегают собственными жела-

ниями. Люди этого типа боятся, что их покинут. 

Тип 3. Боец. Работа и действие - вот что главное в жизни этих людей. Они считают, что неутомимы, и же-

лают достичь позитивных результатов. Они очень тяжело переносят паузы, которые для них являются синонимами 

скуки. "Бойцы" позитивно настроены, обладают постоянством, для них нет понятия проблемы - есть только реше-

ние! Но, если их спросить, что они думают о себе или о других, то они сразу теряются. Дело в том, что они сопо-

ставляют  себя с тем, что они делают, а не с тем, кем они являются.  

Тип 4. Романтик. Таких людей приводит в ужас предсказуемость: обычные эмоции им не интересны, про-

стая, скучная жизнь не имеет смысла. Они желают красоты, эстэтики, оригинальности, а главное - накала, и в жиз-

ни, и особенно в чувствах. Эти люди умеют сопереживать. Они мечтают о лучшем в мире и порой погружаются с 

головой   во вселенную своего воображения. 

 Тип 5. Наблюдатель. Люди этого типа  пытаются отстраниться от других - они чувствуют себя комфортнее 

в роли смотрящего и слушающего. Они не любят выделяться,  им некомфортно чувствовать на себе чужие взгля-

ды. Но им нравится во всем разбираться, быть в курсе всего,  все исследовать и понимать. Учиться - один из самых 

главных приоритетов и большое удовольствие в их  жизни. Их эмоции принадлежат только им и пожалеет тот, кто 

вторгнется в их личное пространство без разрешения.  

Тип 6.  Консерватор. Этим людям просто жизненно необходимо чувствовать себя в безопасности. Благодаря 

своей лояльности у них развито чувство локтя,  они умеют жить в коллективе, но только по четким правилам. Та-

кие люди постоянно ищут подтверждение того, что человеку можно доверять, и часто задумываются, не опасны ли 

они для них. Если правила определены, они незамедлительно приступают к делу и могут свернуть горы. В против-

ном случае люди этого типа сомневаются, боятся и готовы расценить малейшее несдержанное обещание как пре-

дательство. Для них  важен закон, необходима структура.  

Тип 7. Авантюрист. Будучи истинным эпикурейцем, такой человек бежит от страданий. Он игрок, ему нра-

вится испытывать удовольствие, доставлять себе радость, путешествовать, жить в быстром темпе. Он заводит 

множество друзей, чтобы как можно больше разнообразить круг знакомств и расширять свое поле деятельности. 

Он может одновременно браться за тысячи дел, может совершить миллион открытий, бросается на поиски новых 

ощущений - словом, берет от жизни все. Однако, при первых признаках скуки  сразу переключаетесь на новый вид 

деятельности. Угнаться за ним не легко.  

Тип 8. Лидер. Любые  проявления слабости для них невыносимы: они считают, что себя постоянное нужно 

контролировать, быть справедливым и защищать слабых. Ради беззащитных и слабых  они  развивают в себе такие 

качества, как сила и храбрость. Они воспринимают жизнь, как вечный бой, и практически никогда  не обращают 

внимания на усталость и немощность.  

Тип 9. Миротворец.  Такой человек во всем ищет гармонию и согласие, как внешних так и внутренних. Он 

старается избегает конфликтов, потому что не хочет оказаться в ситуации, в которой  ему придется принять одну 

из сторон.  Он любит спокойствие как в жизни, так и в работе [5].  
На мой взгляд наиболее эффективным способом преодоления страхов это ввязаться в бой. Человек не может 

быть уверенным на 100%, что его ожидает в будущем. Действуйте! В процессе разберетесь, что 

вам необходимо делать дальше. Настраивайтесь только на позитив. Вернее  сделать сто неправильных действий, 

чем не делать вообще ничего, и в будущем жалеть о том, что не сделали. Синдром перфекционизма 

или синдром отличника. Пока вы твердо не уверенны    в своих силах на100% вы не можете начать действовать, 

потому что вам необходимо все сделать идеально. Но, стремясь к идеальному, вы постоянно  будете неудовлетво-

ренны. И чем выше у вас эта планка, тем сложнее будет до нее дотянуться.  

 Преодолевайте страхи, расширяйте свои границы и становитесь более влиятельными! Преодоление стра-

хов это необходимый путь лидера. 
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Аннотация. В статье описывается возможность использования метода моделирования в структуре изучения 

современных разделов педагогики в контексте использования технологии системно-педагогического моделирова-

ния, обеспечивающей формирование культуры самостоятельной работы педагогов, продуцирования педагогиче-

ских средств, определяющихся через потребность их создавать и использовать в структуре решения субъектно-

средовых противоречий.  

 

Практика использования технологии системно-педагогического моделирования в структуре изучения педа-

гогических дисциплин основана на возможности качественного формирования культуры самостоятельной работы 

педагога, включенного в условия непрерывного профессионального образования [1-6].  

Детализация уровневого формирования культуры самостоятельной работы (КСР) педагога позволяет понять 

механизм работы по технологии системно-педагогического моделирования.  

Под культурой самостоятельной работой педагога будем понимать механизм социализации и самореализа-

ции личности, фасилитирующий в структуре детерминации основ гуманно-личностных отношений, учета специ-

фики выявляемых субъектно-средовых противоречий и особенностей нормального распределения способностей  

всех субъектов социальной и социально-педагогической среды, включение личности в процессы самодетермина-

ции, самосовершенствования, самореализации и взаимодействия, приводящих к продуцированию благ и ценностей 

в интересах человека и государства. В структуре формирования КСР педагога выделяют 4 уровня: объектный, ин-

дивидуальный, субъектный, личностный. Объектный уровень сформированности КСР педагога определяется уме-

нием владеть всеми способами фиксации информации – это аннотирование, конспектирование, тезирование, пла-

нирование, реферирование, цитирование и пр. Индивидуальный уровень сформированности КСР педагога отража-

ется через наличие сформированных умений использовать моделирования для решения продуктивных, конструк-

тивных и прочих педагогически обусловленных задач с использованием мысленного эксперимента или метода 

моделирования. Субъектный уровень сформированности КСР педагога достигнут у тех педагогов, которые могут 

свои продуцированные педагогические средства внедрять в личную практику, тем самым оптимизируя педагоги-

чески обусловленные процессы, верифицируя возможность и качество постановки и решения субъектно-средовых 

противоречий. Личностный уровень сформированности КСР педагога определяется возможностью качественного 

распространения авторских педагогических средств в широкие круги педагогической действительности.  

Одним из направлений формирования КСР является работа с обучающимися, т.к. личность формируется на 

протяжении всего периода становления и развития.  

Практика детерминации понятий широка, – например, в публикации [1] в структуре изучения курса «Теоре-

тическая педагогика» было уточнено понятие «воспитание в секции танто-дзюцу», определяющее продолжение 

исследования качества формирования КСР обучающихся в секции «Танто-дзюцу» и продолжающее исследование 

в качестве выявления продуктов сформированности данного процесса в участии в научно-практической конферен-

ции обучающихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий «Портфолио как итог формирования 

культуры самостоятельной работы обучающегося» (06-07 мая 2013 г., Новокузнецк), – в результате участия 10 

подростков из секции «Танто-дзюцу» (г. Междуреченск, МБОУ СОШ №2) получили сертификаты, родители и 

тренер-преподаватель – благодарственные письма.  

Исследование будет продолжено, – все подростки будут участвовать и в этом учебном году в заочной науч-

но-практической конференции обучающихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий «Портфолио 

как итог формирования культуры самостоятельной работы обучающегося», – время покажет – какие призовые ме-

ста займут подростки, определяющие свой путь через спорт, науку и искусство, но пока мы можем отметить, что 

процесс и качество процессов самореализации и самосовершенствования важны в жизни не только взрослого, но 

они просто необходимы для любого подростка, включенного в постижение социальных ролей и отношений как 

базовых условий и механизмов становления личности в социальной среде и структурах верификации модели ве-

дущей деятельности и общения. Современная педагогическая наука и практика формируют полисистемный опыт 

включения подростков в разные направления социализации, обеспечивая тем самым дальнейшее продуктивное 

становление и развитие, а также создание условий для реализации идей непрерывного профессионального образо-

вания. Попытаемся уточнить систему принципов педагогического взаимодействия в секции «Танто-дзюцу».  

Система принципов педагогического взаимодействия с обучающимися,  

занимающимися танто-дзюцу (Сильвестров И. А., 2014):  

1. Принцип систематизации и верификации научного обеспечения тренировочного процесса в структуре 

изучения основ танто-дзюцу: – принцип наглядности, последовательности, доступности в планировании и органи-

зации занятий по танто-дзюцу; – принцип культуросообразности и природосообразности тренировочного процесса 

по танто-дзюцу; – принцип системности и систематичности организации тренировочного процесса и соревнований 
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в структуре подготовки по танто-дзюцу; – принцип единства теории и практики, единства создания и деятельно-

сти, единства телесного, духовного, интеллектуального и пр.; – принцип ведущей роли тренера в структуре подго-

товки к соревнованиям и получениям результатов. 

2. Принцип коллективного характера подготовки по танто-дзюцу на основе учета индивидуальных особен-

ностей подростков и нормального распределения способностей: – принцип верифицированной активности в струк-

туре организации тренировочного процесса по танто-дзюцу; – принцип сотрудничества тренера / спортсмена-

инструктора с подростками в структуре организации педагогического взаимодействия по танто-дзюцу; – принцип 

ситуативной адаптации личности подростка в процессе изучения основ танто-дзюцу, где тренер делает акцент на 

индивидуальных особенностях личности (возрастных, интеллектуальных, физических, половых и пр.) и способах, 

формах, условиях организации тренировочного процесса; – принцип формирования мотивации занятий по танто-

дзюцу в структуре патриотической направленности всех тренировок и подготовки к самостоятельной жизни; –

 принцип своевременного воспитания характера, формирования физических качеств, моральной устойчивости 

личности подростка как ресурса его продуктивной самореализации и самосовершенствования; – принцип адекват-

ного отражения действительности и формирование потребности в самовыражении и самореализации в структуре 

тренировочного процесса по танто-дзюцу; – принцип реализации идей гуманизма и принятия социальных и куль-

турно-исторических отношений, поликультурных ценностей в структуре физической и духовной подготовки лич-

ности на занятиях по танто-дзюцу; – принцип создания условий для позитивного самовыражения личности под-

ростка на занятиях по танто-дзюцу; – принцип воспитания в коллективе и через коллектив.  

3. Принцип формирования самостоятельности личности спортсмена, занимающегося танто-дзюцу: – прин-

цип планомерного самовоспитания и самосовершенствования в структуре тренировок и общения в секции по тан-

то-дзюцу; – принцип формирования внутренней мотивации, достаточного уровня притязаний и потребности в са-

мосовершенствования в структуре занятий по танто-дзюцу; – принцип перехода от обучения к самообучению; –

 принцип перехода от контроля к самоконтролю; – принцип формирования и развития творческого потенциала и 

креативности у подростков, занимающихся в секции «Танто-дзюцу»; – принцип формирования культуры самосто-

ятельной работы подростка в структуре занятий по танто-дзюцу; – принцип включения личности в условия непре-

рывного образования в ресурсах организации соревнований, конкурсов, программ, конференций и прочих форм, 

определяющих уровень и качество подготовки по различным направлениям деятельности.  

4. Принцип единства и гармоничного сочетания наивысших достижений в спорте (танто-дзюцу) и формиро-

вания потребности в здоровом образе жизни, определяющихся через наличие высот в различных направлениях 

деятельности и здоровья в различных видах (психическое, интеллектуальное, социальное, морально-нравственное 

и пр.): – принцип пропаганды здорового образа жизни и формирования потребности в здоровом образе жизни у 

подростков, занимающихся танто-дзюцу; – принцип разумного подбора нагрузок и режима тренировок в структуре 

освоения танто-дзюцу; – принцип формирования единства и дополнения общей физической подготовки (ОФП) и 

специальной физической подготовки (СФП) по танто-дзюцу.  

А начинался научно-педагогический процесс с детерминации понятия – «под воспитанием в секции танто-

дзюцу будем понимать процесс объективного, активного включения личности обучающегося (подростка) в систе-

му становления и саморазвития, определяющих основы ведения здорового образа жизни в системе подготовки по 

танто-дзюцу, реализующих в современных условиях авторской практики идеи школы танто-дзюцу, а также совре-

менные представления об единстве всех направлений социализации и самореализации личности, т.е. трех нами 

рассматриваемых направлений – спорт, наука, искусство, предопределяющих и качество, и результативность ве-

дущей деятельности и общения» [1], а методико-педагогический процесс с открытия секции «Танто-дзюцу» 

г. Междуреченск, в МБОУ СОШ №2. 
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Россия, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Ноградская,19а 

 

Опыт использования современных образовательных технологий представляет интерес в свете новых ФГОС. 

В статье дается определение технологии в сфере образования, представлен сценарий учебного занятия по курсу 

«Этика и культура управления» по проектной технологии. Применение технологии позволит сделать для студентов 

более доступным и интересным данный учебный курс, будет способствовать выработке модели практического 

действия по составлению этического кодекса. 

 

Современная ситуация в образовании определена социальным заказом, требованиями рынка труда и связана 

с переходом к новому качеству образования, которое должно способствовать повышению качества жизни людей. 

Общество требует использования инноваций в образовании как стратегического ресурса.  Инновации в образова-

нии связаны, прежде всего, с применением компетентностного подхода, поэтому одним из актуальных вопросов в 

образовании, на наш взгляд, является разработка и применение новых образовательных технологий. 

По отношению к образованию технология – это совокупность принципов, способов, методов обучения и 

воспитания, педагогического воздействия на обучающихся в процессе реализации образовательных целей. 

Понятие образовательной технологии может быть представлено в трех сферах: 

1. В научной сфере, исследующей наиболее рациональные пути обучения. 

2. В объяснительной системе способов, принципов и регуляторов, применяемых в обучении. 

3. В реально осуществляемом процессе деятельности, где функционируют все личностные, методо-

логические средства. 

В целом, функции образовательных технологий – упорядочивание, рационализация и стандартизация педа-

гогической деятельности – направлены на изменение деятельности в соответствии с новыми требованиями. Это 

могут быть технологии активизации учебного процесса, технологии организации и моделирования деятельности в 

образовании, технологии организации анализа и рефлексии образовательной деятельности.  

Технологизация учебного процесса рассматривается и как один из показателей качества и оценки деятель-

ности образовательного учреждения и образования в целом, обеспечивающих его экономическую эффективность и 

гуманистическую направленность.  

Проектная образовательная технология – это дидактическое средство активизации познавательной деятель-

ности студентов, развития творчества и формирования определенных личностных качеств.  

Совместная деятельность по составлению проекта будет способствовать: 

- повышению интереса к изучаемой дисциплине; 

- повышению личной уверенности каждого участника проектного обучения, его самореализации и рефлек-

сии; 

- развитию у студентов осознания значимости коллективной работы для получения результата, роли сотруд-

ничества в процессе выполнения творческого задания; 

- развитию исследовательских умений; 

-осознанию студентами практической значимости проекта. 

Рассмотрим вопрос применения технологии проектов на занятиях по подготовке будущих менеджеров. Дис-

циплина «Этика и культура управления» является предметом изучения студентов третьего курса специальности 

«Государственное и муниципальное управление». Целью преподавания дисциплины является формирование у сту-

дентов системы знаний о влиянии этических норм и культуры управления на функционирование организации и 

поведение ее работников, а также практических приемов и методов работы руководителя. Особая роль в препода-

вании курса «Этика и культура управления» отводится разработке проекта этического кодекса организации как 

регулятора деловых отношений. 

Основная цель учебных занятий – разработка проекта этического кодекса студентов вуза и размещение его 

на сайте филиала университета. В процессе проектной работы перед студентами ставятся задачи: 

1. Развить познавательную компетенцию через умение планировать совместную деятельность. 

2. Развить информационную компетенцию через умение находить информацию. 

3. Развить коммуникационную компетенцию через умение регулировать общение. 

4. Развить речевую компетенцию через умение выступать публично. 

5. Представить проект в виде страницы веб-сайта филиала вуза. 

6. Всесторонне осмыслить ход проектного исследования и оценить его результат.  

Сценарный план занятий 

Форма работы – проблемные группы. 

I. Подготовительный этап. 

1. Анализ ситуации, постановка проблемы исследования. 

2. Формулировка темы и цели проекта. 
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3. Обеспечение студентов необходимым оборудованием (компьютер, флеш-карты для обмена информацией, 

диктофон для проведения интервью и др.). 

4. Разработка преподавателем рекомендаций для участников проекта. 

5. Организация преподавателем работы по овладению новыми знаниями: работа с компьютером, методика 

проведения опроса, работа с литературой. 

II. Организационный этап. 

1. Организация преподавателем и студентами проблемной ситуации, связанной с необходимостью разработ-

ки этического кодекса студентов. 

2. Организация команды участников проекта, определение общей, цели и конкретных задач каждого. 

3. Обсуждение структуры проекта и формы отчета, составление примерного плана работы. 

4. Коллективная разработка студентами модели проекта: 

- состояние современной этической культуры студентов – разработка системы вопросов и проведение ин-

тервью со студентами филиала; 

- поиск ответов на эти вопросы в учебной литературе; 

- этический дозор, занимающийся поиском нарушений этических норм в филиале вуза. 

III. Этап реализации проекта. 

1. Корректировка плана практической реализации проекта, обсуждение промежуточных результатов, разра-

ботка перспектив проекта. 

2. Чтение и слушание проекта на начальных стадиях. 

3. Коллективный анализ собранной информации, координация действия, оформление результатов и выво-

дов. 

IV. Презентация проекта. 

1. Подготовка проекта к презентации. 

2. Презентация проекта перед членами команды, студентами филиала вуза, преподавателями и приглашен-

ными. 

3. После положительной оценки – размещение проекта на сайте филиала университета. 

4. Рефлексивная деятельность участников проекта. 

5. Анализ результатов выполнения проекта посетителями сайта. 

Применение технологии позволит сделать для учащихся более доступным и интересным учебный курс 

«Этика и культура управления». Студенты имеют возможность проявить инициативу, почувствовать самостоя-

тельность в освоении теоретических положений и овладении практическими навыками. Выработка модели практи-

ческого действия является эффективным средством формирования профессиональных качеств обучаемых: рабо-

тать «в команде», эффективно принимать решения и др. 

Итак, применение в учебном процессе новых образовательных технологий – необходимое условие модерни-

зации современного образования. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования социально-духовного опыта молодежи 

как основы гражданского и патриотического воспитания. На примере проектов студентов филиала  КузГТУ в г. 

Междуреченске представлен практический опыт решения проблемы, обозначен комплекс педагогических условий. 

В сложных социально-экономических условиях страны, геополитической обстановке в мире формирование 

гражданственности как сущностного качества личности приобретает особую остроту и является одной из ключе-

вых задач современного образования. 

В контексте сказанного целесообразно выделить основную цель гражданского воспитания как воспитания в 

человеке нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, потребности в труде, ответственности за свои 

дела и поступки – «гражданина, способного реализовать свой личностный потенциал в интересах общества и лич-

ного прогресса» [2]. Процесс гражданского воспитания необходимо рассматривать как целостный, направленный 

на включение молодежи в деятельность, способную обеспечить становление духовно-нравственных ценностей, 

социально-духовного опыта – «результата жизни человека, в котором  помощь людям во имя добра должна прояв-

ляться во всех его мыслях, поступках» [1]. 

Как в реальных условиях филиала обеспечить  ценностно-ориентированное содержание жизни студентов 

как основы гражданского воспитания? Как, наряду с основным, учебным процессом включить социальные нормы, 

духовно-нравственные ценности во внутренний мир студентов? Вот вопросы, которые позволили в образователь-

но-воспитательной практике учреждения выделить целый комплекс  условий, способствующих становлению и 

развитию социально-духовного опыта молодежи. 

Условие первое: Включение в образовательно-воспитательный  процесс проектной деятельности. Проекти-

рование как «деятельность по осуществлению изменений в окружающей среде» позволяет студентам приобрести 

опыт поиска проблемы, выявить потребность в услуге, анализа предстоящей деятельности, изучения и   исследова-

ния истории проблемы и пути ее решения, выбора реальной технологии, режима работы, затрат, ресурсов, оценки 

перспектив – опыт, способствующий улучшению жизни человека, сохранению и умножению среды (в учреждени-

ях муниципального округа, в городе), формированию активности, трудолюбия, чести и достоинства, любви к горо-

ду, людям. Результатом проектной деятельности в филиале стали многочисленные  проекты студентов, реализо-

ванные в практической деятельности. 

Второе условие: Разработка содержания проектной деятельности, способствующее становлению духовно-

нравственной личности, стержневыми характеристиками  которой являются познание мира и себя в нем, творче-

ство и созидание на основе добра, взаимопомощи, ответственности, положительные эмоциональные  переживания, 

стремление к нравственному самоизменению, самореализации. В тему проектов  вынесено содержание общечело-

веческих ценностей: любовь, милосердие, человек,  родина, природа, знание, творчество, достоинство, честь. При-

ведем  некоторые примеры ценностно-смыслового содержания проектов студентов как перспективы приобрения 

социально-духовного опыта, открытия собственного внутреннего мира и тем самым изменения окружающего ми-

ра. 

Содержанием проекта «Сохраняя прошлое – сохраним будущее!» стало проведение социологического 

опроса среди горожан с целью выявления информированности жителей о Почетных жителях города (их 28), внес-

ших бесценный  вклад в развитие города, региона и страны в целом,  изучение мемориальных досок в их честь и 

разработка альманаха с интерактивной картой «Город в лицах». Материалы этого альманаха могут быть использо-

ваны в работе городского краеведческого музея, в учебных заведениях, в учебно-просветительских мероприятиях, 

приуроченных к знаменательным событиям города, области. 

В основу проекта «Теплый дом» положена актуальная проблема нравственного и внимательного отноше-

ния молодежи к людям старшего поколения – к неудовлетворительному состоянию их здоровья, одиночеству, де-

фициту общения,  адаптации в обществе к новым условиям жизни. Признание и внимание – вот главная основа 

действий студентов-проектантов при посещении пансионата для престарелых и инвалидов во время бесед, концер-

тов, дарения подарков, сделанных собственными руками, поздравлениий с днем рождения, сбора биографических 

данных и др. 

В проекте «Тоннель добрых дел»  показано решение проблемы ликвидации унылых серых объектов город-

ского пейзажа – соединяющего два проспекта тоннеля, одного из самых популярных по проходимости обществен-

ных мест. Граффити явилось средством создания галереи  под открытым небом – эстетически оформленного объ-

екта, который стал площадкой добрых дел, добрых чувств, наполнил сердца студентов гордостью за вклад в пре-

ображение города, любовью к малой родине. 

Проект «Солнца луч» направлен на создание информационно-пропагандистского пространства в рамках 

города на основе комплексного блока информационных источников: телеслужбы  о здоровом образе жизни, теле-

фона доверия по решению проблем молодых людей, он-лайн консультирования по стратегии поведения в трудной 

жизненной ситуации, рекламной радио-видеопродукции. 
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Повышению эффективности социальных сетей через разработку специальных сайтов посвящен проект 

«Учимся легко!». После изучения предпочтений студентов автор  проекта предложил способы улучшения обмена 

информацией как между студентами, так и между студентами и преподавателями, в том числе консультации по 

усвоению сложных тем, дисциплин, рекомендации по поиску работы по специальности, а также быстрое оповеще-

ние студентов о ближайших событиях и др.  

Проект «Зажги свечу памяти»  направлен на осознание себя потомками и наследниками народа, совер-

шившего подвиг  мирового масштаба в Великой Отечественной войне. На большом эмоциональном уровне в про-

екте представлен сценарий гражданской традиции зажжения свечей памяти. 

Содержание проекта «Островок виртуальной безопасности» посвящено формированию культуры без-

опасности пользователей сети Интернет – детям, молодежи. Автор проектной работы предлагает через профилак-

тику и просвещение решить актуальную проблему ограждения детей от негативного влияния интернета. Им были 

разработаны и реализованы следующие мероприятия: конкурсы социальной рекламы, баннеров «Безопасный ин-

тернет»;  семинары с родителями на тему «Как оградить ребенка от негативного влияния интернета»; тематические 

занятия с методическими рекомендациями детского психолога; разработка и распространение буклетов-памяток 

для родителей «Дети и интернет» и др. 

Проекты «Изумрудный город», «В ответе за город, или во власти экологии» направлены на изменение 

отношения человека к природе и окружающему миру. Через реализацию «Экологического календаря» и созида-

тельную деятельность экологического отряда представлены масштабные акции по очистке дворовых, прибрежных 

территорий города, парковок по правилам, рекультивации земель на угольных разрезах, огромная просветитель-

ская работа с обучающимися образовательных учреждений города, в средствах массовой информации, а также 

многочисленные научно-практические конференции, круглые столы по проблемам экологии. 

Условие третье: Реализация в процессе проектирования социально значимой цели. Содержание проектов,  

включающее общечеловеческие ценности (добро, любовь, ответственность, созидание, гуманизм, знание, справед-

ливость, милосердие),  направлено на реализацию социально и личностно значимых, высоких, благородных целей: 

оказание  действенной помощи людям старшего поколения, ветеранам, детям-сиротам («Теплый дом», «Рождество 

для каждого»); содействие зарождению практических дел, способствующих воспитанию собственного внутреннего 

мира, преобразованию окружающей жизни («Тоннель добрых дел», «Солнца луч», «Добро пожаловать», «BEL – 

KEEPER», «Твой шаг к успеху», «Клуб по интересам»); сохранение гражданских традиций и ценностей, преем-

ственности поколений («Зажги свечу памяти», «Сохраняя прошлое – сохраняем будущее!); пропаганда здорового 

образа жизни («Креатив на страже будущего», «Островок виртуальной безопасности», «Спортплощадке быть!»); 

повышение электоральной активности молодежи («Голосуем за будущее!»); привлечение молодежи к решению 

экологических проблем, к улучщению экологической обстановки в городе («Изумрудный город», «В ответе за го-

род, или во власти экологии»). 

Условие четвертое: В процессе проектирования осуществить взаимосвязь внешних и внутренних компонен-

тов субъект-субъектного взаимодейстия [3].  К внешним условиям личностного взаимодействия, обусловленным 

общественно значимой целью, относятся: наличие социально значимой  проблемы как стимула к размышлению, 

поиску, разработке мероприятий; публичное предъявление и оценка результата деятельности (проекта). 

Внутренние условия, создающие положительное эмоциональное поле, состоят из компонентов: ответствен-

ность, личностный выбор; самооценка, отношение к приобретенному опыту. 

И, наконец, специфика проектной деятельности в формировании  духовно-нравственного опыта как основы 

гражданского воспитания позволяет выделить  еще ряд  условий: создание оргкомитета – координатора всех дей-

ствий участников проекта, чья работа на диалоговой основе позволяет проявлять  инициативу,  ответственность, 

содействовать добрым отношениям, контролировать, координировать, оценивать результаты деятельности; ориен-

тир на создание полезного, прекрасного, сопричастность к делу коллектива, переживание за общее дело; использо-

вание волонтерского потенциала; освещение проекта, его оценка в интернете, в средствах массовой информации. 

Таким образом, целостный подход к формированию духовно-нравственного опыта как основы гражданского 

воспитания, в котором определена опора на ценностные ориентиры, личностно ориентированные технологии, учет   

ведущего вида деятельности, позволил выявить позитивные результаты проектной деятельности студентов филиа-

ла: продемонстрированы основы ценностных ориентаций, осмысленное отношение к жизни, людям, потребность  в 

самовоспитании, самореализации; открыта радость духовной заботы о других, творчества, созидания для улучше-

ния окружающей среды. Идеи, несущие общечеловеческие ценности: родина, любовь, добро, ответственность, 

творчество, созидание – реализованы в жизнеспособные, социально и личностно значимые проекты (акции, фести-

вали, конкурсы, праздники, сайты, альманахи, видеоролики о вреде курения, алкоголя, наркотиков, реальные объ-

екты – спортплощадки, велостоянки и многое другое. Большинство выполненных проектов удостоены Грантов 

Губернатора Кемеровской области на поддержку социально значимых проектов студентов Кузбасса, а также Ди-

пломов победителей Всероссийских конкурсов. 
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В статье представлена проблема разработки и внедрения в учебный процесс электронных учебных курсов. 

Показаны возможности одного из программных средств, позволяющих создавать и реализовывать структуру элек-

тронного учебного курса, наполнять его различным материалом учебного назначения, организовывать контроль 

обучения – системы разработки электронных курсов учебного назначения MS Learning Content Development 

System. Применение данной системы разработки показано на примере разработки электронного учебного курса 

«Математика и информатика». 

Если рассматривать имеющиеся в настоящее время системы управления обучением [1], а также системы 

управления знаниями, то можно отметить, что большинство из них обладают встроенными инструментальными 

средствами, предназначенными для разработки электронных учебных курсов. Также, кроме этого имеется большое 

количество автономных программных средств, предназначенных как для разработки отдельных учебных мульти-

медийных объектов, так и полноценных курсов. Одной из таких программ является программа Learning Content 

Development System (MS LCDS). 

Приложение MS LCDS обладает необходимым для создания электронных учебных курсов функционалом и 

является бесплатным. Целью нашей работы являлось следующее: изучить основные возможности приложения MS 

LCDS; изучить интерфейс приложения MS LCDS; описать технологию создания электронного курса в среде 

MS LCDS; разработать учебный курс в среде MS LCDS. Интерфейс среды MS LCDS представлен на рисунке 1. 

Как показало проведенное исследование, приложение MS LCDS позволяет создавать ЭУК со встроенным 

содержанием и различными ссылками; выполнять предварительный просмотр созданного ЭУК на различных эта-

пах его разработки; модифицировать структуру ЭУК (область работы со структурой выделена на рисунке 1) и др. 

Всё это позволяет говорить о востребованности MS LCDS при разработке электронных учебных курсов. 

 

 
Рисунок 1 – Интерфейс среды MS LCDS 
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С использованием данного программного средства нами был разработан электронный учебный курс «Мате-

матика и информатика», предназначенный для студентов начальных курсов. Данная дисциплина является, как пра-

вило, сложной для освоения и поэтому требует особого внимания и привлечения различных средств обучения. При 

изучении данной дисциплины следует подчеркивать межпредметные связи математики и информатики [2, 3], пока-

зывать взаимосвязь из методов [3, 4], активно применяя их на практике. Для этого требуется разработка как кон-

кретных заданий, так и грамотное построение курса. 

Особое значение приобретают элементы электронного обучения, позволяющие повысить наглядность обу-

чения, расширить спектр применяемых средств обучения, организовать исследовательскую и самостоятельную 

работу обучаемых по освоению данной дисциплины. Все это было учтено нами при проектировании и разработке 

электронного учебного курса «Математика и информатика». Данный курс позволяет пользователям самостоятель-

но освоить работу в данном приложении и получить начальный опыт создания собственных электронных учебных 

курсов. Обеспечивает посредством единой компьютерной программы, без обращения к бумажным носителям ин-

формации, реализацию дидактических возможностей средств ИКТ во всех звеньях дидактического цикла процесса 

обучения. При этом данный курс предоставляет теоретический материал, организует тренировочную учебную дея-

тельность и контроль уровня знаний, информационно-поисковую деятельность, математическое и имитационное 

моделирование с компьютерной визуализацией и сервисные функции. 

Кроме представления теоретического материалы, MS LCDS позволил разработать различные интерактивные 

проверочные средства: подсказки, тесты, викторины и др. Например, один из шаблонов «Мультимедиа с ключе-

выми точками» дает возможность просмотреть фильм (файловый формат WMV) с ключевыми точками, по кото-

рым нужно щелкать для просмотра связанного с ними фрагмента видео. Интерфейс шаблона «Мультимедиа с 

ключевыми точками» в режиме редактирования и в режиме просмотра показан на рисунке 2. Также был создан 

автоматизированный глоссарий, позволяющий обучаемым быстро перемещаться по контекстным переходам. От-

дельно следует отметить реализацию структуры курса, что позволяет студентам оперативно переходить в нужный 

раздел электронного учебного курса. 

 

  
Рисунок 2 – Интерфейс шаблона «Мультимедиа с ключевыми точками» 

 

Как показала практика применения электронного учебного курса «Математика и информатика» в учебном 

процессе, он позволил повысить интерес обучаемых к предмету, организовать их самостоятельную работу по дис-

циплине, а преподаватель получил для использования в профессиональной деятельности гибкий инструмент, поз-

воляющий решать многие образовательные задачи. А многие положительные стороны среды MS LCDS позволяют 

предположить, что она займет достойное место среди подобных ей программ и приобретет популярность. 
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В статье раскрываются возможности использования лабораторных комплексов NI ELVIS при обучении фи-

зике для студентов инженерных специальностей. 

Лабораторные комплексы NI ELVIS широко используются в общетехнических дисциплинах (электронике, 

микросхемотехнике, электротехнике, и т.д.). Многие ВУЗы России применяют рабочие станции NI ELVIS при 

обучении студентов инженерных специальностей (см. таблицу 1).  

Таблица 1. 

ВУЗ Учебный курс 

Московский государственный институт 

радиотехники, электроники и автоматики 

(технический университет) 

Электроника и микропроцессорная техника,  

Основы измерительных технологий  

НГУ  Общая физика (ФФ), измерительный практи-

кум 

Московский государственный педагогиче-
ский университет 

Радиотехника и электроника (ФТП) 

СФУ Институт Космических и Информа-

ционных технологий 

Автоматика 

Электроника 

СЗТУ (СПб) Курс телемедицины 

СамГТУ (Самара) Основы аналоговой и цифровой электроники 

РГУ (Ростов) Электроника, радиотехника 

Томский Политехнический Университет Электроника, радиотехника 

НГТУ Лаборатория промышленных систем автома-
тики 

КГУ (Казань) Микроэлектроника 

ТГПУ Электроника, радиотехника 

 

Актуальность использования лабораторных комплексов NI ELVIS продиктована следующими положения-

ми: 

 Введение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов третьего поколения. 

 Реализация компетентносного подхода при изучении цикла ЕНД. 

 Реализация программы развития «Высшая школа». 

 Осуществление принципа преемственности между общетехническими дисциплинами,  излучающимися на 

старших курсах и дисциплинами ЕНД, излучающимися на младших курсах. 

Однако студенты не подготовлены к работе на данных установках. Им не знаком интерфейс рабочих стан-

ций, условные обозначения, названия элементов, принцип сбора схем на денных установках. В результате, многие 

студенты находятся в стрессовой ситуации, что значительно замедляет темпы освоения данных лабораторных 

комплексов и ослабляет уровень освоения учебного материала. 

Одним из путей преодоления данных проблем является пропедевтическая подготовка студентов младших 

курсов обучения к работе с лабораторными комплексами NI ELVIS при изучении естественнонаучных дисциплин.  

Для решения этой задачи автором разработан и успешно используется лабораторный практикум по курсу 

физики на основе рабочих станций NI ELVIS, который включает в себя методические указания к лабораторным 

работам, учебные платы, позволяющие собирать устройства на микросхемах, программное обеспечение для управ-

ления сбором данных и отображением результатов измерений. Лабораторный стенд NI ELVIS используется  с про-

граммным обеспечением на базе LabVIEW для взаимодействия с виртуальными приборами. NI ELVIS имеет 

встроенные АЦП и ЦАП, связанные с компьютером. На их основе можно построить генератор сигналов, осцилло-

граф, источник питания, мультиметр и пр. 

Лабораторный практикум состоит из 12 работ, охватывающие такие темы как:  свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания,  переходные процессы в емкости и индуктивности, изучение сегнетоэлектриков ди-

электриков, емкости и индуктивности в цепях переменного тока и пр. 

mailto:olyan08@mail.ru
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Методическая часть лабораторных практикумов и соответствующее программное обеспечение представле-

ны в учебных пособиях [1,2]. В зависимости от принятой в конкретной учебной лаборатории методики выполне-

ния работ при их проведении можно реализовать два режима, а именно: 

- в процессе занятий студенты самостоятельно собирают исследуемые электронные схемы на наборном поле 

макетного плата  NI ELVIS, подключают точки подачи и съема электрических сигналов с помощью заранее заго-

товленных проводников к сигнальным линиям платы ввода-вывода через гнезда зажимного контактора, а потом 

выполняют необходимые измерения; 

- в процессе выполнения лабораторной работы студенты визуально знакомятся с заранее собранными элек-

трическими схемами, после чего выполняют работу. 

Во всех случаях при выполнении лабораторных работ практикума студент работает только с лицевой пане-

лью программы LabVIEW, диаграмма же, необходимая для разработки или изменения программы, ему не доступ-

на. 

  Преимущества технологии National Instruments 

Полученный автором  опыт показывает, что использование технологий компании National Instruments в 

учебном процессе позволяет повысить его эффективность, подготовить студентов к использованию данных лабо-

раторных комплексов при изучении  общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

Применение аппаратно-программных средств National Instruments делает комплект обеспечения лаборатор-

ного практикума доступным по стоимости, а одного такого комплекта оборудования хватает для поддержки рабо-

ты на нескольких рабочих местах. 
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